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Аннотация. Цель исследования заключалась в том, чтобы проанализировать историю Южно-Африканской 

республики (Трансвааль) на международной арене XIX – XX вв.. В работе использованы общенаучные методы: 

обобщение, анализ нормативной базы и литературных источников, синтез, моделирование и прогнозирование. 

Также были использованы такие частнонаучные методы, как формально-юридический, системно-структурный, 

сравнительно-правовой, историко-правовой и др. Результатами исследования является вывод о бурской Южно-

Африканской Республике, как о стране, у которой были возможности стать независимой страной, однако, из-за 

столкновения колониальных интересов Британской и Германской империй, Трансвааль превратился в колонию. 

Исходя из проведённых исследований, автором были сделаны выводы о том, что гибель Траансваля как 

независимого государства повлиял на международные отношения и европейскую политическую ситуацию конца 

XIX – начала XX вв.. 

Abstract. The purpose of the study was to analyze the history of the Republic of South Africa (Transvaal) in the 

international arena of the XIX - XX centuries. In the work, general scientific methods were used: synthesis, analysis of 

the regulatory framework and literary sources, synthesis, modeling and forecasting. Private science methods such as formal 

legal, system-structural, comparative legal, historical-legal, etc. were also used. The results of the study are the conclusion 

of the Boer Republic of South Africa as a country that had the opportunity to become an independent country, but , due to 

the clash of colonial interests of the British and German empires, Traansvall became a colony. Based on the research, the 

author concluded that the death of Traansval as an independent state influenced international relations and the European 

political situation of the late XIX - early XX centuries. 
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Трансвааль был основан в 1852 г. в результате объединения трех бурских республик на территории между 

реками Вааль и Лимпопо; тогда же было составлено соглашение из 33 пунктов, ставшее основой конституции. 

Держава получила два самоназвания: Южно-Африканская Республика и Трансвааль. Государство было признано 

Великобританией Сэндриверским соглашением 17 января 1852 г. Согласно этому документу, Англия признавала 

Трансвааль в качестве автономии и разрешала заключать любые договора, однако союзы с африканскими 

племенами или иными бурскими республиками требовали разрешения Британии. Соглашение также упраздняло 

рабство на территории Трансвааля, приравняв чернокожих слуг к подмастерьям или наемным работникам; 

оговаривались границы на юге и юго-востоке.  

В 1870 г. в Трансваале были найдены золотые жилы (около Питерсбурга), затем в 1886 г. были обнаружены 

богатые залежи золота. После этого в Трансвааль переселилось около 200 тысяч европейцев, преимущественно 

англичан. Началось борьба между африканерами, отстаивавшими независимость своей страны, и переселенцами-

уитлендерами, являвшихся в Траансвале, по своей сути, британским лобби. В 1876 г., воспользовавшись 

неудачной войной буров против одного из племён кафров, Британия обратилась к населению Южно-Африканской 

республики с предложением о добровольном присоединении к Империи. Из 21 тысячи африканеров, 

разбросанных по территории Трансвааля, немногие проголосовали «за»; остальные, восторженно отнесшиеся к 

присоединению к Капской колонии, были уитлендерами, то есть не натурализованными гражданами. Однако это 

не остановило Англию от объявления референдума состоявшимся, и в 1877 г., страна была взята всего лишь 25 

солдатами под командованием генерала-капитана Теофилуса Шепстона. Недовольные английским правлением, 

африканеры подняли восстание, которое возглавили Мартинус Преториус, комендант-генерал Петрус Жубер и 

Паулус Крюгер. В генеральном сражении у горы Маджуба основные силы англичан под командованием генерала 

Колли были разгромлены. 3 августа 1881 г. было заключено Преторийское соглашение, согласно которому 

Британия признавала автономию Трансвааля, однако буры были ограничены во введении законов, касавшихся 

чёрных; эти правовые акты без одобрения Королевы становились недействительными. Вводилась должность 

«резидента» с полномочиями поверенного в делах и генерального консула, запрещалось проводить какие-либо 

ограничения британских товаров или производителей. Преторийское соглашение было пересмотрено Лондонской 

конвенцией 27 февраля 1884 г., которая установила, что Южноафриканская республика не может заключать 



договора с иностранными державами без одобрения Королевы (кроме Оранжевого государства и африканских 

племён). В последнем случае эти акты считались действительными, если в течении шести месяцев правительство 

Британии не возвращало текст с возражениями. 

Великобритания пыталась снова присоединить Трансвааль в 1895 г. посредством рейда Джеймсона, когда 

уитлендеры пытались захватить власть с помощью англичан. Путч потерпел неудачу, но африканеры продолжили 

опасаться британского вторжения. К этому времени определились ближайшие союзники Трансвааля: Германия, 

чей кайзер Вильгельм II отправил поздравительную телеграмму президенту Паулю Крюгеру, и Российская 

империя, которая рассматривала бурские республики как союзников в геополитической борьбе против 

Великобритании. 

Государство Трансвааль было присоединено к Британской империи в ходе второй англо-бурской войны 

(1899-1902 гг.). Причиной столкновения стали, по мнению англичан, незначительные уступки уитлендерам в 

приобретении гражданства и избирательном праве. Однако буры опасались, не без оснований, что равная 

численность африканеров и иностранцев рискует, при окончательной отмене цензов, перерасти в пользу 

последних, а с их помощью Южноафриканская республика будет присоединена к Британской империи в качестве 

колонии. Во время борьбы за независимость республики буров поддерживали немецкие, голландские, 

французские и русские добровольцы. К сожалению, этим и ограничивалась странами-противниками 

Великобритании африканеров. 

Уинстон Черчилль, будущий премьер-министр Великобритании, сказал об африканерах: «Ни один народ не 

получал так много выражений сочувствия на словах и так мало практической поддержки на деле, как буры». В 

борьбе за независимость Трансвааль получал лишь неофициальную помощь от своих союзников, ведя 

противостояние с Британией один на один. Трансвааль 20 лет существовал как независимая держава, 

превратившись после Преторийского соглашения в полуколонию Великобритании. С другой стороны, нельзя 

замалчивать факта самоотверженной борьбы буров за независимость своей страны, которая не прекращалась ни 

на полях сражений, ни за столами переговоров.  

Несмотря на признание Южно-Африканской республики как независимого государства, из-за его природных 

богатств эта страна рассматривалась как добыча в геополитическом противостоянии между колониальными 

державами: Британской, Российской и Германской империями. Траансвааль рассматривался и как источник 

природных ресурсов, которые нужно было монополизировать (Германия, Британия), и как средство для 

разжигания антибританских настроений (Россия, Германия). Трансвааль не долго смог побыть независимым 

государством, и не успел вырасти в сильного международного соперника колониальным державам. Однако его 

гибель стала одним из толчков к Первой мировой войне, разрушившей старый мировой порядок. 
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