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Актуальность  темы  исследования:   среди  колониальных  войн,

которые  вела  Британская  империя  в  XIX  столетии,  конфликт  с  бурскими

республиками, занимает особое место по целому ряду причин. Прежде всего,

в данном случае, захватническая политика Британии не могла прикрываться

расовой теорией о господстве «белого человека», т.к. в качестве противника

Великобритании  в  англо-бурской  войне  выступали  выходцы  из  Европы.

Любопытен  и  тот  факт,  что  данный  вооруженный  конфликт  был

столкновением  колонизаторов,  так  как  сами  буры  проживали  на  землях,

захваченных  у  местного  населения,  подвергавшегося  различным  видам

эксплуатации.  При  этом,  в  период  данного  конфликта  британские

оккупационные  власти  впервые  в  истории  применили  жестокие

репрессивные  меры  (такие,  как  «тактика  выжженной  земли»,  создание

концентрационных лагерей, массовое  уничтожение мирного населения и т.д.)

против  лиц  европейского  происхождения.  Актуальность  исследования

истории англо-бурской войны, произошедшей на рубеже XIX - XX вв.,  так

же   обусловлена  тем  фактом,  что  данное  вооруженное  противостояние

оказало  серьезное  влияние  на  дальнейшее  развитие  воинского  искусства.

Англо-бурская война 1899-1902 гг. получила широкое отражение в различных

видах  искусства,  в  частности,  в  литературе,  кинематографе  и  музыке.

Представляется  необходимым  проанализировать  особенности  освещения

данного  военного  конфликта  в  фильмах,  книгах  и  музыкальных

произведениях для выявления причин столь высокого уровня популярности



англо-бурской войны 1899-1902 гг. со стороны деятелей  культуры разных

стран.

Цель  работы: анализ  причин  и  последствий  англо-бурской  войны

конца 1890 – начала 1900-х гг. и степени их влияния на прогресс военной

мысли,  дипломатических  отношений  и  различные  аспекты  духовной

культуры.

На  основе  сути  цели  данной  работы  были  разработаны  следующие

задачи: 

-  проанализировать  политические  и  экономические  аспекты  англо-

бурской войны  1899 - 1902 гг.;

-  осмыслить  специфические  черты  боевых  действий  на  различных

этапах  противостояния  между  Британией  и  бурскими  республиками  на

рубеже XIX - начала XX вв.;

-  рассмотреть  степень  влияния  вооруженного  конфликта  между

бурскими республиками и Великобританией конца 1890 – начала 1900-х гг. на

эволюцию военного искусства;

-  изучить  особенности  позиций  ведущих  государств  Европы  и

Соединенных  Штатов  Америки  относительно  британской  экспансии  1899-

1902 гг., направленной против Трансвааля и Оранжевой Республики;

-  дать  анализ  специфических  черт  участия  подданных  Российской

империи в войне Великобритании с бурскими государствами на рубеже XIX -

начала XX столетий;

-  выявить  характерные  особенности  отражения  англо-бурской  войны

1899 - 1902 гг. в мировом искусстве.



Теоретическая  и  практическая  значимость  работы  обусловлена

тем, что что она затрагивает характерные особенности внешнеполитического

курса Британской империи и позволяет проанализировать степень влияния

британо-бурского  вооруженного  конфликта  1899-1902  гг.  на  развитие

различных сфер общественной жизни.

Как  представляется,  материалы  данной  работы  могут  быть

использованы  при работе над инновационными проектами, мини-проектами,

выпускными  квалификационными  работами  и  курсовыми  работами  по

дисциплинам  «История стран Европы и Америки», «История стран Азии и

Африки», «История международных отношений в Новое время», «История

российской дипломатии» и т.д. 

Результаты исследования:  были проанализированы причины,  ход и

последствия  англо-бурской  войны  1899-1902  гг.  Принцип  историзма  стал

базовым для данной работы. Также были использованы системный метод и

сочетание  логического  и  исторического  анализа,  которые  позволили

рассмотреть  данную  проблему  с  разных  сторон  и  сделать  выводы  о

результатах англо-бурского военного конфликта. На основе  данной работы

разработан научно-инновационный проект «Электронный сборник тестовых

заданий по англо-бурской войне 1899-1902 гг.», который был  апробирован

на конкурсе проектов «Молодая  наука-2018»  и был подвергнут процессу

коммерциализации.

Рекомендации: 

1.        В ходе дальнейшей работы над данной темой следует более детально

проанализировать конфессиональную политику британских колониальных

властей в Южной Африке.

2.      Необходимо осмыслить  влияние англо-бурской войны конца 1890-х –

начала  1900-х  гг.  на  развитие  национального  самосознания  африканских

народов и крушения колониальной системы.


