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НАРОДЫ АФРИКИ ПОД ВЛАСТЬЮ
ЕВРОПЕЙСКИХ КОЛОНИЗАТОРОВ. 8 КЛАСС
Е. В. Пилипюк

История Африки практически неизвестна европейцам. Однако в ней были такие фигуры, которые по
масштабам своих завоеваний и жестокости напоминали Чингисхана или Аттилу. Примером такого завоевателя может стать вождь зулусов Чака, имя которого вызывало ужас у соседних народов. Рождённый женщиной низкой касты «Ублюдок» (а именно так переводится имя Чака) претерпел немало
бед в детстве. Когда же он стал взрослым, то благодаря своей смелости и храбрости быстро сделал карьеру военного. Став главнокомандующим, он осуществил ряд реформ, создал мощное и боеспособное войско, в котором царила жестокая дисциплина. Тех, кто пытался сопротивляться, ждала смерть.
Историки подсчитали, что за время правления Чаки было убито или казнено около 2 млн человек. Как
и все диктаторы, он плохо закончил. Против Чаки был организован мятеж, который возглавили его
два сводных брата. Убив Чаку, заговорщики похоронили его в потайном месте.
Цель: исследовать процесс формирования колониального управления в Африке; рассмотреть колониальный раздел Африки; оценить политику колониальных держав на этом континенте; охарактеризовать социально-экономическое и политическое положение стран Африки; воспитать интерес и уважение
к культуре и истории других государств.
Тип урока: комбинированный.
Оборудование: мультимедийная доска, проектор, атласы и контурные карты; ватман для стенгазеты.
yy
yy
yy
yy

Основные даты и события:
1834 г. — часть Алжира стала французской колонией;
1841 г. — указ о сохранении Египта в составе Османской империи;
1882 г. — оккупация Египта войсками Великобритании;
1899–1902 гг. — Англо-бурская война.
Лица: Мухаммед-Али, Абд аль-Кадир.
ХОД УРОКА
I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ УРОКА
II. МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

?? Проблемный вопрос
— Как вы думаете, можно ли считать разрешение европейских государств
селиться на своей территории представителям вчерашних колоний искуплением своей вины перед ними за столетия колониального господства, или для
этого существуют другие причины?
У ч и т е л ь. В ходе урока вам предстоит заполнить хронологическую таблицу.
III. АКТУАЛИЗАЦИЯ ОПОРНЫХ ЗНАНИЙ
?? Проблемный вопрос
— Сравните особенности британского и французского колониализма.
IV. ИЗУЧЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА
Колониальный раздел Африки
У ч и т е л ь. К середине 1870-х годов европейцы на Африканском континенте владели частью прибрежной полосы. Крупнейшими колониями были Алжир (фр.), Сенегал (фр.), Капская колония (нид.), Ангола (порт.) и Мозамбик
(порт.). Кроме того, англичане контролировали зависимый от Египта Судан,
а на юге континента существовали два суверенных государства буров (потомков
голландских переселенцев) — Южно-Африканская республика (Трансвааль)
и Оранжевое свободное государство (см. табл.).
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Распределение территории Африки между колониальными государствами
Северная Африка

Западная Африка

Центральная Африка

Южная Африка

Северная Африка, самая близкая
к Европе часть континента, привлекала внимание ведущих колониальных государств — Франции, Великобритании, Германии, Италии
и Испании. Египет был предметом
соперничества между
Великобританией и Францией,
Тунис — Францией и Италией,
Марокко — Францией, Испанией, а впоследствии и Германией;
Алжир находился в сфере интересов Франции, а Триполитания
и Киренаика — Италии

Ведущую роль в колонизации Западной
Африки сыграла
Франция.
Основным объектом
её притязаний был
бассейн Нигера. Французская экспансия
происходила в двух
направлениях —
восточном (из Сенегала) и северном (от гвинейского побережья)

Экваториальная
Африка превратилась
в объект борьбы между
Германией, Францией
и Бельгией.
Стратегической целью
этих государств было
установить контроль
над Центральным
Суданом и захватить
долину Нила

В Южной Африке
ведущей силой европейской экспансии
была Великобритания.
В своём продвижении
из Капской колонии
на север англичанам
пришлось столкнуться
не только с туземными
племенами, но и с бурскими республиками

Захват Алжира Францией. Борьба алжирцев
против французских колонизаторов
У ч и т е л ь . В XVIII ст. Алжир лишь номинально был в составе Османской империи. Государственную власть возглавлял дей, пожизненно избираемый янычарскими командирами. Алжирцы
не прекращали борьбы против турецкой феодально-янычарской верхушки.
Во время наполеоновских войн Франция получала от алжирского дея продовольствие и кожу.
Наполеон рассматривал эту африканскую страну
как объект французской экспансии. Окончательно французские планы захвата Алжира созрели
в конце 20-х годов XIX ст. К этому времени между
деем и французским консулом в Алжире возникли
острые разногласия по оплате Францией алжирских
товаров, полученных в кредит. Однажды в ответ на
оскорбление дей ударил французского консула своим веером. «Удар опахалом» стал поводом для нападения колонизаторов.
О дальнейшем ходе событий нам расскажет
представитель группы, которая исследовала конфликт (доклад сопровождается презентацией).
1 - й п р е д с т а в и т е л ь . Французская армия,
которая высадилась в июне 1830 года, разбила янычарские формирования дея, заставила последнего
подписать акт о капитуляции и покинуть страну.
После этого французские войска вступили в столицу. Командир французской армии генерал Бурмон
хвастливо заявил: «Всё королевство покорится нам
без единого выстрела». Однако изгнание янычарских войск отнюдь не означало покорения алжирского народа.
Сопротивление возглавил талантливый полководец, государственный деятель и поэт Абд
аль-Кадир, который стал национальным героем
Алжира. Во время французского вторжения Абд
аль-Кадиру было 22 года. Он получил богословское
образование, побывал в Мекке, Каире, Багдаде.
В 1832 году племена Западного и Центрального
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Алжира, которые восстали против французов, выбрали Абд аль-Кадира своим вождём. Он сумел объединить их и нанести французам ряд поражений,
заставив их заключить в 1834 году мир на основе
признания суверенитета Западного Алжира.
Став правителем большого государства, Абд
аль-Кадир сохранил приверженность традициям
племенной демократии. Много внимания он уделял
укреплению армии, строил казармы и крепости,
создал литейный и два пороховых завода, ткацкую
мануфактуру.
В 1835 году французы, вероломно нарушив договор, возобновили войну, но потерпели поражение
и должны были подписать в 1837 году новый мирный договор с государством Абд аль-Кадира. Однако
и этот мир оказался недолгим.
Алжирцы героически сражались с французскими захватчиками. Но силы были неравными.
В 1847 году Абд аль-Кадир был взят в плен,
а его государство прекратило существование. Кроме огромного военно-технического превосходства
французов, свою негативную роль сыграло недовольство влиятельных феодальных элементов политикой Абд аль-Кадира. Племенные вожди Восточного Алжира не подчинялись ему и вели сепаратную
борьбу с французами.
Сопротивление захватчикам и народные восстания против колонизаторов продолжались и в дальнейшем. В 1857 году Ф. Энгельс писал: «Начиная
с момента первой оккупации Алжира французами
до этого времени несчастная страна является ареной непрерывных кровопролитий, грабежей и насилий. Каждый город, большой и малый, завоёвывают
пядь за пядью ценой огромных потерь.
Арабские и кабильские племена, которые ценят
независимость как сокровище, а ненависть к иностранному господству ставят выше жизни, подав
ляют и укрощают с помощью безжалостных набегов, во время которых сжигают и разрушают их
жилища и имущество, вытаптывают их урожай,
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а уцелевшие несчастные существа подвергаются либо истреблению, либо всем
ужасам разврата и жестокости».
Одновременно с завоеванием, которое прекратилось лишь в 60-х годах ХІХ в.,
французские буржуа и землевладельцы осуществляли колониальное освоение Алжира. Были проведены крупные земельные экспроприации, в результате которых в руках французских колониальных властей сосредоточился значительный
земельный фонд, а коренное алжирское население было обречено на безземелье.
Французская власть всячески поощряла въезд в Алжир не только французов, но
и испанцев, итальянцев, немцев, мальтийцев и т. д. Уже в 1851 году в Алжире
проживало более 130 тыс. европейцев. Пока шло завоевание, они оседали преимущественно в городах, но впоследствии началась колонизация и сельских районов.
Алжир превратился в аграрно-сырьевой придаток Франции.
Египет
У ч и т е л ь. Восточная экспедиция армии Бонапарта (1798–1801 гг.) стала
поворотным пунктом в истории Египта. Несмотря на то что Бонапарт не ставил целью реформировать пашалык (большая область, управляемая пашой),
французская оккупационная власть разрушила структуры мамлюкского и османского управления. После ухода французской армии из Египта, который,
по условиям Амьенского мира (1802 г.), был вновь признан частью Османской империи, на власть в пашалыке начали претендовать англичане, османы
и мамлюки. При этом ни одна из сторон не имела возможности для установления реального правления в пашалыке и не имела для этого необходимых
политических и военных сил. Надеясь восстановить свою власть, мамлюки во
главе с Осман-беем аль-Бардисом заключили союз со вчерашними врагами албанцами, которыми руководил Тахир-паша и его заместитель Мухаммед-Али.
Отсутствие стабильности, беспорядки и разрушения привели в Египте к волнам
народного возмущения. В результате восстания в 1805 году египетский паша
Хуршид был свергнут. В условиях кризиса, когда ни мамлюки, ни османы не
могли восстановить реальное правление в Египте, новым правителем Египта
турецкий султан Селим III назначил Мухаммеда-Али, кандидатуру которого
выдвинули египетские шейхи, надеясь на то, что он будет покорно выполнять
все требования религиозной власти, защитит их интересы и локализует внутренние беспорядки.
А вот о дальнейшем ходе событий нам расскажет 2-й представитель группы
(доклад сопровождается презентацией).
2 - й п р е д с т а в и т е л ь. Мухаммед-Али сосредоточил в своих руках большую часть обрабатываемых земель. В сёлах земли были разделены между
феллахами. Формально крестьянин считался собственником своего участка.
Однако он должен был платить высокую ренту-налог, которая непосредственно
поступала в казну, а остальную продукцию сдавать по ценам, установленным
властью. 60 дней в году феллах должен был отрабатывать различные государственные повинности.
Впоследствии Мухаммед-Али начал раздавать земли офицерам и чиновникам вместе с феллахами, которые сидели на них.
Много внимания уделялось восстановлению старых и строительству новых
оросительных каналов.
В стране поощрялось строительство фабрик и мануфактур. Для нужд армии были созданы пороховой, литейный и несколько оружейных заводов. На
верфях Александрии строили военные корабли.
Появились текстильные фабрики, сахарные и маслобойные заводы. Почти все промышленные предприятия принадлежали казне, но незначительная
часть была собственностью отдельных лиц или была передана им в аренду. Рабочих прикрепляли к фабрикам в порядке принудительного набора.
Были проведены некоторые реформы в области культуры и образования.
В Египте появились светские начальные и средние школы, а также четырёхлетние специальные учебные заведения. Существовали военные училища.
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 Абд аль-Кадир

 Мухаммед-Али
№ 3 (39) март 2015 г.

МОЙ КОНСПЕКТ

 Солдат
французской
колониальной
армии
На арабский язык переводили европейские учебники и научную литературу. Десятки молодых египтян направляли для получения образования в Европу. Мухаммед-Али приглашал к себе на службу
французских инженеров, врачей, учителей, юристов.
В 1828 году была основана первая арабская газета.
Реформы, осуществлённые Мухаммедом-Али,
позволили ему создать многочисленную боеспособную армию и военно-морской флот, реформировать
систему государственного управления. Формально
Египет оставался одним из пашалыков Османской
империи. Фактически же он стал независимым государством с собственной армией и правительством.
Мухаммед-Али ввёл в Египте систему министерств
по европейскому образцу, осуществил административную реформу, разделив страну на семь провинций, губернаторы которых подчинялись Каиру.
В начале 20-х годов в результате трёхлетней вой
ны Мухаммед-Али завоевал Судан, который формально находился в составе Османской империи, но
фактически был египетским владением. Египетские
войска потопили в крови греческое восстание на
Крите, после чего он был провозглашён владением
египетского паши.
Во время первой войны с султаном (1831–
1833 гг.) Мухаммед-Али подчинил себе Сирию, Ливан и Палестину. Теперь внутри номинально единой
Османской империи сложилась своеобразная империя Мухаммеда-Али. Однако это не укрепило, а ослабило Египет. Арабы Сирии, Ливана и Палестины
вскоре восстали против Мухаммеда-Али. В ходе второй войны (1839–1840 гг.) восстание арабов Сирии
и Ливана ускорили поражение Египта.
Поражение в борьбе с султаном создало благоприятную обстановку для поступления иностранного капитала в Египет. Ha его территорию было распространено действие англо-турецкой конвенции 1838 года.
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В страну хлынули английские товары. Построенные ранее фабрики закрывали. Государственные
монополии (в том числе и на торговлю хлопком)
были отменены. Агенты английских фирм по дешёвке скупали хлопок непосредственно у феллахов.
В 1851 году англичане получили выгодную концессию на строительство железной дороги от Александрии до Каира и Суэца.
Английское проникновение натолкнулось на
мощную конкуренцию со стороны французского
капитала.
В 1854 году французский дипломат и делец Лессепс добился концессии на сооружение и эксплуатацию канала, соединяющего Средиземное и Красное
моря. Его строительство велось с 1859 до 1869 гг.
Суэцкий канал стоил Египту более 450 млн
франков. Это привело к финансовому порабощению
страны.
Развитие капиталистических отношений происходило теперь в условиях активного внедрения иностранного капитала в египетскую экономику. Рост
спроса на египетский хлопок привёл к существенному увеличению посевных площадей. В 50-60-х
гг. XIX в. увеличилось число хлопкоочистительных
и сахарных заводов. Развитию товарно-денежных
отношений способствовали и изменения аграрного
законодательства. Была разрешена передача земли
в наследство, её продажа и передача в аренду. Отменялась круговая порука во время сбора налогов.
Натуральные налоги были заменены денежными.
Частная собственность на землю теперь формировалась как помещичья и мелкокрестьянская. Среди
помещиков теперь преобладали богачи из египетских арабов, которые скупали землю.
Социально-экономические сдвиги в определённой степени сказались на политическом положении
и культурной жизни Египта. По словам А. И. Герцена, «Египет въехал на верблюде в эру парламентаризма». После непродолжительной паузы, обусловленной поражением Мухаммеда-Али, были продолжены реформы в области культуры, восстановлены
старые школы, открыто немало новых. Количество
школ возросло. Количество учащихся начальных
и средних школ достигло 100 тысяч.
Открылись музеи египетских древностей и арабского искусства, Национальная библиотека, оперный театр, появились научные общества.
Единственным официальным языком в Египте
стал арабский.
Возрос интерес к арабской истории и литературе. Начали выходить газеты и журналы. Всё это
способствовало формированию буржуазно-национальной идеологии.
Таким образом, в октябре 1882 года англичане
оккупировали Египет, однако превратить в настоящую колонию и присоединить к Британской империи не смогли. Формально Египет оставался частью
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Османской империи, хотя на самом деле фактическим правителем страны был английский консул,
который опирался на оккупационную армию.
Колониальная политика
в Южной Африке
У ч и т е л ь. Основными очагами колониализма
в Тропической и Южной Африке были колонии,
возникшие на рубеже Нового времени. Португальские владения в Анголе включали прибрежные области от устья Конго до мыса Капо-Негро. В первой половине XIX в. эти районы оставались местом
ссылки преступников. Португальским чиновникам,
которые безжалостно грабили местное население,
принадлежала вся полнота власти. Вожди племён
постепенно превращались в агентуру колонизаторов. Значительных масштабов достигло рабство
и работорговля.
3 - й п р е д с т а в и т е л ь. В Южной Африке оплотом колониализма была Капская колония, созданная голландцами во второй половине XVII века.
Сюда переселялись также гугеноты, бежавшие из
Франции, выходцы из Германии и другие эмигранты. Потомки голландских, а также французских
и немецких колонистов стали называть себя бурами. Захватывая земли готтентотов, буры создавали
в районе мыса Доброй Надежды свои фермы, на которых широко применяли рабский труд. Впоследствии буры начали захватывать земли коса — племён, принадлежащих к группе народов банту.
В ходе наполеоновских войн Капская колония
перешла к англичанам. Сначала британская власть
сохраняла старые порядки, установленные голландской Ост-Индской компанией.
Вместе с тем, в начале XIX в. здесь произошло
объединение многочисленных зулусских племён,
которые провозгласили создание государства зулусов. Его возглавляли выдающиеся вожди Дингисвайо, Чака и Дингаан.
Караваны буров двинулись из Капской колонии
на север и северо-восток, начали захватывать земли
зулусов. 16 декабря 1838 года в решающей битве
зулусы потерпели поражение. С тех пор этот день,
«день Дингаана» (по имени тогдашнего правителя
зулусов), ежегодно отмечают в Южной Африке.
В 1840 году буры, воспользовавшись сепаратизмом и предательством части зулусских вождей, окончательно разгромили армию Дингаана.
Зулусам оставили только полосу земель на севере
Наталя, объявленных независимым государством
Зулуленд. Но бурам не удалось создать в Натале
свою республику — она была введена англичанами в состав Капской колонии, а позже выделена
в самостоятельную британскую колонию Наталь.
После этого большинство буров покинули Наталь и направились к бассейну рек Оранжевая и Вааль, в районы, населённые бечуана и басуто.
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Что касается буров, то они создали в середине
XIX века два государственных образования колонизаторов — Южно-Африканскую республику (англичане
обычно называли её Трансвааль) и Оранжевое Свободное государство (Оранжевая республика), независимость которых была признана Англией. Эти события
способствовали усилению бурского национализма.
Буры потеряли прежнюю связь с Голландией.
Они стали называть себя африканерами. Их речь
отличалась от голландской и получила название
«африкаанс».
Таким образом, до 70-х ггодов XIX в. значительная часть Южной Африки попала в руки колонизаторов. На её территории были созданы две британские колонии и две бурские республики. Зулусы,
басуто, коса мужественно сопротивлялись колониальной агрессии, но английские и бурские захватчики оказались сильнее. На то время независимость
сохранили только зулусы Зулуленда и родственный
им народ свази (на территории современного Свазиленда).
Если Южная Африка 70-х годов XIX в. в основном уже была захвачена европейцами, то в Тропической Африке Англия и Франция к этому времени
лишь немного расширили территории своих баз.
Опираясь на захваченные ранее пункты на Золотом Берегу, Англия начала наступление на Ашанти.
В 1831 году, после очередной кровопролитной
войны, государство Ашанти отказалось от контроля
над побережьем, а Англия подтвердила его независимость. Англичане значительно расширили свои
колониальные владения на Золотом Берегу. Новая
война с Ашанти 1863 года не принесла им успеха.
Правитель Ашанти Квеку Дуа сказал тогда: «Белый
человек может привезти в джунгли пушки, однако
джунгли сильнее пушки».
На западном побережье англичане захватили
Сьерра-Леоне и расширили свои владения в Гамбии.
С середины XIX века одним из основных объектов

 Единственное
прижизненное
изображение Чаки
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выступает перед
зулусами
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 Зулусские воины (фотография конца XIX в.)
агрессии британских колонизаторов стала дельта
Нигера. К острову Лагос, который занимал там
ключевое положение, несколько раз отправляли
английские военные корабли. Население храбро
обороняло свой остров. Только в 1861 году, после
очередной операции военного флота, Лагос стал
британской колонией.
Франция расширила свои владения в Сенегале
и на Берегу Слоновой Кости.
В первой половине XIX века экономическая эксплуатация народов Тропической и Южной Африки
Англией и другими капиталистическими странами
Европы приобретает новые признаки: усиливается
заинтересованность в получении сырья и дешёвых
продуктов питания. Активно начинают вывозить
пальмовое масло и ценные породы дерева. Французы
создают в нижнем течении реки Сенегал плантации
хлопка и индиго. Начатое превращение Тропической
и Южной Африки в один из источников сырья капиталистической Европы побудило буржуазию Англии,
Франции, других европейских стран к «освоению»
внутренних районов Чёрного континента. Многочисленные исследователи, путешественники, миссионеры, торговцы стремились разгадать его тайны.
Среди путешественников и исследователей наряду
с колонизаторами было немало честных, мужественных людей, которые самоотверженно служили науке.
Однако их открытия обычно использовали в интересах колониального порабощения народов Африки.
ªª После завершения выступлений группы оформляют
стенгазету с заранее подготовленными материалами
из СМИ, фотографиями и буклетами.

3. Определите роль Суэцкого канала в экономике
Египта.
4. Покажите на карте территории Северной и Южной Африки, колонии европейских стран.
?? Проблемный вопрос
— Как вы думаете, можно ли считать разрешение европейских государств селиться на своей
территории представителям вчерашних колоний
искуплением своей вины перед ними за века колониального господства, или для этого существуют
другие причины?
VІ. ИТОГИ УРОКА
У ч и т е л ь. До конца XIX ст. Африка полностью была поделена между европейскими державами. Почти весь северо-запад Африки принадлежал
Франции или находился в сфере её влияния — от
Алжира и Туниса через Сахару и Судан до экваториальной полосы. Большой остров Мадагаскар, вблизи восточного побережья Африки, также принадлежал французам. Территории, попавшие под власть
Англии или находившиеся под её политическим
влиянием, протянулись по Нилу до экваториальной
области, а оттуда до южной оконечности Африки.
Германия и Италия значительно позже присоединились к колониальной политике, однако и они
получили здесь владения, а в самом центре Африки
утвердились бельгийцы. Кое-что осталось и в руках
самых старых колониальных стран, Испании и Португалии. Интересно, что во внутренней Африке всё
большее распространение получал ислам.

V. ОБОБЩЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ
ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ
Беседа
1. Каким образом Франция захватила Алжир?
2. Почему Абд аль-Кадира считают национальным
героем Алжира?
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VII. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
1. Проработать соответствующий параграф учебника.
2. Ответить письменно на вопрос: «Каким образом
колонии влияли на развитие и судьбу метрополий?».
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