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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Этот коллективный труд, подготовленный группой сотрудников и 

соискателей Института Африки РАН*, посвящен современному этапу 
жизни и развития Южно-Африканской Республики, страны, являющейся 
стратегическим партнером России. Именно так были определены отно-
шения наших стран в Совместной декларации в марте 2013 г.1 и под-
тверждены в Совместном заявлении, также подписанном на высшем 
уровне в июле 2018 г.2 во время визита В.В. Путина в г. Йоханнесбург, 
где проходил 10-й саммит объединения БРИКС. 

Авторы книги поставили перед собой задачу исследовать современ-
ное положение и перспективы развития событий в различных областях 
жизни Южной Африки. Хотя большинство авторов – молодые исследо-
ватели, они изучают Южную Африку в тех или иных аспектах немало 
лет, все проводили там полевые исследования, причем, как правило, не-
однократно. 

Авторы не претендуют на всесторонний анализ политики и экономи-
ки ЮАР, однако постарались осветить в книге важнейшие проблемы, 
стоящие перед этой страной, и меры, принимаемые для их решения. 

В первом разделе книги рассматривается недавний сложный период в 
истории ЮАР, когда в стране обострился внутриполитический кризис, 
кульминацией которого стала досрочная отставка Дж. Зумы с поста прези-
дента и избрание С. Рамапосы; анализируется ситуация как в правящей 
партии – Африканском национальном конгрессе (АНК) и его союзниках, 
так и в оппозиционных политических структурах; дается оценка тому, на-
сколько успешными являются шаги, предпринятые новым президентом в 
рамках провозглашенного им «Нового рассвета» Южной Африки. 

                                                           
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-

го проекта № 16-07-00038-ОГН ОГН-А «ЮАР – стратегический партнер России». 
 

6 

В следующем разделе освещаются вопросы социального развития 
страны – необходимость аграрной реформы, массовая безработица, рас-
тущая пропасть между богатыми и бедными, ксенофобия и протесты, 
вызванные сложными жизненными условиями большинства населения, 
прежде всего африканцев3. Должное внимание уделяется подъему сту-
денческого движения, которое смогло добиться постепенного введения 
бесплатного обучения для большинства учащихся университетов и про-
фессиональных училищ. 

В книге освещается роль религиозных организаций, преимуществен-
но наиболее влиятельных христианских церквей. Вызвано это тем, что, 
во-первых, трудно переоценить их влияние в Южной Африке практиче-
ски на все стороны жизни, а во-вторых – эта тема не была предметом ис-
следований наших ученых уже в течение нескольких десятилетий. 

Важное место в книге занимает анализ состояния, проблем и пер-
спектив экономики ЮАР, сильнейшей на Африканском континенте, ее 
места в международном разделении труда. 

Существенное значение в книге придается внешней политике, осо-
бенно участию Южной Африки в БРИКС и отношениям с Россией, в 
том числе торгово-экономическим связям между ЮАР и РФ. 

В качестве приложения к книге публикуется подборка архивных ма-
териалов, касающихся начального этапа связей советских общественных 
организаций с АНК и его союзниками. Установление отношений между 
ними и явилось началом процесса, который через полвека привел к стра-
тегическому партнерству между нашей страной и демократической Юж-
ной Африкой. Другие приложения – Совместная декларация и Совмест-
ное заявление – основные документы, определяющие параметры этого 
партнерства.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 http://www.kremlin.ru/supplement/1428 
2 http://www.kremlin.ru/supplement/5325 
3 В южноафриканском политическом лексиконе, а нередко и в официальных 

документах, термин «черный»» используется как общее понятие для африкан-
цев, цветных и индийцев. 


