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Повлияют ли
события в южной
части Африки на
динамику алмазной
промышленности?
АЛЬБЕРТ РОБИНСОН

прийти из-за меня к расколу. Поэтому я пришел

За последние несколько месяцев в южной
части Африки произошли – по крайней мере

к решению немедленно уйти в отставку с поста

на первый взгляд – весьма серьезные собы-

президента республики».
Это человек, в отношении которого Верхов-

тия. В феврале после многих лет бездарного
управления подал в отставку Президент ЮАР

ный апелляционный суд страны в прошлом

Джейкоб Зума. Несмотря на то что это заняло

году вынес решение по 18 пунктам обвинения

много времени, его отставка была воспринята

в коррупции, мошенничестве, рэкете и отмы-

с радостью.

вании денег. Не отличавшийся скромностью и
не связанный с реалиями страны, Зума думал,

Падение Зумы стало третьим в серии отставок в Африке, давших стимул алмазной

что он отлично справляется с работой. Ранее, в

промышленности на континенте, произво-

1963 году, он был осужден за заговор с целью

дящем в общей сложности 65% необрабо-

свержения правительства апартеида и заключен

танных алмазов в мире. Перед отставкой

в тюрьму на острове Роббен на 10 лет вместе с

Зумы состоялись выборы нового президента

неким Нельсоном Манделой.
Многие сторонники Африканского нацио-

Анголы Жоао Лоренсо, который заменил
Жозе Эдуарду душ Сантуша, бывшего гла-

нального конгресса (АНК) даже обвиняли его

ву государства, ушедшего в отставку из-за

в том, что он подорвал имидж и легитимность

возраста и болезни, и правившего Анголой

партии со 105-летней историей, которая приве-

железной рукой в течение последних 38 лет.

ла южноафриканцев к свободе в 1994 году и с

Годы правления принесли много пользы ему

тех пор остается у власти. Кроме того, согласно

и его семье, но большинству из 27 миллио-

сообщениям, в период его правления в связи

нов граждан страны эти годы принесли лишь

с политическим вмешательством в частных

страдания и лишения.

интересах произошло ослабление важнейших
институтов государства, таких как налоговая

Немного ранее был смещен бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе, который нахо-

служба Южной Африки, Национальная прокура-

дился у власти лишь немного меньше време-

тура и правоохранительные органы.
В то же время острой критике подвергалась

ни, чем душ Сантуш, и чье время пребывания
у власти отмечалось чрезвычайным спадом

экономическая бесхозяйственность Зумы.

во всех областях жизни страны, особенно ее

Несмотря на то что население Южной Африки

экономики.

выросло за время его пребывания в должно-

Южноафриканский Зума ушел в отставку

сти с 50 до 55 миллионов, экономический рост

в феврале против своей воли, но его полити-

снизился. Два уважаемых и опытных министра

ческая партия дала понять, что у него не было

финансов практически были выгнаны Зумой, что

выбора в этом вопросе. Бывший лидер был не

привело к возникновению огромной неопреде-

согласен с тем, что ему следовало бы уйти с

ленности на финансовых рынках государства и

должности – несмотря на чрезвычайно вы-

отправило ранд (национальная денежная едини-

сокий уровень коррупции, взяточничества и

ца ЮАР. – Прим. ред.) в крутое пике. Об облегче-

другие обвинения – как он ясно дал понять в

нии, с которым была встречена отставка Зумы,

своей заключительной речи. Он весьма вели-

свидетельствует 5% рост курса ранда с декабря,

кодушно сказал: «Ни одной жизнью не следует

когда его преемник Кирилл Рамафоса был из-

пожертвовать ради меня, а АНК не должна

бран главой АНК.
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Об облегчении,
с которым была
встречена отставка
Зумы, свидетельствует
5-процентный рост
курса ранда с декабря,
когда его преемник
Кирилл Рамафоса был
избран главой АНК.
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Хотя в Анголе не наблюдается массовых гуляний,
как в Зимбабве после отставки Мугабе, хорошо
проиллюстрировавших реальный уровень его
поддержки населением, вполне обоснованно
можно предположить, что народ Анголы радуется
в не меньшей степени.
СМИ говорят о повышении доверия инве-

который пообещал бороться с коррупцией и по-

сторов сейчас, после отставки Зумы. Учитывая

ложить конец монополиям, выгнал руководите-

огромные минеральные богатства страны,

лей и директоров крупных корпораций, которые

иностранные инвесторы – это именно то, что

так долго доили свои компании и государство.
Возможно, клан душ Сантуш должен был

нужно, чтобы разблокировать богатство страны
и создать столь необходимые рабочие места.

предвидеть это, так как Лоренцо обещал во вре-

В то время как бюрократы и политики под вла-

мя своей успешной предвыборной кампании

стью Зумы обогатились, миллионы людей после

23 августа дистанцироваться от правящей

почти 24 лет правления АНК по-прежнему не

семьи. В течение трех месяцев новый лидер уво-

имеют доступа к базовым услугам.

лил дочь своего предшественника с поста главы

А в Анголе – одном из ведущих мировых

государственной нефтяной компании, а также

производителей алмазов с объемом произ-

разрушил другие части империи, построенной

водства чуть более 9 миллионов карат в 2016

Хосе Эдуардо душ Сантушем.
Простым президентским указом Лоренцо до-

году по Системе сертификации Кимберлийского
процесса – появилось множество сообщений о

бился отстранения Изабель душ Сантуш – са-

том, что новый президент Лоренцо реформирует

мой богатой женщины в Африке – от должности

бизнес-империю семьи душ Сантуш, в которую

главы «Сонангол», главного финансового актива

входят дети Жозе Эдуарду душ Сантуша. Бывший

страны, который обеспечивает 75% ее доходов.

глава государства ушел в отставку, свалив груз

Лоренцо уволил ее, сказав: «Сонангол» – курица,

ответственности на президента Лоренсо, кото-

несущая золотые яйца Анголы. Мы сами очень

рый был давним сторонником режима, и он не

тщательно позаботимся о них». Помимо управ-

подозревал, что новый глава государства с такой

ления «Сонангол» Изабель душ Сантос также

скоростью начнет расчищать конюшни.

управляет компанией «Юнител», крупнейшим
оператором сотовой связи в Анголе, ей принад-

Хотя в Анголе не наблюдается массовых гуляний, как в Зимбабве после свержения Мугабе,

лежит сеть супермаркетов «Кандандо», она име-

хорошо проиллюстрировавших реальный уро-

ет долю в ангольских кредитных организациях

вень его поддержки населением, вполне обосно-

БАНКО БИК и БФА, а также в нескольких компа-

ванно можно предположить, что народ Анголы

ниях в Португалии. Служба новостей Bloomberg

радуется в не меньшей степени, чем Лоренсо,

оценивает ее чистую стоимость в 2,5 миллиарда
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Чем Мнангагва лучше своего давнего на-

долларов. Между тем еще один из детей бывшего президента – Хосе Филомено – возглавляет

ставника Мугабе? Он был просто крепче связан

Фонд национального благосостояния Анголы

с всесильным кланом военных, чем Грейс Му-

с капиталом 5 миллиардов долларов США, и

габе. Являясь главным приспешником Мугабе

он недавно был подвергнут жесткой критике и

в течение десятилетий, убивая его противников

обвинениям в том, что неправильно управляет

и сея нищету по всей земле, Мнангагва, безус-

активами фонда и, как говорят, засиделся на

ловно, вовсе не рыцарь в сияющих доспехах и

этом месте.

может оказаться ни чем не лучше своего предшественника.

А народ Анголы? Невероятно, но, по данным

Но огромное облегчение, вызванное отстав-

Всемирного банка, более трети ее 27-миллионного населения живет менее чем на 2 доллара

кой Мугабе, означает, что даже Мнангагва и

в день.

военные не смогут следовать тем же неверным
курсом, под гнетом которого томились граждане

Началась ли новая, многообещающая эра?
«Никто не будет выше закона... Я буду только

Зимбабве. Президентские выборы должны со-

президентом», – обещал Лоренсо в ходе избира-

стояться в этом году и можно только надеяться,

тельной кампании. Неудивительно, что, учиты-

что они будут честными и несфальсифицирован-

вая почти 40-летний период правления одного

ными, как в прошлом.

человека, Лоренсо не очень верили. Каждый –

Надежда на то, что в Зимбабве будут

от сапожника до искушенных комментаторов

проведены честные выборы и ему будет ока-

и бизнесменов как внутри страны, так и за ее

зана международная финансовая помощь, –

пределами – считал, что он просто приведет к

это прекрасная перспектива, которая, несо-

власти свой клан, чтобы доить природные ресур-

мненно, послужит стимулом людям, живущим

сы Анголы.

в условиях репрессивных режимов по всему

Но тут произошло нечто совершенно иное:

миру.

лояльные душ Сантушу назначенцы, стоявшие

Кроме того, в вопросах восстановления эко-

во главе крупнейших компаний, институтов

номики нельзя терять времени. Зимбабве не-

и секторов страны – могучего Центрального

обходимо быстро восстановить свою экономику

банка, нефтяной и алмазной промышленности,

и получить доступ к международной финансовой

СМИ, а также полиции и спецслужб – оказались

помощи.

заменены сторонниками нового лидера. Среди

Государственные расходы и внешний долг

лиц, снятых с должности, был Антонио Карлос

страны огромны, поэтому жизненно важна

Сумбула, глава государственной компании по

структурная реформа. Одним из первых обе-

добыче алмазов «Эндиама».

щаний Мнангагва после возвращения в страну

Между тем в Зимбабве к концу прошлого

было восстановление экономики и обеспечение

года алмазы сыграли значительную роль в па-

«рабочих мест, рабочих мест, рабочих мест».

дении бывшего президента Зимбабве Роберта

Однако этого ему будет почти невозможно до-

Мугабе. Эти события были вызваны ошибкой

биться без существенной иностранной помощи

президента, уволившего своего вице-президента

и инвестиций.

Эммерсона Мнангагву, чтобы освободить место

Широко известна неспособность правитель-

для жены и в конечном итоге взять все под свой

ства обеспечить для своих несчастных граждан

контроль.

финансовые выгоды, в то время как доходы от
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Между тем
в Зимбабве к концу
прошлого года алмазы
сыграли значительную
роль в падении
бывшего президента
Зимбабве Роберта
Мугабе.
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Кроме того, в вопросах
восстановления экономики
нельзя терять времени.
Зимбабве необходимо
быстро восстановить свою
экономику и получить доступ
к международной финансовой
помощи. Государственные
расходы и внешний долг
страны огромны, поэтому
жизненно важна структурная
реформа.
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добычи алмазов исчезают на иностранных сче-

но имеющейся информации, 30-процентная

тах представителей кланов.

доля инвестиций «Анджин» предположительно
контролируется Министерством обороны Зим-

В результате некомпетентности и ошибок в
управлении, допущенных Мугабе, экономика

бабве через дочернее предприятие, а старшие

Зимбабве с начала века сократилась не менее

офицеры, связанные с Мугабе, стали богатыми

чем вдвое. С 2009 года, когда национальный

людьми благодаря алмазному бизнесу. Конечно,

доллар просто рухнул и вышел из обращения

в этом нет ничего нового, но это дает хорошее

из-за гиперинфляции, которая, как говорят,

представление о том, что представляет из себя

достигла 231 000 000%, Зимбабве не имеет

высшее армейское руководство и каковы их

собственной валюты. Эта цифра настолько неле-

реальные цели.
Изменения в Южной Африке, Зимбабве и

па, что невозможно количественно оценить или
привести пример того, что она означает с точки

Анголе, безусловно, дают основания для опти-

зрения потребительских цен.

мизма. Не только многострадальные народы
этих стран, но и весь континент, равно как и

Взяточничество и коррупция, конечно, были
распространены. Алмазы вполне могли стоять за

население других частей света, видят, что власть

крахом режима Мугабе. По сообщениям СМИ,

тиранов не вечна и что клептоманов, угнетаю-

события на алмазных рудниках «Маранге» стали

щих свои страны с помощью секретной полиции

причиной растущей обеспокоенности Китая по-

и военных, поощряющих взяточничество, кор-

литикой, проводимой правительством Мугабе в

рупцию, кумовство и подобные отвратительные

области совместных предприятий, согласно кото-

пороки, не нужно терпеть.
Еще слишком рано говорить о том, принесет

рой 51% доли в совместном предприятии должен был принадлежать местному капиталу. Две

ли появление новых лидеров подлинные и широ-

китайские компании – «Анджин» и «Джинан» –

комасштабные перемены. Но есть много при-

начали в 2012 году деятельность, организовав

чин для оптимизма. Из-за трех стран, в которых

предприятия с 51% правительства Зимбабве.

произошли кардинальные изменения – именно

Однако в 2015 году режим принял решение об

за ситуацией в Южной Африке, за тем, удастся

их включении в государственную Объединенную

ли осуществить реальные преобразования ее

алмазную компанию Зимбабве (ZCDC), что,

огромной и сложной экономики, будут внима-

видимо, вызвало большой закулисный протест

тельно следить большинство людей на всем

со стороны китайского правительства. Поскольку

Африканском континенте и на Западе.

Китай, по имеющейся информации, является

Изменения, к сожалению, могут потребовать

импортером почти одной трети экспорта Зим-

времени. По иронии судьбы часто именно быв-

бабве, правительство Пекина имеет огромное

шие революционеры после прихода к управле-

влияние на процесс принятия решений в столи-

нию государством становятся самыми ярыми

це Хараре.

консерваторами. Вместо того чтобы проводить
широкомасштабные преобразования в целях

Китайские инвестиции в алмазные рудники
Зимбабве также нанесли удар по банковским

оказания помощи широким массам населения,

счетам высокопоставленных военных Зимбаб-

они зачастую больше заинтересованы в том,

ве, которые, как сообщается, сотрудничали с

чтобы сосредоточить контроль в руках узкого

фирмами под руководством главы вооруженных

круга своего клана и повторяют ошибки своих

сил генерала Константина Чивенги. Соглас-

предшественников.
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