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В статье рассматривается феномен “убежищ” – преимущественно африканерских не-
формальных поселений, сосредоточенных на севере провинции Гаутенг. Основываясь 
на методе включенного наблюдения и интервью с жителями и владельцами этих по-
селений, автор предпринимает попытку концептуализировать их статус и поместить 
“убежища” в более широкий контекст городской неформальности современной ЮАР.

Белые вороны, паршивые овцы: бедные белые в современной ЮАР

Данная статья рассматривает новый феномен городской неформальности в сов-
ременной ЮАР – т.н. “убежища” – преимущественно африканерские неформальные 
поселения, сосредоточенные на севере провинции Гаутенг. В настоящий момент в Га-
утенге насчитывается порядка 80 таких поселений; некоторые из них были учреждены 
еще в апартеидное время, однако появление подавляющего большинства “убежищ” 
приходится на последнее десятилетие. В статье предпринимается попытка концепту-
ализировать статус этих поселений и поместить их в более широкий контекст иссле-
дования городской неформальности современной ЮАР. Также в статье предлагается 
классификация данных поселений и описывается пространственная динамика, стоя-
щая за их учреждением, политическая экономия и внутренние правила их функцио-
нирования. Во вводной части рассматривается общий вопрос белой бедности в сов-
ременной ЮАР. Кроме того, в статье предпринимается попытка объяснить феномен 
пространственной и социальной автономизации “убежищ”, которые рассматриваются 
в расширенном контексте политической трансформации, происходящей в африканер-
ском сообществе после конца апартеида.

Бедные белые1 – одна из самых малоисследованных групп южноафриканского об-
щества. Сразу после “обнаружения” их существования правительством в последней 
четверти XIX в. бедные белые занимали особое положение в южноафриканском об-
ществе – сперва в колониальном, затем в апартеидном, и наконец в постколониальном 
(Gilliomee 2003: 317). На протяжении более сотни лет их статус определялся извне; 
“помощью” бедным белым, разработкой программ “реинтеграции” для них всегда за-
нимались посторонние люди, не поддерживавшие постоянных контактов с этой груп-
пой. Бедные белые играли роль “белых ворон” (вероятно, в данном случае уместнее 
калька с английского – “black sheep”, т.е. “черная овца”) – их существование призна-
валось, однако их “требования” и “ожидания” за них всегда формулировали предста-
вители правящих классов. Есть основания предполагать, что ровно то же самое проис-
ходит и сегодня. С одной стороны, разворачиваются идеологические споры, в которых 
концепция белой бедности часто используется в качестве дополнительного аргумента 
ne plus ultra, безотносительно к идеологическим симпатиям сторон. С другой, десятки 
неправительственных организаций и просто чувствительных граждан спешат на по-
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мощь “заново открытым” бедным сообществам, неосознанно воспроизводя дискурсы, 
разработанные в начале XX в. в русле евгеники и социального дарвинизма (Bottomley 
2012).

Существуя в своего рода социальном “лимбе”, т.е. не пользуясь привилегирован-
ным положением в расовой иерархии, предусмотренным колониальной или апартеид-
ной администрацией для белого населения, бедные белые сообщества опровергают 
или во всяком случае делают исключительно сложными любые попытки классифи-
кации и концептуализации своего статуса. Используемые ими стратегии выживания, 
идентификации и политические предпочтения не только варьируются от сообщества 
к сообществу и от семьи к семье, но и сами по себе нестабильны и могут быстро и за-
частую драматически меняться. Так, за 10 лет семья сторонников ультраправого Дви-
жения африканерского сопротивления из среднего класса может успеть разориться, 
радикально пересмотреть свои политические пристрастия, переехать из собственного 
дома в общежитие, а оттуда – в Зону временного размещения2, и наконец, вернуться в 
собственный дом и выдать дочь за “цветного” (ПМА 1: семья Рутфен; Huisman 2012). 
Меняются друзья, профессии, привычки. Бедные белые – группа, существование ко-
торой определяется в первую очередь прекарностью и неустойчивостью в обществе. 
Причем эта неустойчивость имеет фундаментальное свойство: в южноафриканском 
контексте нестабильные источники дохода означают не только нестабильность райо-
нов проживания, но и нестабильность собственно “белости”. (Teppo 2004; Watson 
1970).

Миф о 600 000

Бедные африканеры – одна из самых статистически неуловимых групп населения 
современной ЮАР. Она есть, и она растет, но подтверждается это в основном вульгар-
но-эмпирически, в то время как официальная статистика на этот счет исключительно 
скудна. 

Имеющиеся же статистические данные разнятся – некоторые аналитики предлага-
ют цифру в 350 000 человек – при том, что из этого числа 150 000 африканеров якобы 
находятся на пороге выживания (Herman 2011: 14). В более ангажированных кругах на 
протяжении последних нескольких лет циркулирует широко растиражированная оцен-
ка в 600 000 человек – такую цифру в печати приводят, в частности, члены аффилиро-
ванных с африканерским профсоюзом “Солидарность”3 организаций (HH, 2010a).

Парадоксально, но из интервью с представителями Исследовательского института 
“Солидарности” (Solidarity Research Institute, Solidariteit Navorsinginstituut) – органи-
зации, ведущей ряд аналитических работ для профсоюза и в частности ведающей ста-
тистикой, мы узнали, что в действительности надежными статистическими данными 
относительно числа бедных белых в ЮАР на сегодняшний день не располагает никто 
(ПМА 2: Юбер, ле Ру). Данные, так или иначе исходящие от “Солидарности”, имеют, 
скорее, оценочный характер (и, следовательно, могут варьироваться в весьма внуши-
тельных пределах – сошлемся на широко обсуждавшуюся статью Джона Симпсона 
для BBC, где со ссылкой на представителей “АфриФорума” – общественной организа-
ции при профсоюзе – приводится цифра уже в 400 000 бедных белых) (Simpson, 2013). 
Легкость, с которой меняются эти оценки, может свидетельствовать лишь о том, что 
они не подкреплены никакими надежными источниками. Представители Исследова-
тельского института “Солидарности” признают, что информация о количестве бедных 
белых часто становится инструментом политической агитации, который используют 
разнообразные ультраправые группы: сотрудникам института приходилось слышать 
публично высказываемые оценки и в 800 000, и в 1 100 000 человек – при общем ко-
личестве африканерского населения ЮАР примерно в 2 800 000 (ПМА 2: Юбер, ле Ру; 
SSA, 2011).
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При желании мы можем проследить происхождение “мифа о 600 000” (скажем, 
убедительным звучит тезис о том, что он происходит от многократного искажения 
в средствах массовой информации реплики профессора Лори Шлеммера о том, что 
на текущий момент в ЮАР порядка 400 000 белых не могут себе позволить жить в 
традиционно белых районах, произнесенной им в комментарии газете Mail&Guardian 
еще в 2004 году. Однако важно не столько разоблачение этого мифа, сколько тот факт, 
что под ним в действительности нет никакого объективного основания. Специалисты 
Исследовательского института “Солидарности” приглашают исследователей обога-
щать дискуссионное поле новыми оценками, фактически подтверждая, что сегодня 
относительно вопроса определения количества бедных белых в ЮАР мы находимся 
в ситуации, существовавшей до созыва Комиссии Карнеги4, т.е. ситуации доминиро-
вания “компетентных догадок”, но не надежных и верифицируемых данных (Giliomee 
2003: 347). Не располагая адекватным инструментарием для оценки такого сложного 
феномена, мы можем позволить себе лишь напомнить читателю о некоторых тенден-
циях, наблюдаемых экономистами в ЮАР после конца апартеида.

После 1993 г. на фоне уменьшения всеобщего неравенства сохраняется и уси-
ливается тенденция к увеличению неравенства внутри отдельных расовых групп 
(Leibbrandt et al 2010: 4). Разница в доходах между расовыми группами снизилась, 
однако внутри этих групп (в первую очередь, в африканском и цветном сообщест-
вах) она сохраняется на крайне высоком уровне и даже растет. Увеличилась бедность 
городского населения. На протяжении всего постапартеидного периода по-прежнему 
затруднен доступ к неденежным благам (например, к питьевой воде, электричеству, 
формальному жилью) (Seekings 2001: 11). В то же время, как замечали многие иссле-
дователи, в частности, Джереми Сикингс, особенность Южной Африки заключается в 
том, что бедные в этой стране необычайно бедны, тогда как богатые – исключительно 
богаты, что бросается в глаза даже на фоне других обществ, где люди живут в нерав-
ных условиях (Seekings 2001: 14; Seekings 2007). Следовательно, бедные африканеры 
в современной ЮАР “необычайно бедны”, однако описать их действительное положе-
ние, место и роль в экономике, основываясь на статистических выкладках, практичес-
ки невозможно. К тому же в Южной Африке отсутствует сама категория черты бед-
ности, что еще более затрудняет наши оценки. Кроме того, на основании собранных 
нами полевых материалов можно утверждать, что далеко не все, кого внешний наблю-
датель по косвенным признакам определил бы как бедных, считают себя таковыми. В 
данной статье мы условимся считать бедными всех тех африканеров, кто имеет доход 
ниже 3500 рандов (примерно 15 600 рублей), вне зависимости от района проживания. 
Следует отметить, что это даже ниже принятой в академической среде неформальной 
черты “относительной бедности” в 5000 рандов (Cronje 2013).

Бедные белые поселения с точки зрения городских исследований: 
сквоттеры или нет?

Материал, лежащий в основе этой части текста, был собран во время полевого 
исследования, проведенного в провинции Гаутенг весной 2013 г. Полевая работа, ос-
нованная на методе включенного наблюдения, состояла из формализованных интер-
вью с владельцами десяти “миссий”, неформализованных интервью с жителями посе-
лений, их анкетирования, интервью с представителями организации “Рука помощи” 
(“Helpende Hand”, “Helping Hand”), гуманитарного крыла профсоюза “Солидарность”, 
занятыми в проектах помощи бедным африканерским сообществам. Также было осу-
ществлено картографирование и систематическое описание структуры поселений, 
экономических оснований их деятельности, принятых в поселениях правил и других 
особенностей их функционирования. 
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Список поселений для проведения полевой работы был предложен сотрудниками 
“Руки помощи” и частично сформирован в сотрудничестве с представителями других 
некоммерческих организаций и местными активистами. Предположив, что список, 
предложенный гуманитарной организацией, может дать недостаточно полную карти-
ну условий существования бедных белых поселений, мы предприняли ряд самостоя-
тельных визитов в поселения, не фигурировавшие в списках “Руки помощи”. Все они 
оказались безуспешными: владельцы “миссий” склонны относиться к людям “извне” 
с исключительной настороженностью и не позволяют чужакам контактировать со сво-
ими “подопечными” и проводить какую-либо работу в своих поселениях. Впрочем, 
рекомендация “Руки помощи” также срабатывает далеко не всегда. Мы склонны объ-
яснять это зачастую незаконным характером экономической активности жителей по-
селений (см. ниже).

Всего в рамках текущего исследования было описано девять поселений, в том чис-
ле Филадельфия Арк (Philadelphia Ark, также принято написание Filadelphia Ark), Ма-
раната (Maranatha), Сонскейнхукки (Sonskynhoekie, также известно как Eagle’s Nest), 
Ятсар (Yatsar), Вифлеем (Bethlehem), Хенадеплаас (Genadeplaas), Уголок Дяди Бена 
(Uncle Ben’s Den) (De Vries 2012: 298).

Принимая во внимание ограничения по объему этой статьи, мы не станем подроб-
но описывать каждое из них и сосредоточимся на основной предварительной класси-
фикации этих сообществ и на обобщенном описании их функционирования.

На текущий момент в Претории (Тсване, Tshwane metropolitan area) насчитывается 
до 80 бедных белых поселений (ПМА 2: Крил). Количество таких поселений росло с 
1994 г. (в начале 1990-х их было “всего несколько” (De Fries 2012: 297; HH, 2010b: 7). 
Эти поселения известны как “белые сквоттерские лагеря” (“wit plakkerskampe”) или 
“белые неформальные поселения” (“wit informele nedersittings”). Несмотря на то, что 
эти поселения можно определить как трущобы, если использовать рабочее определе-

Рис. 1. “Убежища” на карте Претории. Иллюстрация автора.
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ние Программы ООН по населенным пунктам (UN Habitat 2007), при попытке помес-
тить их в более широкий контекст южноафриканской городской неформальности мы 
столкнемся с известными сложностями. 

Определение того, что именно считать неформальным поселением в ЮАР, не го-
воря даже о такой трудноуловимой сущности, как сквоттерские лагеря – исключи-
тельно сложная задача. Во-первых, в стране не существует единого рабочего опреде-
ления неформального поселения – ни на национальном, ни на провинциальном или 
муниципальном уровнях. Разные муниципалитеты используют разные определения, 
а некоторые обходятся и вовсе без таковых. Впрочем, в большинстве случаев набор 
характеристик, позволяющих классифицировать какую-либо зону как неформальное 
поселение, примерно одинаков. К примеру, официальное определение, принятое в гау-
тенгском муниципалитете Экурулени (Ekhuruleni Municipality) сообщает, что “в качес-
тве основной характеристики [неформального поселения] можно назвать отсутствие 
согласования при занятии земли. Кроме того, использование земли может быть неав-
торизовано, и в большинстве случаев стандарты строительства могут не отвечать со-
ответствующим документам” (HDA 2012: 10). В городе Йоханнесбурге официальное 
определение неформального поселения отсутствует вовсе; такие поселения описыва-
ются как “группа бедных домохозяйств, нелегально или без согласования заселивших 
участок земли (в большинстве случаев принадлежащей муниципальному совету) и 
создавших трущобный городок из незаконных жилых структур, построенных по боль-
шей части из подручных материалов без принятия во внимание положения о необхо-
димых службах и могущих иметь или не иметь формального плана” (Ibid.)

Терминология муниципалитета Тсване (г. Претория) более строга: согласно его 
документам, «“неформальное поселение” означает одну или более трущобу, постро-
енную на земле, при наличии или при отсутствии согласия владельца земли или лица, 
ответственного за эту землю, где под землей имеется в виду любая земля в пределах 
юрисдикции муниципалитета, безотносительно к тому, является ли данная земля собс-
твенностью национального правительства, провинциального правительства, муници-
палитета, физического лица, компании или какого-либо другого юридического лица». 
(City of Tshwane 2013). 

Хотя термин “белое неформальное поселение” широко используется в средствах 
массовой информации и в неспециальных дискуссиях на эту тему, его использование 
в контексте статьи представляется не вполне корректным, даже несмотря на его соот-
ветствие частному определению городской неформальности муниципалитета Тсване 
(Претории). Во-первых, большинство интересующих нас поселений расположены на 
частной земле, и их жители обязаны регулярно платить ренту. Несмотря на то, что 
подобная практика существует в ряде “традиционных” южноафриканских неформаль-
ных поселений и сквоттерских лагерей, в целом феномен ренты чужд для большинс-
тва подобных зон. Еще более непривычно то, что подавляющее большинство бедных 
белых поселений официально зарегистрировано как некоммерческие организации 
(non-for-profi t organisations, НКО) и фактически функционирует как частные приюты 
для бездомных. 

На профессиональном жаргоне сотрудников “Руки помощи” поселения, о которых 
идет речь в этой статье, именуются убежищами (skuilings, shelters) или “миссиями” 
(missies, missions). Терминологические предпочтения собственников и кураторов этих 
инициатив включают такие наименования как “миссии”, “центры по уходу” и “реа-
билитационные центры”. Другой термин, иногда использующийся применительно к 
бедным белым поселениям – “lokasies” или “wit lokasies”, в переводе с африкаанс – 
“локации” и “белые локации”. В апартеидной ЮАР “локациями” с уничижительным 
оттенком называли тауншипы – сегрегированные поселки для африканцев и цветных. 
Сегодня это слово практически не используется в отношении тауншипов, однако, судя 
по всему, переживает своего рода возрождение (с измененным означаемым) – в пер-
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вую очередь, в кругах преторийского среднего и высшего среднего класса, т.е. среди 
людей, большинство из которых, по их собственному признанию, никогда не вступали 
в прямой контакт с представителями бедных сообществ. 

Термин “миссия” имеет ярко выраженные религиозные коннотации. Некоторые из 
бедных белых сообществ действительно открыто постулируют в качестве своей цели 
производство именно общин верующих, основанных на кальвинистской этике труда: 
на территории таких поселений проходят регулярные религиозные службы, обязатель-
ные для посещения всеми жителями. Читатель также скорее всего обратит внимание 
на обилие ветхозаветных отсылок в названиях поселений: это объясняется особой ро-
лью, которую Ветхий Завет сыграл в конструировании африканерской “национальной 
мифологии” (Cauthen 2000).

В данной статье термины “убежища” и “миссии” будут использоваться в качестве 
синонимов и в кавычках с целью подчеркнуть особый характер этих зон, а также в свя-
зи с тем, что в их отношении еще не выработано единого определения. Термин бедное 
белое поселение, или белое неформальное поселение будет использоваться в качестве 
синонима “убежища” и “миссии”.

Снаружи: динамика расположения поселений в городской среде

Данная статья посвящена “миссиям” как зонам производства автономной про-
странственности (spatiality), однако следует помнить, что значительное количество 
южноафриканских бедных белых проживает и в смешанных сквоттерских лагерях, на 
фермах, в Зонах временного размещения, либо просто на улицах. 

“Убежища” – феномен, характерный в первую очередь для провинции Гаутенг. 
Они встречаются и в других провинциях (Мпумаланга и пр.), однако там они не имеют 
такого широкого распространения, как в агломерации Претория–Витватерсранд–Фе-
ренехинг (Гаутенг). Также лишь в Гаутенге “убежища” составляют своего рода не-
формальную сеть, притягивающую бедных африканеров и таким образом локализуют 
белую бедность (ПМА 2, тетрадь 1).

Блестящей иллюстрацией отсутствия доминирующей пространственной страте-
гии в расселении белых бедняков в других частях ЮАР является кейптаунское сооб-
щество, возникшее вокруг африканерского сквоттерского лагеря Рейтервахт (по назва-
нию кейптаунского района Рейтервахт, Ruyterwacht); оно состояло из примерно 15 в 
основном африканерских семей, которые начиная примерно с 2010–11 гг. сквотирова-
ли земли, прилегающие к казино Гранд Вест (Grand West Casino). Этот сквоттерский 
лагерь был именно “конвенциональным”, то есть люди селились там без чьего-либо 
разрешения. В 2012 г. сквоттеры Рейтерсвахта были выселены в Зону временного раз-
мещения Симфони Вэй, более известную как Бликкисдорп (от Blikkiesdorp, “городок 
из консервных банок” на африкаанс). Многие выселенные семьи (примерно полови-
на) затем продали предоставленные им муниципальные “строения” в Бликкисдорпе 
(что характерно – не имея на это юридического права, так как постройки в Блик-
кисдорпе официально принадлежали муниципалитету) и вернулись на поле у казино, 
которое они сквотировали до выселения – с тем, чтобы поселиться на сей раз под 
близлежащим мостом, продолжая перебиваться случайными заработками, занимать-
ся попрошайничеством и вести в целом “асоциальный” образ жизни, связанный, в 
частности, со злоупотреблением алкоголем и наркотиками и проч. (ПМА 2, тетрадь 
1). Специфика расселения бедных белых в Западном Кейпе в целом разительно от-
личается от таковой в Северном Гаутенге – там нет “миссий”, и бедные белые рас-
средоточены по смешанным неформальным поселениям, государственным убежищам 
(“ночлежкам”, night shelters), или Зонам временного размещения в рамках той же 
социо-пространственной логики, которой подчиняются их беднейшие африканские 
и цветные сограждане.
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Первое, что бросается в глаза при попытке анализа статуса “убежищ” – тот факт, 
что все они расположены на частной земле и зарегистрированы как некоммерчес-
кие организации. В целом регистрация НКО – известный, хотя и сравнительно редко 
встречающийся феномен в беднейших сообществах ЮАР, где подобные организации, 
как правило, используются в различных мошеннических схемах, обычно связанных с 
подачей заявок и дальнейшим нецелевым использованием благотворительных пожерт-
вований (ПМА 2: Малан). “Убежищам” статус НКО помогает в получении финансовой 
и другой помощи от благотворительных организаций, но в первую очередь требуется 
как “защита” от нежелательного вторжения властей (Там же).

За распределением бедных поселений в Гаутенге не прослеживается никакой оп-
ределенной логики. Поселения могут находиться и в черте города, и в пригородных 
областях (здесь термин “пригородный” следует истолковывать, скорее, как peri-urban 
нежели как suburban areas). “Убежища” можно найти и в развитых городских районах, 
как, например, в традиционно рабочем африканерском районе Моот (Moot), и в сель-
скохозяйственных районах, удаленных от Претории на 50 км и более, и даже в нацио-
нальных парках. Поселения внутри городской черты напоминают привычные, хотя и 
значительно видоизмененные частные пригородные домохозяйства, а расположенные 
в пригородах – конвенциональные неформальные поселения и сквоттерские лагеря.

Известно, что неформальные поселения “избегают и выходят из-под администра-
тивного или бюрократического надзора, и поэтому большинство карт и статистики на их 
счет неточны” (Huchzermeyer 2011: 75; Fabricius 2008). Это утверждение справедливо и 
применительно к преторийским “убежищам”. Однако следует добавить, что их замкнутый 
характер практически полностью стирает их с любых карт городской неформальности; в 
отличие от африканцев, вынужденных ютиться на задних дворах и пустырях, бедные бе-
лые оказываются в огороженных и закрытых сообществах. Статус НКО делает эти сооб-
щества невидимыми для властей, однако эта невидимость делает невозможным также и 
присоединение их жителей к самоорганизованным сквоттерским инициативам, в т.ч. и к 
протестным движениям, разворачивающимся во “внешнем мире”. Эти сообщества функ-
ционируют в пространственном, политическом и экономическом вакуумах: коммуникация 
с внешним миром строго регулируется, “защитная оболочка” сбрасывается только для по-
лучения помощи извне или же когда нужно отправить жителей сообщества на заработки.

Следует также заметить, что пространственное распределение “традиционных” 
неформальных поселений, в том числе и тех, где проживают бедные африканеры, со-
ответствует логике развития неолиберального города, требующей удаления бедных от 
символических и экономических центров; однако практики функционирования белых 
“убежищ” имеют потенциал для того, чтобы ей не подчиняться. Несмотря на то, что 
нам неизвестно о существовании “убежищ” в более обеспеченных восточных райо-
нах Претории, ситуация появления там подобных поселений представляется весьма 
реалистичной. Функционирование в частном пространстве исключает “миссии” из 
органического процесса развития города “снизу”, однако дает пространство для свое-
го рода урбанистического трюка, “спонтанного сквотирования” (по-английски мы бы 
назвали это “pop-up squatting”), когда в сущности сквоттерское, пусть и с оговорками, 
поселение способно появиться и сохраниться в тех зонах, где это было бы невозможно, 
возникни оно там “на общих основаниях” (Зеленова 2010; Huchzermeyer 2011: 81).

Автономия, предоставляемая статусом НКО, который исследуемые нами поселе-
ния стремятся получить для формализации процесса получения гуманитарной помо-
щи, а также для того, чтобы избежать лишних контактов с муниципалитетами, распо-
лагает белые “убежища” вне оппозиции уничтожения/включения в формальный план, 
которую доминирующая логика развития городов предусматривает для “традицион-
ных” неформальных поселений (Huchzermeyer 2011: 69). И вновь мы должны заме-
тить, что бедные белые, проживающие в смешанных неформальных поселениях бок 
о бок со своими африканскими соотечественниками, сталкиваются с этой логикой без 
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каких-либо оговорок (в качестве примера можено привести ряд африканерских семей, 
проживающих в сквоттерском лагере Вес Форт (Wes Fort) – бывшем лепрозории, явля-
ющимся историческим памятником и в последнее время ожидающим “реювенации”, 
которая потребует выселения жителей).

Момент включения неформальных поселений в формальный план города в свете 
выбранной нами темы заслуживает особого внимания. На основании наблюдения за 
“убежищами” в Претории мы можем сделать предположение о том, что проекты го-
родского планирования, разрабатывавшиеся во время апартеида в качестве схем под-
держки для бедного белого населения, не исчезли после 1994 г., но претерпели извест-
ную мутацию, связанную с их приватизацией и детерриториализацией (Teppo 2004).

Некоторые тенденции и политические процессы, разворачивающиеся в африка-
нерском сообществе сегодня (рост влияния “семьи” профсоюза “Солидарность” и 
одноименного движения, а также развитие на его базе социальной инфраструктуры, 
фактически дублирующей функции государства, рост этнически-ориентированной са-
моорганизации и фактический отказ от участия в политике представительства в пользу 
политики самоуправления), позволяют предположить, что мы наблюдаем своеобраз-
ный стихийный пересмотр идеи африканерского “народного государства”, “фолкста-
ата” (volkstaat), в последний раз широко обсуждавшейся во время перехода страны к 
демократическому правительству (ПМА 2: Ейс, Херман). Однако новый “фолкстаат” 
не имеет строгой территориальной и политической привязки, а само использование 
этого спорного термина продиктовано в первую очередь определенной исторической 
инерцией, равно как и тем, что вплоть до сегодняшнего дня для происходящих внутри 
африканерского сообщества процессов не было предложено другого обозначения.

Характерно, что бедные белые сообщества в целом (пространственно, экономи-
чески и cоциально) развиваются в русле новой автономизации африканерского со-
общества, то есть процесса “переизобретения” общественных институтов на новых 
основаниях и в новых условиях. Мы считаем важным отметить, что автономистские 
тенденции в африканерском сообществе современной ЮАР следует воспринимать 
именно как набор разрозненных практик, не обусловленных наличием какого-либо 
“командного центра”. Пример бедных белых сообществ на севере Гаутенга показыва-
ет, что африканерство как политическая практика имеет тенденцию к самовоспроиз-
водству в закрытой, не инклюзивной среде и через (вос)производство таких сред5. В 
данной работе мы не стали сосредотачиваться на африканерских “анклавах” Орании 
и Клейнфонтейне, однако само их наличие (и институциональная самостоятельность) 
иллюстрирует тот факт, что, рассуждая об институциональном измерении африканер-
ского сообщества, мы сталкиваемся с неким общим направлением развития (“уход 
в тень” в случае бедных белых сообществ, программный отказ от институционали-
зации по партийному образцу в случае “Солидарности”). Автономизация африкане-
ров сегодня – диффузна, она не локализована и не имеет “командных центров”. Более 
того, идеологические основания, которые могут стоять за процессами, которые мы 
маркируем как процессы автономизации, могут достаточно резко отличаться друг от 
друга, но тем не менее не отменяют общего направления, в котором движутся африка-
нерские институты. Одной из характерных особенностей этого направления является 
попытка воспроизведения практик апартеидного правительства в области частного, то 
есть, фактически, их приватизация. Известный кейптаунский район Эппинг Виллидж 
(Epping Garden Village, в 1981 г. переименован в Рейтервахт), целью строительства 
которого была интеграция бедняков в нижние средние классы путем помещения их в 
искусственно созданное пространство среднего класса, в постапартеидной действи-
тельности может принять форму кибуца sui generis (как это происходит в поселении 
Филадельфия Арк, или же рабочей комунны (Ятсар) (Ibid.). Подобные инициативы 
никаким образом не интегрированы в городские планы – по той причине, что силы, 
стоящие за ними, более не отвечают за выработку логики развития города. 
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“Реабилитационные” инициативы апартеидного правительства имели своей це-
лью интеграцию бедных белых в общество, где они становились бы частью привиле-
гированной группы. С крахом этого общества и фактической “приватизацией” таких 
инициатив идея реинтеграции подвергается пересмотру.

Подавляющее большинство владельцев “убежищ” не видит смысла в подлинной 
реинтеграции бедняков, так как считает, что современная Южная Африка – “не место 
для белых” (ПМА 2, Н., “Филадельфия Арк”) . Реинтеграция заменяется консервацией, 
и если поселение экономически устойчиво и способно обеспечить жителей работой и 
жильем, предполагается, что они там и останутся. В данном случае параллели с та-
кими известными африканерскими “анклавами” как Орания (Orania) и Клейнфонтейн 
(Kleinfontein) очевидны, но не вполне корректны (впрочем, наличие на территории 
Клейнфонтейна собственного лагеря для бедных африканеров несколько усложняет 
сравнение). Вариацией консервационной тенденции могут служить поселения, не пре-
доставляющие возможностей для работы и являющиеся “убежищами” в собственном 
смысле слова. До тех пор, пока жители в состоянии платить ренту (которая в боль-
шинстве случаев составляет порядка 600 рандов – около 2 600 рублей, ПМА 2, тетр. 
2) и предприятие в целом остается прибыльным, его собственник будет стремиться 
поддерживать статус-кво и в конечном счете воспроизводить бедность.

Безусловно, эту тенденцию нельзя проецировать на каждое бедное белое поселе-
ние в Претории: некоторые из них действительно играют роль временных “приста-
нищ” для людей, в силу разнообразных обстоятельств оказавшихся в сложной эко-
номической ситуации. Однако также следует заметить, что процент людей, навсегда 
покинувших подобные учреждения после краткосрочного пребывания, пренебрежи-
тельно мал. Как правило, попадание в одно из “убежищ” означает начало непрекраща-
ющегося процесса прекаризации и маргинализации (ПМА, тетрадь 1, 2).

Изнутри: производство автономной пространственности “убежищ”

Условившись понимать пространственность как комплекс социальных и идеологи-
ческих характеристик, определяющих место, заметим, что автономизация пространс-
тва “убежищ” имеет различные причины (Lefebvre 1991; Foucault 1986). Владельцы 
“убежищ” извлекают прибыль в виде ренты, уплачиваемой жителями, имеют возмож-
ность привлекать тех как фактически бесплатную рабочую силу, а также могут полу-
чать материальную помощь извне – в первую очередь, от разнообразных благотвори-
тельных организаций, и, следовательно, заинтересованы в дальнейшей консервации 
сообществ своих “подопечных” и сохранении статуса-кво. В то же время известно, что 
некоторые “убежища” служат прикрытиями для разнообразных криминальных опера-
ций (принуждение к нищенству, предоставление услуг по “силовому воздействию” на 
неугодных и т.д.) (ПМА 2, Малан). Мы не станем здесь подробно сосредотачиваться 
на описании этих операций, однако не можем не заметить, что криминальный фактор 
играет заметную роль в превращении африканерских неформальных поселений в за-
крытые зоны, куда крайне неохотно допускают посторонних.

В то же время среди жителей “убежищ” существует комплекс неформальных ин-
формационных сетей, с помощью которых люди узнают о вновь открывающихся “убе-
жищах”, об “убежищах”, где не требуют немедленной уплаты ренты, о внутренних 
условиях в поселениях и т.д. Формируется своего рода мета–карта, с большой долей 
вероятности определяющая дальнейшие пространственные перемещения человека 
после изгнания его из “убежища”, либо в случае, если он решит покинуть его добро-
вольно. В повседневном языке “убежищ” существует даже устоявшееся обозначение 
для тех, кто надолго не задерживается в одном “убежище” и столкнувшись с какими-
либо неудобствами в текущем меcте проживания, немедленно перебирается в следую-
щее – “mission–hoppers” (англ. “скачущие по миссиям” (ПМА, А., “Сонскейнхукки”).
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В интервью с жителями “убежищ” мы постоянно сталкивались с разделением про-
странства поселений и пространства “внешнего мира”. Вход и выход из всех “убежищ” 
регулируется – у владельца есть полномочия не впускать или не выпускать жителей; 
при этом в большинстве поселений для того, чтобы покинуть поселение, как прави-
ло, нужна уважительная причина; свободного течения жителей нет – за исключением 
тех, кто работает вне поселения, однако и в этом случае перемещения жителей строго 
регулируются. Также во всех поселениях существует понятие комендантского часа – 
его точное время может варьироваться, однако, как правило, с наступлением темноты 
ворота “убежищ” закрываются, и до рассвета нельзя ни покинуть, ни проникнуть на 
их территорию. 

Рис. 2. Социальная инфраструктура поселения с жестким внутренним зонированием (Ятсар). 
Иллюстрация автора.
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Внутреннее пространство “убежищ” также не гомогенно. За редкими исключе-
ниями (такими, как “Сонскейнхукки”), во всех поселениях есть достаточно жесткое 
внутреннее зонирование. Так, одинокие мужчины и женщины всегда поселяются в 
разных “квадратах” (Филадельфия Арк, Сонскейнхукки, Хенадеплаас, Ятсар); отде-
льные зоны существуют для семейных пар и пенсионеров. Перемещение между раз-
ными квадратами допускается, однако в некоторых поселениях после наступления ко-
мендантского часа жители обязаны оставаться в своем “квадрате” (Вифлеем, Ятсар). 
Характерно, что мы можем проследить прямую зависимость: чем более успешным 
является поселение с экономической точки зрения, тем жестче оказывается внутрен-
нее зонирование (Филадельфия Арк, Ятсар).

Классификация поселений

На основании экономической активности поселений мы предлагаем выделить два 
их основных типа: “реабилитационные инициативы” (по-английски мы бы назвали 
это upliftment initiatives) и просто “убежища”. Данная классификация основывается на 
типе экономических инициатив, присутствующих в поселении: “реабилитационными 
инициативами” мы условимся считать поселения, где условием проживания является 
какая-либо занятость жителей и где владельцы обеспечивают их работой, а собствен-
но “убежищами” – те поселения, где жителям предоставляется лишь кров и питание.

Наличие или отсутствие какой-либо экономической “реабилитационной програм-
мы” в том или ином “убежище” зависит в первую очередь от наличия на территории 
поселения производственной базы. В этой связи хорошим примером могло бы послу-
жить поселение Филадельфия Арк, расположенное на действующей ферме и обладаю-
щее достаточно широкой производственной базой, включающей цех по производству 
асфальта, авторемонтную мастерскую, типографию, цех по производству строений-
бытовок, пригодное для ведения сельскохозяйственных работ поле, базовые условия 
для содержания скота. Владелец – бизнесмен, специализирующийся на укладке ас-
фальта, в какой-то момент “переформатировал” свой бизнес, превратив асфальтовое 
предприятие в трудовую коммуну для африканеров, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации. Филадельфия Арк – уникальное “убежище”; его сравнение с кибуцем (с той 
лишь разницей, что собственность на средства производства здесь принадлежит только 
владельцу) весьма ярко иллюстрирует тенденцию к консервации бедных африканерс-
ких сообществ, о которой мы упоминали выше и к которой вернемся в части выводов. 

Наши наблюдения показывают, что присутствие какого-либо типа экономической 
активности в поселении зависит от того, чем его владелец занимался до учреждения 
“убежища”. Так, еще одна “реабилитационная инициатива” – поселение Ятсар – сосре-
доточена на ремонте автомобилей и производстве деревянной мебели – областях, в кото-
рых специализируется их владелец. Филадельфия Арк и Ятсар являются “реабилитаци-
онными программами” в чистом виде: постоянная занятость на производстве является 
непременным условием проживания в поселении. Те жители, которые не могут прини-
мать участие в “основном” производстве (укладка асфальта, изготовление мебели и пр.), 
получают наряды на работу внутри поселения – уборку территории, работу на кухне и 
т.д. Единственные, кто освобождается от трудовой повинности – престарелые граждане: 
для них эти поселения являются своего рода частными домами престарелых; в обмен 
на три пятых пенсии (ПМА 2, тетрадь 1, тетрадь 2) им разрешается проживать на тер-
ритории “убежища”, не участвуя в производственной жизни (что, однако, не освобож-
дает их от необходимости следовать принятым в поселении неформальным правилам).

Второй “чистый” тип исследуемых нами поселений – это собственно “убежища” – 
места, где в обмен на ежемесячную ренту бедные африканеры могут рассчитывать на 
крышу над головой и питание (Сонскейнхукки, Вифлеем, Уголок дядюшки Бена, Хе-
надеплаас). Эти поселения существуют за счет вносимой жителями ренты, а также за 
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счет пожертвований от частных лиц и организаций. Как правило, рента уплачивается 
из пенсии или других государственных пособий, получаемых жителями. В таких по-
селениях также существуют трудовые повинности, выполнение которых может осво-
бодить жителей от необходимости уплаты ренты (работа на кухне, уборка территории 
и т.д.) (ПМА 2, тетрадь 2)

И, наконец, третий тип – смешанные поселения, где жители при желании могут участ-
вовать в производстве (здесь опять же доминируют ремонт автомобилей и столярное дело), 
однако такая деятельность не является обязательной (Мараната) (ПМА 2, тетрадь 2). 

Рис. 3. Социальная инфраструктура поселения без внутреннего зонирования (Сонскейнхукки). 
Иллюстрация автора.
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Правила

В каждом “убежище” существует набор неформальных правил, выполнение ко-
торых является безусловным для всех жителей поселения6. Эти правила нигде не за-
креплены, вновь прибывающих жителей знакомят с ними устно; невыполнение правил 
влечет за собой последствия от устного предупреждения вплоть до выселения из “убе-
жища”. Набор правил достаточно компактен и воспроизводится во всех поселениях, в 
которых мы проводили полевое исследование. Запретительная часть включает в себя 
запрет на употребление спиртного и наркотиков на территории поселения, запрет на 
нарушение спокойствия (брань, вызывающее или агрессивное поведение), а также на 
блуд. Существуют небольшие вариации и послабления – так, в поселении Сонскейн-
хукки разрешается употребление спиртного, однако после начала распития владелец 
запирает ворота и запрещает своим “подопечным” покидать территорию поселения, 
чтобы те не нарушали спокойствие в округе. В целом набор поведенческих запретов 
исчерпывается вышеперечисленными. (ПМА 2, тетрадь 1, 2).

Лишь в двух поселениях действует безусловный запрет на проживание небелых 
(Мараната и Филадельфия Арк). Владельцы остальных поселений заявляют, что го-
товы допустить на свою территорию и африканцев, и цветных, а их отсутствие объ-
ясняют культурными различиями и сложностью адаптации небелых южноафриканцев 
к африканерской среде. Заметим, что единственные поселения, в которых мы наблю-
дали небелых жителей – это, парадоксальным образом, Мараната (кухарка и прислуга 
владельцев) и Сонскейнхукки – в целом наиболее либеральное “убежище”. 

Недопуск небелого населения в “миссии” является, в сущности, нарушением Кон-
ституции ЮАР – скажем, подпункта 4 пункта 9 Билля о правах (второй главы Консти-
туции), запрещающего дискриминацию одного лица другим на основании, в частнос-
ти, расовой принадлежности. (CSA, 1996: 5), однако статус НКО, равно как и то, что 
поселения располагаются на частной земле, фактически делает невозможным пресле-
дование владельцев со стороны властей.

Необходимо отметить крайне важную роль религии в функционировании боль-
шинства “убежищ” (в данном контексте можно вспомнить о концепте “гражданской 
религии”, в свое время подробно разработанном Т. Данбаром Муди) (Moodie 1975). В 
ряде поселений посещение религиозных мероприятий – служб и проповедей, прово-
димых приглашенными пасторами, или просто коллективный просмотр выступлений 
телеевангелистов является обязательным (Филадельфия Арк, Вифлеем, Мараната, Ят-
сар) (ПМА, тетрадь 2). Также следует отметить сильную вовлеченность разного рода 
христианско-ориентированных благотворительных и некоммерчесских организаций в 
оказание гуманитарной поддержки поселениям. Некоторые “убежища” открыто пос-
тулируют цель создания религиозной общины (Мараната) (ПМА, тетрадь 1, 2).

Как правило, поселения способны принять ограниченное количество жителей. Так, в 
Филадельфии Арк проживает порядка 350 человек, в Маранате – 80, в Сонскейнхукки – 
147, в Ятсар – 50, Вифлееме – 80, Хенадеплаас – 50, Уголке Дяди Бена – 100. При этом 
население “убежищ” не статично, здесь наблюдаются заметные сезонные флуктуации – как 
правило, каждую зиму в “убежища” прибывает до ста новых жителей, которые, впрочем, 
покидают поселения с окончанием холодного сезона. На постоянной основе в “убежищах” 
проживают в основном получатели пенсий или других государственных пособий, отсюда 
и сравнительно высокий средний возраст жителя “миссии” – 46.8 лет (ПМА, тетради 1, 2).

Социальная инфраструктура “убежищ”

Анализ социальной инфраструктуры, предоставляемой владельцами поселений, 
подтверждает предложенный выше тезис о том, что эти поселения сконструированы 
с тем, чтобы полностью исключить жителей из жизни вне поселений. Так, во всех 
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“миссиях” имеются базовые объекты социальной инфраструктуры – коммунальные 
кухни (где заняты в основном женщины), а также общественные санитарные узлы и 
душевые. Кухни, как правило, примыкают к столовым, в большинстве случаев выпол-
няющим дополнительную функцию места общих собраний, а также молельного и про-
смотрового залов (для просмотра записанных на видео выступлений проповедников 
или кинокартин “христианского содержания” (ПМА, тетрадь 1). Также на территории 
некоторых убежищ существуют торговые точки (Мараната, Сонскейнхукки), предла-
гающие жителям базовый набор товаров (от прохладительных напитков и сигарет до 
предметов личной гигиены). В поселениях, где таких торговых точек нет, раз в месяц 
организуется доставка товаров из магазина в соответствии с заранее сформированны-
ми заказами от жителей (ПМА, тетрадь 1, 2). 

Также “убежища” предлагают жителям и другие объекты социальной инфраструк-
туры – библиотеки (Вифлеем, Филадельфия Арк, Хенадеплаас, Ятсар, Мараната), рек-
реационные зоны (все поселения), спортивные площадки, тренировочные и бильярд-
ные залы (Хенадеплаас).

Таким образом, социальная инфраструктура вкупе с жестким зонированием и 
строгим контролем входа и выхода из поселения превращает “миссии” фактически в 
“анклавы” на территории ЮАР.

Выводы

Стремительный рост влияния профсоюза “Солидарность”, а также аффилиро-
ванных с ним организаций и инициатив – вероятно, самый красноречивый индика-
тор новой тенденции в южноафриканской политике – автономизации африканерского 
сообщества. Следует заметить, что эта автономизация носит по преимуществу без-
личный характер, и процесс новой консолидации африканерского сообщества проис-
ходит на идеологически “ничьей земле”, находясь на равном удалении от дискурсов, 
представленных условными Максом дю Пре “слева” и Даном Роодтом “справа”7. Эта 
новая автономизация не имеет ничего общего с ультраправым флангом африканерской 
политики, будь то триада Движение африканерского сопротивления – Коммандокор-
пс – Зюйдландерс (Afrikaner Weerstandsbeweging, Kommandokorps, Suidlanders) или же 
инициированный Возрожденной национальной партией “Народный совет” (Volksraad, 
“Фолксраад”)8.

Что представляет собой наблюдаемая нами динамика – очередное “перевоображе-
ние народа” (“re-imagining the nation into being”, если перефразировать Эдварда Джона 
Боттомли), или это, напротив, лишь временный всплеск влияния “семьи” профсоюза 
“Солидарность” – пока утверждать сложно. Однако определенные тенденции (такие 
как быстрый рост количества членов и влияния гражданских инициатив, существую-
щих на платформе профсоюза – к примеру, организаций “АфриФорум” и “Рука помо-
щи”) позволяют предположить, что африканерское сообщество в целом преодолева-
ет апатию, связанную с утратой возможности влиять на положение вещей на уровне 
страны методами представительской демократии и находится на пороге новой моби-
лизации (Bottomley 2012). Политика рессентимента, характерная для определенной 
части политического класса африканеров в начале 1990-х гг, преобразуется в политику 
опоры на собственные силы (ПМА 2, Херманн).

В целом, феномен “убежищ”, автономизация и консервация, которые мы наблюда-
ем, рассматривая эти сообщества с точки зрения городских исследований, происходит 
синхронно переориентации на внепарламентские мобилизации, связанные с общим 
“размытием” и ростом количества локальных центров власти внутри африканерско-
го сообщества. Патерналистские функции апартеидного режима, пытавшегося реин-
тегрировать бедные и маргинальные сообщества обратно в широкое общество белой 
привилегии распыляются, приватизируются и подвергаются мутации. Исчезновение 
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широкого общества белой привилегии приводит к принятию курса на дальнейшую 
консервацию бедных белых сообществ. При этом последние исключаются из более 
широких движений за право на город и, в целом, из движений южноафриканских бед-
ных. Государственные программы “реинтеграции” заменяются частными инициати-
вами, нацеленными на извлечение прибыли и в конечном итоге на воспроизводство 
бедности.

Примечания
1 Расовые термины, наследующие апартеидной классификации (“белый”, “цветной”) ис-

пользуются в тексте статьи без кавычек, однако мы призываем читателя помнить об их сконс-
труированном и зачастую фиктивном характере (См.: Bottomley 2012, Teppo 2004).

2 Зоны временного размещения (Temporary Relocation Areas) – особые территории, учреж-
денные кейптаунским муниципалитетом в 2008 г. (вскоре практика распространилась и на дру-
гие провинции ЮАР). Эти зоны были призваны служить своего рода “перевалочным пунктом”, 
куда насильно выселялись сквоттеры со всего города; предполагалось, что в зонах они будут 
ожидать своей очереди на муниципальное жилье; впрочем, достаточно скоро городская адми-
нистрация потеряла контроль над этими зонами, которые сегодня превращаются фактически в 
неформальные поселения, созданные государством (См.: Зеленова, Кручинский 2013).

3 “Солидарность” (бывш. Профсоюз горняков, Mine Workers’ Union) – ведущий африканер-
ский профсоюз ЮАР, в последние годы за счет активной гуманитарной и общественной работы 
ставший одним из основных мобилизационных центров африканерского сообщества.

4 Комиссия Карнеги для исследования вопроса белой бедности в Южной Африке (Carnegie 
Commission of Investigation on the Poor White Question in South Africa) – масштабная иссле-
довательская инициатива, призванная прояснить ряд вопросов, касающихся белой бедности в 
ЮАС. Результаты исследования были опубликованы в 1932 г. и впоследствии использовались 
“инженерами” системы апартеида, в частности Хенриком Фервурдом, для обоснования полити-
ки расовой сегрегации.

5 Подробнее о политическом измерении африканерства см.: Moodie, 1975.
6 Первое, подразумевающееся само собой правило “убежищ” – безусловное доминирование 

языка африкаанс. Количество жителей, для которых африкаанс не является родным языком, не 
превышает 2% (при этом африкаанс неизбежно будет их вторым языком, так как никаких ски-
док для “иноговорящих” жителей в сообществах не делается (ПМА 2, тетрадь 1)). Кроме того, 
незначительный процент жителей поселений и вовсе не владеет английским (Там же).

7 Макс дю Пре (Max du Preez) – африканерский антиапартеидный активист, исследователь, 
журналист, учредитель независимой прогрессивной газеты Vrye Weekblad, сторонник интег-
рации африканерского сообщества в широкое южноафриканское общество. Дан Роодт (Dan 
Roodt) – журналист, исследователь, учредитель консервативной платформы “Группа про-афри-
канерского действия” (Pro-Afrikaanse Aksie Group (ПМА 1, дю Пре, ПМА 2, Роодт, Херманн).

8 Ультраправые политические и квазиполитические объединения, выступающие за самооп-
ределение африканеров.
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