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НЕОИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
 В ЮЖНО-АФРИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  

В СЛЕДСТВИИ ПАНДЕМИИ COVID-19

В настоящей работе для анализа влияния пандемии COVID 19 на внеш-
нюю и внутреннюю политику Южно-Африканской республики, ее экономику, 
социальную структуру и взаимоотношения используется концепция неоин-
ституционализма, которая выдвигает на первый план не сами институты, 
а действия, поддерживающие и изменяющие институты. Такой подход для 
анализа влияния пандемии представляется наиболее целесообразным. 

Ключевые слова: неоинституционализм, институциональные измене-
ния, нормы социальных взаимоотношений, пандемия, сценарий, внутренняя 
деградация, обстоятельства непреодолимой силы, экономическая рецессия.

I.Y. BAKULIA
Graduate student, public departments 

and federal relations, Russian Academy of National
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of the Russian Federation, Moscow, Russia

NEOINSTITUTIONAL CHANGES  
IN THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA  

AS A RESULT OF THE COVID-19 PANDEMIC

This paper analyzes the impact of the COVID 19 pandemic on the foreign 
and domestic policy of the Republic of South Africa, its economy, social structure 
and relationships using the concept of neoinstitutionalism, which highlights not 
the institutions themselves, but actions that support and change institutions. This 
approach is most appropriate for analyzing the impact of the pandemic.

Key words: neoinstitutionalism, institutional changes, norms of social relations, 
pandemic, scenario, internal degradation, force majeure, economic recession.
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В качестве одного из первых шагов борьбе с эпидемией корона вируса 
власти ЮАР сделали ставку на «поезд надежды». Он циркулирует по Вос-
точно-Капской провинции. Находящийся на его борту медперсонал те-
стирует население этой одной из беднейших провинций страны и – при 
выявлении случаев заражения – немедленно оказывает помощь вплоть 
до госпитализации.

ЮАР сейчас занимает первое место в Африке по числу заразившихся 
и скончавшихся пациентов [13].

В данной работе автор пытается проанализировать воздействие 
COVID19 на такую наиболее экономически и социально развитую страну 
как Южно-Африканская республика, где протекание пандемии имеет суще-
ственные особенности. Анализ неоинституциональных (1) проблем, порож-
денных коронавирусом, затруднен в связи с быстро меняющейся ситуацией 
в мире в условиях пандемии. Очевидно, что в сложных условиях пандемии, 
ЮАР будет необходимо приложить определенные усилия для сохранения 
торгово-экономической независимости и самостоятельности. 

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области и различным аспектам этой пробле-
мы [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 11].

Однако проблему влияния коронавируса на внутреннюю и внешнюю по-
литику ЮАР нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу многих объек-
тивных обстоятельств изучение обозначенной темы на примере отдельного 
государства продолжает сохранять высокий уровень актуальности.

Следуя концепции «африканским проблемам – африканские решения», 
усилить разработанные ранее механизмы поддержки собственного социу-
ма. По данным (3) «На передний план должен выйти Африканский союз 
(АС), укрепляясь в статусе своего рода панафриканского ООН. Президент 
Южно-Африканской Республики и председатель АС Кирилл Рамафоса со-
звал вторую телеконференцию Бюро глав государств и правительств Аф-
росоюза, чтобы обсудить реакцию Африки на пандемию COVID-19. Главы 
государств подчеркнули беспрецедентность угрозы, которую вирус пред-
ставляет для здоровья африканских граждан и с таким трудом завоеванных 
континентом достижений в области развития и экономики. Участники кон-
ференции также признали необходимость создания гуманитарных и торго-
вых коридоров в духе африканской солидарности и интеграции. Учитывая 
острую потребность стран в медикаментах и оборудовании, главы госу-
дарств призвали к международному сотрудничеству и поддержке расшире-
ния местного производства».

Сознавая разрушительные социально-экономические и политические 
последствия пандемии для африканских стран, Афросоюз заявил о потреб-
ности в быстрой и конкретной поддержке, обещанной на онлайн встрече 
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G20 и другими международными партнерами, включая Всемирный банк 
и Международный валютный фонд. Африканские лидеры считают крайне 
важным пересмотр этими организациями своей текущей политики выплат, 
а также поддержали призыв к всеобъемлющему пакету стимулов для Афри-
ки [10], включая обеспечение отсрочки платежей, немедленного приоста-
новления выплат процентов по внешнему государственному и частному 
долгу африканских стран, чтобы создать фискальное пространство для мер 
реагирования на COVID-19.

Рассмотрим ряд статистических данных на 07.2020: 512000 всего боль-
ных в Африке; 12000 смертельных случаев в Африке; 216000 всего больных 
в ЮАР; 3500 смертельных случаев в ЮАР; R0 (4) – 2,5; 3,8 (2) [12].

Наблюдаемая динамика имеет угрожающий характер, что заставляет ду-
мать о «непреодолимой силе» пандемии. Южная Африка возглавляет этот 
континент во многих отношениях. Прямо сейчас она может привести Аф-
рику к следующему, наиболее опасному этапу пандемии, поскольку страна 
готовится к резкому росту числа инфекций, что почти наверняка может со-
крушить ее относительно хорошо обеспеченную ресурсами систему здра-
воохранения.

Вместо того [9], чтобы тратить время и деньги (как теперь видят многие 
эксперты) на приобретение дорогих, но относительно неэффективных аппа-
ратов ИВЛ, данные, полученные в больницах Южной Африки, которые уже 
борются с вирусом, указывают на необходимость значительно улучшенных 
гигиенических протоколов.

Рисунок 1. Динамика развития пандемии СOVID-19 в ЮАР
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Несколько крупных больниц уже были вынуждены закрыться после 
того, как стали центрами распространения вируса.

Врачи предупреждают, что медицинский персонал продолжает соби-
раться в чайных комнатах, снимая маски, передавая друг другу мобильные 
телефоны и подрывая всю работу, которую они выполняют в палатах.

«Самым опасным местом в клинике, несомненно, является чайная. 
Мы пытаемся донести эту мысль», – сказал доктор Том Бойлс, специалист 
по инфекционным заболеваниям в Йоханнесбурге.

В своих лабораториях ЮАР накопила огромное отставание по времени 
тестирования – «обработка десятков тысяч тестов запаздывает», что подры-
вает достоверность всего процесса. Вероятный предел тестирования в Юж-
ной Африке – из-за финансовых и материально-технических ограничений – 
остается около 20 000 в день, что очевидно недостаточно. Тоже относится и 
к широко известной южноафриканской программе скрининга и тестирова-
ния [9], которая, по словам экспертов, изжила свою полезность, поскольку 
в настоящее время вирус вышел далеко за пределы способности большой 
группы работников общественного здравоохранения. Запаздывание дела-
ет его бессмысленным и ставит под угрозу оказание медицинской помощи 
в больницах [9]. Практическое отсутствие тестирования COVID-19 подры-
вает «успехи» ЮАР. По данным нескольких южноафриканских больниц, 
тревожно высокие уровни ожирения – наряду с гипертонией и диабетом – 
у более молодых пациентов с COVID-19 связаны со многими смертельными 
исходами. Столько же южноафриканцев страдают от гипертонии и диабета, 
сколько от ВИЧ – около семи миллионов человек. Это одна восьмая часть 
населения. Больше половины южноафриканцев, умирающих от COVID-19, 
имеют другие заболевания.

Официальная оппозиция Южной Африки, Демократический альянс- 
(DA) пытается заявить о себе во время пандемии. Кризис такого масшта-
ба объективно снижает роль оппозиционных партий. DA во время кризиса 
пытается привлечь к себе внимание, но демонстрирует признаки провала 
в политике. Можно предположить, что будет сформулировано обвинение 
президента ЮАР Сирилла Рамофоса в неизбежном росте числа инфекций 
и смертей.

ЮАР запретило продажу алкоголя во время пандемии. Социум воспри-
нял это как жестокий, но возможно необходимый шаг, чтобы ограничить 
домашнее насилие, снизить уровень преступности и разгрузить систему 
здравоохранения. Принцип поиска простых решений относиться к уком-
плектованию медицинским персоналом органов здравоохранения, привле-
кая студентов медиков последнего года обучения и вышедших на пенсию ме-
дицинских сотрудников, стараясь не импортировать дорогих иностранных 
специалистов. То, что последует за пандемией COVID-19, вероятно, будет 
гораздо более сложной экономической и геополитической средой, в кото-
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рой страны будут способны соединять научные и политические процессы, 
лучше адаптироваться и работать более сплоченно, чем страны, не способ-
ные учитывать свои приоритеты развития. Тяжелые решения должны будут 
приниматься и выполняться государством, но с тем же типом широких кон-
сультаций, коммуникации и решительности, который был достигнут в тече-
ние пандемии COVID-19 (5). Тот же подход «всего правительства» и «всего 
общества», применяемый к COVID-19, также необходимо будет перенести 
в постпандемический порядок для решения проблем бедности, безработи-
цы и неравенства. Мозговые центры, университеты и исследовательские 
организации в различных секторах должны быть вовлечены и уже должны 
анализировать возможности и проблемы Южной Африки в постпандеми-
ческом порядке. Это особенно важно, поскольку страна использует циф-
ровую дипломатию для продолжения приложения усилий по координации 
на африканском континенте в качестве Председателя Африканского союза, 
и в Организации Объединенных Наций по завершении своего последнего 
года в Совете Безопасности.
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