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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
Этот сборник статей посвящен выборам, проходившим практически 

во всех странах на юге Африканского континента, а также на Мадагаска-
ре*. В годы после «волны демократизации», прокатившейся по Африке в 
начале 1990-х годов, проведение регулярных выборов на многопартийной 
основе стало общей чертой их политической жизни. Более того, в рамках 
Африканского Союза были приняты основополагающие документы – 
Декларация о принципах проведения демократических выборов в Африке 
(2002) и Африканская хартия демократии, выборов и управления (2007). 
Вместе с тем различия в политической, экономической, да и этнической 
ситуации в указанных странах неизбежно приводят к тому, что выборы 
проходят с разной степенью организованности, а их результаты имеют 
разную степень достоверности, вплоть до их отмены. 

Как общие черты выборов, так и различия рассматриваются в пред-
лагаемом сборнике. Начинается он с двух статей о выборах в ЮАР – ве-
дущем государстве юга Африки. Первая из них написана И.Р. Ютяевой, 
соискателем МГИМО МИД РФ, которая была свидетелем проведения 
последних всеобщих выборов в этой стране, а вторая – сотрудником Ин-
ститута Африки РАН Ю.С. Скубко. Публикация двух статей по одной 
стране вызвана не только ее особой ролью на Африканском континете, 
но и тем, что первого автора интересуют прежде всего перспективы 
АНК как партии, сформированной на базе освободительного движения, 
а второго – общая траектория развития страны, да и тональность статей 
различная. 

Авторами статей по выборам в других странах являются сотрудники 
института: в Анголе и Мозамбике – А.А. Токарев, Замбии – Л.Я. Проко-
пенко, Лесото – Д.А. Туряница, Мадагаскаре – С.М. Шлёнская, Мала-
ви – А.П. Позднякова, Намибии и Ботсваны – В.А. Сидоров. Предисло-
вие и статья о Зимбабве написаны В.Г. Шубиным, который является 
также ответственным редактором издания.  
                                                                 

* Исключение составил лишь Эсватини (Свазиленд), где парламент не обла-
дает настоящей законодательной властью и фактически является лишь консуль-
тативным органом при короле, а деятельность политических партий запрещена. 
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И.Р. Ютяева 
 

ВСЕОБЩИЕ ВЫБОРЫ В ЮАР-2019: 
О ЧЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ РЕЗУЛЬТАТЫ? 

 
 
Состоявшиеся в мае 2019 г. всеобщие выборы в ЮАР стали шесты-

ми по счету с момента демонтажа режима апартеида в 1994 году. Побе-
ду как на национальном, так и на региональном уровне вновь одержал 
правящий Африканский национальный конгресс (АНК) – социал-демо-
кратическая по духу* партия, в которую преобразовалось южноафрикан-
ское освободительное движение. Второе место традиционно занял либе-
ральный Демократический альянс (ДА) – основная сила оппозиции, 
пользующаяся особой популярностью среди белого и цветного электо-
рата. На третьем месте оказались леворадикальные Борцы за экономиче-
скую свободу (ЭФФ) – молодая по своему составу партия, нацеленная 
на защиту интересов исключительно африканского населения. 

Несмотря на то, что расстановка этих трех политических сил на ус-
ловном пьедестале со времени предыдущих выборов не изменилась, ре-
зультаты голосования позволяют определить несколько важных тенден-
ций внутриполитического развития ЮАР. 

В первую очередь обращает на себя внимание ощутимое снижение 
поддержки АНК. Так, в 2019 г. на национальном уровне за партию вла-
сти проголосовали 57,5% избирателей, в то время как в 2014 г. этот по-
казатель составил 62,15%. На региональном уровне АНК сумел сохра-
нить контроль над восемью из девяти провинций (Западный Кейп тра-
диционно удерживает ДА), однако везде продемонстрировал снижение 
поддержки. В частности, партия впервые по-настоящему рисковала по-
терять столичный Хаутенг, где сумела получить лишь 50,19% голосов 
избирателей. 

Такой спад популярности в целом характерен для бывших освободи-
тельных движений стран Юга Африки. Он обусловлен, с одной сторо-

                                                                 
* О такой идеологической направленности АНК позволяет судить содержа-

ние партийных документов, а также некоторые формальные признаки (напри-
мер, членство в Социалистическом интернационале). Вместе с тем вопрос явля-
ется спорным ввиду союзнических отношений с Компартией ЮАР и обвинений 
в связях с «белым монополистическим капиталом». Сами аэнковцы предпочи-
тают называть себя «дисциплинированной левой силой», а в южноафриканской 
прессе партия власти характеризуется как левоцентристская. 
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ны, разочарованием «освобожденного поколения» (liberated generation) 
в связи с отказом партийных элит от «радикальной экономической 
трансформации»* в пользу капиталистического пути развития1, с дру-
гой – особенностями психологии поколения «рожденных свободными» 
(born-free generation), представители которого в меньшей степени ощу-
щают себя обязанными правящей партии за освобождение2 и предъявля-
ют к ней запросы, продиктованные новой социальной реальностью. 

В случае с АНК присутствует, вероятно, и то, и другое. Представите-
ли «освобожденного поколения» как внутри, так и вне партии широко 
обсуждают предполагаемые связи партийного руководства с так назы-
ваемым «белым монополистическим капиталом»3 и критикуют промед-
ление4 с претворением в жизнь стратегических решений партийной кон-
ференции 2017 г., в числе которых – национализация Резервного банка 
и бескомпенсационная экспроприация земли. «Рожденные свободны-
ми», в свою очередь, выражают недовольство растущими темпами мо-
лодежной безработицы (59% по данным местной статслужбы5) и актив-
но пополняют ряды ЭФФ6. 

Некоторый урон имиджу правящей партии накануне выборов нанес-
ли также возобновившиеся в феврале веерные отключения электричест-
ва, вызванные нехваткой генерирующих мощностей энергетической 
госкомпании Эском. Кроме того, в апреле-мае по тауншипам прокати-
лась волна протестов из-за неудовлетворительного уровня коммуналь-
ных услуг, начавшаяся с беспорядков в пригороде Йоханнесбурга Алек-
сандре. Поскольку после местных выборов 2016 г. Йоханнесбург нахо-
дился под управлением ДА, между ним и АНК возник спор о том, какая 
из двух партий виновна в сложившейся ситуации. Взаимное переклады-
вание ответственности повлекло за собой имиджевые потери обеих сто-
рон спора, что не замедлило сказаться на результатах майского голосо-
вания7. 

Наконец, не слишком удачное выступление АНК на выборах во мно-
гом было предопределено и внутренним состоянием партии, с декабря 
2017 г. расколотой между сторонниками ее нынешнего лидера, прези-
дента С. Рамапосы, и его предшественника Дж. Зумы. В частности, на-
кануне выборов заметно активизировалось и стало «оттягивать» под-
держку у АНК Африканское движение за трансформацию, предположи-
тельно основанное сторонниками экс-президента. Что же касается со-

                                                                 
* «Радикальная экономическая трансформация» – одна из декларируемых 

стратегических целей партии, предполагающая изменение отношений собствен-
ности в экономике в сторону демонополизации и недискриминации по расовому 
признаку. 
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стоящих в партии приверженцев Дж. Зумы, то некоторые из них, не-
смотря на сомнительную репутацию, сумели просочиться в партийные 
списки и возглавить ряд парламентских комитетов, что вызвало нега-
тивную реакцию со стороны идеологов партии и общественности. 

Вместе с тем общий политический ресурс АНК не стоит недооцени-
вать. Он по-прежнему остается партией, относительно малой кровью 
добившейся демонтажа режима апартеида и осуществившей целый ряд 
масштабных социальных программ, реально расширивших доступ насе-
ления к образованию и коммунальным услугам. Порядка 30% граждан, 
которые, по официальным данным, получают сегодня социальные посо-
бия8, едва ли рискнут их лишиться, отдав предпочтение на выборах ка-
кой-нибудь другой партии. Наконец, важную роль в определении пер-
спектив АНК играет фигура С. Рамапосы, с которой связаны надежды 
на организационное обновление, искоренение коррупции и обеспечение 
экономического роста. Достаточно отметить, что накануне выборов рей-
тинг президента составлял 73%9 – несколько выше, чем у АНК, и значи-
тельно выше, чем у лидеров всех остальных политических партий. 

Другая важная тенденция, отчетливо проявившаяся в ходе майских 
выборов, – ослабление главной партии оппозиции, впервые с 1994 г. 
потерявшей голоса южноафриканцев (в 2019 г. за ДА проголосовало 
на 1,46% меньше избирателей, чем в 2014 г.). Снижение поддержки 
было заметно и на региональном уровне: партия потеряла голоса в 
шести провинциях, включая Западный Кейп (55,45% против 59,38% в 
2014 г.). Ключевая причина такого провала, вероятно, в том, что воз-
главлявший партию с 2015 г. М. Маймане в последнее время активно 
работал над привлечением африканских избирателей, позволяя себе 
отступать от традиционных партийных принципов, незыблемых с точ-
ки зрения белой праволиберальной части электората. В частности, 
анонсированный им курс на соблюдение расового баланса в партий-
ных структурах10 был расценен многими как отступление от принципа 
«нерасизма» (non-racialism), трактуемого праволибералами как одина-
ковое отношение ко всем гражданам вне зависимости от их цвета ко-
жи (colour-blindness).  

Склонность первого лидера-африканца в истории ДА педалировать 
расовый вопрос стала объектом всеобщей критики в ходе разразившего-
ся в январе 2019 г. скандала в г. Швейзер-Ренеке (Северо-Западная про-
винция), когда лидер молодежной партийной структуры ДА Л. Мпити 
поддержал нападки на учительницу местной школы, которая якобы дис-
криминировала учеников по расовому признаку. Девушка была впо-
следствии оправдана судом, а ДА потерял поддержку во всех избира-
тельных округах города11, не говоря об общих репутационных издерж-
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ках, понесенных М. Маймане в связи с его высказываниями в поддерж-
ку Л. Мпити. 

Свою роль в снижении популярности ДА накануне выборов сыграл 
также скандальный уход из партии бывшего мэра Кейптауна П. Делилль 
на фоне конфликта с членами городского совета. В декабре 2018 г. она 
объявила о создании собственной партии, Good, сумевшей привлечь бо-
лее 70 тыс. избирателей и занять по итогам выборов два места в нижней 
палате парламента. Часть электората ДА, безусловно, перетянула также 
партия Фронт свободы плюс, которая в последнее время с большей 
твердостью отстаивала интересы белого населения, нежели главная сила 
оппозиции.  

Все упомянутые проявления слабости со стороны ДА явно свиде-
тельствовали о глубоком кризисе, переживаемом партией. Отставка 
М. Маймане и ряда его сторонников спустя несколько месяцев после 
проведения выборов и возвращение в партийное руководство предста-
вителей праволиберальных сил, включая возглавлявшую ДА в 2007–
2015 гг. Х. Зилле, стали логическим следствием майской неудачи. Фор-
мирование единого подхода к идеологическим основам партийной дея-
тельности, четкое определение своей позиции по наиболее актуальным 
вопросам и соответствующий выбор электоральной базы – вот лишь не-
многие задачи, стоящие сегодня на повестке дня главной оппозицион-
ной силы ЮАР. 

Еще одна тенденция, подтвержденная результатами всеобщих выбо-
ров 2019 г., – радикализация молодежи, проявившаяся в стремительном 
росте поддержки ЭФФ. Эта партия, основанная в 2013 г. бывшим главой 
Молодежной лиги АНК Дж. Малемой, в настоящее время располагает 
10,79% голосов избирателей против 6,35% в 2014 году. Несмотря на 
громкие коррупционные скандалы с участием высокопоставленных 
представителей партии и откровенно расистские высказывания Дж. Ма-
лемы, «красные береты» (перифраз, обусловленный использованием ро-
бы в качестве партийной униформы) сумели улучшить свои результаты 
во всех провинциях, наиболее ощутимо – в Хаутенге и Квазулу-Натале, 
где высока доля безработной африканской молодежи, составляющей ос-
новную избирательную базу ЭФФ.  

Успеху этой партии способствует главным образом фактор личности 
руководителя, который, впрочем, может в перспективе возыметь и об-
ратный эффект, учитывая негодование, вызываемое в обществе его не-
обдуманными высказываниями. Среди других причин востребованности 
ЭФФ – использование популистских методов, активная работа с универ-
ситетской молодежью и употребление лозунгов, апеллирующих к самой 
пассионарной и многочисленной категории населения. Особенно при-
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влекательна с точки зрения молодых южноафриканцев позиция ЭФФ по 
земельному вопросу, предполагающая незамедлительное проведение 
бескомпенсационной экспроприации земли с ее последующей национа-
лизацией. 

В целом на выборах 2019 г. вопрос о земле оказал заметное влияние 
на формирование партийных предпочтений избирателей. Показательно, 
в частности, что среди малых партий наиболее успешно проявили себя 
преимущественно зулусская Партия свободы Инката (3,38% голосов 
против 2,4% в 2014 г.) и африканерский Фронт свободы плюс (2,38% 
против 0,9% в 2014 г.). Обе организации выступают резко против бес-
компенсационной экспроприации земли, поскольку представляемые 
ими категории населения (зулусская племенная знать и белые фермеры 
соответственно) рискуют понести наибольшие потери в случае реализа-
ции этой наиболее радикальной составляющей земельной реформы. 

Наконец, отметим уже достаточно устойчивую тенденцию к сниже-
нию явки на всеобщих выборах (65,34% против 73,48% в 2014 г. и 
77,3% в 2009 г.)12, в целом характерную для молодых демократий13. При 
этом интерес к выборам со стороны политических организаций, напро-
тив, растет: только на национальном уровне в выборах 2019 г. приняли 
участие 48 партий – на 19 больше, чем в 2014 году. Такое положение 
свидетельствует, во-первых, об идеологической поляризации партийной 
системы, а во-вторых – о кризисных явлениях внутри основных партий 
(АНК, ДА и ЭЭФ), т.к. довольно часто новые политические организа-
ции образуются на базе их «отколовшихся» сторонников. 

Таким образом, несмотря на переменные успехи АНК в преодолении 
энергетического кризиса и искоренении коррупции, заслуги партии в 
снижении уровня социального неравенства по-прежнему делают ее при-
влекательной в глазах избирателей. Ее основной противник ДА пережи-
вает беспрецедентный в своей истории кризис и едва ли в ближайшем 
будущем сумеет составить АНК серьезную конкуренцию. Вместе с тем 
все более серьезным соперником партии власти становятся «красные бе-
реты», стремительно завоевывающие симпатии молодых южноафрикан-
цев. От того, насколько успешно политические партии ЮАР проявят се-
бя в борьбе за голоса «рожденных свободными», во многом будет зави-
сеть будущая расстановка сил на политической арене страны. 
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Ю.С. Скубко  
 

К ИТОГАМ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В ЮАР В 2019 ГОДУ 
 

 
В мае 2019 г. в ЮАР состоялись всеобщие и местные выборы. Они 

проходили на фоне как накопившихся серьезных кризисных явлений в 
экономической и политической жизни страны, так и новых ожиданий, 
связанных со сменой политического руководства в начале «избиратель-
ного сезона». Вынужденная отставка президента Джекоба Зумы, олице-
творявшего десятилетие коррупции, стагнации и популизма, прикрывав-
шего «захват государства» клептократической олигархией, вызвала на-
стоящую эйфорию в стране. Последовавшее избрание президентом Си-
рила Рамапосы, успешного бизнесмена, заслуженного ветерана АНК и 
профсоюзного движения, его первые заявления о «новом курсе» и очи-
щении политической жизни породили большие надежды и ожидания в 
южноафриканском обществе. В своем первом обращении к нации 16 
февраля 2018 г. С. Рамапоса признал тяжесть накопившихся проблем и 
выразил готовность бороться с пороками сложившегося механизма вла-
сти: «Мы полны решимости построить общество, отличающееся поря-
дочностью и честностью, которое не будет допускать ни разграбления 
государственных ресурсов, ни воровства преступными группировками 
сбережений, добытых тяжелым трудом простыми людьми»1. Масштабы 
разграбления государственных ресурсов и воровства преступными груп-
пировками народных средств в ЮАР в истекшем десятилетии были бес-
прецедентными, их еще продолжают выяснять, правда, никто пока за 
это не наказан… 

Одиозность политической фигуры Зумы стала очевидной уже ко вто-
рому сроку его бесславного президентства. Не выдержав испытание 
властью, этот когда-то герой освободительного движения против апар-
теида, будучи заместителем президента, а затем президентом страны на-
чал выстраивать коррупционные схемы, с помощью которых, как отме-
чает российский исследователь В.Тетекин в статье «Самоочищение», 
«…огромные бюджетные средства потоком полились в карманы мошен-
ников и их прихлебателей. С учетом того, что пресса в Южной Африке 
действительно свободна, сообщения о фактах коррупции широким по-
током изливались на головы граждан. А поскольку многие социальные 
проблемы, прежде всего безработица, достигающая 28%, не решены, не-
довольство народа начало усиливаться. Эта ситуация стала серьезно уг-
рожать до тех пор бесспорному авторитету АНК», но в попытке само-
очищения перед выборами высший орган АНК раскололся примерно 


