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Шубин В.Г. 

Южная Африка: новый рассвет? 

«Новый рассвет», – эти слова употребил Сирил Рамапоса в своем выступлении «О 
положении страны» на следующий день после своего избраниям на пост президента ЮАР.  

В данном докладе будут рассмотрены причины, вызвавшие преждевременную 
отставку Джекоба Зумы с поста президента и обстоятельства избрания на этот пост 
Сирила Рамапосы, те шаги, который он предпринимает для подъема экономики, борьбе с 
коррупцией и восстановления доверия большинства населения к правящей партии – 
Африканскому национальному конгрессу. 

Будут также высказаны соображения о том, как перемены в руководстве ЮАР 
сказываются на отношениях этой страны с Россией  и что мешает успешному развитию 
двусторонних связей. 

 

Скубко Ю.С. 
 

Недопартнерство в экономике 
 

Если на политическом уровне стратегическое партнерство между нашими странами 
каким-то образом развивается, хотя и не слишком успешно, то, спускаясь с высот 
официальных деклараций на грешную экономическую землю, мы наблюдаем совсем 
безрадостную картину: годовой товарооборот в последние годы на уровне в 0,7-0,8 млрд 
долл.США после «пика» в один миллиард в 2013 году, тогда как южноафриканский 
товарооборот с Китаем достигает 40 млрд. долл. Единственный крупный проект по 
строительству в ЮАР АЭС Росатомом был в этом году на саммите БРИКС в 
Йоханнесбурге окончательно похоронен. На заседание Делового совета Россия-ЮАР в 
Минприроды РФ в ноябре с.г. (автор присутствовал) представители южноафриканских 
партнеров вообще не явились, не было ни единого представителя посольства ЮАР, а 
немногочисленные представители российских компаний (пришло менее половины из 
заявленного числа) грустно сообщали друг другу о трудностях ведения бизнеса в ЮАР и 
об отсутствии государственной поддержки, на которую столь успешно опирается 
китайский бизнес.  

Нужно отметить, что и условий для стратегического партнерства в экономике ЮАР 
и РФ почти нет. Экономики обеих стран все последнее десятилетие стагнируют, никакие 
научно-технические прорывы на основе разработки собственных технологий не 
представляются реальными при низких и сокращающихся затратах на собственные 
НИОКР на уровне около или менее 1% ВВП, обе страны экономически идут в форватере 
«Вашингтонского консенсуса», отказываясь от активной государственной экономической 
политики (приоритеты: бюджетная экономия, рост НДС и «таргетирование» инфляции) и 
теряя свой человеческий капитал.  

 
 

Архангельская А.А. 
 

Внешняя политика в меняющейся современности ЮАР 
 

ЮАР сегодня является не только лидером в своем регионе, но и весьма 
значимым игроком на международной политической арене. История Южной 



Африки насыщена событиями и фактами, находившими отклик далеко за 
пределами африканского континента, в то время как историческое 
развитие Южной Африки имеет свои ярко выраженные специфические 
особенности. 

Основным характеризующим элементом внешней политики ЮАР после 2009 г. 
стало выступление ЮАР в БРИС, что превратилось в БРИКС и отвечало общей 
концепции развития внешнеполитической стратегии, обозначенной еще в нач. 1990-х гг. 

Формирование внешней политики и международные аспекты развития этого 
государства представляют несомненный интерес для комплексного 
понимания как современной системы международных отношений в целом, так 
и изучения внешней политики ЮАР в частности. 

Для России ЮАР – не только важный участник международных экономических 
отношений, в целом, но и важный партнер в торговле, инвестициях и туризме. В 
перспективе эти связи с Южно-Африканской Республикой будут, скорее  всего, иметь еще 
большее значение для Российской Федерации. Необходимо верно оценить экономический 
потенциал ЮАР с точки зрения национальных интересов РФ, уточнить место ЮАР в 
международном разделении труда и ее возможности. Все это позволит оптимизировать 
использование экономических связей с ЮАР в интересах Российской Федерации для 
решения экономических, социальных и прочих проблем, стоящих перед обеими странами. 

 
 

Сидоров В.А. 
Экономика ЮАР: смена вех 

 
Экономика ЮАР носит дуальный характер: параллельно с современной 

экономикой существует слаборазвитая неформальная экономика. ВВП ЮАР составляет 
приблизительно 15%  экономики Африки, доля страны в экономике Африки сокращается. 
В последнее время темпы роста экономики упали как из-за падения цен на сырье, так и по 
политическим причинам. 

В декабре 2017 новым президентом правящей партии ЮАР – Африканского 
национального конгресса (АНК) стал заместитель президента ЮАР Сирил Рамапоса. 14 
февраля 2018 президент Дж. Зума ушел в отставку. На следующий день президентом 
ЮАР стал С. Рамапоса. 

В 2017, до победы С. Рамапосы, ведущими международными агентствами были 
снижены кредитные рейтинги ЮАР – в первую очередь, из-за политической ситуации. В 
начале 2018, после прихода С. Рамапосы к власти, кредитные рейтинги ЮАР 
стабилизировались. Наблюдалось существенное укрепление курса южноафриканского 
ранда. 

Однако эта эйфория прошла, когда в июне были опубликованы данные о 
сокращении ВВП в 1-м квартале 2018 на 2,2% в годовом исчислении (спад продолжился и 
2-м квартале, но уже только на 0,6%). 

 
Зеленова Д.А. 

 

Новые подходы к земельной реформе в ЮАР (2018 г): экспроприация в 

интересах большинства 

Проблемы неравного доступа к земле и восстановления прав пользования землей в 

ЮАР за последние полгода стали самыми обсуждаемыми темами в общественно-



политическом пространстве страны. Дискуссия развернулась после того, как в декабре 

2017 г. в ходе 54-го съезда Африканского национального конгресса (АНК), было объявлено 

о необходимости пересмотреть ст. 25 Конституции, касающуюся трактовки права 

собственности на землю. Это прозвучало из уст нового президента страны (с февраля 2018 

г.) и лидера АНК – Сирила Рамапосы и вызвало сразу же волну реакции – от бурного 

одобрения до резкого осуждения. Сам же Рамапоса заявил о том, что для продвижения 

земельной реформы необходимо осуществлять конфискации земли без компенсации в 

пользу государства и общества. После заявлений Рамапосы о возможности 

«экспроприации земли без компенсации» в прессе ЮАР были опубликованы статьи, в 

которых говорилось о росте земельных захватов, в частности, в городской агломерации 

Йоханнесбурга. На сегодняшний день городские агломерации ЮАР переживают 

жилищный кризис и серьезные проблемы с использованием городской земли. В одной 

провинции Хаутенг нехватка жилья оценивается в 600 000 единиц, из которых половина 

приходится на ее экономический центр – Йоханнесбург. В докладе будет рассмотрена 

проблема пользования городской землей и возможные последствия проведения реформы 

для решения жилищного кризиса. 

 

 
 

Кочетов Д.В. 
 

История российско-южноафриканских отношений: результаты работы с 
архивными документами 

 
На основе материалов РГАСПИ и ГАРФ автор описывает различие в отношениях 

СССР с ЮАР/ЮАС в годы разгара апартеида по сравнению с Великой Отечественной 
войной. Автор также указывает на причины, по которым именно АНК стал главным 
партнёром СССР среди всех боровшихся с апартеидом южноафриканских организаций.  

Что касается архивных документов, то основной упор был сделан на документы 
ВЦСПС, СКССАА, ВОКС, хранящиеся в ГАРФ, и документу КМО СССР из РГАСПИ. 
Прежде всего, обращалось внимание на бумаги с упоминанием Нельсона Манделы, 
Оливера Тамбо и др. крупных деятелей АНК.  Также для исследования оказались очень 
важными материалы, касающиеся направления в СССР активистов на лечение, обучение и 
отдых, которое часто использовалось для переговоров, посылки помощи для АНК из 
СССР, выезды советских работников на международные конференции. 

 К сожалению, работа была затруднена большой долей нерассекреченных дел и 
закрытием хранилищ по техническим причинам. 

 

 



Образцова  М.Г. 
 

СМПК1– ключевой инструмент углубления связей Россия-ЮАР 
 

На 15-м заседании СМПК Россия-ЮАР в Москве отмечалось, что одно из 
перспективных направлений сотрудничества – добыча и переработка природных ресурсов, 
обмен технологиями. Были названы компании, которым удалось выйти на рынок ЮАР, и 
подписаны ряд программ по углублению сотрудничества. 

Вместе с тем, выяснилось, что примеров успешного ведения отечественными 
компаниями бизнеса в ЮАР не так и много. В основном это декларации о намерениях и 
изъявления желания развивать то или иное направление.  

Площадкой обсуждения предпринимательским сообществом вопросов торгово-
экономического сотрудничества является Деловой совет Россия-ЮАР, планировавшийся в 
рамках заседания СМПК. К сожалению, большинство из заявившихся на это мероприятие 
с южноафриканских бизнесменов не приехали в Россию. Это тревожный сигнал о 
необходимости незамедлительных мер по инвентаризации состояния дел и направления 
их в практическое русло.  

Обе стороны отмечали сложность в осуществлении взаимных расчетов. В этой 
связи, открытие представительства одного из российских банков и/или 
корреспондентских счетов между российскими и южноафриканскими банками 
способствовало бы углублению торгово-экономических связей. 

  
 

Воронина  Н.А. 
 

Роль религиозных организаций в общественно-политической жизни ЮАР 

Деятельность различных религиозных организаций в современном 
южноафриканском обществе практически не рассмотрена в публикациях на русском 
языке. Различные религиозные организации традиционно играют большую роль в 
повседневной жизни южноафриканцев, а также в общественно-политической жизни всего 
общества. Понимание особенностей культуры южноафриканского общества может стать 
фундаментом более конструктивного сотрудничества между Россией и ЮАР на всех 
уровнях. 

В докладе рассматривается взаимосвязь между степенью вовлеченности 
различных церковных организаций в политическую борьбу на современном этапе в ЮАР. 
При этом, делается вывод, что церкви не являются скорее объектом, нежели субъектом 
политической игры. Как следствие, различные церкви не представляют отдельной 
политической силы, а лишь транслируют уже сформировавшуюся в южноафриканском 
обществе повестку. 

Стоит признать, что потенциал сотрудничества между российскими и 
южноафриканскими религиозными организациями невелик. Тем не менее, представляется, 
что именно изучение позиции наиболее крупных религиозных организаций по разным 
актуальным для южноафриканского общества вопросам, а также анализ их степени 
вовлеченности в политическую жизнь страны позволяет сделать более точный прогноз 
развития дальнейших событий.   

 

 
                                                            
1 Смешанный межправительственный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству между РФ и ЮАР 
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