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В настоящее время на Земле проживает свыше 7 миллиардов человек, из которых око-
ло 50%-это женщины. На протяжении всей истории человечества они занимали особое,
отличное от мужчин, положение в обществе. Сложная ситуация возникла в Южно-Аф-
риканской Республике в 1948-1994 годы, когда женщин ущемляли в правах не только по
половому, но и по расовому признаку.

В середине ХХ века произошло крушение колониальных империй. Бывшие колонии
получили независимость, однако новая государственность развивалась весьма противоре-
чиво. В 1948 году в ЮАР к власти пришла Национальная партия, которая на государ-
ственном уровне провозгласила политику апартеида, т.е. раздельного существования пред-
ставителей различных рас. Предпосылки апартеида уходят корнями в глубокое прошлое,
но именно на государственном уровне он был объявлен только тогда. Это обуславливает
рассмотрение положения женщин через призму расизма и внутриполитической борьбы.

В жизни жителейЮжной Африки преобладали традиционно консервативные взгля-
ды, которые не предусматривали наличие у женщин каких-либо прав и свобод. «Обще-
ственное мнение не поощряло участие женщин в каких-либо иных областях деятельности,
кроме семейной, домашней. Национальной партией мало приветствовалось возвышение
женщины над кругом ее повседневных обязанностей и ее отказ от второстепенной роли в
обществе, т.к. семья и жена расценивались прежде всего как надежный тыл для деятель-
ных, устремленных вперед мужчин» [2]. Интересы женщин как особой социальной группы
практически не были представлены. В данном случае речь идёт о белых женщинах: ес-
ли им как части господствующей расы приходилось бороться за признание своих прав,
то проблемы представительниц чернокожего населения, казалось бы, в принципе не име-
ли решения. Несомненно, представительницы белого населения обладали более широкими
правами. Но стоит отметить, что ущемлялись их политические права.

Новое правительство, пришедшее к власти в 1948 году издавало бесчеловечные зако-
ны, которые дискриминировали небелое население. Земли страны были разделены между
представителями разных рас. Представителям негроидной расы принадлежали неплодо-
родные и непригодные для жизни земли, в результате чего чернокожие женщины не могли
элементарно обрабатывать землю и кормить свою семью.

Законы «О запрете смешанных браков» 1949г. И «О защите морали» 1957 г.
запретили браки белых с цветными или африканцами, а также сексуальное общение меж-
ду ними. Любовь и брак между представителями разных расовых групп были объявлены
уголовным преступлением с санкцией в виде заключения в тюрьму на срок до семи лет.
Таким же образом происходила систематическая сегрегация во всех сферах общественной
жизни: здравоохранении, образовании, при пользовании общественным транспортом, на
отдыхе и т.д.

Очевидно, что такое положение дел не устраивало темнокожее население, в том
числе женщин. Началась борьба за экономические, политические и социальные права. «В
этой борьбе принимали участие как мужчины, так и женщины, однако в этом аспекте
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жизни африканцев-горожан, как и во многих других, смещение гендерного акцента про-
исходило в сторону преобладания и главенства мужчин. Так, многие антирасистские ор-
ганизации стремились завербовать африканок в ряды своих сторонников, но этот процесс
демонстрировал усиление патриархальных отношений и их доминирование над деловыми
отношениями» [2]. Однако, несмотря на доминирование мужчин в этой сфере, женщины
сыграли важную роль в крупнейших массовых движениях. На первый план они выдви-
гали важные требования для выживания собственных семей. Это и образование детей, и
снижение цен на продукты питания и на проезд в транспорте.

Таким образом, имел место один из аспектов гендерного неравенства, прояв-
лявшийся уже не на уровне семьи, а в сфере общественных отношений, и что особенно
важно- в борьбе африканцев против политики апартеида. Но не стоит умалять активное
участие женщин в борьбе с режимом апартеида. «Их решимость в борьбе подчёркивали
сами лозунги, которые часто звучали во время демонстраций протеста: «Дотронувшись
до женщины, дотрагиваешься до скалы!»»[3] Многие из них были членами партии «Аф-
риканский национальный конгресс» (АНК)- в настоящее время правящей партии в ЮАР.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что в ЮАР феминизм рас-
сматривался как движение, которое пытается отодвинуть борьбу с расизмом на задний
план. Права женщин трактуются как нечто вторичное по сравнению с правом человека
на расовое равенство. Женщины продолжали занимать низшее положение в обществе по
сравнению с мужчинами. Только у представительниц европеоидной расы были некото-
рые права. Несмотря на это даже после первых демократических выборов в 1994 году,
отношение к феминизму осталось настороженным.
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