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Зимбабве, бывшая британская колония Южная Родезия, получившая в 1980 г. независимость, далее развивалась как парламентская республика. Она являлась и является одной из наиболее развитых стран Юга Африки (не менее 95% населения – грамотно). Бессменным руководителем ее вот уже 27 лет является демократически избранный президент Роберт Мугабе.
Долгие годы Зимбабве служила примером достижения договоренностей между противоборствующими сторонами (Ланкастер-Хауское соглашение 1979 г.). В 1989 г. этот ее опыт использовался при политическом урегулировании в Намибии, а в 1994 г. – в ЮАР. 
Однако с 1999 г. положение в стране круто изменилось. И одна из главных причин этого изменения – нерешенность земельного вопроса.
Не следует считать, что захваты белых ферм начались с конца 1990-х годов. Уже с 1980 по 1997 гг. 450 тыс. га плодородной земли были захвачены черными у белых землевладельцев. К тому времени правительство приобрело у белых фермеров 3,5 млн. га  земель (в том числе и через принудительную продажу по закону от 1992 г., разрешавшему продажу 5,5 млн. га земли из 11 млн. га, все еще находившихся в собственности белых. При покупке принудительно продаваемых земель оплачивалась стоимость инфраструктуры, но не цена земли, поскольку та была в конце XIX столетия захвачена белыми). Итого к 1997 г. было заселено до 4 млн. га и правительство намеревалось заставить продать владельцев еще 1072 белых ферм (из более чем 4000) и расселить на их землях безземельных черных к 2001 г. Но в феврале 2000 г. (реально – с 1998 г.) ветераны антиколониальной войны стали самовольно захватывать фермы, и к середине 2000 г. было захвачено свыше 1500 ферм. Правительство вскоре подготовило список еще на 3041 белую ферму, подлежащую конфискации Демкина Л.А. Социально-экономические предпосылки политического кризиса конца 90-х гг. в Зимбабве // Африканский калейдоскоп. Ученые записки Института Африки РАН.  Выпуск 27.  М., 2005. С. 35-36..
Некоторые полагают, что опыт Зимбабве при определенных обстоятельствах способна в будущем повторить и ЮАР По данным на май 2005 г., только 15% черных жителей ЮАР, 8% цветных и 4% белых одобряли экономическую политику президента Зимбабве по захвату белых ферм (Mail&Guardian. 27. 01. 2005)..
В результате реформ начала 1990-х годов, навязанных президенту Мугабе МВФ, произошло резкое падение промышленного производства в связи с либерализацией экономики (ранее рынок страны был закрыт для товаров из-за рубежа посредством высоких таможенных тарифов), после чего страна перестала быть конкурентом ЮАР в ряде отраслей промышленности.
В Зимбабве 12 млн. человек населения, и при этом 4,5 тыс. семей белых фермеров (около 30 тыс. человек) контролировали 600 тыс. га (70%) самой плодородной земли. Есть и такие примеры: на одной ферме жила белая хозяйка, единственный сын которой учился в Англии. При наличии 5 тыс. га совершенно заброшенной (в сплошных зарослях) земли все ее хозяйство состояло из 10 коров. О таких случаях западные СМИ предпочитали помалкивать.
Белые держались за землю не только из-за ее высокой рыночной стоимости (3 млрд. долларов), но и из-за того, что некоторые фермеры зарабатывали в год до 600 тыс. американских долларов. Черные же постарались заменить белых хозяев, поскольку те лишь управляли, а большинство агрономов и управленцев среднего звена были черные. У белых всю землю не отбирали – работай, сколько сможешь обработать, но с тобой будут работать другие.
Президент Роберт Мугабе решился на захват земли,  поддавшись  нажиму  в 1997 г. 42 тыс. ветеранов освободительной борьбы (дескать, за что боролись?) Когда он выступил перед ними в День борца, – его не слушали, поскольку деньги на выкуп земли  (предусмотренные Ланкастер-Хауским соглашением 1979 г.) из-за рубежа не поступили, а рыночная стоимость  земли составляла более 3 млрд. американских долларов (по другим сведениям – свыше 2 млрд.) и ее перераспределение шло очень медленно. И в том же году начались самовольные захваты ферм. В 1998 г. захваты приобрели широкий размах. Так что у Мугабе не оставалось выхода Существует и точка зрения, что Мугабе пошел на захват белых ферм потому, что достиг пожилого возраста и осознал, что так и не выполнил свое старое обещание передать черным земли, насильственно захваченные еще в 90-х годах XIX века английскими белыми поселенцами.. Тогда его не было в стране, и полиция была готова разогнать захвативших землю ветеранов, и даже министр внутренних дел выступил со специальным заявлением по этому поводу. Но Мугабе прилетел из-за рубежа и отменил его распоряжение. В противном случае ветераны, обозленные удалением их с захваченной земли, пошли бы свергать правительство, возглавляемое Мугабе. Так что по новому закону излишки земли  могли  конфисковываться.
В 2000 г. Мугабе захотел изменить неудачную и навязанную ему Англией Ланкастер-Хаускую конституцию 1979 г. и имел все шансы на успех на референдуме, ибо новая конституция была более демократичной, по ней можно было конфисковать излишки земли без компенсации. Но большинство населения ее отверго.
Всего конфисковано было 8 млн. (к концу 2002 г. уже свыше 11 млн.) из 18 млн. га земли у белых, и на землю было посажено 200 тыс. черных семей (около 1 млн. человек). К черным отошли те земли, которые ни белыми, ни черными не обрабатывались. По-современному работать на земле новые поселенцы не умели, не говоря уже о том, чтобы вести товарное хозяйство. Кроме того, сильная засуха в 2001 г. не позволила собрать урожай даже тем, кто начал обрабатывать землю.
Примерно два миллиарда долларов (в ценах 1979 г.) обещали выделить США и Великобритания в период переговоров о предоставлении независимости, которые власти Зимбабве так и не получили несмотря на обещания. Западу не нравилась земельная реформа, хотя он и выделил на нее в 1998 г. всего 70 млн. американских долларов из необходимых как минимум двух с лишним миллиардов. Белые фермеры (общее число белых в стране составляло тогда 100 тыс. человек) полагали, что захватов земли не будет, раз почти два десятилетия без них обходилось.
Информацию по Зимбабве, идущую через западные источники, следует фильтровать. Земельную реформу Мугабе использовал для выборов, а первую ферму как сообщали СМИ ветераны вооруженной борьбы захватили у Мсики – черного вице-президента страны.
Следует помнить и о том, что в 1980 г. доходы белых превосходили доходы черных зимбабвийцев в 33 раза, а в ЮАР – в 17 раз.
С 1999 г. спад в сельском хозяйстве составлял 12% в год и в промышленности – 10% в год. (Для сравнения: с 1990 по 1998 г. рост ВВП составлял 2,3%, а рост населения – 3,3%.) Инвестиции прекратились, равно как и гуманитарная помощь из стран Западной Европы. Гуманитарная помощь поступала лишь из ЮАР и по линии ООН. Сократились доходы от туризма,  ранее приносившего стране 300 млн. американских долларов в год, а теперь представленного только поездками на водопад Виктория Одно время Зимбабве широко приглашало туристов из КНР, но с 2006 г. они тоже стали предпочитать Замбию и ЮАР Зимбабве (падение числа туристов из КНР в Зимбабве составило 70%). Китайские туристы если и посещали водопад Виктория, то со стороны Замбии. (Sunday Mail. 12. 04. 2006.).
Не следовало уповать, как это делают западные СМИ, на то, что Мугабе уйдет под нажимом западных стран. Скорее стоило полагать, что он будет находиться у власти до конца своих дней. Других лидеров пока нет и поэтому он останется у власти. Мугабе – очень живой человек, несмотря на свои 80 с лишним лет. Во время избирательной президентской компании он объездил все десять провинций, проводя в день до трех митингов, выступая перед своими сторонниками. Заявлял, что уйдет в отставку, лишь когда доведет до конца земельную реформу.
На выборах 2005 г. он набрал 54%, а его основной соперник Тсвангираи набрал 40% и 6% – остальные три претендента.
Что же касается ДДП (МДС) – движения, созданного на основе Зимбабвийского конгресса тред-юнионов, то оно сильно в городах, среди фабричных рабочих, и лишь пытается создать себе опору в сельской местности. Но ДДП имеет перспективу в Зимбабве в отличие от остальных партий. (Не следует забывать, что поддержка Мугабе падала с 90 до 60% в середине 1990-х годов, когда он провел реформы, которые требовал от него МВФ, что привело к тяжелому кризису в промышленности.)
Победу Мугабе признало большинство африканских стран и Россия, а западные страны сочли президентские выборы нелегитимными. Хотя, видимо, Мугабе действительно победил: он набрал пусть не 56%, а его соперник – не свыше 40%, и разрыв в действительности меньше – это дела не меняет. Чихать Мугабе хотел на мнение Запада.
Оставалось недоверие к правящим в Зимбабве шона со стороны матабеле (до 20% населения), которые до окончательного примирения в 1987 г. боролись против правительства шона с оружием в руках. С целью задобрить ндебеле (сам Мугабе далеко не из самой родовитой аристократии шона, он сын плотника, принадлежит к народности зезуру – и не они ранее правили страной, а его главный соперник профсоюзный вождь Тсвангираи – тоже из шона) правительство проектировало провести канал от реки Замбези на юг. Деньги у зарубежных инвесторов собрал некий малайзиец, но обещанные им 500 млн. американских долларов так и не поступили. Однако вопрос о строительстве этой водохозяйственной системы по-прежнему на повестке дня: она поможет использовать земельные угодья в засушливых южных районах страны.
У страны не было денег на горючее, и ливийский руководитель, полковник Каддафи дал 600 млн. американских долларов перед выборами. Но больше может и не дать. Могут подкинуть немного денег кувейтцы, южноафриканцы, но проблем это не решит. Кризис в стране наблюдается во всех областях. Так, тогда официальный курс к доллару был равен 55 зимбабвийским долларам, а на черном рынке – в пять раз больше. Нужно было отпускать курс валюты, чтобы за счет слабого зимбабвийского доллара заработала хорошо развитая местная промышленность. Но в условиях Зимбабве это не безопасно – народ там не столь терпелив, как в России. Лозунг «Мугабе – уходи» звучал уже многократно и экономические и финансовые реформы могут привести к народному взрыву.
Нужно было сокращать военные расходы (1 млн. американских долларов в день) в частности на содержание 7 тыс. бойцов в Демократической Республике Конго (эти войска были выведены в 2002 г.) Переворот военный в Зимбабве вряд ли возможен, поскольку элитные части хорошо живут и получают большую зарплату.
Зимбабве – это воронка, которая может затянуть в себя и уже затягивает сопредельные африканские страны, включая ЮАР, где, в частности, сильное падение национальной валюты связывали с «зимбабвийским эффектом» (компании были напуганы событиями в Зимбабве, что вызвало сильную утечку капитала) «Круглый стол» по Зимбабве. Институт Африки РАН. 20. 03. 2002..
Тем не менее, многие китайские (и не только китайские компании) активно развивают торговлю с Зимбабве. Что касается торговли с Россией Ряд российских компаний занимаются строительством мини гидроэлектростанций в Зимбабве. Россия так же поставляла и модернизировала ряд типов оружия состоящего на вооружении армии Зимбабве, в частности боевые вертолеты Ми-24., то она незначительна, поскольку в Европе купить зимбабвийские товары, по мнению российских дипломатов, можно раз в семь дешевле, чем экспортировать их непосредственно из страны (велика стоимость перевозки) По данным зимбабвийского посольства в Москве, до 30% голландских цветов, продаваемых в столице, были по происхождению из Зимбабве. (Точнее через Голландию в Россию ввозятся цветы из Кении, Танзании, Зимбабве и других стран Африки, не считая поставок из стран Латинской Америки). .
 В стране из-за СПИДа население буквально «вышибалось»: только в столице в день хоронили по 300 человек, умерших от СПИДа (как если бы по «Боингу» разбивалось в день). С 2001 г. из-за падения рождаемости (а семьи в стране небольшие – по 3-4 ребенка) и СПИДа численность населения снизилась с 12,6 до 12,5 млн. человек. Уже и средняя продолжительность жизни за последние двадцать лет сократилась – с 65 до 42 лет По данным на апрель 2006 г., средняя продолжительность жизни женщин в Зимбабве была самой низкой в мире и составляла 34 года. (Mail&Guardian. 07. 04. 2006.).
Стоит привести по поводу событий в Зимбабве точку зрения зимбабвийских дипломатов, защищающих, естественно, точку зрения своего правительства.
В Зимбабве в настоящее время правительство Роберта Мугабе под лозунгом «Борьбы за аграрную реформу» осуществляло на селе преобразования в рамках государственной Программы ускоренных мер по аграрной реформе. После беспорядков в деревнях по всей стране в 1998-2001 гг. правительство решило ликвидировать наследие колониализма истории в земельном вопросе, за что, собственно, и шла освободительная борьба.
В 1979 г., когда было заключено Ланкастер-Хауское соглашение, выражалась тревога по поводу возможности решения земельного вопроса. Здесь дело упиралось в конституцию, которая должна была стать основой для перераспределения земель в пользу народа. На осуществление реформы нужны были, по словам дипломатов не 2-3, а целых 5 млрд. американских долларов, и американцы (наряду с Англией) согласились участвовать в выкупе земель у белых. Главным условием, согласно явно неудачной во многих отношениях Ланкастер-Хауской конституции, был запрет перераспределять землю без выкупа.
В течение десяти лет (до 1990 г.) вопрос о земле оставался как бы замороженным в соответствии с заключенными соглашениями, но в последующем многие белые фермеры, которые владели лучшими землями, уехали в ЮАР и другие страны, оставаясь собственниками и не желая продавать земли. Белые владельцы не были готовы передать землю черным общинникам и экономика в целом оставалась в руках белых. Как и в колониальные времена, население было согнано с наиболее плодородных земель и белые фермеры захватили их и эксплуатировали. Некоторые из них имели до 15 ферм.
После 1980 г. почти ничего не менялось в экономике, сменились лишь лица правителей – белые черными. Постепенно правительство выкупало земли, но делало это медленно, с точки зрения безземельных, которые выступали за скорейшее перераспределение земли. За незаконный захват земли и убийства белых фермеров полиция наказывала. И все же существовавшее положение в земельном вопросе не могло не привести к социальному взрыву.
Поэтому и встал вопрос о пропорциональном распределении земель, о конфискации их (по закону «О приобретении земли» 2000 г.) у отсутствующих владельцев и у тех, кто землю не обрабатывал. Эта политика остается государственной по сей день. Под конфискацию попали и земли одного крупного черного владельца. Здесь учитывалось и наличие инфраструктуры, особенно оросительной, в связи с ирригацией южных районов. Правительство договорилось с донорами об учете всех поступающих сумм в пользу реформы.
Утверждали (по большей части по данным СМИ), что в Зимбабве голод, но ведь в деревне основным питанием жителей служило зерно, а 90% кукурузы производилось черными фермерами. (На самом деле зерна кукурузы не хватало, и его ввозили из ЮАР, а с 2006 г. все больше из Аргентины, поскольку аргентинская кукуруза была дешевле южноафриканской.)
Земельный вопрос, по мнению многих экспертов, – лишь часть проблемы. Если министр получит ферму – это нормально, но то же относится и к любому другому гражданину. Из ряда надежных источников следует, что неверно, будто власти в лице полиции подстрекали уголовников к захватам земель. Армия и полиция не участвовали в этом.
В западных странах считают, что политика Мугабе ошибочна. Такая позиция не нова. Также говорит и оппозиция в самой Зимбабве. При этом важно отметить, что, по мнению экспертов, еще недавно оппозиция была слабой и концентрировалась вокруг белых политиков. Ныне же лидер МДС (Движение за демократические перемены) Тсвангираи и его партия субсидируются за счет европейских стран и США, включая устройство оппозиционного радиовещания на Зимбабве. Сама оппозиция активно действует в странах Европы и США в собственных интересах и в интересах прежних владельцев. Не исключено, что она готовит заговор Трижды Мугабе возбуждал судебные преследования против вождей оппозиции по обвинению в покушении на него. Отчасти это было справедливо, поскольку его главный политический противник Тсвангираи действительно обсуждал в Лондоне возможность физического устранения Мугабе с подставным лицом – отставным израильским спецназовцем Арии Бен Менаше, жившим в Канаде и притворявшимся профессиональным убийцей, который потом обнародовал в печати записи разговоров с Тсвангираи и даже выступил на суде в Зимбабве с обвинениями против него (да и сам Тсвангираи публично признал, что искал контактов с ЦРУ с целью отстранения Мугабе от власти). с целью устранения Мугабе и его правительства.
Доля населения Зимбабве, прямо или косвенно связанного с сельским хозяйством, свыше 80%. Общая площадь территории Зимбабве – 36,9 млн. га, из них 33,3 млн. – это земли, пригодные для сельскохозяйственного использования.
На момент обретения независимости в 1980 г. белым фермерам принадлежало около 6000 крупных товарных хозяйств (в 2002 г. их было примерно 4500) и располагались они на 15,5 млн. га, (около 45%) территории земель, пригодных для сельскохозяйственного использования и входящих в зону обильного естественного орошения. Фермы были высоко механизированными хозяйствами.
Мелкотоварные фермы, принадлежащие примерно 8500 черным, занимают 1,4 млн. га (5% земель), пригодных для сельскохозяйственного использования, однако с худшим естественным орошением. Хозяйство на них ведется на трудоинтенсивной основе, и собственники ферм  являются арендаторами земли.
 Земли, находящиеся в общинном владении, на которых ведут хозяйство примерно 700 тыс. крестьян, занимают 16,4 млн. га или около 50% сельскохозяйственных земель, главным образом мало плодородных и находящихся на три четверти в зоне скудного выпадения осадков. Там также используется в основном ручной труд, и они лишь наполовину товарные (на них ведется натуральное хозяйство).
Государственные земли занимают 0,3 млн. га.

Данные о ходе земельной реформы

С момента обретения независимости (с 1980  по 2000 гг.) правительством было приобретено 3,4 млн. га земли и около 71 тыс. семей переселено в соответствии с осуществленной с помощью Великобритании программы добровольной продажи земли ее владельцами.
В период с 2000 по 2002 гг. было приобретено 11 млн. га земли, куда и переселено 310 тыс. семей, исходя из условий схемы А-1 (мелкие земельные наделы). Половина из подавших заявки согласно условиям А-2 (средние и крупные земельные наделы)  получила землю по Программе ускоренного продвижения реформы.
Показательные примеры урожайности пшеницы на 2002 г.:
– при прежних владельцах крупные белые фермеры-товаропроизводители обрабатывали 61 тыс. га и производили от 260 тыс. до 360 тыс. т. зерна;
– в 2002 г. новыми фермерами было обработано от  56 тыс. до 60 тыс. га земли и ожидался урожай в 300 тыс. т.
Так что, несмотря на все сложности, у страны хорошие перспективы «Круглый стол» с зимбабвийскими дипломатами «Аграрный вопрос в Зимбабве». Институт Африки РАН. 15. 10. 2002..
Даже южноафриканские газеты вынужденно писали, что не все так просто было с «захватом» земли, поскольку зимбабвийские власти оставляли по 400 га белым фермерам, которые соглашались отдавать излишки земли (по 250 га – черным для занятия фермерством) Sunday Times. 10. 01. 2003..
В ЮАР справедливо полагали, что следовало внимательно изучить причины и последствия кризиса в Зимбабве, где тогда референдум по новой конституции напугал правящую партию во главе с Мугабе, поскольку народ на референдуме 2000 г. отверг ее планы перераспределения земли. И, чтобы остаться на плаву, Мугабе развернул нашумевшую на весь мир компанию перераспределения земли, в результате чего ВВП Зимбабве сократился за три года на 23%, тогда как еще до начала проведения данной политики, 1,2 млн. африканских семей в сельской местности владели 15,5 млн. га земли, а менее чем 50 тыс. белых фермеров владели 12 млн. га земли Ibid. 27. 01. 2003..
А вот точка зрения южноафриканских дипломатов на события в Зимбабве и развитие отношений страны с соседними африканскими странами. Они отмечали, что внешняя политика ЮАР в Африке соответствовала планам становления Африканского Союза. Первостепенное значение ЮАР уделяла усилению своего политического и экономического влияния в соседних странах, объединенных в Южноафриканское сообщество развития (САДК). В отличие от некоторых других африканских региональных организаций САДК оказалась жизнеспособной и эффективной в решении многих общих экономических проблем, таких как понижение внешнеторговых барьеров внутри САДК, расширение транспортных связей, интенсификация сельского хозяйства. А эти успехи достигнуты, прежде всего, за счет ЮАР, которая финансировала 70% бюджета САДК. Не случайно, число членов САДК возросло до 14.
Самой острой проблемой для ЮАР и САДК стало резкое ухудшение экономического положения Зимбабве, вызванное некомпетентным руководством экономикой Точнее, до тяжелого экономического положения Зимбабве довела «либерализация экономики», ранее навязанная Мугабе со стороны МВФ. На нее он был вынужден пойти не от хорошей жизни: 2 млн. безработных из тогдашнего десятимиллионного населения страны, особенно среди получивших высшее и среднее специальное образование; возрастание внешнего долга и инфляция; резкое снижение доходов населения, несмотря на сильную закрытость экономики страны (с помощью высоких таможенных пошлин). Кроме того, огромные деньги Зимбабве была вынуждена тратить на содержание своих войск, которые, с согласия правительства Мозамбика, охраняли железнодорожный коридор и нефтепровод из порта Бейры в Зимбабве во время гражданской войны в Мозамбике. и насильственным захватом ферм, принадлежавших белым. Один из южноафриканских дипломатов очень осторожно высказал несогласие с политикой правительства Зимбабве: «Мы за перераспределение земли, но не согласны с процессом перераспределения». Он сообщил, что из ЮАР через границу с Зимбабве шли нескончаемым потоком грузовики с зерном и продовольствием, чтобы спасти зимбабвийцев от голода.
ЮАР вынуждена была помогать не только из гуманитарных соображений. Она была заинтересована в недопущении полного краха экономики Зимбабве, ибо несла изрядные потери от сокращения экономических связей с этой страной: Зимбабве – ее главный торговый партнер в Африке, значительные доходы ранее поступали от транзита зимбабвийских товаров к портам ЮАР Из отчета о научной командировке делегации Института Африки РАН в ЮАР с 25 февраля по 4 марта 2003 г..
С 1998 г. по начало 2003 г. ВВП Зимбабве сократился на 1/3. Соответственно 400 тыс. рабочих мест было потеряно, и безработица составила 45-50% всего трудоспособного населения. Производственные мощности Зимбабве из-за кризиса (в частности – из-за ежедневного отключения электроэнергии на несколько часов) были загружены только на 40%. Убытки от «зимбабвийского эффекта» стоили ЮАР 18 млрд. рандов – из-за падения ранда и уменьшения инвестиций в экономику. Кроме того, внешний долг Зимбабве равнялся в 2001 г., по оценкам, 3,3 млрд. американских долларов и основным держателем долга являлись ЮАР и южноафриканские компании SouthScan. A Bulletin of Southern African Affairs. Vol. 18/11. 30. 05. 2003..
В немалой степени в падении ВВП виновата неразумная политика правительства Зимбабве. Так, в золотодобыче компании вынуждены были продавать добытое ими золото по фиксированной цене 842 зимбабвийских доллара за один американский, в то время как курс местной валюты на черном рынке достигал 4500–5000 зимбабвийских долларов, и в результате ежемесячная добыча золота сократилась с 1150 кг до 950 кг. В итоге многие компании ушли с рынка или приостановили добычу золота. А ведь с 1980 по 1989 гг. золотодобыча в стране переживала бурный рост (с 14 т до 27 т). А в 2003 г. ожидалось сокращение золотодобычи на 27,6% – до 11 т (в середине 2007 г. – 8 т), самый низкий показатель за последние 23 года. А в целом горнодобывающая промышленность Зимбабве, за 2003 год, по оценкам, сократится на 7,1% по сравнению с уровнем 2002 года Business Day. 19. 08. 2003.. Доля же горнодобывающей промышленности в ВВП страны и без того уменьшилась с 4,5% в 1996 г. до 1,45% в 2002 году Ibid. 21. 08. 2003..
Но гораздо больше, чем фиксированными ценами, зарубежные компании были напуганы планами правительства Зимбабве, озвученными в апреле 2004 года. Они касались предстоящего принятия законопроекта, согласно которому зарубежные горнодобывающие компании, работавшие в стране, должны были в течение трех лет продать местному черному населению до 40% своих акций. Это могло привести к остановке инвестиций и замораживанию новых проектов в данной области Русская Ювелирная сеть. 07. 04. 2004..
В сентябре 2004 г. Мугабе заявил, что 50% всех шахт в стране вскоре будут национализированы, вызвали сильное недовольство у владельцев копей Business Report. 19. 09. 2004.. (Первоначально указывался срок в семь лет, а потом – три года).
Затем в 2006 г. было принято решение довести за три года долю местного населения в акциях зарубежных компаний до 51% Этот закон вступил в силу с августа 2007 г. (Mail&Guardian. 07. 07. 2007).. Это напугало инвесторов, они сократили капиталовложения и уже в 2007 г. горнодобыча стала испытывать серьезные трудности Business Day.  12. 04. 2007.. При этом все рудники будут обязаны передать государству 25% всех акций бесплатно, что, безусловно, вызвало озабоченность  владельцев.  Горнодобывающий  сектор  экономики Зимбабве, принесший в 2005 г. стране выручку в размере 626 млн. американских долларов (приблизительно 44% всех валютных поступлений), находился в стадии стагнации Mail&Guardian. 04. 04. 2006..
Позднее, однако, появились многочисленные сообщения о том, что южноафриканские компании были готовы на значительные инвестиции в горнодобывающую промышленность Зимбабве (в первую очередь, в добычу платины) Так, в начале июня 2006 г. Южноафриканская компания «Имплатс»  после нескольких лет колебаний объявила о предстоящих капиталовложениях в платиновые рудники Зимбабве, принадлежащие компании «Зимплатс» (где «Имплатс» владеет 87% всех акций), на сумму в 258 млн. американских долларов, что, как предполагается, позволит увеличить ее добычу. Зимбабве согласилось на это, в частности потому, что в дополнение к двум шахтам глубокого залегания южноафриканская компания построит завод по производству рудных концентратов мощностью  1,5 млн метрических тонн (Mail&Guardian. 02. 06. 2006).. Причины этого были достаточно просты: будущие двигатели внутреннего сгорания, как предсказывают, будут работать на воде, в качестве катализатора необходимы платина и палладий, а своих горно-обогатительных мощностей в Зимбабве не было, хотя она и являлась второй страной мира (после ЮАР) по запасам платины.
Поэтому значение Зимбабве, да и ЮАР, будет возрастать. Соответственно не исключены в будущем попытки захвата месторождений заокеанскими войсками (подобно событиям в Персидском заливе в 1991 и 2003 гг.), если правительства ЮАР и Зимбабве не будут проявлять достаточной уступчивости.
За четыре года, с 2000 г. по начало 2003 г., правительством Зимбабве было отобрано у белых колонистов  и передано во владение черным более 5000 ферм Ibid. 01. 01. 2004..
Следует сказать, что власти все же боролись с перегибами. Так, всем черным, захватившим земли, принадлежавшие белым фермерам, было велено вернуть государству земли, если была захвачена более чем одна ферма, а бывшим хозяевам оставлялось по 400 га земель. При этом только представители правящей партии вернули государству 30 тыс. га земли Ibid. 11. 09. 2003.. В целом, по данным на 1 января 2004 г., были отобраны у захвативших белые фермы новых черных хозяев излишки в количестве 400 ферм общей площадью 200 тыс. га Ibid. 01. 01. 2004.. За четыре года число ферм, находящихся во владении белых, сократилось в Зимбабве с 4500 до 400 Business Day. 04. 04. 2004..
Кроме того, в июне 2006 г. правительство велело выселить 4000 черных фермеров, незаконно занявших плодородные земли в одной из провинций страны Ibid. 02. 06. 2006..
Интересно отметить, что крупные южноафриканские компании, да и частные лица владели в Зимбабве до начала конфискаций белых ферм земельными угодьями общей площадью 568000 га, а по данным на февраль 2004 г., количество фермерских земель в частном владении южноафриканцев, в том числе крупных компаний, сократилось до 41600 га или до 7,3% от прежнего Ibid. 28. 02. 2004..
По состоянию на июнь 2004 г., до 350 белых фермеров все еще владели земельными угодьями в Зимбабве, но эмиграция белых ширилась – они уезжали в Англию, Новую Зеландию, Австралию и  лишь немногие переезжали в ЮАР, боясь за судьбу белых там Zimbabwe Independent. 10. 07. 2004..
Не следовало при этом забывать, что еще за несколько лет до этого 4500 белых фермерских хозяйств владели, по различным оценкам, от 70 до 75% самых плодородных земель в стране, и их рыночная стоимость была, по разным оценкам, от 1 до 1,5 млрд. американских долларов в ценах 1980 г. Соответственно белых в Зимбабве осталось к 1998 г. менее 50 тыс. (из 250 тыс. на 1980 г.)
Верховный суд Зимбабве в ноябре 2004 г. официально поддержал захваты земель белых фермеров. Его решение было объявлено 12 ноября 2004 г. (в ответ на иск одного из лишенных земли фермеров). Суд лишь пожурил захватчиков за технические нарушения закона при захватах Herald. 12. 11. 2004..
На Зимбабве оказывался сильный нажим со стороны западных стран, в частности со стороны бывшей метрополии – Англии, что привело к приостановке членства Зимбабве в Содружестве, несмотря на возражения ЮАР, и в результате 8 декабря 2003 г. Зимбабве демонстративно вышла из состава Содружества Mail&Guardian. 08. 12. 2003..
По данным на февраль 2004 г., более 80% населения Зимбабве (приблизительно 11,6 млн. человек) было без работы и более 75% жило в абсолютной нищете. Промышленное производство сократилось на 40%, а рост цен составлял в год до 600%, и, только по заниженным официальным данным,  в стране еженедельно 3 тыс. человек умирало от СПИДа Business Day. 20. 02. 2004..
В апреле 2004 г., более 23,5% населения Зимбабве были ВИЧ-инфицированы (ВИЧ-инфицированными являлись не менее 33% всех беременных женщин). Не удивительно, что почти 70% всех пациентов больниц в Зимбабве были ВИЧ-инфицированными Ibid. 04. 04. 2004..
ВВП Зимбабве за пять лет сократился на 30%, а рост цен удваивался каждые три года и достиг к концу 2003 г. 600% Mail&Guardian. 11. 04. 2004.. Неудивительно, что более 500 тыс. образованных зимбабвийцев жили и работали в Англии и до 3 млн. зимбабвийцев сбежали в ЮАР, Ботсвану, Замбию и Мозамбик. По различным оценкам, от 70% до 90% зимбабвийцев с высшим образованием покинули Зимбабве Business Day. 14. 04. 2004..
По данным ООН, в 2004 г. более 2,3 млн. зимбабвийцев голодали Mail&Guardian. 23. 06. 2004. и более 5 млн. будут нуждаться в продовольственной помощи Ibid. 25. 06. 2004..
90% из 11,8 млн. населения Зимбабве жило менее чем на один американский доллар в день и до 80% работоспособного населения не имело постоянного заработка, а 25% взрослого населения были ВИЧ-инфицированы Ibid. 17. 10. 2004..
В июне 2004 г. правительство Зимбабве объявило о предстоящей национализации всех земель в стране и замене частной собственности арендой на срок 99 лет и арендой непригодных для сельского хозяйства земель на срок 25 лет. При этом только с января 2004 г. было конфисковано (в основном у белых владельцев) 259 ферм. Следует упомянуть, что бывшим владельцам было запрещено продавать технику и другие сельскохозяйственные  орудия.  Это выглядело  несколько странно, если учесть, что в 2003 г. было официально заявлено о прекращении конфискаций белых ферм. И в результате в 2003 г. почти две трети Дело в том, что в Зимбабве почти отсутствовало высокотоварное сельское хозяйство у африканцев, а надо было кормить города, городской пролетариат. Это и послужило после захвата белых ферм одной из основных причин недостатка продовольствия в Зимбабве. из 12 миллионного населения страны зависели от продовольственной помощи, поставлявшейся из-за рубежа Mail&Guardian. 10. 06. 2004..
В июне 2004 г. Всемирная продовольственная организация ООН сообщала, что, несмотря на то, что власти Зимбабве «трубили» на весь мир о прекрасном урожае кукурузы и о преодолении в стране нехватки продовольствия, на деле из 12 млн. жителей страны 2,3 – 2,5 млн. будут нуждаться в продовольственной помощи в 2004 г. и столько же – в 2005 г. Всемирная продовольственная организация ежемесячно доставляла продовольствие 650 тысячам зимбабвийцев Ibid. 28. 06. 2004..
В марте 2006 г. Всемирной продовольственной организацией были опубликованы еще более неприятные цифры: урожай кукурузы в стране ожидался на уровне 700 тыс. т, при ежегодном потреблении в 1 млн. 800 тыс. т. При этом сельское хозяйство давало 33% всей внешней выручки страны и в нем было занято 26% населения Зимбабве Business Day. 15. 03. 2006..
В сентябре 2004 г., перед тем как закрыть свое представительство в Зимбабве, Международный валютный фонд заявил, что страна не только осталась должна фонду 288 млн. американских долларов по состоянию на апрель текущего года, но ее экономика «под властью Мугабе» продолжает разваливаться, а именно, с ноября 2003 по февраль 2004 г. инфляция составляла 600% (не сообщали, что она снизилась более чем в два раза по отношению к октябрю 2004 г.), а падение ВВП в 2003 г. составило 9,3% Mail&Guardian. 20. 09. 2004..
14 октября 2004 г. Тсвангираи был оправдан на суде в Хараре за слова «Мугабе должен быть уничтожен», которые были записаны 4 декабря 2001 г. в отеле в Монреале (Канада) подставным агентом (см. выше), поскольку адвокаты смогли доказать, что Тсвангираи говоря о том, что «Мугабе должен быть уничтожен» имел в виду предстоящее поражение Мугабе на президентских выборах 2002 г., и к тому же Ари Бен Менаше получил 650 тыс. американских долларов от зимбабвийской разведки за выступление на суде со свидетельскими показаниями против Тсвангираи Ibid. 15. 10. 2004..
Правительство Зимбабве заявило, что главного вождя оппозиции «оправдали неверно» и пригрозило новым судебным разбирательством по старому обвинению в государственной измене Ibid. 16. 10. 2004..
Страна казалось понемногу восстанавливалась после тяжелого кризиса, хотя оставался нерешенным вопрос о питании населения, часть которого по-прежнему зависела от бесплатных поставок продовольствия из-за рубежа. По некоторым данным, из 12 млн. населения страны до 5,8 млн. зимбабвийцев будут нуждаться в зарубежной продовольственной помощи. Но власти Зимбабве заявили, что страна в год потребляла 1,8 млн. т кукурузы, а урожай в 2003 г. составил 2,4 млн. т Ibid.  31. 12. 2004.. Правда, чуть позднее они все же признали, что 1,5 млн. граждан Зимбабве будут нуждаться в продовольственной помощи до апреля 2005 г., и потому было решено закупить 15 тыс. т кукурузы на сумму 12 млрд. зимбабвийских долларов. Но не было ли это одновременно и попыткой сгладить остроту нехватки продуктов питания в преддверии назначенных на 31 марта 2005 г. парламентских выборов? Ibid. 11. 02. 2005.
Тсвангираи, получивший на этих выборах 34%, кричал на весь мир, что выборы были подтасованы Мугабе, а занявшая 78 из 120 мест в парламенте Зимбабве партия ЗАНУ-ПФ (плюс 30 членов парламента, назначаемых Мугабе) – итого 65% (а всего в парламенте было 150 мест), радовалась. 81-летний Мугабе даже заявил, что будет править страной до 100 лет. Лишь одно место в парламенте получил независимый кандидат Ibid. 04. 04. 2005..
Позднее Мугабе не раз заявлял, что продлит свой мандат президента в 2008 г. посредством парламентского голосования на два года В мае 2007 г. Мугабе многократно заявлял, что после проведения очередных выборов собирается править Зимбабве еще пять лет. и только тогда передаст власть своему преемнику.
В конце ноября 2005 г. на выборах в Сенат МДС – партия, возглавляемая Тсвангираи, завоевала лишь семь мест из 43, а правящая партия президента Мугабе получила большинство в девяти из десяти провинций страны Herald. 20. 11. 2005.. 
Сильная засуха подкорректировала цифры урожая зерна, названные правительством Зимбабве, и, как оказалось, возникла необходимость закупки 1,2 млн. т зерна в 2005 – начале 2006 гг. на 250 млн. американских долларов В конце июня 2006 г. один американский доллар стоил 410 тыс. зимбабвийских долларов (Business Day. 27. 06. 2006.). В итоге центральный банк девальвировал зимбабвийский доллар с 6200 до 9000 за один американский доллар (при этом курс черного рынка доходил в мае 2005 г. до 18 тыс. Business Day. 27. 01. 2005., а в ноябре 2005 г. – до 32 тыс.) Herald. 20. 11. 2005.. Это было сделано для экспорта запчастей для промышленности. Кроме того, прогноз роста ВВП в 2005 г. был уменьшен с 3-5% до 2-2,5%, а прогноз роста цен увеличен с 20-35% до 50-80%. В марте 2005 г. инфляция составила 129%; для сравнения – 632% в январе 2004 г. Business Day. 27. 01. 2005. Но на деле в июле 2005 г. рост цен составил 254% – по сравнению с 164% в июне месяце Mail&Guardian. 21. 09. 2005., а в декабре 2005 г. инфляция превысила 600% Lenta.ru. 17. 12. 2005., и в июне 2006 г. составила без малого 1200% Mail&Guardian. 12. 06. 2006. и  правительство страны в конце июля 2006 г. деноминировало зимбабвийский доллар в тысячу раз и отныне его курс по отношению к доллару США (по официальному курсу) составлял 250 замбабвийских долларов, а не 250000, как прежде Business Day. 03. 07. 2006. То же курс сохранялся и в апреле 2007 г., но при этом курс черного рынка был ровно в 100 раз больше – 25000 зимбабвийских долларов за один американский? А рост цен в июне 2007 г. составил почти 9000% Ibid. 30. 05. 2007..
Нехватка кукурузы и привела к резкому росту цен в 2006 г. а годовая инфляция превысила 1000% Sowetan. 02. 01. 2007.. В марте 2007 г. рост цен составил уже 1730%, а в мае достиг почти 2500% и даже соседние страны, включая ЮАР, официально стали указывать Мугабе, что нужны переговоры с оппозицией, чтобы спасти страну от полного краха Mail&Guardian. 15. 03. 2007..
Мугабе не забывал и об армии страны. В частности, в августе 2005 г. он наделил земельными наделами из государственного фонда 600 солдат и офицеров и обещал сделать это же еще для 6 тыс. военнослужащих Herald. 09. 08. 2005..
И все же к началу 2007 г. многие опытные военнослужащие, недовольные низкой зарплатой, ушли из армии. То же происходило в полиции и здравоохранении, где врачи требовали многократного повышения зарплат, иначе угрожали в массовом порядке уволиться и уехать из страны, а профсоюзы грозили массовой забастовкой и акциями гражданского неповиновения, если в самом скором времени не будут приняты меры для улучшения крайне тяжелого экономического положения в стране Mail&Guardian. 23. 01. 2007; 29. 01. 2007.. 
Но при этом государственный внешний долг, который Зимбабве отказалась платить, ссылаясь (во многом справедливо) на то, что он образовался из-за навязанной стране в начале 1990-х годов Международным валютным фондом либерализации экономики, уже составлял к середине 2005 г., по некоторым оценкам, 5 млрд. американских долларов Herald. 29. 06. 2005..
В феврале 2006 г. правительство Зимбабве торжественно пообещало ускорить процесс «раскулачивания» белых, все еще владевших более чем 300 фермами Business Day. 12. 02. 2006., и повелело всем остающимся белым покинуть в течение нескольких месяцев свои фермы. Причем предписания были посланы и крупным белым предпринимателям, поддерживавшим политику Мугабе Mail&Guardian. 20. 02. 2006..
Но в марте 2007 г. было объявлено, что правительство Зимбабве вскоре прекратит финансовую поддержку черных фермеров, поселенных на фермах, конфискованных у белых владельцев. В качестве предлога было названо то обстоятельство, что за семь лет новые владельцы должны были встать на ноги. Но 15% населения (до 1,4 млн. чел.) голодали и для их пропитания страна законтрактовала поставки 565000 тонн кукурузы из Замбии и ЮАР. Голод сказывался на поголовье крупного рогатого скота, сократившегося за несколько лет с 1,5 млн. до 250000 (даже по явно завышенным официальным цифрам) Ibid.  05. 03. 2007.. Не удивительно, что до 4 млн. жителей Зимбабве эмигрировало из страны Weekender. 21. 04. 2007. .
Одной из причин более чем спокойного отношения Мугабе к попыткам ограничить торговлю было то обстоятельство, что основным торговым партнером страны с 2001 г. стал Китай. К примеру, в 2006 г. Китай закупил там 12,4 тыс. тонн табака, а президент Зимбабве всерьез вознамерился перевести поставки платины, никеля и меди с рынков западных стран в Китай. Было объявлено, что взаимная торговля, составившая в 2005 г. 210 млн. долл. будет доведена в 2008 г. до 500 млн. долл. Mail&Guardian. 05. 03. 2007.
Кроме того, в апреле 2007 г.  Китай дал Зимбабве заем на сумму  в 58 млн. долл. США на покупку сельскохозяйственной техники китайского производства, в частности 424 тракторов и 8 бульдозеров. В свою очередь Зимбабве обязалась поставить в Китай в течение двух лет 111 тыс. тонн табака Ibid. 21. 04. 2007..
В Зимбабве, по состоянию на апрель 2007 г., действовало свыше 35 китайских компаний и китайские инвестиции оценивались в 600 млн. долл. Это являлось государственной политикой переориентации с западных рынков на рынки Индии, Китая, Индонезии и Малайзии Ibid. 20. 03. 2007..
Странам Северной Америки и Западной Европы это не могло понравиться. На их деньги проводились демонстрации (поддерживаемые городским населением, которому Мугабе за 27 лет правления надоел хуже горькой редьки). В ответ власти страны вождя оппозиции Тсвангираи опять задерживали и избивали в полицейском участке. Кого-то во время разгона демонстраций полиция забивали резиновыми дубинками до смерти. А вокруг этого создавался большой шум Business Day. 13. 03. 2007.. А власти страны, точно знающие, кто платит вождю оппозиции, грозились закрыть посольства соответствующих стран или выслать всех дипломатов Ibid. 20. 03. 2007..
А ЮАР по-прежнему являлась также основным поставщиком продовольствия голодающему населению Зимбабве, и это было необходимостью, ибо нестабильность соседа может крайне болезненно отразиться на ЮАР. Поэтому власти ЮАР все настойчивее предлагали Мугабе уйти добровольно в отставку и назначить подлинно свободные выборы или, на худой конец, хотели получить подтверждение от президента Зимбабве, что он выполнит свое обещание и уйдет в отставку в конце 2008 г., а не станет продлевать свои полномочия еще на пять лет Mail&Guardian. 28. 03. 2007..
В заключение следует сказать, что у Зимбабве просматриваются четыре сценария возможного развития событий:
1. Частые забастовки из-за ухудшения положения дел в промышленности и полуголодного существования рабочих могут привести к кампании гражданского неповиновения, которая приведет к отставке Мугабе. Впрочем, не исключено, что тот задавит кампанию неповиновения с помощью поддерживающего его сельского населения и потом начнет «завинчивать гайки»;
2. Возможно достижение договоренностей между правящей партией и новыми вождями оппозиции и создание единого коалиционного правительства, которое будет принимать решительные и действенные меры по выводу страны из столь долгого экономического кризиса;
3. Естественный уход Мугабе и не поддающиеся прогнозу его последствия;
4. Не исключено, что 83-летний президент Зимбабве будет править еще не один президентский срок. Он, как уже говорилось, очень живой человек и имеются все предпосылки и для его долгой политической жизни.

