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Африканский национальный конгресс возглавил оппозиционное движение, направленное на борьбу за права и свободы в ЮАР, и по результатам выборов 1994 года набрал
наибольшее количество голосов, что гарантировало ему место в правительстве, а также
широкий спектр возможностей по воплощению в жизнь всех ранее данных обещаний по
коренному изменению ситуации в южноафриканском обществе. На выборы партия вышла
с убедительной программой по переорганизации общественной жизни в стране, в которой в
целом провозглашалось создание лучшей жизни для каждого. Стоит отметить, что в своей
Программе реконструкции и развития АНК обращает внимание на то, что «давать обещания легко, особенно в период выборов, но выполнить их, войдя в правительство, намного
сложнее» [2], что говорит о высокой степени понимания всех трудностей, которые встретятся на пути реформ. Особое внимание в программе уделяется первоочередным нуждам
населения, удовлетворение которых является единственно возможным путем заложения
прочного фундамента для создания демократического общества. Анализ изменений в области удовлетворения основных потребностей населения, произошедших в ЮАР в период
с 1994 по 1999 гг. в рамках деятельности новой правящей партии АНК поможет выявить,
были ли достигнуты те цели, которые АНК ставил перед собой в своих программных документах в ходе предвыборной кампании.
В общем виде главную цель Африканского национального конгресса можно сформулировать так - добиться окончательного падения режима апартхейда и перейти к строительству демократического общества без дискриминации по расовому или половому признаку
при помощи каждого жителя страны, задействовав все доступные ресурсы.
Все свои предложения по будущему переустройству общества АНК в зафиксировал в
своей Программе реконструкции и развития, при этом именно удовлетворение базовых
потребностей стоит в списке необходимых изменений на первом месте, то есть партия осознавала, что без решения этой проблемы, нет смысла заниматься чем-то другим, уровень
жизни подавляющего большинства африканского населения был настолько низким, что
невозможно было представить демократизацию общества без окончательной ликвидации
печального наследия апартхейда.
К первоочередным базовым потребностям относят создание рабочих мест; наделение
землей; строительство домов (около 1 миллиона); проведение воды, телекоммуникаций,
электричества (в 2,5 миллиона новых домов); развитие транспортной системы; поддержание состояния окружающей среды; развитие системы здравоохранения.
Больше всего африканцы ожидали от ПРР, АНК и в целом от нового правительства
снижение безработицы (52% африканцев), строительства жилья (46%), повышения профессиональной квалификации (35%), лучших условий окружающей среды (28%), развитие системы здравоохранения (23%) [1]. Сравнивая ожидания африканцев и то, что было
действительно сделано, можно подойти к интересным выводам. Своей задачи коренным
образом изменить жизнь черного населения и повысить их уровень материального благосостояния новое правительство добиться все-таки не смогло, не сумев ликвидировать
проблему безработицы, не обеспечив новые поселения достаточной инфраструктурой. Не
произошел рост доходов африканцев в той степени, в какой это планировалось. Тем не
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менее АНК грамотно подошел к вопросу жилищного строительства, что предоставило
большей части бедного населения дома с удобствами, а это тем самым предотвратило
нежелаемые социальные взрывы, так как этот вопрос волновал африканцев не меньше,
чем трудоустройство.
Политика в годы между первыми и вторыми демократическими выборами по удовлетворению базовых нужд населения показала свои сильные и слабые стороны, безусловно,
черное население стало жить лучше, ему предоставляли уникальные по меркам Африки возможности, к сожалению, где-то за счет снижения внимания к проблемам белых.
Полученный опыт внедрения первых изменений в жизнь южноафриканского общества
пригодился АНК в дальнейшем более осторожном планировании необходимых реформ и
сохранении своего лидирующего положения на политической арене.
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