
Конференция «Ломоносов 2015»

Секция «Новая и новейшая история стран Азии и Африки»
Советские источники по истории борьбы с апартеидом

Федюкова Алена Алексеевна
Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Институт стран Азии
и Африки, Москва, Россия

E-mail: fedyukovaalena@gmail.com
История апартеида - черные страницы в истории Южной Африки. ЮАР - единствен-

ное государство, в котором во второй половине двадцатого века был узаконен расизм.

Апартеид (apartheid на африкаанс - разделение) - политика ограничения в правах небе-
лого населения Южной Африки, проводимая в ЮАР до 1994 года.

Многие научные сотрудники и журналисты по всему миру освещали данную ситу-
ацию. Естественно, что наши советские ученые не могли обойти стороной этот вопрос.
Политический режим апартеида был уникален ввиду своего локального существования.
Отчасти, данный факт сыграл немаловажную роль в проявленном к нему интересе. На
сегодняшний день тема остается по-прежнему актуальной. Этому есть несколько причин.
Во-первых, не так много времени прошло с момента падения апартеида (1994), еще живы
очевидцы происходящих в стране событий, которые могут поделиться своими воспомина-
ниями. Во-вторых, в связи с недавней смертью самого известного борца за права человека
в период существования апартеида - Нельсона Манделы, тема апартеида начинает наби-
рать новые обороты. Люди по всему миру с беспокойством наблюдают за тем, как будут
разворачиваться события в стране после его смерти.

Проблема апартеида в ЮАР очень многогранна, широка и сложна. В своей работе я
представила анализ архивов Комитета Советских Женщин [1] (КСЖ, ныне Союз Жен-
щин России) по странам Намибии и ЮАР.

Основную часть своей работы я посвятила описанию борьбы женщин ЮАР и Намибии
против апартеида.

В нашей стране апартеид был воспринят негативно. СССР осуждал политику расовой
сегрегации и сотрудничал с организациями, которые были нацелены на борьбу с апарте-
идом.

Позиция стран Запада по отношению к ЮАС/ЮАР 1948-1994 была, наоборот, доста-
точно неоднозначная. С одной стороны, к этому времени весь цивилизованный мир пришел
к тому, что «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах.
Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе
братства» (Всеобщая декларация прав человека) [2]. С другой стороны, экономические и
политические интересы государства стояли на первом месте, нежели моральные и этиче-
ские правила.
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