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Проведен анализ динамики колониального соперничества Великобритании и Франции за Северо-
Восточную Африку в конце XIX века. Особое внимание в статье уделено африканской политике России, 
а также роли русско-французского союза в эволюции англо-французского колониального соперничества за 
Северо-Восточную Африку. Показаны развитие дипломатических отношений между членами антибритан-
ской коалиции в Африке и частные политические инициативы отдельных лиц. Колониальная политика вели-
ких держав в Африке изучена не изолированно от других политических процессов, прежде всего, эволюции 
англо-германских и франко-германских отношений.
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Введение

На протяжении 90-х годов XIX века Ве-
ликобритания и Франция занимали лиди-
рующие позиции в процессе колониально-
го раздела африканских территорий. Обе 
эти страны имели собственные масштаб-
ные проекты, связанные с будущим устрой-
ством присоединяемых земель. Для Англии 
важнейшим африканским проектом стала 
идея создания непрерывной цепи владений 
от Каира до Кейптауна, для Франции – от 
Дакара до Джибути. Таким образом, зара-
нее было ясно, что важнейшие интересы 
обоих государств столкнуться именно в Су-
дане, на который они оба претендовали.

Цель исследования
Цель исследования – рассмотреть исто-

рию колониального соперничества Велико-
британии и Франции в Северо-Восточной 
Африке в конце XIX в. и выявить ее влияние 
на перегруппировку военно-политических 
блоков в Европе.

В качестве метода научного исследова-
ния использован метод историзма, требую-
щий исследования явлений и процессов в 
связи с конкретными условиями, породив-

шими их, выделения как общих, так и сво-
еобразных черт, присущих этим явлениям, 
раскрытия объективно существующих свя-
зей между фактами и выяснения их специ-
фики с учетом пространственно-временных 
связей. Статья написана на основе россий-
ских и зарубежных документов, моногра-
фий и статей, посвященных истории коло-
ниального соперничества.

В колониальной борьбе Великобрита-
нии и Франции за Судан сплелось и пере-
секлось множество различных интересов. 
Это интересы определенных кругов в пра-
вительствах, в бизнесе и торговле, отдель-
ных личностей (политиков, колониальных 
администраторов, военных и путешествен-
ников), а также других государств. Коло-
ниальное соперничество было гораздо бо-
лее подвержено влиянию различных лиц, 
даже не всегда занимающих официальные 
посты, поэтому основные его направления, 
формировавшиеся в Париже и Лондоне, на 
местах подвергались серьезнейшим мета-
морфозам, и часто их реализация более за-
висела от воли случая или личной инициа-
тивы одного человека, чем от официальных 
инструкций.
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Следует иметь в виду, что в конце XIX в. 

ход англо-французского соперничества пре-
терпел значительные изменения как по фор-
ме, так и по содержанию. В 1880-е гг. борь-
ба велась достаточно скрыто и, в основном, 
на дипломатическом уровне и на междуна-
родных конференциях, касающихся между-
народного статуса Египта и Суэцкого кана-
ла. Суданом в этот период обе стороны ин-
тересовались мало. Французы не вмешива-
лись в процесс захвата Южной и Централь-
ной Африки, за исключением случаев с Ма-
дагаскаром и Конго, англичане, со своей 
стороны, не препятствовали французам об-
устраиваться в Северной и Экваториальной 
Африке. Это положение было закреплено 
англо-французским соглашением 1890 г., но 
этот договор, по сути, стал последним, за-
ключенным в более или менее доверитель-
ной обстановке [8].

В последующее десятилетие ситуация 
коренным образом изменилась, поскольку 
речь теперь шла не просто об определении 
сфер влияния, а уже о конкретном захвате 
и разделе территорий, включая и спорные 
земли, такие как Судан и северо-восточная 
часть Конго. На этом этапе Лондону и Па-
рижу пришлось не только вступить в актив-
ное взаимодействие с другими участниками 
колониального раздела Африки, но и искать 
себе союзников среди них. Для Англии су-
ществовала серьезная необходимость окру-
жить Египет и Судан цепью своих владе-
ний, дабы не дать Франции и Германии по-
куситься на ее «исконные» права. Эти цели 
преследовали соглашения с Парижем и Бер-
лином 1890 г. и с Италией 1891 г. [5].

Важнейшим конкурентом как Англии, 
так и Франции, безусловно, была Германия, 
хотя и приступившая к созданию собствен-
ной колониальной империи позже всех, но 
вполне успевшая к началу территориаль-
ного раздела Африки. В середине 80-х го-
дов XIX века Германия присоединила к себе 
Юго-Западную Африку, Камерун, Того и 
Восточную Африку (Танганьику). Восточ-
ная Африка представляла собой довольно 
крупную область, с хорошо налаженной, в 
том числе и арабами, торговлей и включа-
ла в себя богатый Занзибарский султанат. 
В 1890 г. Великобритания и Германия дого-
ворились о разграничении своих владений 
в Восточной Африке, причем Лондон пере-
дал Берлину стратегически важный остров 
Гельголанд в Северном море, получив за это 
право контроля над Занзибаром [1]. Таким 
образом, Великобритания отказалась от тех 
восточноафриканских территорий, которые 

находились в рамках проекта «Каир – Кейп-
таун», после чего единственным способом 
соединить британские южноафриканские 
владения с Египтом, было договориться со 
Свободным Государством Конго, граничив-
шим с Танганьикой с запада и с махдист-
ским Суданом с юга.

После 1890 г. Конго и его сюзерен, бель-
гийский король Леопольд II, стали важны-
ми участниками англо-французской борьбы 
за обладание Суданом. В то же время Лео-
польду постоянно приходилось лавировать 
между Великобританией, Францией и Гер-
манией, собственные же интересы Конго в 
целом были достаточно ограниченны и сво-
дились к желанию приобретения пригра-
ничного с Суданом округа Ладо. С 1893 г. 
в Лондоне и Париже активно стремились 
достигнуть соглашения с Леопольдом, по-
скольку понимали, что без участия Кон-
го решение суданского вопроса невозмож-
но. Эти попытки привели к Конголезскому 
кризису 1894 г., когда Лондон пытался по-
лучить у Леопольда коридор к Судану. Важ-
но отметить, что в период кризиса произо-
шло серьезное сближение европейских про-
тивников – Германии и Франции. Оно по-
казало, что Париж и Берлин могут совмест-
но и успешно действовать в колониальных 
вопросах. В то же время, на наш взгляд, не 
следует рассматривать франко-германское 
сотрудничество в африканских вопросах в 
отрыве от отношений этих двух государств 
в Европе. Эльзас и Лотарингия оставались 
в составе Германии, и во Франции никогда 
не променяли бы возможность их возвраще-
ния на колониальные приобретения. Блоки-
ровка с Германией для французского пра-
вительства имела целью лишь оказать дав-
ление на Лондон для получения уступок в 
ряде вопросов, в том числе египетском.

В 1894 г., после разрыва соглашения с 
Великобританией, Леопольд II вступил в 
колониальный союз с Францией. С этого 
момента Фашодский кризис был уже неиз-
бежен [6]. Англо-французские переговоры 
1894-1895 гг. ни к чему не привели, стало 
окончательно ясно, что урегулировать еги-
петский вопрос таким образом невозможно. 
В то же время Париж стремился овладеть 
южным Суданом не только для того, чтобы 
присоединить его к своей колониальной им-
перии, но и потому, что эта акция могла се-
рьезно упрочить его позиции на перегово-
рах с Лондоном о статусе Египта.

Другим важнейшим фактором, как для 
Франции, так и для Великобритании, была 
Эфиопия. В конце XIX вв. эта страна стала 
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объектом активных колониальных устрем-
лений европейских держав, в первую оче-
редь, Англии, Франции и Италии. Тем не 
менее, ей удалось не только сохранить свою 
независимость, разгромив сильную регу-
лярную европейскую армию, но и в несколь-
ко раз увеличить размер своей территории. 
Это объясняется многими причинами. Им-
ператор Эфиопии Менелик II был выдаю-
щимся человеком, и именно ему страна обя-
зана сохранением независимости. Менелик, 
правитель хитрый и властный, сумел кон-
солидировать страну, блестяще воспользо-
вался противоречиями между европейски-
ми государствами, по очереди опираясь на 
помощь Италии, Франции и России. Суще-
ственным было и географическое положе-
ние Эфиопии. Гористая местность затруд-
няла экономическое и политическое про-
никновение европейцев, и, кроме того, была 
весьма выгодна для обороны. Относитель-
но небольшое количество полезных иско-
паемых, добываемых тяжелым трудом, так-
же не способствовало деятельности евро-
пейских экономических компаний. Потому 
Эфиопия была гораздо более важна как ге-
ополитический плацдарм против Судана и 
других восточноафриканских территорий.

В этой ситуации важно было учиты-
вать и мнение России, которая, тем бо-
лее, была связана с Францией союзниче-
скими обязательствами, и являлась давним 
противником Англии. Политика России в 
Северо-Восточной Африке была подчине-
на второстепенным политическим целям. 
Еще в 1880-е гг. существовал проект приоб-
ретения порта на Красном море, из которо-
го можно было бы угрожать позициям Ан-
глии в Египте и бассейне Индийского океа-
на. Влиятельные политические силы славя-
нофильского направления стремились так-
же к проведению активной российской по-
литики в христианской Эфиопии и даже к 
присоединению к России части побережья 
Красного моря.

После потери Эфиопией выхода к морю, 
эта африканская страна стала рассматри-
ваться в Петербурге лишь как возможный 
противовес колониальным устремлениям 
Англии и Италии в Северо-Восточной Аф-
рике. Две экспедиции в Эфиопию поручи-
ка В.Ф. Машкова в 1889–1892 гг. имели це-
лью укрепление российско-эфиопских от-
ношений накануне итало-эфиопской войны. 
Россия и Франция не признали итальянский 
протекторат над Эфиопией. Новый россий-
ский император Николай II не обладал осто-
рожностью своего отца и был готов к прове-

дению активной внешней политики, открыв 
новую эру в российском проникновении в 
Северо-Восточную Африку. Экспедиция 
Н.С. Леонтьева в Эфиопию в 1894-1895 гг., 
эфиопское посольство в Петербург и круп-
ные поставки оружия в очередной раз по-
казали императору Менелику II, что в борь-
бе с Италией он может опереться не толь-
ко на Францию, но и на союзную с ней Рос-
сию [2].

Большой интерес представляет выяв-
ление роли России в процессе формирова-
ния новых границ в Северо-Восточной Аф-
рике. Если говорить о продолжающейся по-
лемике относительно российского колониа-
лизма и применимости или неприменимо-
сти к политике России в Африке концеп-
ции ориентализма Э. Саида, утверждаю-
щей, что неотъемлемой частью колониализ-
ма было стремление к приобщению «при-
митивных» восточных народов к западным 
ценностям, то автор полагает, что эта кон-
цепция может быть применена к Велико-
британии и Франции, но не к России. По-
литика Петербурга в Африке была связана 
с двумя основными аспектами. Во-первых, 
стремлением не допустить захвата Суэцкого 
канала Великобританией, поскольку канал 
был важен для Петербурга как средство со-
общения со своими дальневосточными тер-
риториями. Во-вторых, российскую поли-
тику в регионе определял союз с Францией, 
который в значительной степени изначаль-
но был направлен против Англии – старого 
противника России. В то же время, в доку-
ментах министерства иностранных дел не-
однократно подчеркивалось отсутствие у 
России каких-либо захватнических планов 
в Африке. Частные инициативы Н.С. Леон-
тьева, связанные с тем, чтобы привлечь Рос-
сию к экономической эксплуатации отдель-
ных эфиопских территорий, не нашли пони-
мания в Петербурге. Министерство финан-
сов вообще категорически возражало про-
тив проведения Россией активной политики 
в Африке, военное министерство также под-
черкивало необходимость соблюдения край-
ней осторожности и сдержанности на этом 
направлении. Некоторые российские офи-
церы, участвовавшие в эфиопских военных 
экспедициях, получили на родине весьма 
прохладный прием. Церковные круги после 
краха миссии Н. И. Ашинова особой иници-
ативы не проявляли и культурной экспансии 
не вели. Таким образом, можно констатиро-
вать, что Россию ни в коей мере нельзя счи-
тать претендентом на участие в процессе ко-
лониального раздела Африки [2].



113

 УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    № 9, 2014 

 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Итало-эфиопская война 1895-1896 гг. 

стала историческим рубежом в итальянской 
политике. После тяжелого военного пора-
жения в Риме на долгое время отказались от 
африканской экспансии и стали искать пути 
сближения с Францией, поскольку партне-
ры по Тройственному союзу не могли обе-
спечить реализации политических устрем-
лений Италии и рассматривали ее как млад-
шего партнера. Была прекращена таможен-
ная война с Францией, в 1898 г. подписан 
торговый договор. Позже,  в 1900-1902 гг. 
в Риме были заключены два секретных 
франко-итальянских соглашения, согласно 
которым Италия признавала французские 
притязания на Марокко, а Франция – при-
тязания Италии на Триполитанию и Кире-
наику [4]. Теперь каждой из сторон предо-
ставлялась возможность действовать в ин-
тересующем ее районе, когда она сочтет не-
обходимым, независимо от действий дру-
гой. Стороны обязались сохранять строгий 
нейтралитет, если одна из них станет объ-
ектом неспровоцированного нападения или 
вследствие прямого вызова окажется вы-
нужденной принять на себя инициативу 
объявления войны. Италия фактически ото-
шла от Тройственного союза, оставив Гер-
манию в изоляции со своей слабой союзни-
цей Австро-Венгрией.

Война подвела черту и попыткам Лон-
дона помешать укреплению французских 
позиций в Эфиопии чужими руками. По-
сле поражения Италии Англия активизи-
ровала свою политику в северном Судане, 
а Франция стала готовить военные экспеди-
ции для завоевания этой африканской стра-
ны с юго-запада. Россия и Франция соли-
даризовались против попытки Англии осу-
ществить финансирование военной экс-
педиции в северную часть Судана – Дон-
голу из средств Кассы египетского долга. 
Для Франции это было бы не просто не вы-
годно, а еще и унизительно, поскольку она 
была одним из главных держателей Кассы и 
не могла позволить использовать ее ресур-
сы во вред себе. Позиция России в этом во-
просе была в значительной степени незави-
симой, и даже более активной, чем фран-
цузская. Необходимость поддержания ком-
муникаций со своими дальневосточными 
владениями приводила Петербург к мыс-
ли о том, что пока Суэцкий канал находит-
ся в руках его мощного конкурента, интере-
сы России в любой момент могут быть по-
ставлены под угрозу. Таким образом, Фран-
ция и Россия обоюдно стремились добить-
ся эвакуации британских войск из Египта. 

Когда была доказана возможность стро-
ительства дамб и плотин на Верхнем Ниле, 
с помощью которых можно было подорвать 
водоснабжение Египта, во Франции серьез-
но задумались над тем, чтобы вновь по-
ставить перед Англией египетский вопрос. 
Еще в 1894 г. Франция получила от Эфио-
пии концессию на строительство железной 
дороги от Джибути на красноморском побе-
режье до Фашоды на Белом Ниле. Эта кон-
цессия позволила Франции обеспечить при-
крытие своим колониальным устремлением 
в южном Судане [3].

Экспедиция Российского общества 
Красного Креста в Эфиопию в 1896 г. оказа-
ла огромное влияние на международную об-
щественность. Россия была первой страной, 
предоставившей бескорыстную помощь та-
кого масштаба африканскому государству.   

Заключенный в 1897 г. франко-
эфиопский договор предполагал раздел Су-
дана между двумя государствами [7]. Уста-
новление дипломатических отношений с 
Эфиопией в 1898 г., на наш взгляд, было об-
условлено политическим сближением Рос-
сии и Франции в восточных делах. Свобо-
да передвижения по Суэцкому каналу была 
жизненно важна для России и, даже с окон-
чанием постройки Сибирской железной до-
роги, проблема не потеряла своего значе-
ния, поскольку дорога не могла существен-
но повлиять на морские перевозки. Поэто-
му ослабление Англии в Судане и Египте 
было выгодно России. 

Таким образом, к 1898 г. Франция фак-
тически создала региональный политиче-
ский союз, в который входили, кроме самой 
Франции, Россия, Эфиопия и Бельгия (че-
рез Свободное Государство Конго). Несмо-
тря на то, что не было подписано никако-
го документа, который бы регулировал от-
ношения этих государств в целом, догово-
ренности Франции с каждым из его участ-
ников, будь то письменные или устные, все 
же существовали. Более того, предприни-
мались попытки достичь соглашения непо-
средственно с махдистским Суданом, при 
котором страна вошла бы под формальный 
протекторат Франции.

Ситуация в Северо-Восточной Африке, 
складывавшаяся в 1897 г. так благоприят-
но, в 1898 г. резко ухудшилась. Хотя англо-
германское соглашение о разделе порту-
гальских колоний на сферы влияния было 
со стороны Лондона лишь тактическим хо-
дом, чтобы заставить Германию отказать-
ся от возможной поддержки Франции в 
Северо-Восточной Африке, как это случи-
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лось в 1894 г., этот договор все же достиг 
своей цели. Французским и эфиопским экс-
педициям не удалось достигнуть Судана с 
востока, а бельгийским – с юга. В самой же 
Франции обострился кризис, связанный с 
делом Дрейфуса. Кроме того, русский по-
сланник в Аддис-Абебе П.М. Власов стре-
мился играть лидирующие роли при дво-
ре Менелика даже в ущерб отношениям с 
французским посланником Л. Лагардом, 
в то время как в Петербурге рассматрива-
ли Эфиопию лишь как вспомогательный 
русско-французский фронт против Англии. 
Хотя русские офицеры участвовали во всех 
военных экспедициях Менелика, попытка 
создания «франко-русско-эфиопского» со-
юза закончилась неудачей.

Выводы
В период Фашодского кризиса француз-

ское правительство не стало обращаться за 
помощью к своему российскому союзнику, 
поскольку не было заинтересовано в войне 
с Англией из-за Судана. Франция не скры-
вала, что добивается лишь созыва между-
народной конференции по египетскому во-
просу, и с самого начала переговоров заняла 
оборонительную позицию. Новый министр 
иностранных дел Т. Делькассе, который был 
настроен значительно более проанглийски, 
чем его преемник Г. Аното, всегда считал 
Берлин более опасным противником, чем 
Лондон, и желал договориться с Великобри-
танией. Именно Аното, а не Делькассе, был 
главным архитектором антибританской коа-
лиции, и, естественно, что после его отстав-
ки, она начала распадаться. Последовавшие 

уже в период англо-бурской войны русско-
французские переговоры о совместных дей-
ствиях против Англии привели к заключе-
нию ряда неформальных соглашений, но та-
кие меры как высадка десанта в Англии и 
русское наступление на Индию, были труд-
ноосуществимы. Исчезла надежда на ради-
кальное вмешательство в египетские дела, 
произошел некий психологический сдвиг, 
и в этом смысле было приближено окон-
чательное урегулирование кризиса. Эфио-
пия также не воспользовалась затруднени-
ями Англии на юге Африки для того, что-
бы вернуть себе восточный Судан, посколь-
ку не была готова к войне. На наш взгляд, 
эти факторы заложили основу для потепле-
ния англо-французских отношений, привед-
шему к Антанте 1904 г.
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