В. В. Грибанова
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЮАР В 80-е годы XX в.:
ОТ РЕФОРМИРОВАНИЯ АПАРТЕИДА К ПОБЕДЕ АНК
В конце 70-х — начале 90-х годов ЮАР переживала переломный момент в своей истории. Затянувшийся кризис системы апартеида привел к политике реформ. Вопросы о неизбежности этих реформ и их результативности до сих пор не утратили актуальности
для исследователей. Безусловно, одной из важнейших причин, подтолкнувших правительство на путь реформ, было движение протеста африканского населения, начавшееся в 60-х годах и обострившееся после волнений в Соуэто 1976 г. Но были и другие причины,
обусловившие необходимость политических реформ: экономические, социальные, внешнеполитические. На развитии промышленности негативно отражалась нехватка квалифицированной рабочей
силы из-за низкого качества образования африканцев, сохранение
«цветного барьера».
Несмотря на очевидный экономический рост, экономика страны
оставалась зависимой от цен на золото, поставок нефти, объемов
иностранных инвестиций. Больших расходов требовало осуществление законов о безопасности, мер по контролю над африканским
населением, постоянно рос военный бюджет. 20 сентября 1978 г.
жители ЮАР получили известие об отставке премьер-министра
Дж. Форстера с формулировкой «в связи с ухудшением здоровья».
Преемником главы государства и лидером Национальной партии
(НП) стал П.В. Бота. П. Бота был известен одновременно и как верный приверженец основ существующей системы, и как представитель умеренного крыла НП. Сразу после избрания новый премьерминистр объявил, что будет работать в направлении улучшения отношений между расами, но исключил саму возможность отказа от
апартеида. Бота в отличие от своих предшественников осознавал
неэффективность сложившейся системы и жизненную необходимость внесения в нее корректив. Кредо его новой политики стали
знаменитые слова, произнесенные в речи перед депутатами парламента после избрания премьер-министром: «Белые должны приспособиться или умереть». Позже он убеждал своих соратников дать
ему возможность изменить в лучшую сторону положение черного
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большинства, в противном случае, угрожал он, партии придется подыскать себе другого лидера. И ему удалось ценой больших усилий
добиться перевеса над консерваторами [Riley 1991: 161].
Первоочередной задачей для нового премьера было урегулирование ситуации внутри страны. Произошли перемены в социальной
сфере: значительно повысилась заработная плата африканских рабочих, принято новое трудовое законодательство, внесены изменения в закон о пропусках, что повысило мобильность черного населения. Африканцам, живущим в городах, было предоставлено право
99-летней аренды земельных участков под строительство жилья
и коммерческих предприятий. Были официально признаны африканские профсоюзы, отменены ограничения на получение африканцами ряда профессий.
Африканцам разрешили пользоваться ранее исключительно
«белыми» парками, кинотеатрами, ресторанами, гостиницами. Был
отменен закон о запрете смешанных браков, проведены значительные реформы в образовании. Были предприняты меры по повышению уровня как общеобразовательной, так и профессиональнотехнической подготовки африканцев. В Соуэто к началу 80-х годов
существовало 56 школ с техническим уклоном. К концу 70-х годов
технические специальности освоили более 100 тысяч африканцев.
В 1978 г. вышло постановление о налоговых льготах для компаний,
занимающихся обучением африканских рабочих. Основным путем
повышения квалификации были трех- и шестимесячные курсы
профподготовки в специализированных центрах без отрыва от производства. К 1984 г. на курсах обучилось более полумиллиона черных рабочих.
Улучшалось среднее и высшее образование. В начале 80-х годов
на 100 тысяч африканцев было уже не 50 (как в 60-е годы),
а 250 выпускников средних школ. В университеты для белых были
допущены студенты-африканцы. Появился инженерный факультет
в «этническом» университете Зулуленда, два колледжа высшего
технического обучения, два новых университета для черных — медицинский в Претории и «Виста» в Витватерсранде. Новый закон
об образовании был принят в 1983 г. Самым существенным было
введение обязательного начального (пятилетнего) обучения африканцев [Грибанова 2003: 70–73].
Существенной частью нововведений правительства Боты была
конституционная реформа. Для ее разработки в 1979 г. была созда-
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на комиссия под руководством министра юстиции и внутренних дел
А. Шлебуша. В отчете она рекомендовала в качестве первого шага
на пути реформирования основного закона упразднить верхнюю
палату южноафриканского парламента — Сенат, и создать вместо
него Президентский совет из 60 человек, которому предлагалось
придать консультативные функции. В него должны были войти
представители трех расовых групп: белых, цветных и индийцев.
П. Бота принял предложения комиссии в мае 1980 г. и к октябрю
представил имена 54 будущих членов Совета. С 1 января 1981 г.
в ЮАР начал свою работу первый с 1948 г. многорасовый орган
государственной власти.
Летом 1981 г. Бота объявил о планах по изменению конституции. Проект нового основного закона был представлен на рассмотрение парламента в мае 1983 г. Он предусматривал учреждение законодательного собрания, состоявшего из трех палат — отдельно
для каждой расовой группы (кроме африканцев): белые (178 человек), цветные (85), индийцы (45). Каждая палата парламента должна
была разрабатывать законы в отношении здравоохранения, образования, местного самоуправления и т.д., касающиеся только «своих»
избирателей. Решения по вопросам общенационального значения,
таким как внешняя политика или оборона, должны были одобряться
большинством голосов в каждой палате. Но если соглашение не
могло быть достигнуто, вопрос передавался на обсуждение Президентскому совету и утверждался главой государства.
Главой исполнительной власти вместо премьер-министра становился президент, избираемый на семь лет коллегией выборщиков
(выдвигались палатами парламента) в составе 50 белых, 25 цветных
и 13 индийцев. Таким образом, в вопросах выборов главы государства или управления страной перевес всегда должен был оставаться
за белыми.
Президент получал чрезвычайно широкие полномочия. Он возглавлял кабинет министров, назначал самих министров, регулировал сложную систему парламентских комиссий. Министры были
ответственны только перед главой государства. Президент мог наложить вето на любой законопроект парламента. Он был верховным
главнокомандующим, имел право вводить чрезвычайное положение, объявлять войну, распустить парламент. Наконец, глава государства контролировал Президентский совет, орган власти, заменивший Сенат [Riley 1991: 184].
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Черные жители, составлявшие 70 % населения ЮАР, полностью
исключались из управления страной. Для выражения их воли, по
мнению правительства, было достаточно законодательной системы
«хоумлендов» 1 .
Еще до того как проект новой конституции был внесен в парламент, П. Бота провел перестановку в правительстве, целью которой было снижение противодействия реформе со стороны оппозиционных консервативных сил. Лояльным Боте М. Малану
и Дж. Вильджоену достались посты министров обороны и национального образования (для белых), консерватор М. Стейн был уволен с поста министра по делам цветных. Кроме того, глава государства заручился поддержкой СМИ, сменив управляющего южноафриканской радиовещательной корпорацией.
Предосторожности оказались нелишними. После многомесячных дебатов новая конституция была одобрена парламентом 9 сентября 1983 г., и ее окончательное утверждение было вынесено на
референдум, в котором могли принять участие только белые граждане. И справа, и слева началась активная агитация против реформы. Консерваторы в НП и члены ультраправой Консервативной
партии (КП) утверждали, что реформирование апартеида неизбежно
приведет к краху доминирования белых в Южной Африке. Либеральная Прогрессивно-федералистская партия осудила реформу за
то, что она ничего не дала африканскому большинству. Оппозиционные силы среди цветных и индийцев обвиняли правительство
в том, что небелые депутаты будут играть в новых органах власти
подчиненную роль и ничего не смогут изменить без одобрения белых.
Второго ноября 1983 г. прошел референдум, принесший победу
идеям П. Боты. За реформу проголосовало более 75 % участников
плебисцита, что показало твердую поддержку его позиций среди
белых граждан ЮАР. Новая конституция получила широкий отклик
среди мирового сообщества, но совершенно противоположный.
15 ноября 1983 г. Генеральная Ассамблея ООН объявила референдум в ЮАР не имеющим силы.
Двадцать второго августа 1984 г. состоялись выборы в палату
цветных нового парламента и 28 августа — в палату индийцев. Го1

«Независимые» бантустаны имели свои конституции и законодательные органы власти, состоявшие из племенных вождей и назначенных правительством Южной Африки депутатов.
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лосование сопровождалось крупномасштабными акциями протеста,
участие избирателей оценивалось в 18–30 %. Лейбористская партия
цветного населения набрала 76 мест из 80-ти, Национальная народная партия получила 18 из 40 мест в палате индийцев, также 17 мест
в ней досталось Партии солидарности и 5 — независимым кандидатам. 5 сентября Бота коллегией выборщиков из 86 представителей
от всех трех палат был избран президентом и сложил с себя полномочия премьера [Riley 1991: 187–188].
В области внешней политике в период правления Боты можно
найти существенно больше консерватизма, чем реформ. Во многом,
возможно, потому что с конца 1970-х годов новый глава южноафриканского государства столкнулся с явлениями, незнакомыми его
предшественникам. Уже в первые дни своего премьерства П. Бота
был вынужден включиться в решение намибийской проблемы 2 .
Двадцать девятого сентября 1978 г. Совет Безопасности ООН
принял резолюцию 435, предусматривавшую вывод южноафриканских войск из Намибии и ввод в страну военного и гражданского
персонала ООН для подготовки и проведения всеобщих выборов
под контролем мирового сообщества. Десять лет (до 1988 г.) правительство Боты под любыми предлогами уклонялось от реализации
этого плана, стремясь выиграть время и создать противовес СВАПО
в лице так называемых «внутренних» партий Намибии. Но это сделать так и не удалось.
Приход к власти в Мозамбике и Анголе антиколониальных
движений — Народного движения за освобождение Анголы
(МПЛА) и Фронта освобождения Мозамбика (ФРЕЛИМО) — после
достижения этими странами независимости (1975), образование
вместо Южной Родезии в 1980 г. Зимбабве во главе с Р. Мугабе,
укрепление международного авторитета АНК привело к возникновению во внешней политике ЮАР «двойных стандартов».
С одной стороны, правительство Боты призывало к мирным,
дружественным отношениям в регионе, с другой — делало ставку
на дестабилизацию режимов в соседних африканских государствах
2
27 октября 1966 г. постановлением Генеральной Ассамблеи ООН прекратилось
действие мандата ЮАР над Юго-Западной Африкой (с 1968 г. — Намибия). С этого времени Народная организация Юго-Западной Африки (South-West Africa’s
Peoples Organization, СВАПО) вела вооруженную борьбу за независимость Намибии. В 1973 г. ООН признала СВАПО единственным представителем народа этой
страны.
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и на прямое военное вмешательство. Военная доктрина Южной
Африки, разработанная под руководством Боты, заключалась в том,
чтобы, одновременно используя экономические, дипломатические,
политические и военные акции, укрепить доминирование ЮАР
в регионе, выиграть время, необходимое для адаптации системы
апартеида в меняющемся мире.
В мае 1984 г. Бота совершил заграничное турне по ряду европейских стран. Эта поездка, безусловно, стала важным внешнеполитическим событием и следствием проводимой политики реформ.
Главе южноафриканского государства был оказан достаточно теплый прием, но он вынужден был выслушать и замечания в адрес
расовой политики в ЮАР.
За периодом дипломатической активности наступил этап нового
обострения конфликта. В 1986–1987 гг. агрессивные акции против
Анголы, Мозамбика, Зимбабве, Ботсваны, Замбии продолжались.
И все же, несмотря на все ожидания и поддержку среди белых
граждан, политика постепенных реформ себя не оправдала. Ответом на нее стали выступления небелого населения в 1985–1987 гг.
Демонстрации протеста переросли в столкновения с полицией
и войсками, охватили большую часть территории страны. Бота, используя свое конституционное право президента, ввел чрезвычайное положение. Были запрещены КОСАТУ, ОДФ и другие оппозиционные организации, ужесточена цензура, арестовано более
30 тысяч африканцев. Существенно расширились полномочия Совета национальной безопасности под председательством президента. В него вошли наиболее влиятельные министры, шеф полиции,
командующий вооруженными силами, директор национальной разведывательной службы.
Но волнения оказались более организованными и массовыми,
чем даже в конце 1970-х годов. В большинстве районов проживания
африканцев нападениям подвергались административные учреждения: были захвачены муниципалитеты, разгромлены полицейские
участки и правительственные здания. Властям удалось подавить
наиболее серьезные очаги сопротивления к 1986 г., но вспышки насилия продолжались. В 1986–1987 гг. страна была охвачена забастовочным движением.
Эти события, вызванные недовольством африканцев реформами, раскололи южноафриканское общество. Симпатии белых избирателей качнулись вправо. На выборах в парламент в мае 1987 г.
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НП собрала 52,45 % голосов, КП — 26,37 % (вместе почти 80 % голосов). Уменьшилось представительство либеральных партий, в частности ПФП. В целом наблюдатели объясняли сдвиг южноафриканского общества в сторону консерватизма стремлением к «законности и порядку» [South Africa 1990: 7].
В начале 1989 г. лидер страны и НП П. Бота перенес инсульт,
2 февраля он ушел в отставку с посла главы НП, но сохранил пост
президента. На съезде НП новым лидером партии стал Ф. де Клерк,
обойдя своего конкурента Б. дю Плесси с преимуществом всего в
восемь голосов.
Де Клерк сторонился политической борьбы внутри НП. Всегда
находился «на вторых ролях», стремился быть «членом команды».
Де Клерк не был ни ярым сторонником апартеида, ни убежденным
расистом. Он не испытывал неприязни к соотечественникам с темным цветом кожи. Современники отмечали его демократизм. Личность будущего президента можно было бы определить одним словосочетанием «человек компромисса». Сам он говорил, что «компромисс в политике — это главное, что позволяет приблизиться
к счастью тех, кто сегодня бедствует. Компромисс для нас — это
технология достижения цели» [Игнатенко, Решетняк 1990: 17].
Между П. Ботой и Де Клерком вплоть до августа этого года
сохранялись напряженные отношения, поскольку президент всеми
силами пытался удержать власть в своих руках и тем самым способствовал созданию в стране кризисной ситуации. Оба крыла НП,
и либеральное, и консервативное, объединились в поддержке более мягкого и демократичного стиля руководства, предложенного
де Клерком.
После ожесточенной борьбы с оппозицией в партии и в собственном кабинете П. Бота ушел в отставку 14 августа 1989 г., и уже
на следующий день Ф. де Клерк стал исполнять обязанности президента. 6 сентября НП победила на выборах и сформировала большинство в парламенте, Ф. де Клерк официально был избран президентом страны [Riley 1991: 211].
Уже в октябре 1989 г. новый президент подписал серию указов,
беспрецедентных для ЮАР второй половины XX в., сразу показав
разрыв с прежним режимом. Среди них отмена смертных приговоров и пересмотр дел политзаключенных, разрешение возвращения
на родину для политических эмигрантов, освобождение из тюрем
восьми известных деятелей оппозиции, противников режима. Но-
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вый президент объявил, что правительство готово начать переговорный процесс со всеми оппозиционными силами Южной Африки.
Второго февраля 1990 г. на открытии сессии парламента де
Клерк объявил об отмене запрета на деятельность Африканского
национального конгресса и ряда других организаций. Президент
заявил, что белые школы примут учеников других расовых групп.
В конце года был утвержден закон о перестройке государственных
школ для белых. Частные учебные заведения лишались государственной поддержки, но самостоятельно могли определять правила
приема. Школы, остававшиеся бюджетными, должны были принимать детей из любой расовой группы. Но законом предусматривалось, что большинство учеников (не менее 51 %) в школе, зарегистрированной как учебное заведение для белых, должны были быть
белыми. Реорганизация школы зависела от родителей, которые
должны были выбрать одну из предложенных моделей [Mkvanazi
1993: 58].
Одиннадцатого февраля 1990 г. лидер африканского сопротивления Н. Мандела, выйдя из тюрьмы, срезу же заявил, что факторы,
породившие вооруженную борьбу, еще присутствуют в Южной
Африке, поэтому она будет продолжена, несмотря на возможные
переговоры. Тем не менее Н. Мандела начинал консультации с правительством, а в апреле из-за границы прибыли другие лидеры АНК
и ЮАКП А. Нзо и Дж. Слово [Шубин 1998: 186–190].
Переговоры начались 2 мая в правительственной резиденции в
Кейптауне. Главным результатом стало принятие декларации, призывавшей покончить с насилием. В июне 1990 г. был отменен закон
«О раздельных местах общественного пользования». Тогда же
Ф. де Клерк совершил турне по Западной Европе с целью отмены
санкций и ликвидации международной изоляции ЮАР. В Европе
нового президента Южной Африки, уже воплощавшего в жизнь политику перемен, принимали с восторгом и давали ему самые широкие обещания. Лондонские газеты писали, что в отличие от своего
предшественника, который на любое давление извне реагировал
усилением изоляции ЮАР, новый президент без стеснения искал
одобрения [Халлик 1990: 89].
На родине, тем не менее, сохранялись проблемы, которые
Ф. де Клерк не мог столь же быстро и самостоятельно разрешить.
К трудным вопросам относились ликвидация сегрегации в образовании, упразднение законов о раздельном проживании, земле, регистрации населения. Затягивались и переговоры с лидерами АНК
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о новой конституции и выборах, которые должны были определить
будущее ЮАР.
Ф. де Клерк, выступая на открытии парламентской сессии в начале 1991 г., подтвердил отмену в текущем году нескольких дискриминационных законов, но категорически отверг предложения
АНК о создании переходного правительства и созыва учредительного собрания. Несмотря на это, в феврале состоялась очередная
встреча сторон, на которой был принят третий по счету протокол,
в котором АНК брал на себя обязательство прекратить подготовку
бойцов «Умконто» в стране и за ее пределами.
Правительство выполняло свои обещания. В течение 1991 г. были отменены Акт о регистрации населения, Акт о расселении, места
общественного пользования были полностью десегрегированы,
черным гражданам разрешили покупать землю по всей стране, отменены самые репрессивные статьи из Закона о внутренней безопасности.
Весной разразился очередной кризис, который расценивали, как
самый серьезный с 1990 г. Стало известно, что беспрецедентный
рост насилия в центральный районах страны против сторонников
АНК со стороны членов «Инкаты» тайно направлялся и финансировался полицией. По требованию АНК были уволены министр обороны М. Малан и министр законности и порядка (полиции)
А. Флок, создана комиссия по расследованию жалоб на поведение
полицейских.
Силы черного большинства тем временем укреплялись и консолидировались. В июле прошел съезд АНК, на котором официально
президентом конгресса стал Н. Мандела. А в сентябре к Национальному соглашению о мире, подписанному АНК и правительством, присоединилась и «Инката». Требования АНК о создании
временного правительства национального единства поддержали
и профсоюзы, объявив в их поддержку двухдневную забастовку
[Шубин 1998: 74–75].
Таким образом, сочетая уступки с давлением на правительство,
АНК к концу 1991 г. перехватил инициативу. Правительство де
Клерка увидело иллюзорность ставки на союз с умеренными силами африканцев, который можно было бы противопоставить влиянию АНК. Этап официальных, но предварительных переговоров
закончился, наступал период конкретных действий.

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_04/978-5-88431-237-1/
© МАЭ РАН

82

В. В. Грибанова

Шестнадцатого декабря 1991 г. в Йоханнесбурге открылся многопартийный форум — Конвент за демократическую Южную Африку (КОДЕСА). В нем приняли участие 19 делегаций, представлявших большинство политических партий и организаций. Был создан руководящий комитет (по два представителя от каждой делегации) и принята Декларация о намерениях. В ней излагались демократические принципы, согласно которым должны были идти переговоры.
В марте 1992 г. по инициативе де Клерка был проведен референдум среди белых жителей Южной Африки по вопросу о «поддержке реформ, начатых 2 февраля 1990 г.». Это было вызвано
снижением популярности НП в стране. 68 % принявшие участие
в голосовании поддержали президента [Who's who in South African
1993: 53].
После длительных споров и обсуждений КОДЕСА в первоначальном виде был ликвидирован. 5 марта 1993 г. в новом формате
(26 партий и организаций) открылась Конференция по планированию. 3 июня была названа дата проведения первых в истории ЮАР
нерасовых выборов — 27 апреля 1994 г.
У правых сил, противников происходивших в стране перемен,
оставалось очень мало времени, чтобы постараться переломить ситуацию. Были сформированы два политических объединения буров — «Африканерский народный фронт» под руководством бывшего командующего южноафриканскими силами обороны (САДФ)
К. Фильюна и «Африканерское движение сопротивления» во главе
с Ю. Тербланшем. Эти организации ставили вопрос о самоопределении буров и даже отделении части территории Южной Африки с
целью создания независимого бурского государства.
В конце июня — июле обстановка в стране накалилась до предела. 25 июня белые сторонники ультраправых устроили погром
в здании, где шли многопартийные переговоры. Участников удалось вовремя эвакуировать, инцидент обошелся без жертв.
А 25 июля боевики ПАК ворвались в здание «белой» церкви Св.
Джеймса в Кейптауне. Были убиты 12 человек и ранено 47, в том
числе российские и украинские моряки, приглашенные на богослужение. Столкновения сторонников АНК и Инкаты с большим количеством пострадавших стали повседневной реальностью. Осенью из
переговорного процесса вышли делегации Бопутатсваны и Сискея.
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Вместе с «Инкатой» и «Африканерским народным фронтом» они
создали новый блок под названием «Альянс свободы» [Шубин
1996: 7–8].
18 ноября многопартийный форум одобрил текст Конституции
Южноафриканской Республики 1993 г. Она была переходной, срок
ее действия ограничивался двумя годами. За этот период новый
парламент, избранный всенародно, должен был утвердить постоянный основной закон государства. Согласно основному закону, ЮАР
являлась отныне суверенным и демократическим государством,
в котором соблюдается равенство между людьми всех рас. Любая
партия, завоевавшая 5 % голосов на выборах, что равнялось 20 местам в парламенте, имела право участвовать в Правительстве национального единства (ПНЕ). 3 марта 1994 г. были приняты поправки к
конституции, расширявшие полномочия провинций [Constitution of
the RSA].
С конца марта начинается один из самых напряженных и кровопролитных периодов с начала переговоров. В Йоханнесбурге в ходе
демонстрации было убито 53 человека, в Натал из-за непрекращающегося насилия правительство ввело войска, произошла серия
терактов, в том числе на избирательных участках и в международном аэропорту Йоханнесбурга. Но выборы не были сорваны, и явка
избирателей была высокой.
По итогам выборов почти 100 % голосов получили три партии:
АНК — 62,65 %, НП — 20,34, «Инката» — 10,54. АНК победил в
семи из девяти созданных согласно новой конституции провинций,
НП одержала победу в Западном Кейпе, «Инката» — в КвазулуНатале [Демкина 1994: 5–6].
Девятого мая состоялось первое заседание Национальной ассамблеи, на котором президентом был избран Н. Мандела. Вицепрезидентами стали Т. Мбеки и Ф. де Клерк. В ПНЕ вошли представители АНК, НП и «Инкаты» пропорционально полученным голосам. Так была поставлена точки в длившемся более четырех лет
периоде сложной, болезненной, но неизбежной перестройке южноафриканского общества. Союз бывших противников оказался непрочен. Уже в июне 1996 г. Ф. де Клерк оставляет должность вицепрезидента, а в августе 1997 г. он заявил, что уходит с поста лидера
НП и покидает большую политику.
Когда в конце 70-х годов, став лидером страны, Бота объявил о
необходимости реформирования апартеида, главной его задачей
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было установление стабильности в стране. Но эти надежды оказались тщетными. Общество не успокоилось, примирения не произошло, насилия не стало меньше. Реформы, несмотря на положительные изменения в жизни большой части небелого населения,
привели скорее к отрицательным результатам.
Это произошло потому, что Бота с самого начала не хотел отказаться от лидирующего положения своей, белой, части населения
ЮАР, заявлял о стремлении «разделить власть без потери контроля». Говоря о желании «распределить богатства Южной Африки
между всеми ее жителями», он не мог предложить небелому населению политического равенства.
Реформы ничего не принесли беднейшим слоям Южной Африки
(т.е. половине африканцев, трети цветных и четверти индийцев),
а средний класс небелого населения (на который хотел опереться
президент), будучи лишен реальных политических прав, счел нововведения оскорбительной демагогией. Африканцы увидели в уступках правительства только слабость режима, и движение сопротивления усилилось, вызвав ответные репрессии. Несмотря на широкую политику реформ, П. Бота олицетворял апартеид, оправдывая
свое прозвище «Великий белый крокодил».
Новый глава государства Ф.В. де Клерк являл собой совершенно
иной тип руководителя и воплощал ожидавшие Южную Африку
революционные перемены. Некоторые итоги его деятельности мы
можем подвести сегодня, по прошествии уже более чем 15 лет. Результаты ее невозможно оценить однозначно. С одной стороны, была ликвидирована бесчеловечная расистская система. С другой стороны, ЮАР испытывает многие трудности, свойственные всему
континенту. В первую очередь это социальное неравенство, порождающее практически все остальные важнейшие проблемы. Разный
уровень доходов способствует усилению социального напряжения в
стране и криминализации общества. Еще одной важнейшей проблемой для ЮАР остается эпидемия СПИДа. По последним данным, процент ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом среди молодежи в стране — один из самых высоких в мире. Но согласно желанию президента или нет, его правление стало завершающим этапом апартеида и изменило всю политическую, социальноэкономическую, культурную жизнь Южной Африки.

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_04/978-5-88431-237-1/
© МАЭ РАН

Проблемы развития ЮАР в 80-е годы XX в.

85

Литература
Грибанова В.В. Образование в Южной Африке. От апартеида к демократическим преобразованиям. М., 2003.
Демкина Л.А. Первые нерасовые выборы в ЮАР // Африка: суждения
и факты. Вып. 5. М., 1994.
Игнатенко В., Решетняк Н. Компромиссы президента // Новое время.
(М.) 1990. № 27.
Халлик С. Президент Южно-Африканской республики. Штрихи к политическому портрету // Политика. (Таллинн). 1990. № 9.
Шубин Г.В. Многопартийные переговоры в ЮАР (1991–1994). Деп.
рук. / ИНИОН. М., 1996.
Шубин Г.В. ЮАР: создание нерасового государства. М., 1998.
Constitution
of
the
Republic
of
South
Africa.
URL:
http://www.polity.gov.za/govdocs/
Mkvanazi Z. Parental Involvement in Educational Policy Discourse in South
Africa. 1954–1992 // New Education. Albert Park (Australia). 1993. Vol. 15.
No 2.
Riley E. Major Political Events in South Africa. 1948–1990. Oxford, 1991.
South Africa: in Transition to What? N.Y., 1988.
Who's Who in South African Politics. L., 1993.

Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН
http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_04/978-5-88431-237-1/
© МАЭ РАН

