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Шубин В.Г.
Южная Африка - 2019: выборы и новое правительство
В докладе будут рассмотрены подготовка, ход и результаты выборов в парламент и
законодательные собрания провинций, состоявшиеся в ЮАР месяц назад. В частности,
будет проведен анализ предвыборных манифестов ведущих политических партий и
применявшейся ими тактики.
Будет высказано мнение, что результаты выборов не привели к существенному
изменению соотношения политических сил и подтвердили роль АНК как ведущей
политической силы, которой в общенациональном масштабе другие партии не смогли
составить конкуренцию.
Будет

также

проанализирован

состав

нового

правительства

ЮАР,

сформированного президентом Сирилом Рамапосой после завершения выборного
процесса.

Воронина Н.А.
Роль церквей в политической борьбе в ЮАР на современном этапе
Церкви достаточно активно вовлечены в политическую жизнь южноафриканского
общества на современном этапе. Разные церкви пользуются авторитетом и доверием у
разных групп южноафриканцев и способны в кратчайшие сроки призвать прихожан к
действиям. Как и во времена апартеида, есть группы церквей, которые поддерживают
правительство, а также есть те, кто выступает против правящей партии.
На последних парламентских выборах 2019 г. мы столкнулись с феноменом,
который требует дополнительного изучения – формирование религиозных партий и
становление церквей как субъекта политической жизни. Более того, на арену выходит
группа традиционно аполитичных церквей (африканских христианских церквей,
мессианских).

Костелянец С.В.
Исламский терроризм в ЮАР: реальность или конструкт?
По оценкам американского Института экономики и мира, публикующего
ежегодный глобальный индекс терроризма, на планете сохраняется тенденция к

постепенному росту уровня террористической угрозы в странах Африки. Под знаменами
«Всемирного исламского халифата» и других сетевых террористических организаций
атаки экстремистов распространяются все дальше на юг континента – в ДРК, Танзанию и
Мозамбик. Все больше преступлений, связанных

с деятельностью исламистов,

фиксируется и в Южно-Африканской Республике.
C 2011 г. ЮАР ухудшила свое положение в глобальном индексе терроризма на 65
позиций, поднявшись с 111-го места на 46-е (основные показатели, по которым
рассчитывается индекс, – это количество терактов, число погибших и пострадавших,
уровень материального ущерба; чем выше место в индексе, тем серьезнее уровень
угрозы). В 2018 г. в ЮАР наметилась новая тенденция – активизация деятельности
экстремистов, вдохновленных идеями Исламского государства (ИГ). В феврале 2018 г.
связанная группа лиц похитила в Кейптауне двух британских подданных и позже убила
их. В мае 2018 г. экстремисты совершили нападение на мечеть в Дурбане: погиб один
человек и двое были ранены. Летом 2018 г. полиция предотвратила целую серию взрывов
с использованием самодельных бомб. В то же время есть основания полагать, что связи
южноафриканских террористов с ИГ пока непрямые. В этой связи представляется важным
осмысление перспектив нарастания угрозы со стороны исламистов на самом юге
континента.

Денисова Т.С.
Нигерия и ЮАР: характер взаимоотношений
Торгово-экономические и политические отношения между Нигерией и Южной
Африкой были установлены в 1950-е годы, но в течение всего периода их развития,
особенно после обретения Нигерией в 1960 г. независимости и после краха в 1994 г.
режима апартеида в ЮАР, они развивались нестабильно и переживали периоды подъема и
спада, потепления и острой конфронтации. Враждебность между двумя «африканскими
гигантами» на государственном и гражданском уровнях в значительной степени
объяснялась их соперничеством за статус «континентального лидера» и и более жесткой,
чем в их отношениях с другими странами, зависимостью двусторонних контактов от
личных симпатий и антипатий политических лидеров.
Между тем правительства обоих государств опасались поставить под угрозу
торгово-экономические отношения, так как в этой сфере Нигерия и ЮАР зависят друг от
друга: Претория – от нигерийской нефти, Абуджа – от южноафриканских инвестиций и
технологий. Именно поэтому, несмотря на политические разногласия, торгово-

экономические связи между двумя странами сохраняются на достаточно высоком уровне.

Скубко Ю.С.
ЮАР: четверть века «полуразвития»
Пытаясь обобщить четверть века развития ЮАР под бессменным руководством
Африканского национального конгресса Южной Африки (АНК) отмечу скромность
успехов при нарастании системных проблем. Небольшие успехи в социальной сфере
(поддержание социального мира, обеспечение

по минимуму жильем и удобствами

наиболее обездоленных) при низких и убывающих темпах экономического роста уже
ниже темпов прироста населения. Трудно также не заметить управленческую деградацию
и коррупционное перерождение правящего АНК (особенно в годы «потерянного
десятилетия» Дж.Зумы) и провал практически всех его стратегических задач: построение
«радужной» нации, экономики знаний, нерасовой демократии. Растет безработица, вместо
социальной справедливости усугубляется неравенство, вместо расширения экономических
возможностей для продуктивной работы черного населения создан паразитическирэкетирский класс черных «тендерпренеров», кормящийся «распилом» госбюджета и
«отступными» белого бизнеса. Вместо построения общества равных возможностей и
сотрудничества людей всех рас на общее благо наступает черный расизм. Со все
убывающей поддержкой электората АНК пока сохраняет свою власть, но проблемы в
южноафриканском обществе явно опережают развитие и относительный социальный мир
в стране может рухнуть от любого серьезного толчка.

Сидоров В.А.
Экономика ЮАР: 25 лет спустя
За 25 лет правления АНК ВВП ЮАР почти удвоился. Однако в последние 5 лет
рост ВВП с трудом поспевал за ростом населения. Однако не стоит забывать, что 1980-х –
начале 1990-х наблюдалось существенное сокращение ВВП на душу населения.
Также за последние 20 лет официальный уровень безработицы в стране не
опускался ниже 20%. При этом за последние 10 лет уровень безработицы вырос с 23% до
27%.
В то же время 25 лет назад страна была близка к банкротству – золотовалютные
резервы ЦБ ЮАР (Резервного банка) составляли всего $3 млрд. А сегодня эти резервы

достигают $50 млрд.
Кроме того с 1994 г. число южноафриканцев, имеющих доступ к электричеству,
увеличилось с 35% до 80%, а число имеющих доступ к водоснабжению с 60% до 90%.
Было построено 3,5 млн. домов для 15 млн. человек.
Фактически на данный момент дальнейшее развитие экономики упирается в
нехватку действующих генерирующих мощностей. Более фундаментальными проблемами
являются нехватка квалифицированных кадров и коррупция.

Образцова М.Г.
Сдвиги в экономике ЮАР в постапартеидный период
После

падения

системы

апартеида

и

прихода

к

власти

в

1994

году

демократического правительства во главе с АНК ЮАР проделала сложный путь
трансформаций. Этот процесс еще далеко не закончен. Глубинные противоречия в
экономике и обществе, доставшиеся АНК в наследство от расистского режима, до сих пор
сохраняются.
За 25 лет АНК в союзе с ЮАКП и КОСАТУ удалось добиться впечатляющих
результатов:

экономика

страны

совершила

переход

от

индустриальной

к

постиндустриальной, о чем свидетельствует преобладание сферы услуг в отраслевой
структуре ВВП и сокращение доли горнорудной промышленности. Хотя горнорудная
отрасль сохраняет свое значение для экономики страны.
ЮАР – единственная африканская страна, которая является членом «большой
двадцатки» (G20). В феврале 2011 года она присоединилась к клубу крупнейших
развивающихся экономик – БРИКС.
Вместе с тем, несмотря на усилия правительства, остается ряд нерешенных
проблем. Основная – устранение экономического неравенства. АНК предстоит большая
работа по восстановлению кредита доверия населения, ибо на выборах 8 мая 2019 года
АНК получил самую низкую поддержку за всю постапартеидную эпоху.

Гаврилова Н.Г.
Развитие сельского хозяйства и экспорта сельскохозяйственных товаров в ЮАР
Правительство ЮАР уделяет большое внимание развитию сельского хозяйства;
принятый План действий в области сельскохозяйственной политики (Agricultural Policy

Action

Plan)

предусматривает

агроперерабатывающей
уделяется

активизацию

производственно-сбытовой

производству

сельскохозяйственной

сельскохозяйственной
цепочки.

продукции

Большое
для

и

внимание
обеспечения

продовольственной безопасности страны, а также производству экспортных культур:
фруктов, вин, сахара, рыбы и ракообразных. С 2011 по 2016 годы сельское хозяйство
ЮАР испытывало значительный спад из-за тяжелых климатических условий. Однако в
2017-2018 гг. погодные условия благоприятствовали производству экспортных культур.
Стоимость экспорта сельскохозяйственной продукции в ЮАР в 2017 году достигла 126,82
млрд. долларов США. В течение 2017 года около 30% экспорта фруктов из Южной
Африки и 25% всех вин экспортировалось в Великобританию, и стоимость этого экспорта
за год увеличилась. Ожидается, что сельскохозяйственный сектор увеличит свой экспорт
благодаря соглашению об Африканской континентальной зоне свободной торговли.
Также планируется, что увеличение доли аграрных товаров в экспорте будет
способствовать диверсификации экспортного рынка, что пойдет на пользу экономике
Южной Африки.

