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МУСЕВЕНИ (Museveni) Йовери Кагута (р. ок. 15.9.1944, деревня Нтунгамо,
протекторат Уганда, ныне Западная область, Уганда), гос. и политич. деятель
Уганды. По этнической принадлежности ньянколе. Начальное и среднее образование
получил в Уганде. Активист молодёжной лиги, правящей партии Народный конгресс
Уганды (НКУ), исключён из неё в 1964. В 1967–70 изучал политические и
экономические науки в Дар-эс-Саламском университете. В 1967 добровольцем воевал
в Мозамбике на стороне Фронта освобождения Мозамбика (ФРЕЛИМО). В 1971–79 в
эмиграции в Танзании. Один из создателей Фронта национального освобождения
Уганды (ФНОУ), возглавившего борьбу против режима И. Амина Дада. В 1979–80
министр обороны, затем регионального сотрудничества. В 1980 зам. председателя
Военного совета, руководившего страной. В 1981–85 лидер повстанческого движения
на юге страны. Создатель и руководитель Движения национального сопротивления
(ДНС) и его военного крыла Армии национального сопротивления (АНС), которая вела
борьбу против правительства А. М. Оботе, с июля 1985 против правительства Т.
Окелло. С 1986 президент и глава правительства Уганды. В течение 19 лет (1986–
2005) отстаивал систему «беспартийного» устройства государства. Применявшаяся им
форма массового «движения» (движение как политическое образование по типу
народного фронта, членами которого являются все жители страны), по мнению М., в
наибольшей степени отвечала интересам реализации стремления населения к миру и
прогрессу. Однако в 2005 на референдуме по вопросу политического устройства
государства большинство угандийцев проголосовало за введение многопартийности.
В 2005 в конституцию 1995 внесены поправки о введении многопартийности и отмене
ограничения сроков президентских полномочий. М. переизбирался президентом
страны в 1996, 2001, 2006, 2011 и 2016. Одновременно является Верховным
главнокомандующим вооружёнными силами, министром обороны, председателем

партии ДНС. В 1987–88 и 1992–93 председатель Преференциальной зоны торговли
стран Восточной и Южной Африки, в 1990–91 председатель Организации
африканского единства. В 2010 зам. председателя Африканского союза. Возглавил
восстановление политической и социально-экономической структуры страны на
принципах либерализации, выступает за проведение независимого курса во внешней
политике.
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