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ЙОХАННЕСБУРГ (Johannesburg), город на
северо-востоке ЮАР, адм. центр пров. Гаутенг.
Нас. 1987,9 тыс. чел. (2008), третий по
численности населения город страны после
Кейптауна и Дурбана. По темпам роста
населения занимает одно из первых мест среди
городов ЮАР (1481 тыс. чел. в 1996). Образует
Йоханнесбург. Панорама города.
City of Johannesburg

крупнейшую в стране гор. агломерацию с нас.
7586 тыс. чел. (ок. 16% нас. ЮАР; 2008),
включающую города (тыс. чел.) Соуэто (1709),

Тембиса (547), Крюгерсдорп (393), Албертон (199), Мидранд (170) и др. Расположен в
рудном р-не Витватерсранд, у истоков р. Лимпопо, на выс. св. 1700 м. Один из ведущих
транспортных узлов ЮАР. Соединён автомобильными и ж.-д. магистралями с др.
крупными городами и портами государств Африки. Автотрасса Йоханнесбург –
Претория – одна из наиболее загруженных в Зап. полушарии (св. 300 тыс. регулярных
поездок в сут); строится (2008; завершение работ в 2010) скоростная ж. д.
Йоханнесбург – Претория. Междунар. аэропорт им. О. Тамбо (1952; ежегодно св. 18
млн. пассажиров; ок. 20% объёма экспортных и 30% импортных грузов ЮАР).
Основан в 1886 как шахтёрский посёлок при
рудниках Витватерсранда на территории
Трансвааля. Заселялся в осн. выходцами из
Великобритании. В ходе англо-бурской войны
1899–1902 захвачен англичанами (1900). С 1910
в составе брит. доминиона Юж.-Афр. Союз,
с 1961 в независимой ЮАР. Статус города с

Йоханнесбург. Здания

1928. Во 2-й пол. 20 в. один из центров

университета Витватерсранда.

выступлений афр. населения против режима
апартхейда.

Первоначально город застраивался стихийно; в 1903 был принят законодат. акт о
регулировании застройки в соответствии с прямоугольной сетью улиц. В центр.
деловом районе сосредоточены небоскрёбы, в т. ч. 50-этажный «Карлтон-центр» (нач.
1970-х гг.; амер. архит. фирмы «Skidmore, Owings and Merrill» и «Rods-Harrison,
Mellows, Hoffe»). Мост им. Н. Манделы (2003; над ж.-д. путями) связывает осн.
культурные учреждения Й. (т. н. культурная дуга).
Среди науч. учреждений – нац. лаборатория
здравоохранения (1912), междунар.
орнитологич. организация «Birdlife» (1930); н.-и.
институты: горной пром-сти и металлургии
(1884), химический (1912), расовых отношений
(1929), междунар. проблем (1934); Англ.
академия Юж. Африки (1961). Ун-т
Витватерсранда (1896; совр. статус с 1922), ун-т
Й. (2005). Гор. б-ка (1890). Музеи: Африки
(1935; здание быв. рынка, 1913), воен. истории
Йоханнесбург. Здание фирмы «De

(1947), медицины (1962), старого форта с

Beers». 1983. Архитектор Х. Ян.

тюрьмой, юж.-афр. наскального иск-ва (1969),
палеонтологический и др. Муниципальная

галерея искусств (основана в 1910; здание 1911–36, арх. Э. Лаченс). Дом-музей
Н. Манделы. Театры: «Маркет» (1976), Городской (включает 3 сцены: «Нельсон
Мандела», «Тессон», Нар. театр), Нац. детский (1990) и др. Нац. симфонич. оркестр
Юж. Африки (1954; до 1971 под назв. Симфонич. оркестр Юж.-афр.
радиовещательной корпорации, с 1998 частный). Историч. парк «Голд-Риф-Сити»
(воссоздана обстановка первого поселения на территории Й.; Музей апартхейда,
2001; развлекательные учреждения). Обсерватория. Зоопарк (св. 3 тыс. видов
животных и птиц). Нац. ботанич. сад им. У. Сисулу. Й. – крупный спортивный центр,
место проведения разл. спортивных соревнований. Футбольные клубы «Кайзер

Чифс» (стадион «ФНБ», 78 тыс. мест; 10-кратный чемпион ЮАР в 1974–2005,
обладатель афр. Кубка кубков 2001) и «Орландо Пайретс» (стадион «Эллис Парк»,
ок. 60 тыс. мест; 7-кратный чемпион ЮАР в 1971–2003, обладатель Кубка афр.
чемпионов 1995 и афр. Суперкубка 1996) – одни из сильнейших в ЮАР. Й. выбран
местом проведения (2010) финального турнира чемпионата мира по футболу ФИФА
(стадионы «Эллис Парк» и «Соккер Сити»). В Й. проходили Африканские игры (1999),
матчи Кубка мира по регби (1995), Кубок афр. наций по футболу (1996), Кубок мира по
крикету (2003) и др. На автодроме «Кьялами» в окрестностях Й. проходил Гран-при
Юж. Африки, этап чемпионата мира в гонках «Формулы-1» в 1967–93 (с перерывами).
В гор. агломерации Й. в сер. 2000-х гг. производится ок. 16% ВВП ЮАР (40%
продукции пров. Гаутенг), сконцентрировано ок. 12% всех работающих. Темпы
экономич. роста (ежегодно ок. 2% в 1995–2005) выше средних по стране. В
экономике доминирует сфера услуг; в пром-сти (в целом её доля в структуре ВРП,
особенно добывающих отраслей, сокращается) делается акцент на развитие
наукоёмких производств. Й. – крупнейший финансовый, деловой и торговый центр
страны (на банковско-финансовый сектор приходится 31,7% ВРП, на торговлю –
20,7%). В Й. располагается Конституционный суд ЮАР. Йоханнесбургская фондовая
биржа по объёму торгов (ежегодно св. 182 млрд. долл.) занимает 1-е место в Африке
и входит в число 20 крупнейших в мире. В Й. находятся штаб-квартиры крупнейших
страховых компаний (в т. ч. «Liberty Group»), головные офисы большинства юж.-афр.
банков (ок. 70%; в т. ч. ведущих FirstRand Bank, Standard Bank of SA, ABSA Bank,
Nedcor) и представительства крупных иностр. банков (American Express Bank, Bank of
Tokyo-Mitsubishi, Credit Swiss, The Export Import Bank of China, National Bank of Egypt,
State Bank of India и др.). Здесь расположены правления концернов, осуществляющих
контроль над добычей алмазов, золота, платины и др. минер. ресурсов («De Beers»,
«Impala Platinum», «Gold Fields Ltd.», «AngloGold Ashanti Ltd.», «AngloPlatinum Ltd.»),
штаб-квартиры ведущих нац. компаний (св. 70%; «SA Airways Ltd.», «Aspen Pharmacare
Holdings Ltd.», «Sappi Ltd.», «Sasol Ltd.», «Dimension Data Holdings plc» и др.) и
региональные представительства иностр. корпораций. Й. – гл. центр юж.-афр. СМИ:
в городе размещаются редакции крупнейших газет, журналов, радио- и телестанций
(в т. ч. «SA Broadcasting Services»). Другие, быстро развивающиеся сектора сферы

услуг – туризм (особенно бизнес-туризм; в Й. – св. 1,5 тыс. конференц-центров) и
логистика (грузовой терминал «City Deep» в агломерации Й. входит в пятёрку
крупнейших в мире; объявлен зоной индустриального развития). Ведущие отрасли
пром-сти – тяжёлое и транспортное машиностроение (произ-во горно-шахтного
оборудования – заводы компаний «Barlow Rand Group», «AngloAmerican»; авиац. завод
фирмы «Denel» и др.), металлургия (сталелитейные заводы), электронная
(предприятия компаний «Telcom», «Vodacom», «Cell C», «Independent Communications
Authority», «State Information Technologies Agency»), химическая (в т. ч. произ-во
взрывчатых веществ – завод компании «African Explosives and Chemical Industries»).
Алмазогранильные заводы; предприятия текстильной, пищевой пром-сти. ТЭС.
Близ Й. – пещеры Стеркфонтейн, где найдены останки древнего человека.

