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9. Актуальность данной темы обусловлена рядом факторов.Во-первых, во
второй половине XX - начале XXI века нарушения прав человека по расовому
признаку спровоцировали ряд межнациональных конфликтов по всему миру:
в Южно-Африканской республике, Зимбабве, Руанде, Сомали, Камбодже,
Косово, Сальвадоре. Именно поэтому, изучение феномена апартеида на
примере Южно-Африканской республики актуально, так как позволяет
установить причины возникновения конфликтов на межрасовой и
межнациональной почве.
Во-вторых, на данный момент Южно-Африканская республика является
перспективным развивающимся государством, которое впоследствии может
стать важным экономическим партнером многих стран, в частности,
Российской Федерации. Именно поэтому данная работа актуальна, так как без
изучения истории режима апартеида, трудно понять действия Правительства
Южно-Африканской

республики

в

настоящее

время,

и

определить

возможности будущего развития государства.
В-третьих, тема данной работы характеризуется невысокой степенью
разработанности на русском языке, что обуславливает необходимость ее
подробного изучения.

Основной целью работы является изучение политики апартеида в ЮжноАфриканской республике в период 1948-1994 годов. Исходя из основной цели
исследования, были поставлены следующие задачи:
- описать истоки апартеида в Южно-Африканской республике;
- изучить историю создания системы апартеида и ее главные особенности;
- рассмотреть период борьбы против апартеида и проанализировать ситуацию
в республике после падения режима.
Истоки доктрины апартеида - теории раздельного проживания различных
расово-этнических групп - берут начало с момента основания Капской
колонии голландцами в середине XVII века и связываются с особым путем
формирования

буров

(от

голландского

«бур»

-

крестьянин)

как

южноафриканской нации.
С началом золотой и алмазной лихорадки, охватившей Южную Африку в
конце 80-х годов XIX века появляются идеи создания государства, в котором
власть будет принадлежать белому населению, а местные африканские
народы будут использованы в качестве рабочей силы. Однако осуществлению
этих идей помешал начавшийся территориальный конфликт с англичанами.
Последующие две англо-бурские войны 1880-1881 и 1899-1902 годов оказали
большое влияние на рост национального самосознания буров.
Политика британского правительства в послевоенный период, побуждала
население четырех британских колоний: Трансвааль, Капской, Наталь и
колонии Оранжевой реки объединиться в более тесный союз. В результате в
Южной Африке были образованы политические партии: Прогрессивная
ассоциация
Политическая

Трансвааля,
рабочая

Ассоциация
Лига,

Хет

ответственного

Фолк.

В

1906

правительства,
году

английское

правительство решило предоставить бурским республикам самоуправление в
рамках Британской империи. На основании Акта о Южной Африке,

принятого Британским парламентом 31 мая 1910 года, был образован ЮжноАфриканский Союз, включавший в себя четыре британских колонии:
Капскую колонию, колонию Наталь, Колонию Оранжевой реки и Колонию
Трансвааль.
Поворотным пунктом в истории страны стали Парламентские выборы в
Южной Африке 26 мая 1948 года. Победу на выборах одержала
Национальная партия, основой программы которой было проведение
политики апартеида.
В ходе проведения политики апартеида большая часть населения ЮАР была
частично или полностью лишена следующих прав:
1) права на гражданство в ЮАР;
2) введен запрет на участие в выборах, чернокожее население имело право
голоса только на территории своих бантустанов;
3) ограничена свобода передвижения;
4) ограничено право на образование, так как основные образовательные
учреждения находились в «белых» районах.
Условия жизни, сложившиеся в ЮАР, подтолкнули население республики на
борьбу с режимом. Процессу становления нерасового государства в ЮАР
предшествовали длительные переговоры о политическом урегулировании.
Ключевую роль в этих переговорах сыграли Нельсон Мандела и президент
ЮАР Фредерик де Клерк. В мае 1994 года были проведены первые в стране
нерасовые выборы, победу на которых одержал Нельсон Мандела.
Под руководством Манделы были проведены реформы, способствовавшие
преодолению

социально-экономического

неравенства

в

стране:

была

преобразована система образования, построено жилье и больницы, люди

получили

доступ

к

качественной

медицине.

Преемники

Манделы

продолжили политику, направленную на искоренение последствий апартеида.
В целом можно сделать вывод, что на современном этапе Юг Африки, по
сравнению с остальной частью континента, стабильное развивающееся
государство. В ЮАР лишены далеко не все проблемы, но Южная Африка уже
прошла долгий и тяжелый путь к демократии, и в дальнейшем,
странапродолжит успешно развиваться.

