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После репрезентации: внепарламентские 
мобилизации в африканерском сообществе 

современной ЮАР

В преддверии всеобщих выборов в ЮАР 2014 года внимание политических журналистов и исследователей Южной Африки сосредоточено на дея-

тельности партий: их повестки подвергаются тщательному анализу; информационное поле насыщено прогнозами относительно количества мест в 

парламенте, которые им удастся приобрести в обмен на тактические слияния, обещания и предвыборные плакаты.

 Однако электоральные циклы и партийные съезды — отнюдь не единственные двигатели политического развития страны. После периода от-

носительного «затишья», которым характеризовались девяностые годы, когда большинство органов народной власти и самоуправляемых инициа-

тив, возникших в 1980-е годы, были кооптированы структурами, связанными Африканским национальным конгрессом, низовые внепарламентские 

инициативы вновь приобретают заметное влияние на внутреннюю политику ЮАР. 

 До последнего времени программный отказ от сотрудничества с государством и принципиальная ставка на механики самоорганизации в по-

стапартеидной ЮАР ассоциировались с самоорганизованными низовыми инициативами, такими как «Движение жителей лачуг», «Кампания про-

тив выселений», «Движение безземельных жителей Йоханнесбурга» и т.д., то есть силами прогрессивного и антиавторитарного спектра. Однако 

за последние годы политика самоорганизации и низовой мобилизации в ЮАР обогатилась практиками «семьи» африканерского профсоюза «Со-

лидарность». Безусловно, они заметно отличаются от практик перечисленных движений, наследующих идее и практикам народной власти 1980-х 

(отличаются как тактики, так и общественный идеал, реализуемый в их деятельности), однако располагаются в той же области внепарламентской 

борьбы; на наш взгляд,  сопоставление этих движений представляет определенный интерес и может помочь пролить свет на процессы, которые, как 

правило, остаются без внимания при фокусировке на « большой политике » партий.

 На семинаре особенное внимание будет уделено деятельности профсоюза «Солидарность» и его «семьи». « Солидарность » — профсоюз 

особого типа. Помимо нетрадиционных для ЮАР собственно профсоюзных практик (« Солидарность » — этнически ориентированный профсоюз, 

не имеющий к тому же строгой профессиональной « приписки »), « Солидарности » в последние годы удалось создать либо поглотить целый набор 

институтов самого разного типа — от организаций гражданского общества и культурных объединений до образовательных учреждений, исследо-

вательских центров и СМИ, а также программ поддержки бедняков. При этом все эти организации программно дистанцируются от участия в по-

литике представительства, сосредотачиваясь на новых формах этнической мобилизации, основой которой становится опора на собственные силы 

африканерского сообщества и фактическое конструирование своего рода африканерсного «государства в государстве

 «Солидарность» является безусловным гегемоном внепарламентской политики африканерского сообщества, однако помимо «семьи» про-

фсоюза на этом поле активны и другие силы, как правило ультраправого толка. Несмотря на то, что политика африканерского рессентимента, пик 

которой пришелся на период постепенной передачи власти новому правительству АНК в первой половине 1990-х в настоящее время становит-

ся все более маргинальным феноменом, ряд организаций продолжает предпринимать определенные организационные усилия в этом направлении. 

Для иллюстрации этого направления мобилизации африканерского сообщества мы рассмотрим деятельность так называемого «Народного совета» 

(«Volksraad»), своеобразного «параллельного парламента», который, как ожидается, призван решить вопрос с самоопределением африканеров, а 

также деятельность связанной с этим проектом Подлинной Национальной партии (Herstige Nationale Party, HNP). 
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Beyond Representation: Extra–Parliamentary  
Mobilisations in the Afrikaans Community  

in Contemporary South Africa

On the eve of South African general elections of 2014 the attention of academics and journalists writing about South Africa seems to be 

focused entirely on party-politics. Parties’ agendas are being scrutinised, the media are evaluating the number of seats in parliament that 

can be bought with tactical mergers, promises, and election posters can buy. 

 However, political development of South Africa is driven not only by electoral cycles and party conferences. After the period of 

relative ‘quiescence’ of the 1990’s, when the majority of self-organised initiatives which developed during the previous decade were co-

opted by ANC-affiliated structures, grassroot extra-parliamentary initiatives appear to gain more and more influence on the national 

politics. 

 Until recently, conscious non–cooperation with the state and focus on the mechanics of self-organisation were associated mainly 

with antiauthoritarian and progressive grassroot initiatives, such as ‘Abahlali BaseMjondolo’ (‘Movement of Shack Dwellers’), ‘Anti-

Eviction Campaign’, ‘Landless Peoples Movement’ and others. But over the course of the last several years politics of self-organisation 

in South Africa have seen some new practices, introduced by Afrikaans ‘Solidarity’ trade union and organisations affiliated therewith. 

These practices differ substantially from those on the antiauthoritarian wing of mass self-organisation both in tactics and the very con-

cept of the desired society which they aspire to produce through their actions. However, all these movements place themselves in the 

terrain of extra-parliamentary activities, and their comparison may add to a better understanding of the political processes which usually 

do not enjoy much academic attention. 

 The seminar will pay special attention to the activities of ‘Solidarity’ trade union and its ‘family’. ‘Solidarity’ is a somewhat peculiar 

trade union: besides being organized along ethnic lines, and lacking any strict specialization (i.e. its member base includes blue-and-white 

collar workers from all sectors of the industry), it has recently managed to establish or absorb a number of Afrikaans institutions – from 

civil society organisations and cultural associations to educational initiatives, research centres and poverty alleviation programmes. All 

these organisations distance themselves from the politics of representation and focus on the new forms if ethnic mobilisation founded 

on the ideas of Afrikaner self-reliance, thus constructing what can be called an deterritorialised ‘volkstaat’.

 ‘Solidarity’ is definitely a hegemon of Afrikaans extra-parliamentarism; however, there are a few other political entities, primar-

ily of a far-right stance, which are active in this field. Despite the fact that the politics of Afrikaans ressentiment, which saw its peak 

during the transition period in 1990’s, has descended into being yet another marginal amalgamation of far-right ‘forces’, some of these 

organisations still endeavour to mobilise Afrikaners for the sake of the ‘volk’ (people). In order to illustrate this direction of Afrikaans 

extra-parliamentary politics we will review the activities of so-called ‘Volksraad’ (‘People’s Council’), a ‘parallel parliament’ established 

to clarify the question of Afrikaner self-determination, and those of Herstige Nationale Party (Reconstituted National Party), which is 

also involved in this project.
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