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Аннотация. 1 ноября 2021 г. в ЮАР прошли региональные и муниципальные выборы, на ко-

торых была зафиксирована явка менее 50%. Партия власти Африканский Национальный Кон-
гресс (АНК, African National Congress, ANC) получила 45,6% (по сравнению с 54% в 2016 г.). Из-
бирательная комиссия Южной Африки обращалась в Конституционный суд с просьбой пере-
нести выборы на конец февраля 2022 г., ссылаясь на опасность дальнейшего распространения 
коронавируса, хотя и безуспешно. Если низкую явку можно объяснить пандемией коронавиру-
са, то ослабление позиций АНК обусловлено целым рядом долгосрочных и краткосрочных фак-
торов, одним из которых являются последствия беспорядков в июле 2021 г. В статье делает-
ся попытка ретроспективно проанализировать июльские события и их связь с результатами 
выборов 1 ноября 2021 г. и ослаблением позиций АНК. 
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Результаты выборов ноября 2021 г. и отголоски июльских беспорядков 
 
Важность местных выборов весьма высока, поскольку на них решался вопрос о вла-

сти в крупнейших городах ЮАР, в том числе в Кейптауне, Тсване (Претории), Йохан-
несбурге, Монгаунге (Блумфонтейне), Буфалло-сити (Ист-Лондон), Гхеберхе (Порт-
Элизабет). Вторая по количеству полученных голосов партия Демократический альянс 
(ДА, Democratic Alliance, DA) сохранила контроль над «парламентской столицей» Юж-
ной Африки Кейптауном, который она получила по результатам выборов в 2016 г. То-
гда же, в 2016 г., АНК потерял контроль над административной столицей Тсвана (Пре-
торией), экономической столицей Йоханнесбург и Гхеберхой (Порт-Элизабет). На вы-
борах в ноябре 2021 г. Демократический альянс сохранил контроль над этими муници-
палитетами. Более того, в 2016 г. Африканский национальный конгресс потерял кон-
троль и в административной столице Южной Африки Тсване (Претории), которая так-
же перешла под контроль Демократического альянса. АНК смог сохранить контроль 
над Монгаунгом (Блумфонтейном) и Буфалло-сити (Ист-Лондоном) [1]. 

АНК получил большинство в 161 муниципальном совете (мэрии), Демократический 
альянс получил контроль над 13 советами, Партия Свободы Инката (Inkatha Freedom 
Party, IFP) – над 10. В 66 оставшихся муниципалитетах ни одной из партий не удалось 
получить большинство, и до 23 ноября в этих городах должны были сформировать коа-
лиционные правительства, в ином случае необходимо было бы назначить перевыборы. 
Переговоры о формировании коалиций шли напряженно. Партия Борцы за экономиче-
скую свободу (ЕФФ, Economic freedom fighters, EFF) выразила неготовность вести пе-
реговоры с АНК. АНК, в свою очередь, заявил о неготовности формировать коалицию 
«любой ценой» [2]. В некоторых местах коалиционные правительства были сформиро-
ваны в последний момент. За исключением муниципалитета Этеквини (бывший г. Дур-
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бан) в провинции Квазулу-Наталь [3], АНК не смог стать во главе коалиций крупного 
муниципалитета. Демократическому альянсу удалось стать во главе трех главных му-
ниципалитетов провинции Гаутенг – Йоханнесбург, Тсване, Соуэто [4].  

Можно предположить, что результаты выборов в ноябре 2021 г. заложили основу 
для прогноза результатов национальных парламентских выборов, которые пройдут в 
2024 г. И если на выборах в 2024 г. также возникнет необходимость договариваться о 
формировании коалиций в национальном парламенте, то такая ситуация может ознаме-
новать конец абсолютного доминирования АНК на внутриполитической арене Южно-
африканской Республики, начало эры коалиционных правительств и напряженных 
внутрипарламентских дискуссий. 

Перед выборами Избирательная комиссия Южной Африки обращалась в Конститу-
ционный суд с просьбой перенести выборы с ноября 2021 г. на конец февраля 2022 г. 
Одной из возможных причин стремления АНК перенести выборы были опасения по по-
воду временного, но существенного ухудшения позиций АНК после июльских беспо-
рядков. В связи с тем, что выборы перенести не удалось, остается открытым вопрос, на-
сколько результаты АНК были бы лучше, если бы выборы прошли в начале 2022 г. 
А ответ на этот вопрос, в свою очередь, может позволить сделать более точный прогноз 
результатов национальных парламентских выборов 2024 г. В этой связи представляет-
ся, что ретроспективный анализ беспорядков в июле 2021 г., их краткосрочных и долго-
срочных причин, поможет лучше понять текущее положение правящей партии АНК. 

 
Беспорядки в Южной Африке: история вопроса 

 
В ночь на 8 июля 2021 г. бывший президент ЮАР Джейкоб Зума (2009–2018) был 

заключен под стражу на 15 месяцев за «неуважение к суду» и неготовность являться на 
заседания «комиссии Зондо»1, с 2018 г. расследующей дела о коррупции, в которых по-
дозревается Зума [5]. Реакцией на арест Дж. Зумы стали беспорядки в провинциях Ква-
зулу-Наталь (будучи зулусом и выходцем из Квазулу-Наталь, Зума традиционно поль-
зовался там поддержкой доминирующего зулусского населения) и в провинции Гау-
тенг. Массовые беспорядки, грабежи и мародерство привели к нехватке продовольст-
вия и повреждению объектов инфраструктуры. Для восстановления порядка правитель-
ству пришлось ввести войска в Гаутенг и Квазулу-Наталь [6]. 5 сентября 2021 г. Джей-
коба Зуму отпустили по медицинским показаниям. 

В период президентства Дж. Зумы его неоднократно обвиняли в коррупции. Звуча-
ла критика в связи со сращиванием политических и бизнес кругов, в частности, речь 
шла о бизнес-клане Гупта, пользовавшемся при президентстве Зумы рядом привилегий. 
Парламент четыре раза проводил голосование об импичменте Зумы, каждый раз не-
удачно [7].  

В 2017 г. по результатам выборов на конференции АНК во главе партии стал Сирил 
Рамапоса. 14 февраля 2018 г. Зума подал в отставку под давлением однопартийцев из 
АНК. В апреле 2018 г. против Зумы были выдвинуты 16 обвинений в коррупции, в том 
числе по более чем 700 случаям мошенничества и отмывания денег [8]. Для рассмотре-
ния всех дел о коррупции, рэкете, мошенничестве и уклонении от налогов была создана 
«комиссия Зондо». Зуме были предъявлены обвинения, связанные с закупкой оружия 

                                                 
1 Комиссия Зондо (официальное название Судебная комиссия по расследованию утверждений о 

захвате государства), получившая свое название по имени возглавившего ее заместитель главного судьи 
Раймонд Зондо, – это общественное расследование, начатое правительством бывшего президента 
Джейкоба Зумы в январе 2018 г. с целью «расследования утверждений о захвате государства, коррупции, 
мошенничестве и других обвинений в адрес государственного сектора, включая государственные 
органы». 
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Strategic Defence Package стоимостью 30 млрд рандов (более $5 млрд) [8]. Сделка по 
покупке военных вертолетов, субмарин и военных кораблей, произведенных немецки-
ми, итальянскими, шведскими, британскими, французскими и южноафриканскими ком-
паниями, состоялась в 1999 г. Дело о коррупции было прекращено незадолго до того, 
как Зума стал президентом, но в 2018 г. было принято решение о возобновлении его 
рассмотрения. В 2021 г. возобновились слушания по делу, на которых Зума заявил о 
полной невиновности [9].  

В связи с тем, что Зума неоднократно пропускал заседания «комиссии Зондо» по 
«медицинским причинам», 28 июня 2021 г. ему было предписано явиться в суд для за-
ключения под стражу на 15 месяцев из-за «неуважения к суду» [10]. Джейкоб Зума дол-
жен был явиться в суд 4 июля. В случае неявки до 7 июля полиция должна была аресто-
вать его. Зума «сдался» властям в последний момент 7 июля и был арестован. 5 сентяб-
ря 2021 г. Джейкоб Зума был выпущен под залог по медицинским показаниям [11]. 

 
Хронология событий 

 
Практически сразу после ареста Зумы его сторонники вышли на улицы, так как ата-

ки на него воспринимались его соплеменниками как атаки на всех зулусов [12]. Протес-
ты начались с провинции Квазулу-Наталь 9 июля 2021 г., вечером 11 июля они захвати-
ли и провинцию Гаутенг [13]. Вскоре политические лозунги отошли на задний план, и 
протесты переросли в массовые беспорядки, мародерство, грабежи и насилие. Были 
разграблены многие магазины и склады. Правительству пришлось в срочном порядке 
решать вопрос со снабжением местного населения продовольствием. В ходе беспоряд-
ков погибли около 350 южноафриканцев [14] и более 2500 были задержаны [15]. Так, 
например, в тауншипе Даветон (пригород Йоханнесбурга) более 100 южноафриканцев, 
включая детей, женщин и пожилых, были арестованы за воровство из магазинов в тор-
говом центре Mayfair Square mall [16].  

В результате беспорядков было разграблено более 800 магазинов, украдено и ис-
порчено товаров на сумму от $400 млн до $1 млрд [17]. Вышли из строя и требуют 
восстановления телекоммуникационные башни и портовая инфраструктура [18]. На-
падение на химические заводы привели к утечке загрязняющих веществ в окружаю-
щую среду [18]. Разграблены десятки заводов по производству продовольствия и ме-
дикаментов, в результате чего сотни тысяч жителей Квазулу-Наталь остались без ле-
карств [18]. Так как ключевые дорожные магистрали были перекрыты, а магазины за-
крылись, приостановились поставки продовольственных товаров на экспорт (в пер-
вую очередь сахара и цитрусовых), а также для местных жителей, что привело к не-
хватке продовольствия [19]. Беспорядки носили масштабный, но не повсеместный ха-
рактер. Протестное движение сосредоточилось только в двух провинциях, где прожи-
вает большинство зулу.  

12 июля Рамапоса ввел 10 тысяч солдат в Квазулу-Наталь и Гаутенг для защиты ме-
стного населения и объектов инфраструктуры. В среду 14 июля численность мобилизо-
ванных военных была увеличена до 25 тысяч, после чего беспорядки утихли. Одновре-
менно началось расследование по выявлению предполагаемых разжигателей и органи-
заторов беспорядков. 

 
Бунт отчаявшихся: post hoc, nоn est propter hoc 

 
Сторонники Зумы, проживающие преимущественно в Квазулу-Наталь, не первый 

раз вышли поддержать политика. Демонстрации в поддержку Зумы организовывались в 
период политической борьбы в АНК, перед голосованиями по импичменту в парламен-
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те, после ухода Зумы с поста президента и после выдвижения официальных обвинений 
в его адрес. Как заявил один из сторонников Зумы на демонстрации в апреле 2018 г. в 
Дурбане, «он невиновен, и нет в мире более невиновного человека. Зума многое сделал 
для Южной Африки, но об этом хотят забыть из-за выдвинутых обвинений. Его обви-
няют и преследуют его враги – у меня нет в этом и тени сомнения» [20]. Как следствие, 
демонстрация в Квазулу-Наталь в поддержку Зумы после его ареста 7 июля 2021 г. бы-
ла вполне ожидаемой. 

Несмотря на широкую поддержку Зумы в Квазулу-Наталь его арест не является 
единственной причиной разворачивающихся событий. В большой степени беспорядки, 
грабежи и мародерство можно объяснить плачевной ситуацией, в которой оказались 
многие жители ЮАР. Более половины населения страны проживают в бедности, уро-
вень безработицы – свыше трети трудоспособного населения (около 34,4%) [21], а сре-
ди молодежи еще выше – 55,2% [22]. Связанный с КОВИД и локдауном кризис только 
усугубил ситуацию. Для многих южноафриканцев политический протест стал лишь 
предлогом для того, чтобы выплеснуть недовольство сложившейся социально-экономи-
ческой ситуацией, когда большинство молодежи не может найти свое место в стране и 
не видит для себя перспектив.  

По словам одного из сотрудников торгового центра Pan Africa Shopping Centre, рас-
положенного в тауншипе Александрия на окраине Йоханнесбурга, «люди устали и рас-
строены… Ситуация с Зумой стала искрой, которая разожгла пожар. Теперь это рево-
люция против локдауна, так как ничего не было сделано» (чтобы смягчить гражданам 
нанесенные пандемией потери – прим. автора) [23]. Схожего мнения придерживается и 
программный координатор Программы экономической справедливости и достоинства в 
Питермарицбурге (Pietermaritzburg Economic Justice Dignity Programme) Мервин Абра-
хамс. «Южная Африка уже давно сидит на бочке с порохом», – заявляет он. Безработи-
ца, инфляция и локдаун привели к тому, что «беспорядки и мародерство просто позво-
лили криминальным элементам воспользоваться ситуацией, прикрываясь лозунгом 
“Освободите Зуму” вне зависимости от того, верят они в этот лозунг или нет» [24].  

Согласно Докладу Всемирного банка по бедности и совместному процветанию 
2020 (World Bank Poverty and Shared Prosperity 2020 Report) индекс Джини, используе-
мый для измерения уровня неравенства в стране, где 1 абсолютное неравенство, 0 абсо-
лютное равенство, в ЮАР – высочайший в мире и равен 0,63 [25]. В таких условиях на-
селение более остро ощущает несправедливость при распределении доходов, даже если 
средний уровень жизни значительно выше, чем в большинстве африканских стран. 
То есть беспорядки такого масштаба могут вспыхнуть и в дальнейшем, но по другому 
поводу. 

Протесты и беспорядки не являются чем-то абсолютно неожиданным для современ-
ных южноафриканских реалий. В ЮАР высокоразвитое гражданское общество, любое 
несогласие с текущей ситуацией или мерами властей влечет выход южноафриканцев на 
улицы. Как отмечает профессор университета Йоханнесбурга Питер Александер, ЮАР 
лидирует по числу протестов на душу населения и даже известна как «мировая столица 
протестов» [26].  

Пандемия КОВИД-19 обострила уже существующие социально-экономические 
противоречия и, как следствие, заметно увеличилось число протестов [26]. По сообще-
ниям южноафриканского Института по вопросам безопасности (Institute for Security 
Studies) еще в августе 2020 г. с момента введения локдауна и антиковидных мер число 
протестов в ЮАР значительно увеличилось.  

Институт по вопросам безопасности отслеживал количество демонстраций с января 
2013 г. В среднем с 2013 г. по 2020 г. проходило 2,26 демонстраций в день, в 2013 и 
2014 годах показатель превышал 3 демонстрации в день [27]. В 2018 г., после того, как 
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Сирил Рамапоса стал президентом ЮАР, число демонстраций сократилось в среднем 
до одной демонстрации в день, а в 2019 г. вновь выросло до 2,5. С 27 марта 2020 г. по 
31 июля 2020 г. было зафиксировано 511 демонстраций, причем на июль 2020 г. в сред-
нем пришлось около 8 демонстраций в день (всего 232 демонстрации за месяц) – самый 
высокий показатель с начала отслеживания в 2013 г. [27]. По результатам проведенного 
исследования авторы Доклада сделали вывод о том, что, если власти не смогут решить 
основные проблемы, которые волнуют демонстрантов (занятость, доступная энергети-
ка, муниципальные услуги, образование, социально-экономические вопросы [27]), то 
через год, то есть летом и незадолго до осенних выборов 2021 г., протесты и демонстра-
ции станут более массовыми и агрессивными.  

Беспорядки после ареста Зумы можно рассматривать как ту самую эскалацию соци-
ально-экономического протеста, которая была спрогнозирована авторами Доклада поч-
ти за год до событий. Высокий уровень неравенства, бедности и безработицы зачастую 
рассматривают как бомбу замедленного действия в ЮАР [28]. И остается только дога-
дываться, как скоро случится очередное событие, которое станет предлогом для того, 
чтобы маргинализированная молодежь вышла на улицы грабить и мародерствовать.  

 
Протесты спонтанны? 

 
Хотя на первый взгляд протесты в Гаутенге и Квазулу-Натале носили стихийный 

характер, есть основания предполагать, что протестное движение развивалось не спон-
танно, а было срежиссировано. В прессе широко обсуждалось подстрекательство к про-
тестам. Министр государственной безопасности Айанда Длодло заявила о проведении 
расследования для проверки причастности к подстрекательству бывших высших долж-
ностных лиц из разведки, а также членов АНК, связанных с Зумой [29]. 

Министр полиции Беки Селе заявил, что полиция проверяла вовлеченность 10–
12 человек, которые занимались подстрекательством к беспорядкам через социальные 
медиа, а также использовали для этого наработанную агентурную сеть [30]. Обвинения 
в подстрекательстве к протестам звучали и в адрес ближайшего окружения Зумы. В 
твиттер-аккаунте одной из дочерей Зумы Дуду Зума-Самбудла @DZumaSambudla (ак-
каунт не был подтвержден официально) размещена фотография с подписью «Дурбан. 
Мы видим тебя» и хэштэгом #СвободуЗуме (#FreeZuma). Корреспондент BBC Питер 
Мвай заявил в статье от 16 июля 2021 г., что опубликованная Зумой-Самбудлой запись 
не связана с текущими протестами и сделана за год до них [31]. В этой же статье автор 
приводит ряд других фотографий, размещенных в социальных сетях и сделанных за-
долго до июльских беспорядков или даже полностью сфальсифицированных. Подоб-
ные фотографии могли публиковаться с целью разжигания недовольства среди сторон-
ников Зумы. 

16 июля президент ЮАР Сирил Рамапоса прибыл в Квазулу-Наталь – эпицентр бес-
порядков, где выступил с громким заявлением: «Очевидно, что беспорядки и мародер-
ство были спровоцированы, были люди, которые их планировали и координировали… 
Мы придем за ними, мы уже выявили многих из них, и мы не позволим анархии и бес-
пределу охватить нашу страну» [6]. При этом Рамапоса не назвал имен или конкретных 
групп, причастных к беспорядкам. 

Редакторы дурбанского журнала New frame Моника Лаганспарад и Ричард Питхаус 
пошли дальше в своей статье «Необходимы решительные действия в ответ на усугуб-
ляющийся кризис» и обвинили некоторых сторонников Зумы не просто в подстрека-
тельстве, но в организации атак на ключевые объекты инфраструктуры с целью эскала-
ции социального конфликта. По мнению авторов статьи, вместо стихийного протеста 
наблюдались слаженные, хорошо скоординированные атаки на стратегическую инфра-
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структуру – телефонные вышки, электростанции, грузовики, магазины, склады, топлив-
ные хранилища, фабрики [32]. Такого типа атаки не типичны для спонтанных массовых 
беспорядков, и за ними могут стоять силы, заинтересованные в общем социальном и 
политическом кризисе. Эти подготовленные силовые акции подливают огонь в голод-
ные бунты и становятся благодатной почвой для мародерства. Лаганспарад и Питхаус 
сделали достаточно смелое заявление, обвиняя в срежиссированной агрессии связанные 
с Дж. Зумой группы. В качестве аргумента авторы утверждают, что у экс-президента 
«есть связи в криминальном мире» [32], а племянник Зумы якобы возглавляет «мафию 
таксистов» в Дурбане [31] – ведь именно «таксистская мафия», предположительно, 
имеет отношение к организации политических протестов и даже к политическим убий-
ствам [32]. Авторы утверждают, что пришли к вышеупомянутым заключениям по ре-
зультатам встреч с многочисленными активистами Дурбана. 

 
Последствия для выборов в ноябре 2021 г. 

 
1 ноября 2021 г. в ЮАР состоялись муниципальные выборы, которые проходят раз 

в пять лет. АНК получил 45,6% [33] избирателей по всей стране по сравнению с 54% в 
2016 г. [1], что само по себе является худшим результатом за все время. Явка была на 
новом минимуме в 47% по сравнению с 58% в 2016 г. Демократический альянс занял 
второе место с 21,65%, а Борцы за экономическую свободу – третье с 10,31% [33]. 

Очевидно, что если беспорядки ослабили позиции партии власти, то оппозицион-
ные партии активно разыгрывали карту июльских событий во время предвыборной 
кампании. 

Крупнейшая после АНК партия Демократический альянс осудила беспорядки и от-
крыто возложила вину за них на региональные отделения АНК в Квазулу-Наталь [34]. 
На официальном сайте партии было размещено обращение депутата от Демократиче-
ского альянса Глейниса Брейтенбаха, в котором он утверждал, что члены ДА видели 
переписку в WhatsApp членов регионального подразделения АНК в Квазулу-Наталь, в 
которой те говорили о своем намерении «дестабилизировать ситуацию с целью устра-
нения текущего правительства» [34]. В заявлении также говорилось о намерении Демо-
кратического альянса выдвинуть против ответственных за разжигание протестов обви-
нения в измене и терроризме. В конце обращения содержался призыв голосовать за Де-
мократический альянс на предстоящих региональных и муниципальных выборах осе-
нью 2021 г. [34] 

12 июля Джулиус Малема, глава партии Борцы за экономическую свободу, у кото-
рой 44 места в парламенте, осудил введение войск для подавления протестов. В посте в 
Twitter он написал: «Нет солдатам на улицах! Иначе мы присоединяемся. Все бойцы го-
товы. Всех нас им не убить. Политическая проблема требует политического решения, а 
не военных» [35]. Для EFF причина беспорядков кроется не в аресте Зумы, а в высоком 
уровне бедности и безработицы среди молодежи. 

Действия правительства также осудила партия Фронт свободы плюс (Freedom front 
plus, FFP), занимающая 10 мест в парламенте. Если EFF обвиняли правительство в вве-
дении войск вместо выстраивания диалога для урегулирования мирного протеста, то 
FFP приветствовал введение войск, но отмечал, что это было сделано слишком поздно, 
так как «правительство не смогло предвидеть беспорядки после ареста бывшего прези-
дента Джейкоба Зумы» [36], что говорит о «некомпетентности разведслужбы ЮАР», 
неспособной заранее уловить «предпосылки» беспорядков. Согласно размещенной на 
официальном сайте FFP информации, руководство партии уверено, что в протестах 
«замешаны криминальные элементы, а арест Зумы просто послужил предлогом для то-
го, чтобы грабить и мародерствовать» [36].  
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Партия свободы Инката, у которой 14 мест в парламенте, также осудила беспоряд-
ки и поддержала призыв Рамапосы положить конец насилию. На своем официальном 
сайте и страницах в социальных сетях партия не упоминала арест Зумы или виновников 
протеста. Вместо этого руководство партии призвало всех несогласных зарегистриро-
ваться и проголосовать за Инкату, а не заниматься мародерством и не разрушать объек-
ты инфраструктуры [37]. 

 
* * * 

Ослабление позиций АНК стало результатом ряда краткосрочных и долгосрочных 
факторов. Тем не менее, июльские беспорядки и их последствия сыграли свою роль в 
результатах выборов. Хотя беспорядки и охватили только две провинции, они стали 
беспрецедентными по масштабу со времен падения режима апартеида в 1994 г. Можно 
предположить, что если бы выборы были перенесены на конец февраля следующего го-
да, АНК получил бы больше голосов.  

Вместе с тем, как показано в статье, хотя беспорядки в июле были спровоцированы 
арестом Джейкоба Зумы, они напрямую связаны с нарастанием социальной напряжен-
ности в обществе. Наконец, несмотря на то, что Африканский национальный конгресс 
впервые набрал менее 50% голосов, эта партия все также остается партией большинст-
ва, и сценарий, при котором в ближайшие годы одно из оппозиционных политических 
объединений (в первую очередь Демократический альянс) сможет сократить разрыв и 
занять первое место, представляется крайне маловероятным. 

При этом угроза массовых беспорядков, укоренившаяся в нарастающей социальной 
напряженности, представляет собой реальную опасность для политической стабильно-
сти в одной из крупнейших стран Африканского континента. 
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