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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Южно-Африканская Республика – одно из крупнейших государств 

африканского континента. Во второй половине ХХ в. ЮАР преврати-
лась в самую экономически мощную страну Африки, с развитыми нау-
кой, промышленностью, сельским хозяйством, транспортом, медици-
ной. Однако на протяжении многих десятилетий ЮАР существовала в 
условиях режима апартеида, при котором этими достижениями пользо-
валась преимущественно белая часть населения, а большинство афри-
канцев проживало в основном в cегрегированных городских поселениях 
(тауншипах) и в бантустанах* в условиях бедности и бесправия. 

Руководство ЮАР, подвергавшееся мощной критике со стороны ми-
рового сообщества за расовую политику белого меньшинства, оказа-
лось в международной изоляции, его внешнеполитический курс привел 
страну к участию в нескольких войнах на юге континента. Поражение в 
затяжной и кровопролитной войне против Анголы ускорило коренные 
внутриполитические преобразования в ЮАР. 

В 1994 г. страна избавилась от режима апартеида, к власти пришли 
демократические силы, выражавшие интересы подавляющего большин-
ства населения. Новое руководство ЮАР намерено развивать друже-
ские отношения с другими государствами мира, участвовать в субре-
гиональных, региональных и панрегиональных организациях. Страна 
сохраняет за собой позиции признанного лидера африканского конти-
нента, играет ведущую роль в Африканском союзе (АС). 

В 2011 г. ЮАР вступила в недавно созданное крупное международ-
ное объединение, сформированное группой экономически развитых 
стран мира, куда также входят Бразилия, Россия, Индия и Китай, – 
группу БРИКС. Численность населения группы БРИКС превышает по-
ловину численности населения земли, а совокупный экономический по-
тенциал этих государств позволяет им совместно противостоять волнам 
экономических кризисов, которые угрожают мировому сообществу. 

Настоящий справочник представляет собой третье издание справоч-
ника по Южно-Африканской Республике. Предыдущие выходили в 
                                                 

* Бантустан – территории, использовавшиеся в качестве резерваций для ко-
ренного черного населения в рамках политики апартеида. 

 

 

1982 и 1994 гг. Цель данного издания – отразить изменения, произо-
шедшие во внешней политике и внутриполитической жизни страны по-
сле падения режима апартеида. 

Справочник подготовили:  
«Введение» – канд. ист. наук А.А. Токарев (руководитель авторско-

го коллектива); 
«Физико-географический очерк» – канд. экон. наук А.В. Притворов; 
«Население» – канд. ист. наук Н.В. Гришина, канд. экон. наук 

А.В. Притворов; 
«Религии» – канд. ист. наук А.В. Воеводский; 
«Исторический очерк» – канд. экон. наук А.В. Притворов, канд. ист. 

наук Г.В. Шубин; 
«Государственное устройство», «Политические партии, профсоюзы 

и общественные движения» – канд. полит. наук Д.А. Зеленова, А.Н. Ка-
симова; 

«Вооруженные силы» – канд. ист. наук Г.В. Шубин; 
«Внешняя политика», «Туризм» – канд. ист. наук А.А. Архангель-

ская; 
«Экономика» – канд. экон. наук А.В. Притворов, А.Д. Хаматшин; 
«Внешнеэкономические связи», «Финансы» – канд. экон. наук 

В.А. Сидоров; 
«Образование» – канд. ист. наук В.В. Грибанова; 
«Музыка», «Театр», «Кинематограф» – канд. ист. наук Л.Я. Проко-

пенко; 
«Литература» – канд. ист. наук Л.Я. Прокопенко, канд. фил. наук 

А.Ю. Сиим; 
«Наука и научные центры», «Архитектура и искусство», «Библиоте-

ки, архивы, музеи» – канд. экон. наук, канд. искусствоведения 
Ю.С. Скубко; 

«Здравоохранение и медицина» – канд. экон. наук А.В. Притворов, 
канд. экон. наук, канд. искусствоведения Ю.С. Скубко; 

«Физкультура и спорт» – канд. экон. наук А.В. Притворов, В.В. Кру-
чинский; 

«Средства массовой информации» – канд. ист. наук В.В. Усачева; 
«Хронология» – канд. ист. наук Г.В. Шубин. 
При подготовке этого издания авторы использовали также материа-

лы Л.А. Демкиной, Л.Н. Рытова, И.В. Черкасовой, А.В. Яковлева. 
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