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В статье представлен историографический обзор трудов отечественных авторов по 
вопросу германского вклада в африканский колониализм. Интерес к германской 
специфике этого европейского феномена проявился в России сразу после появле-
ния на мировой арене Второго рейха. Испытав все перипетии, свойственные оте-
чественной исторической науки ХХ века, пройдя от идеологически обусловленных 
векторов исследований до цивилизвционного подхода и междисциплинарности 
исторического поиска, отечественная африканистика расширила поле исследова-
ния и, применяя новые методологические подходы, углубила анализ культурно-
исторического феномена - европейского колониализма в Африке. 
В работе предпринята попытка проанализировать основные тенденции отечествен-
ной историографии германского колониализма в хронологическом порядке. Рас-
смотрены научные труды отечественных африканистов, а также прикладные ра-
боты офицеров, священников, педагогов и политиков, так или иначе затрагиваю-
щих «германо-африканскую» колониальную тематику. Дается краткая критическая 
оценка этих исследований. Рассмотренные различные подходы к проблеме евро-
пейского колониализма в Африке предполагают расширение поля научного по-
иска, возможность для которого дают междисциплинарность исследований и при-
влечение новых источников и методологических подходов, к которым относится, 
например, изучение образов Черного континента и ее коренных жителей у пред-
ставителей разных социальных групп Второго рейха. 
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Германская империя, вклю-

чившись позже других великих 
держав в колониальную гонку, к 
началу XX в. сумела утвердиться 
на относительно небольших тер-
риториях в разных регионах мира. 
Самые крупные ее владения ле-
жали в Африке. На востоке Чер-
ного континента немцам принад-
лежали Руанда-Урунди и Танга-
ньи́ка (земли современных госу-
дарств Руанды, Бурунди, 
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Танзании, частично Кении и Мо-
замбика), на западе – Камерун, 
Тоголенд и Юго-Западная Аф-
рика (в настоящее время Каме-
рун, Того и Намибия). Все эти 
земли они потеряли после Первой 
мировой войны. Вместе с тем вли-
яние колониализма европейского 
в общем и германского в частно-
сти на процессы в современной 
Африке несомненно. Тема евро-
пейских колониальных практик в 
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Африке в конце XIX-начале ХХ 
века продолжает оставаться акту-
альной в мировой исторической 
науке. Появляются новые работы 
и исследования, расширяющие и 
дополняющие историографию 
этого направления. Значительное 
место занимают исследования 
«германского» следа в колониза-
ции Африки и в отечественной 
исторической науке. 

Интерес к германской коло-
ниальной империи проявился в 
России с конца Х1Х в., то есть со 
времени активизации междуна-
родной политики объединяю-
щейся Германии. Одним из пер-
вых к этой проблеме обратился 
епископ Чигиринский Порфирий 
(К.А.Успенский). В обзорной ста-
тье, опубликованной в трудах Ки-
евской духовной академии за 1866 
году и затем вышедшей отдельной 
брошюрой, владыка обратил вни-
мание на миссионерскую прак-
тику немцев в Африке. Причем 
нашел ее не продуманной («не 
сметливой») как, впрочем, и всю 
политику германцев на Черном 
континенте [73].  

Внимание к колониальным 
практикам немцев многократно 
возросло с рождением Второго 
рейха в 1871 году и активизацией 
его международной политики с 
приход к власти кайзера Виль-
гельма II в 1888 году.  

Капитан Академии Генераль-
ного Штаба Российской империи 
И.И. Защук. в 1908 году подгото-
вил обстоятельную аналитическую 
справку о германских колониях 
[33,c.17]. Работа включала матери-
алы о географическом положении 

немецких заморских владений, их 
экономике, транспортном обеспе-
чении, коренном и немецком 
населении, административном 
устройстве, истории и проблемах 
колонизации. Записку И.И. За-
щука отличает достаточно глубо-
кий анализ успехов и неудач Гер-
мании в Африке. Русский офицер, 
в частности, подчеркивал невоз-
можность одновременного «подъ-
ема» кайзеровской Германией 
сразу двух «театров военных дей-
ствий» – африканского и тихооке-
анского. Кроме того, офицер Ген-
штаба обратил внимание на роль 
Панамского канала в системе 
англо-германских противоречий в 
Тихом океане. Интересно, что 
одну из причин неудач кайзеров-
ской политики в Африке русский 
офицер Генерального Штаба ви-
дел в низком уровне развития ту-
земцев, делающим работу немец-
кой администрации по «воспита-
нию негров», в первую очередь 
«правильному» землепользова-
нию, бессмысленной [33, c. 38].  

Аналитическая записка Защука 
лежит в русле оценок и приорите-
тов, которые задавались сформиро-
вавшимся внешнеполитическим 
курсом Российской империи в си-
стеме Антанты, выступавшей глав-
ным противником кайзеровской 
империи и ее союзников по Трой-
ственному блоку. Правда, при об-
ращении к колониальным сюжетам 
российские авторы начала ХХ века 
были весьма снисходительны к гер-
манской политике в Африке. Их 
оценки лежали в русле общеевро-
пейского мейстрима по оправда-
нию действий «цивилизованных 
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народов» в Азии или Африке. При-
чем, как с точки зрения преслову-
того киплинговского «бремени бе-
лых» и «лучших сыновей», которые 
призваны поднять культуру и эко-
номику территорий, населенных 
«отсталыми народами», так и с 
точки зрения логики общеистори-
ческого процесса – выталкивания 
избыточного населения Европы за 
ее границы и закономерного под-
чинения сильными нациями сла-
бых. Примером служит работа В. 
Энгельгардта 1914 года. Этот автор 
полностью оправдывал германскую 
колонизацию, причем ведущими 
аргументами называл необходи-
мость решения немцами проблем 
«перенаселения и перепроизвод-
ства» [95]. Публицистическая книга 
В. Энгельгардта содержит много 
неточностей (в сроках колониза-
ции, наличии или отсутствии коло-
ниальных войск, степени развито-
сти различных колоний в Африке и 
пр.), но в ней впервые в русском 
языке упоминается важный для нас 
термин – «der Afrikaner» («африка-
нец»), т. е. немец из Африки. Этим 
термином определяется не туземец, 
а формирующийся «новый тип гер-
манского подданного». Анализ са-
мого культурного феномена «афри-
канера» у Энгельгардта, правда, от-
сутствовал. 

Начало Первой мировой 
войны и всплеск германофобии в 
России не могли не отразиться на 
исследовании германо-африкан-
ской проблематики. Так, историк 
и географ А.В. Королев в июле 
1915 года на заседании патриоти-
ческого «Общества 1914», рас-
смотрев с конспирологических 

позиций тайную проповедь пан-
германизма в российских гимна-
зиях через учебники по истории, 
где немецкое влияние было, по 
его мнению, наиболее значитель-
ным, подверг критике образ 
агрессивной и жестко-дискрими-
национной кайзеровской колони-
альной экспансии, представлен-
ной в русских учебниках, как чуж-
дый российской традиции [42]. В 
том же 1915 году известный педа-
гог С.А. Левитин в книге «Педа-
гогика и милитаризм в Германии» 
указывал на важное место коло-
ниальной идеи в системе воспита-
ния «поколения пангерманисти-
чески-милитарискически настро-
енной молодежи» [47]. Это про-
явилось как в хорошей осведом-
ленности немецких школьников о 
событиях на других континентах, 
так и, особенно, в содержании их 
школьных сочинений на «герои-
ческо-колониальные темы». 

Рубежный в российской и ми-
ровой истории 1917 год обозначил 
изменения и в отечественной аф-
риканистике. Изменилась методо-
логия исследований – позитивизм 
был заменен марксистской идео-
логией. Марксизм принес как 
устремленность в будущее, так и 
политический утопизм с его верой 
в скорую мировую революцию, что 
вряд ли способствовало углублен-
ным и систематическим исследо-
ваниям. Колониализм, и, кон-
кретно в Африке, воспринимался 
явно упрощенно. Достаточно 
вспомнить дискуссию по нацио-
нальному вопросу на VIII съезде 
РКП (б). На тезис Н.И. Бухарина о 
самоопределении «для готтентотов 
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и бушменов» как колониально-за-
висимых народов, В.И. Ленин воз-
ражал: «Все нации имеют право на 
самоопределение, о готтентотах и 
бушменах специально говорить не 
стоит… бушменов в России не 
имеется, насчет готтентотов тоже 
не слыхал, чтобы они претендо-
вали на автономную республику» 
[85, c. 159].  

В 1920 — 30-е гг. «колониаль-
ный вопрос» применительно к 
Германии становился вторичным 
по отношению к истории Европы. 
Тем более, что страна по усло-
виям Версальского мирного дого-
вора потеряла все свои колонии. 
Более того, послевоенная Герма-
ния – Веймарская республика – 
сама стала восприниматься совет-
скими идеологами как «промыш-
ленная колония» Антанты, что 
позволяло борьбу немцев тракто-
вать как национально-освободи-
тельную и поэтому идейно близ-
кую большевикам.  

В межвоенное время про-
блема германского колониализма 
в Африке из актуального списка 
отечественных исследователей 
оказалась практически исклю-
чена. Рамки «классового подхода» 
и марксисткой модели формаций 
определяли представление о зако-
номерном, экспансионистском 
характере германского колониа-
лизма. Заменяя «цивилизаторов» 
на «эксплуататоров» и «угнетате-
лей», советские авторы продол-
жили рассматривать аборигенов 
колоний Черного континента как 
пассивный элемент интеграцион-
ного взаимодействия, чья функ-
ция – исключительно и 

единственно в антиколониальных 
протестах, которые являются 
неотъемлемой частью поступа-
тельного линейного развития ми-
ровой истории. Из исследований 
фактически выпали как противо-
речивое традиционное общество 
народов Африки, так и межциви-
лизационное взаимодействие, за-
клейменное как «коллаборацио-
низм». Образцом подобных ис-
следований стала вышедшая в 
1940 году «Новая история колони-
альных и зависимых стран» [62], 
где колониальный вопрос был 
рассмотрен в связи с деятельно-
стью II Интернационала.  

Приход к власти нацистов и 
рождение Третьего рейха возро-
дил интерес отечественных исто-
риков к колониальной политике 
Германии. Уже в 1937 году журна-
лист М.И. Заменгоф в небольшой 
книжке о колониальном реван-
шизме в Африке рассмотрел 
нацистские проекты в контексте 
преемственности курсу Второго 
рейха [32,с.48]. Впрочем, данная 
работа стала скорее исключением. 
Интерес к колониальному про-
шлому Германию в СССР оста-
вался незначительным. 

Ситуация стала меняться в 
послевоенные годы. На этапе раз-
вития отечественной историогра-
фии в 1945 – 1950-е гг. выделя-
ются исследования известных ре-
волюционеров и академиков, эко-
номиста Е.С. Варги и дипломата 
Ф.А. Ротштейна, а также профес-
сора А.С. Ерусалимского. 

Е. Варга в работе 1946 года, 
как и ранее М.И. Заменгоф, отме-
тил преемственность внешней 
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политики Второго и Третьего 
рейха [18]. Ф.А. Ротштейн двумя 
годами позже издал свою допол-
ненную и доработанную моногра-
фию «Формирование германского 
империализма» [77]. В этом труде 
подробно рассмотрена история 
внедрения кайзеровской Герма-
нии в Африку и Океанию, а также 
борьба великих держав за овладе-
ние колониальными плацдармами 
в различных регионах мира. 

В 1948 году свет увидела пуб-
ликация А.С. Ерусалимского 
«Трансваальский кризис 1896 г. и 
германские планы “континен-
тальной лиги”», в которой не 
только были обобщены наработки 
авторов разных стран и введены в 
научный оборот новые источ-
ники, но и существенно расши-
рено само исследовательское поле 
[29,с.22-59]. В частности, автор 
обратился к проблемам регио-
нальных особенностей герман-
ских колоний, политической 
борьбе в рейхстаге по вопросу о 
владениях в Африке, развития об-
щественного мнения в отноше-
нии заморской политики кайзе-
ровского рейха. Тематически к 
статье А.С. Ерусалимского при-
мыкает публикация Я.И. Хейфица 
«Готтентотский блок» и выборы в 
германский рейхстаг в 1907 г., 
опубликованная в 1951 году 
[91,с.38-45.]. В том же году в свет 
вышла объемная монография А.С. 
Ерусалимский «Внешняя поли-
тика и дипломатия германского 
империализма в конце XIX в.», в 
которой немало страниц посвя-
щено колониализму Второго 
рейха [30,с.180-229, 360-375].  

Новый этап в изучении гер-
манского колониализма начина-
ется с так называемого «периода 
оттепели», наступившего после 
ХХ съезда КПСС в 1956 году и со-
здания в 1959 году в структуре АН 
СССР Института Африки. В 1960-
ые годы отечественные африкани-
сты сконцентрировались на иссле-
довании крушения колониальной 
системы и истории национально-
освободительных движений. Из 
заметных работ отечественных 
специалистов, в которых рассмат-
ривались вопросы антиколониаль-
ной борьбы, отметим коллектив-
ный труд, подготовленный в Ин-
ституте Африки в год 50-летия Ок-
тябрьской революции в России 
«История Африки в XIX — начале 
XX вв.» [35,с.323-329]. В этом из-
дании некоторые страницы были 
посвящены колониальной поли-
тике Второго Рейха: статья 
Х.Штёккера о германской Запад-
ной Африке, вопросы колониаль-
ного управления, экономической 
эксплуатации и антиколониаль-
ным восстаниям в Восточной Аф-
рике, рассмотренные Р.Н. Исма-
гаиловой, В.Я. Кацманом и Ю.В. 
Лукониным. Особенностью мно-
гих отечественных работ 1960-х, 
обращавшихся к теме германского 
колониализма, стало вписывание 
этой проблематики в развитие си-
стемы международных отношений 
второй половины XIX — начала 
XX столетий. В этом ряду показа-
тельны труды академика А.Л. 
Нарочницкого [56,с.338-349, 452-
458, 653-660, 711-721], одесского 
профессора К.Д. Петряева 
[69,с.142-156], международника 
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П.И. Полыцикова [71,с.142-156] и 
востоковеда И.С. Чарного [92,93, 
с.115-121]. Особенно последнего. 
В монографии И.С. Чарного 
«Начало колониальной экспансии 
Германии в Африке (1879-1885 
гг.)», которая увидела свет в 1970 
году и в основание которой поло-
жена кандидатская диссертация 
этого автора, защищенная семью 
годами ранее, были обобщены до-
стижения африканистики в изуче-
нии начального этапа захвата Вто-
рым рейхом владений на Черном 
континенте [94]. Кроме того, ав-
тор, опираясь на новые разнови-
довые исторические и историогра-
фические источники, удачно по-
казал запутанные и динамичные 
международные отношения нака-
нуне и в период приобретения 
Германией территорий Юго-За-
падной Африки. 

В 70-е годы ХХ столетия про-
изошло некоторое снижение ин-
тереса к кайзеровским колониям 
на Черном континенте в контек-
сте их положения в системе меж-
дународных отношений. Напри-
мер, в «Германской истории в но-
вое и новейшее время» [21, с. 416-
419, 432-441], колониальный ком-
понент практически отсутствует. 
Зато большое внимание уделено 
Первому 1905—1906 г. и Второму 
1911 г. Марокканским кризисам, 
которые лишь территориально от-
носятся к Африканскому конти-
ненту, но к немецким колониям 
прямого отношения не имеют, и 
более вписаны в проблематику 
глобального нарастания противо-
речий между Вторым рейхом и 
Антантой накануне Первой 

мировой войны. 
Как и в предыдущий период, 

в 1970-е гг. в отечественной афри-
канистике превалировали темы 
антиколониальной борьбы, в том 
числе с германскими колонизато-
рами. Примерами выступают ра-
боты Д.К. Пономарева «Герои Аф-
рики. Из истории сопротивления 
африканских народов европей-
ским захватчикам в конце XIX в.» 
1971 года издания [72] и коллек-
тивное исследование «История 
национально-освободительной 
борьбы народов Африки в новое 
время», увидевшее свет в 1976 году 
[37]. Некоторые сведения о коло-
ниальной политике Второго рейха 
содержались в издании справоч-
ного характера И.А. Улановской о 
Намибии, опубликованном в 1983 
году [84].В начале 1980-х годов те-
матика исследований об африкан-
ской политике Второго рейха 
вновь расширяется. Так, Е.Ю. Пу-
ховская – в настоящее время одна 
из ведущих отечественных специ-
алистов по колониальной поли-
тике Германии – обратилась к до-
несениям российских дипломатов, 
анализировавших колониальную 
политику Германии в Юго-Запад-
ной Африке в середине XIX — 
начале XX вв.[74, c. 66-77]. 

Значительный пласт отече-
ственных исследований затрагивал 
важную для политической системы 
СССР проблему отношения разных 
партий и, особенно, социал-демо-
кратов к колониальной политике 
Второго рейха. Данная тема в той 
или иной степени нашла отражение 
с работах Б.А. Айзина [1, c.208-233], 
Р.Я. Евзерова И.С. Яжбровской 
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[26, с. 95–105,27,с.123–144.], Н.Е. 
Овчаренко [63, c. 195-226]. Труды 
этих авторов были выдержаны пре-
имущественно в строгих рамках 
марксистско-ленинской идеологии 
и отличались не всегда обоснован-
ной критикой так называемых цен-
тристов и правых в СДПГ. Однако 
в них за идеологической ширмой 
хорошо видна серьезная работа по 
сбору и систематизации обширного 
фактологического материала, что 
сохраняет актуальность работ по 
сей день.  

В 1984 году Институт Африки 
выпустил новое издание коллек-
тивного исследования «История 
Африки в XIX - начале XX вв.» [35]. 
По сравнению с книгой 1967 года в 
эту публикацию вошли новые ис-
точники и темы. В частности, по 
культуре Черного континента.  

В 1970-е - 80-е годы суще-
ственный вклад в исследование 
германских колоний в Африке 
внес крупный отечественный уче-
ный из Института всеобщей исто-
рии АН СССР Б.М. Туполев. В об-
стоятельной статье 1974 года уче-
ный отразил основные направле-
ния, достижения и лакуны запад-
ногерманской историографии 
[81,c.296-315]. Изыскания на ис-
ториографическом поле были про-
должены в сборнике «Антиколо-
ниальная борьба и общественная 
мысль в Тропической и Южной 
Африке», который вышел в 1983 
году под редакцией Б.М. Тупо-
лева. В этом коллективном труде 
помимо важных конкретно-исто-
рических вопросов были сопостав-
лены результаты исследований по 
африканистике ученых СССР и 

ФРГ, что позволило наметить но-
вые и перспективные направления 
научных поисков  

На завершающем этапе суще-
ствования отечественной исто-
риографии советского периода 
событием в африканистике стал 
выход в свет книги крупнейшего 
российского специалиста по Чер-
ному континенту А.Б. Давидсона 
«Сесиль Родс и его время» [23], в 
которой автор одним из первых в 
отечественной науке поднял с 
проблему человеческого «компо-
нента» в истории колониализма в 
Африке второй половины XIX в. 

С ослаблением и затем паде-
нием Советской системы в 1985-
1991 годах слабела и в итоге рух-
нула и монополия марксистской 
идеологии на выбор гуманитари-
ями методологии, инструмента-
рия и часто даже тем исследова-
ний. Новым явлением в историо-
графии периода «Перестройки» 
стал также более свободный до-
пуск ученых к архивным докумен-
там. Все это быстро отразилось на 
их трудах.  

В авангарде тех, кто, уловив 
новые веяния, попытался приме-
нить их в практических изыска-
ниях назовем того же Б.М. Тупо-
лева. В публикации 1986 года он, 
вслед за М.П. Павловичем [66], 
обратил внимание на роль желез-
ных дорог в германской колони-
альной политике в Африке [82. 
c.51-73]. Согласно ученому, эти 
транспортные артерии выступали 
не только средством получения 
метрополией дополнительных 
прибылей, но и важным фактором 
трансформации местных обществ.  
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В 1991 году Б.М. Туполев вы-
пустил в свет два крупных иссле-
дования. В первом показал основ-
ные направления колониальной 
экспансии Второго рейха в Азии, 
Африке и Индийском океане [83]. 
Во второй в содружестве с колле-
гой по ИВИ РАН А.М. Пегуше-
вым показал историю восстания 
маджи-маджи в Германской Во-
сточной Африке [67]. Причем ав-
торы, подробно разбирая про-
блему, рассмотрели ее в контексте 
кризиса управления колониями 
со стороны кайзеровских властей 
и межцивилизационного воздей-
ствия европейцев и туземцев. 
Позже материалы данной публи-
кации стали составной частью 
докторской диссертации А.М. Пе-
гушева «Антиколониальные вос-
стания в Восточной Африке в ХХ 
веке: Маджи-Маджи и Мау-Мау», 
защищенной в 1994 г. [68] 

Вопросы политической 
борьбы в кайзеровской империи 
по вопросу колониальных захва-
тов и антиколониальным выступ-
лениям стали предметом изучения 
в монографии исследователя из 
Ужгорода С.С. Трояна [78] и 
стaтье ученого из Пензы В.А. 
Ещина [31, c. 87-97].  

Из работ так называемого «пе-
рестроечного» периода, которые 
затрагивали интересующие нас 
темы, назовем также статью В.К. 
Возняка об истоках германской 
колониальной политики [19, c.65-
82]. публикацию Е.Ю. Пуховской о 
захвате Вторым рейхом территории 
современной Намибии и реакции 
на это России [75, c. 89-99] и книгу 
В.А. Бейлиса, содержащую факты 

об изменениях в традиционной 
культуре населения германских ко-
лоний [15].  

Новации в подходах к изуче-
нию прошлого, запущенные в 
«перестроечные годы» привели не 
только к отмеченным выше пози-
тивным явлениям. Отказ от марк-
систской теории как единственно 
верной, рост доступности источ-
ников, столкновение традицион-
ных схем и новых идей вкупе с 
исчезновением СССР в декабре 
1991 года привели к гносеологи-
ческому кризису в декартовском 
его понимании. 

Начался постсоветский пе-
риод развития российской исто-
риографии. Наступило время 
идеологического, методологиче-
ского и методического плюра-
лизма. В этом противостоянии и 
противоборстве постепенно 
набрал силу цивилизационный 
подход, существенно потеснив 
традиционный формационный. 
Важную роль в этом сыграли пе-
реводы книг ведущих представи-
телей этого направления А. Той-
нби, Ф. Броделя, С. Хантингтона, 
Ф. Фукуямы и др., а также дис-
куссии в российском гуманитар-
ном сообществе о путях познания 
прошлого [22, c. 21-36; 57].  

Отмеченные процессы затро-
нули и исследования о германской 
колониальной политике. В России 
за относительно короткий времен-
ной промежуток количество иссле-
дований по данной проблематике 
существенно возросло. Причем при 
одновременном расширении ис-
следовательского поля, теоретиче-
ских подходов и исследовательских 
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практик. При этом ученые, выбрав 
цивилизацонный подход, быстро 
столкнулись со множеством про-
блем. И дело было не столько в 
том, что данный подход предпола-
гает многомерные исследования, 
охватывающие самые различные 
области человеческой деятельно-
сти, а в том, что цивилизацоинный 
подход при разработке вопросов 
колониализма предполагает акцен-
тирование внимания на межкуль-
турном взаимодействии западной и 
автохтонных цивилизаций Азии, 
Африки или Океании. При этом 
предполагается, что народы, под-
вергшиеся колониальной поли-
тике, имеют собственные цивили-
зации с уникальными духовными и 
материальными ценностями и по-
тенциалом развития. Однако на мо-
мент завоеваний многие социумы 
аборигенов не обладали призна-
ками, которые традиционно трак-
туются как качественные характе-
ристики цивилизации: достаточно 
высоким уровнем развития произ-
водительных сил, сложной классо-
вой структурой, развитыми госу-
дарственными институтами, нали-
чием городов, письменности и т.д. 
таким образом, исследователям 
пришлось продвигаться вперед ча-
сто путем проб и ошибок. 

В первых рядах поиска новых 
подходов, тем и инструментариев 
при разработке проблем колони-
альной политики часто шли из-
вестные и авторитетные ученые. 

Одним из первых назовем 
главного научного сотрудника От-
дела региональных исследований 
(Центр африканских исследова-
ний) ИВИ РАН А.С. Балезина. Из 

работ этого ученого 1990-х годов 
[8,9,10,11,12,13,14], выделим книгу 
«Цивилизаторы в стране дикарей? 
Формирование и эволюция немец-
кой поселенческой общины в Юго-
Западной Африке / Намибии, 1814-
1990» [8], которая основывалась на 
его более ранней статье [7, c. 22-43] 
и изысканиях в Национальном ар-
хиве Намибии [11, c.45-53]. В рас-
сматриваемой книге дан не только 
глубокий анализ истории немецкой 
колонии в Намибии от Второго 
рейха до современности, но и пред-
принята попытка взглянуть на ко-
лониализм под углом интеграции. 
В итоге, отказ от односторонности 
марксистского подхода, введение 
элемента сомнения как движителя 
познания привели А.С. Балезина к 
цивилизационной модели истории. 
Этот подход позволил расширить 
поле исторического исследования. 
Теперь не только колониально-
экономическая история и антико-
лониальные восстания, но и кон-
кретные люди, их коллективы, с 
учетом сложности и многообразия 
составляющих компонентов стано-
вятся объектами внимания. Труд 
А.С. Балезина подталкивал к 
взгляду на колонизацию как на от-
ношения между людьми разных 
миров – европейцев и аборигенов, 
а это предполагало углубление 
междисциплинарности при изуче-
нии подобных тем. 

Книга «Цивилизаторы в 
стране дикарей?» отражала про-
цесс антропологического поворота 
в отечественной историографии, 
одним из родоначальников кото-
рого считается А.Я. Гуревич. Этот 
ученый, размышляя в условиях 
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методологического кризиса конца 
1980-х — начала 1990-х годов о но-
вых направлениях исторических 
исследований, считал, что прорыв 
в понимании прошлого может 
произойти, прежде всего, в меж-
дисциплинарном поле, что исто-
рик-исследователь должен обога-
щать свой инструментарий мето-
дами и практиками филологии и 
психологии [22, c.21-36]. Напри-
мер, психология позволяла подни-
мать темы палеопсихологии, исто-
рической психологии и истории 
ментальностей. Отстаиваемая А.Я. 
Гуревичем междисциплинарность 
исследований, избавляла истори-
ческую науку от известной самоза-
мкнутости, автаркии, перемещая 
фокус исследований с «окружаю-
щих человека обстоятельств на че-
ловека в исторически конкретных 
обстоятельствах ...центр тяжести в 
изучении перенесен с групп на ин-
дивида» [99].  

Призыву А. Гуревича после-
довала, условно говоря, не только 
А.С. Балезин [8; 9, c. 22-43; 10; 11, 
c. 47-53; 12; 13; 14]. В 1995 г. в 
Брянске вышел сборник «Про-
блемы социально-политической 
истории и исторической науки» 
со статьей Л.Г. Лашковой, напи-
санной с учетом наработок фило-
логов, и которая тематически и 
близка нашей работе [46, c.34-45]. 
Автор на основании немецко-
язычных отчетов, брошюр и книг 
германских путешественников, 
военных, миссионеров, чиновни-
ков колониальной администрации 
и государственных деятелей пока-
зала создание и развитие в немец-
ком социуме образа африканского 

туземца. Л.Г. Лашковой удалось 
выяснить, что данный образ не 
был статичен, что он трансфор-
мировался, а сама палитра оценок 
аборигенов варьировалась от ра-
систских до либерально-культур-
трегерских.  

С позиций цивилизацонного 
подхода написаны труды саратов-
ского исследователя М.Д. Ники-
тина [57; 58; 59; 60;61]. Ученый, 
рассматривая основные черты ко-
лониального периода в Африке, в 
книге «Черная Африка и британ-
ские колонизаторы: столкновение 
цивилизаций» пришел к следую-
щему выводу. Во-первых, суще-
ствует особый феномен – тропи-
ческо-африканская («субсахар-
ская») цивилизация, включающая 
всю субсахарскую часть Черного 
континента, исключая Эфиопию 
[60, c.111]. Во-вторых, африкан-
ская цивилизация за свою много-
вековую историю неоднократно 
испытывала внешние импульсы, 
нацеленные на ее трансформа-
цию, и колониализм был одним 
из таковых. Однако, даже испытав 
его сильное, но относительно не-
продолжительное воздействие, 
Африка «сумела сохранить свой 
цивилизационный облик и выра-
ботанную модель цивилизацион-
ного функционирования, направ-
ленную на адаптацию к меняю-
щимся обстоятельствам и жизни в 
новых условиях» [60, c. 185].  

К изучению истории христиа-
низации Черного континента об-
ращались также Ю.А. Балашова 
[6, c. 78-84], С.В. Буталий [16; 17], 
А.С. Зданевич [34 c. 188-197] и 
Г.С. Остапенко [65, c. 68-76]. 
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Причем стремились показать про-
блему всесторонне. Причем ак-
центировали внимание не столько 
на истории духовного порабоще-
ния аборигенов христианскими 
миссионерами, сколько на слож-
ном процессе взаимодействия ев-
ропейской и африканской куль-
тур, отличных традиций и религи-
озных представлений, что в итоге 
способствовало формированию 
многоэтнического сообщества.  

В середины 1990-х годов 
наблюдалось переосмысление по-
зиции разных течений внутри со-
циал-демократии, в том числе по 
колониальному вопросу. Если ра-
нее взгляды Э. Бернштейна или 
К. Каутского трактовались как 
оппортунистические и одно-
значно неверные, то теперь как 
альтернативные [43 c.141-160; 44, 
c. 11-28; 45; 63, c. 195-226; 70].  

За два первых десятилетия 
XXI столетия в России произошел 
настоящий прорыв в защите дис-
сертационных исследований, по-
священных колониальному пери-
оду Африки, в которых так или 
иначе затрагивается германская 
политика [5; 16; 24; 86; 96; 97]. На 
некоторых из них остановимся 
подробнее.  

Применительно к предмету 
отметим работы краснодарца С.В. 
Буталия [16; 17; 18,], особенно его 
диссертацию «Германия и Юго-
Западная Африка», в которой об-
стоятельно рассмотрены как по-
литическая история германской 
колонизации в указанном реги-
оне, так и социально-культурный 
аспект этого феномена [16]. Ав-
тору, в частности, удалось 

нарисовать широкую панораму 
взаимодействия немцев и тузем-
цев, реакцию последних на про-
цесс колонизации. Для нас важен 
также вывод С.В. Буталия со 
ссылкой на американского исто-
рика Л.Г. Ганна о маргинальном 
характере германского колониа-
лизма, не решившего ни одной 
исходной задачи [98]. 

В настоящем столетии актив-
ные изыскания продолжила уче-
ный из Иркутска Е.Ю. Пуховская 
[74; 75; 76], защитившая в 2001 
году докторскую диссертацию 
«Колониальная идея в кайзеров-
ской Германии: Замыслы и во-
площение» [76]. В данной работе 
автор кроме обстоятельного ана-
лиза собственно германской ко-
лониальной идеи и трансформа-
ции ментально-психологических 
паттерн обобщенного немецкого 
самовосприятия обратилась к 
немецкому колониальному соци-
уму и его действующим обобщен-
ным акторам: офицеру, чинов-
нику, фермеру, миссионеру, жен-
щине. В контексте нашей работы 
особый интерес представляют 
страницы, на которых рассматри-
ваются вопросы «африканской 
свободы», колониального роман-
тизма и цивилизаторской миссии. 
В частности, мы разделяем слова 
Е.Ю. Пуховской, что в обобщен-
ной немецкой ментальности «за 
офицером навсегда сохранилась 
мифологизированная репутация 
“героя”, защитника немецких 
устоев и образа жизни (например, 
“римлянин” JI. фон Эстофф как 
канонический образец колони-
ального героя)» [76, c. 556]. 
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Е.Ю. Пуховская, анализируя 
интеграционное воздействие Гер-
мании на ее заморские террито-
рии, изучая складывание в «заоке-
анской Германии» новой немец-
кой этнической общности со спе-
цифическими интересами, пра-
вами и обязанностями, особенно 
выделила офицеров колониальных 
войск. «Офицер в качестве перво-
проходца, – пишет она, – иссле-
довал ресурсы колоний, устанав-
ливал дипломатические отноше-
ния с политическими лидерами 
традиционного общества, управ-
лял колониями в 80—90-е годы 
XIX в., когда границы граждан-
ской и военной власти были раз-
мыты. От военного чиновника 
требовалось умение оперативно 
реагировать на события, пра-
вильно ориентироваться в расста-
новке сил и экстремальных ситуа-
циях, принимать оптимальные ре-
шения, предвидеть их последствия 
и перспективы…» [76, c. 558].  

Феномен «африканской сво-
боды», согласно Пуховской, 
идейно соединившись с «цивили-
заторской миссией», стал во Вто-
ром рейхе привлекательным как 
для малоимущих представителей 
юнкерства, так и для лиц, стре-
мившихся сделать карьеру в усло-
виях, где субординация и диктат 
вышестоящих лиц и инстанций 
уступали место способностям и 
инициативе. При этом «африкан-
ская свобода» допускала крайние 
формы произвола, а нередко и 
изощренного садизма немецких 
военнослужащих по отношению к 
аборигенам...» [76, c.589]. 

Направленностью подходами 

к трудами Е. Пуховской близки 
работы исследовательницы из Са-
ратова Е.Н. Моисеевой [50; 51, 
c.87-93; 52, c.72-86; 53, c. 29-44; 
54, c.156-162; 55, c.334-337]. И 
хотя этот автор изучала не гер-
манскую, а французскую колони-
альную политику конца ХIХ - 
начала ХХ века, ее работы инте-
ресны именно своими методоло-
гическими и методическими под-
ходами при исследовании «коло-
ниальных образов» в Третьей рес-
публике, изучении их создания, 
распространения и воздействия 
на массы через прессу, выставки 
или изображения, а также анализ 
преломления критических заме-
чаний относительно колониа-
лизма в европейском обществен-
ном мнении.  

Большой вклад в изучение ко-
лониальной проблематики в по-
следние годы вносит профессор 
кафедры внешнеполитической де-
ятельности России РАНХИГС С.В. 
Фокин [90; 91;92;93; 94]. Отличи-
тельная черта трудов этого ученого 
– геополитическое измерение ис-
торических процессов, сосредото-
чение на вопросах Grossе Politk и 
амбициях лидеров великих держав. 
Причем с определенной идеологи-
зацией взгляда на исторический 
процесс. Работы С. Фокина осно-
вываются на очень большом фак-
тографическом материале, причем 
многие источники выявлены им в 
Потсдамском отделении Колони-
ального архива и были введены в 
научный оборот впервые.  

Среди многочисленных до-
стоинств исследований С.Ф.Фо-
кина отметим то, что имеет 
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наибольшее значение в контексте 
нашей работы , что этот ученый 
первым в отечественной научной 
литературе обратил внимание на 
германские «охранные войска» 
(«Schütztruppe») [86, c. 119], быв-
шие ранее в «тени» работ о бри-
танских и французских туземных 
подразделениях . Описывая орга-
низационно–штатную структуру 
колониальных войск и подробно, 
с точностью до единицы, их коли-
чественный состав, С.Ф. Фокин 
одновременно отмечает, что ко-
мандовали ими знающие офи-
церы и опытные государственные 
чиновники [86, c.121]. 

Отдавая должное работам С. 
Фокина, отметим, что в его дис-
сертационном исследовании со-
держится определенное внутрен-
нее противоречие. Так, утвержде-
ние автора о том, что германская 
военно-колониальная система в 
целом была разумна и эффек-
тивна, соседствует с суждением о 

низком уровне компетентности 
европейцев в колониальной адми-
нистрации [86, c. 130]. 

Процесс расширения в нашей 
стране географии и тематики ис-
следований о колониальной поли-
тике кайзеровской Германии, от-
четливо проявившийся на рубеже 
XX и XXI столетий, сохраняется и 
сегодня [20, c. 51-60; 49, c. 52-58; 
77 c. 283–288]. В частности, неор-
динарные работы на этом по-
прище подготовлены сотрудни-
ками ИВИ РАН В.С. Дударевым 
[25, c. 88-99] и А.Г. Матвеевой 
[48]. Однако при всем многообра-
зии направлений исследований, 
подходов и оценок некоторые сю-
жеты все еще выпадают из иссле-
довательского поля. В частности, 
изучение образов Черного конти-
нента и ее коренных жителей у 
представителей разных социаль-
ных групп Второго рейха – теме, 
которую разрабатывает автор 
настоящей статьи [38;39; 40;41].  
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DOMESTIC RUSSIAN HISTORIOGRAPHY 
OF GERMAN COLONIALISM IN AFRICA 

 
The article presents a historiographical review of the works of Russian authors on the 
German contribution to African colonialism. Interest in the German specifics of this 
European phenomenon manifested itself in Russia immediately after the appearance of 
the Second Reich on the world stage. Having experienced all the vicissitudes peculiar to 
the domestic historical science of the twentieth century, having gone from ideologically 
conditioned research vectors to a civilizational approach and interdisciplinarity of histor-
ical search, domestic African studies expanded the field of research and, using new meth-
odological approaches, deepened the analysis of the cultural and historical phenomenon 
- European colonialism in Africa. The paper attempts to analyze the main trends of the 
Russian historiography of German colonialism in chronological order. The scientific 
works of domestic Africanists, as well as applied works of officers, priests, teachers and 
politicians, one way or another affecting the "German-African" colonial theme, are con-
sidered. A brief critical assessment of these studies is given. The various approaches con-
sidered to the problem of European colonialism in Africa suggest the expansion of the 
field of scientific research, the possibility for which is provided by the interdisciplinarity 
of research and the involvement of new sources and methodological approaches, which 
include, for example, the study of images of the Black continent and its indigenous in-
habitants from representatives of different social groups of the Second Reich. 
Keywords: Russian historiography, German colonialism, colonies in Africa, the Second 
Reich, the phenomenon of European colonialism in Africa, expansion of the research 
field,interdisciplinarity of research 
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