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Зарубежная историография в своем развитии прошла сложный путь от романтиче-

ских представлений о далеком юге Африканского континента до серьезных научных 
исследований. На первоначальных этапах становления африканистики исторические 
труды еще не отличались системностью  и научностью.  

Во второй половине XIX века завершается процесс становления научных дисцип-
лин, изучающих Южную Африку. В это время в изучении неевропейских народов были 
сделаны первые шаги. С началом колониального проникновения на юг Африканского 
континента, практические потребности английских империалистических кругов во 
многом оказали значительное влияние на процесс более подробного его изучения. Ис-
торики консервативных убеждений Дж. Брайс, Б. Гиббинс, Ч. Дилк, Д. Сатурин [2, 9, 
10] и др. уделяли основное внимание в своих многочисленных трудах просвещению 
английской общественности относительно тех благ, которые сулило проведение круп-
номасштабной колониальной политики.  

Важнейшим этапом в истории Великобритании являлась последняя треть XIX века 
– время ускоренного территориального роста. Огромный экономический потенциал 
Южной Африки, перспективы политического развития колоний, военная мощь импе-
рии – все это было по – иному осмыслено в то время, когда господствующее место в 
английской идеологии занял империализм.  

Труды многих историков конца XIX – начала ХХ века были связаны напрямую с 
государственным заказом. Большинство авторов, повествующих об английской экспан-
сии, поддерживало империалистические идеи и оправдывало методы английской коло-
ниальной экспансии.   

В конце ХIХ века в историографии наблюдалась тенденция либерализации во 
взглядах буржуазных историков, что нашло отражение в их стремлении к пониманию 
особенностей традиционного южноафриканского общества. Для зарубежных историков 
этого периода, продолжавших заниматься изучением истории британской колонизации 
Южной Африки, характерно с одной стороны, сохранение традиционных консерватив-
ных тенденций в науке, а с другой, появление новых более либеральных тенденций. 
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В работах зарубежных авторов, тяготеющих к либерализму, показана несостоя-
тельность английской колониальной системы. Так, например, С. де Кивит [11], харак-
теризовал ее как бессистемную, основанную на жестокости и приведшую в дальнейшем 
к негативным последствиям.  

Помимо обращения к исследованию политических, военных, социально-
экономических вопросов южноафриканской истории, важным для зарубежных иссле-
дователей второй половины ХХ века, является выявление новых аспектов доколони-
альной культурной и общественной жизни народов юга Африканского континента и их 
анализ, что нашло отражение в работах А. Т. Брайанта [1], В. Элленберга [8] и других 
исследователей. 

В 60-х гг. XX века в английской историографии появляются работы историков – 
марксистов, на основе анализа событий с точки зрения, прежде всего, социально-
экономического фактора и антиимпериализма. Английский публицист Б. Дэвидсон [3, 
4], отмечал специфику развития районов Африки в социально-культурном отношении, 
проанализировав период доколониального развития. Д. Уоддис [5] обратился к рас-
смотрению деятельности панафриканских конгрессов и отметил необходимость созда-
ния профсоюзов для защиты прав южноафриканских рабочих, являясь сторонником 
реформ, на которые возлагал надежды улучшения социально-политической жизни аф-
риканцев и народов Южной Африки в том числе. 

В этот период в зарубежной африканистике произошли значительные изменения. 
Хотя по-прежнему большинство историков продолжали придерживаться консерватив-
ных взглядов и оправдывали имперскую политику британского правительства, начи-
нают публиковаться научные работы, отличающиеся либеральными и марксистскими 
подходами к изучению истории британской колонизации Южной Африки. 

В зарубежной историографии конца XX–XXI века комплексно рассматриваются не 
только проблемы истории британского империализма, постколониального развития 
Южной Африки, первостепенное внимание исследователи стали уделять изучению 
специфики и динамики культурных взаимодействий британской метрополии и коло-
ний, а также культурного самоопределения южноафриканцев. В последнее время зару-
бежная историческая наука пополнилась значительным числом работ, в которых иссле-
дуются социальная структура и функции южноафриканского общества до европейского 
колониального вторжения. В книгах А.Р. Редклифа-Брауна, Д. Пирцио-Бироли [6, 7] и 
др. показаны особенности культуры и традиций народов Южной Африки.     

Крах империи привел к кризису историографии и, следовательно, к изменению 
подходов написания истории. Необходимо было принимать во внимание научные рабо-
ты южноафриканских историков, и, кроме того, используя методы социологии и пси-
хологии, заниматься исследованием  причин не только создания, но и распада Британ-
ской колониальной империи. Тем не менее, роль английского колониализма как явле-
ния в историографии не умалялась.  
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