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Французская экспансия на Африканском континенте в XIX в. началась с
установления контроля над Алжиром, после чего последовала реализация
других инициатив Второй Империи, в частности, появились амбициозные
проекты Наполеона III по созданию крупнейшей колониальной державы в
мире. Однако именно во время существования Третьей Республики (18701940 гг.) Франция стабильно утвердилась в рядах ведущих колониальных
стран, и важным направлением ее внешней политики стала Северная Африка.
Потерпев поражение во франко-прусской войне 1870-1871 гг., Франция
осознала уязвимость своего положения на европейском континенте, в связи с
чем предприняла необходимые усилия для крепкого утверждения своих
позиций на территории, наиболее близлежащих к Европе.
Причины проведения Францией активной колониальной политики
в годы Третьей Республики
Масштабная и последовательная французская колониальная экспансия
началась еще в годы правления Наполеона III, однако так называемая
«колониальная идеология» была закреплена только в 80-ые гг. XIX в.
Франко-прусская война 1870-1871 гг. на некоторое время приостановила
французскую экспансию. Тем не менее, теоретическое изучение вопроса об
управлении колониальными владениями и перспективах политики экспансии
пришлось именно на 70-ые гг.
Большую роль в это время сыграли труды экономиста либерального
толка Поля Леруа-Больё, который обосновывал необходимость новой волны
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колонизации [1]. Его основная работа по данной тематике «Колонизация у
современных народов» 1874 г., претерпела несколько изданий в течение
жизни автора, что говорит о невероятно высоком интересе к этому труду со
стороны читателей. В своем исследовании Леруа-Больё отмечает крайнюю
необходимость колонизации для французского общества именно в связи с
подрывом ее позиций на европейской политической арене после поражения
во франко-прусской войне. Леруа-Больё рассматривал колонизацию в первую
очередь как способ возрождения французской нации путем развития ее
промышленности и усиления ее позиций в мире и утверждал, что «народ,
который колонизирует – это народ, который закладывает фундамент для
своего будущего величия и преобладания». Этот исследователь выделял две
стороны преимуществ колонизаторской политики – материальную и
интеллектуальную.

Прежде

возможности

приложения

для

всего,

колонизация

капитала,

открывает

способствовала

большие
развитию

промышленности метрополии, и, безусловно, гарантировала открытие новых
ресурсов и продуктов. Кроме того, Леруа-Больё отмечал другой характер
преимуществ – нравственных и интеллектуальных, которые способствовали
развитию литературы, искусства и науки благодаря изучению новых миров
[2].
Именно этот общественный деятель оказал значительное влияние на
Жюля Ферри, правительство которого возобновило активную колониальную
политику в 1880-ые гг. Имперская доктрина Ж.Ферри, который в свою
очередь, стал идеологом французского колониализма, заключалась в
следующем:

приумножение

французского

наследия,

экономическая

экспансия и гуманитарный долг [3].
В качестве преимуществ колонизации Ферри выдвигал экономические
выгоды: сырье, дешевая рабочая сила, рынки сбыта и приложение
французского капитала. Именно быстрое развитие финансового капитала во
Франции

с

1870-ых

гг.

способствовало

успешному

проведению

колониальной политики. Финансовая олигархия нуждалась в активном
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вывозе капитала, идеальной площадкой для чего и служили колониальные и
зависимые страны [4].
Кроме того, соперничество с другими ведущими европейскими
странами – Германией и Великобританией, подстегивало Францию на
продолжение наступательной внешней политики, однако теперь на других
фронтах. Ферри считал необходимым отказаться на время от реваншистских
настроений и наладить партнерские отношения с Германией. Именно это
позволило ему проводить решительную колониальную политику.
В качестве третьего аргумента Ферри выделял особую роль Франции в
просветительской деятельности. Республиканцы настаивали на особой роли
Франции,

которая

осуществляла

на

европейском

континенте

цивилизаторскую миссию с конца XVIII в. Теперь подобная миссия
распространялась и на завоеванные колонии.
Тем не менее, идеи Ферри не встретили поддержки среди монархистов и
радикалов. Одним из явных противников нового внешнеполитического курса
Франции являлся Жорж Клемансо. По его мнению, колониальная политика
лишь ослабляла французские позиции на европейском континенте и
тормозила ее подготовку к будущим столкновениям с Германией. Кроме
того, Клемансо рассматривал проблему слабого роста населения во Франции,
что стало бы помехой в закреплении захваченных территорий. Однако
необходимо отметить, что после определенных успехов колониальной
политики радикалы во главе с Клемансо постепенно отказывались от своей
критики.
Со временем на французской политической арене начала формироваться
так

называемая

«колониальная

партия»,

состоявшая

из

группы

парламентариев различных политических течений, которые выступали за
активную колониальную политику. В качестве лидеров этой группы можно
выделить принца Д’Аренберга и Эжена Этьенна, которые рассматривали
политику экспансии в качестве фактора, лежащего в основе расширения
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влияния французского государства. По их инициативе в 1893 г. был создан
Французский колониальный союз (l’Union colonial francaise), в миссию
которого входил сбор средств для проведения исследований и экспедиций
[5]. Несмотря на то что эта группа не оказывала существенного влияния на
правительство,
колониальной

ей

все

политики

же

удавалось

среди

вести

французского

активную
населения

пропаганду
с

помощью

различных печатных изданий, а среди ее сторонников были как влиятельные
банкиры и государственные деятели, так и писатели и общественные
деятели.
Основные направления деятельности Франции
в Северной Африке в 1880-1920 гг.
Северная Африка, будучи наиболее близко расположенным к Европе
регионом, стала объектом экспансионистских устремлений европейских
государств. В основе активной внешней политики Франции с 1880-ых гг. на
территории Северной Африки лежит колониальная экспансия Алжира в
первой половине XIX в.
Несмотря на то что завоевание Алжира началось еще в 1830 г.,
фактически ввиду активного повстанческого движения оно продлилось
вплоть до начала 1880-ых гг. Тем не менее, вопреки тому, что некоторые
регионы продолжали оказывать сопротивление, французы постепенно стали
заселять эту землю, и к 1871 г. в Алжире проживало около 300 тыс.
европейцев [6].
Закрепившись на территории Алжира, в 1881 г. французы предприняли
успешную

попытку

оккупации

Туниса.

Стремление

установить

доминирование наблюдалось еще в 1860-ые гг. После того, как Тунис
объявил о неспособности выплатить государственный долг в 1869 г.,
европейские государства организовали комиссию, которая фактически взяла
под контроль государственные расходы Туниса. Постепенно французский
капитал

начал

проникать

во

все
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сферы

хозяйства,

устанавливая

экономическое господство. Однако для полного захвата Туниса необходимо
было заручиться как международной, так и гражданской поддержкой.
Первого удалось достичь на полях Берлинского конгресса 1878 г., в то время
как для второго требовались более изощренные методы. В качестве предлога
для интервенции послужил инцидент на границе Алжира и Туниса, который
якобы угрожал безопасности Алжира. Протекторат над Тунисом был
установлен в 1881 г. в результате подписания договора в Бардо с беем Туниса
[7].
Направление, на котором Франция не добилась успехов, является
египетский вопрос. Появление Суэцкого канала в конце 1860-ых гг. резко
обострило борьбу Франции и Англии за Египет. Поражение в войне с
Пруссией ослабило Францию и вынудило ее уступить ключевую роль в
египетских делах Англии. Несмотря на то, что в 1875 г. англичане выкупили
контрольный пакет акций Суэцкого канала, в 1876 г. был установлен
совместный англо-французский контроль над египетскими финансами.
Однако в результате патриотического движения в Египте 1880-1881 гг.
Англия сумела оттеснить Францию на задний план, организовав военную
экспедицию

в

1882

г.

С

тех

пор

Египет

начал

постепенно

трансформироваться в британскую колонию.
В 1884-1885 гг. состоялась Берлинская конференция, целью которой
стал колониальный раздел сфер влияния в Африке между европейскими
державами. Однако этот форум смог предотвратить нарастающие конфликты
между ведущими державами.
Первый конфликт вспыхнул между Францией и Великобританией в 1898
г. возле населенного пункта Фашода, находящегося на территории
современного Южного Судана – в верховьях Нила. Экспедиционный корпус
под командованием майора Маршана без сопротивления занял Фашоду, и
Англия предъявила Франции ультиматум о немедленном освобождении
местности. Париж, осознавая неготовность своей армии к ведению боевых
действий, уступил, что вызвало большой общественный резонанс в стране.
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Однако, считается, что именно этот инцидент в дальнейшем способствовал
установлению франко-английского союза в рамках Антанты [8].
Еще одной территорией, за которую Франции пришлось побороться,
являлось Марокко. Причины, объясняющие стремление Франции установить
свой контроль над Марокко, вполне объяснимы. Во-первых, страна занимала
крайне

выгодное

экономико-географическое

положение.

Марокко

располагалось у одного из самых важных стратегических узлов мировой
торговли. Во-вторых, страна обладала природными ресурсами, в частности,
прибрежные районы славились плодородными почвами, а в различных
регионах страны были сконцентрированы богатые запасы металлов и
минералов.
Именно по этой причине Франция была вынуждена вести борьбу за
установление протектората над Марокко. В период с 1905 по 1911 гг.
вспыхнуло два марокканских кризиса между Францией и Германией. К
концу 1904 г. Франции удалось достичь негласной договоренности
касательно ее протектората над Марокко с Италией в обмен на нейтральность
в решении вопроса с Ливией, с Великобританией взамен на признание ее
господства в Египте, а также с Испанией, которой были переданы города на
северном побережье Марокко [9].
В ходе первого марокканского конфликта в 1905-1906 гг., Франция,
претендовавшая на назначение французских советников в Марокко и
овладение марокканскими концессиями, столкнулась с попыткой Германии
заключить оборонительный союз с Марокко, в связи с чем состоялся визит
немецкого кайзера Вильгельма II в Танжер. Понимая, что союзник Франции
Россия была вовлечена в русско-японскую войну и не могла оказать
поддержку

в

случае

военных

действий

с

Германией,

французское

руководство в интересах сохранения своего влияния в Марокко предложило
Германии

определенную

компенсацию

и

некоторые

колонии

в

Экваториальной Африке. Отказавшись от этих предложений и созвав
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Альхесирасскую

конференцию

в

Испании,

Германия

оказалась

в

дипломатической изоляции и была вынуждена пойти на уступки.
Развернувшийся в 1911-1912 гг. второй марокканский конфликт,
известный также как Агадирский кризис, произошел в результате оккупации
французами южного марокканского города Феса. Германия, не желавшая
допустить установления полного протектората Франции над Марокко,
направила в марокканский Агадир канонерскую лодку «Пантера» и заявила о
намерении организовать на месте военно-морскую базу.
В разрешении конфликта особую роль сыграл премьер-министр
Франции Жозеф Кайо, который рассматривал возможность примирения с
Германией в вопросах по колониями для снижения общих трений. Осознавая,
что Франция уступала Германии в техническом отношении и не была
способна дать отпор ее армии, Кайо выступал за политическое разрешение
кризиса. Благодаря проведению секретных переговоров с представителями
посольства Германии в Париже и получению поддержки со стороны Англии,
Франция сумела добиться успеха и в результате Фесской конференции с
Германией отстояла за собой Марокко в обмен на 275 тыс. км2 территории
Конго и Камеруна.
Необходимо отметить, что глава кабинета Ф.Кайо прекрасно понимал
опасность военного столкновения с Германией и неготовность страны
оказать сопротивление, в связи с чем он и удалил от решения вопроса
министра иностранных дел Де Сельва. Однако после разрешения данного
вопроса и подписания соглашения с Германией, во Франции вспыхивает
волна недовольства, поскольку действия Кайо были восприняты как
неоправданные уступки главному противнику Франции. В отставку подал
министр иностранных дел, что подразумевало под собой роспуск всего
кабинета. Затем правительство возглавил решительно настроенный на
оказание сопротивления Германии Раймон Пуанкаре, который сделал ставку
на русско-французский и франко-британский союзы.
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Формально французский протекторат над Марокко был установлен в
1911 г., однако борьба марокканского народа против французской экспансии
продолжалась в течение длительного времени. Так, в 1921-1926 гг.
состоялась испано-франко-марокканская (рифская) война, в ходе которой
испанское руководство решило усилить свой контроль над территорией
Северного

Марокко,

чему,

однако,

оказало

твердое

сопротивление

берберское население эмирата Риф. Сразу после Битвы при Анвале 1921 г.
берберам во главе с Абд Аль-Кримом удалось перехватить инициативу в
свои руки и объявить о создании Конфедеративной Республики племен Рифа.
Со временем рифы начали нападать на французские укрепления, что дало
французам повод вступить в войну в 1925 г. Применив химическое оружие
против рифской армии и развернув масштабное наступление, французы
вынудили армию повстанцев сдаться в 1926 г. Эта война была важна для
Франции не только для сохранения своего влияния в Марокко, но и для
объединения различных племен под единой властью управляющего аппарата,
который формально возглавлялся Султаном.
Французская система управления колониальными владениями
в Северной Африке
Французская колониальная система в Северной Африке оформилась в
начале XX в. В связи с увеличением заморских владений, возникла острая
необходимость жесткой системы управления. Созданное в 1894 г.
министерство

колоний,

в

ведение

центрального

и

местного

аппарата

которого

входила

колониального

деятельность

управления

[10].

Юридический статут подконтрольных Франции территорий в Северной
Африке был различным: в то время как Алжир был включен в состав
метрополии, Тунис и Марокко считались независимыми государствами под
протекторатом

Франции.

Формально

власть

на

этих

территориях

принадлежала местным руководящим лицам, но фактически они были
подчинены французской администрации. Во главе Марокко и Туниса стояли
8

генеральные

резиденты.

Местный

административный

аппарат

комплектовался из французских чиновников.
Еще в 1870-ые гг. Алжир по прототипу Франции был поделен на
департаменты и округа, во главе которых стояли префекты и супрефекты.
Общее

руководство

администрацией

осуществлял

генерал-губернатор,

который был подчинен напрямую Министру внутренних дел Франции.
Арабское население допускалось в высший правительственный совет,
который занимался разработкой бюджета.
Протектораты

возглавляли

генеральные

резиденты

и

верховные

комиссары. В Марокко и Тунисе были сохранены традиционные феодальноплеменные отношения, что позволяло заручиться поддержкой султанов и
беев, влияние которых колонизаторы

использовали

для укрепления

собственного господства. Кроме того, не возникало необходимости
финансирования бюрократического аппарата, поскольку он полностью
состоял из местных жителей [11].

Изучив историческую ситуацию, в которой находилась Франция в 1870е гг., состояние французского общества и преобладающие идеи, а также
рассмотрев происходившие в Северной Африке события и успехи Франции,
можно констатировать, что в последней четверти XIX– начале XX вв.
Северная Африка стала важным направлением внешней политики Франции.
Третья

Французская

республика

приложила

большие

усилия

для

установления контроля над этой территорией, послужившей своего рода
бастионом для всей французской колониальной империи. Борьба за
Северную Африку стала в определенном отношении лакмусовой бумажкой
международных отношений указанного периода: Франция и Англия сумели
договориться о сферах влияния, что поспособствовало в дальнейшем
заключению между ними полномасштабного союза. Тем не менее,
противоречия с Германией оставались нерешенными, а успехи Франции в
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Марокко, безусловно, еще больше усиливали напряженность в отношениях
между Берлином и Парижем.

10

Список использованной литературы
1. Leroy-Beaulieu P. Les atouts de la France coloniale selon, 1882. URL:
http://l3sciences-po-phenix.blogspot.ru/2011/11/les-atouts-de-la-france-colonialeselon.html
2. Ibid.
3. Ferry J. Sur la colonization. URL:
http://xerbias.free.fr/blog/index.php/2011/05/24/633-jules-ferry-sur-la-colonisation
4. История дипломатии – Дипломатия в Новое время (1872-1919). Т. 2.
Дипломатия в Новое время (1872-1919 гг.). Под редакцией Потёмкина В.П.
Москва-Ленинград: ГОСПОЛИТИЗДАТ, 1945 - с. 60.
5. Dictionnaire de l'Histoire de France. URL:
http://www.larousse.fr/archives/histoire_de_france/page/927
6. История Франции / Под общ. ред. Ж.Карпантье, Ф.Лебрена, Э.Карпантье;
Пер.с франц. М.Некрасова. – СПб.: Евразия, 2008. – с. 370.
7. История дипломатии – Дипломатия в Новое время (1872-1919). Т. 2.
Дипломатия в Новое время (1872-1919 гг.). Под редакцией Потёмкина В.П.
Москва-Ленинград: ГОСПОЛИТИЗДАТ, 1945 - с. 61.
8. Michel М. Fachoda. Guerre sur le Nil. URL: http://rha.revues.org/7601
9. История дипломатии – Дипломатия в Новое время (1872-1919). Т. 2.
Дипломатия в Новое время (1872-1919 гг.). Под редакцией Потёмкина В.П.
Москва-Ленинград: ГОСПОЛИТИЗДАТ, 1945 - с. 163.
10. Советская историческая энциклопедия URL:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/sie/18903/ФРАНЦУЗСКАЯ
11. Крашенинников Н., Жидков О. История государства и права зарубежных
стран, Ч. 2, НОРМА-ИНФРА, М., 1998. URL:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/istrp/36.php

11

