
В 2013 г. ЮАР отметила столетие со дня при-

нятия Закона о землях туземцев, закрепившего 

неравноправное распределение земельных ре-

сурсов между расовыми группами в стране и ли-

шившего африканское население доступа к 86% 

сельскохозяйственной территории. И хотя апар-

теид был ликвидирован еще два десятилетия на-

зад, структура землевладения не претерпела су-

щественных изменений, а сельская бедность все 

еще сохраняется. В докладе будут рассмотрены 

основные показатели развития и роль аграрного 

сектора в экономике ЮАР, проведен анализ его 

социально-экономической структуры. Особое 

внимание предполагается уделить осуществляе-

мой в ЮАР земельной реформе. Многие аспекты 

проблемы будут затронуты в региональном кон-

тексте. 

Основные тезисы: 

1). Исторически товарное сельское хозяйство в 

ЮАР (а также в Намибии, Ботсване и, отчасти, 

Зимбабве) развивалось по модели, характерной 

для стран «переселенческого капитализма», с 

«трудосберегающим» технологическим спосо-

бом производства. Однако в настоящее время 

вышеупомянутые страны характеризуются са-

мым высоким уровнем безработицы в Африке. 

Данное обстоятельство свидетельствует о необ-

ходимости проведения в этих странах аграрной 

реформы, с целью формирования более трудоем-

кого мелкотоварного способа хозяйствования. 

2). Анализ социально-экономической структуры 

аграрного сектора ЮАР показал, что сельское 

население страны мало вовлечено в товарное 

производство сельскохозяйственной продукции, 

большинство крестьян заняты сельским хозяй-
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ством с целью обеспечения дополнитель-

ного (но не основного) источника продо-

вольствия, в роли главного дохода для них 

выступают денежные переводы от государ-

ства в виде социальных пособий и отходни-

чество. В сфере коммерческого сельского 

хозяйства наблюдается отчетливо выражен-

ная тенденция концентрации землевладе-

ний в более  крупные. 

3). Несмотря на социальную и полити-

ческую значимость необходимости про-

ведения земельной реформы в ЮАР, она 

осуществляется медленно. Политика по 

созданию класса черных фермеров не со-

впадает с потребностями основной части 

заинтересованного в реформе населения. В 

настоящее время правительство значитель-

но меняет свою политику в данном направ-

лении для ускорения и повышения эффек-

тивности перераспределения земли. 

The Agrarian Question 

in Southern Africa

In 2013, South Africa marked the centenary 

of the Natives’ Land Act, which excluded the 

black population from the ownership of 86% 

of agricultural land. The ‘land question’ to date 

remains emotive and unresolved issue. The 

report will discuss main development indica-

tors, social structure and role of agriculture in 

the economy of South Africa, with a particular 

focus on land reform. Some parts of the topic 

will be addressed in a regional dimension.

Альберт  

ХАмАтшин —  

м.н.с., аспирант 

Центра исследова-

ний Юга Африки

семинАр ведет

дискутАнт

в.Г. шубин —  

д.и.н., г.н.с. Центра 

истории и  

социальной  

антропологии,  

профессор

01 2014

http://inafran.ru/node/300
http://inafran.ru/node/300
http://inafran.ru/node/157

