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АПАРТХЕЙД, апартеид (на языке африкаанс apartheid – обособление, раздельное
существование), система расовой дискриминации, политического и социального
угнетения расовых и нац. групп «небелого» населения, практиковавшаяся в ЮАР на
протяжении почти всего 20 в. Целью А. являлось надёжное обеспечение режима
эксплуатации и угнетения «небелого» населения «белым» меньшинством и создание
непреодолимых препятствий для развития нац.-освободит. движения. Идеология А.
выводилась из антинауч. тезиса о непреодолимости расовых и культурно-психологич.
барьеров между разл. нац. и этнич. группами, о неспособности «небелых» людей
воспринимать ценности и достижения зап. цивилизации. Её сторонники фактически
объявили совр. культуру монополией народов европ. происхождения.
Система А. была заложена Актом о Южной Африке (1910), послужившим основой для
создания важнейших правовых документов ЮАР (до 1961 Южно-Африканский Союз).
После прихода к власти в 1948 расистской Националистич. партии А. стал стержнем
политики правительства. В 1950–54 был принят ряд законов, резко усиливавших
расовую сегрегацию, реально существовавшую в стране и раньше (законы о
«Расселении по группам», «О расселении туземцев», «О туземцах, проживающих в
городах», «О властях банту», «О земельных правах азиатов» и др.). В 1959 появился
Закон о развитии самоуправления банту (1959), ликвидировавший представительство
афр. населения в парламенте и положивший начало созданию бантустанов. Несмотря
на жестокие преследования противников А., в ЮАР ширилось возглавлявшееся
Африканским Национальным Конгрессом (АНК) движение протеста против нац. и
социального угнетения (всемирный резонанс имели антирасистские выступления в
Соуэто в 1976). ООН и др. междунар. организации не раз принимали решения,
осуждавшие А., вводили санкции в отношении властей ЮАР. В 1980-х гг. движение в
Юж. Африке за отмену системы А., поддержанное во мн. странах мира, заставило

южноафр. власти смягчить методы осуществления расовой политики. Перелом
наметился в нач. 1990, когда президент ЮАР Ф. В. де Клерк объявил об
освобождении из многолетнего заключения лидера АНК Н. Манделы и начал
постепенный демонтаж системы А. После референдума 1992 среди «белого»
населения, поддержавшего реформы, и демократич. выборов 1994 А. был
окончательно ликвидирован.
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