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■О СНО ВНЬЇЕ П РО БЛ ЕМ ЬІ Н О В Е Й Ш Е Й  И С Т О Р И И  
Т Р О П И Ч Е С К О Й  И Ю Ж Н О Й  А Ф Р И К И

Страньї Тропической и Южной Африки играли и играют 
важную роль во всемирно-исторических процессах новейшего 
времени. Уже к началу зтого периода, как писал В. И. Ленин, 
«іімпериалистская война втянула зависимьіе народи в мировую 
пс-торию» *. В зкономическом отношении Тропическая и Южная 
Африка превратилась за последнее столетие из «заповедного 
поля охоти на чернокожих» ** в неогьемлемую, хотя и неравно- 
иравную, зксплуатируемую часть мирового хозяйства. В коло- 
пиальньїе годи зксплуатация людских и естественннх ресурсов 
развнвающихся стран, в том числе стран Африки, била одной 
из основ функционирования зкономики капиталистического ми
ра. И сейчас, как утверждалось на XXVII с-ьезде КПСС, «сис
тема империализма продолжает жить в значительной мере за 
ечет ограблепия развнвающихся стран» ***.

Социальпая отсталость, неоколониальная зксплуатация, по- 
литическая нестабильность, стихийние бедствия — зти и другие 
причини привели многие страньї Африки на грань зкономическо
го краха. Зкономические проблеми зтого континента настолько 
(трьезни, что они давно уже не являютея делом только его 
жителей. В нашем взаимозависимом мире голод, болезни, не- 
нсжество далекой африканской деревни оборачиваютея зпиде- 
миями в городах Европи и Америки, разбазариванием истощаю- 
щихся естественннх ресурсов планети, нерациональной тратой 
ее продовольственних запасов. «Бедственное положение разви- 
мающихся стран — крупнейшая общемировая проблема»,— кон- 
статировал XXVII сьезд КПСС ****.

Не менее ощутима и сложна роль Тропической и Южной 
Африки в мировой политике. Ее население составляет около 
500 млн. человек. Страньї Тропической и Южной Африки со- 
ставляют более четвертії членов Организации Обьединеиньїх 
Наций. Уже одно зто определяет их роль в формировании бу- 
дущего планети. Антиколониальная борьба ее народов десяти- 
летиями будоражила совесть лучших людей всего мира, спла-

* Ленин В. И. II конгресе Коммунистического интернационала 19 ию- 
.'ія — 7 августа 1920 г.— Полное собрание сочинений. Т. 41, с. 234.

** Маркс К. Капитал. Т. 1.— Маркс К. и днгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. 
Т. 23, с. 760.

*** Материальї XXVII сьезда КПСС. М., 1986, с. 17.
**** Там же.
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чивала их сильї. Сейчас такое же воздействие на мировое 
общественное мнение оказьівает борьба южноафриканцев за 
ликвидацию режима апартхейда и установление в Южно-Афри- 
канской Республике правлення большинства. Провозглашенне 
африкаискими страмами независимости способствовало ^ емо' 
кратизации снстемьі международньїх отношеннй в конце оО-х 
начале 60-х годов. В последние десятилетия все большее зна- 
чение приобретает их борьба за новьш зкономическии порядок. 
Как отмечалось на XXVII сьезде КПСС, борьба африканских 
народов за переустройство зкономической системи капитализма 
«об'ьективно смьїкается с общей ^антиимпериалистической борь- 
бой за свободу, мир и социальньїй прогресе» *.

Но єсть и другая сторона дела. Перевороти, вооруженньїе 
конфликтьі, междоусобньїе войньї — все зто дестабилизирует 
обстановку не только на Африканском континенте. На полити- 
ческий климат в мире оказивают сейчас влияние собьітия в 
каждой, даже небольшой стране. Собьітия, связанньїе с дикта- 
торскими режимами, существовавшими в 70-е годьі в^ Уганде, 
Центральноафриканской Республике и Зкваториальнои Гвинее, 
наглядно показали, что политически безответственньш режим 
может серьезно осложнить положение не только в регионе, но
и во всем мире. „

В Африке находится и один из крупнеиших в мире очагов
политической нестабильности — Южно-Африканская Республика. 
Устранение конфликтной ситуации возможно там только с ус 
ранением режима апартхейда. Учитьівая зкономическии потен- 
циал зтой страньї и значение ее ресурсов для мирового капита- 
листического хозяйства, можно с уверенностью утверждать, что 
от того каким именно путем будет ликвидирован зтот режим, 
какие сильї придут ему на смену, будет во многом зависеть по-
ЛИТИЧЄСКОЄ ЛИЦО ВСЄЙ Африки. „ Г.ППК

Африка давно перестала бьіть окраинои оикуменьї. Ее роль
в мировой политике будет продолжать возрастать, и нам при- 
дется сталкиваться с ее проблемами все чаще. Именно позтому 
так важно понять прошлое и настоящее зтого континента.

На те десятилетия, которьіе марксистская историография 
назьівает новейшей историей, приходится большая часть коло- 
ниальной истории Тропической и Южнои АФР"*« « икс™Реи" 
большинства современньїх государств зтого региона. Фактич 
ки вся история становлення современного общества.

Формирование новьіх социальньїх слоев и групп, создание 
структурьі колониального, а затем неоколониального общества, 
становлена  новьіх форм антиколониализма, завоеванипепянвел3еа^ ;  
симости и вьібор социально-политического курса, появление 
неоколониальной злить,, неоколониальная зксплуатации и внут; 
риполитическая борьба, национальньїе отношения-- ПР И всеи 
общности зтих проблем и процессов ДЛЯ Африки они все ж е

* Материальї XXVII еьезда КПСС, с. 135.
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резко различались во всех странах и регионах континента. 
В разнообразии зтих проблем и бистро меняющихся собьітий 
авторьі книги старались разобраться с позидий исторической 
науки, понять характер и специфику включення Африки во 
нсемирно-исторический процесе, увидеть своеобразие сравни- 
тельно недавнего прошлого отдельньїх стран.

В книге два раздела — общий, представляющий характери
стику основних проблем истории Тропической и Южной Афри
ки, и страновой, в котором освещена история ряда африкан
ских стран (включить материальї по всем странам не позволил 
ограниченньїй обгем книги). В основу структури странового 
раздела положен историко-географический принцип: с запада к 
центру, затем к востоку и югу континента, что приблизительно 
соответствовало последовательности появлення на политических 
картах нових государств. В отличие от алфавитного зтот прин
цип позволяет лучше проследить региональную специфику.

Авторский коллектив стремился наиболее подробно остано- 
ниться на тех проблемах, собьітиях и периодах, которьіе, по его 
миеиию, слабо или не вполне верно освещались в советской 
псториографии,— конечно, не в ущерб целостности историче
ской картини.

В поиейіпсй истории Африки вьіделяют три периода. Пер
в и н — так назьіваемий межвоенньїй, в действительности вклю- 
чающий и вторую мировую войну (1918— 1945). Он характери- 
.чуется интенсификацией колониальной зксплуатации, ростом 
нових социальньїх сил и становлением структури колониальпих 
пбіцеств, зарождением современннх форм антиколониальной 
борьби. Второй — от конца второй мировой войньї до провозгла- 
інения африканскими странами независимости (условно до 
1960 г., «года Африки», когда обрели независимий статус 17 
лфриканских стран). Для него характерен рост массових анти- 
колониальних движений, разрушение колониальних и становле- 
ііне неоколониальних форм зксплуатации, политические манев
ри государств-метрополий. Третий период, начавшийся в 1960 г. 
и продолжающийся до сих пор, стал для стран Тропической 
Африки временем вибора социально-политического курса, а 
также борьби против неоколониализма, за зкономическую само- 
стоятельность. В 70—80-е годи завершилось падение ряда 
колониальних режимов на Юге Африки; усилилась борьба про- 
тпв режима апартхейда в Южно-Африканской Республике.

Изменение политической картьі Африки 
после первой мировой войньї

К концу первой мировой войньї в Тропической и Южной 
Африке суверенними считались лишь два государства: Зфиопия 
и Либерия. Остальная территория континента входила в состав
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колониальньїх империй Великобритании, Франции, Бельгии, 
Португалии, Испании, Италии. Германия в результате войньї 
утратила свой колонии: Германскую Восточную Африку, Гер- 
манскую Юго-Западную Африку, Камерун и Того.

Раздел колониальньїх владений Германии, площадь которьіх 
в Африке составляла 2,5 млн. кв. км, число жителей — около
13 мли. человек, бьіл юридически оформлен мандатної! систе- 
мой Лиги наций. Решение о создании мандатної"! системи бьіло 
принято Парижской мирной конференциеіі в январе 1919 г. Ее 
принципи вошли в устав Л иги  наций и бьіли изложеньї в его 
22-й статье.

О характере мандатной системи в какой-то мере свидетель- 
ствует тот факт, что одним из ее авторов бнл премьер-министр 
Южно-Африканского Союза генерал Ян Смзтс.

В соответствии с мандатной системой гермаиские колонии 
бьіли разделеньї на три категории — «А», «В» и «С». В катего- 
рию «А» попали лишь части бившей Оттоманской империи: 
Ирак, Ливан, Палестина, Сирия. Германская Восточная Афри
ка, Того и Камерун попали в категорию «В». Задачи страньї- 
мандатария — держави, которой Лига наций предоставляла 
мандат на управление той или иной колонией (отсюда и назва
ние системи), бьіли сформулировани для зтой группьі так: 
«Степень развития, на которой находятся другие народи, осо
бенно народи Центральной Африки, требует, чтобьі мандатарії!! 
Івзял там на себя управление территориен на условиях, которие, 
запрещая такие злоупотребления, как торг рабами, торговлю 
оружием и алкоголем, будут гарантировать свободу совести и 
религии без иньїх ограничепий, кроме тех, что Ііеобходимьі для 
сохранения общественпого порядка и добрих нравов...». На под- 
мандатньїх территориях зтой группьі запрещалось строить 
Военние бази и другие военние обьектн.

В категорию «С» била включена лишь одна территория — 
Юго-Западная Африка, считавшаяся наиболее отсталой из бив
ших германских колоний. О страиах зтой группьі в уставе Лиги 
Наций говорилось: «Наконец, єсть территории, такие, как Юго- 
Западная Африка и некоторьіе острова южной части Тихого 
океана, которие вследствие малой плотпости населення, своей 
ограниченной площади, своей удаленности от центров цивили- 
зации, своей географической смежиости с территорией мандата- 
рия или других обстоятельств не могли бьі лучше управляться, 
как по законам мандатария, в качестве составной части его 
территории с соблюдением в интересах туземного населення 
предусмотренньїх вьіше гарантий». В сущности, зто положение 
предоставляло мандатариям полную свободу действий в под- 
мандатиих территориях группьі «С», как если би зто бнли их 
колонии.

Но и для первнх двух групп — «А» и «В» — ограничения, 
налагавшиеся мандатной системой на мандатариев, били фор
мальними и большинство из них, особенно гуманитарного ха-

6

рактера, не внполнялось. В сущности, об их исполнении Лига. 
наций могла судить лишь по отчетам, составлявшимся админи
страцией держав-маидатариев. Отчетьі давали какую-то инфор- 
мацию о положений в подмаидатньїх странах — хотя и совер- 
шенно недостаточную, но все же большую, чем о колониальньїх 
владениях. Здесь все-таки немного сложнее било применять 
принудительннй труд — дотошние журналистн или миссионерьі 
могли поднять из-за зтого скандал. Держава-мандатарий не’ 
имела права расчленять подмандатную территорию и включать 
ее в состав своих колоний. И зто, пожалуй, все.

И все же в создании мандатной системи отразились и новие, 
чорти послевоенного мира. В нових условиях ее автори пита
лись найти для колониального «передела» Африки несколько 
более респектабельние форми. Кроме того, мандатная система 
стала первим опитом «коллективного колониализма», так как 
теоретически давала некоторие (хотя и крайнє ограпиченньїе). 
возможности для международного контроля над действиями 
мандатария.

Бившие гермаиские колонии били поделеньї между претен
дентами не Лигой наций, а Верховним советом Антанти еще 
н має 1919 г., до вступления в силу Версальского договора и. 
официального создания Лиги наций. Совет Лиги наций лишь 
подтвердил в 1920 г. новьіе граници колониальньїх империй.

Наиболее цепная в смисле людских и естественннх ресурсов 
и самая большая по площади Германская Восточная Африка 
била разделена между Великобританией, Бельгией и Португа- 
лией. Великобритания получила мандат на управление основ 
пой частью территории страньї — она вошла в состав Британ
ской империи под названием Танганьика. Руанда и Урунди, два 
округа на северо-западе били отданн под управление Бельгии 
н присоедипеньї к Конго. Территория Руанди и Урунди состав
ляла лишь семнадцатую часть Германской Восточной Африки, 
по здесь на плодородньїх землях проживало больше половини 
населення бившей немецкой колонии. Небольшой район на 
юго-востоке Германской Восточной Африки с городом Кионга, 
которий в 1894 г. Португалии уступила Германии, бнл теперь 
возвращен прежией метрополии. Зта  территория ие получила 
статуса подмандатной, а била просто присоединена к порту- 
гальской колонии Мозамбик.

Мандат на вторую по величине, однако малонаселенную и 
пустинную (большую ее часть занимает пустиня Калахари) 
германскую колоиию — Юго-Западную Африку — получил Юж- 
но-Африканский Союз. Территорию Камеруна разделили между 
собой Фраиция и Великобритания. Великобритании отошли 
райони, примьїкавшие с востока к Нигерии, крупнейшему бри- 
танскому владению в Западной Африке. Мандат на большую 
часть (по площади 5/б бившей немецкой колонии) получила 
Франция. Того также поделили Франция и Великобритания. 
Франция получила мандат па восточную, большую часть, Вели-
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кобритания — на западную. Бнли и другие изменения границ 
между колонними, не связанньїе с созданием мандатной системьі 
и менее значительньїе. Например, Италия в качестве вознаграж- 
дения за участие в войне на стороне Антантьі увеличила тер- 
риторию своей колонии Сомали за счет соседней Кении: анг- 
лнйское правительство согласилось отдать Италии область 
Джуба.

Британские владения в Африке бнли самьіми обширньїми и 
богатьгми. С установлением английского господства в Танганьи- 
ке свершилась мечта «отца Британской империи» Сесиля Родса
о сплошной полосе британских владений от Кейптауна до Каи- 
ра. Зту полосу составляли британские владения в Южной, 
Центральной, Восточной и Северо-Восточной Африке — колонии, 
протекторати, подмандатная территория и доминион.

Южно-Африканский Союз (ЮАС), созданньїй в 1910 г., бьіл 
самой богатой по природним ресурсам и самой развитой в со- 
циально-зкономическом и политическом отношении страной 
Британской империи в Африке. К Южно-Африканскому Союзу 
■(ньіне— Южно-Африканская Республика) примьїкали подман
датная Юго-Западная Африка (ньіне — Намибия, аннексиро- 
ванная правительством Ю АР), а также три протектората: Бе
чуаналенд (сейчас — Ботсвана), Свазиленд и Басутоленд (Ле
сото). Не только Басутоленд, окруженньїй со всех сторон тер- 
риторией Южно-Африканского Союза, но и оба других протек
тората, имевшие границн с другими странами, находились в 
полной зкономической зависимости от ЮАС.

Южная Родезия (ннне— Зимбабве) и Северная Родезия 
■(Замбия) бьіли захваченн в конце XIX в. Британской южноаф- 
риканской компанией, созданной Сесилем Родсом, Ньясаленд 
(Малави) — при ее участии и содействии. Ньясаленд бьіл обт>- 

явлен британским протекторатом, а обе Родезии вплоть до 
начала 20-х годов XX в. управлялись зтой компанией. В 1923 г. 
истекал срок полномочий компании, вьіданньїх ей британским 
правительством. В 1922 г. среди бельїх колонистов Южной Ро
дезии бнл проведен референдум, определивший будущий статус 
страньї. В октябре 1923 г. Южная Родезия бьіла провозглашена 
самоуправляющейся «белой» колонией. Северную Родезию, где 
бельїх поселенцев бьіло меньше, в 1924 г. об"ьявили британским 
протекторатом.

Став подмандатной территорией Великобритании, Танганьи- 
ка соединила ее южноафриканские владения с восточноафри- 
канскими — Кенией, Угандой и Занзибарским султанатом. 
В конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века зти страньї 
управлялись Британской восточноафриканской^ компанией. 
В 1893 г. управление Угандой, а в 1895 г,— Кенией перешло не- 
посредственно к британской короне. Кения бьіла провозглашена 
Британским восточноафриканским протекторатом, а в 1920 г. 
бьіла обьявлена колонией (кроме десятимильной полоси побе- 
режья Индийского океана, которая формально осталась частью
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Занзибарского султаната и сохранила статус протектората). 
Уганда на протяжении всего колониального периода имела 
статус протектората.

К северу от Кении и Уганди находился Англо-Египетский 
Судан, формально считавшийся совладением Англии и Египта. 
В действительности англичане бьіли там полннми хозяевами. 
К востоку от линии Кейптаун — Каир находилось только одно 
британское владение — протекторат Британское Сомали, захва- 
ченньїй в 1887 г.

В Британскую империю входил и ряд западноафриканских 
стран. Самой крупной из них бьіла Нигерия. Зта  самая боль- 
шая по численности населення страна на Африканском конти
ненте включалась в состав Британской империи частями и в 
разное время. С 1914 г. она фигурировала в ней под названием 
«колония и протекторат Нигерия». На территории ньшешней 
Ганн находились колония Золотой Берег, Ашанти и протекто
рат Северньїе территории. Завоевание зтой страньї продолжа- 
лось на протяжении всего XIX в. Территория Сьерра-Леоне, 
южньїе части которой бьіли захваченн Великобританией в на
чале, а северньїе — в конце XIX в., также делилась на колонию 
и протекторат. Небольшая Гамбия тоже имела статус колонии 
и протектората одновременно. После первой мировой войньї к 
своим прежним западноафриканским владениям Великобрита- 
ния прибавила западньїе райони Камеруна и Того, получив на 
управление ими мандат Лиги наций.

По территории колониальная империя Франции в Тропиче
ской Африке не уступала британской, но население ее колоний 
бьіло в несколько раз меньше. Д а и природними ресурсами, во 
всяком случае вьіявленньїми, французская империя оказалась 
неизмеримо беднее. Немалую часть ее территории составляли 
пустьінньїе области Сахари, значительную — непроходимьіе тро- 
пические леса.

Большинство французских владений располагалось в Запад- 
ной и Зкваториальной Африке. Кроме отдельньїх районов, при
микавших к портам, они бьіли завоевани на протяжении 
XIX в. В конце прошлого и начале XX в. французские владения 
бьіли обг>единеньі в две большие колониальньїе федерации: 
Французскую Западную Африку (1895— 1904) и Французскую 
Зкваториальную Африку (1910 г.). В состав Французской За- 
падной Африки бьіло включено восемь колоний: Французская
Гвинея, Берег Слоновой Кости (сейчас — Кот-д’Ивуар), Верхняя 
Вольта (ньіне — Буркина-Фасо), Дагомея (Бенин), Мавритания, 
Нигер, Сенегал и Французский Судан (Мали). Законодательст- 
во, действовавшее во Французской Западной Африке, бьіло рас- 
пространено и на часть Того, мандат на управление которой 
получила Франция. В состав Французской Зкваториальной Аф
рики вошли четьіре колонии: Габон, Чад, Среднее Конго (ньі- 
не — Народная Республика Конго) и Убанги-Шари (Централь- 
ноафриканская Республика). Законодательство, действовавшее
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■во Французской Зкваториальной Африке, бьіло распространено 
на часть Камеруна, оказавшуюся по мандатной системе под 
управлепием Франции.

На северо-востоке Африки Франции с 1896 г. принадлежала 
пебольшая территория, носившая название Французский берег 
•Сомали (сейчас — Республика Джибути). Одной из самьіх бога- 
тьіх колоний Франции (с 1896 г.) бьіл Мадагаскар, крупнейший 
из островов, окружающих Африканский континент.

Португальская колониальная империя в Африке возникла 
еще в XV в. На протяжении XV—XVIII вв. ее состав и размерьі 
неоднократно менялись. К началу XX столетия, во многом бла- 
Ігодаря поддержке других колониальньїх держав, зта давно 
ослабевшая метрополня восстановила своє уже в значительной 
мере утраченное господство в Анголе и Мозамбнке. Кроме них 
в Португальскую империю XX в. входили небольшие террито
рии на западе континента— Португальская Гвинея (сейчас— 
Гвинея-Бисау), включавшая Острова Зеленого Мьіса (сейчас 
самостоятельное государство Республика Кабо-Верде), а также 
Острова Сан-Томе и Принсипи.

Бельгия до получепия мандата на управление Руандой и 
Урунди имела в Африке только одну колонию— захваченное 
на рубеже 70-х и 80-х годов XIX столетия Бельгийское Конго 
(пьіне — Заир). Одпако зта страна по площади бьіла самой 
большой в Тропической и Южной Африке. К тому же со време- 
нем вияснилось, что она богата редкими полезньїми ископае- 
мьіми.

Италии принадлежали захваченная в 1890 г. Зритрея (в 
1950 г. она об^единилась в федерацию с Зфиопией, а в 1962 г. 
вошла в состав Зфиопии) и Итальянское Сомали (сейчас вме
сте с бьівшим Британским Сомали входит в Республику Со
мали).

Испанские владения — Рио-Муни, о-в Фернандо-По и ряд 
других островов — бьіли невелики. Значительной по площади, 
но пустьінной и редконаселенной бьіла колония Рио-де-Оро 
(или Испанская Сахара). Все зти колонии находились в За- 
ладной Африке.

Революционньїй подьем в мире 
после первой мировой войньї и Аф рика

Революционньїй под'ьем, охвативший многие страньї мира на 
исходе первой мировой войньї, нашел отклик и в Африке. Афри- 
каицьі впервьіе увидели войну между европейскими державами 
па своей собственной земле — на территории немецких колоний. 
Одна из зтих держав потерпела поражение. Уже одно зто не 
могло не расшнрить кругозор людей, которьім десятилетия пора
жений в «колониальньїх» войнах внушали идею о непобедимо- 
сти белого человека. А африканцьі, воевавшпе в Европе, увиде
ли вообщ е соверш енно новий для себя мир.
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Таких людей насчитьівались сотни тисяч, среди них бьіли 
жители многих африканских стран. Одна лишь Франция моби- 
лизовала из Западной и Зкваториальной Африки 134 тьіс. сол- 
дат-африкапцев. Их називали «сенегальскими стрелками». 
С войсками Антанти сенегальские стрелки побивали в револю
ционной России — в Одессе. Некоторие из них приняли даже 
участие в восстании французеких моряков. Многие африкан- 
цьі — участники боев в Европе — впервьіе осознали возможность 
борьби между принадлежащими к одной и той же расе и даже 
націш социальними группами. Зто не могло не изменить их 
понимание характера борьби между африканцами и европей
скими колонпзаторами.

В 20—30-х годах представители африканских стран прини- 
мали участие в работе Коминтерна, Профинтерна и близких к 
ним международньїх организаций. Несколько африканцев участ- 
вовали в создании (1927 г.) и деятельности Антиимпериалисти- 
ческой лиги. Особенно активно участвовали африканци в рабо
те Международного комитета негритянских рабочих, созданного 
на рубеже 20-х и 30-х годов. Комитет обьединял афро-амери- 
канцев Соединенних Штатов, Вест-Индии и африканцев. Одним 
из важнейших дел Комитета било издание первого пролетарско- 
го журнала, рассчитанного на распространение в странах с нег- 
ро-африканским населением. Журнал назьівалея «Нигро уор- 
кер», виходил первоначально в Гамбурге, а затем, после прихо- 
да Гитлера к власти, в Копенгагене, Антверпене, Нью-йорке,. 
Париже. В редколлегии и среди авторов журнала били пред
ставители многих африканских стран. Некоторие из них стали 
впоследствии известними политическими лидерами.

Влияние всемириого революционного подьема на Африку 
осуществлялось и через связи с демократическими кругами мет
рополий, а в некоторих случаях — с национально-освободитель- 
ньім движением стран Востока. Наиболее активную роль в 
установлений зтих связей играли вьіходци из африканских ко
лоний, учившиеся и оседавшие в Европе. Представители демо- 
кратических кругов, профсоюзного движения помогали им изис- 
кать средства для учеби, публиковать статьи, из которих об- 
щественность метрополий узнавала положение дел в колониях.

В Лондоне, Париже, Брюсселе и Лиссабоне они следили за 
перипетиями политической борьби. Некоторие прямо или кос- 
венно участвовали в деятельности политических партий метро
полий (в первую очередь зто касается Социалистической пар
тии Франции). Все зто расширяло политический кругозор бу- 
дущих африканских лидеров, прививало навики партийпой ра- 
боти и борьби.

Африканци — рабочие, учителя, общественние деятели—- 
бивали и в Москве. В 1927 г. в СССР побивал генеральний пре
зидент Африканского национального конгресса Южной Африки 
Д. Гумеде, в начале 30-х годов — Джомо Кениата, ставший че
рез ЗО лет первьш президентом Кении. Представители несколь-
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ких африканських стран учились в Ленипской школе и КУТВе — 
Коммунистическом университете трудящихся Востока. Конеч
но, число их бьіло невелико, но они получали целенаправленно 
антиколониальную и социально ориентироваиную политическую 
подготовку. В метрополиях, да и в других странах Запада ни 
одна организация, ни одно учебное заведение в те годьі не ста
вили перед собой подобной задачи.

Прямое или опосредованное влияние международного рево- 
люционного движения испьітали на себе различньїе африкан- 
ские страньї. Однако наиболее явньш оно бьіло в Южно-Афри- 
канском Союзе, в стране с наиболее развитой зкономикой и 
бистро формировавшейся социальной структурой, структурой 
индустриального общества, стране, где освободительное движе- 
ние бьіло наиболее подготовлено к восприятию идей мирового 
революционного движения. Здесь рано началось социалистиче- 
ское движение, поддерживавшее постоянньїе связи с социали- 
стами и представителями других прогрессивньїх организаций 
метрополии.

В 1915 г. в Южно-Африканском Союзе бьіла создана Интер- 
национальная социалистическая лига, активно боровшаяся про- 
тив империализма и приветствовавшая Октябрьскую револю- 
цию. В 1921 г. там возникла первая на Африканском континен
те Коммунистическая партия. Еще в 1920 г., до ее учредитель- 
ного сьезда, представители южноафриканских коммунистов при- 
бьіли в Москву, в Коминтерн, а в 1921 г. один из них стал чле
ном Исполкома Коминтерна.

Колониальная зксплуатация 
и колониальное управление

После окончания первой мировой войньї страньї-метрополии 
стали более систематически «осваивать» захваченньїе террито
рии, т. е. создавать там политические, социальньїе и зкономиче- 
ские условия для наиболее зффективного вьїкачивания прибьі- 
лей. М еханизм колониальной зксплуатации формировался по- 
'степенпо — на протяжении всего колопиального периода. В меж- 
поепиьій период не все районьї и страньї Африки бьіли по-на- 
•стоящему глубоко затронутьі колониальньїм воздействием, но 
сто роль оказалась решающей для направлення дальнейшего 
развития.

В зкономической сфере основним результатом колоннально- 
го «освоєння» стало постепенное превращение колоний в аграр- 
но-сирьевие придатки метрополии. Сельскохозяйственное про- 
изводство под давлением колониальних властей все больше 
ориеитировалось на зкспорт. В межвоенньїй период резко изме- 
нился состав сельскохозяйственннх культур, вьіращиваемьіх 
африканцами. При значительном росте населення производство 
продовольственньїх культур оставалось из года в год примерно
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на одном уровне (только кукурузьі, которой обьічно кормили 
рабочих на европейских плантациях и шахтах, стали вьіращи- 
вать больше). Зато производство зкспортньїх культур возросло 
очень резко: кофе — в 11 раз, чая — в десять, какао-бобов — в 
шесть, арахиса — более чем в четьіре, табака — в три раза 
и т. д.

Все большее число колоний становились странами монокуль
турного хозяйства. Накануне второй мировой войньї во многих 
странах от двух третей до 98% стоимости всего зкспорта при- 
ходилось на какую-нибудь одну культуру. В Гамбии и Сенегале, 
например, такой культурой стал земляной орех, на Занзибаре — 
гвоздика, в Уганде — хлопок, на Золотом Береге — какао, во 
Французской Гвинее — бананьї и ананаси, в Южной Родезии — 
табак. В некоторьіх странах бьіло по две зкспортньїе культури: 
на Береге Слоновой Кости и в Того — кофе и какао, в Кении — 
кофе и чай и т. д. В Габоне и некоторьіх других странах моно- 
культурой стали ценньїе породи леса.

Создававшаяся в Африке промьішленность — главннм обра
зом горнорудная — бьіла в еще большей мере рассчитана на 
зкспорт. Развивалась она бистро. В Бельгнйском Конго, на
пример, добьіча меди с 1913 по 1937 г. возросла более чем в
20 раз. К 1937 г. Африка южнее Сахарьі занимала в капитали- 
стическом мире внушительное место по производству мине- 
рального сьірья. На нее приходилось 97% всех добьіваемьіх 
алмазов, 9 2 % — кобальта, более 40% золота, хромитов, литие- 
вьіх минералов, марганцевой рудьі, фосфоритов и более трети 
всего производства платини. По подсчетам западньїх зкономи- 
стов, с 1870 по 1936 г. общая сумма иностранньїх капиталовло- 
жений в африканские страньї составила более 1,2 млрд. ф. ст. 
(не менее 75% из них — капиталн британского происхождения). 
Почти все зти средства вкладьівались в развитие зкспортпнх 
отраслей хозяйства и в меньшей степени — инфраструктурьі.

В Западной Африке, а также большинстве райопов Восточ- 
ной (например, в Уганде, Руанде, Урунди, отдельньїх областях 
Танганьики) и Цептральной Африки зкспортная продукция 
производилась в оснивном вхозяйствах самих африканцев. Евро- 
пейское плантационное производство здесь не привилось из-за 
трудних климатических условий (обширньїй район побережья 
Гвинейского залива даже називали когда-то «могилой белого 
человека») и вьісокой плотности местного населення. К тому же 
во многих из зтих районов еще в доколониальньїе временафор- 
мировались зачатки зксплуататорских отношений, и колониаль
ньїм властям оставалось лишь достроить и переориентировать 
в свою пользу существовавший механизм извлечения прибавоч- 
ного продукта.

Внращивание зкспортньїх культур африканцами здесь не 
только поощрялось, но и вводилось порой припудительно. Коло
ниальная адмипистрация прибегала к таким мерам, как прину- 

.дительное участие в производственньїх кооперативах, отчужде-
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ниє доли урожая в виде налога и т. д, Главньїми зксплуатато- 
рами африканского производителя бьіли нностранньїе компаннй,. 
которьіе, обладая монополией на скупку зкспортной продукции, 
резко занижали закупочньїе ценьї даже по сравнению с и без 
того низкими ценами на сьірье на мировом рьшке. Самой круп- 
ной и известной из таких компаннй била английская «Юнайтед 
Африка компанн», действовавшая в основном в Западной Аф
рике.

Господства подобньїх компаннй не избежала и Республика 
Либерия, не входившая ни в одну из колониальньїх империй. 
Правительство Либерии в 1926 г. предоставило американской 
«Файрстоп тайр знд раббер компани» концессию на 400 тьіс. га. 
земли сроком на 99 лет. Получало же оно от «Файрстона» толь
ко 1 % стоимости зкепорта продукции вьіращивавшихся на зтой 
земле каучуконосов. Иностранньїе компапии действовали и в 
отстоявшей свою политическую независимость Зфиопии.

Районов, где основньїми производителями зкспортной сель- 
скохозяйственной продукции стали европейские колонистьі, бьіло 
немного: Южно-Африканский Союз, Южная Родезия, часть Се
верной Родезии, Кения. Африканцьі в зтих районах зкеплуати- 
ровались в основном в качестве неквалифицированной мигри- 
рующей рабочей сильї — сезонииков и отходников. Мигрантьі 
бьіли и в Западной Африке, но там их число по сравнению с 
поселенческими районами бьіло невелико, мигрировали они 
обьічно на небольшие расстояния и чаще возвращались домой. 
Д а  и работало большинство из них в хозяйствах африканцев — 
производителей зкспортной продукции.

Чтобьі заставить большое число африканцев ежегодно поки
дать деревню и уходить на заработки, администрация поселен- 
ческих колоний искусственно создавала земельний голод, огра- 
ничивая райони проживання отдельньїх зтнических групп ре
зерватами. Крестьянам запрещали внращивать не только зке- 
портнне, по и наиболее доходнне товарньїе культури, вводили 
внеокие денежнне налоги. В Восточной, Центральной и Южной 
Африке било особенно широко распространено примепение при- 
нудительного труда. Чаще всего к его использовапию нрибегали. 
португальские и бельгийские колонизатори.

Те же методи использовались и для обеспечения рабочей 
силой рудников Трансвааля, так називаемого Мед,ного пояса 
Северной Родезии, горнорудной провинции Катанга в Бельгий
ском Конго. Кроме всего прочего, действовавшие здесь горно- 
рудние компании (например, могущественная южноафриканская: 
«Де Бирс») прибегали к системе «контрактации» рабочей сили, 
заключая соглашения с колониальной администрацией соседних 
колоний на поставку оттуда сотен тисяч отходников для работн 
«по контракту» за мизерную плату.

Многие крупньїе компании, действовавшие в Центральной и 
Южной Африке, сочетали зкеплуатацию африканца в качестве 
отходника на рудниках и в качестве производителя зкспортной:
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сельскохозяйственной продукции на земле. Наиболее яркий 
пример — бельгийская «Юньон миньер дю О’Катанга», которая 
являлась фактически полноправньш хозяином Бельгийского 
Конго.

Зффективная колониальная зксплуатация африканского на
селення не могла осуществляться без той или иной форми при- 
влечения его представителей к управленню. Колониальньїе 
власти вьшужденьї бнли создавать с их участием новий аппа- 
рат управлення или использовать злементн существовавшего в 
доколониальную зпоху. Зто било нужно не просто из-за не- 
хватки колониальньїх чиновников-европейцев и необходимости 
удешевления колониального аппарата. Главное заключалось в 
том, что без какой-то, хотя би минимальной, социальной опорьі 
в ереде местного населення его можно бьіло зкеплуатировать, 
лишь прибегая к постоянному воєнному принуждению и контро
лю. А зтот метод, как известно, слишком дорогостоящ и мало- 
зффективен.

Разнообразнне способи привлечения африканцев к колони- 
альному управленню в основном сводились к двум формам: 
прямому и так назьіваемому косвенному (дословно «непрямо
му») управленню. В первом случае колониальная администрация 
назначала африканских вождей в тот или иной район, не счи- 
таясь с местними институтами власти и происхождением пре
тендента. По сути дела их положение мало отличалось от поло
ження чиновников колониального аппарата, хотя и имело свой 
особенности. Вожди делились на несколько категорий в зави
симости от уровня образования и заслуг перед колонизаторами. 
Категории различались размерами окладов и числом поддан- 
ннх. Административние границн подвластннх им территории 
проводились произвольно. Вожди часто смещались, переводи
лись из одного административного района в другой.

Во втором случае (при системе косвенного управлення) ко- 
лонизаторн формально сохраняли институти власти, существо- 
вавшие в доколониальнне Бремена, совершенно изменив, одна
ко, их содержание. Вождем мог бить только человек местного 
происхождения, обьічно из «традиционной» знати. Он оставался 
на своем посту всю жизнь, если устраивал колониальную адми- 
нистрацию. Основньїе средства существования он получал из 
отчислений от сумми собранних им налогов.

Система прямого управлення чаще использовалась во фран- 
цузеких колониях, косвенного — в английских. Но зто вовсе не 
било неизменннм правилом. Французи во многих случаях не 
только неофициально, но и формально признавали власть 
влиятельних традициопних правителей, прежде всего тех, кто 
активно с ними сотрудничал. Наиболее известннй пример — 
признание прерогатив мого наба, правителей народа моси в 
Верхней Вольте.

Англичане же зачастую создавали институтьі якобьі «тради
ционной» власти совершенно искусственно (как, например, у
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яарода игбо в Восточной Нигерии). Кроме того, косвенное 
управление бьіло несовместимо с «поселенческим» колониализ- 
мом Кении, Южной Родезии и ЮАС, и англичане сами при
знавали, что используют в зтих странах вариант прямого- 
управлення.

В целом можно сказать, что различия между двумя система
ми управлення бьіли не столь уж значительньї. Они оказали 
куда меньшее воздействие на характер социальной трансформа- 
ции африканских обществ, чем, например, различия в методах 
зксплуатации.

Появление новьіх социальньїх сил

С утверждением колониализма и развитием товарно-денеж- 
ньіх отношений распадался привьічньїй порядок вещей, рушился 
уклад жизни доколониальньїх обществ, основой которих била 
община. Характеризуя подобньш процесе в странах Азии,. 
К. Маркс назвал его социальной революцией и констатировал: 
«...как ни печально с точки зрения чисто человеческих чувств 
зрелище разрушения и распада на составньїе злементьі зтого’ 
бесчисленного множества трудолюбивих, патриархальньїх, мир
них социальньїх организаций, как ни прискорбпо видеть их 
брошенними в пучину бедствий, а каждого из их членов утра
тившим одновременно как свои древние форми цивилизации,. 
так и свои исконние источники существования,— ми все же не 
должньї забивать, что зти идиллические сельские общини,, 
сколь безобидннми они би ни казались, всегда били прочной 
основой восточного деспотизма, что они ограничивали человече- 
ский разум самими узкими рамками, делая из него покорное- 
орудне суеверия, накладьівая на него рабские цепи традицион- 
ньіх правил, лишая его всякого величин, всякой исторической: 
инициативи» *.

Колониализм не только разрушал натуральнеє хозяйство и 
общину, в недрах которой возникали новие социальньїе отноше- 
ния. Изменялся и характер процессов классообразования в тех 
странах, где в доколониальний период они уже шли и намеча- 
лось развитие специфических феодально-патриархальньїх отно
шений. В межвоенньш период началось сближение социальньїх; 
структур народов, находившихся в доколониальную зпоху на 
разних уровнях социального развития.

Менялись зтнические и политические связи. Колониальний 
раздел во многих случаях прервал естественние процесси зт- 
нической и политической консолидации. В каждой колонии со- 
здавалось своє административное деление, зачастую не совпа- 
давшее с зтническим. Некоторие народи били разделеньї гра- 
ницами разних колоний. Прежние политические и зкономиче-

* М аркс К. Британское владнчество в Индии.— Маркс К. и Знгельс Ф. Со- 
чинения. 2-е изд. Т. 9, с. 135.

16

ские связи если и не разривались, то, во всяком случае, услож- 
нялись и трансформировались. В границах колониальних адми- 
нистративних единиц на базе нових политических и зкономи- 
ческих связей шло формирование нових зтносоциальньїх групп_ 
Иногда колониальние власти даже провозглашали в админи- 
стративном порядке создание нових «племен».

Возникавшие в колониях новие социальньїе группьі обично 
били полизтничними. Однако в 20—30-е годи в каждой из них 
все же превалировали представители какой-то одной зтнической 
группьі. Зто правило распространялось в некоторих случаях 
даже на конкретние профессии. Так, в колониальном аппарате 
Уганди било больше всего ганда, Нигерии — игбо. Отходника- 
ми в Кении били в основном гикуйю и луо, полицейскими— 
камба.

Переменьї, привносимие колониализмом в африканские об
щества, били связани с развитием злементов капиталистических 
отношений и черт буржуазного общества. Однако зти отноше- 
ния, как и вся складивавшаяся социальная структура, отлича- 
лись большим своеобразием прежде всего из-за их насильсгвен- 
ного внедрения и зависимого характера. Общество, формиро- 
вавшееся в ходе все более глубокого воздействия колониализма 
на доколониальние африканские структури, имело формацион- 
но переходний характер и било названо ученими «колониаль- 
ним».

Интенсивность изменений била различной не только в тех 
или иних регионах и странах континента, но и в пределах од
ной и той же страни. Колонизатори повсюду виделяли терри
тории, где имелись наибольшие возможности для интенсивной 
зксплуатации природних и людских ресурсов. Здесь социальная 
трансформация шла бистро. Остальние территории, с точки 
зрения колонизаторов, пребивали в состоянии застоя. Самие 
глубокие переменьї претерпела жизнь тех народов, которие 
оказались в наиболее длительном и тесном соприкосновении с 
колониализмом, прежде всего в Южной Африке и других посе- 
ленческих колониях. Различался, конечно, и сам характер пе- 
ремен.

Изменение социальной структури африканских обществ от- 
нюдь не било официальной целью колониальних властей. Ско- 
рее наоборот. Идеологи колониализма (прежде всего англий- 
ского) подчеркивали, что ради прочности режимов необходимо 
всемерно охранять доколониальние форми общественной жиз
ни, оберегать их от разрушения. Но какови би ни били теоре- 
тические построения, колониальная зксплуатация на практике 
неизбежно приводила к трансформации прежних социальиьіх 
структур и возникновению нових общественних слоев. Процесе 
зтот во многих странах начинался с возникновения отходни- 
чества.

С начала колониальной зпохи до середин.ьх..50-х годов отход- 
ничество било не только тіаиболее*распррстраненной, но и наи-
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более характерной формой работьі по найму. В зтот период 
даже чиновники и квалифицированньїе рабочие, жившие в горо
дах, на рудниках или фермах постоянно, в принципе являлись 
отходниками: они получали зарплату, не рассчитанную на со- 
держаиие семьи. Да и в действительности почти все они име
ли хозяйство в деревне, и семьи их жили там. Но основную 
массу отходников составляли, конечно, неквалифицированньїе 
рабочие.

В горном деле и некоторьіх других отраслях промьішленно
сти отходниками бьіли в основном законтрактованньїе на опре- 
делепньїй срок (шесть месяцев, год, два года), в сельском хо- 
зяйстве — сезонньїе рабочие.

С развитием колониальной зкономики и ростом ее потребно- 
стей в рабочих руках отходничество принимало все более мас- 
совьій характер. Уход африканцев на заработки, нередко за 
сотни километров от родньїх мест, буржуазньїе исследователи 
обьясняли в большой мере внезкономнческими факторами: жаж- 
доіі впечатлений, стремлением уйти от «однообразия племенной 
жизни», от власти вождей и старейшин. Вероятно, зти причиньї 
какую-то роль играли, но, разумеется, их нельзя считать глав- 
ньіми. Основной причиной бьіло на первьіх порах прямое, а 
затем — зкономическое принуждение. Необходимость уплатьі на- 
логов, стремление хоть как-то увеличить доход семьи, рост 
потрєбностей в новьіх товарах приводили к тому, что миллионьї 
африканцев проводили в скитаниях всю свою жизнь — возвра- 
щались домой, но затем снова и снова вербовались на зара
ботки.

Наиболее широко бьіло распространено отходничество, кото- 
рое не заставляло африканцев уходить далеко от родньїх мест. 
Оно бьіло связано прежде всего с сезонними сельскохозяйст- 
венними работами. Незаконтрактованньїм рабочим, направляв
шимся на рудники, нередко приходилось пешком преодолевать 
долгий путь через территорию нескольких стран. Условия рабо- 
тьі горняков повсюду бьіли очень тяжельїми, но труд их зача
стую оплачивался вьіше, чем труд других категорий неквалифи- 
цированньїх рабочих. Уход на плантации также требовал часто 
не одного и не двух дней пути.

Потоки отходничества могли ограничиваться пределами од- 
ной страньї. Так бьіло, например, в Бельгийском Конго, где на 
рудники Катанги и в города шли сами конголезцьі. Но в основ
ном миграция рабочей сильї шла между странами. В Западной 
Африке зти страньї зачастую входили в разньїе колониальние 
империи. На Золотой Берег, Берег Слоновой Кости, в Нигерию 
и Сьерра-Леоне значительная часть сезонних рабочих прибива
ла из Верхней Вольтьі, Ннгера, Французского Судана.

Массовьіе миграции между странами шли и в Восточной и 
Центральной Африке. Среди африканцев, работавших по найму 
в Уганде и Кении, бьіло много прншльїх, а среди горняков Се
верной Родезии пришльш бнл каждьій четвертий. В Южной
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Родезии жители других стран составляли почти половину афри
канцев, работавших по найму.

Главньїм центром притяжения отходников на всем континен
те бил Южно-Африканский Союз, особенно золотне рудннки 
Трансвааля, где ежегодно требовалось до 300 тьіс. горняков. 
Две трети из них приходили из других стран, зачастую доволь
но далеких от ЮАС. Основними поставщиками рабочей сили на 
юге Африки бьіли Ньясаленд, Южний Мозамбик, Басутоленд, 
Бечуаналенд, Свазиленд. В первьіх трех 40—50% всех трудо- 
способньїх молодих мужчин ежегодно уходили на заработки 
за границу, в последних двух — 25—30%.

Отходничество бьіло новим социальннм явлением в афри
канских обществах. Но оно и само стало фактором социальной 
трансформации и способствовало расшатьіванию традиционньїх 
устоев в деревне. Отходники привносили в деревню повне цеп- 
ности и понятия. Рушились традиционньїе авторитети и норми 
взаимоотношений, разрушались прежние методи ведення хо
зяйства.

С отходничества начиналось формировапие нескольких слоев 
современного общества, но прежде всего рабочего класса. 
Часть отходников оседала в городах, на шахтах и на плангаци- 
ях, приобретала квалификацию, обзаводилась семьями и тсря- 
ла связь с родньїми местами. Наиболее бистро процесе форми- 
рования пролетариата шел в крупних портових городах, таких, 
как Дакар, Момбаса, Кейптаун, Дурбан, на железпих дорогах 
и в крупнейших горнорудних районах — в Катанге, в Медном 
поясе Северной Родезии, Трансваале. Однако в период между 
двумя мировими войнами зтот процесе только начинался. Как 
уже говорилось, даже имея хорошую специальность и постоян
но живя в городе, рабочий чаще всего сохранял постояпную 
связь с деревней. Колониальная администрация созпательно 
сдерживала пролетаризацию отходников, считая политически и 
зкономически невьігодпьім для себя отрьів рабочего от земли.

Наиболее массовнм слоем колониального общества бьіло 
крестьянство. Колониальннй крестьянин в принципе не являлся 
антиподом отходпика. Зачастую они бьіли членами одной семьи; 
да и один и тот же человек нередко бьіл и отходпиком и кре- 
стьянином одновременно. Конечно, ситуация не бьіла всзде 
одинаковой. В районах развитого мелкотоварпого производства 
крестьяне не только не запимались отходничеством, но и сами 
нанимали бедняков-отходников из менее развитьіх областей. 
В наиболее богатьіх хозяйствах производство зкспортной сель- 
скохозяйственпой продукции, как правило, сочеталось с торгов- 
лей или посредиичеством в скупне зтой продукции.

Колониальное крестьянство отличалось от общинника доко- 
лониальннх времен тем, что бьіло связано с мировим и л и  
местньїм ринком и вело товарное хозяйство. От капиталистиче- 
ского же фермера его отличали многочисленпьіе мери анезко- 
номнческого принуждения, связанньїе с условиями колониаль-

2* 19'



ного господства н колониальной монополией, а также сохране
ние натурального производства. Натуральное хозяйство, исполь- 
зование труда членов семьи, низкие личньїе потребности — зти 
и некоторьіе другие особенности хозяйствования колониального 
крестьянства являлись неот'ьемлемьіми чертами всей системьі 
производства. Они позволяли крестьянину более или менее 
успешно конкурировать с техническй лучше оснащенньїм евро- 
пейским хозяйством. Однако при такой системе расширение 
производства приводило к сокращению потребления без доста- 
точной денежной компенсации.

Картина становлення социальньїх отношений в межвоенньїй 
период в деревне бьіла бьі неполной без упоминания того фак- 
та, что зтот процесе в то время носил особенно ярко внражен- 
ньій апклавньїй характер, затрагивал лншь небольшие площади 
и относительно немногочисленньїе районьї. На большей части 
территории континента натуральное хозяйство сохранялось не 
в качестве необходимого злемента отходничества, а в качестве 
господствующего уклада. Во многих случаях нарушенньїе во 
время колониальньїх захватов социальньїе и зкономические нор
ми продолжали разрушаться или стагнировали. Хозяйство при
ходило в упадок. Прежние социальнне структури деградирова- 
ли, но замєна их новими шла крайнє медленно и в уродливих 
формах. Перемени в зтих случаях касались обично лишь дере- 
венской верхушки.

Крестьянская среда била очень разнородна по своєму со
ставу. К тому же в межвоенньїй период в ней бурно шли про- 
цессьі имущественного и социального расслоения. Для имуще- 
ственного накопления важнейшее значение имела близость к 
колониальньїм властям и «туземной» администрации. В общест- 
вах, бивших классовими уже в доколониальную зпоху, она 
определяла степень и паправление перераспределения богатст- 
ва, в прежде бесклассових обществах — степень и направление 
его накопления. В любом случае в колониальном обществе зта 
близость давала единственную возможность вертикальної! соци
альной мобильности.

Членьї «туземной» администрации, их родня, близкие и кли- 
ентела пользовались важними, хотя и законодательно не зафик- 
сированньши преимуществами (например, в «туземньїх» судах, 
при отправке на принудительние работи, сборе налогов и т.д .). 
В результате зтого, а также подношений и безвозмездного тру
да своих соотечественников они бистро концентрировали в 
своих руках основное богатство — землю, начинали виращивать 
зкспортние культури (там, где зто разрешалось), становились 
ростовщиками, открьівали лавки. Своим детям они давали луч- 
шее образование, и со временем те превращались в колониаль
ньїх чиновников, начинали заниматься бизнесом, становились 
юристами, учителями, журналистами и т. д., пополняли ряди 
так називаемой новой злити, которая начала появляться в 
межвоенньїй период.
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Какую би систему управлення ни использовала колониаль- 
ная администрация, ей всегда нужни бнли грамотньїе чиновни- 
ки-африканцьі (будь то вожди или просто служащие любой 
ступени колониального аппарата), иначе управление бьіло би 
невозможно. Торговий капитал — от крупнейших фирм до мел
ких торговцев, разьезжавших со своими фургонами по самим 
непроторенним дорогам Африки,— бнл заинтересован в появле- 
нии широкого слоя «европеизированннх» африканцев с новими 
потребностями и с денежннми доходами, чтобьі создать более 
емкий ринок для своих товаров. Европейские фирми, монополи- 
зировавшие скупку сельскохозяйственной продукции, опирались 
на разветвленную сеть местньїх скупщиков-посредников. Обьіч- 
но зто били люди с зачатками европейского образования. Нуж- 
ньі бьіли также учителя и священники-африканцн, которие мог
ли бьі более действенно распространять привитне европейцами 
идеи и представлення, чем сами европейцн.

Д а  и в целом зффективная колониальная зксплуатация тре- 
бовала духовной переориентации африканских обществ, по 
крайней мере язнческих. Мусульманство — религия классовьіх 
обществ — било сильним идейньш противником колонизаторов, 
но не препятствовало зкеплуатации, как таковой. Верования 
доклассовьіх обществ базировались на таком комплексе пред
ставлений, которий подразумевал лишь неравенство или марги- 
нальную зкеплуатацию в рамках клана, большой семьи и т. д.

Задачу духовной переориентации африканских обществ вьі- 
полняли миссионерн, организовавшие сеть школ. Большинство 
учеников получали в них ази  христианского образования, ино
гда вместе с ремесленньїми навиками. Африканци чаще всего 
посещали лишь начальнне классьі, а затем шли работать. Про
должали образование очень немногие.

В межвоенньїй период в Тропической Африке существовало 
всего несколько ередних школ, становившихся центрами форми
рования новой злитьі (школа им. В. Понти в Сенегале, Коро- 
левский колледж в Будо в Уганде и др.). Вьісшее образование 
могли получить лишь единицьі — те, кому удавалось попасть в 
университетн Европьі, Америки или Южной Африки.

Переводчики, писари, священники, телефонистн, телеграфи- 
стьі, мелкие клерки, учителя начальних классов-— с зтих про- 
фессий начиналось становление образованной злити. В Восточ
ной и Центральной Африке в межвоенньїй период только зтот 
уровень образования и бьіл доступен африканцем. В Западной 
Африке, где у них било больше возможностей занять пости в 
ередних звеньях колониальной администрации, и в Южной с ее 
длительной историей колониального проникновения в зтот пери
од в африканской ереде уже существовала немногочисленная 
прослойка преподавателей, врачей, журналистов, юристов, изда- 
телей.

Какие би пости ни занимали зти люди, их оклади, круго- 
. зор, образ жизни резко вьіделяли их из окружения. Во фран-
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цузских и португальских колониях грань между получившими 
европейское образование меньшинством и огромньїм большин- 
ством неграмотних подчеркивалась предоставлением образо- 
ванньїм некоторьіх прав граждан метрополии. Они получали 
статус соответственно зволюз или ассимилядуш, становясь как 
бьі «черними европейдами».

Многие представители образованной злитьі сочетали профєс- 
сиональную деятельность с предпринимательством. Зта прослой- 
ка стала, таким образом, базой для формирования в будущем 
как интеллигенции, так и некоторьіх слоев буржуазии. В то же 
время зто бьіла та социальная группа африканского общества, 
в которой раньше других начало формироваться национальное 
самосознание. Именно из нее вьішло большинство лидеров ор- 
ганизаций национально-освободительной борьбьі.

Важную роль в колониальном обществе африканских стран 
играли вьіходцьі из Сирии и Ливана (сиро-ливанцьі, или леван- 
тийцьі, в Западной Африке и вьіходцьі из Индии — в Южной и 
Восточной). Левантийцьі в Западной Африке занимали промежу- 
точное положение между мелкими африканскими скупщиками 
сельскохозяйственной продукции и оптовими европейскими фир- 
мами. Они бьіли также розничньїми торговцами. Активная тор
говая деятельность бьіла характерна и для индийского населе
ння Восточной и Южной Африки. В Восточной Африке индий- 
цьі, кроме того, использовались в колониальном аппарате и В' 
качестве квалифицированной рабочей сильї. Обе прослойки, та
ким образом, несмотря на значительньїе внутренние имущест- 
венньїе различия (от миллионеров до беднотьі), в целом зани
мали в колониальном обществе промежуточное, ДВОЙСТВЄННОЄ' 
социальное положение, зксплуатируя африканское население, 
но в то же время подвергаясь зксплуатации крупним европей- 
ским капиталом.

Новьіе формьі антиколониализма

Форми протеста, существовавшие в межвоенньш пернод, 
трудно поддаются пзученню. До нас дошло очень мало сведений
о них, а главное, в большннстве своем они носят как бьі пере- 
ходиьій характер. Их грани кажутся размьітьіми из-за постепен- 
ности процесса становлення нових общественньїх связей. И все- 
таки уже в зтот период социальная зволюция привела к появле
нню нових видов протеста, зачатков множества ранее неизве- 
стньїх африканцам и поначалу довольно аморфних организаци- 
онньїх форм.

Стаповление нових форм антиколониализма, конечно, шло 
по-своєму во всех африканских странах. К тому же разньїе на
роди овладевали ими в разное время в зависимости от уровня 
своего социально-зкономического развития и глубиньї проникно- 
вепия колониализма. Многие из тех форм, которьіе бьіли изве-
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стни на Юге Африки еще в конце прошлого века, народи боль
шинства стран Тропической Афрнки узнали только в 20—40-х 
годах или даже позднее.

Среди нових форм антиколониализма одной из наиболее 
раннпх и широко распространившихся бьіли религиозно-поли- 
тические, прежде всего афро-христианские, движения. Может 
показаться странньїм, что идеологическое обоснование антико
лониализма африканцьі заимствовали из той самой религии, 
которую навязьівали им завоеватели. Произошло зто потому, 
что христианство виступало с ндеей всеобщего равенства перед 
богом, кроме того, оно давало новообращенньїм возможность 
осознать себя частью более широкой общности, чем клан, семья, 
община. Об^единяться по-новому могли лишь те люди, когорьіе 
хотя бьі в какой-то мере отошли от старих форм об'ьединенпя. 
Таковьі и бьіли те, кто принял новую веру. Как правило, имен- 
но зти люди оказьівались больше всего вибитими из традици- 
онного, привьічного уклада жизни. К тому же новая религия в 
целом больше подходила к реалиям колониального общества, 
чем традиционньїе верования. Но антиколоніальний протест у 
ее адептов бьіл неразрьівно связан с разочарованием в европей- 
цах как подлинньїх христианах, со стремлением утвердить в 
зтой вере себя и свой мир.

Афро-христианские движения характерньї для многих афри
канских стран, но наиболее массовьій характер в межвоенньш 
период они приняли в Центральної! Африке. Самим крупним 
бьіло движенне, возникшее в 1921 г. в Бельгийском Конго,— 
кимбангизм. Его главу, бьівшего протестантского священника 
конголезца Симона Кимбангу, считали мессией, а потом и са
мим богом. У него бьіли «апостоли» и «пророки», возглавляв- 
шие движение во многих районах страньї. Лозунг Кимбангу 
«Конго — конголезцам» свидетельствует об антиколониальном 
характере движения. Кимбангистьі отказьівались платить уста- 
повленньїе бельгийокими властями налоги и организовьівали 
массовьіе вьіступления против администрации и официальной 
церкви.

Наряду с афро-христианскими движениями, получившими 
наибольшее распространение в районах, остававшихся в доколо- 
ниальньїе годьі язьічєскими, в Западной Африке, где велика б и 
ла роль ислама, возникали мусульманские движения с лозунга
ми неприятия власти «неверньїх» и защитьі чисто.тьі верьі. Наи
большее распространение в межвоенньш период получили такие 
не признававшиеся колониальньїми властями учення, как ха- 
маллизм (новая ветвь официально признанного тиджанизма) и 
мюридизм. Братства или сектьі, возникшие на их основе, не 
виступали прямо против колоииализма, но подчинялись лишь 
своим руководителям. Зто неоднократно приводило к столкнове- 
ниям с представителями официально признанньїх братств и 
администрации.

Различньїе форми пассивного неорганизованного протеста —
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неуплата налогов, уход от набора в колониальние войска, пере
ходи значительного числа крестьян из одной колонии в другую* 
в поисках лучших условий существования (особенно там, где 
колоннальньїе границьі рассекали родственньїе н ар о д и )— бьіли 
особенно широко распространеньї в Африке в межвоенньїй пе
риод.

В среде образованньїх африканцев в зтот период возникали 
разнообразньїе политические об-ьединения, не оформленньїе ор- 
ганизационно. Интеллигенция сплачивалась вокруг газет и жур
нал08, первоначально нередко создававшихся миссионерами. 
Многие из них потом становились первьіми рупорами африкан
ского общественного мнения. В тех странах, где какое-то, все
гда очень ограниченное, число африканцев обладало избира- 
тельньїм правом, собрания избирателей становились форумом, 
на котором обсуждались общие нуждьі.

В период между двумя мировьіми войнами начали возникать 
и первьіе довольно аморфньїе и слабо организованньїе политиче
ские партии, создававшиеся обьічно представителями образо
ванной злитн. Наиболее известнне примерн такого рода органи
заций Национальньїй конгресе Британской Западной Африки,, 
созданньїй в 1920 г. представителями четьірех западноафрикан- 
ских колоний Великобритании, и Младосенегальское движение. 
Зти партии виступали не за уничтожение колониализма, а за 
смягчение колониальньїх порядков, против наиболее одиозньїх 
проявлений колониального гнета, за распространение привиле- 
гнй, предоставлявшихся некоторьім категориям африканского- 
населення (например, «зволюз») на более широкий круг лиц.

Деятельность организаций злнтьі (особенно в Западной Аф
рике) бьіла оторвана от массового движения, их социальная 
база бьіла очень узкой. Но именно оии стали зародьішем тех 
политических партий, которие возглавили массовое антиколо- 
ниальное движение после второй мировой войньї.

В Восточной и Центральной Афрнке бьіло больше «ассоцна- 
ций благосостояния», занимавшихся в основном культурно-про- 
светительскими вопросами («туземньїе ассоциации» Северной 
и Южной Родезий и Ньясаленда, Ассоциация африканцев Тан
ганьики и др.). Как правило, они бьіли недолговечньї и обьеди- 
няли ремесленников, торговцев, мелких чиновников, учителей. 
Только после второй мировой войньї зти ассоциации начали 
об'ьеднняться в более крупньїе и лучше организованньїе полити
ческие партии. Однако некоторие ассоциации, например Ассо
циация молодих гикуйю и Центральная ассоциация гикуйю 
(Кения), еще в межвоенньїй период виступили против принуди- 
тельного труда и за возвращение зкспроприированньїх европей- 
цами земель.

В Южной Африке первой крупной партией, созданной афри- 
канским населением еще в 1912 г., стал Африканский нацио- 
нальпьій конгресе (АНК). Он вьіступал за единство африкан
цев в борьбе против расовой дискриминации. На протяжении
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всего межвоенного периода, да и в более поздние ^годьі, он ока- 
зьівал большое влияние на ход антиколониальной борьбьі на 
всем южноафриканоком субконтиненте.

В 20—30-е годи форми политической борьби в ЮАС бьіли 
наиболее развитнми. Здесь активно действовали различньїе 
буржуазние партии, существовало социалистическое движение, 
в начале 20-х годов возникло коммунистическое. Неудивительно, 
что политическое самосознание африканцев зтой страньї било 
самим високим на континенте. Со второй половини 20-х годов 
африканци начали принимать участие в деятельности Комму- 
нистической партии Южной Африки первой на континенте. 
Южноафриканские коммунисти виступали пропагандистами 
марксистских идей по всей Африке. Еще в первьіе послевоен
ньїе годьі они начали издавать свой газети «Интернациоиал» и 
«Большевик».

Во французских колониях, где бьіла особенно сильна связь 
с политической жизнью метрополий, влияние Коммунистическои 
партии Франции ощутимо почувствовалось после создания Н а
родного фронта. В Сенегале, Французском Судане и ряде дру
гих стран появились марксистские кружки.

В период между двумя мировими войнами в Африке нача
лось и рабочее движение. Раньше других и здесь виступили 
южноафриканцьі. В ЮАС возникли первьіе об-ьединения рабо- 
чих-африканцев. Однако рабочее движение развивалось в меж- 
военпнй период и вне профсоюзннх организации. В Іропиче- 
ской Африке профсоюзн, как правило, возникли после второй 
мировой войньї, но крупньїе забастовки происходили еще в ЗУ-е 
годи. Известнн внступления рабочих в Северной Родезии — на 
рудниках Медпого пояса, в Южной Родезии, Сьерра-Леоне, Мо- 
замбике, на Мадагаскаре, в Кении, Сенегале и других странах. 
Многие из них подавлялись с помощью войск.

Забастовки часто сопровождались возникновением проф- 
союзних организаций, как правило, недолговечних, но дававших 
опьіт совместной борьбьі. Развитию рабочего движения во фран
цузских колониях способствовало создание Народного фронта. 
Перед началом второй мировой войньї правительство Народно
го фронта разрешило создание африканских профсоюзов.

Большое влияние на становление антиколониализма в Афри
ке, в том числе и в межвоенние годьі, оказали движения и 
идейнне течения, возникшие в Европе и Америке при непосред- 
ственном участии вьіходцев из африканских колоний. Важней
шим из них бнл панафриканизм. Зто движение первоначально 
било паинегритянским, или негро-африканским. Оно виступало 
от им є н и  всей негроидной раси и стремилось вовлечь в свой 
ряди как африканцев, так и негритянское население Американ- 
ского континента, прежде всего Соединенннх Штатов и Вест- 
Индии Первая Панафриканская конференция состоялась в 

.Лондоне еще в 1900 г. Затем почти два десятилетия конферен
ций не проводилось.
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Новьій подьем политической активності! американских нег-- 
ров бьіл в большой мере связан с распрострапением гарвиз- 
ма движения под лозунгом «Назад, в Африку!». Его основа- 
тсль Маркус Гарви в 1920 г. провозгласил себя «имперагором 
и первьім времеїіньїм президентом Африки». Зто движение, 
встретившись с реальними трудностями переселення, бистро 
пошло па убьіль. Однако оно дало толчок росту панафрикан- 
ских настроєний, проявившемуся в созьіве панафриканских 
конгрессов.

Инициатором и ндейньїм вдохновителем созьіва панафрикан- 
ских конгрессов бьіл доктор Уильям Дюбуа, автор многих ра- 
бот по негро-африканской истории и один из признанньїх ли- 
деров негритянского движения США. Спачала Дюбуа обратил- 
ся к президенту Вильсону II участникам Парижской мирной 
копференции с предложением о пересмотре правового статуса 
негро-африканских народов. У него било несколько проектов, 
в том числе о создании африканского государства под междуна- 
родньїм контролем на территории бельгийских, португальських
II бьівшнх немецких колоний. Державьі-победительницьі не ста
ли рассматривать зти планьї, а в европейской печати они бьі- 
ли об'ьявленн утопическими. Тогда Дюбуа и его сторонники 
решили созвать Панафриканский конгресе, чтобьі довести до 
сведеиия участнпков Парижской мирной копференции и мирово
го общественного мнения нуждьі негро-африканских народов и 
добиться понимания и поддержки.

Первьій Панафриканский конгресе состоялся в Париже в 
феврале 1919 г. В его работе приняли участие 57 человек — 
представители 15 стран. Афрнканцев бьіло 12 человек, они 
представляли девять стран. Председательствовал на заседаниях 
депутат фрапцузского парламента сепегалец Блез Диань. Кон
гресе внервьіе вьідвинул развернутую политическую програм- 
му ОТ имени всех афро-американцев и афрнканцев. Она сочета- 
ла вполне ко н к р е т н е  предложения с общими принципами, чаще 
всего для колониальньїх держав ноприемлемьіми.

Конгресе призвал Парижскую мирную конфсренцию разра- 
ботать кодекс законов в защиту интересов афрнканцев. В резо
лю ціях бьіли сформулированьї принципи управлення коренньїм 
населением Африки. Землю н ириродньїе богатства предлага- 
лось использовать в интересах афрнканцев, инвестирование ино- 
странпого капитала регулировать таким образом, чтобьі пред- 
отвратить зксплуатацию афрнканцев и истощение природних 
богатств. В резолюціях содержались призьіви покончить с 
рабством, запретнть принудительний труд и телесньїе наказа- 
ния, предоставить всем детям в колониях право учиться читать 
и писать на родньїх язиках н на язиках метрополий, причем за 
общественньїй счет.

В однои из резолюций говорилось: «Туземцам Африкидолж- 
но бьіть предоставлено право участвовать в делах управлення, 
насколько позволяет уровень их развития... правительство суще-
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ствует для туземцев, а не туземцьі для правительства. Им не- 
медленно должна бьіть предоставлена возможность участвовать 
в местньїх органах управлення и в органах управлення племен 
в соответствии с древними обьічаями. Степень зтого участия 
будет постепеппо возрастать вместе с уровнем образовапия и 
опитом. Туземцьі будут назначаться на вьісшне должности в 
государстве, с тем чтобн в конце концов Африкои управляли
сами африканцьі...».

Конгресе призвал державьі-победительници передать немец- 
кие колонии международной организации, а не отдельньїм мет- 
рополиям. Дюбуа впоследствии вьісказьівал мнение, что из зтой 
идеи родилась Мандатная комиссия Лиги Нации. Но, конечно, 
характер зтой организации бьіл совсем иньїм, чем предлагали 
участники Панафриканского конгресса.

Требования следующих трех панафриканских конгрессов пе- 
многим отличались от программьі, вьідвинутой па первомі. Вто
рой конгресе заседал в Лондоне, Брюсселе и Париже в 1У21 г. 
На нем били представленьї 33 страньї. Из 113 делегатов 
прибьіл из Африки. Третий конгресе состоялся в Лондоне и 
Лиссабоне в 1923 г. На нем преобладали афро-американцьі, и 
бьіло представлено только 13 стран. Четвертий конгресе прохо- 
дил в 1927 г. в Нью-Иорке. Африку на нем представляли лишь 
несколько афрнканцев, проживавших в США. В 1929 г. била 
сделана попьітка созвать следующий конгресе уже на африкан- 
ской земле, в Тунисе, но она кончилась неудачей.

Программа папафрикапизма не бьіла революционнои, она 
носила декларативний и педостаточно реалнстичньш для того 
времени характер, в неп, с одной сторони, ощущалась расовая 
ограниченпость, с другой — не отвергалась необходимость свр 
пейской опеки.

Влияние идеи папафрикапизма не било глубоким, но все же 
оио чувствовалось, особенно в Южно-Африкапском Союзе и в 
британских колониях Западной Африки. В зтих колониях с 
идеями панафриканизма бьіло связано, например, возникновение 
Национального конгресса Британской Западной Африки.

В первьіх конгрессах участвовало и несколько представите- 
лей французских колоний. Однако особенпости французской 
колопиальной политики по отношению к африканской образо- 
ванной злите, прежде всего политика ассимиляции, направлен- 
ная на уничтожение следов африканекои культури в «черньїх 
европейцах», привели к возникновению особьіх форм духовной 
деколонизации. В конце 30-х годов в среде вьіходцев из Вест- 
Индии и западноафрикапских французских колоний в Париже 
начало формироваться течение общественной мисли, получив- 
шее иазвание «иегритюд» (т. е. «негрскость»). Наиболее ярки
ми идеологами негритюда стали внходец с о-ва Мартиника иозт 
3. Сззер II будущий первьій президент Сенегала, тоже позт, 
Л. С. Сенгор.

Стороиники негритюда, как и панафриканистьі, делили чело-
27



™  ; - г ™  ~

до°стоішствї аПф°ГикаХЛ" Ьї 1 ш Г х Де й Т с ;  

Телл„?еРн ц „ Г СЕеУ р І Г ц Г н Г /Х Т л ь Г  су™  о Й Г Г п о Т о ї м Г  

незави“ ь ;7осл еПГ п ЄроГозгГш :ниПя°ЛИТИЧЄСКОЙ б° РЬбИ 33

Аф рика во второй мировой войне
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Итальянское вторжение в Зфиопию готовилось в теченир нр

Во время развернувшихся боев исиользовали не только но' 
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нои Африки.
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В годи второй мировой войньї военние действия в Африке 
велись только на территории Зфиопии, Зритреи и Итальянского 
Сомали. В 1941 г. английские войска вместе с зфиопскими пар
тизанами и при активном участии сомалийцев заняли террито
рии зтих стран. В Аддис-Абебу зфиопские части вступили 6 ап- 
реля 1941 г.

В других странах Тропической и Южной Африки воєнних 
действий не велось. Но в армии метрополий бьіли мобилизованьї 
сотни тисяч африканцев. Еще большему числу людей приходи- 
лось обслуживать войска, работать на военние нужди. Афри- 
канцьі сражались в Северной Африке, в Западной Европе, па 
Ближнем Востоке, в Бирме, в Малайє.

На территории французских колоний шла борьба между ви- 
шистами и сторонниками «Свободной Франции», не приводив
шая, правда, как правило, к воєнним столкновениям. Росту 
антифашистских настроєний способствовало возвращение па 
родину солдат, принимавших участие в войне в Европе (туда 
бнли отправленьї из французских колоний Западной и Зквато
риальной Африки 137 тьіс. человек). В августе 1940 г. против 
вишистов виступили колониальние войска в Чаде под руковод
ством губернатора Феликса Збуз, негра из Французской Гвиа- 
нн. Чад стал основной базой сил «Свободной Франции». Затем 
к ним присоединились Камерун, Среднее Конго и Убанги-Шари. 
Вся Французская Зкваториальная Африка, таким образом, под- 
держала де Голля. Во Французской Западной Африке и в Того 
власть вишистов оказалась прочнее и держалась еще два года, 
вплоть до конца ноября 1942 г.— до окружения немецких войск 
под Сталинградом и висадки войск союзников в Северной 
Африке.

Политика метрополий по отношению к участию африканцев 
в войне била двойственной. Они стремились использовагь люд- 
ские ресурси Африки как можно полнее, но в то же время боя
лись допустить большое число африканцев к современннм ви
дам оружия. Расовая дискриминация существовала во всех 
колониальньїх армиях. В английских колониальньїх войсках она. 
проявлялась в большей мере, чем во французских. Большинство 
мобилизованннх африканцев использовались во вспомога- 
тельннх войсках, но многие все же прошли и полную боевую 
подготовку, получили военнне специальности радистов, связи- 
стов, водителей и т. д.

Нарушение мирових торгових связей в годи войньї и сокра- 
щение импорта из-за океана в сочетании с ростом спроса на 
продовольствие на мировом рьшке привели к развитию некото- 
рнх отраслей легкой и обрабатьівающей промьішленности, осо
бенно в Южной Родезии, Бельгийском Конго, Кении, Нигерии, 
Сенегале, на Береге Слоновой Кости, Золотом Береге. В Южно- 
Африканском Союзе дальнейшее развитие получила тяжелая 
промьішленность. Несколько возросли внутриафриканские тор- 
говьіе контакти. Ослабление связей с метрополиями привело к
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отрь,вались от деревни, превращаясь, по существу в „ р о л е й  
риат, получающий зарплату отходников У’ пРолета"

Все зти новьіе явлення не могли не сказаться на обществен 
ом климате колонии. Большие надеждьі африканцьі возлагати 

па Атлантическую хартню, подписанную в 1941 г лидера^и 
и Великобрптании. В ней говорилось о праве народов са 

_шм нзбирать форму правлення. В 1944 г. на конференція! в 
раззавиле (Среднее Конго) представителям африканских 

б Г ™ '  ранции бьіло обещано, что после войньї в колониях 
б іт а  даньі представительние органьї, введено всеобщее из 
бирательное право и проведена общая демократизация Смгпял 
свою роль и рост антнфашистских и антирасистских тенденїий 
по всему миру. Авторитет метрополий, терпевших пораження в 
ходе воипьі, бьгл поколеблен. Большее число людей позпакоми

И егЬо СбоГ б "Г ф ™ и ЄзСмКо Т  И Д Є Я М И ’ УЗНЗЛИ 0 С0ВЄТСК0М Союзе

ослабиЛН запретн на3<іпГформа?ип^оНпашейа(^страпеСК1Габризль
м а д с т в т г  «ВГ ,Ш  ° бществсІІНЬ,й Деятель Сенегала, писал впо- 

едствии. «Я вспомипаю месяцьі войньї, когда радио доносило 
до самих отдалепішх уголков наших лесов, ї а ш и х  пустинь
ки°птИ 0 победах С°ветской Армии, сражавшейся за тисячи 
километров от наших бедньїх деревеиь,— и каждий инстипктив-

оружияВ>ГСТВОВаЛ ИХ КаК СВ0ДКИ 0 П0бедах СВ0СГ0 собственного

с т „ ^ ‘? ТаТС В Г0ДЬІ В0” ИЬІ резко усилились антиимпериали- 
ппп т антиколониальнне настроения. Возннкали новьіе
политические партип и организации, хотя во многих странах
н и Г г Г Г н  Я дсятельІ,ость бь,ла запрещена. Важнейшим среди

в І  т е ^ Г ^ Г ЬШ С° ВЄТ ННГЄРИИ И КамеРУ»а- созданньїй 
гЬппм по - т Решил добиваться уничтожения всехформ расовои дискриминации.
пенгпя;ЮЛ а1 аСТОВОЧНОЄ ДВИ*ение. Во многих промьішленньїх 
центрах и портах в годьі войньї прошли крупньїе забастовки
15 тмТ горняУкоНвИКаХ МеДН0Г0 пояса в 1940 г- бастовало около

И зГ ” ЄГ ИЄ рОЛИ А Ф рини в мировой зкономике 
политике в первьіе послевоенньїе ГОДЬІ. 

О оциально-зкономические сдвиги

Вторая мировая война мало изменила политическую кяп™
™ і" г" в ,?„Ф„ ь ° ;:Я “ -« « « " -" “ ь от итальянского господства и с
94 г „Г ЗЛа незавнсимь.м государством. Зритрея с 

г. находилась под контролем британских войск, а в 1950г
ЗО

Генеральная Ассамблея ООН решила создать федерацию Зфио- 
пии и Зритреи. Итальянское Сомали с 1941 г. также било заня- 
то английскими войсками. В 1949 г. Генеральная Ассамблея 
ООН передала зту страпу под итальянскую опеку сроком на 
десять лет. Бьівшие подмандатньїе территории Лиги наций 
бьіли переданьї Организацией Об-ьедииенньїх Наций под опеку 
тем же европейским державам: Танганьика, Британское Того 
и Бритапский Камерун — Великобрптании; Французское Того и 
Французский Камерун — Франции; Руанда и Урунди — Бельгии.

Но в зкономике н социальной структуре африканских стран 
произошли важньїе сдвиги. После войньї метрополии особеппо 
остро нуждались в сьірьевьіх ресурсах и продовольствии из 
африканских стран. Усилепной зксплуатацией колоний метро
полии стремились восполнить потери, понесенньїе в ходе войньї. 
Увеличивалась добьіча оловянной и цинковой руд, урана, ко- 
бальта, графита, алмазов, сурьмьі, асбеста, каменного угля и 
многих других полезньїх ископаемьіх. Особое значение придава
лось ипфраструктуре. Расширялись и модернизировалнсь портьі, 
■строились иовьіе дороги, азродромьі, склади. Построепньїе за 
годи войньї предприятия и ремонтньїе мастерские передавались 
граждапским властям.

Интенсифицировалась и зксплуатация людских ресурсов. 
Усиливался приток афрнканцев в города и горняцкие поселки. 
Бистро росла числениость работающих по найму. Деревня стра- 
дала от поборов или от нехватки людей, но в то же время до
ходи части населення увеличивались благодаря росту спроса и 
цен на продовольствие. Все зто ускорило процесси трапсформа- 
ции социальньїх структур.

Рабочая сила в основном оставалась мигрирующей. Но 
удельньїй вес работающих по найму рос зпачительио бьістрее, 
чем до войньї. Отделение многих отрядов рабочих от деревни 
стало свершившимся фактом. Превращение мигранта в проле- 
тария било би полпьім при условии установлення рабочему 
«семейной» заработной плати, рассчитанной на воспроизводст- 
во рабочей сили в городе. Того же требовали и интереси мпого- 
численньїх нових европейских фирм, появившихся в Африко 
после войньї: рост покупательной способности африканского 
населення привел би к расширению рьшка для европейских 
товаров.

Колоніальная модель социально-зкопомической структури, 
основанная на низкой оплате труда мигрантов и наличии нату
рального сектора в деревне, постепенно становилась тормозом 
развития капитала. Колониальная администрация до середини 
50-х годов игнорировала зту тепденцию и в иптересах колоии- 
альиих кругов буржуазии метрополий питалась сохранить 
прежний тип зксплуатации и одержать социальную трансформа- 
цию африканских обществ.

После войньї в Африке убистрились процесси становлення 
не только рабочего класса, но и различних групп африканской
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•интеллигенции и буржуазии. Характер возникновения неоколо- 
ниальной социальной структури сильно различался по странам 
и регионам. Колониальньїе власти в 40—50-е годьі виделк в 
новьіх социальньїх силах не союзника, а соперника и обьічно 
применяли репрессивную тактику. Зта  недальновидная полити
ка стала одной из причин обострения антиколониальной борьбьі 
в 40—50-е годьі.

Менялась роль Африки на мировой арене. Она ощутимо по- 
чувствовала укреплеиие позиций Советского Союза и появление 
социалистической системьі. Известия об освобождении Азии — 
Китая, Кореи, Вьетнама, Индии, Бирмьі, Индонезии — достигали 
африканских стран, убеждали в том, что колониализм не вечен. 
Молодне политические лидерн Африки с надеждой смотрели и 
на прогрессивньїе сили метрополий и пользовались их под- 
держкой.

Сокращение сфери колониального господства в мире приве
ло к более интенсивной межимпериалистической борьбе за 
Африку. Главньїм соперником метрополий виступили Соединен- 
ньіе Штати. Американское проникновение в Африку начало 
усиливаться с 50-х годов. В первую очередь США расширили 
свой зкономические и военно-стратегические позиции в обоих 
государствах Тропической Африки — в Зфиопии и особенно в 
Либерии.

Новьіе планьї колониальной зкеплуатации

Неемотря на изменение политического климата в мире, в 
Африке колониализм пнталея упрочить свой позиции. Не кто 
иной, как У. Черчилль, еще в годи войньї дал африканским на
родам понять, что на них не распространяются положення Ат- 
лантической хартии. В центре Лондона, на Парламент-сквер, 
после войньї начали строить новое здание министерства коло
ний. Строительство продолжалось и после провозглашения не
зависимости Индии, Пакистана и Б и р м и —-в английских правя- 
щих кругах царила уверенность, что колониальньїе порядки в 
Африке незнблемьі, и Британская империя на зтом континенте 
просуществует еще долгое время.

В первьіе послевоенньїе годи в метрополиях били созданьї 
крупньїе организации, специализировавшиеся на составлении 
«планов развития» колоний, прежде всего африканских. В Анг
лии в 1948 г. появилась Корпорация колониального развития— 
ікрупное смешанное общество государственного и частного ка
питала. На зтих же началах возникла и Замореная корпорация 
по продовольствию. Они проектировали и строили самьіе раз
личньїе об-ьектн, связанньїе с промьішленностью, сельским, лес- 
ньім и водньїм хозяйством.

Французское правительство утвердило в 1946 г. Фонд зконо
мического и социального развития заморених территорий. Руко
водство фонда возлагалось на комитет из французских чинов-
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ников и зкепертов. В 1946— 1947 гг. появилея «Генеральний план 
развития заморених территорий». В рамках зтого плана состав- 
лялись десятилетние планьї развития для каждой колонии, а 
в 1949 г. они бьіли замененьї четьірехлетними программами, 
которьіе ежегодно пересматривались с целью уточнення.

В Бельгии в 1949 г. бьіл опубликован «Десятилетний план 
зкопомического и социального развития Бельгийского Конго».

Зти и подобние им плани расширения производства сьірья 
и продовольствия бьіли подчиненьї интересам колониальньїх мо- 
нополий. Целью планов бьіло не всестороннее планомерное раз
витие хозяйства африканских стран, как пьітается порой пред
ставить дело неоколонналист-ская историография, а дальнейшее 
приспособление зтого хозяйства к зкономике метрополий. В каж 
дой африканской стране намечалось развитие одной-двух зкс
портньїх культур, нередко за ечет сокращения посевньїх площа- 
дей под культурами, которне шли на удовлетворение внутрен- 
них нужд.

На пути осуществления зтих планов встали труднопреодоли- 
мьіе препятствия. В африканских странах не хватало квалифи- 
цированной рабочей сили. Во многих районах осуществлению 
сельскохозяйственннх планов мешало истощение почв. И самое 
главное, местное население, как правило, относилось к новим 
планам зкеплуатации враждебно. Л. С. Беханзин, общественньїй 
деятель Французской Западной Африки, писал: «Все планьї
освоєння Африки, которне разрабатьіваютея в Европе примени- 
тельпо только 'К европейским потребностям, окажутея неосуще- 
ствимьіми, потому что они проникнути духом архаического ко- 
лопиализма. Планьї, разрабатнваемьіе с учетом „также и по- 
требпостей самих африканцев", ожидает не лучшая участь, по
тому что Европа просто психологически не способна обьектив- 
но оценить потребности африканских народов, особенно когда 
она вьіетупает в качестве заинтересованной сторони».

Разрекламированнне плани провалились. Так окончилея про
валом опубликованньїй английским правительством в 1947 г. 
проект вьіращивания арахиса в Восточной Африке для обеспече- 
ния Апглии растительньїми жирами. Арахисовне плантации 
должньї бнли к 1952 г. занять громадную площадь— 1,3 млн. га. 
Но за три года засеяли только 3% зтой площади, причем стои
мость работ оказалась в 10— 15 раз више памеченной. В 1949 г. 
программу решили сократить в несколько раз, а в 1950 г. при
знали ее банкротство. Такая же судьба постигла планьї произ
водства хлопка во Французской Западной Африке.

Политические маневрьі метрополий

В условиях общего ослаблення империализма метрополии 
наряду с методами подавления, от которих они никогда не отка- 
зьівались, шире стали прибегать к политическому маневрирова- 
нию.
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Политику Франции во многом определила Браззавильская 
конференция 1944 г. Затем по коиституции Франции, принятой 
в 1946 г., провозглашалось, что Франция образует с заморскн- 
ми народами союз, основанньїй на равенстве прав и обязанно- 
стей, без днскриминацин как расового, так н релнгиозного ха- 
рактера.

В зтом, как и во многих других положеннях коиституции, 
сказалось влияние Коммунистической партии Франции, приии- 
мавшей участие в ее подготовкє. Бьіли расширеньї избиратель- 
ньіе права населення колоний. Оно получило право вибирать 
территориальньїе ассамблеи, созданньїе по коиституции 1946 г. 
в каждой колонии, а также представителей колоний во Фран- 
цузский парламент.

Но территориальньїе ассамблеи обладали лишь совещагель- 
ньіми функциями право решать оставалось за колониальной 
администрацией. А круг избирателей, хотя и бьіл расширен, 
все же ограничивался различиьіми цензами и не включал боль- 
шннства населення колоний.

В британских владениях для политического маневрирования 
властей характерна бьіла частая смена так назьіваемьіх колони
альньїх конституций. Каждой из колоний давалась особая кон
ституция; називалась она обьічно по нменн того губернатора 
или министра колоний, при котором бьіла составлена. Конститу- 
Ц и и  внешне бьіли очень разнообразньї. В одних иредусматрнва- 
лось, что в исполнительном совете при губернаторе получают 
право участвовать несколько неофициальньїх лиц, специально 
отобранньїх и наделенньїх совещательньїми правами. По другим 
копституциям при губернаторе создавали законодательньїе со- 
ветьі с большинством, состоящим из официальньїх лиц, и назна- 
чениьіми неофициальньїми «представителями». В большинстве 
колоний бьіли и законодательньїе и исполнительньїе советьі, со
став которьіх постоянно перетасовьівался. Число представителей 
разньїх расових н социальньїх групп в советах по разньїм кон- 
ституциям варьировалось, вводились избирательньїе права для 
ограниченньїх групп населення и места для виборних членов 
в законодательних советах.

Реальная власть всегда оставалась в руках губернатора, но 
коиституции бьіли все же уступками, хотя нередко и мизерни
ми. Они принимались, отменялись, пересматривались в зависи
мости от сильї, зтапа и характера национально-освободительно- 
го движения.

Так, внработанная в 1949— 1950 гг. конституция Золотого 
Берега бьіла следствием народних волнений в зтой стране в 
1948 г., в Нигерии вьіетупление шахтеров в 1949 г. привело к 
принятию новой коиституции. С помощью таких конституций 
колониальньїе власти питались расширить свою социальную 
опору. А национально-освободительнне сильї британских коло
ний стремились использовать зти уступки для расширения ле
гальних возможностей борьбьі.
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Особой разновидностью реформ бнли планьї создания феде
рацій. Речь шла прежде всего о двух британских планах: об
обьединении Северной Родезии, Южной Родезии и Ньясаленда 
и об образовании восточноафриканской федерации в составе 
Кении, Угандьі и Танганьики. Оба зти плана родились еще в 
довоенньїе времена, но тогда их не удалось осуществить.

Образование восточноафриканской федерации должно бьіло 
привлечь бельїх поселенцев Кении к управленню Угапдой и Тан- 
ганьикой и, что било особенно важно для слабевшего бри
танского колониализма, к поддержанию «законності! и поряд- 
ка» в зтих странах. Другая цель заключалась в фактическом 
превращении подопечной Танганьики в английскую колонию. 
В зтом, однако, состояла для Великобритании и трудность — 
неизбежнн бьіли протести как в Организации Об-ьединенних 
Наций, так и вообще со сторони мирового обществепного мне-
І ІИЯ.

Созданием Федерации Родезии и Ньясаленда английское 
правительство намеревалось добиться более зффективной зке
плуатации людских и природних ресурсов трех своих чрезвьі- 
чайно ценних владений: прочнее связать относительно разви- 
тую промьішленность Южной Родезии с сирьевой базои Север
ной Родезии и резервуаром рабочей сили — Ньясалендом. Бри- 
танские колониальньїе круги хотели укрепить здесь своє господ- 
ство путем максимального привлечения бельїх поселенцев к 
борьбе против растущих освободительннх сил. Фактическое 
присоединение Северной Родезии и Ньясаленда к Южной Роде
зии давало им возможность широко использовать южнороде- 
зийских поселенцев как свою опору на всей территории феде
рации. Одновременно Великобритания получала возможность 
виступать арбитром в отношениях между африканцами и пра
вительством колонистов.

Лидерьі бельїх колонистов обеих Родезий и Ньясаленда 
встрстились в 1949 г. для обсуждения зтого вопроса и договори
лись о необходимости создания федерации. Ни один африкансц 
на конференцию приглашен не бьіл. Буржуазию и крупних зем
левладельцев Южной Родезии соблазнял план расширения 
своей власти. Горстка бельїх поселенцев Северной Родезии и 
Ньясаленда, жившая среди миллионов африканцев, надеялась 
опереться на поддержку более многочисленннх и лучше орга- 
низованньїх поселенцев колонии. И те и другие полатали, что 
сообща им легче будет держать африканцев в повиновении, ста- 
билизировать положение во всех трех странах. А зто должно 
бьіло обеспечить приток капиталов и переселенцев из Европи 
и Америки.

Правительство Великобритании учитнвало также, что отказ 
от уступок колонистам «самоуправляющейся» Южной Родезии 
мог толкнуть их на бнетрое еближение с Южно-Африканским 
Союзом. Такое тяготение существовало всегда. Еще в 1922 г. 
около 40% бельїх избирателей Южной Родезии проголосовало
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за присоединение к Южно-Африканскому Союзу. На рубеже- 
40-х и 50-х годов в ь іх о д ц ь і  из Южно-Африканского Союза со
ставляли уже треть белого населення Южной Родезии. Пер
спектива такого сближения стала особенно тревожной для бри- 
танских властей после 1948 г., когда к власти в Южно-Афри- 
канском Союзе пришло правительство африканерской (бурской) 
Нациопалистической партии с ее антианглийскими настроения- 
ми и призьівами к вьіходу из британского Содружества.

Национально-освободительная борьба

Изменепие характера антиколониальпой борьбьі в масштабе- 
всей Черной Африки сказалось в первьіе же послевоенньїе 
месяцьі. В октябре 1945 г. в Манчестере состоялся V Панафри
канский конгресе. Он бьіл созван через 18 лет после предьіду- 
щего в совершенно новой исторической обстановке и знамено- 
вал собой наступление качественно нового зтапа в освободи- 
тельной борьбе африканских народов. Об зтом свидетельствуют 
и состав участников конгресса, и характер их требований.

Африку представляло неизмеримо больше стран и органи- 
заций, чем на предьідущих панафриканских конгрессах. Били 
представленьї многочисленньїе организации афрнканцев (сту- 
дентов, учащейся молодежи, рабочих), существовавшие в Вели- 
кобритапии. Среди 200 участников конгресса в числе наиболее 
активних из них бьіли Кваме Нкрума, Джомо Кениата, Ха- 
стингс Банда — впоследствии президенти Золотого Берега, Ке- 
н и и , Ньясаленда, южноафриканский писатель Питер Абрахамс, 
вндньїе общественньїе деятели — Исаак Уоллес-Джонсон (Сьер- 
ра-Леопе), Обафеми Аволово (Нигерия) и др. Председательст- 
вовал на большиистве заседапий Уильям Дюбуа, которого на
зивали «отцом папафрикапизма».

Антиколониальньїй и антиимпериалистический дух возобла- 
дал на конгрессе, хотя состав участников и бьіл очень пестрим. 
Победа антигитлеровской коалиции окрилила участников кон
гресса надеждой па дальнейшие переменьї во всем мире.

Конгресе проходил под несомненньїм влиянием учредительно- 
го конгресса Всемирной федерации профсоюзов (ВФП), состояв- 
шегося в сентябре—октябре 1945 г. в Париже. Созьів V Панаф- 
риканского конгресса бьіл специально приурочен к его завер
шенню, а делегати конгресса ВФП, представлявшие африкан
ские страньї, получили от своих организаций полномочия для 
участия и в Панафриканском конгрессе.

На конгрессе било обсуждено положение во всех регионах 
Африки, во многих африканских странах. Среди резолюций 
наибольшее значение имели три: «Вьізов колониальньш держ а
вам», «Обращение к рабочим, крестьянам и интеллигенции ко- 
лониальних стран» и «Меморандум к ООН».

В «Обращении к рабочим, крестьянам и интеллигенции ко-
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лониальннх стран», подготовленном Кваме Нкрумой, говори
лось:

«Все колонии должни бить свободни от иностранного 
империалистического контроля как политического, так и зконо- 
мического. Народи колоний должни иметь право избирать соб- 
ственное правительство без всяких ограничений со сторони ино- 
странних держав. М и говорим народам колоний, что они долж- 
ни бороться за достижение зтих целей всеми имеющимися у 
них средствами».

В «Обращении» содержался призив бороться за права 
профсоюзов, за право создания кооперативов, за свободу печа- 
ти, собраний, демонстраций и забастовок, за право издавать и 
читать литературу, необходимую для просвещения масс. Самая 
настоятельная задача, говорилось в «Обращении»,— зто органи- 
зация масс. «Конгресе призьівает всех рабочих и крестьян ко
лоний к созданию зффективних организаций. Рабочие колоний 
должни бьіть в первьіх рядах борцов против империализма. Ва
ше оружие — забастовка и бойкот — непобедимо... Сегодня єсть 
только один путь зффективной борьби — организация масс. 
Интеллигенция колоний должна содействовать зтой оргапиза- 
ции масс».

V Панафриканский конгресе сиграл важную роль в станов
лений антиколониальпой борьби африканских народов. Он вьі- 
ступил с новими, революционпьши требованиями и сформули- 
ровал их как в масштабе континента, так и конкретно для всех 
крупнейших регионов и стран.

После окончания конгресса его участники, во всяком случае 
многие из них, не ограничиваясь словами, взялись за практиче- 
скую работу, с тем чтоби добиться осуществления зтих тре
бований.

Многие из делегатов конгресса, например Кваме Нкрума, 
остались еще на какой-то ерок в Европе, чтоби лучше изучить 
различние види социальной и политической борьби, ее разно- 
образньїе форми и методи. Но затем большинство из них вер
нулось на родину, чтоби создать политические партии, возгла- 
вить массовую борьбу. Им действительно удалось стать при- 
знанними народними лидерами.

Для большинства стран Тропической Африки послевоенньїе 
годи стали порой создания политических партий. Политические 
партии и организации появлялись в Тропической Африке и 
прежде, но зачастую опи по своєму характеру больше походили 
на дискуссиопньїе кружкн и не имели тесннх связей с широ
кими народними массами города и деревни.^ Партии и органи
зации, возникавшие па исходе второй мировой войньї и особенио 
после ее окончания, били, как правило, уже иньїми. Конечно, 
они сильно отличались друг от друга — зто отражало и пестро- 
ту самой Тропической Африки, и отличия в уровиях развигия ее 
народов. Но среди зтих партий и организаций били массовьіе, 
весьма сплочеппьіе и довольно долговечние, теено связапньїе с
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практичеокой антиколониальной деятельпостью,— то, чего Тро- 
пическая Африка прежде не видела.

Самой крупной из возникших в те годьі партий стало Демо- 
кратическое обьединение Африки (ДОА). Зта  партия, согласно 
своєму уставу, принятому на учредитсльном еьезде в г. Бама- 
ко в октябре 1946 г., действовала «в общих интересах населе
ння Французской Черной Африки и Французского Сомали». Та
ким образом, она обьявила себя представителем населення 
огромной территории восьми колониальньїх владений, входив
ших во Французскую Западную Африку и четьірех, входивших 
во Французскую Зкваториальную Африку, а также французско
го Сомали, французского Камеруна и французского Того. 
И деиствительно, если и не во всех зтих страиах, то в боль- 
шинстве из них, ДОА сумело создать свой сскции.

В британских колониях примерно в одно время с ДОА воз- 
иикли партии, которьім также предстояло сьіграть немалую 
роль в истории Тропической Африки. Национальньїй совет Ни- 
герии и Камеруна, созданньїй в августе 1944 г., стал одной из 
первьіх. В английской колонии Золотой Берег, которая впослед- 
ствии, уже как Гана, стала первой в ряду стран Тропической 
Африки, добившихся независимости, возникли Обьединенньїй 
конвент Золотого Берега, а затем Народная партия конвента.

Новьіе политические партии и организации бьіли созданьї 
и в других странах Африки. В 1944 г. возникли Союз африкан
цев Кении и Африканский национальньїй конгресе Ньясаленда; 
в 1946 г. — Демократическое движение за малагасийское воз- 
рождение; в 1947 г.— Лига молодьіх сомалийцев (па основе су- 
ществовавшего с 1943 г. Клуба сомалийской молодежи); в 
1948 г. Союз народов Камеруна и Конгресе Северной Роде
зии (в 1951 г. к его названию бьіли добавленьї слова «Афри- 
канский национальньїй»). В некоторьіх странах возпикло по две 
или три партии.

Зти партии и организации во многом отличались друг от 
друга — в соответствии с конкретними условиями в своих 
страиах. Некоторьіе опирались лишь на какую-пибудь одну зт- 
ническую группу, другие стремились об'ьединить в своих рядах 
представителей нескольких народов. В одних партиях и органи- 
зациях чувствовалось глубокое влиянне трибализма «туземньїх» 
властей и традиционной верхушки, другие бьіли связаньї с 
профсоюзами.

В бельгийских и португальских колониях, где политпческое 
движение африканцев наталкивалось на особенно жестокие 
запретьі, возникли культурно-просветительньїе организации. 
В 1948 г. ангольские интеллигентьі основали общество «Йдем 
открьівать Анголу». На западе Бельгийского Конго в том же 
году возникла культурная ассоциация народа конго — АБАКО.

Появление нових партий и организаций при всем их разно- 
образии отражало существенньїе переменьї в общественной ж из
ни и настроениях большинства африканских народов, свиде-
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тельствовало о растущей тяге к организованной борьбе. Кроме 
того, как би ни начинали они свою деятельность, репрессии 
колониальной администрации неизбежно приводили их лидеров 
к осознанию необходимости решительной борьбьі против коло- 
ниализма. Для зтого они устанавливали связи с рабочим и 
крестьянским движением, постепенно расширяя свою социаль- 
ную базу и приобретая чертьі общенациональньїх фронтов — 
хотя порой и на мопозтнической базе.

Тактика партий также изменилась. Они начали обращаться 
непосредственно к массам. Проводились митинги, кампании не- 
повиновения, широкие бойкоти иностранньїх товаров. Партий- 
ное руководство теперь зачастую поддерживало вьіступлеиия 
рабочих и крестьянских масс.

Роль рабочего движения резко усилилась. В 1949 г. бил 
создан Союз горняков-африканцев Северной Родезии. Горняки 
Медного пояса стали одним из самих крупних отрядов рабоче
го класса Тропической Африки. Конгресе профсоюзов Золотого 
Берега возник в 1945 г. После 1945 г. в странах Французской 
Западной и Зкваториальной Африки также бьіли созданьї проф- 
союзьі, причем многие из них бьіли близки к Всеобщей конфе
дерацій труда — наиболее передовому профсоюзному обтівдине- 
нию Франции. В 1949 г. в Кении возник Восточноафриканский 
конгресе профсоюзов, а близ Антананариву, административного 
центра Мадагаскара, состоялся обьединительньїй конгресе воз
никших несколькими годами раньше малагасийских профсоюзов.

Возможность создавать профсоюзн в 1946 г. получили рабо
чие и служащие Бельгийского Конго. Зто право било завоева- 
но активної! борьбой, в частности перероешей в вооруженное 
восстание всеобщей забастовкой докеров Матади, крупнейшего 
порта страньї. Однако бельгийские власти крайнє ограничили 
зто право — профсоюзн разрешалось создавать только на неко- 
торьіх предприятиях и только при полном контроле со сторони 
администрации.

Забастовки входили в жизнь африканских стран, осваивались 
рабочими как средство борьби за свой права. ^Келезнодорож- 
ники Французской Западной Африки в 1947 г. бастовали не
сколько месяцев и добились удовлетворения своих требовании. 
В Нигерии в середине 1945 г. произошла первая в истории 
страньї всеобщая забастовка. Она продолжалась полтора меся- 
ца, охватила прежде всего государственнне и муниципальнне, 
а затем и частіше предприятия, учреждения и служби Лагоса 
и других городов. Забастовка парализовала деловую жизнь в 
основних центрах страньї и кончилась частичньїми уступками 
со сторони колониальньїх властей — они согласились рассмот- 
реть требования бастующих о повьішении заработной платн.

Через четьіре с лишним года на востоке Нигерии, на уголь- 
ньіх шахтах в Знугу, произошла забастовка, носившая понача- 
лу более локальний характер, но позже визвавшая отклики 
даже за пределами страньї. Полиция 18 ноября 1949 г. открьі-
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ла огонь по шахтерам, убив и ранив больше 50 человек. После 
зтого демонстрации протеста и забастовки возникли во многих 
районах Восточной Нигерии.

В условиях Тропической и Южной Африки зкономическая 
борьба бьіла борьбой против иностранного напитала и уже 
потому имела антиколониальньїй характер. Массовьіе репрес
сии со стороньї колониальньїх властей еще больше усиливали 
зту политическую направленность.

Заметно менялся и характер массовьіх крестьянских виступ
лений. Религиозная форма служила теперь зачастую лишьвнеш- 
ней оболочкой антиколониального сознания. В народних пред
ставленнях антиколониальная борьба все теснее связнвалась с 
деятельностью политических организаций и профсоюзов.

С конца 40-х — начала 50-х годов массовне демонстрации, 
переходящие в кровавне столкновения с полицией, стали ха
рактерної"! чертой времени. В некоторьіх странах началась дли- 
тельная вооруженная борьба. Крупньїе народньїе вьіступления 
произошли в 1947 г. на Мадагаскаре и в 1949 г. на Береге Сло- 
новой Кости.

В 50-х годах развернулась вооруженная антиколониальиая 
борьба народов Кении и Камеруна, также всколнхнувшая ми
ровую общественность и встретившая широкую поддержку анти
колониальньїх сил в Африке.

Характер, форми и методи антиколониальной борьби мепя- 
лись повсеместно. Переменьї зависели от конкретних условий 
каждой страньї и били очень многообразни. Конечно, далеко не 
всюду борьба приводила к бистрим успехам. Но соедипяясь с 
деятельностью нових политических партий и проф есіональних 
союзов, массовне народньїе вьіступления становились все более 
организованньїми, все более современннми и (во всяком слу
чае, в перспективе) все более зффективпьіми. Разньїе форми 
аптиколопиализма охвативали все более широкие слои на
селення.

Провозглаш ение независимости.
Становление межаф риканских отношений.
Изменение роли аф риканских государств 

на международной арене

Вторая половина 50-х годов стала временем борьби за свер- 
жение колониальньїх режимов, 1960 год вошел в историю как 
«год Африки».

Принято считать, что колониальньїе режими в Африке сверг- 
нутьі путем невооруженной борьбьі. Зто, может бить, верно для 
ряда стран, но не для континенте в целом. Не следует за б и 
вать о борьбе народов Кении и Камеруна; в 60—70-х годах 
кровь лилась в Анголе, Мозамбнке и Зимбабве. И в 80-х годах 
вооруженная борьба идет в Намибии и Южно-Африканской Рес- 
публике.
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В целом распад колониальньїх империй в Африке мог про- 
изойти лишь в той обстановке, которая сложилась на мировой 
арене к середине 50-х годов, в обстановке упрочения социали- 
стических стран, ослаблення империализма и побед нацио- 
нально-освободительньїх революций в Азии.

Первой страной, которая добилась независимости, стала 
английская колопия в Западной Африке — Золотой Берег. 
В марте 1957 г. она провозгласила себя государством Гана. 
В октябре 1958 г. отказалась от колониального статуса первая 
из фраицузских колоний — Гвинея.

Провозглашение независимости Ганой и Гвинеей означало, 
что в колониальной системе империализма в Тропической Аф
рике появились первьіе бреши. В дальнейшем процесе распада 
зтой системи резко ускорился.

Сили антиколониальной борьбьі бистро росли в каждой из 
африканских стран, и вместе с тем успех любой из колоний 
воодушевлял жителей всего континенте. Все больше осознава- 
лась общность задач н необходимость сплочения сил в масшта
бе всего материка.

С 1958 г. вперьіе в истории представители африканских 
стран сами стали организаторами конференций для решения 
своих общих задач. Зто явилось показателем роста сил освобо- 
дительного движения. Первой такой встречей бьіла Копферен- 
ция независимнх государств Африки, проведенная по инициа- 
гиве Кваме Нкрумьі в Аккре, столице Ганн, в апреле 1958 г. 
На ней присутствовали представители восьми существовавших 
тогда африканских государств: Ганьї, Судана, Обьединенной 
Арабской Республики, Марокко, Туниса, Зфиопии, Либерии, 
Ливии. (Правительство Южно-Африканского Союза в проти- 
вовес зтой конференций предложило созвать совещание держав, 
«отвечающих за Африку», т. е. в первую очередь держав-метро- 
полий.) На конференций детально обсуждались проблеми борь- 
би против империализма и колониализма на всем материке.

Бил создан и более широкий форум — конференции народов 
Африки, собиравшиеся периодически и представлявшие много- 
числепнне политические и общественньіе организации колоний. 
Первая из них состоялась в декабре 1958 г. в Аккре, вторая—• 
в январе 1960 г. в Тунисе.

Резко возросла роль африканских стран в движении афро- 
азиатской солидарности. На первую афро-азиатскую конферен- 
цию в индонезийский город Бандунг в 1955 г. африканские 
делегати, как правило, пробирались нелегально, а следующие 
конференции состоялись па самой африканской земле — в Каи- 
ре (декабрь 1957 — январь 1958 г.) и Конакри (апрель 1960г.).

Идея единой борьбьі против колониализма на зтих конфе
ренціях получала все более конкретньїе очертания. Круг виио- 
сіімьіх на обсуждение вопросов становился все шире. На II Кои- 
ферепции народов Африки в отличие от І Конференции били 
принятн резолюции почти о каждой колонии, содержащие кон-
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кретньїе мери по ликвидации колониальннх режимов. Если
І Конференция народов Африки бьіла посвящена прежде всего 
проблеме политического освобождєния, то II Конференция — 
достижению зкономической независимости.

От одной конференции к другой виявлялось стремление к 
все более активним методам борьби. Если па І Конференции 
народов Африки многие делегати настаивалн на тактике нена- 
силия как единственно приемлемой, то II Конференция реко- 
мендовала сформировать корпус добровольцев для оказания 
помощи Алжиру и сражающимся народам других стран.

1960 год действительно стал годом Африки: на зтом конти
ненте появилось 17 нових государств. Уже 1 января бьіла про- 
возглашена независимость подопечной территории Камерун, 
находившейся под управлением Франции, 27 апреля— Того, 
другой французской подопечной территории, 26 июня — М алага
сийской Республики, ЗО июня — Республики Конго (бившее 
Бельгийское Конго, ньіне Заир). Британское Сомали и подопеч- 
ное Сомали, находившеєся под управлением Италии, обьеди- 
нились и 1 июля провозгласили себя Сомалийской Демократи
ческой Республикой.

С августа по ноябрь независимьіми били провозглашенн все 
колонии Французской Западной и Зкваториальной Африки. 
Возникли Республика Дагомея (нине — Бенин), Республика 
Верхняя Вольта (нине — Буркина-Фасо), Республика Берег 
Слоновой Кости (ньіне — Кот д ’Ивуар), Республика Чад, Цент- 
ральноафриканская Республика (до конца 1958 г. називалась 
Убанги-Шари), Республика Конго (со етолицей в Браззавиле, 
бившее Французское, или Среднее Конго), Габонская Респуб
лика, Исламская Республика Мавритания, Республика Нигер.

В августе бьіла провозглашена независимость Федерации 
Мали. (Зта федерация возникла в 1959 г. в результате обт>- 
единения Сенегале и Французского Судана; она била названа 
в память о круппом западноафриканском средневековом госу- 
дарстве Мали.) Однако федерация почти сразу же распалась: 
в августе Сенегал вьішел из федерации. Судан, под названием 
Республика Мали, провозгласил свою независимость в сентябре.

В октябре 1960 г. независимой стала Нигерия.
В начале 60-х годов добились независимости страньї Брнтан- 

ской Восточной Африки: в 1961 г.— Танганьика, в 1962 г.— 
Уганда, в 1963 г.— Кения. В 1964 г. Танганьика и Занзибар, 
обьединившись, образовали Об-вединенную Республику Тан- 
занию.

В 1962 г. наступила очередь двух подопечних территорий 
ООН, находившихся под бельгийским управлением: появились 
государства Руанда и Бурунди.

В 1964 г. независимость обрели страньї Британской Цент
ральной Африки. Протекторат Северная Родезия стал Респуб
ликой Замбия, протекторат Ньясаленд— Республикой Малави. 
В 1965 г. независимость получила Гамбия.
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Странам южноафриканского субконтинента удалось провоз- 
гласить независимость несколько позднее: протекторат Бечуана
ленд стал государством Ботсвана в 1966 г., протекторат Басуто
ленд— королевством Лесото также в 1966 г., протекторат 
Свазиленд обрел независимость в 1968 г. В 1975 г., после дол- 
гой вооруженной борьбьі, добились независимости Ангола и 
Мозамбик, в 1980 г. тоже в результате вооруженной борьбьі 
Южная Родезия стала Республикой Зимбабве.

Тенденция к сплочению африканских стран наиболее ярко 
воплотилась в деятельности Организации африканского единст- 
ва (ОАЕ), созданной в 1963 г. В нее входят все независимьіе 
африканские государства, кроме Южно-Африканской Республи
ки. Своими важнейшими целями ОАЕ об"ьявила укрепление не
зависимости стран Африки и борьбу за ликвидацию остатков 
колонпализма и расизма па всем континенте. В рамках ОАЕ 
осуществляются наиболее широкие общеафриканские межгосу- 
дарственньїе контакти. Ежегодно проводятся сессии ОАЕ с 
участием глав государств.

Организация африканского единства отметила в 1988 г. 
свой 25-летний юбилей. За четверть века она пережила немало 
кризисов, несколько раз ее раздирали серьезньїе политические 
противоречия. Однако ее роль в сохранении мира на континен
те не подлежит сомнению. Исходя из провозглашенного ею 
принципа сохранения существующих государственньїх границ, 
она постояпно стремилась гасить конфликтьі между африкан- 
скими странами. ОАЕ имеет и некоторне зкономические функ
ции. Она прилагает усилия к развитию межафриканских зкопо- 
мических отношений, распределяет некоторне средства, вьіде- 
ленньїе странами Африки по программам помощи, и т. д.

Стремление африканских государств к сплочению прояви
лось в возпикновении и других политических и зкономичсских 
союзов, сообществ (Афро-Малагасийский Союз, Восточноафри- 
канское зкономическое сообщество и др.). Большинство из них 
(но не все) создавались по региональному признаку и обьеди- 
няли несколько соседних стран. Некоторне организации распа- 
дались, едва возникнув, другие существовали или сущесгвуют 
уже не одно десятилетие. Создание региональньїх и других 
межафриканских об'ьединений отражает общность проблем мно
гих стран коптинента и способствует решению некоторих из 
зтих проблем. Однако их деятельность наталкивается па мно- 
гочисленіїьіе трудности, связанньїе с усилеиием за последние 
два десятилетия внутриафриканских проблем и противоречий.

Процесе становлення системи межгосударственньїх отноше
ний в Африке, начавшийся после провозглашения независимо
сти, не бнл гладким и бесконфликтннм. Сказался разньїй уро
вень социального развития, разннй зкономический потенциал 
африканских стран, десятилетиями обострявшаяся национально- 
религиозная рознь, накапливавшиеся территориальнне претен- 
зии и не всегда обоснованньїе политические амбиции тех или
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иньїх лидеров. Сьіграли свою роль и политические противоре- 
чия, появившиеся в результате того, что соседние страньї изби- 
рали разньїе курсн социально-политического развития.

Раз-ьединяющую роль играет и тот факт, что африканские 
страньї до сих пор зачастую зкономически теснее связаньї с 
бившими метрополиями, чем друг с другом. Отсюда — сущест
вование в Африке института стран, присоединенньїх к Европей- 
скому зкономическому сообществу, или их членство в британ- 
ском Содружестве.

Все зти и многие другие причини привели к многочисленньїм 
взаимньїм претензиям, пограничньїм столкновениям и даже вой- 
нам между африканскими государствами. Наиболее яркие при- 
мерьі — вооруженньїе конфликтьі между Зфиопией и Сомали и 
между Танзанией и Угандой во второй половине 70-х годов.

И все-таки до сих пор, неемотря на многочисленньїе проти- 
воречия и трудности, стремление африканских стран к единст- 
ву остается политической реальностью. Их обтьединяет неза- 
кончившаяся борьба против расизма и колониализма, а также 
попьітки противостоять неоколониальной зкеплуатации.

Зти общие цели определяют и роль Африки на международ- 
ной арене. Конечно, каждая страна действует здесь по-своему 
и имеет своє политическое лицо. Не вссгда зту деятельность 
можно охарактеризовать как последовательную борьбу против 
империализма. Есть и проимпериалистические режими. Однако 
общеафриканский антиимпериалистический потенциал далеко 
не исчерпан.

Достижение политической независимости большинством 
стран Тропической и Южной Африки бьіло важним завоевани- 
ем мирового революционного движения. Африка и до сих пор 
остается на переднем крає борьбьі против расизма, колониализ
м а  и неоколониализма.

З коном ическое  развитие африканских стран.
Неоколониализм.

О собенности  социально-зкономической структури

Политическая независимость стала огромной победой и для 
самих африканских стран: отньїне они могли сами определять 
своє будущее. И в ряде сфер жизни, таких, как народное обра
зование и здравоохранение, они добились больших успехов.

Однако вместе с политической независимостью они получили 
тяжелое наследие: зкономическую отсталость и зависимость от 
империалистических держав, неоколониальньїй характер соци
альньїх структур, нечеткость, размьітость социальньїх границ в 
обществе, сложньїе межнациональньїе отношения. Трудности 
социально-зкономического положення во многих африканских 
странах усугубляются неблагоприятньїми природно-климатиче- 
скими условиямл (в частности, постоянньїми засухами и на-
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•ступлєнием пустинь Сахари и Калахари, усилившимися в по- 
.следние десятилетия).

В 80-е годьі засухой бьіла поражена почти половина стран 
контннента. Пик последнего наступления пустьіни пришелея на 
середину 80-х годов. В зти годьі от голода, вьізванного засухой, 
в Судане умирало иногда более 10 тьіс. детей в месяц. Крайнє 
тяжелое положение сложилось в Нигере, Чаде, Мали, Зфиопии.

Наступление Сахарьі назьівают крупнейшей в современной 
истории зкологической катастрофой. В серєдине 80-х годов пу
стиня продвигалась к югу на 2—5 км в год, опустошая около 
<60 тьіс. кв. км ранее использовавшейся земли. Одна из при
чин— уничтожение растительного покрова в результате роста 
численности населення и скота. Уничтожение лесов нарушило 
циклический характер осадков, уменьшило их количество.

Последствия наступления пустьіни будут сказнваться еще 
долгие годьі. Из 2 млн. африканцев, умерших от голода в сере- 
дине 80-х годов, подавляющее большинство — дети до пяти 
лет. Но и те, кто вьіжил, еще долго не оправятея от болезней 
вследствие перенесенного в детстве голода.

Средняя продолжительность жизни африканца в конце 80-х 
годов — около 40 лет, детская смертность в полтора-два раза 
вьіше, чем по развивающимся странам в целом.

В Африке находитея 26 из 36 беднейших стран мира. Сред- 
■ний валовой национальньїй продукт на душу населення здесь 
ниже, чем на других континентах.

Отсталость Африканского континента — зто проблема не 
столько зкономическая, сколько социальная. Крайнє низкая 
производительность труда: в Африке проживает 14% населення 
земного шара, а производит она всего менее 1 % промьішленной 
продукции и 6 % — сельскохозяйственной (без Ю АР), нехватка 
квалифицированньїх кадров (среди взрослого населення всего 
,30% грамотних), слабость инфраструктурьі привели к тому, что 
в 70-е годьі темпи зкономического роста не превншали 1,5% в 
год, вдвоє уступая темпам роста населення. А в конце 80-х го
дов бьівший президент Танзании Джулиус Ньерере писал: 
«Примерно с 1981 г. ереднегодовое снижение дохода на душу 
населення в Африке к югу от Сахарьі в целом, за исключением 
Ю АР, составляло 4,4%. Зта  тенденция охватила все страньї».

Однако основньїе причини отсталостн Африканского конти
нента находятея вне его границ. Зто рост цен на импортируе- 
мую продукцию и политика империалистических держав, искус* 
ственно усугубляющих зтот процесе. Для того чтобьі купить 
один грузовик, Танзания в 1972 г. должна бьіла продать 38 т 
сизаля или 7 т хлопка. В 1980 г. зтот грузовик стоил стране 
138 т сизаля или 28 т хлопка.

Неоколониализм — важньш фактор, едерживающий социаль^- 
но-зкономический рост африканских стран. Неоколониальньїй 
характер империалистической помощи, тяжельїе условия предо- 

«ставления кредитов, високий банковский процент все зто
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привело к тому, что внешний долг Африки составил к середи
не 80-х годов около 150 млрд. долл., что подрьівает возможность 
реализации многих социально-зкономических програми, в том 
числе в сфере обеспечения продовольствием. Недаром даже в 
отчетном докладе генерального секретаря ООН за 1985 г. гово
рилось, что одной из важнейших причин тяжелого зкономиче- 
ского положення Африки является «згоистпческая политика 
США».

Условием возможности функционирования неоколониальной 
системи зксплуатации является формирование в африканских 
странах неоколониальньїх социальних структур. В последние го
д и  перед провозглашением независимости колониальная адми
нистрация каждой африкапской страньї спешно питалась со
здать новую прослойку, которая могла бьі стать социальной 
опорои неоколониализма после провозглашения независимости; 
там, где такие прослойки существовали, колониальная админи
страция стремилась поставить их у власти. В тех случаях, когда 
подобная «подготовка» к независимости по тем или иньїм при
чинам не проводилась, неоколониализм позже создавал условия 
для формирования своей социальной опори.

Еще в преддверии независимости под влияиием обьективньїх 
условий, а отчасти и в результате целеиаправленной социальной 
политики неоколониальньїх кругов колониальное общество ста
ло обретать новьіе чсртьі. В 50—60-е, а особенно 70—80-е годьі 
многие африканские общества по ряду социальних признаков, 
безусловно, приблизились -к обществам капиталистическим. Но 
существовали и кардинальньїе различия, проявлявшиеея не 
только в многоукладности зкономики, а соответствепно и нало
жений друг на друга, переплетений различних социальних 
структур, но и в принципах функционирования всей социаль- 
пой системи в целом.

Одно из важнейших отличий неоколониальньїх социальпьіх 
структур от социальнои структури буржуазного общества — ха
рактер власти в большиистве независимьіх стран Африки. Со- 
ветские историки часто в зтой связи пишут о буржуазнії, мел- 
кой буржуазии, бюрократической буржуазии, квазибуржуазии.
В некоторьіх странах группами, стоящими у власти, считают 
интеллигенцию и различньїе слои офицерства. Однако чаще 
всего ограничиваются лишь политическими характеристиками, 
избегая социальних. Зарубежная историография обьічно ис- 
пользует термин «злита».

Но о какой би правящей группе ни шла речь, в большинст- 
ве африканских стран власть била для нее важнейшим источ- 
ником накоплсния капитала. С конца 50-х годов крупиейшие 
западньїе фирмьі стали предоставлять директорские и прочие 
вьісокооплачиваемне пости африканским лидерам. Зта практи
ка широко распрострапена до сих пор. Используется и прямой 
подкуп официальпнх лиц в связи с конкретними сделкамн.

Власть предержащие зачастую не делают различий между'
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государственннм и своим собственньїм карманом. Государствен- 
ньій сектор, партийньїе кассьі, муниципальнне служби, ме- 
стная администрация так или иначе приносят материальную 
дань представителям бюрократического аппарата.

Накопленньїе таким образом капитальї пока еще редко вкла- 
дьіваются в производство. Обнчно они идут на приобретение 
земельной и прочей собственности (в том числе в Европе и Аме- 
рике), акций ТНК и т. д. Наиболее «производительннй» тип 
капиталовложений — торговля и организация дочерних пред
приятий ТНК. Африканская буржуазия не имеет возможности 
(да и не стремится) конкурировать с иностранннм капиталом 
в производстве. Пользуясь политической незрелостью масс, она 
по сути дела паразитирует как на своих собственних общест- 
вах, помогая иностранному капиталу внкачивать их ресурси, 
так и на теле самого международного капитала, которому,^ с 
одной сторони, приносит колоссальньїе прибили, а с другой 
заставляет отчуждать в свою пользу часть зтих прибьілей за 
свою посредническую функцию. Коррупция при зтом становит- 
ся не исключением, зависящим от личнои честности того или 
иного политика, а структурним злементом системи.

Прогрессивньїе режими, лидерьі которнх искрепне пьггаются 
покончить с неоколониальной зависимостью, оказнваются в 
чрезвьічайно трудном положений, поскольку такая «зависимая» 
социальная структура десятилетиями создавалась именно для 
подключения африканских стран к мировому капиталистическо- 
му рьінку на неравноправньїх условиях, в качестве его зави- 
симьіх, зксплуатируемнх злементов. Оторваться от зтого^рьінка 
или радикально изменить систему своих взаимоотношений с ним 
.африканские страньї пока не могут.

Попьітки начать зтот разрьів с радикального изменения со
циальной структури, как правило, заканчивались зкономическим 
или политическим провалом из-за целостности мировой системи 
неоколониализма, действующей как па мировой арене, так и 
внутри африканских стран. В последние годьі международннй 
капитал действует более тонкими методами и находит подходьі 
даже к тем режимам, которие внступают против него полити- 
чески.

В большой мере по зтой же причине оказнвались недолго- 
вечннми тоталитарние режими, разрушавшие зкономические 
структури своих стран, типа режима И. Амина в Уганде или 
Ж. Бокассн в Цептральноафриканскоп Республике. Зти лидер ьі- 
и их окружение существовали за счет интенсивного ограбления 
своих сограждан, но не могли справиться с посредническои 
фупкциєй. Система неоколониальной зависимости перестала 
фупкционировать. Амин, Бокасса и Нгема Масиас погеряли 
кредит доверия у большинства своих союзников н били отстра- 
неньї от власти — хотя и по-разному.

Социальная специфика политической власти — возможно, 
тлавная, но не единственная особенность неоколониальной со-
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циальной структурьі. Принадлежность к административной си- 
стеме как основное условие, основной источник капитала, есте- 
ственно создает систему вертикальной социальной мобильности 
и распределения благ не по признаку компетентности или даже 
классовой принадлежности, а в зависимости от степени близо- 
сти к власть предержащим. Национальная, личная, клановая 
близость к високому чиновнику, а тем более к главе государст
ва прииосит дивидендьі, значительно большие, чем любая ком- 
петенция, уровень образования и т. д.

Таким образом, еоздаетея система клиентно-патронньїх отно
шений, пронизьівающих общество сверху донизу. Пока круг 
претендующих на власть невелик, она может бьіть довольно 
стабильной. Расширепие зтого круга приводнт к политическому 
соперничеству и часто — к переворотам. Ярким примером мо
жет служить Нигерия, где один переворот следует за другим,, 
но и система власти и социальная структура остаются преж- 
ними. Чаще всего клиентно-патронньїе группьі формируютея по- 
национальному или клановому признакам, но ииогда и по дело- 
вьім интересам. Они могут охватьівать определенньїе круги в 
государственной и партийном аппарате, армии, полиции, бизне- 
се, профсоюзах — всю систему власти, вплоть до мельчайших 
ячеек местпого уровия.

Специфика неоколониальпой социальной структури распро- 
страняется и на другие слои общества, в первую очередь рабо- 
чий класс. Еще в конце 50-х — начале 60-х годов во всех афри
канских странах била резко (в полтора-два раза) повншена 
заработная плата рабочим, прежде всего квалифицироваиньїм 
рабочим крупних предприятий, докерам, железнодорожшікам 
и т. д.

Тем самим бил как би узаконен давно уже шедший процесе 
«стабилизации» рабочей сили. С зтого времени доходи некото- 
рих групп рабочих в десятки раз превишают доходи крестьян. 
Зтот факт давал повод многим западним исследователям 
утверждать, что в Африке самий зкеплуатируемий класс — не 
пролетариат, а крестьянство, а советских историков и социоло- 
гов заставлял изискивать доказательства обратного в более 
високих потребностях и расходах горожан и т. д.

Не отвергая зту аргументацію, приходитея все же признать,, 
что и при более високих потребностях, доходи верхушки рабо
чего класса все же значительно више доходов крестьян. Зти 
доходи — часть политики социального подкупа, проводимой 
иностранньш капиталом и местной злитой и являющейся, в 
свою очередь, неотьемлемой частью неоколониальпой социаль
ной структури. Важную роль в ее осуществлении играют огосу- 
дарствлепние во многих страиах профсоюзи. Зта политика 
обеспечивает стабильность инфраструктури, а также отраслей 
промьішленности, жизненно важних для иностранного капитала.

Все зто вовсе не означает, что рабочий класс Африки в це
лом зкеплуатируетея меньше, чем крестьянство. Норма прибили.
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иностранного капитала в различпих отраслях промьішленности, 
прежде всего в горнодобьівающей, значительно више иормьі 
прибили в тех же отраслях в Европе и Америке в большой 
степени за ечет того, что какой би ни била заработная плата 
африканских рабочих, заработная плата европейских рабочих 
значительно више.

Кроме того, существуют большие отряди рабочего класса, 
которих надбавка «за стабильность» не касается вовсе. Зто 
многочисленние рабочие мелких и мельчайших африканских, 
арабских, индийских, левантийских и прочих предприятий, л а 
вок, лотков, закусочних, ремонтних и прочих мастерских, сель- 
скохозяйственние рабочие и многие другие. Значительпая часть 
их не учитьіваетея никакой официальной статистикой, а многие 
получают заработную плату ниже прожиточпого мипимума. 
Мифичность идеи о «привилегированности» африканского рабо
чего класса становится в зтом свете совершенно очевидної’!.

Неоколониальная социальная структура сохраняет многие 
черти колониальной. Натуральное производство как структурний 
злемент товарного продолжает существовать в деревне. Рабо
чий до сих пор не оторван до конца от деревни. Д а  и не толь
ко рабочий, а зачастую и чиновник и интеллигент. Продолжа- 
етея миграция рабочей сили. Социальньїе едвиги, хотя и счи- 
таетея, что идут они в Африке очень бистро, все еще охватива- 
ют географически далеко не большую часть континента.

Трудно судить о том, как пойдет процесе социальной транс- 
формации африканских стран дальше. Несомненно одно — соци
альная структура зависимости, сформировавшаяся в результате 
как вековой социально-зкономической отсталости африканских 
народов, так и их неравноправной роли в мировом разделении 
труда, является одной из главньїх причин их бедственного зко- 
номического положення сегодня.

Политика подкупа отдельпьіх групп населення не привела и 
не могла привести к политической стабильности. Неотьемлемой 
чертой социального облика совремепной Африки является го- 
родское дно, собирающее безработпьіх горожан и безземель
ную деревенскую бедноту. Зти «лишние» люди не имеют работи 
и надежди ее получить и являютея серьезной дестабилизирую- 
щей силой. Д а  и вся система функционирования неоколоииаль- 
ного мехапизма, как и зкономические трудности Африки, резко 
дестабилизирует обстановку. В условиях зкопомического кризи
са и коррумпированности правящих кругов ипститути власти, 
навязанньїе африканским народам в колониальние годи (напри
мер, институти, характерние для буржуазної! демократии), не 
справляются с возложенннми на них задачами государственного 
управлення и приходят в упадок.

Все ЗТО неизбежно приводит 'К политическим кризисам, во
єнним переворотам, междоусобньїм войнам, ставшим характер- 
ной чертой современной политической истории континента. Зти 
же причини обьясняют большую роль, которую играют в поли-
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тической жизни африканских стран военньїе. Являясь в услови
ях незавершеїіпости процесса формирования классов современ- 
ного буржуазного общества единственной социальной группой, 
способной захватить и прочно удерживать власть, военньїе могут 
проводить самую разную политику: от революционно-демокра- 
тических преобразований до обеспечения лишь своих собствен- 
иьіх корнстньїх интересов. Последнее и стало социальной подо- 
плекой наиболее одиозньїх и ньіне уже отвергнутьіх населени- 
ем континента режимов: Йди Амина в Уганде, Бокассьі в Цент- 
ральпоафрикапской Республике и Нгемьі Масиаса в Зкватори- 
альноіі Гвинее.

Сложпая политическая ситуация усугубляется остротой зтно- 
пациональной проблеми. Проявлення ее разнообразни и мно- 
голики. Термипом «трибализм» обозначают и внутризтническую 
солидарность, заставляющую людей поддерживать «своего» 
лидера в любьіх условиях, порой вопреки своим собственним 
социальньїм интересам, и формирование партий или состава 
правительств по зтническому принципу, и поддержку своих 
«соплеменников» в устройстве на работу (непотизм), и госу- 
дарственную политику, строящуюся по зтническому принципу. 
Трибализм бьіл причиной гибели десятков тисяч ланги и ачо- 
ли в годи правлення И. Амина. Он'послужил важньїм поводом 
междоусобной войньї в Нигерии, унесшей жизни миллионов 
людей.

Основная причина живучести трибализма заключается в 
том, что для него єсть конкретние зкономические и социальньїе 
причини: произвольность колониальннх границ, разрезавших 
родственньїе народи и обт^единявших чужеродньїе; неравномер- 
ность социальмого развития разньїх народов, существовавшая в 
доколониальную зпоху, по особенно усилившаяся при колониа- 
лизме; часто встречающееся несправедливое распределение 
средств между провинциями.

Главное, однако, заключается в той же незавершенности 
процессов классообразования, которая обьясняет столь схожие 
особенности положення африканских стран и которая вряд ли 
может бьіть уничтожена в условиях неоколониальной зксплуа
тации. До тех пор пока активно действуют такие институтн, как 
община, большая семья, у трибализма єсть база для существо- 
вания. Не нужно забивать и о том, что трибализм активно ис- 
пользуется представителями неоколониалистской злити афри
канских стран для затушевьівания углубляющихся социальньїх 
противоречий в среде «своих» народов. Тем же целям служит и 
афроцентризм, используемьій реакционньїми кругами неоколо
ниалистской злитьі для отгораживания Африки от влияния про- 
грессивньїх идей, и прежде всего марксизма, под предлогом их 
европейского происхождения и чужеродности африканской 
почве.

Ключ к решению сложньїх социально-зкономических и поли
тических проблем африканских стран кроется в том, что со-
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ставляет основное содержание современного зтапа националь- 
но-освободительной борьбьі — в достижении зкономической са- 
мостоятельности и установлений нового зкономического поряд- 
ка, в ликвидации неоколониальньїх социальньїх структур, в 
ослаблений бремени нерешенньїх политических проблем, в 
уменьшении непроизводительньїх расходов.

Зтнодемограф ическая ситуация

В результате колониального раздела Африки возникли по
вне административньїе единицьі (колонии, протекторати ит. п.), 
которие не учитьівали существования доколониальньїх госу
дарств, границ зтнических территорий. Крупньїе народьі попали 
не только в разньїе колонии, но и оказались во владении раз
ньїх метрополий. Так, земли хауса очутились в руках Англии в 
Нигерии и Франции в Нигере; земли конго — в руках Португа
лии в Анголе, Бельгии в Бельгийском Конго и Франции ва 
Французской Зкваториальной Африке; земли зве — в руках 
Германии в Того и Англии в Гане, Франции в Дагомеє; земли 
сомали — в Британском, Итальянском и Французском Сомали, 
Зфиопии и Кении и т. д.

Английская, французская, бельгийская, португальская адми
нистрации на первьій взгляд проводили различную националь- 
ную политику. Так, Португалия провозгласила якобьі безрасо- 
вую политику «лузотрогшкализма», основанную как будто бьі 
свойственном исключительно португальцам отсутствии расових 
предрассудков, уменни преобразовать среду (особенно тропиче- 
скую) посредством биологической и культурной ассимиляции. 
Однако на деле и в Анголе, и в Мозамбике, и в Португальской 
Гвинее проводилась расовая дискриминация, подкреплявшаяся 
классовой зксплуатацией. Португальская администрация раз- 
рушала культурньїе традиции местннх народов, воспринимав- 
шихся европейцами как «африканцьі», или «туземцьі», без раз- 
личения религий, культур и язьїков.

Английская администрация формально поддерживала и д а 
же позволяла развивать некоторне духовньїе и культурньїе цен- 
ностп народов своих колоний. В частности, она использовала, 
хотя и в трансформированном виде, старьіе структури полити
ческой власти, включая правнтелей, змиров, султапов в аппа- 
рат колониального управлення.

Во французских африканских владениях бьіли разрушеньї 
почти все политические об"ьединения, в которнх шли инте- 
грационньїе зтнические процессьі. Колониальная администрация 
назначала нових «вождей», не считаясь ни с их зтнической при- 
надлежностью, ни с мнениями их будущих подданньїх. Единст
венной культурной ценностью признавалась только француз
ская культура.

Полное разрушение доколониальньїх политических обьедине-
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ний бьіло произведено и во владениях Бельгии. Вновь создан- 
ньіе колониальньїми властями «шефферии» («вождества») или 
«племена» бьіли искусственньїми обьединениями. В них оказьі
вались разньїе народьі, иньїе иногда бьіли раздробленьї, входя 
в разньїе административние единицн.

Различия зти, однако, лишь тактического порядка. Страте- 
гия же колониализма била в общем єдина во всех регионах 
Африки. Внутренняя политика всех без исключения метрополий, 
в какой би форме она ни проводилась, не давала развиваться 
естественннм образом процессам становлення народностей и 
наций. Уже к началу колониального периода в Африке «племя» 
представляло собой не ячейку первобнтного общества, а струк
туру, в которой уже зрели, а иногда активно формировались 
новие социальньїе отношения, способствовавшие формированию 
классового общества. С установлением господства метрополий 
била сделана ставка на искусственную консервацию или даже 
восстановление племенной организации.

В нових политических организмах били разорваньї старие 
и складивались новие зкономические и культурние связи. Они 
стали развиваться не на традиционной зтнической территории, 
а вне ее, тяготея к центру колонии. С провозглашением язика 
метрополии в качестве офицнальпого, утратили своє значение 
местние язики, многие из которих били издавна язиками меж- 
зтнического общения и основой складивания крупних язикових 
общностей. Введение для письменних язиков латиницьі вместо 
аджами (арабской графики с добавлением знаков для звуков, 
не имевших аналогий в арабских язиках) привело к снижению 
культури письменной речи. Нередко оказивалось, что предста
вители одного народа, попавшие во владения разньїх держав, 
били вьшужденьї использовать и разньїе европейские язики. 
Так, коиго стали говорить по-французски (Конго) и по-порту- 
гальски (Ангола), хауса — по-английски (Нигерия) и по-фран
цузски (Нигер) и т. п. Затрудненьї били и процесси складьша- 
ния общей культури.

Зтнической консолидации мешали и некоторие зкономиче
ские фактори. Старие торговьіе пути и связи оказались разру- 
шенними, а новие в соответствии с потребностями европейского 
сектора зкономики завязивались не на зтнических территориях, 
а внутри колоний, тяготея к административньш центрам, пор
там и т. п.

В колониях, заселенних разньши народами, находившимися 
на разньїх ступенях социально-зкономического развития, суще- 
ствовало единое управление, принимался єдиний язик, возника- 
ли единьїе юридические норми, правила поведения в бьіту 
и т. п. Их принятие считалось образцом, постепенно складнвал- 
ся єдиний стереотип поведения вне зависимости от принадлеж- 
ности к определенному зтносу. Как правило, для образованного 
бауле или сусу зталоном служил образ жизни француза, а ин- 
теллигенция Нигерии, по мнению некоторих исследователей, ста
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л а  даже более «викторианской», чем английская. Именно та 
кая ситуация преобладала в колониальное время. Противопо- 
ложньїе тенденции отрицания европейских стандартов, подчерк- 
нутого принятия злементов местних культур, как правило, ярко 
проявлялись лишь в периоди обострения национально-освободи
тельной борьби.

Процесси зти затрагивали прежде всего городское населе
ние и новую злиту. В результате возник значительний слой 
африканской интеллигенции колоний надзтнического характера, 
мало связанний со своим собственним народом. В Париже и 
Лондоне создавались общества африканских студентов, об-ьеди- 
нявшие представителей не только разньїх народов, но и разньїх 
колоний. Неудивительно, что возникшие в зти годи идеологиче- 
ские системи (негритюд, панафриканизм) имели наднациональ- 
ний характер и били весьма далеки от народа.

Разрушение зтнических перегородок (через урбанизацию, си
стему отходничества, сезонние миграции, переселення) хотя и 
происходило, но чрезвичайно медленно. Неравномерность раз
вития внутри колоний приводила к тому, что обширние прост- 
ранства не били вовлеченьї в процесе складивания общего хо- 
зяйственного организма, здесь сохранялись как зкономические, 
так и общественние структури старого типа: полуфеодальная
знать и зависимие группи населення, зтническая замкнутость 
и разобщенность. Да и население городов, рудников, плантаци- 
онньїх районов сохраняло тесние связи с деревенскими сороди- 
чами. Во многих странах долгие годи отходники отправляли 
часть заработной плати в общую кассу деревенской общини; 
мальчиков для прохождения инициаций нередко отправляли в 
родную деревню. В городах складивались землячества по зт- 
лическому принципу.

Издавна существовавшие и исторически сложившиеся зтни- 
ческие противоречия усугублялись в колониальннй период и не
редко пополнялись новими. Например, на административной 
службе использовались преимущественно представители опре- 
деленних народов (фульбе во Французской Западной Африке, 
игбо в Нигерии, ганда в Уганде), новая злита в колонии Золо- 
той Берег формировалась в основном из акан, в Сенегале — из 
серер и т. д. Любие массовне внступления против колониаль
ньїх властей в межвоенньїй период носили, как правило, узко- 
зтнический характер. Исключения (как, например, в Гане или 
ЮАР) били весьма редки.

Развившееся в межвоеннне годи и особенно усилившеєся 
во время и после второй мировой войньї освободительное дви
жение подтолкнуло медленно идущие процесси зтнического раз
вития, привело к осознанию национальних общностей, к стрем- 
лению сохранения культури и язьїка народа. В свою очередь, 
зти процесси оказали огромное влияние на создание политиче
ских организаций и идеологических течений, основанннх на 
чувстве принадлежности к одному народу.
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Ахиджо в Камеруне). Часто зтническую подоплеку имели поли
тические акции, например антиправительственньїе заговори. 
Зтнические противоречия либо дополняют, либо провоцируют, 
либо прикрьівают по сути своей зкономические и политические 
столкновения и конфликтьі. Так, висилка пз Того, Нигерии, 
Ганьї иноземньїх рабочих имела именно зкономические причи
ни. В отдельннх случаях зто приводит к серьезньїм политиче- 
ским осложнениям, а вражда, используемая и разжигаемая изв- 
пе,— и к прямим воєнним д є й с т в и я м . Яркпе примерьі тому — 
собития в бьівшем Бельгийском Конго (Заире) в 1960 г., в Ни
герии в 1967— 1969 гг., сложности политического развития 
Уганди, собития в Зритрее и т. п.

Национальний вопрос осложняет и международние отноше- 
ния, особенно отпошения государств-соседей, приграничньїе об
ласті! которьіх паселеньї искусственно разорваниьім на части 
одним народом. Зто создает, например, постоянную напряжен- 
ность в отпошениях между Сомали, Кенией и Зфиопией. Созна- 
вая, что в условиях зтнической пестротьі и разорванности наро
дов континента государственньїми границами любая попьітка 
пересмотра границ чревата осложнениями, вплоть до воєнних 
столкновений, Организация африканского единства приняла ре
шение сохранить колониальньїе границьі и не пересматривать их 
в соответствии с расселепием народов.

Полизтничность государств Африки, разорванность огдель- 
ньіх народов государственньїми границами, незавєршенность 
процессов национального развития, усугубляющаяся слабостью 
и неравномерностью социально-зкоиомического развития разньїх 
народов одной страньї, привели к тому, что в идеологических 
ученнях и пропаганде большинства стран Африки господствует 
националистическая направленность, опирающаяся на национа- 
листичеокое сознание разньїх уровней.

Национальньїй вопрос продолжает и ньіне оставаться одной 
из реалий жизни независимьіх государств Африки, весьма 
осложняющей жизнь и решение многих проблем зкономическо- 
го и политического характера. Он по-разному решаетея в раз- 
ньіх африканских государствах. Как правило, большииство пра- 
вительств провозглашает лозунг «одна страна — одна нация». 
Чаще всего политические деятели сегодняшпей Африки счита- 
ют, что для реализации зтого лозунга достаточпо запретить за- 
конодательньїм актом упоминание племен под страхом крупно
го штрафа или тюремного наказания, уничтожить зтнические 
карти (Сомали) или провозгласить с определенного времени 
все население страньї единой нацией (Заир).

Делаются попнтки создать правительства национального 
равповесия с пропорциональньїм представительством всех или 
большинства народов страньї. Во многих государствах как го- 
сударственньїе и политические деятели, так и учеиьіе главной 
задачей в решении национального вопроса считают идеологиче- 
скую работу по созданию единства всех народов страньї, осо-
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знанню єдиного граждапства. Однако ни в одной стране нацио
нальньїй понрос ік* может бьіть решен декретированием. Его 
подлішиое разреіпсппе лежит на пути создания равньїх социаль- 
ньіх и политических условий для развития всех народов стра- 
иі)і. Такие мерьі п предпринимаются в страиах, которьіе обьяви- 
ли своей целью создание условий для развития социализма. Они 
приняли программьі широких дсмократических реформ, запрети- 
ли расовую и зтническую дискримипаціпо, пропаганду сепара- 
тистских идей, стараются решить социальньїе проблеми и раз- 
вить широкую сен. образования, чтобьі уничтожить корпи на- 
ииопалмкпо аитаїонизма и межзтнического соперничества. 
В Зфшніпи, например, при ЦК Рабочей партии Зфиопии бьіл 
создаи Институт пациональностей, которий занимается нзучени- 
ем национального вопроса в стране и поисками путей его реше
ния. В частности, изучается возможность создания автономних 
областей. Газета «Зтумба», орган Конголезской партии труда, 
в 1972 г. писала, что бороться с трибализмом — зто значит 
проводить культурную революцию, ликвидировать безграмот- 
ность, отжившие обьічаи, модернизировать сельское хозяйство, 
развивать производительнне сили, улучшать условия жизни на
рода, добиваться активності! масс, создавать равньїе условия 
для развития всех народов страми.

Ускорению иитеграционньїх процессов снособствует принятие- 
местного государствепного язика. В некоторих случаях утверж- 
дается в таком качестве язик, уже ставший язиком внутригосу- 
дарственного общения, п о н я т и й  всему или большинству насе
лення страньї. Таков малагасийский язик на Мадагаскаре, ам
харський в Зфиопии, арабский в Мавритании. В других случаях 
припимается язик наиболее социолексически развитий (напри- 
мер, суахили в Танзании). Иногда принимаются два язика: ме- 
стиьій и бившей метрополии: сесото и английский в Лесото, ки-
рунди и французский в Бурунди и т. д. Однако в большинстве
африканских стран довольно сложно вибрать єдиний язик. 
Есть предложения ввести несколько государственних язиков: 
йоруба, хауса и игбо в Нигерии; арабский, тамашек, бамана и
диула в Мали и т. п. В некоторих странах обсуждалась воз
можность принятия африканского язика, например суахили в 
Конго, а в ряде стран приняти европейские язики.

Еще более осложненьї национальние отношения в странах,. 
где издавна сложились большие группи неафриканского по 
своєму происхождению населення. Так, в странах Восточной и 
Южной Африки с конца прошлого века живут индийци. В ко- 
лониальное время большинство индийского населення било за- 
нято в торговле. Зта традиция сохранилась и после независи
мости. Шовинистически понятая политика африканизации при
водила иногда к дискриминации индийского населення, а неред
ко к прямим гонениям вплоть до изгнания из страньї.

В отдельннх странах Африки существует и многочисленное 
европейское население, насчитивающее иногда несколько поко
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лений предков на землях Африки. В бивших колониях Порту
галии многие белие и «цветньїе» потомки поселенцев счигают 
себя ангольцами и мозамбикцами. После провозглашения неза
висимости значительная их часть приняла гражданство зтих 
стран. Крупньїе белие общини сохранились в Кении, Замбии, 
Зимбабве, они по-прежнему занимают важиьіе позиции в зконо- 
мике зтих стран.

Наиболее сложная национальная ситуация существует в 
ЮАР, населенной многими африканскими народами, метисами 
(«цветньши»), индийцами, африканерами и англоафриканцами. 
В зтой стране, неемотря на некоторие реформи, продолжает 
господствовать политика апартхейда. Еще действуют принятие 
в 1950 г. правила об обязательной регистрации и раздельном 
поселений по расовим группам. Правительство проводит и по- 
литику разобщения африканского населення. Еще более усугу- 
билось зто положение с созданием бантустанов, куда пасильст- 
венно переселялось африканское население (первий из них—- 
Транскей — для коса бил создан в 1963 г.). Зти марионеточние 
государства призвани законсервировать изолированность от- 
дельних народов (коса, зулу, свази п др.). Однако процесе 
консолидации все же идет. Зтому прежде всего способствует 
совместное участие в общей борьбе против расизма и апартхей
да: нередко листовки и воззвания вьіпускаются па нескольких 
язьїках, широко распространепи смеїнанньїе браки, часто дву- 
и трехязичие. Нет едипства и в белой общине. Апглоафрикан- 
ци (потомки английских колонистов) и африканери, или бури 
(потомки голлапдеких и французеких поселенцев), довольно 
обособлени. Формально их язики имеют одинаковне права, од
нако на деле долгое время подавлялея африкаапс в пользу 
английского. Со времени прихода к власти правительства Мала- 
на в 1948 г. началась политика поощрения африкаапс в ущерб 
английскому. Наиболее прогрсссивние представители «белой» 
Южиой Африки, сознавая, что «не может бить свободним на
род, угпетающий другие народи», активно борютея против по
литики апартхейда в союзе с цветннми, черними африканцами 
и индийцами. Хартия свободи в 1955 г., а затем Д екларац ія  
Обьединенного демократического фронта (7 апреля 1985 г.) 
заявили о целях создания демократического порядка в «единой, 
нерасовой, нераздробленной Южной Африке» в интересах всех 
южноафрикапцев.

Положение независимих стран Африки значительно ослож- 
няетея некоторими особенностями демографической ситуации 
па континенте. Правда, все цифровие данние, касающиеся чис- 
ленпости и состава населення, чаще всего носят оценочний 
характер. Во-первих, далеко не во всех странах проводятея ре- 
гулярпьіе переписи населення. Во-вторих, статистика не всегда 
точна как в силу недостаточной квалификации и опита прово-
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дящих ее лиц, так и потому, что многие группьі многочисленно- 
го кочевого населення трудно поддаются учету. Следует доба
вить и сохраняющееся у некоторих, особенно кочевнх народов, 
суеверное, мистическое отпошепие к счету и стремление її з б е- 
жать переписи. Тем не менее общие закономерности и тенден- 
Ции развития народонаселення проследить можно.

Социально обусловленная в доиндустриальннх обществах 
високая рождаемость стала давней традицией африканских на
родов. Бездетпость рассматривается как несчастье, а иногда 
как порок. Необходимость иметь много детей диктовалась висо
кої! смертпостью; желанием иметь в крестьянском хозяйстве,. 
оспованпом на ручном труде, больше рабочих рук; религиозни- 
ми воззрениями, запрещающими преривание беременности; 
практикой рамних браков; широким распростраиепием полига- 
мии.

Однако прежде столь же висока била и смертность, ви- 
званная суровими условиями жизни, тропическими болезиямщ 
периодически засушливими (а следовательно, голодними) года- 
ми, а главное — колониальньїми войнами и жестокой колониаль
ной зксплуатацией. Зто снижало темпи роста, а в некоторих 
странах даже приводило к сокращепию численности населення.

В XX в., особенно с его середини, наблюдается резкое изме
нение положення. Успехи тропической медицини, мероприятия 
против зпидемий, сапитарно-гигиеническая пропаганда, активно 
проводящаяся правительствами; относительное улучшение жиз- 
ненних условий и условий труда как результат длительной 
борьби трудящихся — все зто привело к значительному сниже- 
нию смертності! (хотя она еще довольно висока). При сохране- 
ний традиции високой рождаемости все зто обусловило бистрий 
рост населення.

Еще совссм недавно отдельнне политические деятели при- 
ветствовали бурний рост населення. Так, правительства Чада 
и ЦАР, например, считали, что зто весьма положительний ф ак
тор развития, которий, во-первих, дает возможность заселить 
слабо освоенньїе райони страньї, а во-вторих, позволяет раз- 
вить зкономический потенциал за счет бистрого роста рабочей 
сили, а также увеличить обороноспособность.

По странам Африки население распределено очень неравно- 
мерно. Самьіе многонаселепние страньї — Нигерия (более 
90 млн. человек), Зфиопия (около 35 млн.), ЮАР (более 
ЗО млн.), Заир (более ЗО млн.). Численность 16 стран — около*
5 млн. человек, а девяти стран — около 1 млн. и меньше.

Средняя рождаемость в Африке — 47 человек на тисячу 
(в Европе — около 15). Целий ряд стран имеет еще более ви- 
сокие показатели — около или даже больше 50. Таковьі Бенин, 
Ботсвана, Гамбия, Кения, Малави, Нигер, Нигерия, Руанда. 
Бистрее всего идет прирост населення в странах Западной 
Африки, особенно в Гане, Того и Бенине. Сравнительно с ним 
замедленьї темпи прироста в некоторих странах с трудними:
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-климатическими условиями: в зоне влажнотропических лесов, 
на границах с пустинями, в островньїх государствах (такови 
Габон или ЦАР). По ежегодному приросту Африка занимает 
второе место в мире после арабских стран — 3,1% в 1980 
1985 гг.

Такой бистрий прирост населення приводит к определенним 
трудностям развития. Прежде всего, он намного опережает по 
своим темпам рост материального производства и продовольст- 
:венних ресурсов. Кроме того, значительное число африканских 
стран, особенно в зоне пустинь или тропического леса, имеют 
и малий зкономический потенциал, довольно ограниченние при- 
родние ресурси, не располагают и финансами для ускоренного 
развития производительной сфери. К тому же високая рождае
мость и небольшая продолжительность жизни ведут к возникно- 
вению возрастних диспропорций населення. Средняя продолжи
тельность жизни в Африке — около 40 лет (от 50 лет в 11 
странах, таких, как Танзания, Заир, Замбия, Зимбабве, до 33 
35 лет в Гамбии).

Зто ведет к бистрой смене поколений, отрицательно влияет 
на развитие производительних сил. Усугубляется положение 
преобладанием молодежи, т. е. пепроизводительного населення, 
нарушением баланса возрастних групп, сравнительним сокра- 
щением доли взрослого трудоспособного населення. В ереднем 
по Африке наблюдается очень високая доля детей до 14 лет • 
более 40%, а в целом ряде стран зтот показатель еще више, 
например в Ботсване — более 50%-

Все зто способствует росту числа иждивенцев (на одного 
трудоспособного приходитея масса нетрудоспособньїх), загруд- 
няет работу по повишению уровня жизни, требует дополннтель- 
них расходов в обеспечении продовольствием, жильем, школа
ми, медицинским обслуживанием. Невозможность обеспечить 
подрастающее поколение необходимими рабочими местами не- 
-избежно приводит к росту безработици, обнищанию, расшире- 
нию прослойки люмпен-пролетариата и всем социальньїм по- 

•следствиям незанятости и нищети.
Правительства африканских стран обращают внимание на 

демографическую ситуацию. Во многих странах проводитея осо- 
бая демографическая политика, часто називаемая «плапирова- 
нием семьи». Так, плани развития Ботсвани на 1970 1973,
19 73— 1978, 1978— 1985 гг. указьівают на необходимость иметь 
немногих детей в семье, которих легче воспитать здоровими и 
образованньїми. В планах подчеркиваетея, что сильная нация — 
не более мііогочисленная, а «та, где каждий гражданин здо
ров и образован». Призьівьі к родителям иметь малие семьи со- 
держит и план развития Кении на 1979— 1983 гг. В зтоіі стране 
в 1982 г. создан Национальньїй совет по населенню, одна из 
задач которого — координация и развитие системи ипформации 
в пользу малих семей. Необходимость такой работи призпаетея 
в  Лесото, Нигерии, Сьерра-Леоне, Сомали, Судане, Замбии,
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Зимбабве, Заире (в последней стране принята программа «же- 
лаемьіх рождений», включающая, с одной стороньї, пропаганду 
мальїх семей, с другой — обеспечение заботьі о здоровье мате- 
ри и ребенка).

Как следствие несбалансированности возрастньїх категорий, 
доля зкономически активного населення относительно невелика. 
Самьіе вьісокие показатели — около 50%. Так, в Зимбабве, Ке
нии, Руанде, Ботсване детей примерно столько же, сколько 
работников. Страньї с самьім низким показателем — Мавритания 
и Свазиленд — 25—20%. Большая часть зкономически активно
го населення по-прежнему связана с потребительским и мелко- 
товарньїм сельским хозяйством. По оценочньїм данньїм начала 
80-х годов, по найму работало только 15% взрослого населення. 
Большинство наемньїх работников сосредоточено прежде всего 
в страпах Юга Африки (прежде всего в ЮАР и Замбии) и тех 
западноафриканских странах, зкономика которнх ориентирова- 
на на зкспортньїе сельскохозяйственньїе культури. В страпах с 
преобладающнм потребительским земледелием (прежде всего в 
сахельской зоне — Нигере, Буркина-Фасо) очень низок процент 
занятнх работой по найму.

Осложняет решение зкономических задач и очень неравно- 
мерпое размещение населення. В зтом сьіграли свою роль 
географические (наличие безводних пустинь, труднопроходимьіх 
зкваториальннх лесов, горньїх массивов), исторические фактори 
(работорговля XVII—XIX вв.), зкономические (возникновенне 
таких центров концептрации населення, как горнодобьівающие 
райони, транспортньїе узльї, в первую очередь порти, области 
плантационного хозяйства). В Африке єсть зони очень низ- 
кой— один-два человека на 1 кв. км и довольно внсокой — вьі- 
ше 100 человек на 1 кв. км плотности населення. Так, если в 
Ботсване средняя плотность населення — два человека па
1 кв. км (как и в Мали, Мавритании, Намибии), то в Ниге
р ии— 103, в Бурунді!— 159, Руанде—217 человек на один 
квадратний километр.

Весьма неравномерно размещено население и внутри от- 
дельних стран. Так, в странах Западной Африки, в пустинних 
районах Сахари, плотность населення от 0,5 до 1,9 человека 
на 1 кв. км, во многих частях ее население вообще отсутствует, 
тогда как в оазисах численность населення и соответственно 
плотность резко возрастает (иногда до 100 человек на 1 кв. км). 
Столь же неравномерно размещено население в странах с гро
мадивши площадями зкваториального леса (Заир и Габон) и 
в странах Южного полушария — Ботсване и Намибии, зиачи- 
тельная часть которнх занята пустьіней. Северньїе области 
ЮАР, сухие степи и полупустьши заселени слабо — по одному 
человеку н даже менее на 1 -кв. км; более благоприятньїе при- 
родньїе зони, особенно приморские— вьіше, более 30—40 чело
век на 1 кв. км. Еще более вьісокой плотностью населення от- 
личаются горнопромьішленньїе райони: так, в Витватерсранде:
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(между Преторией и Йоханнесбургом) средняя плотность насе
лення превьішает 200 человек на 1 кв. км.

Перераспределению населення, созданию зон «оттока» и 
«притока», полос вьісокой и низкой плотности населення спо- 
собствуют и миграции. Современньїе миграции не похожи на 
переселення в доколониальное время, они не означают переселе
ння народов или крупних частей народов и связани прежде 
всего с хозяйственной деятельностью. Правда, еще сохраняются 
сезонньїе миграции кочевого и полукочевого населення. Так,, 
кочевники Сахари уходят на зиму из пустнни в саванньї З а 
падной Африки и достигают долин рек Сенегала и Ннгера. 
Скотоводн Северо-Восточной Африки уходят из Сомали в 
Зфиопию и Кению и т. д. Они используют исторически сложив- 
шиеся маршрути перекочевок, которьіе достигают сотен, а ино- 
гда и тисяч километров в год, при зтом искусственно создан- 
ньіе государственньїе границьі, как правило, не припимаются во 
внимание.

Но более характерними и охватьівающими значительние 
массьі населення являются миграции рабочей сили, связанньїе 
с очаговьім развитием капиталистичееких форм хозяйства. Сло- 
жились и четко вираженньїе райони постоянной, длительной или 
сезонної! миграции. В некоторьіх странах их число достигает 
сотен тисяч. По данньїм 1983— 1985 гг., в ЮАР, Зимбабве, Га
не, Кот д’Ивуаре, Судане насчитьівалось около 2 млн. миграп- 
тов. Ширится и миграция межконтинентальная — много афри
канцев работает в различних странах Западной Европьі, СІ1ІА 
и Канаде.

Перераспределение населення, миграционньїе потоки влия- 
ют на процесе урбанизации, темпи которой все более возраста^- 
ют. Особенно бистро растут крупньїе города и столицьі. Целнй 
ряд городов имеет население свнше миллиона человек (так, 
Лагос — около 3,5 млн. человек, Киншаса — около 3 млн., 
Аддис-Абеба — более 1,5 млн., Йоханнесбург — около 2 млн. 
человек).

Уровень урбанизации весьма различен в разньїх странах. Он 
очень висок, например, в Нигерии, имеющей старую городскую 
традицию на юго-западе, в стране йорубов, и на севере, засе- 
ленном хауса. В других странах, например Бурунди или Маври
тании, городов немного, нередко в столице проживает большая 
часть горожан страньї. Самьій високий процент городского на
селення— в Джибути (76%); довольно висок показатель 
ЮАР — 51%. Средний процент городского населення в Запад
ной Африке — 24%, в Восточной— 17%. В то же время ряд 
стран отличается чрезвьічайно пизкими показателями в Бур
кина-Фасо в городах живет всего 9% населення страньї, в Л е
сото и Руанде — по 5%, а в Бурунди — всего лишь 3%.

Ускоренньїй рост городского населення намного опережает 
темпьі развития промьішленности и спроса на рабочую силу, 
что связано как с непрернвньїм притоком людей из деревень,
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так и с вьісокой рождаемостью в самих городах. Позтому здесь 
резко усиливается безработица, которая сочетается с различни- 
ми видами неполной запятости. Очень бьістро растет число лиц, 
связанпьіх со сферой обслуживания и с торговлей, образуются 
различного рода землячества для взаимопомощи, основанньїе на 
родственньїх и зтнических связях. Увеличивается разрьів между 
потребностями населення и реальними возможностями их удов- 
летворения, что тормозит зкономическое и культурное развитие 
многих стран, способствует созданию атмосфери политической 
неустойчивости.

Часть работоспособннх горожан Африки практически не за- 
нята в производстве. Многие из них превратились в пауперов. 
Зти городские низи нередко влияют на развитие политических 
собнтий в отдельньїх странах, внетупая на стороне самих раз
ньїх политических группировок.

Проблема вьібора пути социально-зкономического 
развития и политической ориентации

Проблема внбора пути социальпо-зкопомического развития 
и политической ориентации встала перед африканскими страна
ми сразу после провозгланіения политической независимости. 
Многие лидери национально-освободительного движения виде- 
ли в идеалах социализма альтернативу колониальнокапитали- 
стическим моделям социальной трансформации.

Конечно, не всегда зти идеальї понимались с ііаучпой, марк- 
систской точки зрения. Так, Кваме Нкрума, первий президент 
Гани, считал, что социализм можно построить на базе афри
канской общини, сохранившей своє влияние после провозглаше- 
ния независимости. Оп полагал, что для зтого достаточно лишь 
декретивио уничтожить ростки зксплуататорских отношений, 
возникшие в гапском обществе в колониальннй период. Свою 
идеологию Нкрума називал «африканским социализмом».

Со времени провозглашения Ганой независимости прошло 
более четверти века, но идеи «африканского социализма» до 
сих пор находят последователей в Африке, что свидетельствует
о непопулярности капитализма среди населення континента.

Далеко не всегда, однако, официально провозглашеннне 
доктрини «африканского социализма» («лирический социализм» 
в Сенегале, «гуманний социализм» в Замбии, «африканский де
мократический социализм» в Кении и др.) равиозпачньї пеприя- 
тию капитализма. Часто за лозунгами «африканского социализ
ма» скрьівается тенденция к затушевьіванию углубляющихся со- 
циальпнх противоречий.

Но даже и искреипее стремление многих африканских лиде
ров повести свой страньї курсом социалистической ориентации, 
ирименить в них на практике идеи научного социализма не все
гда приводят к успеху. Тяжелое зкономическое положение, дав-
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лениє а порой И прямое вмешательство империалистических 
держав, тот факт, что, с одной сторони, во всех африканских 
странах в колониальние годи появились зачатки капиталисти- 
ческих отношений, которне уже трудно бьіло уничтожить; а с 
другой — зти ростки капитализма не получили полного развития 
и не вполне исчерпали свой социально-зкономическии потенци
ал — все зти и многие другие явлення способствовали тому,что 
то одна то другая страна социалистической ориентации отхо- 
дила от’ своего прогресивного курса. Однако идет и активньїи 
обратиий процесе. Притягательность социалистических идеалов, 
как и требование широких народних масс покончить с неоко;™- 
ниальной зависимостью от империализма заставляют лидеров 
все нових стран обращаться к прогрессивпьім социально-зконо-
мическим и политическим преобразованиям гтпана-

После провозглашения независимости африканскими^стра а 
ми прошло не так много времени. Два-три десятилетияі с
ком короткий исторический отрезок, чтобьі судить по нему Об 
итога^ независимого развития. Углублеиие проиессов соииаль- 
ного пасстоения ведет к обострению классовои борьби вокруг
решения вопроса о дальнейшем пути. Мн0Г° ^ сл^ " ь̂ Тз Р ^ еРго 
доказивают, что лишь верная научная оценка сушеству ощег 
уровня социально-зкономического развития может вести 
успеху прогрессивньїх преобразовании.



ГАН А

Гана — бьівшая английская колония Золотой Берег. Под 
зтим названием в 1901 г. бьіли об'ьединенн три британских 
владения: собственно колония Золотой Берег на побережье Ат
лантики, Ашанти (центральная часть страньї) и протекторат 
Северньїе территории. После первой мировой войньї к Золотому 
Берегу бьіла присоединена западная часть германского Того, 
мандат на управленпе которой Лига наций передала Велико
британця. Прибрежньїе и центральньїе районьї Гапьі населеньї 
в основном родственньїми народами, говорящими на дналектах 
язьїка акан подгруппьі ква, наиболее крупньїе из них ашанти и 
фанти. К зтой же подгруппе относится и народ зве, живущий 
па юго-востоке — от р. Вольта до границьі с Того. Север засе- 
лен зтническими подразделеииями народов вольтийской под- 
группьі моси, груси и гурма.

Колониальное господство, зволюция африканских обществ, 
форми антиколониального протеста (1918— 1939). Межвоенньїй 
период бнл для Золотого Берега временем, когда поверхност- 
ное, основанпое па припуждении господство метрополии усту
пило место преимущественпо зкономическим методам по мере 
усиления колониального воздействия на местньїе общества. 
В 20-е годьі завершилось становление структури колониально
го хозяйства, основу которого составляло товарное производст- 
во. Главной зкспортной отраслью било внращивание какао-бобов 
в хозяйствах африканцев. Вторая по значенню отрасль — горно- 
добивающая промишленность (добивали золото, алмази, мар
ганцевую р у д у )— находилась в руках ипостранного капигала.

Оба сектора бистро развивались. Золотой Берег, террито- 
рия которого занимала менее 1% площади континента, а насе
ление составляло 3 мли. человек, прочно удерживал лидерство 
среди мировьіх зкспортеров какао-бобов н вишел на третье ме
сто по вивозу алмазов и марганцевой руди. В середине 30-х 
годов по обьему товарооборота он лишь немного уступал всей 
Французской Западной Африке и превосходил Британскую Во- 
сточную. Впутри колонии сложилась региональная специализа- 
ция. Собствеппо колония Золотой Берег и Ашанти стали «про- 
изводящими» районами, Северньїе территории — поставщиком 
рабочей сильї.

Колониальная зкеплуатация Золотого Берега осущесгвля- 
лась в основном иностранньши закупочно-ебитовими компания- 
ми. Через механизм рьіночньїх цен они изьшали значительную
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часть прнбьілей местннх производителей какао-бобов. Из вне- 
зкономических мер применялея лишь принудительньїй труд — 
только в Северннх территориях и до начала 30-х годов. Глав
ной сферой хозяйственной деятельности колониальной админи- 
страцни било создание инфраструктурьі. Особенно интенсивно 
стронтельство коммуникаций велось в 20-е годи. Железньїе до
роги соединили основньїе районьї зкепортного производства с 
побережьем, били сооруженн глубоководньїй порт в Такорадн 
и самая густая в Тропической Африке сеть автомобильньїх 
дорог.

Важним каналом воздействия на местньїе общества бьіла 
административпая политика метрополии. Создапная в соответ
ствии с принципами косвенного управлення «туземная» админи
страция существенно отличалась от своего доколопиального про- 
образа. Ненужньїе колоннзаторам местньїе ипститутьі ослабля
лись, функции других усложнялись, создавались новьіе инстн- 
тути. В различних частях Золотого Берега косвенное управле- 
ние отличалось спецификой. В собственно колонии большинст- 
во правителей доколониальньїх времен вошли в «туземную» 
администрацию. Здесь били созданьї совети верховних вождей. 
В Ашанти верхушка местной знати, которая руководила воору- 
женннм сопротивленнем английской зкепаненп, била отстране- 
на от управлення до 1935 г., когда англпчане «восстановили» 
конфедерацию Ашанти во главе с возвращенним из ссилки 
асаптехене Премпе І. Власть асантехене и его совета била 
расширена, а самостоятельность вождей провинций урезана. 
Наибольшей деформации подверглись политические структури 
Северньїх территорий. В одних районах там бнл пасаждеп ин
ститут назначенпнх колониальннх вождей, в других — пред- 
принята попьітка совместить доколониальньїе и колониальньїе 
ннститутьі.

Полномочия «туземньїх» властей определялнсь англичапа- 
ми. В качестве компенсации за потерю самостоятельной управ- 
ленческой функции вождям предоставили более широкие воз- 
можпостн обогащепия за ечет подданннх. «Туземньїе» власти 
могли распоряжаться землей (кроме вождей Северньїх терри
торий), осуществлять судопроизводство. Они взимали налоги, 
оставляя у себя часть собранньїх средств, имели право припи
нать постановленій, касавшиеся местпого населення, в таких 
сферах, как охрана порядка, здравоохрапение, жилищное строи- 
тельство, охота и т. п. Колониальная администрация платила 
вождям оклади в соответствии с рангом.

В меж военньїе годи ускорилось формирование прослоек ко
лониального общества. Расширялось использование труда отход
ников. Собственно колония и Ашанти стали одним из основних 
центров притяжения рабочей сили во всей Западной Африке. 
В конце 30-х годов туда ежегодно отправлялись на заработки 
более 100 тис. человек из Северньїх территорий, сопредельньїх 
французеких колоний, Нигерии, Сьерра-Леоне, Либерии. Зто
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били тесно связанньїе с деревней отходники. Многие сначалас 
работали год на какаових фермах, а затем шли на шахти. 
Квалифицированних рабочих било немного. В основном зто 
били железнодорожиики и шофери.

В районах товарного земледелия бистро шло имущественное 
расслоение. Зтот процесе ускоряла массовая миграция населе
ння собственно колонии и Ашанти, осваивавшего свободние 
земли под какаовне деревья, а также резкие колебания миро
вих цен на какао-боби, самую капризную в зтом отношении 
зкспортную культуру. Миграции ослабляли общинние и родо- 
вие связи, способствовали развитию заклада и купли-продажи 
земли. Игра риночной стихни разоряла одних и обогащала 
других, била питательной средой для распространения задол- 
женности ростовщикам. Колониальное крестьянство било очень 
разнородним по составу — отходники (издольщики, арендатори, 
контрактовие работники, поденщики), мелкие и средние произ- 
водители товарних культур, общинники, которие вели натураль
неє хозяйство. Типичной фигурой деревенской верхушки бил 
крупний производитель какао-бобов, занимавшийся ростовіциче- 
ством и скупкой урожая и зачастую имевший отношепие к «ту
земной» администрации.

Основной сферой первоначальпого пакоплепия для нарож- 
дающегося местного торгово-ростовщического капитала била 
система скупки какао-бобов для иностранних фирм и ебита 
импортних товаров. Самие мелкие из поередников закупалн по 
нескольку корзин какао-бобов и относили их тем, кому для 
вивоза уже требовались грузовики. К самим крупним скуп- 
щикам стекался урожай многих хозяйств, нередко превишав- 
ший тисячу тонн. Зто били заведующие скупочних станций 
фирм или поередники, напрямую связанньїе с фирмами дого
ворами о поставках. Используя виданние компаниями кредити 
для ростовщических займов, скупщики превращали крестьян в 
кабальних должников. В ечет займов крестьяне нередко отда- 
вали им значительную часть урожая. Наиболее удачливим 
поередникам удавалось создать зкспортно-импортньїе компании 
и пробиться на внешний ринок. В конце 30-х годов местним 
торговцам била официально виделена десятипроцентная квота 
в зкепорте какао-бобов.

С развитием колониального хозяйства и аппарата управле
ння росла потребность в грамотних местних кадрах. В 1940 г. 
било около тисячи школ, где обучалось почти 100 тис. человек, 
и педагогический колледж, випускники которого имели право 
поступать в английские и американские университети. Основ
ную часть образованной прослойки составляли клерки и учите
ля с начальним и ередним образованием. Зта работа гарантнро- 
вала определенний уровень жизни, но ее удавалось получить 
далеко не всем випускникам школ. Несколько сотен специали
стов с дипломами европейских университетов, в основном юри- 
стов, добились предельних для африканцев висот в кололиаль-
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«ом обществе. Они составляли состоятельную злитарную груп- 
пу, но их участие в управлений било ограничено правом об- 
суждать законопроекти в законодательном совете — консульта- 
тивном органе при губернаторе, где большинство мест принад- 
лежало апглийским чиновникам и вождям.

Вожди, прежде всего крупние, составляли висший слой ме
стной злити. Но между ними и образованной прослойкой не 
било четкой социальной граници. Обе группи связивали родст- 
венние узи, и для вождей и для занимавших разньїе должно- 
сти людей с образованием обьічним занятием била скупка ка
као-бобов и торговля.

Важние едвиги происходили в характере антиколониальной 
борьби. Движение протеста начало отражать противоречия ко
лониального общества, менялась его идеология, методи, органи- 
зационпие форми, руководство. Показательную зволюцию пре- 
терпела наиболее массовая в межвоенние годи форма антико- 
лониализма — бойкоти иностранних оптових фирм. Сначала 
зто били разрозненнне виступления крестьян за повишение 
закупочних цен на какао-боби. Постепенно они превратились в 
хорошо организованное движение во главе с посреднической 
торгово-ростовщической прослойкой, направлепное против гос
подства иностранного капитала в зкепортно-импортной торгов- 
ле. Во время последнего бойкота 1937/38 г. примерно 200 тис. 
крестьян в течение полугода не продавали свой урожай. Фирми 
били вьшужденьї отменить пуловое соглашение *, ущемлявшее 
интереси скупщиков.

В промишленном секторе стихийние и разрозненнне акти 
протеста против тяжельїх условий труда и низкой заработной 
плати перерастали в забастовки. Наиболее оргапизовапннй и 
упорний характер они носили там, где вопреки официальному 
запрету функционировали профсоюзн. В авангарде забасто- 
вочного движения шли железнодорожиики района Секонди-Та- 
коради.

Формирование идеологии национально-освободительного дви
жения происходило на фоне борьби между «модернистами» и 
«традиционалистами», за которой стояло политическое соперни- 
чество между верхушкой образованной прослойки и вождями. 
Созданное в конце прошлого века Общество защитьі прав або- 
ригенов Золотого Берега в середине 20-х годов перешло под 
контроль приверженцев «культурного нациопализма», идеологом 
которого бьіл юрист Кобина Секий. Он признавал необходимьім 
заимствовать технические достижения Запада, но главньїм все 
же считал сохранение «традиционннх» ценностей и институтов 
от «разг>едающего» влияния европейской цивилизации. Под 
лозунгом возврата к «традиционной демократи!!» Общество до

* Заключенное в 1937 г. соглашение оптових фирм об установлений заку
почних квот для каждой, а такж е єдиних закупочних цен на какао-боби и по- 
гребительских цен на импортньїе товари.

5* 67



бивалось ослаблення крупних вождей, позиции которнх иекус- 
ственно усиливали колонизаторьі.

«Модернистьі», внступавшие, по существу, за развитие бур
жуазних отношений, об^единились вокруг Национального кон
гресса Британской Западной Африки (1920— 1930). Конгресе 
бнл первой организацией Тропическоіі Африки, действовавшей 
в нескольких колониях (Гамбии, Золотом Береге, Нигерии, 
Сьерра-Леоне). Его программа предусматривала расширение 
участия африканцев в управлений на основе принципа «нег на- 
логов без представительства» и мери по развитию месгного 
предпринимательства, прежде всего зкономическое сотрудниче- 
ство между западноафриканцами и «другими людьми черной 
раси». С 1923 г. президентом организации бнл юрист с Золо
того Берега Дж. Кейсли Хейфорд.

Создание в 1930 г. Конференции молодежи Золотого Берега 
бьіло результатом компромисса между «традиционалистами» и 
«модернистами». Ее возглавил Джозеф Данква, родственник 
одного из крупнейших вождей собственно колонии, получивший 
юридическое образование в Англии. Ключевнм пунктом про- 
граммьі Конференции, принятой в 1938 г., било создание нацио
нального фонда для помощи местпнм предпрннимателям. Фонд 
должен бнл способствовать «ликвидации неравноправпьіх усло
вий торговли», при которнх «основньїе вигоди от зксплуатации: 
природних богатств Золотого Берега получают нностранцьі, а 
не коренние жители». Конференция не виступала за совмест- 
ньіе действия с другими колониями, ратовала за сотрудничество- 
образованной прослойки и вождей в «решении проблем соци- 
ального и зкономического возрождения страньї». Все три орга
низации отличала малочисленность, аморфная организационная 
структура, приверженность конституционньїм методам борьбьі,

Наиболее радикальние позиции занимала Лига младозапад- 
ноафриканцев, созданная в 1933 г. випускником Коммунистиче- 
ского университета трудящихся Востока в Москве, журнали- 
стом сьерра-леонского происхождения Исааком Уоллес-Джонсо- 
ном. Ее главной задачей бьіло «спасенне страньї от страшних 
последствий капиталистической зксплуатации и империалисти- 
ческого угнетения, обеспечение для населення человеческих 
условий жизни». Лига продолжила панафриканские традиции 
Конгресса, ее устав предусматривал «создание отделений в лю- 
бой стране, колонии, протекторате или подмандатной террито
рии Западной Африки». Лига развернула работу среди наем- 
ньіх работников, крестьяп, мелких торговцев. Она первой попи
талась наладить массовую политическую агитацию, стержнем: 
которой бьіло разоблачение нмпериализма, фашизма и расизма. 
В 1936 г. Уоллес-Джонсон бьіл арестовап и за «подрнвную 
деятельность» внслан из Золотого Берега.

Золотой Берег в годьі второй мировой войньї. С началом вой
ньї пути снабжения североафриканского фронта союзних войск:
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пролегли через порти и азродромн Золотого Берега. Такоради 
стал важним перевалочним пунктом для доставки на Ближний 
Восток воєнних грузов, азропорт в Аккре бнл превращен в во- 
енно-воздушную базу, где производилось техническое обслужи- 
вание и заправка самолетов американских ВВС. В вооруженньїе 
сильї Британской империи било призвано 65 тис. жителей Зо 
лотого Берега. В 1940— 1941 гг. они сражались с войсками фа- 
шистской Италии в Северо-Восточной Африке, а в 1943— 
1945 гг.— с японцами на юго-западе Бирмьі.

Во время войньї возросла роль Золотого Берега в снабже- 
нии метрополии металличеокими рудами. Бьіла начата и бист
ро росла добьіча бокситов, месторождение которнх бьіло разве- 
дано еще в 1921 г. Более чем вдвоє увеличилась добнча мар- 
ганцевой рудьі. Усилилась зксплуатация африканцев через 
внешнюю торговлю. Англия ввела государственную монополию 
на зкспорт какао, и зто принесло большие внгодьі иностранннм 
оптовим компаниям. Став агентами созданного в 1939 г. госу- 
дарственного Контрольного совета по какао, они скупали уро
жай у крестьян по фиксированннм заниженннм ценам и бес- 
контрольно повьішали ценьї на импортньїе товари.

В 1942— 1943 гг. бьіл введеп подушний денежннй налог в 
собственно колонии и Ашанти (в Северньїх территориях зто 
било сделано в середине 30-х годов). Работу «туземной» адми
нистрации, слабая зффективность которой стала очевидной, 
питались улучшить путем ужесточения контроля со сторони 
колониальной администрации и привлечения в ее органи обра- 
зованньїх людей незнатного происхождения. Расширилось пред- 
ставительство образованной прослойки в законодательном сове
те, впервне африканец бьіл введен в состав исполнительного 
совета.

В годьі войньї продолжались забастовки. Наиболее мощной 
и хорошо организованной била забастовка железнодорожников 
Секонди-Такоради в 1941 г. Им удалось добиться внполнения 
своих основних требований. Вскоре бьіл издан закон, разре- 
шивший профсоюзную деятельность. На пятом, последнем с-ьез- 
де Конференции молодежи, проходившем в апреле 1943 г., б и 
ла вьідвинута зкономическая программа, направленная на пре
одоление монокультурного характера зкономики, создание ме- 
стной промьішленности, установление контроля африканцев над 
внешней торговлей. Главной целью бьіло провозглашено само- 
управлепие, хотя и без указания сроков.

Борьба за независимость (1945—1957). Вскоре после оконча- 
ния войньї для Золотого Берега бнл разработан «план разви
тия». По зтому плану бьіли принятн мери к значительному 
увеличению зкспорта какао-бобов, проложєньї тьісячи миль 
автомобильних дорог, построено несколько пищевнх предприя
тий. Финансировался план в основном из внутренних источни- 
ков — так назнваемого стабилизационпого фонда, созданного
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за  счет разницьі между мировими ценами на какао-бобьі и яв
но заниженньїми ценами, по которьім урожай скупался у кре
стьян.

В послевоенньїе годьі в Золотой Берег резко увеличился 
приток отходников. В деревне более значительной стала диф- 
ференциация крестьянства, вьіросли доходи сельской верхушки. 
Африканские предприниматели упрочили свой позиции в зкс- 
портно-импортной торговле, закрепились в обработке древеси- 
ньі и добьіче алмазов. Образованная прослойка существенно 
пополнилась випускниками средних школ.

В английских правящих кругах Золотой Берег считали «об- 
разцовой колонией», которая «конституционно и упорядоченно 
движется к самоуправлению». В 1946 г. вступила в силу кон
ституция, в соответствии с которой впервие в английских коло
ниях африканец бил назначен президентом законодательного 
совета, а большинство совета стало виборним. Следующий 
шаг к самоуправлению планировался не ранее чем через 2 0 лет.

В августе 1947 г. на основе Конференции молодежи бил со- 
здан Обьединенний конвент Золотого Берега. Его президентом 
стал крупний торговец лесом Джон Грант, а вице-президен- 
том — Джозеф Данква. Цель Конвента била сформулирована 
следующим образом: «Законними и копституционньїми средст- 
вами в возможпо более короткий срок обеспечить передачу 
управлення в руки народа и его вождей». Осенью того же года 
на пост генерального секретаря бил приглашен Кваме Нкрума.

38-летний Нкрума бил убежденним противником колониа
лизма, накопил опит политической деятельности. Син ремес- 
ленника, он сумел окончить два университета в США, стал 
доктором зкономики и философии. В 1945 г. Нкрума принял 
активное участие в подготовке и работе V Панафриканского 
-конгресса. В 1946 г. вишла его первая работа — «Вперед, за 
свободу от колониализма», где он доказивал, что независи- 
мость не может бить дарована метрополиями, а должна бить 
завоевана в борьбе. Нкрума бистро создал более 500 отделений 
Конвента, вокруг него сплотилось радикальное крило партии.

Начало деятельности Нкруми совпало с собитиями, развеяв- 
шими миф об «образцовой колонии». Иедовольство стремитель- 
ним ростом дороговизни вилилось в январе 1948 г. в бойкот 
иностранних оптових фирм. Более месяца население отказива- 
лось покупать у них товари, проходили многочисленние демон
страции. Било достигнуто соглашение о снижении цен с 28 фев
раля. В зтот день состоялась демонстрация демобилизованних 
военнослужащих, которие намеревались передать петицию гу
бернатору. На подступах к его резидеиции их встретила полиция 
и открила огонь. Два человека били убити, пятеро ранени. 
Весть о расстреле всколихнула всю колонию. Били разгромле- 
ни многие магазини и склади иностранних компаний, произо- 
шли столкновения с полицией, появились баррикади.

Зти собития углубили наметившиеся ранее разногласия
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между сторонниками Нкруми и большинством руководства 
Конвента. 12 июня 1949 г. Нкрума обьявил о создании Народ
ной партии конвента (НПК), которая формировалась как от- 
крьітий для всех антиколониальний фронт. Ее членов сплачи- 
вал лозунг «Независимость немедленно!»

В декабре 1949 г. руководство НПК приняло решение о про
ведений «кампании позитивних действий», чтоби заставить 
английское правительство предоставить Золотому Берегу ста
тус доминиона. Предполагалось «законное применение забасто
вок, бойкота и несотрудничества на основе принципа полного 
ненасилия, каким пользовался Ганди в Индии». Конгресе проф
союзов Гани призвал к всеобщей забастовке. Деловая жизнь 
замерла. Власти ответили репрессиями. Руководители НПК и 
Конгресса профсоюзов били арестовани «за подстрекательство 
к бунту». Нкруму приговорили к трехлетнему заключению.

В январе 1951 г. вступила в силу новая конституция. Она 
предусматривала замену законодательного совета законодатель- 
і іьім  собранием и создание сметанного правительства из афри
канцев и колониальньїх чиновников. Из 84 членов законодатель
ного собрания 38 вибирались на основе всеобщего избиратель- 
ного права, остальние избирались вождями и назначались гу
бернатором. Вибори в феврале того же года принесли Н П К 
решительную победу: она завоевала 34 места. Бил избран и 
К. Нкрума. Губернатор бил винужден освободить его и назна
чить премьер-министром.

В апреле 1954 г. била принята конституция, в соответствии 
с которой состав законодательного собрания расширился до 
104 депутатов, вибираемих всеобщим голосованием. В прави- 
тельствс упразднялись пости «министров по ДОЛЖІІОСТИ», т. е. 
колопиальпих чиновников. В предвьіборной кампании Н П К  
противостояло несколько партий. Наиболее влиятельной била 
Партия конгресса Гани, возникшая на основе самораспустив- 
шегося в 1952 г. Конвента. На виборах в июне 1954 г. Н П К 
завоевала 71 место и получила возможность сформировать пра
вительство.

Вскоре оппозициоиние сили обьединились вокруг Движения 
национального освобождения, которое возглавил учений и по- 
литический деятель, тесно связанний с ашантийской знатью, 
Кофи Бусиа. Руководство Движения винашивало плани отделе
ния Ашанти от Золотого Берега, против НПК в зтой области 
бил развязан вооруженпьій террор. Сепаратистские настроения 
распространились и в юго-восточной части колонии, среди зве. 
В має 1956 г. в ходе плебисцита по вопросу о присоедипении 
британского Того к Золотому Берегу большинство населення 
страньї проголосовало за обт^единение, и, хотя в округах, насе- 
лєнних зве, 58% избирателей висказались против, обьединение 
состоялось. В августе 1956 г. прошли еще одни вибори в зако- 
нодахельное собрание. Победу вновь одержала НПК (71 место 
из 104).
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Республика Гана

б марта 1957 г. состоялась торжественная церемоні.я про
возглашения независимости Золотого Берега, ставшего суверен
ним государством Гана.

По пути социалистической ориентации (1957—1966). После 
завоевания независимости НП К пришлось решать задачи сохра- 
нения единства страньї и укрепления своего положення как ве- 
дущей политической сили. В декабре 1957 г. бнл принят закон, 
запретивший партии, созданньїе на региональной, трибалист- 
ской или религиозной основе. Все оппозиционнне группировки 
слились в Об-ьединенную партию (ОП), лндером которой стал 
К. Бусиа. Считая единство залогом политического успеха, 
Нкрума попьітался бороться с оппозицией административннми
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методами. Правительство приняло ряд законов, позволивших 
вислать ил и  арестовать многих руководителей ОП. Бусиа змн- 
грировал в Англию. НПК питалась расширить своє влияние 
путем интеграции общественннх и профессиональннх оргаииза- 
ций. В законодательном порядке в партию били включеньї 
Обьединенньїй фермерский совет Гани, Национальньїй коопера
тивний совет, молодежнне строительньїе бригади и т. п. Все 
ключевьіе постьі в государственннх учреждениях и компаниях 
заняли партийнне функционерн.

В 1960 г. бьіла разработана конституция, провозгласившая 
Гану республикой. В апреле состоялся плебисцит. Избиратели 
должньї бьіли одобрить новую конституцию и вибрать прези
дента. От НПК баллотировался К. Нкрума. ОП вьідвинула 
Дж. Данкву. Подавляющим большинством голосов конституция 
била одобрена, президентом избран Нкрума. Гана стала рес
публикой, статус доминиона бил упразднен. По новой консти- 
туцни зпачнтельно увеличилась личная власть президента. 
В 1964 г. била законодательно введена однопартийная система, 
Нкрума стал пожизненннм президентом.

После провозглашения независимости Нкрума поставил пе
ред страной цель «вслед за политической добиться зкономиче
ской свободи». Поначалу в основу стратегнн развития бьіли 
положеньї принципи капиталистнческого хозяйствования, глав- 
ная ставка делалась на привлечение иностранньїх капиталов и 
внешних займов. Итоги первьіх четьірех лет изменили точку 
зрения Нкрумьі на перспективи развития. Если правительство 
«хочет вьіполнить своп долг перед народом,— заявил он,— то 
социализм для нас — единственньїй путь». Идеологией партии и 
государства бнл провозглашен «нкрумаизм» — своеобразннй 
симбиоз общедемократического радикализма, марксистских и 
популистских тенденций в духе «африканского социализма».

В 1962 г. XI сьезд Н П К принял новую программу, в кото
рой конечной целью партии провозглашалось построение со- 
циалистического общества. Программа предусматривала фор- 
сированнне темпьі зкономического развития, максимальное 
сближепие уровней промьішленного и сельскохозяйственного 
производства, полную индустриализацию, завершение диверси- 
фикации сельского хозяйства, злектрификацню всей Ганн. Но
вая зкономическая стратегия признавала необходимость сосу- 
ществоваиия пяти секторов (государственного, смешанного, 
иностранного, кооперативного и мелкого национального част- 
нопредпринимательского), но приоритет отдавался государст- 
венному и кооперативному.

Бьіл сооружен промншленно-знергетический комплекс, со- 
стоявший из плотиньї, Г ЗС  и алюминиевого комбината в Ако- 
сомбо на р. Вольта. Вошли в строй десятки предприятий лег- 
кой и пищевой промьішленности, которьіе перерабатнвали 20% 
урожая какао-бобов, обеспечивали значительную часть потреб- 
ностей страньї в пищевьіх продуктах, мебели, стекле, обуви. Бьі-
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ло создано несколько десятков государственньїх растениеводче- 
ских и животноводческих хозяйств, существенная помощь ока- 
зьівалась мелким и средним частньїм хозяйствам. Увеличилось 
пронзводство какао-бобов, других продовольственньїх культур.

Правительство рассматривало сотрудничество с социалисти- 
ческими странами как важное средство достижения зкономиче
ской самостоятельности. Страньї соцналистического содружест
ва, прежде всего СССР, стали крупними покупателями ганско- 
го какао, строили важньїе для создания национальной промьіш- 
ленности обпекти, оказьівали существенную помощь в подготов- 
ке кадров. Развивались и культурньїе связи.

Правительство Нкрумьі успешно осуществляло программу 
социальньїх и культурних преобразований. Повьісилась заработ- 
ная плата рабочих и служащих, бьіла создана система соци
ального страхования и пенсионного обеспечения, введено бес
платное медицинское обслуживание, обязательное бесплатное 
начальнеє и среднее образование, созданьї три университета и 
Академия наук. Важной составной частью преодоления колони
ального наследия Нкрума считал духовную деколонизацию. 
Правительство поощряло изучепие национальпих язьїков, лнте- 
ратурьі, истории. В 1961 г. с зтой целью при университете Ганьї 
в Легоне бнл образован Институт африканских исследований. 
Появились Союз писателей, театральние и художественньїе сту
дим. Культурний подьем Ганьї при Нкруме бьіл отмечен появ- 
лением таких всемирно известньїх мастеров, как художник 
Кофи Антубам, писатель Айи Квей Арма, позтесса и театраль
ний режиссер Зфуа Сазерленд.

Основним направленмем внешней политики Ганьї стала 
борьба за обг.едипение африканских стран на антиимпериали- 
стической, аптиколониальпой основе. На территории Ганьї про
ходили боевую и политическую подготовку борцьі за свободу из 
многих африканских колоний. Правительство Нкрумьі организо- 
вало в Аккре в 1958 г. Конференцию пезависимьіх стран Афри
ки и І Конференцию народов Африки. Зти форуми способство- 
вали росту политического сознания африканцев, во многом 
предопределили иаступление «года Африки». После крушения 
на континенте колониальной системи Нкрума вьідвинул план 
-создания «Соединенньїх Штатов Африки». Зто должен бил 
бить союз африканских стран, которому его члени частично 
•передали бьі свой суверепитет. Гана внесла весомьій вклад в 
создание м работу ОАЕ. Борьбу за африканское единство 
Нкрума рассматривал как часть движения за мир. Гана придер- 
живалась позитивного нейтралитета, неоднократно виступала 
с  инициативами, направленньїми на запрещение ядерного ору- 
жия, виступала в поддержку мер по устранению напряженно- 
сти в различньїх частях мира.

В середине 60-х годов в Гане стали нарастать трудности, 
порожденньіе как обьективньши причинами, так и просчетами 
руководства. На мировом рьінке ценьї на какао понизились на*
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столько, что, хотя производство какао-бобов за десять лет 
(1953— 1963) удвоилось, валютная виручка осталась той же. 
Семилетний план оказался слишком напряженннм, нереальним. 
Значительние средства бьіли потраченьї на сооружение дорого- 
стоящих престижних обьектов, мощности которнх нередко пре* 
вьішали потребности страньї (атомная злектростанция, алюми- 
ниевьій комбинат, мощная радиостанция и т. д.). Многие госу- 
дарственние предприятия оказались нерентабельними, исгоща- 
лись валютнне запаси, рос государственньїй долг. Нехватка 
средств вннуждала правительство повишать ценьї и налоги и 
сокращать импорт потребительских товаров.

Справиться с ситуацией НПК оказалась неспособной. Она 
била в социальном отношении аморфной, распадавшейся на 
фракции организациеи, куда входило два миллиона человек из 
семимиллнонного населення Ганн. Сбалансировать различньїе 
течения Нкрума рассчитьівал силой личного авторитета. Вож- 
дизм, восхваление Нкрумьі, которого називали «осаджиефо» 
(«спасителем»), «ойедийе» («не делающим ошибок»), «отцом 
нации» и т. п., стали характерной чертой политической жизни. 
Росла бюрократизация государственного и партийного аппара- 
та, увеличивалась численность бюрократической прослойки, со- 
ставлявшей более половини работающих по найму. Работа с 
массами подменялась администрированием, получило распрост- 
раненне 'Кумовство, коррупция, злоупотреблення. Ошнбкой 
Нкруми била попьітка в административном порядке ограничить 
власть вождей.

Ушедшая в подполье оппозиция неоднократно готовила по- 
кушения на жизнь Нкруми, заговори с целью свержения его 
правительства. Один из зтих заговоров, разработанннй висіли
ми чинами армии и полиции с помощью ЦРУ, не бнл раскрнт. 
24 февраля 1966 г., когда Нкрума и многие другие руководи- 
тели НПК находились за рубежом, войска мятежников, прео- 
долев сопротивление охрани правительственной резиденции,со- 
вершили государственньїй переворот.

Поворот к капиталистической ориентации (1966— 1972).
Власть перешла к Национальному совету освобождения (НСО), 
постн в нем поделили вьісшие военние и полицейские чини! 
Председателем Совета стал генерал-майор Джозеф Анкра. 
Своей первоочереднои задачей хунта поставила «исцеление 
страньї от нкрумаизма». Бьіла развернута кампания по дискре- 
дитации имени и дел свергнутого президента. НП К бьіла рас- 
пущена, многие партийньїе активистьі арестованьї. Зкономиче- 
ская политика НСО определялась условиями, на которих МВФ 
предоставлял Гане крупнне займн. Стимулировалось развитие 
национального частного сектора, льготние условия получили 
зарубежнне вкладчики, прекратилось строительство предусмот- 
ренньїх семилетним планом предприятий, государственнне фер
ми бьіли закрьітн или проданн, кооперативи распущеньї, зко-
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номические связи с социалистическими странами свернутьі. 
НСО существенно сократил государственньїе расходьі, на 30% 
девальвировал национальную денежную единицу — седи. Бнло 
отменено бесилатное среднее образование и частично— меди- 
цинское обслуживаиие.

Зти мерьі не стабилизировали зкопомику. Темпи зкономиче- 
ского роста били еще более низкими, чем в первой половине 
60-х годов, остро не хватало продовольствия, товаров потребле- 
ния, снрья, запасних частей. Росла социальная напряженность, 
набирало силу забастовочное движение, в различних слоях об
щества усиливалось недовольство воєнними. В марте 1969 г. 
НСО обт>явил о намерении передать власть гражданскому пра
вительству, и вскоре бил снят запрет на создание партий. Но 
левие сили били лишеньї возможности полноправно участво- 
вать в предвнборной кампании. На виборах в августе 1969 г. 
внушительную победу одержала Партия прогресса (ПП) во 
главе с К. Бусиа. Он стал премьер-министром и сформировал 
правительство, многие членьї которого раньше сотрудничали с 
воєнними.

Партия прогресса в основном продолжала курс НСО. Зко- 
«номическая программа нового правительства предусматривала 
более знергичиое поощрение национального предпринимательст- 
ва и строилась в раечете на рост доходов от продажи какао- 
бобов. Крупние средства виделялись на поддержание високих 
закупочних цен, субсидирование зажиточного крестьянства, жи- 
лищное и дорожное строительство в сельской местности.

Многие мери правительства Бусиа визвали недовольство в 
разньїх слоях общества. В частности, чиновники виступали 
против сокращения государственного аппарата и мер зкономии. 
В результате лишеиия воєнних пекоторих льгот началось бро- 
жение в армии. Особенно большой урон популярности кабинета 
и лично премьер-министра нанесла конфронтация с профсоюза- 
ми. В первой половине 1970 г. произошло 37 забастовок. Кон
гресе профсоюзов Гани (КПГ) поддержал многие виступления. 
ф  1971 г. по инициативе Бусиа било создано параллельное 
профсоюзное обьединение, руководство которого заняло откро- 
звенно соглашательские позиции. Несмотря на давление вла
стей, ни один профсоюз не вишел из КПГ. Тогда бил спешно 
яринят закон, по которому КПГ бил обьявлен незаконной ор- 
гапизацией и распущен.

Во внешней политике Бусиа виступил с единственной, но 
показательной инициативой. Он видвинул идею диалога с 
ЮАР, которий, по его мнению, в случае поддержки другими 
лфриканскими странами мог би способствовать «либерализа- 
цни» режима апартеида. Гана, как инициатор, получила би  
определенньїе политические и зкономические вигоди и подняла 
б и  свой заметно пошатнувшийся со времен Нкруми между- 
народннй престиж. Инициатива не нашла поддержки у боль
шинства африканских стран.
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Правительство полностью полагалось на доходи от продажи 
жакао и не разработало никакого плана на случай нового 
ладения мирових цен. Когда в конце 1971 г. зто случилось, 
страна, как признал потом К- Бусиа, стала банкротом. Чрез- 
вьічайние мери зкономии оказались незффективннми. 13 янва- 
ря  1972 г., когда премьер-министр находилея в Англии, армия 
вновь совершила переворот.

Поиски путей развития во время правлення второго воєнного 
режима (1972— 1979). К власти пришел Совет национального 
спасения (СНС) во главе с руководителем переворота полков
ником Игнатиусом Ачампонгом. В отличие от НСО СНС значи- 
тельно меньше использовал гражданских специалистов в управ
лений страной, на все важние пости в государственном аппа- 
рате и государственних компаниях били назначени офицери.

В СНС вошли военньїе с различньши, иередко неустойчиви- 
ми политическими взглядами. В Совете не затихала фракцион- 
ная борьба, идеологические установки били распльївчатьіми. 
В первие годи курс Совета национального спасения ориентиро- 
валея на мобилизацию внутренних резервов развития страньї. 
ГІрограммньїй документ «Хартия справедливости» провозгласи
ла основной целью «освобождение страньї от иностранной за
висимости» и осуществление принципа «опори на собственние 
сили». Били видвинутьі лозунги «Прокормим себя» и «Обеспе- 
чим сьірьем нашу промишленность». Признавалось необходи- 
мьім расширить госсектор, планирование рассматривалось как 
необходимий злемент зкономического развития. Внешние долги 
били разделени на «справедливие» и «несправедливие», випла- 
чивать последние правительство отказалось. СНС наметил 
аграрную реформу, которая должна била обеспечить «новую, 
более прогрессивную собственность на землю», предусматрива
ла организацию кооперативов, основанньїх на принципах об- 
щинной взаимопомощи. Бил проведен ряд мер, улучшивших 
положение трудящихся: повьішени минимум заработной плати 
и закупочние цени на какао-боби, введеньї пятидневная рабо- 
чая неделя, пособия по безработице и болезни.

СНС заявил, что в международньїх делах он будет руковод- 
ствоваться принципами неприсоединения и позитивного нейтра- 
литета. Гана отвергла диалог с ЮАР, стала оказивать помощь 
национально-освободительним движениям. Били нормализова- 
ньі советско-ганокие отношения.

Политическая обстановка в первие годи правлення Ачам- 
понга била стабильной. Режим питалея балансировать между 
правими и левьіми силами. Характерни собития, связаиние со 
смертью К. Нкруми. После кончини первого президента Гани 
в Бухаресте в апреле 1972 г. СНС вьіетупил с заявлением, в 
котором признал его заслуги перед страной и всей Африкой. 
Тело Нкрумьі бьіло доставлено в Гану и с почестями захороне-
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но в его родной деревне. А буквально накануне бьіли освобож- 
деньї из тюрем 500 активистов Партии прогресса К. Бусиа.

Со второй половини 70-х годов Гана вступила в полосу 
трудностей. Коньюнктура мирового рьінка ухудшилась, резкО' 
увеличились расходн на импорт нефтепродуктов, многие райо
ни поразила засуха. Образовался острий дефицит сьірья и за 
пасних частей. По сравнению с 1972 г. стоимость жизни воз- 
росла в 1978 г. в шесть раз, увеличилась безработица. Все зто 
било следствисм не только обьективньїх трудностей, но и про- 
вала многих намеченньїх СНС мероприятий. Они осуществля- 
лись негіоследовательно, нередко противоречили друг другу. 
Протекционистские мери во внешней торговле, призванньїе. 
оживить деятельность местних производителей, били сведени 
на нет девальвацией седи на 42%. Для ганских предпринимате- 
лей вигоднее стало не наращивать производство, а получать 
спекулятивную прибиль от обмена седи на валюту по сильно- 
заниженному курсу. Многие государственние предприятия 
стали убиточними из-за некомпетентности управляющих ими 
офицеров. Производство в госсекторе сокращалось. Без прави- 
тельственной поддержки вндохлась кампания по созданию> 
кооперативов.

Ачампонг умело маневрировал, сталкивал различньїе фрак- 
ции внутри СНС, упрочивал личную власть. В октябре 1975 г. 
полномочия СНС перешли к новому органу — Висшему воєнно
му совету (ВВС). Кроме Ачампонга, которий стал его предсе
дателем, туда бил включен только один член прежнего руко
водства. Постепенно Ачампонг и его окружение стали все- 
больше уступать давленню справа. Тяготи кризиса переклади- 
вались на плсчи трудящихся. Били значительно урезани рас- 
ходи на социальньїе нужди, а доходи крупних предпринимате- 
лей, льготи чиновников и офицеров остались в неприкосновен- 
ности. Скандальний размах на всех уровнях государствепного» 
аппарата приобрела коррупция.

В обществе нарастало иедовольство политикой воєнного ре
жима. Оппозиция видвинула требование о переходе к граждан- 
скому правленню. Наиболее организованной силой в ней били 
сторонники К. Бусиа. В 1977 г. они обьединились в Движение- 
за свободу и справедливость, организовали ряд забастовок и 
антиправительственних демонстраций, закончившихся столкно- 
вениями с полицией и войсками. Ачампонг обнявші о намере- 
нии передать власть гражданскому правительству в июле 
1979 г. и предложил довольно туманно сформулированпий план 
создания «правительства единства», куда вошли би представи
тели армии, полиции и гражданского населення, избираемие 
всеобщим голосованием, но на непартийной основе. На пост 
президента Ачампонг собирался виставить свою кандидатуру., 
ЗО марта 1978 г. состоялся референдум относительно будущей 
форми правлення. Правительственний проект бил одобрен не- 
значительним большинством. Било отмечено немало случаев;
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подтасовки итогов голосования. После референдума оппозицион- 
ние организации бнли запрещеньї, а их лидери арестованн. 
Репрессии не снизили накал борьби за уход воєнних с полити
ческой арени.

В зтих условиях воєнная верхушка решила пожертвовать 
Ачампонгом. 5 июля 1978 г. он бнл смещен, пост главн госу
дарства занял генерал-лейтенант Фредерик Акуффо. Переменьї 
коснулись только внсшего зшелона власти. Новьіе руководите- 
ли видели вьіход из зкономического кризиса в внполнении ре- 
комендаций МВФ, куда они сразу обратились за финансовой 
помощью. Била проведена девальвация седи, принят бюджет 
«жесткой зкономии». Зти мери ухудшили положение трудящих
ся, визвали резкий подьем забастовочной борьби. Правитель
ство ввело чрезвнчайное положение.

Под давлением оппозиции Акуффо отказался от создания 
«правительства единства» и подтвердил обещанньїе Ачампонгом 
сроки возвращения к гражданскому правленню. В ходе пред- 
внборной кампании левьіе сильї обьединились вокруг Народной 
национальной партии (ННП), обьявившей себя наследницей 
нкрумовской НПК. Им противостояли Народний фронт (НФ) 
и Обьединенннй национальньїй конвент (ОНК), которие поль- 
зовались поддержкой правительства.

Зкономический кризис и политическая нестабильность 
(1979—1981). «Упорядоченной» передачи власти не получилось. 
4 июня 1979 г. группа младших офицеров совершила переворот. 
Власть перешла к Революционному совету вооруженних сил 
(РСВС), которий возглавил 31-летний лейтенант авиации 
Джерри Ролингс. РСВС заявил, что он взял власть на короткий 
ерок с единственной целью провести чистку вооруженних сил 
н управленческого аппарата от коррумпированннх лиц, випов- 
ньіх в создании зкономического хаоса. «За преступления против 
государства» бьіли расстреляньї восемь висілих воєнних чннов, 
в их числе Ачампонг и Акуффо. Сотни вьісокопоставленньїх чи
новников бьіли осужденн на длительньїе сроки каторжних ра- 
бот с конфискацией имущества. Бьіл национализирован ряд 
компаний, в основном принадлежавших индийцам и ливанцам, 
взьісканьї сотни миллионов седи с лиц, уклонявшихся от уплатн 
налогов, конфискованн с подпольннх складов спекулянтов 
крупнне запаси товаров.

Парламентские вибори 18 июня 1979 г., проведенньїе по ре- 
шению РСВС, принесли победу ННП, па состоявшихся в июле 
президентских виборах победу одержал ее кандидат Хилла 

-Лиманн, школьньїй учитель, а в последние годьі дипломат. 
24 сентября РСВС передал власть правительству ННП. ННП 
заявила о приверженности становившимся все более популяр
ними идеям Нкруми, но вскоре вияснилось, что зти заявления 
не отражали намерений руководства партии. Ее политика «же- 

.сткой зкономии» и всемерного привлечения иностранного капи-
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тала не предотвратила нарастание кризисньїх тенденций. В на
чале 80-х годов Гана оказалась в катастрофическом положений. 
З а  период с 1971 по 1982 г. производство продовольствия сокра- 
тнлось на 30%, зкспорт какао-бобов — более чем в два р аза  
(примерпо шестая часть урожая вивозилась контрабандо!! в. 
соседпие страньї), добьіча полезньїх ископаемьіх — наполовину. 
Пришла в иегодность инфраструктура. В полном расстройстве 
оказались финансьі. В 1981 г. дефицит бюджета составил 14,5% 
ВВП, показатель инфляции достиг 116%, седи котировалось на. 
черном рннке в 20 раз пиже официального курса. Реальная^ 
заработная плата упала на 83%, заработок рабочего едва обес- 
печивал прожиточньїй минимум для одного человека. Нараста- 
ли негативпие социальньїе и нравственньїе явлення. Невидан- 
ньіх масштабов достигла коррупция должностньїх лиц, преступ- 
ность. Тревожіїьій размах приняла змиграция.

В зтих условиях росла популярность Дж. Ролингса, вьісту- 
павшего с резкой критикой властей. Лиманн уволил его в от- 
ставку и привлек к суду, начал поощрять зтнические армей- 
ские ассоциации, рассчитивая лишить лейтенанта — вьіходца с 
востока страньї — поддержки северян, составляющих большин- 
ство рядового и сержаптского состава. В ночь на 1 января 
1982 г. правительство бьіло свергнуто частями армии под ко- 
мандованием Ролингса.

«Национально-демократическая революция» Временного со
вета национальной оборони. Власть перешла к Временному со- 
вету национальной оборони (ВСНО), председателем которого 
стал Дж. Ролингс. Он заявил, что военньїе памереньї осущест- 
вить «национально-демократическую революцию», которая в. 
корне изменит «  лучшему жизпь ганцев.

Поначалу положепие ВСНО бнло очень неустойчивьім. В Со
вете шла острая фракционная борьба, с интервалами в не
сколько месяцев следовали попнтки государственного переворо- 
та. Решающим фактором сохранения нового режима у власти 
стала поддержка, оказанная ему народними массами. В япва- 
ре—феврале 1982 г. в стране развернулось движение за созда
ние комитетов защитьі революции (КЗР). Их целью било про- 
возглашепо «вовлечение народа в управление страной и созда
ние демократии нового типа». Комитетн активно участвовали 
в борьбе с преступностью, коррупцией, контрабандой, конгроли- 
ровали деятельность администрации предприятий и учрежде- 
ний, иногда брали управление ими в свои руки, обеспечивали 
транспортировку какао-бобов, распределение продовольствия. 
Во многих районах комитетн виросли в жизнеспособньїе органи 
власти.

Основньїе направлення зкономической политики ВСНО изло- 
женьї в Программе развития зкономики на 1986—-1988 гг. Она 
базируется на рекомендациях МВФ, в соответствии с которнми 
ослаблен контроль над частньїм сектором, принят новий инве-
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стиционннй кодекс, обеспечивший льготьі иностранньїм вкладчи- 
кам, введен «плавающий» курс седи по отношению к западннм 
валютам. С ноябре 1983 г. в Гану стали поступать значитель- 
ньіе средства в виде займов и кредитов от международньїх ва- 
лютно-финансовнх учреждений, в частности МВФ, и западних 
стран.

Программа зкономического восстановления Ганн считается 
одной из самих «жестких» в Африке, она потребовала сурових 
мер з к о н о м и и . Бьілн установленьї новьіе налоги, сокращенн го- 
сударственньїе расходн, контроль над ценами снят, а заработ
ная плата заморожена. Но зта политика приносит свои плодьі.

ВСНО удалось добиться стабильного зкономического подь- 
ема. В 1983— 1986 гг. среднегодовне темпи роста ВНП составн- 
ли 6,5%. Устойчиво развивались ведущие зкспортньїе отрасли, 
годовая стоимость зкспорта виросла с 440 млн. до 610 млн. долл. 
Увеличилась загрузка производственних мощностей, виросла 
производительность труда. Восстанавливаются шоссейньїе и 
железние дороги, реконструируются порти. Снижена инфляция. 
Расширяется сеть учреждений здравоохранения и образования. 
В 1983— 1987 гг. внешний долг снизился с 440 млн. до 170 млн. 
долл.

Зкономическая либерализация сопровождалась корректиров- 
кой внутриполитического курса. Била провозглашена «политика 
национального примирення». Призьівьі бороться с «внутренней 
контрреволюцией» сменились лозунгами «Все га н ц и — єдиная 
нация с общими интересами», «Солидарность в труде на благо 
мирного развития». Полномочия КЗР, переименованньїх в на- 
родньїе комитетн защитьі революции, били урезаньї, усилился 
контроль правительства за их деятельностью.

Руководство страньї оценивает реформи последних лет как 
перемену тактики, направленную в перспективе на достижение 
целей «национально-демократической революции», заявляет о 
приверженности ее духу и принципам.

6  Зак. 657



НИГЕРИЯ

Нигерия одна из самьіх больших по территории и самая 
оольшая по численності! населення страна Африки. Ее пло- 
щадь 923,8 тьіс. кв. км, население — более 90 млн. человек. 
На язьїках группьі ква в южньїх районах говорят живущие там 
иоруба (свьіше 20% населення), игбо (более 18%), бини, иджо, 
нупе и др. Значительную группу на севере составляют хауса 
(свьіше 2 0 /о) и родственньїе им народи бура, баде и др. На 
севере живут также фульбе (более 11%), на северо-востоке — 
канурн. На юго-востоке страньї, по р. Бенуз, и в других районах 
расселеньї ибибио, тив, зкои, джукун н др. Около половини на
селення мусульмане (главньїм образом на севере), на юге 
распространено хрнстианство, значительная часть населення 
придерживается местньїх архаических верований.

К окончанию первой мировой войньї в Нигерии утвердилась 
система так назьіваемого непрямого (или косвенного) колони
ального управлення. Способи и принципи ее создания в север
ной и южной частях Нигерии бьіли различньїми. Наиболее под- 
ходящими для создания «туземной» администрации англичане 
сочли политико-административньїе структури мусульманских 
змиратов Северной Нигерии. В зтих государственньїх образова- 
пиях они признали права и привилегии мусульманских дина- 
стии фульбе, захвативших власть в начале XIX в. в результате 
священной войньї (джихада). Колониальная администрация 
ооещала змирам не нарушать норми мусульманского права, 
гарантнровала свободное отправление религиозньїх обрядов, 
оставила в неприкосновенности существовавшую иерархию му- 
сульманскои знати и ее монополию на власть, лишив ее при 
зтом суверенитета, поставив в своеобразную вассальную зави
симость от себя. «Туземную» администрацию каждого змнрата 
(их число в Северной Нигерии определялось колониальньїми 
властями и в разное время колебалось от 34 до 37) возглавлял 
змир, в нее входили мусульманские суди, аппаратьі «централь
ного» и местного управлення. Колониальная администрация вьі- 
плачивала змирам и другим служащим «туземной» администра
ции жалованье.

В Южной Нигерии до прихода англичан не сложились раз- 
витьіе классовьіе отношения, как в змиратах Севера. Глави го- 
родов-государств йорубов — обьі — почитались священними пра
вителями, однако реальной политической властью не обладали. 
Никакой централизованной системи управлення здесь не суще-
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ствовало. Брнтанскне же администраторьі считали, что структу
ра власти в Южной Нигерии ничем не отличается от северони- 
герийской. В 1917 г. они распространили северонигерийскую си
стему «туземной» администрации на территорию йорубских го- 
родов-государств, но с меньшим успехом. В районах расселения 
народа игбо, где деревенская община являлась самим високим 
уровнем политической организации, колонизаторьі создавали 
новьіе административние единнцьі, более крупньїе, чем деревня, 
и назначали в них вождей. Но зти назначенньїе вожди (в 
большинстве случаев зто бьіли состоятельньїе торговцьі, активно 
торговавшие с европейцами) авторитетом у местного населення 
не пользовались и не могли зффективно исполнять свой обязан- 
ности.

«Туземная» администрация бьіла обязана обеспечивать об- 
щественньїй порядок на управлявшихся ею территориях. Ей 
разрешалось иметь полицию и тюрьмьі. «Туземньїе» суди разби- 
рали гражданське и уголовньїе дела на основе шариата (в му
сульманских районах) и обьічного права (в остальньїх частях 
страньї). Сбор налогов бьіл также обязанностью «туземньїх» 
властей. Часть собранних средств шла на содержание «тузем
ной» администрации.

Британский генерал-губернатор назначал в провинции, на 
которие бьіла поделена страна, своих полномочньїх представи- 
телей — резидентов и окружних уполномоченньїх для контроля 
за деятельностью «туземной» администрации. Предельї власти 
тех и других бьіли весьма широки. Сам генерал-губернатор 
располагал верховной законодательной, исполнительной и су- 
дебной властью. Во главе северной и южной групп провинций 
находились вице-губернаторн, ответственнне перед генерал-гу- 
бернатором.

Превращение Нигерии в аграрно-снрьевой придаток метро
полии. Становление новой социальной структури. В первой чет
верта XX в. колониальное освоение страньї осуществлялось 
двояко: общинников заставляли заниматься производством
зкспортньїх культур и одновременно создавался европейский 
сектор зкономики. Внешняя торговля, подчиненная нуждам 
метрополии, ориентировалась прежде всего на вьівоз сьірья.

Основним районом горнодобьічи в первьіе десятилетия XX в. 
било плато Баучи (Северная Нигерия), где разрабатьівались 
богатие месторождения олова. Вивоз олова постоянно увеличи- 
вался: в 1912 г. било вивезено 2,6 тис. т, в 1918 г.— 8,3 тьіс. т. 
Доля минерального сьірья в общем обьеме нигерийского зкепор
та в 1910 г. составляла 1,5%, в 1920 г.— 10,7%. Однако главной 
сферой приложения британского капитала бьіла скупка у ниге- 
рийских общинников растительного сьірья. Растительное сьірье, 
главньїм образом пальмовое масло и пальмовьіе орехи, состав- 
ляло 85% всего зкепорта страньї вплоть до конца 30-х годов. 
Пальмовое масло пользовалось особенной популярностью на
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ринках Великооритании. Оно служило первоклассньш исходньїм 
материалом для изготовления мьіла, маргарина, стеариновьіх 
свечей, смазочньїх масел. С каждьім годом рос также зкспорт 
какао-бобов. С 1910 по 1920 г. доля какао-бобов в общем 
об-ьеме вьівоза Нигерии увеличилась с 2 до 7,4%. В составе 
нигерийского зкспорта велика бьіла также доля арахиса и хлоп- 
чатника зти культури вьіращивались в основном в северном 
регионе.

Принужденис африканцев к разведению зкспортньїх культур 
осущесгвлялось через «туземную» администрацию, а также с 
помоїцью фискальной политики. «Туземньїм» властям передава
лось право распределять земельньїе участки и разрешать зе- 
мельньїе спорьі. Сдача участков в аренду крестьянам допуска
лась «только при условии вьіращивания на них зкспортньїх 
культур». Прямьіе налоги должньї били внплачиваться только 
британской колониальной валютой, что также толкало крестья- 
нина к внращиванию зкспортньїх культур.

Колониальньїе власти фактически легализовали принудитель- 
ннй труд африканцев на строительстве дорог, расчистке водое- 
мов, переноске грузов и других работах. К 1916 г. каждьій 
африканец должен бнл отработать шесть дней в течение квар- 
тала «бесплатио и там, где потребуется властям». Зта обязан- 
пость вьізьівала особое возмущение у местного населення.

Кризис и депрессия 1929— 1933 гг. тяжело сказались на 
колониальной зкономике Нигерии, полностью зависевшей от 
внешней торговли. Нигерийский зкспорт в стоимостном вираж е
ний сократился с 17 тис. ф. ст. в 1920 г. до 11 тьіс. в 1935 г. 
Стоимость импорта в 1935 г. составляла 8 тис. ф. ст. против
21 тис. в 1920 г. Кризис поразил горнорудную промншленность, 
визвав спижение добичи полезних ископаемнх и уровня за- 
пятости.

Спад деловой активності! сказался прежде всего на мелких 
и ередних европейских фирмах, часть которнх разорилась и 
перестала существовать. Позиции крупного торгового капитала 
метрополии значительно упрочились. В 1929— 1933 гг. ускорил
ся процесе концентрации британского торгового капитала.

В 20—30-е годи набирало темп отходничество, главньїм обра
зом из перенаселенньїх районов игбо; бистро рос ринок рабо
чей сильї. В зтих условиях принудительньїй труд терял смисл, 
его вьітеснял труд наемннй. Сформировался и пока еще не- 
большой отряд постоянних наемньїх работников: в начале 30-х 
годов его численность составляла около 18 тис. человек. Зто 
били в основном слесари, клерки, продавцн, официанти. 
К концу 30-х годов число наемньїх работников удвоилось.

Начало 30-х годов отмечено появлением местной буржуазии. 
Основой первоначального накопления капитала для нее била 
посредническая торговля и ростовщичество, привлекавшее пред
ставителей «туземной» администрации, служащих европейских 
компаний, колониального аппарата. В зти же годи виросло
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число местннх владельцев транспорта, занятого в перевозках 
зкепортной и импортной продукции в южньїх районах страньї.

Приобщение нигерийцев к основам европейской культури и 
науки происходило на первьіх порах стараннями христианских 
миссионеров, которне появились на территории будущей Ниге
рии в начале XIX в. В 1918 г. в южном регионе проповедовало
6 тис. миссионеров, основавших около З тьіс. школ и 1 тис. 
церквей; они обратили в христианство более 800 тис. местннх 
жителей. Наиболее активно миссионерьі действовали в местах 
расселения йоруба, бини, игбо, ибибио. В конце 30-х-— начале 
40-х годов христианским миссиям принадлежало 99% школ 
Нигерии. Учебньїе программьі как миссионерских, так и прави- 
тельственннх школ били, как правило, упрощенньши, и их 
випускники могли поступать в европейские вьісшие учебньїе за 
ведення лишь после дополнительной подготовки.

Колониальная администрация долго не поощряла развитие- 
системи образования по европейскому образцу в Северной Ни
герии. Английским миссионерам запрещалось проповедовать и 
строить школьї в северньїх районах, чтоби не раздражать му- 
сульманскую знать и не создавать оппозицию колониальному 
режиму. В мусульманских змиратах бьіли сохраненьї традицион- 
ньіе коранические школьї (на деле зто бьіли «учителя под де- 
ревьями»), преподавание в которьіх велось на арабском язьіке и 
ограничивалось заучиванием сур Корана.

К 1959 г. на Севере насчитьівалась 41 средняя школа, на 
тоге — 954. В 50-е годьі только 2% населення Северной Нигерии 
в возрасте от семи лет и вьіше умели читать по-английски, в 
Южной — около 17%. Особое внимание уделялось обучению 
енновей северонигерийской феодальной знати и вождей Юга: 
из них готовили будущих служащих «туземной» администрации, 
им полагалось знать английский язьік и основи делопроизвод- 
ства.

Однако по мере развития колониального общества обра
зование африканцев становилось более массовнм, а накануне 
второй мировой войньї — и более разнообразньш (бьіло введе
но техническое и сельскохозяйственное обучение) и качествен- 
ньім. В 1918 г. в Нигерии насчитьівалось 18 колледжей (сред
ние специальние учебньїе заведення), к 40-м годам зто число 
удвоилось. Первое вьісшее учебное заведение — Ибаданский 
университетский колледж — появилось в 1948 г.

В миссионерских и немногочисленннх правительственних 
школах, в колледжах и профессиональньїх училищах формиро- 
валась образованная прослойка страньї. Зто били клерки, учи
теля, врачи, юристи, сотрудники и издатели газет и журналов. 
Подавляющее большинство из них составляли южане, прежде 
всего йоруба, затем игбо. В поисках работьі и лучших условий 
жизни они расселялись по всей территории страньї, заполняя, 
в том числе на севере, пости в колониальной администрации, 
■европейских компаниях и фирмах.
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Национально-освободительное движение между двумя миро
вими войнами. Первим свидетельством роста антиколониальньїх 
настроєний в Нигерии стали вьіступления местной печати. 
Вскоре после окончания первой мировой войньї в газетах Лаго- 
са и других городов появился лозунг «Африка для африкан- 
цев», обсуждался вопрос о самоопределении и самоуправлении. 
Газети писали о том, что коренньїе жители страньї «подверга- 
ются зкеплуатации со сторони правящей касти европейцев». 
Значительное влияние на умопастроепия нигерийцев оказали 
панафрикапские идеи негритянских лидеров США Б. Вашингто
на, У. Дюбуа и М. Гарви. Нигерийская интеллигенция, особенно 
антиколониально настроенная ее часть, с вниманием следила за 
панафриканскими конгрессами, изучала их решения. В работе
III конгресса (1923 г.) впервьіе участвовал делегат от Нигерии. 
В конце 20-х годов в Нигерию стали проникать журнали, к н и г и  
и брошюрьі революционного, освободительного содержания, из- 
дававшиеся Коммунистическим Интернационалом, Профинтер- 
ном, Международньїм профсоюзньїм комитетом негритянских 
рабочих, Антиимпериалистической лигой.

В 1920 г. в Аккре состоялась учредительная конференция 
Национального конгресса Британской Западной Африки, на ко
торой присутствовали шесть представителей Нигерии. Конгресе 
сьіграл большую роль в становлений антиколониализма в За- 
падной Африке, но широкой поддержки в массах не приобрел 
и постепенно растерял своих сторонников. В 1922 г. извесгньїй 
нигерийский общественньїй деятель, юрист Герберт Маколей 
основал в Лагосе Нигерийскую национально-демократическую- 
партию (ННДП). НН ДП требовала участия нигерийцев в. 
управлений делами страньї на различньїх уровнях, развития об
разования и содействия африканскому предпринимательству, а 
также правового равснства африканских торговцев с европей- 
скими, протестовала против системи непрямого управлення. 
В начале 30-х годов партия насчитьівала 4 тис. членов. На про
тяжении всей своей деятельности партия оставалась лагосской 
организацией, неизменно сохраняла лояльность метрополии.

Другой заметной организацией межвоенного периода било 
возникшее в 1933 г. Движение нигерийской молодежи (ДНМ).. 
Большинство лидеров ДНМ  составляли вьіходцьі из среди 
йорубской образованной прослойки Лагоса. В Движении начи- 
нали свою -деятельность лидерьі нацнонально-освободительного 
движения О. Аволово и Н. Азикиве. Поставив своей целью 
«обьединение различньїх племен в борьбе за свободу», ДН М  
отвергало трибализм. Движение требовало африканизации и 
демократизации гражданских служб, отменьї дискриминацион- 
ньіх мер в отношении нигерийских предпринимателей. Идеи 
ДНМ  виражало несколько органов печати, среди них газета 
Н. Азикиве «Узст Африкзн пайлот». В конце 30-х годов число 
членов ДНМ  превьішало 10 тьіс., но после раскола, происшед- 
шего в 1944 г., организация пришла в упадок.
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В период между двумя мировими войнами произошло не
сколько стихийньїх и организованньїх антиколониальньїх виступ
лений. Наиболее известен «женский бунт в Аба» в 1929— 
1930 гг. Поводом для волнений стал слух о намерении колони
альньїх властей распространить налогообложение на женское 
население. Поскольку сбором налогов занимались «туземньїе» 
власти, гнев женщин обратилея прежде всего против них. Вьі- 
ступления бнли подавленьї силой оружия.

Вторая мировая война. Подьем антиколониального движе- 
«ия. В годи войньї Нигерия оказалась отрезанной от метропо
лии. Резко сократилось ее снабжение английскими товарами, 
уменьшилея зкепорт. Резко ухудшилось положение коренньїх 
жителей, прежде всего производителей зкспортной продукции. 
В два раза снизилась реальная заработная плата низкооплачи- 
ваемьіх городских жителей. Виросла безработица. В то же 
время происходил перелив части вироешего в 20—30-е годьі 
торгово-ростовщического капитала в промншлепность.

Осознание необходимости добиваться изменения колониаль
ного статуса, присущее до второй мировой войньї незначитель- 
пому числу нигерийцев, в годи борьбьі с фашизмом стало до- 
стоянием масс. Большую роль в распространепии освободитель- 
ньіх идей енграли нигерийские солдати, вступившие в британ- 
скую армию (их било более 150 тис.), а также тьісячи афри
канцев, обслуживавших бази английских ВВС и ВМС, столо- 
вьіе и казарми.

Нигерия оказалась на перекрестке стратегических путей, в 
ее порти прибивали сотни тисяч британских солдат, а тьісячи 
нигерийцев, надев воєнную форму, покидали родньїе места. Аф- 
риканцьі получали возможность увидеть европейца в роли не 
только колонизатора, но и солдата, рабочего. В 1940— 1941 гг. 
Великобритания особенно нуждалась в лояльності! и поддерж- 
ке своих колоний. Колониальние власти разг>ясняли своим 
подданннм цели Англии в ее борьбе с фашизмом, разоблачали 
нацистскую доктрину превосходства германцев. Зта  пропаганда 
также способствовала развитию национального самосознания 
нигерийцев.

В годьі войньї заявили о себе как о новой силе профсоюзн. 
В 1943 г. бьіло создано профсоюзное обьединение — Нигерий
ский конгресе профсоюзов.

Нигерия после второй мировой войньї. Кризис колониального 
режима. В послевоенннй период в связи с восстановлением хо
зяйства ведущих капиталистических держав, а также расшире- 
нием сьірьевьіх рьінков зкономическое положение Нигерии 
укрепилось. Ее зкепорт продолжал бистро увеличиваться 
вплоть до середини 50-х годов. Доход от вьівоза какао-бобов 
вьірос в 11 раз, пальмових ядер — более чем в шесть, арахи- 
са — в пять, колумбита — в 22, оловянной рудьі — почти в два
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раза. Однако, поскольку фиксированньїе закупочньїе деньї, уста- 
новленньїе в годьі войньї, бьіли ниже мировьіх, пронзводителям; 
зкспортной продукции доставалась лишь незначительная часть 
доходов. В наибольшем внигрьіше оказьівались закупочньїе 
управлення и крупньїе торговьіе фирмьі. Местньїе торговцьі II 
ростовщики также получали большую прибьіль. Зти средства 
они вкладьівали в домостроительство, землю, а иногда и в про- 
мишлеішость.

В 40-е годьі широкие масштаби прнобрели межрегиональ- 
нне миграции рабочей сили. В города и районьї производства 
какао-бобов Юга направлялись миллионьї сезонников из се- 
верного рсгиона. На Север двигался поток квалифицированннх 
рабочих из южних провинций. Города росли бистро, как ни- 
когда раньше: в 1953— 1963 гг. численность населення Илорниа 
виросла на 408%, Кадуни — на 236, Зарин — на 207, Лагоса — 
на 148, Джоса — на 134, Капо — на 132%. Появлялись новьіе 
и расширялись существовавшие предприятия текстильной, пе- 
рерабатьівающей и пищевой промьішленности. В 50-е годи на
чалась (тогда еще весьма незначительная) добьіча нефти в 
Юго-Восточной Нигерии. Изменилось отношение иностранного 
капитала к впутренпему нигерийскому ринку: крупньїе компа- 
н и и  занялись ввозом оборудования и полуфабрикатов, випуском; 
на их основе готовой продукции и сбьітом на месте.

Резко увеличилась численность работающих по найму: в
1939 г. их бьіло 182 тьіс., в 1946 г.— 236 тьіс., в 1960 г.— 
423 тьіс. В послевоенньш период заметно ускорился процесе 
распространения грамотносте среди местньїх жителей: со
137 тис. в середине 30-х годов до 2,8 мли. человек в начале 
60-х годов. Глубокий кризис в 40—50-е годи переживала «ту- 
яемная» администрация в Южной Нигерии. К концу 40-х годов 
в условиях зкономического подг>ема и расширения внутреннего 
рьніка, появлення значительной прослойки грамотних людей, 
роста национального самосознания зтот институт колониально
го общества жители южньїх районов воспринимали как искус- 
ственний и ненужннй. В начале 50-х годов органи «туземной» 
администрации в южньїх провипциях бьіли заменепьі мести йми 
«туземньїми» совстами, в которнх колониальньїе вожди полу
чили лишь представительские функции. На Севере «туземпьіе» 
власти сохранили свои прерогативи.

Ухудшение материального положення рабочих и служащих 
в годьі войньї привело к учащеиию профсоюзпьіх виступлений 
за повьішение уровия минимальной заработной плати. Самим 
серьезньїм из зтих виступлений явилась всеобщая забастовка 
1945 г., в которой участвовало около 150 тьіс. человек. Рабочие 
и служащие бастовали 44 дня при крайней скудости ередств 
профсоюзов. Забастовка била прекращена только после того, 
как бастовавшим дали обещание рассмотреть их требование о 
повншении заработной плати, а также не привлекать их к су
ду. В результате с августа 1945 г. рабочие стали получать при
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бавку к заработной плате. Забастовка дала нигерийским тру- 
дящимся ценньїй опьіт коллективньїх действий.

Спустя четире года после всеобщей забастовки страну по
тряс расстрел бастовавших шахтеров в Знугу. Зто собьітие 
оказало большое моральное воздействне па жителей Нигерии. 
18 ноября 1949 г. полиция стреляла по безоружним рабочим. 
По официальним данньїм, погибло и било ранено около 50 че
ловек. Судя по многим свидетельствам, расстрел горняков бьіл 
подготовлен заранее как акция устрашеиия. Однако ее последст- 
вия оказались вовее не теми, на какие рассчитивали власти: 
по многим провинциям Южной Нигерии прошли забастовки, 
демонстрации, митинги протеста, зачастую завершавшиеся кро
вопролитними столкновениями с полицией. Все зти вьіетупления 
носили антиколоніальний характер.

Образование массовьіх политических партий. Летом 1944 г. 
по инициативе молодежньїх организаций в Лагосе возникла 
первая общенигерийская массовая партия — Национальньїй со
вет Нигерии и Камеруна (НСНК) (в 1961 г., когда в результа
те проведепного ООН рефереидума северная часть бьівшего 
британского Камеруна вошла в состав Нигерии, партия бьіла 
перейменована в Национальньїй совет нигерийских граждан — 
НСНГ). На правах коллективньїх членов в НСНК вошли раз- 
личньїе политические партии, зтнические ассоциации и профсою- 
зьі. Председателем бнл избран Герберт Маколей, генеральним 
секретарем — Ннамди Азикиве. К январю 1945 г. в НСНК вхо
дило 87 членских организаций, в том числе три от Камеруна и 
только одна от Северной Нигерии.

Предполагалось, что НСНК станет организованной оппози- 
цией колониальному режиму, виступающей от лица всех ниге- 
рийцев. Название новой партии говорило само за себя: основа- 
тели хотели подчеркнуть ее обьединяющий характер, ее деви- 
зом стали слова: «Одна страна, одна конституция, одна судь- 
ба». НСНК активно включилея в политическую жизнь страньї: 
он поддержал всеобщую забастовку 1945 г., добилея избрания 
в законодательньїй совет трех своих кандидатов, отправил в 
Лондон делегацию с меморандумом о констіїтуционньїх рефор
мах.

Меморандум бнл отвергнут Лондоном. Зто визвало в Ни
герии бурю возмущения. В день возвращения делегации в Лаго
се собралась 30-тнсячная толпа с транспарантами: «Свобода
или смерть!», «Долой империализм!». Но постепенно антиколо- 
ниальная активность НСНК стала ослабевать.

Азикиве принадлежала особая роль в создании НСНК. На 
1945— 1946 гг. пришелея пик его популярносте. В 1946 г., после 
кончини 82-летнего Г. Маколея, он стал национальньїм предсе
дателем партии. Н. Азикиве, игбо по зтнической принадлежно- 
сти, превратилея в харизматического лидера своего народа, 
представители которого составляли большинство членов НСНК.
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В течение шести лет НСНК оставался единственной массо- 
вой партией страньї. 26 марта 1950 г. бьіло об"ьявлено о созда* 
нии Группьі действия (ГД), которая сформировалась на базе 
зтнической ассоциации йорубов, основанной в 1945 г. Обафеми 
Аволово. Появление на политической арене новой партиивзна- 
чительной степени явилось следствием обострившейся конкурен- 
ции представителей двух наиболее мпогочисленньїх зтносов 
Юга Нигерии — игбо и йоруба в сфере торговли, бизнеса, юрис- 
пруденции, па государственной службе. Зто соперничество усу- 
гублялось личной враждой между Н. Азикиве и О. Аволово. 
Аволово бьіл убеждеїшьім противником колониального режима, 
по долгое время поддерживал тезис о необходимости «раздель- 
пого развития» народов и рас. Таким образом, ГД возникла 
как партия народа йоруба для защитьі интересов прежде всего- 
йорубов. Наиболее активними членами партии били люди сво- 
бодньїх профессий, представители интеллигенции, мелкие пред- 
приниматели и торговци. Партию поддерживали также йоруб- 
ская «туземная» администрация, производители какао, рабочие 
и ремеслепники.

В опубликованной в начале 1951 г. программе деятельности 
ГД ставилась задача решить практически все важньїе проблеми 
страньї, начиная с упорядочепия смени «туземннх» правителей 
и коичая незамедлительньїм предоставлением стране самоуправ
ления. Позже О. Аволово создал на зтой основе более детализи- 
рованную и аргументированную программу, которую назвал 
планом построения «демократического социализма».

С 1 октября 1951 г. начала официальио действовать главная 
партия Севера — Северний народний конгресе (СНК) — полу- 
чившая поддержку со сторони колониальннх властей и змиров. 
Лидером партии стал один из наиболее видних северонигерий- 
ских аристократов, Ахмаду Белло, потомок Османа дан Фодио, 
знаменитого мусульмапского реформатора XIX в: СНК считал 
своей основной целью защиту целостности северного региона. 
С первьіх шагов политика партии приобрела региональньїй ха
рактер. Программа СНК не била антиколониальной, ее основ
ной смнсл заключался в сохранении статус-кво при осторожной 
модерпизации. Вндвигая требование предоставить Нигерии ста
тус доминиоиа, консервативное руководство партии фактически 
шло против своих убеждений, уступая духу времени. По своєму 
социальному составу СНК практически бьіл партией северониге- 
рийских феодалов н других представителей «туземной» адми
нистрации, а также в мепьшей степени — торговцев и предпри- 
нимателей.

В 50-е годьі повсеместно формировались другие мелкие пар
тии.

С появлением ГД и СНК влияние НСНК в Западном и Се- 
верном регионах начало падать и зта партия все более стала 
превращаться в зтнорегиональную организацию, представляв
шую в основном интересн народа игбо.
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Конституционньїе реформи. Достижение независимости.
В Нигерии исполнительньїй и законодательньїй советьі появи
лись в середине XIX в. Вплоть до 1941 г. в исполнительном со
вете заседали исключительно официальнне членьї — вьісшие чи
новники колониальной администрации. В законодательньїй совет 

■ с 1923 по 1946 г. били избраньї и назначенн губернатором лишь
14 африканцев. Таким образом, зто бьіли типично колониальньїе 
советьі при губернаторе, не представлявшие коренньїх жителей. 
Подавляющее большинство нигерийцев в период между двумя 
мировими войнами к виборам в советьі и к их деятельности не 
привлекались, никакого опьіта участия в современном полити- 
ческом процессе зти институти в то время им не дали.

Результатом перемен, происшедших в Нигерии, в Англии и 
на международной арене после второй мировой войньї, явился 
пересмотр конституционного устройства колонии. В 1947 г. 
вошла в силу конституция Ричардса, названная так по имени 
тогдашнего генерал-губернатора страньї. Нигерия бьіла разде- 

. лена на три административние области: Северную, Западную и 
Восточную. На Севере наиболее крупними зтническими общно- 
стями били хауса и фульбе, на Западе — йоруба, на Востоке — 
игбо. Северная область превосходила по территории остальньїе. 
Каждая область получила свой законодательньїй орган — собра
ние. Собрание Северной области состояло из двух палат — 
ассамблеи и палати вождей. Региональньїе собрания обладали 
исключительно совещательньши функциями. Конституция рас- 

;ширила состав центрального законодательного совета — теперь 
в нем заседали 29 национальньїх депутатов. За  губернатором 
сохранялось право налатать вето на любое решение того или 
иного законодательного органа. Конституция била рассчитана 
на то, чтоби поднять политическую роль «туземной» админист
рации: ее членьї назначались в законодательньїе собрания и 
заседали в верхних и нижних палатах.

Конституция Ричардса не могла удовлетворить образован- 
ную злиту и предпринимательскую прослойку, так как наме- 
ренно отстраняла их от принятия решений. НСНК развернул 
кампанию против констнтуции, требуя расширения представи- 
тельства нигерийцев в органах власти. С 1950 г. в политической 
жизни Нигерии появилея новий компонент — конституционньїе 
конференции. С виходом на политическую арену массовнх пар
тий тактика министерства колоний Великобритании и колони- 
альньїх властей изменилась — они били вннужденьї считаться с 
местннм общественньїм мнением. В течение 50-х годов одна 
конституция сменяла другую. Каждая носила имя генерал-гу
бернатора, под чьим непосредственннм руководством бьіла раз- 
работана.

Наиболее спорньши конституционньши проблемами оказа
лись вопросн представительства областей в центральном законо
дательном органе и установлення региональньїх границ. Севе- 
ронигерийские змирьі требовали для Севера 50% мест в цент-
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ральном законодательном органе, в противном случае они 
угрожали вьіходом Северной области из состава Нигерии. Кон
ституция 1951 г. (Макферсопа) удовлетворила зто требование. 
Вместо законодательного совета бьіла создана палата предста- 
вителей, в которой избранние депутати численно намного пре- 
восходили назначенних, хотя их законодательние возможности 
бьіли все так же невеликії. Центральпое правительство пмело 
широкие полпомочия: могло вмешиваться в дела областей и 
отменять решения областньїх парламентов и правительств. По
сле 1951 г. нигерийская конституция пересматривалась четьіре 
раза, и каждьій новий вариант давал областям большую авто- 
номию.

Политический процесе в Нигерии 50-х годов характеризовал- 
ся следующими особенпостями: во-первьіх, колониальная адми
нистрация стремилась как можно дольше сохранить за собой 
право верховного арбитра, во-вторьіх, вплоть до 1959 г. колони- 
заторьі питались отстранить большинство населення от участия 
в решении основних политических вопросов, в-третьих, возник и 
постоянно сохранялся, пагубно влияя на политический климат, 
антагонизм между северянами и южанами, с одной сторони, 
между йорубами и игбо в масштабах всей страньї — с другой. 
Ссверопигерийские змири не стремились 'К независимости, опа- 
саясь, что с уходом апгличан чрезвичайно бедний квалифициро- 
вапньїми кадрами Север будет захлестнут потоком южан, чуж- 
дих северянам по язику, вере и обичаям. Недоверие и даже 
вражду к южанам в Северной области всячески подогревали по
литические деятели и органи печати.

Вплоть до 1960 г. в ходе каждой конституциопной конфе
ренции в той или иной форме видвигались предложения о со- 
здании на территории страньї не трех, а восьми и более обла
стей (штатов). Зто могло би ослабить межзтническое напряже- 
ние, возраставшее по мере приближения к независимости. Одна
ко дело так и не стронулось с мертвой точки. Колониальние 
власти относились к идее увеличепия политико-административ- 
них единиц неодобрительно, називая такое изменение состава 
нигерийской федерации «фрагментацией». Опитним апглийским 
администраторам било хорошо известно, что если одна из ча- 
стей федерации по размерам территории и численності! населе
ння превосходит остальние, то всегда сохранится опасность 
господства зтой части над всей федерацией. Такое положение 
било для них наиболее предпочтительним.

Ставка делалась на Север и его консервативних лидеров, и, 
как ни парадоксально, именно феодальному Северу отводилась 
роль гаранта буржуазно-демократических институтов, учреж- 
денних серией конституций. Религиозние и общественно-политн- 
ческие традиции Севера казались англичанам залогом стабиль- 
ности зтой области, в змирах они видели тот социальний зле- 
мент, которий мог би и без них сохранить существовавшую си
стему отношений во всей федерации, чтоби не нарушилась хо-
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зяйственная жизнь, не пошатнулись зкономические позиции 
британских государственних и частних организаций. Расчлене- 
ние Нигерии на большее число штатов, с точки зрения англичан, 
ослабило би их наследника — мусульманский Север — и едела- 
ло би неопределенним будущее страньї.

В 1959 г. в Нигерии состоялись парламентские вибори — 
впервие во всех областях на основе всеобщего избирательного 
права. Получивший наибольшее число мест в федеральной пала- 
те представителей СНК сформировал правительство, взяв в 
коалицию в качестве младшего партнера НСНК. «Приобщение» 
нигерийцев к демократии происходило поспешно, в течение 
слишком короткого ерока. Что же касается основної! масси 
народа (почти поголовно неграмотной), то она била допущена 
к виборам практически накануне независимости. Только в 
1959 г. парламентаризм Нигерии уподобилея (внешне) вестмин- 
стерскому образцу: в составе нижних палат появилась оппози- 
ция правящей коалиции, а значит, и правительству. Включив в 
политическую систему страньї институт легальной оппозиции, не 
характерний для традиционних политических культур народов 
Нигерии, колониальная администрация создала ситуацию, чре- 
ватую большими осложнениями. Политическая структура стра
ньї не способствовала формированию общенигерийской нацио- 
нальной общности.

Первая республика. Причииьі нестабильности режима. Феде
рация Нигерия как независимое государство родилась 1 октяб
ря 1960г. Она вошла в Содружество наций. Главой государства 
била обг>явлена английская королева (позже ее заменил изби- 
раемий президент, им стал Н. Азикиве). Нигерия оставалась 
слаборазвитой страной. Годовой доход па душу населення не 
превишал ЗО ф. ст. Основную массу жителей составляли негра- 
мотние, политически неразвитие общинники, жившие плодами 
натурального хозяйства. 90% работавших по найму зарабатива- 
ли в год менее 100 ф. ст.

После провозглашения независимости увеличилея приток 
иностранних капиталов в зкономику страньї; они вкладивались 
главньїм образом в обрабативающую и добивающую промиш- 
ленность. Больше половини иностранних капиталовложений к 
середине 60-х годов пришлось на долю нефтедобичи. Нефть за 
нила первое место в составе нигерийского зкепорта.

Бурному росту иностранних инвестиций способствовала стра- 
тегия зкономического развития, принятая федеральним прави
тельством во главе с премьер-министром А. Т. Балевой. Суть 
правительственной стратегии «зкономического либерализма» со- 
стояла в ограничении роста государственного сектора и созда- 
нии условий для привлечения в Нигерию иностранних инвесто- 
ров, которьш гарантировалея перевод прибилей за границу, а 
также полная или частичная репатриация основного капитала. 
Налоговие и таможенние льготи, данньїе местним предприни-

03



мателям, бьіли распространеньї на иностранньїх вкладчиков. 
Сначала такая политика благотворно сказалась на платежном 
балансе: приток иностранньїх капиталов на первьіх порах пре- 
вьішал их вьівоз в виде прибьілей, но затем отток увеличился, 
и в 1966 г. платежньш баланс бьіл сведен с отрицательньїм 
сальдо.

Весьма шаткой и ненадежной оказалась социально-политиче- 
ская база нового режима. В колониальньїе годьі целостность 
Нигерии и единство нигерийского колониального общества га- 
рантировала английская администрация, которая, обеспечивая

равновесие соперничавших сил, в своих интересах поддерживала 
одни его сегменти в конфронтации с другими, с присущей ей 
гибкостью разрешала кризиснне ситуации, а в случае необхо- 
димости использовала силу. Англичане ушли, но колониальное 
общество осталось. Осталось со свойственньши ему чертами: 
несформировавшейся классовой структурой буржуазного обще
ства, отсутствием механизма мирной саморегулировки. В связи 
с незавершенностью процессов формирования классовой струк
тури буржуазного общества большинство противоречий, возни- 
кавших в первие годи независимости в недрах нигерийского 
общества, принимали характер зтнических конфликтов, зтниче- 
ский фактор становился главенствующим как в политике, так и 
в зкономике.

Зтнические и региональньїе противоречия становились за- 
метнее по мере проведення нигеризации кадров (к концу 1963 г. 
более 80% мест в госаппарате, армии и иностранньїх компани- 
ях занимали нигерийци). Жители Южной Нигерии, имевшие 
лучшую общеобразовательную и профессиональную подготовку,, 
оказались в преимущественном положений. В основном из их 
числа набирались служащие государственньїх учреждений и ча- 
стних организаций как на Юге, так и на Севере. Как и преж
де, межзтническая >конкуренция наиболее болезненно ощуща- 
лась в торговле, в сфере обслуживания и перевозок.

Деление Нигерии на три автономние области создало благо- 
приятную почву для роста регионализма и сепаратизма. Севе- 
ряне стремились к господствующему положенню в федерации и 
тем самим провоцировали недовольство южан. Северная и З а 
падная области по установленной в колониальное время систе- 
ме распределения доходов получали львиную долю аси гн ова
ний, Восточной области (она била беднее других) доставалась 
меньшая часть. Когда в Восточной Нигерии началась добича 
нефти, ее зкономическое положение резко улучшилось. Зто уси
лило сепаратистские устремления ее лидеров, в основном игбо 
по зтнической принадлежности. Наконец, трехчленная структура 
федерации лишала национально-политической автономии зтни
ческие меньшинства, которие составляли приблизительно одну 
треть населення страньї. Некоторне народи, входившие в их 
число, насчитьівали по нескольку миллионов человек. Мень- 
шинства требовали пересмотра административного деления.

Важной причиной неустойчивости режима Первой республики 
явился все увеличивавшийся отрьів политических лидеров от 
масс. Руководители молодой независимой страньї рассматрива- 
ли своє положение лишь как средство приращения капитала. 
Коррупция, непотизм, откровенное воровство стали нормами 
поведения новой злитьі, которую ничуть не смущала бедность 
остального населення.

Политические кризисм. Всеобщая забастовка 1964 г. Первое 
федеральное правительство независимой Нигерии во главе с
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Т. Балевой сформировала коалиция двух партий — СНК и 
НСНГ. Все областньїе правительства бьіли одпопартийньши: в 
Восточной области правил НСНГ, в Западной — ГД, в Север
ной— СНК. После сформирования правительственной коалиции 
партия О. Аволово — Группа действия — автоматически стано
вилась партией оппозиции па федеральном уровне.

В первий год после освобождения от колониальной зависи
мости конфронтация между правительством и оппозицией не 
виходила за рамки дебатов в парламенте и прессе. О. Аволово 
резко критиковал руководителей правящей коалиции, добивал- 
ся (н добилея), в частности, расторжения англо-нигерийского 
договора о совместной обороне, призьівал начать кампанию 
борьби против коррупции и взяточничества, пересмотреть зко- 
помические приоритетьі, осуществить планирование зкономики и 
национализировать предприятия добивающей промьішленности. 
Радикализм его виступлений импонировал многим, и особенно 
молодежи. Стало увеличиваться число приверженцев ГД, в ее 
ряди перешли некоторьіе сторонники НСНГ. Рост популярности 
оппозиционной партии северонигерийские феодали и политиче
ские деятели расцепили как угрозу своей власти. Для подавле- 
ния оппозиции пужеи бил повод, и он нашелея — в 1962 г. в 
ГД произошел раскол. Отколовшуюся фракцию возглавил 
премьер Западной области С. Акиптола, которого решило под- 
держать центральное правительство. Придравшись к драке в 
ассамблее (областном парламенте), федеральное правительство 
распустило ее и ввело на территории области чрезвичайное по
ложение. 1 япваря 1963 г. оно бьіло отменепо, а С. Акиптола, 
создавіпий па базе раскольнической группи новую партию, по 
постановлепию верховного суда снова стал премьером области. 
Без виборов Об-вединенпая народная партия С. Акинтоли пре- 
вратилась в правящую в Западной области, а ГД и здесь ока
залась в оппозиции.

В 1963 г. из состава Западной Нигерии бьіла вьіделена новая 
террнториальная едиипца— Среднезападная область. Два дру
гих региона страньї разделу не подверглись. Среднезападная 
область составляла по территории треть Западной (после раз- 
дела) и лишь У2о площади Северной. По населенню область 
била в три раза меньше Западной, в четире — Восточной и в 
десять раз уступала Северной Нигерии. Образование і іо во й  об
ласти увеличивало несоразмерность структурних единиц. Адми- 
нистративная реформа визвала возмущение в Западной обла
сти и среди национальньїх меньшинств в других регионах.

О. Аволово и ЗО его соратников били обвиненьї в заговоре с 
целью свержения правительства страньї. Неемотря на шаткость 
обвинения, недостаток и сомнительность как улик, так и свиде- 
телей, большинство обвиняемих бьіло осуждено, в том числе 
О. Аволово — на десять лет тюремного заключения.

Таким образом, оппозиция в федеральном парламенте Ниге
рии осталась без лидера и била ослаблена расколом. Утратив
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положение правящей партии Западной обласні, ГД лишилась 
источпиков финансирования, каковими били государственньїе 
корпорації!!, а ее члени, занятие в бнзнесе, потеряли вьігодньїе 
подряди, распределявшиеся областними властями.

С проблемой легальпой оппозиции в первьіе годи существо
вания независимой Нигерии теснейшим образом била связана 
проблема вьіборов. Вибори по британскому образцу предусмат- 
ривали для любой из соперничавших сторон возможность про- 
игриша. Проигрьіш и переход в оппозицию в нигерийских усло
виях означали почти катастрофу. При чрезвьічайной слабораз- 
витости нигерийского капитализма проигравший терял все, так 
как его благосостояние зависело прежде вссго от пребьівания 
на официальном посту.

Наличие альтернативи «пропграть все или вииграть все» 
обьясняет предельнмй накал межпартнйной борьби в период, 
предшествовавший виборам 1964 г. Перспектива ожесточенной 
схватки нарушала нормальний ход обществеппо-политическоп 
жизни страньї, дезорганизовивала деятельность государствепно- 
го аппарата. Именно по зтой причине дваж ди — в 1962 и 
1963 гг.— не удалось удовлетворительно провести перепись 
населення, от результатов которой зависело многое: численность 
населення той или ипой области определяла размери видаляв
шихся ей федеральних дотацип, а также количество избиратсль- 
них округов и соответственно число мест в палато представите- 
лей федерации.

Разногласия по поводу результатов переписи наряду с други
ми факторами сначала ослабили п без того непрочную прави- 
тельственную коалицию, а затем разрушили ее.

Серьезнейшим испьітанием для режима Первой республики 
стала всеобщая забастовка 1964 г. Ее причиной било ухудшав- 
шееся положение рабочих и мелких служащих, а также рост 
цен. Целью всеобщей забастовки било повишение минимальннх 
ставок заработкой плати. Закончилась она победоп бастовав- 
ших, показав, что может дать реальная сплоченность и массо- 
вость виступлений. В стачке участвовало до 1,5 млн. человек 
(в 1963 г. в стране насчитивалось около 1,8 млн. наемних ра- 
ботников). Она явилась крупной моральной победой нигерий
ских рабочих и служащих, показала, что нигерийские профсою- 
зи способньї на долговремепние совместние действия. Вместе 
с тем она продемонстрировала недальповидность и слабость 
правительства, его неготовность находить виход из сложньїх 
конфликтних ситуаций. Правительство А. Т. Балеви дважди 
предьявляло рабочим ультиматум, требуя прекрагить стачку, 
но не имело реальной сили, чтоби настоять на своем. Послед- 
нее обстоятельство иодорвало престиж руководства страньї в 
самих различньїх слоях  населення ,  в том число в армии.

Вьіборьі 1964— 1965 гг. Крах неоколониалистского режима 
Первой республики. В 1964 г. распалась правительственная коа-
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лиция. Лидерьі НСНГ поняли, что их удел оставаться младшим, 
бесправньїм партнером СНК. Лидер СНК А. Белло, став 
премьером Севера, обьявил о своем намерении укомплектовать 
государствениьій аппарат Северной области исключительно ее 
уроженцами. Постепенно зта тенденция распространилась и на 
федеральную службу. Зто положение бьіло оформлено прави- 
тельственньїм постановлснием, в соответствии с которьім вьіход- 
цьі с Севера получали зпачительньїе преимущества перед южа- 
нами в продвижении по службо, даже если уступали своим 
южньїм коллегам в квалификации.

В преддверии вьіборов в федеральний и региональннй пар
ламенти произошла перегруппировка политических сил ГД и 
НСНГ.

Совместно с небольшими северньїми партиями, оппози- 
ционпнми СНК, они создали предвиборньїй блок — Обьединен
ньїй великий прогрессивннй союз (ОВПС). СНК, в свою оче- 
редь, блокировалея с организадней С. Акинтольї, переименован- 
ной в Нигерийскую национально-демократическую партию 
(ННДП), и оппозиционньїми НСНГ мелкими партиями Восточ- 
ной области. Зтот альянс стал називаться Нигерийским нацио- 
нальним союзом (ННС).

Оформлеиие двух соперничавших блоков сопровождалось 
усилеиием борьби между ними, которая отпюдь не ограннчива- 
лась полемикой в прессе, по радио и телевидению. Стички, ие
редко приводившие к человеческим жертвам, уничтоженная соб- 
ственность, в том числе сожженние дома, стали повседневним 
явлением во многих городах страньї. Лидери ННС утверждали, 
что игбо стремятся к господству над всеми другими народами 
страньї. Яростная кампания против игбо била развернута на 
Севере средствами массовой шіформации.

Несмотря на бойкот вьіборов, обьявлепний ОВПС, а гакже 
многочисленньїе злоупотрєбления и акти насилия, голосование 
било проведено в ерок— ЗО декабря 1964 г. Как и следовало 
ожидать, победа досталась Нигерийскому пациональному сою
зу, а точпее, партии Северний народний конгресе. Газети нази 
вали вибори «сплошньш жульничеством», «обманом», «фар
сом». Если федеральние вибори били жульничеством и 
фарсом, то последовавшие за ними в октябре 1965 г. вибори 
в ассамблею Западной Нигерии превратились в кровопролитное 
побоище. ГД вела предвьіборпую кампанию под лозунгом «По
беда или смерть!», стремясь вернуться к власти на Западе. 
ННДП, однако, не собиралась сдаваться. Зта партпя призива
ла всех йорубов к единству перед лицом «угрози порабощения 
со сторони игбо».

В результате фальсификации птогов голосования победа до
сталась ННДП. В начале ноября 1965 г. Западная область 
оказалась ввергнутой в хаос — практически там началась меж- 
доусобная война. К началу нового, 1966 г. погибло более 2 тис. 
человек. Тем не менее премьер-мипистр Федерации А. Т. Бале-
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ва, явно поддерживавший С. Акинтолу, отказьівалея ввести в 
Западной области чрезвьічайное положение, как зто било еде- 
лано в 1962 г.,— в зтом случае С. Акинтолу пришлось би от- 
страпить от должности областного премьера. Федеральнеє пра
вительство утратило контроль над внутриполитической ситуа- 
цией. Кризис властн разрешилея воєнним переворотом.

Уже тот факт, что политические деятели Первой республики 
ставили своей задачей победить любой ценой, исключал соблю- 
денне ими «правил игри» искусственно созданной англичанами 
демократической системи. Дємократия оказалась особенпо 
опасной для феодалов Севера, и естественно, они стремилнсь 
от нес избавиться. Защитить демократические институти не 
смогла и, казалось би, наиболее заинтересовапная в них бур
жуазій: ее зависимий бюрократическнй характер определил ее 
стремление к авторитарному правленню.

В течение 1960— 1965 гг. зкономическое положение трудя- 
щихся масс постоянпо ухудшалось. Участились крестьянские 
бунти н забастовки. Межпартийная борьба отвлекала государ- 
ственньїх деятелей от вьіполнепия должностньїх обязанностей. 
Зто разлагало п дезорганнзовивало иравительственнип аппарат. 
Существованис и деятельность региональньїх парламентов 
очень бистро стали формальностью. Безудержная корруиция 
подривала авторитет виборних органов. Роскошная жизнь каз- 
нокрадов резко коптрастировала с бедностью большинства ни
герийцев, вьізьівая гиев в обществе.

Установление воєнного режима. Междоусобная война 1967—
1970 гг. В условиях наступившего политического кризиса в Н и 
герии произошел воєнний переворот. Молодие офицери осенью 
1965 г. составили заговор и ночью 15 января 1966 г. с верньши 
им подразделениями почти одновременно виступили в феде- 
ральной и региональньїх столицах — Лагосе, Кадуне, Нбадане 
и Знугу. В ходе переворота бьіли убити премьер-министр феде- 
рации А. Т. Балева, премьерьі Северной и Западной областей 
А. Белло и С. Акинтола, а также несколько министров и стар
ших офицеров, командиров бригад и батальонов. Однако зна- 
чительная часть небольшой нигерийской армии (10,5 тис. воен- 
нослужащих) осталась вериой своєму командующему, генерал- 
майору А. Дж. Агийи-Иронси и не поддержала заговорщиков. 
Власть в стране перешла к командующему армией, назначив- 
шему в области воєнних губернаторов.

Поскольку большинство офицеров-заговорщиков по зтниче
ской принадлежностн били игбо, вскоре после переворота ви- 
брошенние из своих резиденций политикани Севера с новой 
силой стали распространять слухи о заговоре народа игбо 
против всех остальних народов Нигерии. Зта провокация име- 
ла целью взбудоражить население, разжечь зтническую рознь. 
Неумельїн иолитик, генерал Нропси явно иомог провокаторам, 
обьявив Нигерию унитарньїм государством. Автономня областей
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бьіла отменена, деятельность всех политических партий и зтни
ческих ассоциаций запрещена, право назначать и смещать вьіс- 
ших государственньїх служащих закреплено за центральной 
административной комиссней. Зто решение в бьівших Север
ной, Западной и Средпезападиой областях бьіло расценено как 
вьігодное только игбо.

Провокационпьіе слухи, да и пеуклюжие доиствия первого 
воєнного правительства сделали своє дело: в нескольких горо
дах Северной области начались беспорядки, жертвами которьіх 
стали вьіходцьі из Восточной Нигерии, т. с. в основном игбо. 
Вслед за побоищем змирьі пригрозили отделением Северной 
Нигерии. 29 июля 1966 г. генерал Иронси бьіл убит в Ибадане 
взбуитовавшимися солдатами северного происхождения. Свой 
гнсв солдати п офицерн северяпе направили также против 
воєннослужащих-игбо; за три дня в Ибадане, пригородах Ла- 
госа и нескольких городах Северной Нигерии било убито 43 
офицера и 170 солдат, в большннстве — игбо.

У офицеров, поднявших июльский мятеж, не било еднной 
четкон программи, многие требовали отделения Северной об
ласти. Зтот второй воєнний переворот завершилея компромис- 
сом: Север остался в составе федерации, по во главе воєнно
го правительства па зтот раз встал сєверянин, правда нему- 
сульманин,— начальник штаба сухопутних сил полковник Яку- 
бу Говон. Уже через месяц после второго переворота декрет 
Иронси об уиификации бнл отменен, вскоре начала работать 
конституционпая конференция.

Делегации трех областей, за исключениєм делегации Восто- 
ка, собравшиеся на конференции, внсказались за сохранение 
федерации при условии разделепия ее на большее число адми- 
нистратіївннх едипиц; делегация Востока виступала за конфе- 
дерацию слабо связаппнх между собой четнрех автономних 
регионов, чго отражало пнтересьі сепаратистски настроепной 
части верхушки игбо, надеявшсися таким образом сконцентри- 
ровать в своих руках бистро растущие доходи от добьічи нефти. 
Сепаратистские настроения очепь скоро получили всское оправ- 
дание — 29 сентября в городах Северной области начались мас- 
совьіе убийства и ограбления уроженцев Востока. Неприязнь 
северяп к людям с Востока, главньїм образом к игбо, обгнспя- 
лась в зпачнтельной степени зкономическими причинами, за- 
вистью к удачливим конкурентам в области торговли и грудо- 
устройства. Снграло свою роль и подстрекательство со сторо
ни северонигерийских феодалов и бивших партийних функцио- 
неров.

В сентябре—октябре 1966 г. от рук погромщнков ногибло бо
лее ЗО тьіс. человек; в Восточную область хлинул ноток бежен
цев, их бнло около 1,5 млн. Рассказн спасшихся от смерти 
внзнвали у жителей Востока не только ужас, по и гпев и же- 
лание мстить. Воєнний губернатор О. Оджукву и другие лиде- 
рьі Восточной области взяли курс па раскол федерации. На-
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дежда на то, что нефть станет основой их богатства и самообес- 
печенности региона, придавала им сили. Формальним поводом 
к отделению Восточной области стало решение центрального 
воєнного правительства разделить страну на 12 штатов, при- 
своить им право вводить чрезвьічайное положение и смещать 
губерпаторов. Восточная область бьіла разделена на три штата.

ЗО мая 1967 г. Оджукву обьявил о виходе Восточной Ниге
рии из федерации и образовании на территории области Рес
публики Биафра. Гражданская война стала неизбежиой.

Война продолжалась ЗО месяцев и шла с переменпнм успе- 
хом. На первом зтапе после недолгого наступления федераль
них войск инициативу перехватили сепаратисти: в начале ав- 
густа 1967 г. части биафрской армии заияли столицу Средне- 
западного штата г. Бенин и прилегающий район, т. е. перенес
ли военние действия за предели Биафрьі. Зто усилило анти- 
биафрские настроения среди нигерийского населення, в том чи- 
сле в Западном и Среднезаиадном штатах. Расчет па формиро- 
ваиие военно-полптического блока южиьіх штатов, толчком для 
которого, по мисли биафрских лидеров, должна била стать 
бенинская операция, не оправдал себя. В результате контрпа- 
ступлення федералистов 20 сентября Бенин бнл возвращеп фе
дерации, война вступила в повий зтап, на котором успех поч- 
ти постоянно сопутствовал боевьім усилиям армии Нигерии. 
Летом 1969 г. власти Биафрьі контролировали лишь десятую 
часть первоначальпой территории мятежной республики, од.іако 
отчаяпное сопротнвление продолжалось до начала нового года.
12 января 1970 г. сепаратисти капитулировали, их лидер 
О. Оджукву покинул страну. Война принесла с собой огромннє 
материальньїе потери, гибель миллионов людей.

В первьіе месяцн после провозглашения Биафрн туда устре- 
мились нз других частей Нигерии представители радикально 
настроенной интеллигенции игбо. Они поверили демагогическим 
речам биафрских лидеров, обещавших, что в своей внутренней и 
внешней политике они будут придерживаться социалистнческих 
прннципов. Одпако диктагорский характер режима О. Оджукву, 
с его ориентацией на иностраііііьіе пефтяние монополии, бнетро 
разочаровал их.

В ходе гражданской войпьі многие государства мира разде- 
лились в своей поддержке Нигерии и Биафрн. На стороне 
Биафрн виступали США и Франция, из ЮАР и Израиля сепа- 
ратистская республика получала оружие, ее признали Габон, 
Кот-д’Ивуар, Замбия и Танзания. Великобритапия встала на 
сторону федералистов. Отвергая политику «балканизации» Аф
рики, Советский Союз с самого начала войньї обьявил о своей 
поддержке федерального правительства.

Период правлення воєнних. Нефтяной бум. С победой феде
рального воєнного правительства в гражданской войне 1967— 
1970 гг. начинаетея период отпосительно стабильного зкономи-
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ческого развития страньї. В течение двух лет бьіли в основ- 
чом завершена восстановительньїе работьі в штатах, на терри
тории которьіх разворачивались военньїе действия. Западньїе 
монополии активно взялись за наращнвание темпов добьічи и 
зкспорта нигерийской нефти. Годовой обьем ее добьічи увели
чился с 21 млн. т в 1966 г. до 111 млн. т в 1974 г. Основними 
потребителями стали СШЛ, Англия, Франция. В 1969 г. Ниге
рия вступила в Организацию страп — зкспортеров нефти 
(ОПЕК),  установившую контроль над справочпьіми ценами на 
нефть (т. е. ценами, но которьім они реализуютея на мировом 
рьшке). Пользуяеь изменившейся коньюиктурой, ОПЕК за два 
года в пять раз повьісила сиравочную цену. Федеральное пра- 
вительство увелнчило нодоходньїй налог па прибьіли нефтедобьі- 
вающих компаний и арендпую плату за нефтеносньїе участки.

Нефтяной бум укрепнл позиции федерального правительства 
как внутри страньї, так и на мировой арене, открьіл новьіе воз
можности для социального маневрирования, однако не изменил 
аграрно-сьірьевой характер зкспорта: в 1975 г. на долю сьірой 
нефтн пришлось около 98% зкспорта страньї в стоимостпом вьі- 
ражеиии. Лишь небольшая часть спроса па промьішленньїе то
вари удовлетворялась нигерийским производством; как и в 
60-е годи, во время пефтяного бума сохраннлась почти полная 
зависимость страньї от импорта основних видов промьішленной 
продукции.

В зтих условиях правительство решило модернизировать 
нигерийское хозяйство. Зто нашло отражение в содержании 
двух пятилетних планов национального развития— 1970— 
1974 гг. и 1975— 1980 гг. Предусматривалось превратить Ниге- 
рию в единое, сильное, независимое государство с динамично 
развнвающейся зкономикой; иостроить демократическое обще
ство равньїх возможностей н хороших перспектив. Воєнний ре
жим ставил своей целью создать в короткие ероки національ
ную тяжелую индустрию и сократить ввоз основних промьіш
ленньїх товаров. Достижению зтой честолюбивой цели, по М ЬІС 
ЛИ  авторов планов, должна била послужить сметанная 
зкономика, в которой ведущая роль принадлежала бьі государ- 
ственному сектору, обеспеченпому значительними финанеовьі- 
ми средствами, сконцентрированньїми в руках воєнних лидеров. 
Стратегия зкономического развития била направлена па л и к в и - 

дацпю господства инострапного капитала через нигеризацню 
собственностн заграничньїх фирм, иосредством викупа основной 
частії их акций. Укрепление государственпого сектора не 
означало, что федеральное правительство отказьівалось от под- 
держки частпого капитала. Ему предполагалось оказьівать все- 
мерную поддержку. Главной формой участия инострапного ка
питала в развитии хозяйства страньї должпьі бьіли стать сме- 
шаііньїе компании.

В осуществлении намеченпой зкономической программьі в 
1970— 1974 гг. бьіли достигнути определенньїе успехи: расши-
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рилось долевое участие государства в деятельности загранич
ньїх фирм, укрепились позиции государственпого капитала. 
В 1971 г. бьіла создана Нигерийекая национальная нефтяная 
компания, в компетентно которой вошли разведка, добьіча, 
переработка и сбьіт нефти, а также нефтепродуктов. В 1972 г. 
началась пигеризация иностранньїх предприятий обрабатьіваю
щей промьішленности, торговли и услуг; в зтой последней сфе
ре программа вьіполнялась особенно успешно.

После завершення гражданской войньї стабилизировалась 
внутриполитическая обстановка: с запрещением политических 
партий и зтнических союзов, а также с созданием 12 штатов 
спала напряженность в национальньїх отношениях. Тяготи и 
жертвьі войньї усилили осознание общественностью страньї не- 
обходимости общенигерийского единства. Для поддержания 
зтой тенденции военное правительство предприпяло некоторьіе 
мери. Так, в северньїх штатах в 1967— 1969 гг. бьіли ликвиди- 
рованьї «туземпьіе» власти, занявшие сепаратистскую позицию 
и провоцировавшие зтническую рознь в кризисньїе 1966 и 1967 
годьі. Судебньїе, фискальньїе, полицейские и иньїе функции зтих 
колониальньїх органов власти перешли в руки местньїх советов, 
а также правительств штатов, действовавших под контролем 
воєнних губернаторов. За змирами и другими мусульмапскими 
правителями сохрапялись их доходи и роль «отцов народа», 
не облеченньїх, однако, политической властью: они могли пред- 
ставительствовать, консультировать, бьіть арбитрами в религи- 
озньїх спорах, но пе править.

После войньї значительно более самостоятельной стала 
внешпяя политика Нигерии. Военное правительство стало про
являть интерес к общеафриканским вопросам, к деятельности 
Организации африканского единства (ОАЕ), виступило с ини- 
циативой создания Зкономического сообщества западпоафрикан- 
скнх государств (ЗКОВАС), потребовало исключения ЮАР из 
числа членов Содружества наций. Активизировались советско- 
нигерийские отношепия. Первое советско-нигерийское соглаше- 
ние било подписано еще в 1963 г., однако тогда оно предусмат- 
ривало только торговьіе операции. В 1968 г. между СССР и Ни- 
герией бьіло заключено соглашение об зкономическом и техни- 
ческом сотрудничестве. В результате изьісканий советских гео- 
логов бьіли обпаружепьі богатьіе залежи железиой рудьі и угля, 
на базе которнх в дальнепшем началось строительство метал- 
лургического комбипата в Аджеокуте. Советские специалистьі 
создали и оснастили современньїм оборудованием институт в 
г. Варри, готовящий нациопальньїе кадри для нефтяной про- 
мьішленности. Оборот советско-нигерийской торговли с 1970 по
1974 г. вьірос почти в три раза.

Кризис воєнного режима. Новая конституция. После 1972 г. 
правительство Я- Говона значительно ослабило усилия по пре- 
творению в жизнь провозглашенньїх в 1970 г. реформ в области
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зкономики и внутренней политики. Так, нигеризации подверг- 
лись в основном средние и мелкие торговьіе фирми, принадле- 
жавшне арабам и грекам. Круппьіе запалньїс компании различ- 
ньіми уловками либо обошли закон, либо открьіто не подчини- 
лись ему. Никакие санкции против нарушителей предпринятьі 
не бьіли. Реорганизация и модериизация непомерпо разросшейся 
в ходе войньї армии (270 тис. человек в 1970 г.) откладьівались 
на неопредслепньїй ерок. Оставались не вьіполненпьіми обеща- 
ния очистить армию и госапиарат от взяточников и казпокра- 
дов. В начале 70-х годов корруицпя приобрела размах значи- 
тельііо больпіип, чем в 60-е годьі. Особенно беззастенчиво гра
би.і н казну губернатори штатов, создавшпе вокруг себя личную 
политическую клиеителу. Я- Говон обещал замепить их феде- 
ральньїми комиссарами, но пикаких шагов не предприиимал.

В 1973 г. вповь неудачно в результате злоупотреблений бьіла 
проведена перепись населення. Ее результати продемонстриро- 
вали, пасколько обостренньїм оставалось зтническое сознание. 
Прип иски привели к фантастическим результатам: число жи
телей страньї с 1963 г. увеличилось с 55 млн. до 79 млн. чело- 
вск. Представители национальньїх меньшинств иастаивали на 
увсличении числа штатов, но Говоп не торопилея с проведени- 
см і і ово і і  полигико-администратпвиоіі реформи.

Воеппо-бюрократическая злита ратовала за преимуществен- 
ное развитие государствепного капитализма, прикрьівая свое- 
корьістие «заботоі’і» об общегосударственньіх интересах. Она 
недостаточно учитьівала, одпако, требование местной торгово- 
промьішленпой буржуазнії и крупних земельних собственпнков 
развивать в первую очередь частиьій сектор — легкую промьіш- 
Лепность и сельское хозяйство. Правительством Говона бьіли 
исдовольпьі п рабочие, чья заработная плата, неемотря па ин- 
фляцшо, заморажпвалась, в то время как оклади государствен- 
пьіх служащих повьішалнсь. Свой протест рабочие виражали 
забастовками. Я. Говон нотерял популярность н во влиятель- 
і іь іх кругах Северной Нигерии, а зпачит, и среди офицеров- 
северян. Их тревожило, что глава режима приблпзил к себе 
многочисленньїх помощников-южан.

1 октября 1974 г. Я. Говон обьявил об огказе передать 
власть виборному гражданскому правительству в 1976 г., как 
зто намечалось ранее. Его заявленне визвало всеобщее возму- 
щенпе и предрешнло судьбу возглавлявшейся им военпо-бюро- 
кратичсской группьі. Третин воєнний переворот пропзошел
29 і і ю л я  1975 г. Воспользовавшнсь отьездом глави правитель
ства за предельї страньї, заговорщики из числа вьісших офице
ров о гетр а н или Говона от должиости, назначив вместо него 
38-летнего бригадного генерала Мурталлу Мухаммеда. Главной 
целью своего правительства М. Мухаммед обьявил создание 
стабильной политической системи, т. е. постепенньїй переход к 
гражданскому правленню. Передача власти гражданским лицам 
бьіла назначена на 1 октября 1979 г. Уже в октябре 1975 г.
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начала работать комиссия по вьіработке коиституции, состояв- 
шая из 50 человек— политических деятелей, юристов, препода- 
вателей вьісшен школьї, представителей деловьіх кругов.

В течение первьіх 48 часов пребнвания у власти правитель- 
ство М. Мухаммеда спяло со своих постов вссх губернаторов 
штатов; большинство из них бьіли отданьї под суд. Получили 
отставку практически все вьісшие чпньї вооруженних сил, а 
также 116 офицеров. Впервьіе в истории страньї бил принят 
декрет, устанавливавший строгие паказаиия за взяточничество 
государственньїх служащих любьіх рангов, бьіли созданьї 
управлеине и суди по борьбе с коррупцией. В ходе чистки го- 
сударствепного аппарата в августе—декабре 1975 г. потеряли 
работу и попали под суд более 10 тне. служащих (из 250 тьіс.), 
обвипениьіх в злоупотреблений елужебньїм положепием, казно- 
крадстве, некомпетентності! .  П р а в да ,  большинство  из них при- 
надлежало к пизшему звеиу управленческого аппарата. Бьіли 
закоисервировапьі дорогостоящие престижньїе стройки. За ечет 
раздела наиболее крупних штатов бьіло создано семь нових. 
Новое полнтнко-адмшіистративиое деление больше, чем преж- 
пее, отражало зтполингвистический состав населення.

Знергичньїе мероприятия нової! военной администрации по
родили влиятельиую оппозицию в лице изобличенньїх казнокра- 
дов, уволенньїх в отставку или опас,'ївшихся отставки офицеров 
армии и полиции, клиентельї и родственников Я. Говона. В кру
гу «обиженньїх» возник заговор, жертвой которого 13 февраля 
1976 г. пал генерал М. Мухаммед. Захватить власть, одпако, 
заговорщикам не удалось — руководство страной перешло к 
ближайшему соратнику Мухаммеда — генералу О. Обасанджо, 
которьій продолжил курс своего предшествепника. Главньїм 
иаправлепием плана 1975— 1980 гг. било обьявлено создание 
важнейших отраслеи тяжелой промьішленностн, в том числе 
нефтеперерабатнвающей, нефтехимической, металлургической, 
химической и др. В 1979 г. состоялось сокращение армии, ря
ди которой покинули более 50 тьіс. человек.

В сентябре 1978 г. закоичилась работа по внработке новой 
коиституции. Ііигерия провозглашалась федерацией, состоящей 
из 19 штатов и федеральної! столичної"! территории. Государство 
брало на себя обязапиость создавать свой органи на федераль
но?! полизтиичной основе, чтоби избежать доминироваиия в 
прииятни решения какой-либо одной зтнической или политиче
ской группи. Провозглашалась задача пациопальной интегра- 
ции. За федеральним правительством било оставлено право 
контролировать основние сектори зкономики. На него же била 
возложена защпта частпого предпринимательства в других 
сферах зкономической деятельности.

На зтот раз структура власти строилась по американскому 
образцу: парламент являлея законодательной властью, прези
дент (правительство) — исполнительной. Федеральная структура 
копиповалась на уровне штатов: губернатор — исполнительная
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власть, собрание штата — законодательная. Власти штата полу
чили суверенитет только над местньїми делами.

21 сентября 1978 г. чрезвьічайное положение, введепное еще 
в 1966 г., бьіло отменепо, одновременно бьіло дано разрешение 
на организацию партий, которьіе должпьі бьіли иметь обяза- 
тельно общенигерийский, а не зтнорегиональньїй характер. 
Только пять из 50 новьіх партий решепием властей бьіли при- 
знаньї общенациональпьіми и допущеньї к веденню предвьібор- 
ной кампании. Национальная партия Нигерии, Нигерийская 
партия единства, Нигерийская народная партия, Народная пар
тия великой Нигерии и Партия народного возрождения, заре- 
гистрированньїе в качестве общенациональньїх, по своєму соста
ву п террпториальной базе в значительной степени воспроизво- 
дили главньїе партии Первой республики. За исключением Пар
тии народного возрождения, ни одна из зарегистрированньїх 
партий не имела определенной идеологической платформьі. 
Зклектичньїе программьі всех пяти партий сулили избирателям 
немедленное улучшение их положення. Все партии провозгла- 
шали целью своей зкономической деятельности развитие капи- 
талистической смешанной зкономики.

Идя к виборам, партин больше надеялись на личную попу
лярность своих лидеров, нежели на привлекательность про- 
грамм. Как и 13 годами раньше, на политической арене зазву- 
чали имена Н. Азикиве, О. Аволово, А. Кано и других полити
ческих деятелей прежних лет.

Среди партий, которьім бьіло отказано в регистрации, ока
залась Социалистическая партия трудящихся, провозгласившая 
приверженность принципам научного социализма н вьідвинув- 
шая программу радикальних зкономичєских и социальньїх пре- 
образований.

Предвнборная кампания проходила под наблюдепием воєн
них, однако изобиловала всевозможньїми нарушениями. До- 
статочно сказать, что для участия в виборах било зарегистрп- 
ровано 47 710 680 избирателей, что на 20% превьішало общую 
численность взрослого (старше 18 лет) населення страньї. 
В результате всеобщих вьіборов в августе 1979 г. президентом 
Нигерии стал лидер Национальной партии Нигерии Альхаджи 
Шеху Шагари. 1 октября 1979 г. военньїе официальпо передали 
власть новому гражданскому правительству.

Вторая республика. Возвращение к власти воєнних. За годьі 
правлення воєнних бьіли достигнути определенние успехи в 
социальной области: введено всеобщее бесплатпое начальное 
образование, начала осуществляться программа технического 
обучения, основано несколько нових университетов, построен 
национальньїй театр, проводились национальньїе фестивали ис- 
кусств, повсеместно строились дороги и мости. Резко виросло 
число школьников — с 2,9 млн. в 1960 г. до 11,5 млн. в 1980г. 
Численность работающих по найму увеличилась с 800 тьіс. в
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1964 г. до 4 млн. в 1979 г. Более чем в 150 раз виросли дохо
ди государства, составлявшие в 1960 г. 143 млн. ф. ст.

По обт.ему внутрепнего валового продукта Нигерия вьішла 
на первое место в Африке (без ЮАР),  однако по доходу на ду
шу населення она оказалась в 1979 г. на 15-м месте среди 18 
стран с душевьім доходом 300 долл. и вьіше, оставив позади 
лишь Сенегал, Мозамбик и Конго. Через десять лет после окон- 
чания гражданскоп войньї расходьі па военньїе нужди состав
ляли 25% федерального бюджета; на здравоохранение — 2.8; 
на сельское хозяйство — 0,7%. В 1979 г. 80% населення страньї 
бьіло занято сельским хозяйством, охотой, риболовством и мел- 
кой торговлен. Уровень жизни большинства горожан также 
оставался чрезвьічайно низким.

Гражданское правительство унаследовало зкономику, бази- 
ровавшуюся па пефтедобьіче н ориеігтировавшуюся на нмпорт 
товаров первоіі необходимости. На протяжепии всех 13 лет до
ля нефти в зкспорте страньї постоянно росла, а доля сельскохо- 
зяйственнон продукции падала. В 1965 г. доля нефти в ннге- 
рийском зкспорте составляла 25,9, а доля продукции аграрного 
сектора — 61,6%; уже через десять лет зто соотношение нзме- 
нилось следующим образом: 94 и 4,6%. Из зкспортера таких 
продуктов, как пальмовое масло и земляньїе орехи, Нигерия к 
концу правлення воєнних превратилась в [імпортера зтих то
варов. Страна стала ввозить рис, которьій еіце в 60-х годах 
вьіращивала в количестве, достаточном для удовлетворения 
внутрепнего спроса. Только за три года — с 1975 по 1978 г. 
площадь обрабатнваемнх земель сократилась на 41%. Люди 
покидали землю, чтобьі перейти в нефтедобьічу, а средства, 
которьіе давала нефть, затем шли на оплату ввозимьіх пз-за 
границьі продуктов питання. Стоимость импорта продовольствия 
в Нигерию составляла в 1980 г. 20% всех расходов на импорт. 
Неньї на продовольстві^ с 1970 по 1979 г. поднялнсь более чем 
в три раза.

Правительство А. Ш. Шагари продолжило зкономическую 
политику свопх предшеетвенников п стронло плани прежде 
всего в расчете на доходи от нефти. Но в связи с зкопомиче- 
ским кризисом 1981— 1983 гг. спрос па нефть в капиталистиче- 
ском мире резко упал. Зто отразилось на зкспортпнх доходах 
Нигерии: с 23,4 млрд. долл. в 1980 г. они снизились до 9,6 млрд. 
в 1983 г. Из-за недостатка средств темпьі промьішленного ро- 
ста в 1981 1982 гг. составляли 3,4%, в то время как в конце
прєдьідущего десятилетия опи колебались между 11 И 16%. 
В пять раз сократилнсь валютньїе запаси, внешний долг в на
чале 1983 г. поднялся до 17 млрд. долл. Пришлось заморозить 
строительство важних промьішленньїх обьектов.

Правительство Второй республики постаралось несколько 
изменить стратегию зкономического развития, сделав больший 
упор на частини сектор: ряд предприятий государственного
сектора бил передан в частіше руки. Одновременно большую
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свободу действий получили транспациональньїе корпорации, 
крупньїе иностраиньїе фирми. Получая подрядьі, иностранньїе 
компаннй намеренпо завьпиали стоимость работ, как правило 
на 25%, причем 15% незаконно присвоенньїх средств загранич- 
пьіе дельцьі тратили па подкуп пигерийских государственних 
служащих.

В том, что касается политической жизни, Вторая республика 
мало чем отличалась от Первой. Зто неудивительно, если 
учесть, что в политпку вернулись престарельїе деятели Первой 
республики, пришли их соратники и ученики. Признанньїе об- 
щенацнопальньїми, партии па деле продолжали зтпорегиопаль- 
ную иолитику своих предшественниц. Сохранялось противостоя- 
ние Север—Юг. Как п прежде, обсуждались проблеми зтни
ческой враждп;  в печати шла ожесточениая перебранка между 
партиями. Сторонники соперничавших партий и религпозннх 
сект устраивали рукопашнне схватки, а то и настоящие бон. 
В ходе столкновений па релнгиозпой почве, случпвшихся в шта
те Кано в декабре 1980 г., погибло более 4 тис. человек.

В годи Второй республики казнокрадство и коррупция до
стигли небивальї.х размеров. Ощущая непрочность режима и 
предвидя недолговечность своего пребнвания у власти, полнтн- 
ческие деятели и внсшие юсударствепньїе служащие занялнсь 
личним обогаїцспнем, пренебрегая своими с л у ж с б ч н м п  обяза!:-  
иостями. Законодательпую деятельность депутати федерально го  
парламенте начали с многомесячного обсуждения вопроса о 
повншении собственнн.ч окладов. Безудержное стремлепие к 
личному обогащению сопровождалось разбазариванием народ
них средств. Контракти с иностранними фирмамн стали зача- 
стую лишь формой казнокрадства: получив средства, фирми на- 
чинали строительство того нлн п ііог(> обг>екта, завозили маши
ни и мехапнзмн, по вскоре прекращали работи.

Годи Второй республики характеризовались обострением со- 
циальних коитрастов, резкой полярпзацией общества. Н а ж н в а -  
ясь на воровстве и взяточничестве, политические деятели.  с лу
жащие частних компапий и вьісокопоставлепньїс чиповппкп го- 
сударственного аппарата обзаводились роскошними о с о б н я к а 
ми, а пекоторие и личннми реактивними самолетами. Основная 
масса работавших по найму в городах месяцами пе получала  
даже заработной плати, терпела нужду и голод.  З а  три года 
безработица удвоилась, 50°/, мощностей предприятий бездейст- 
вовали.

Летом и осепью 1983 г. в стране прошли вибори депутатов 
законодательньїх органов федерации и штатов, а также губер- 
паторов и президента. Предвиборная и избирательная кампа
нии отличались напряженностью, злоупотреблениями, подтасов- 
ками, применением насилия. Наиболее кровопролитньїе столкно- 
вения, как и 18 лет назад, произошли в Ибадане. Так називае- 
мие группи бдительности, состоявшие нз сторонников топ или 
иной партии, обискивали автомобили, в которих могли нахо
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диться урни с фальшивими бюллетенями. Если такие урни 
находили, то пассажиров убивали на месте, а машини сжига- 
ли. На зтот раз Национальная партия Нигерии добилась еще 
более внушительной победи: она завоевала 60% мест в сенате 
и получила 13 из 19 губернаторских постов. Президентом стра
ньї на второй срок стал А. Ш. Шагари.

После вьіборов режим Второй республики просуществовал 
еще три месяца. 31 декабря 1983 г. в Нигерии произошел оче- 
редной воєнний переворот, организованний несколькими генера
лами. Главой Висшего воєнного совета стал генерал-майор 
М. Бухари. Генерали привели в движение большие воинские 
сили и провели переворот практически бескровпо и организо- 
ванно, что свидетельствовало о тщательной подготовке и уже 
немалом опите. Президент и большинство его министров били 
арестовани в одну почь. Офіїциальпой иричииой возвращения 
воєнних к власти били пазваньї зкономический хаос, коррумпи- 
рованпость и незффективиость гражданской администрации.

В первие дни после переворота било арестовано более 800 
политических деятелей н крупних служащих государственного 
аппарата, обвпнявшихся в серьезньїх должностиих преступле- 
ниях. В теченпс 1984 г. в страпе действовало 15 сиециальних 
трибуналов, которие виносили суровие приговори (в дальней- 
шем зти приговори били смягчени). Бил  произведен обмен 
денег, с тем чтоби аннулировать незаконно нажитне состояиия; 
начата кампания под названием «война против недисциплини- 
рованности». ІІринимались мерн жесткой зкономии государст
венньїх средств, били уменьшени государственнне расходн, в 
том числе на импорт, сокращен дефицит платежного баланеа, 
улучшени знергоснабжение и связь, виполиенн обязательства 
по внешним займам. Правительство видвинуло план перевода в 
сельское хозяйство квалифицироваиннх специалистов из аппа
рата управлення; бьіла поставлена задача в течение пяти-семи 
лет добиться самообеспечения продуктами аграрного сектора. 
На нужди сельского хозяйства в бюджете 1985 г. било а с и г 
новано 18% средств. Удалось пресечь контрабандний вивоз 
нефти, приносивший незаконньїе прибили в размере 1 млн. долл. 
в день. Контрабанда каралась расстрелом.

Процесе передачі! предприятий государственного сектора в 
частную собствеиность, начатий при А. Ш. Шагари, продолжил- 
ся при новом военном правительстве. В особенности зто косиу- 
лось средних и мелких предприятий, многие из которих в усло
виях нехватки капитала, сьірья и запчастей вьшужденьї били 
закриться. Военние администраторн пересмотрели и сократили 
штати министерств и ведомств. Сокращения затронули многие 
тьісячи рабочих и служащих. Органи массовой информации по
лучили предупреждение о примеиении к ним репрессивннх мер 
в случае искажения ими смьісла политики воєнного режима.

Било начато проведение в жизнь программи обеспечения 
населення предметами первой необходимостн, однако многие
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зкономические и социальньїе мероприятия военной администра
ции ухудшили положение трудящихся. По сравнению с бюдже
том 1983 г. бьіли урезаньї следующие статьи расходов: образо
вание— на 59%, научньїе исследования — па 83, здравоохране- 
ние — на 70, жилищное строительство — на 72, транспорт — на 
65, водообеспечение— на 35, культура, спорт и другие цели 
социального развития — па 82%. Било введено платное началь
неє образование, увеличплись расходьі на обученне в средних и 
вьісших учебньїх заведеннях. Глава воєнного правительства 
предупредил жителей страньї, чтобьі они не ждали бнстрого 
улучшення зкономического положення. На зтот раз никаких 
сроков перехода к гражданской форме правлення новая воєн
ная администрация не назвала.

Пришедшие в 1983 г. к власти генеральї отпюдь не составля
ли монолитную группу, обг>единепную совместно вьіработапной 
стратегией развития страньї. Разногласия по поводу жесгких 
условий кредитования нигерийской зкономики со сторони Меж- 
дународного валютного фонда, а также по другим вопросам внут- 
ренней политики привели 27 августа 1985 г. к смепе воєнного 
руководства — президентом федерации и главнокомандующим 
вооружеппнми силами стал геперал-майор И. Бабангида. Под- 
верглись реоргапизацип внсшие органи власти, били отмененьї 
наименсе популярньїе декрети н распоряжепия правительства 
Бухари. Сам он бьіл отправлен в отставку.

Однако сколько-нибудь улучшить зкономическое положение 
страньї новому правительству не удалось. Валютньїе поступле
ння от продажи нефти в 1986 г. по сравнению с 1985 г. сокра- 
тились наполовину и составили только 6,8 млрд. долл. Внешний 
долг достиг 21,5 млрд. долл., ценьї подпялись в 3—3,5 раза. 
Сохрапилась необеспеченность производства сьірьем и запасни
ми частями, увеличились ряди безработпьіх, ухудшилось состоя- 
ние платежного балапса. Национальная валюта бьіла девальви- 
рована па 70%, либерализовапа торговля с иностранньши госу
дарствами, запрещен импорт растительного масла, риса, кукуру- 
зьі и пшеницн (по мьісли нигерийского руководства, зто долж- 
но било дать импульс собственному сельскохозяйственному 
производству).

В конце декабря 1987 г.— начале 1988 г. прошли муниципаль- 
і і ь і є  вибори па беспартийпой основе. Как и прежде, акти наси- 
лия остались обьідепньїм явлепием. И. Бабангида обьявил о 
намерении режима передать власть гражданскому правитель
ству, однако не ранее 1992 г. На зтот раз предполагалось вве
сти двухпартийную систему. Подчеркивалась необходимость 
максимально сократить расходьі на содержание виборних лиц. 
Очередная перепись населення била назначена на 1991 г.

Внешняя политика страньї сохранила прозападную ориента- 
цию. Нигерия продолжала играть видную роль в решении обще- 
африканских проблем. В отношении режима апартхейда в 
ЮАР позиция воєнних властей осталась резко негативной.
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Опасаясь применения ядерного оружия со сторони ЮАР, Ниге
рия приступила к рассмотрению вопроса о создании своего тер
моядерного вооружения.

Опьіт Второй республики и воєнний переворот 1983 г. проде- 
монстрировали, во-первьіх, что буржуазно-демократические по
литические институтьі для развивающегося общества Нигерии 
непригоднн, во-вторьіх, что единственной организованной поли
тической силой, хотя и страдающей всеми болезнями, присущи- 
мн зтому обществу, виступило офицерство.

Культура и наука в 40—80-е годи. Нарастание антиколони- 
ального протеста в 40—50-е годьі способствовало культурному 
подг>ему нигерийского общества. В среде молодой интеллиген
ции пробудился интерес к язьїку и траднциям предков. В зтом 
проявилось стремление к национальпому самоутверждеиию, к 
преодолению чувства неполноценности при сравнении с европей- 
ской культурой. Сдвиги в развитии местной культури бьіли би 
невозможни без зпачительньїх успехов в сфере образования, в 
том числе висшего.

Вслед за основанньїм в 1948 г. Ибаданским университет- 
ским колледжем в 1952 г. в Зарии (Северная область) открьілся 
Нигерийский колледж искусств, науки и техники, где среди 
технических дисциплин преподавались механика, горное дело, 
основи строительства. В 1954 г. в Ябе (пригород Лагоса) от
крьілся Технологический институт, а в следующем году Восточ- 
ная область получила Университет Нигерии в г. Нсукка. 
К 1960 г. в немногочисленньїх вьісших учебньїх заведеннях стра
ньї обучалось около 1,5 тис. студентов, приблизительно столько 
же молодих нигерийцев учились в Англии и США. В колони
альное время студентьі-нигерийцьі получали подготовку главньїм 
образом по нетехническим специальностям; наибольшее внима
ние уделялось формированию прослойки служащих админист- 
ративного аппарата.

За 25 лет независимого развития били основаньї многие но- 
вие университети и технические вузи, в том числе университе- 
ти  в Ифе, Зарии, Лагосе, Бенине, Калабаре, Джосе, Май- 
дугури, Сокото, Кано, Илорине, Порт-Харкорте. Число спе
циалистов с висшим образованием в 1980 г. составило 90 тис. 
человек.

Кадри нигерийских учених начали формироваться в 50-е 
годи. Пионерами нигерийской исторической науки бьши 
К. О. Дике и С. Биобаку, чьи труди существенно расширили и 
углубили понимание истории и культури народов Нигерии, 
активно способствовали процессу духовной деколонизации аф
риканцев. В дальнейшем в стране образовалась серьезная шко
ла национальньїх историков, которие посвятили свои исследо
вания анализу прошлого нигерийских народов, их культурних и 
политических традиций. Сейчас в мировой исторической науке 
известньї имена таких нигерийцев, как А. Аджайи, Д. А. Аде-
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деджи, С. А. Акинтойе, Д. Анене, Б. Д. Дадли, О. Икиме, 
3. Исичей, Г. Олусанья, Т. Н. Тамуно и др.

В 60-е гольі в университетах страньї сформировалась школа 
нигерийских зкономистов, внимапис которой сосредоточено на 
проблемах преодоления отсталости и перестройки колониальной 
структури зкономики. Среди представптелей зтой школи замет- 
ньі своими работа ми О. Абойаде, А. Адедеджи, А. Е. Екуки- 
иам, П. Окигбо, С. Оиемелукве, X. А. Олувасанми и др.

В 60—70-е годи в стране одно за другим еоздавались науч- 
нис общества п ассоциации- микробиологии, риболовства, зко- 
логии, знтомолопш, генетики, зкономики сельского хозяйства. 
юриспруденціїи, иедагогики и др.

Первие библиотеки в Нигерии появились сіце до незавиеи- 
моспі, в 1945— 1953 гг., в Лагосе, Ибадане, Кадуне. Ньіие фон
ди крупних национальпнх библиотек насчитивают более 1 млн. 
еднниц храпения.

Нигерийская художественная литература, завоевавшая сегод- 
ия мировое признание, виросла из журналистики конца XIX — 
начала XX в. п иублпцпстической поззии 20-х годов, наиболее 
яркими представителями которой били Н. Азикиве, К. Балогуп,
А. Б.і'пікмиі, К. Океджие. Об идейпой иаправлснности зтой 
поззии говорит названий стихотвореппй— «Расовие предрассуд- 
кп», «Время воздает гю заслугам храбрим» и т. п.

В 40-е годи возникла и начала бистро расти «рьшочная ли
тература», включавшая иебольшие лешевие нздания, рассчитан- 
ине па вкуси полуграмотного чптат-.ля. Зтот вид литературн 
ироцвегает по сей день. Сюжети ее произведений — любовние 
истории, различньїе житейские ситуации и даже полити- 
■іеские собития, иптерпретированние на обнвательском уровне.

К копну 40-х годов отпосптси появление в Нигерии перВИX 
профсссіїопа./іьинх ирозапков. Одним из наиболее интересньїх и 
самобнтпнх иисателеіі того времени следуст ечнтать Амоса Ту- 
туолу, автора произведений, ііостроеиинх па основе сказок и 
мифов народа поруба. В 50-е годи приобретают широкую изве- 
стность Кнприан Зквепси и Чипуа Ачсбе. Роман Зквенсн «Лю
ди большого города» (1954 г.) привлек вниманне чнтающей 
публики реалпетичсским изображением бита городскнх тру- 
щоб, столкновеппя различньїх культурних траднцнп. Образную 
картину жнзни народа игбо в начальний период колоішально- 
го освоєння страньї дал Ачебе в романе «И прпшло разруше- 
ине» (1958 г.).

В дальпейшем Ачсбе опублпковал еще несколько романов и 
сборников рассказов. Роман «Стрела бога» (1904 г.) дает пред 
ставлепие о жизни народов Нигерии па зта не колоїшзацип. 
В другом романе писателя, «Человек из народа» (1966 г.),рас- 
сказивается об острой политической борьбе, развернувшейся 
накапуне гражданской войньї 1967— 1970 гг. Теме войньї поевч- 
щеньї некоторие расскази, помещенние в сборнике «Девушки 
на войне» (1973 г.).
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В последующие десятилетия продолжал плодотворно рабо- 
тать н К. Зквепси. В романе «Джагуа Нана» (1961 г.) писатель 
реалистически изобразил жизнь большого африканского горо
да, противопоставив ее дерсвепской патриархальщпне. Затем 
из-под пера Зквенси вишли романи «Прекрасное ожерелье» 
(1963 г.), «Иска» (1966 г.), «Переживем мир» (1976 г.). Роман 
«Переживем мир» явилея одной нз первих поииток в нигерий
ской литературе осмислить причини іражданской войньї.

С конца 50-х годов в литературе и искусстве Нигерии ироч- 
по занимает почетное место позт, писатель, драматург, акгер и 
режиссер Воле Шойпнка. В 1960 г. он организовал театральную 
груипу «Маски 1960», в 1964 г. под его руководством начал 
свою деятельность «Оризуи тизтр». В 1963— 1967 гг. Шойинка 
написал пьсси «Лев н жемчужнна», «Танец леса», «Испьітание 
брата Иеронпма», «Урожай Конги». В 1965 г. бил опубликован 
острокритический социальний роман «Интерпретатори», в 
1973 і.— роман «Сезон беззаконня», в 1976 г.— сборник зссе 
«Миф, литература и африканский мир», в 1981 г.— автобпогра- 
фическая повесть «Аке, годи детства». Для В. Шойинка харак
терна острая постановка нравствеппнх проблем, его заботят 
взаимоотношения человека и общества, роль художника в со- 
временном мире. В 1986 г. писателю присуждеиа Нобелевская 
премия.

К известиьім именам нигерийской литературн следует также  
отнести Д. П. Кларка и К. Окигбо. Позт Кларк — автор двух 
позтнческн.ч сборников «Стих:;» (1962 г.) и « П о т е р і;» (1970 г.), 
а также публіщиетической книги «Америка, их Америка» 
(1964 г.), книги статей о литературе «Пример Шекспира» 
(1970 г.). Кларк известен и как галантливий драматург: з по- 
следиие два десятилетия общенигерийскую популярность полу
чили его пьесьі «Песнь козла», «Маскарад», «Плот» (все в 
1964 г.) и «Озиди» (1966 г.), которая признана лучшим нз его 
драматургических произведений.

Вступив в литературу как иозт для избранннх, К. Окигбо 
обратилея к общенациональннм темам, и прежде всего к тем 
полнтпческпм, їжономическнм и зтинческнм разногласиям, ко- 
торне в конечним нтоге привели к гражданской войне. Его 
перу принадлежат сборники стнхов «Небеспьіе врата» (1962 г ), 
«Предсли» (1964 г.), «Лабнринтн» (1971 г.). Образи Окигбо 
многозпачпн и часто созданьї па материале африканской мнфо-
Л О ГІІИ .

Своей и з в є с і ностью многие иигерийские писателн обялапьі 
журналу «Чериий Орфей», оспователямн и редакторам:: когоро- 
го о ь і л і і  загіадпогерманские литературоведн и  нскусствоведи 
Улли Байер и Янхайнц Ян. С 1968 г. его ре д акттовал  
Д. П. Кларк.

Гіозтн и прозаики Нигерии пишут как на английскол, гак 
и на местньїх язьїках.

Пронзведсник современннх нигерийских писателей часто
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передельїваются для сценьї и ставятся профессиональньши и 
непрофессиональньїми театральними труппами. Кроме того, за 
годи независимости в стране появилось немало оригинальньїх 
драматических произведенин, среди которнх били пьесьі на 
сюжети из доколониальной истории народов Нигерии, в том 
числе «Оба моро», «Оба косо», «Мореми» и др. Важная роль 
в становлений нигерийского театра принадлежит университе- 
там городов Ибадан и Ифе. В 1962 г. сложилась Школа драми 
Ибаданского университета, которую в 1962— 1972 гг. возглавлял 
Воле Шойинка. Театральньїе коллективн страньї периодически 
участвуют в фестивалях негро-афрнканского искусства и куль
тури.

Первие кинокартиньї бьіли снятьі в Нигерии в 50-е годьі. 
Указом британской администрации в 1957 г. бьіл создан феде
ральний отдел кинематографии, которий занимался прокатом 
фильмов, созданньїх в метрополии, а также организовьівал 
производство местной кинохроники. Зтот отдел существует и 
ньіне, занимаясь випуском кинодокументалистики. Игровой 
кинематограф находится в частньїх руках. В год производится 
не более шести полнометражннх художественньїх фильмов.

Первим национальним игровьім фильмом бил «Урожай Кон- 
ги» (1971 г.), поставленннй Фр. Оладеле по одноименной пьесе
В. Шойиики. Наибольшее число поставленньїх игровнх филь
мов приходится на долю продюсера и режиссера О. Балогуна, 
которий отснял более десяти кинокартин, в том числе «Аль
фа», «Амади», «Аджани-Огун», «Черная богиня» (фильм по
лучил несколько призов на международньїх кинофестивалях), 
«Иджи Оминира» и др. В 1981 г. на XII Московском междуна- 
родном кинофестивале била представлена публицистическая 
кинолента О. Балогуна «Клич — свобода!», посвященная нацио- 
нально-освободительной борьбе в одной из африканских стран.

Несколько остросюжетннх (острокритичньїх к тому же) 
кинокартин создано режиссером 3. Угбома.

Нигерийскому кинематографу приходится видерживать не
легкую конкуренцию с иностранньїми фильмами: на один оте- 
чественньїй фильм приходится ежегодно более 50 импортннх.

БЕНИН, БУРКИНА-Ф АСО, ГАБОН, 
ГВИНЕЯ (КОНАКРИ), 

КАМЕРУН, КОНГО (Б Р А З З А В И Л Ь ), К О Т-Д ’ИВУАР, 
МАВРИТАНИЯ, МАЛИ, НИГЕР, СЕНЕГАЛ, ТОГО, 

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ЧАД

Накануне первой мировой войнн Французская Западная Аф
рика (ФЗА) и Французская Зкваториальная Африка (ФЗА) в 
административном отношенин представляли собой два генерал- 
губернаторства. В годьі войньї колониальньїе владения Третьей 
республики расширились. Отпятьіе у Германни Того и Камерун 
били поделеньї между Англией и Францией. Раздел бнл санк- 
ционирован Лигой Наций, которая в 1922 г. предоставила Анг- 
лии п Франции мандати на управление Того и Камеруном. 
Большая часть территории зтих стран (Восточнос Того и Во- 
сточньїп Камерун) бьіла присоедннена к колониальной ампе
рнії Третьей республики.

В общей сложности после 1922 г. в состав французских вла- 
дений входили восемь колоний Западной Африки (Мавритания, 
Сенегал, Французская Гвипея, Берег Слоиовой Кости, Даго
мея, Французский Судан, Нигер, Верхняя Вольта), четьіре ко
лоннії Зкваториальной Африки (Габон, Среднее Конго, Убанги- 
Шари, Чад) и две подмапдатньїс территории (Того н Каме
рун). Верхняя Вольта как отдельпая колония бьіла упраздпена 
в 1932 г. и воссоздана в 1947 г. Названия колоний впослед.'твни 
вошли в названия иезависимнх африканских государств. Иск- 
лючениями стали Убапги-Шари (с 1958 г. автономная, а с 
1960 г. пезависимая Центральноафриканская Республика), 
Судан (с 1960 г. Мали),  Дагомея (с 1975 г. Беніні), Верхняя 
Вольта (с 1984 г. Буркипа-Фасо) . Правительство Берега Сло- 
повой Кости решпло, что с 1986 г. французское наимеиование 
страньї — Кот-д’Ивуар — должпо официально употребляться на 
всех язиках.

Особениости французской колониальной политики. Полити
ка Франции в Тропической Африке имела свою специфику, 
которая определялась условиями зкономического и политнческо- 
го развития как в колониях, так и в метрополии.

После первой мировой войнн Третья республика по-преж- 
нему отставала в зкономическом отношении от США, Англии, 
Германии. Франция не имела возможности вивозить в колонии 
столь значительнне капиталн, какие вивозила, например, Анг-
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лин. Ростовщический характер французского нмпериализма, его 
традициониая ориентация на зкспорт капнтала в ссудной форме 
в страньї Европьі послужили прнчиной того, что инвестиции в 
африканских колониях Третьей республики бьіли сравнительно 
невелики. Промьішлепность и сельское хозяйство здесь разви- 
вались медленнее, чем, например, в Нигерии и на Золотом Бе
регу.

Одной из особепностей французской политики бьіл курс па 
ассимиляцшо части коренного населення. Правительство Треть
ей республики иридерживалось зтого курса лишь в старих за- 
морских владениях (к ним относился Сенегал), где бьіли осо- 
бепно прочиьі позиции европейцев. Проводя политику ассими- 
ляцпи (вьіражавшуюся в предоставлении гражданства метропо- 
лни ограничеііному числу местньїх жителей), Франция желала 
закрешіть свои позиции, создать социальную опору среди части 
населення. В Тропической Африке со времен революции 1848 г. 
правами французских граждаи пользовались уроженцьі четьірех 
городов Сенегала — Сен-Луи, Дакара,  Рюфиска и Горз— кото- 
рьіе избирали одного депутата в парламент метрополии. Осталь- 
ное население имело статус неполноправньїх поддапньїх Треть- 
еіі республики.

В отличис от Англии (чаще всего вводившей в своих вла- 
дениях в Тропической Африке косвениое управление) Франция 
прнменяла преимуществепио прямое управление. Оно предус- 
матрнвало дроблепие крупних государств, существовавших до 
колонизации, иодчиненное положение вождей. На пости на- 
чальииков мелких административно-территориальпьіх единиц 
назначались африканцн различного происхождения, зачастую 
не имевшне ничего общего с родовитой знатью. Однако зта 
знать сохраняла значительное влияние, особенно в Чаде, Ннге- 
ре, Верхией Вольте п Мавритании. Ее представители все еще 
занимали большую часть должностей в низших звеньях колони
альной администрации, отвечали за сбор налогов, по-прежнему 
зксплуатировали зависимьіх крестьяп.

В двух владениях — Того и Камеруне,— где действовала ман
датная система, французские власти, согласно международннм 
обязательствам, должньї били обеспечить гражданскис и по
литические права местиого населення. Однако Франция, как и 
другие страньї-мандатарии, фактически низвела подмандатние 
территории до положення колоний. Об зтом, в частности, свиде- 
тельствовал тот факт, что вскоре после первой мировой войньї 
па Того било распространено закоиодательство ФЗА, а на К а 
мерун — ФЗА.

Уровень социально-зкоиомического развития. Подавляющая
часгь населення била запята сельским хозяйством. На севере—- 
в Сахаре и Сахеле— било распространено кочевое и полукоче- 
вое скотоводство. Южнее, в саваннах и тропических лесах, жили 
земледельци. Мотнжное земледелие основнвалось на вьіжига-
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нии растнтельного покрова и залежах, отгонное скотоводство— 
на использовании сезонних пастбищ. Применение огня в земле- 
делии и шнрокое использование растительности на топливо кое- 
где приводили к почвенной зрозии. Но в начале XX в. сроки 
залежеп обьічно били достаточньїми для восстановления плодо- 
родия почвьі. Спрос на скот бьіл не так велик, как в более 
поздние годи, и поголовье росло сравнительно медленно, пере- 
грузка пастбищ не имела систематнческого характера.

Большая семья, виступавшая как основная хозяйственная 
единица, почти повсеместно сохранявшееся домашнєє и долго- 
вое рабство (последнее, в частности, в виде продажи детей 
заимодавцам)— все зто свидетельствовало о низком уровне 
общественного развития. Прнмером пеизмепности форм зксплуа- 
тации могли служить многие общества Западпого и Центрально
го Судана. В горном районе Тибести, населенном теда (Чад), 
сохранялась власть султана, носившего титул «дердз», в нользу 
которого крестьяпе несли всевозможнне повинности. На терри
тории Верхией Вольти в районах расселения моси среди знати 
внделялся мого-наба. Оп и его вассали использовали на своих 
полях труд рабов и зависимих крестьян. В пределах Сахари и 
Суданского сахеля, где господствующей религией бнл ислам, 
важную часть привилегированной верхушки общества составля
ли руководители мусульмани ких сект. З  более южньїх районах 
преобладали местньїе политепстические культури и христианст- 
во, по и там росло влияние мусульманского духовенства, дохо
ди которого складивались из пожертвовапий верующих, из 
поступленпй от земель религиозних общин.

В приморских районах, особенно в наиболее освоенннх ко- 
лониях (Сенегал и Кот-д’Ивуар), бистро шло разрушепие на
турального хозяйства. Ширилось использование наемного труда 
в портах, па желсзних дорогах, плантаціях.  Заметную роль 
прнобрелн сезонньїе миграции моси по іЗерхней Вольти на 
плантации кофе и какао Кот-д’Ивуара і; Золотого Берега, ман- 
дпнго из Судана и Гвипеи — па поля арахиса Сенегала, волофов 
из Сенегала — на арахисовне поля Гамбии. Большинство наве- 
танов, как називали отходников в Гамбии и Сенегале, работа- 
ли у местньїх крестьян как издольщики.

В тех районах, где широко виедрялись товарние культури, 
росла плотность населення. Зто изменяло условия земледе- 
лия, вьінуждало крестьян сокращать сроки ротации обрабатн- 
ваемьіх участков. Рост городов и концентрацпя жителей в райо
нах производства зкспортньїх культур визвали повишенннй 
спрос на продукти животноводства, увеличение поголовья, а 
вместе с тем — внбивание пастбищ. К зтому добавилось уско- 
ренное обезлесение, вьізванное лесоразработками. В бассейнах 
Сенегала и Нигера сводилн леса, чтоби обеспечить топливом 
железнодорожньїй и водний транспорт, растущие потребности 
городского строительсіва.

Развитие капиталистических форм зксплуатации привело к
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появленню наемньїх рабочих, к укреплению позиций местного 
торгового капитала. Но, как и во многих других колониях, вла- 
дельцами предприятий, на которьіх трудились африканцьі, били 
обьічпо европейцьі. В торговле важную роль играли сирийские 
и ливапские араби, начавшие селиться в Западной Африке с 
конца XIX в.

Система колониальной зкеплуатации в 20—30-х годах. На
зкеплуатации колоний наживались прежде всего торговне ком- 
пании «Компанії франезз де л ’Африк оксиданталь», «Сосьете 
коммерсиаль д е ^ л \ з с т  африкзн» и другие, представлявшие мо- 
нополистпчсский капитал метрополии. Они имели широкую сеть 
скуиочпих пупктов и магазинов, вивозили сирье, ввозили гото- 
вн е  изделня. Агенти компании не брезговали ростовщичєской 
деятельностью: брали в залог имущество крестьян, предостав- 
ляли им ссудьі депьгами или иатурой, например Семенами, ко- 
торьіе на следующий год надо било возвращать в троекратном 
размере.

Ведущими зкспортньїми культурами стали в Сенегале — ара- 
хис, в Дагомее — масличная пальма. Французская Гвинея до 
первой мировой войньї специализировалась на експорте каучу- 
ка, по после падения мирових цен па пего стала вивозить  глав- 
ньім образом банани п ананаси. Кофе и какао зкепортировали 
преимущесівепно Кот-д Ивуар, Гого и Камерун, ценние поро
ди леса І абон. Прочне колонии производили зкепоргние 
культури в ограниченном колнчестве ввиду високих транспорт
них расходов, евязанньїх с доставкой сьірья в порти Атлаптиче- 
ского побережья. Французскому Судану, Верхней Вольте, Сред- 
нему Конго и Убанги-Шари била уготована роль прежде всего 
поставіциков рабочей сили для «общественних работ», как име- 
иовалея припудительньїй труд па строительстве шоссе, желез- 
них дорог и т. п. Что касается Чада, Нигера и Мавриташш, то 
зто били преимущественпо скоіоводческие страньї, зкепортнро- 
вавшие продукти животповодства, на которие бил большой 
спрос на побережье.

Европейских плаитаций бьіло мало. В Кот-д’Ивуаре, напри
мер, в 20-е годи насчитивалось немногим более по’лусотни 
таких плаитаций, занимавших 4 тис. га. Зато довольно велики 
били европсйские лесньїе концессин. В основном лесоразработ- 
ки велись в Габоне, а также в Кот-д’Ивуаре и Среднем Конго.
І Іромишленное развитие колоний, если не считать лесних кон- 
цесеші п небольшого числа предприятий по иереработке сель
скохозяйственного сьірья, било ничтожно. В большппетве коло
т ій  имелись золотие россипи, которие разрабативались лишь 
старателями-африканцами, применявшнми допотопную техиику. 
В Среднем Конго «Компани миньер дю Конго фраисз», создан- 
ная еще до первой мировой войни, добивала медпую пуду в 
районе Миндули.

В сравнительно крупних масштабах шло железнодорожное
118

строительство. Оно било важним средством обогащения компа- 
ний, получавших подрядьі на строительньїе работи. Метрополня 
випускала колониальние займи, предназначенние для финап- 
сирования железнодорожного строительства, а средства на пога
шенеє займов отчислялись из бюджетов колоний, т. е. викачи- 
вались нз кармана африканского палогоплательщика. Займи 
имели правительственную гарантию, и, таким образом, у фран- 
цузеких держателей облигаций не бьіло оснований опасаться за 
свой доходи.

Железнодорожное строительство велось главньїм образом в 
колониях, имевших вьіход к Атлантическому океану. Крупней- 
шими железними дорогами, проложенньїми в 20 30-х годах в
ФЗА, били Тиес — Каес (667 км) и Абиджан Бобо-Диуласо 
(796'км). Их сооружение позволило заметно увеличить вьівоз 
арахиса из Сенегале, леса и других товаров — из Кот-д'Ивуара. 
В ФЗА в 1921 — 1934 гг. била построепа железпая дорога, со- 
единившая Браззавиль с Пузнт-Нуаром (544 км). Ее сооруже
ние потребовалось не столько для вивоза сьірья, сколько для 
того, чтобьі укрепить военно-стратегические позиции метрополии 
в Зкваториальной Африке, обеспечить финансирование строи
тельства военно-морскои бази в Пузнт-Йуаре, а также предо 
ставить частньїм компаниям возможность получить високие 
прибили на правнтельственньїх подрядах.

Сооружать железньїе дороги и шоссе, переносить грузи, 
строить административние здания, казарми и вилли для чи
новников— все зто должньї били делать африканци, мобилизо- 
ванние на основе постановлений о принудительном труде.

Принудительний труд использовался в колониях со времени 
их основания. В 1930 г. он бьіл в очередной раз санкционирован 
декретом президента Франции, установившим, что в каждой ко
лотій  лица, мобилизованние администрацией, должньї отрабо- 
тать столько дней в году, сколько пожелают губернатори. Фор
мально продолжительность отработок била невелика (в ФЗА, 
например, 8— 12 дней). Но фактически дело обстояло иначе. 
Администрация никогда не считала себя связанной теми или 
иними постановлений ми, ограничивавшими применение прину- 
дительного труда, рассматривала их как формальность.

Вовлеченне крестьян в производство зкспортньїх^ культур 
осуществляли созданние администрацией еще до первой мировой 
войньї «общества предусмотрительности». Так именовались 
организации по ебиту сьірья и распределению семенного фонда, 
считавшиеся добровольньїми кооперативами. В действительности 
9 млн. крестьян ФЗА, числившиеся в 30-х годах членами об- 
щесгв, били вовлечепи туда принудительно. «Общества пред- 
усмотрительности» стремились навязать крестьянам низкис за- 
купочньїе ценьї на сельскохозяйственное сирье. Семена видава
лись под ростовщический процент (25% и више), которий кре
стьяне должньї били виплачивать после сбора урожая. Хотя 
качество семян зачастую било низким, их бьіли обязаньї брать
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все, в том числе и те, кто по нужлался в подоб них ссудах Ме
стньїе вожди, руководившие распределением «помощи», разво- 
ровьівали ссменпой фопл, вьімогалп у крестьяп взятки.

В 30-е годьі французскне текстпльнне фабриканти повели 
кампанию за у в е л и ч е н п е  производства х л о п к а  в Тропической 
Африко. На мировом рьпіке цепи на хлопок б ь і . ч і  иизкимп, и 
« р е н т а б е л ь н о с т і - . ■> х л о п к о в ь і х  нлаптаций могла б ь п ь  обсспечена 
л и ш ь  п р и  условпіі примепенпя тех или и і і ь і х  форм прппуждепия 
к р е с т ь я н  !•' производству том культури. Районьї хлопководства 
в ФЗА находились преимущсственно в Верхией Вольто и Фран- 
цузском Судане. Вожди, заставлявшие крестьян создавать 
х.іоиковио п.'і.мггации, получали премии от торгових компаний.

В 1932 г. администрация оГгьявила о создапии во Фрапцуз- 
ском Судане «Офис дю Ннжер» — государственпого предприя- 
тия, существовавшего на б ю д ж е т н е  средства колонии, т. е. 
африканского налогоплательщика. «Офис дю Нижер» били пе- 
родани построеііная в 1929 г. плогина в районе Сотуба н дру- 
гие гидротехнические сооружения, позволившие оросить 7 тис. 
га на Среднем Нигере. На орошаемих землях поселили 8 тис. 
африканцев, которнх припудили внращивать хлопок и рис.

ГІронзводство хлопка уволичилось н в ФЗА, особенно в Убан- 
ги-Шарн. Здесь пролвпжеппе чиповпиков по службо било по
ставлено в зависимость от количества хлопка, сданного в их 
округах торговим компаниям. Чтоби заставить манджия зани- 
маться нсключптольпо внращнваниом хлопка, им запретили 
охотиться, хотя в Убангп-Шари било мало скота и охота 
била главньїм источником мяспих продуктов для населення. 
У маиджня и.тьяли ружья и порох; крестьянип, в хижіше кото
рого находили мясо, счнтался преступнпком.

Прпнудительїінй труд, реквизиции продовольстві!я, налоги 
вьізьівалп бої ство африканців из французских колоний. Араби 
Мавритании переселялись в Рио-де-Оро, моси Верхией Воль
т и — на З о л о т о й  Берег, фанг — насельники Французского Ка
меруна— в Бритаискиіі Камерун, Рио-Муип, на о-в Форнан- 
до-По.

Антиколониальньїе восстания и политическое положение пос
ле первой мировой войньї. В годьі первой мировой войньї на ев
ропейских фронтах сражались 134 тис. сенегальскнх стрелков, 
как називали солдат, мобилизоваппнх во французских колони
ях Тропической Африки. Генерал-губернатор ФЗА Г. Ангульван 
в має 1918 г. внразил надежду, что африканці,! по пр>везут 
из Пвропьі «пагубньїх идоГі». Однако его расчстн не оправда
лись. А а Т н в і і о с т ь  африканцев ФЗА после войнн виросла. З а б а 
стовка, вспихнувшая в 1919 г. в Сснеї але на жстезной дороге 
Дакар  — Сеп-Луи, закончнлась побсдой рабочих. В Сенегале и 
Дагомее активизировались организации, руководимнс ингелли- 
гентами. Под их влнянием население Порто-Ново н прилегаю- 
щих к пему районов в начале 1923 г. отказалось внплачпвать
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налоги. В Порто-Ново били вьізваньї войска, открившие огонь 
по манифестантам.

Антиколониальньїе восстания, вспьіхнувшие в Сахаре с на
чалом первой мировой войньї, не прекращались в 20-е годи. 
Основной причнпой восстаний бьіли налоги на скот. В Маври- 
тании в нньїе годи, для уплатьі иалогов семья кочевника ви- 
нуждена бьіла продавать по 50 овец. Администрация факгиче- 
ски поставила арабов перед вибором: либо платить подати,
либо переселиться на территорию Рио-де-Оро, где пе хватало 
пастбищ. Однако араби Мавритании и Французского Судана 
не складнвали оружия. Бон в районах Томбукту н Форт-Зтьена 
били нередким явлением. В Мавритании в 20-х годах францу
зи фактически контролировали только южние районьї, примн- 
кавшне к Сенегалу.

В 1931 — 1932 гг. шли тяжелие бон, в которнх колониальньїе 
войска потеряли около 100 человек убитими. Внступления в 
Мавритании били подавленн лишь в 1933 г., одновременно с 
уничтожением последних очагов сопротивления в Марокко.

Антиколониальное движение в ФЗА разгорелось в конце 
20-х годов. Французам сравнительно бистро удалось справиться 
с воестанием в районе Лай (Чад), которое началось в 1927 г. 
Но в том же году вспнхнуло восстание в Среднем Конго, пере- 
кинувшееся в Камерун. По признву руководителя воссгапия 
Карину манджия Среднего Конго создали отряди, которие сра- 
жались в горах Верхнсй Сапга до начала 1929 г.

В 30-х годах в Сенегале, старсйшей и самой развитой в зко- 
номическом отношении колонии, заметно увеличилась прослой- 
ка интеллигенции. Зто били служащие частньїх компаний, 
чиновники колониальной администрации, учителя н т. д. Все 
большее число внходцев из ФЗА получало вьісшее образование 
в метрополии. В газетах широко сотрудничали местньїе журна
лісти.  Начиная с 20-х годов публпковались произведення афри
канских писателей на французской язнке (сенегальцев Б. Дп- 
алло н У. С. Диопа, дагомейца П. Хазуме и др.). В Дакаре и 
Сен-Луи издавались прогрессивпьіе газети, критиковавшие нан- 
более одпозньїе сторони колониального режима.

Однако часть образованной прослойки сотрудничала с вла
стями. Блез Диань, избиравшийся до и после первой мировой 
войньї во французскую палату депутатов от четнрех городов 
Сенегала, на закате своей политической карьерьі, в 1931 г., во- 
шел во французское правительство как заместитель статс-секре
таря по делам колоний. Галанду Диуф, избранннй в парламент 
в 1934 г. (после смерти Блеза Дианя) благодаря поддержке 
прогресспвной сенсгальской пресси, отказался от своих предви- 
борньїх обещаннй. На муіінципальньїх виборах 1935 г. он с 
помощью полнции пе допустпл к избирательпьім урнам тех, кіо 
вьшупал против ного н его сторонпиков. На улицах Дакара 
произошли столкновения между полицией и демонстрантами.

В Сенегале, Судане и других колониях появились француз-



ские служащие и учителя — членьї Французской коммунистиче- 
ской партии, которьіе основали ряд марксистских кружков. 
Большую роль в истории колонии сьіграло создание Народного 
фропта в метрополии. Правительство, опправшееся па Народ- 
ньій фронт, разрешило оргапизовивать в Африке профсоюзьі, 
хотя и с участием европейцев. Профсоюзьі способствовали росту 
активности рабочих ФЗА, которьіх пакапуне второй мировой 
войньї насчнтьівалось около 190 тис. человек.

Вторая мировая война. В 1939— 1940 гг. в ФЗА и ФЗА бьіло 
мобилизовано 137 тьіс. солдат, которьіх отправили воевагь в 
Европу. После капитуляции Франции сенегальских стрелков по 
соглашепию между петеновекпм правительством и гитлеровцами 
переправили в Алжир, а загем в ФЗА. Возвращение на родину 
солдат, многие из которьіх, побьівав в плену, позиали, что 
представляет собой «новий порядок» в Европе, способствовало 
распространению антифашистских настроєний среди местного 
населення. П. Ф. Буассон — ставленник вишистов, возглавляв- 
ший ФЗА,— впоследствии (в 1942 г.) признавал, что он не мог 
положиться на армию и что бьіло певозможно заставить насе- 
ление генерал-губернаторства вьіступпть против союзпиков.

В Африке военньїе действия между англичаиами, поддержан- 
ньіми сторонниками Ш. де Голля, и впшистами начались в июле 
1940 г. На территориях, освобожденньїх от вишистов, бьіл 
сформировап ряд воииских частей, в которьіх прсобладалн аф
риканские солдатьі. В 1941 — 1942 гг. из Центральной Африки, 
бьіли совершеньї удачньїе налетьі па южньїе райони Ливші. Л е 
том 1942 г. разгорелись бон па Срєднземноморском побережье. 
Под Бир-Хашеймом (Киренаика) габонци стояли на наиболее 
опаспом участке фропта. Они огразили ряд атак, а получив 
приказ отступить, пробились сквозь вражеское окружение, не- 
смотря на нотерю 40% лнчпого состава.

В то время как африканские солдати сражалиеь против 
фашизма на фронтах, сотий тисяч жителей колоний обеспечи- 
вали поставки стратегического сьірья в метрополию, а впослед- 
ствии спабжепие армий «Свободной Франции», Англии и США. 
На сооружение шоссейних и грунтових дорог, портов и азро- 
дромов тисячи африканцев били направлени'  припудительно.

Браззавильская конференция 1944 г., на которой присутство- 
вали представители администрации всех африканских владений 
Франции, определнла политпку метрополии в послевоепннй пе
риод. Собравшись в условиях, когда исход войньї в пользу 
стран антнгитлеровской коалиции стал очевидеи, конференция 
сочла необходимьім заявить, что Франция собирается осущест- 
вить демократизацию политической жизни в колониях. Решгния, 
принятие в Браззавиле, гласили, что будут созданьї представи- 
тельньїе учреждеиия, основанние на всеобщем избирательном 
праве. Однако зти учреждеиия не получали реальной власти: 
они должньї били стать консультативними органами с правом
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обсуждения местньїх бюджетов. Предполагалось широко исполь- 
зовать в системе колониального управлення вождей, зарекомен- 
довавших себя верннми проводниками французского влияния. 
Конференция заявила, что Франция в течение пяти лет после 
войньї сохранит в колониях «современньїй режим труда», т. е. 
принудительние работи.

Новие явлення в зкепорте капитала в послевоенньїй период.
В условиях углубления кризиса колониальной системи имиериа- 
лизма государственние инвестиции росли заметно бистрее, чем 
частіше. Зто било визвано возроешей ролью государства в 
зкономике самой метрополии, нежеланием французской буржуа
знії рисковать частними каииталами, поскольку она не била 
уверена в завтрашнем дне своей колониальной империи.

В Западной Африке частние вложения делались по-прежне- 
му преимуществеино в торговлю, в Зкваториальной Африке — в 
горпую промьішлепиость, леспие концессии и плантации. Госу- 
дарственпие капитали направлялись более всего в строительст
во дорог. Кроме того, государство финансировало геологиче- 
скую разведку, опнтпне ссльскохозяйственние станции, нррига- 
циопнне сооружеиия — словом, все малорентабельпие или пе- 
рентабельпие работи. Наиболее крупним государственним 
предприятием в сельском хозяйстве оставался «Офис дю Ни- 
жер», финансировавший строительство плотини в районе Мар- 
кали. Вступление плотипи в строй (1947 г.) позволило оросить 
новие земли.

В результате инвестиционной политики, ориентироваппой па 
зкепорт ссльскохозяйственного сьірья, и административного дав
лення в Сенегале, Судане и Нигере африканци продолжали 
увеличивать площади под арахисом, а в Сахеле — поголовье 
скота за ечет интенсивного использования пастбищ. Все чаїце 
появлялись тревожние свидетельства того, что уничтожение ра- 
стительиости в саванне и особенно в Сахеле ведет к зрозии, 
падению урожайности, голоду. Растущая засушливость отмеча- 
лась авторитетними специалистами с начала XX в. Но и в 
40—50-е годи, когда угроза катастрофи стала вполне реальной, 
администрация ничего не делала, чтоби виправить положение 
или замедлить процесси, приобретавшие необратимий характер.

Изменения в социальной структуре. Африканская деревня пе
реживала процесе ломки старой обществеппой структури, про- 
текавший в условиях колониального режима крайнє болезнен- 
но. Развитие товарного земледелия, миграция населення (осо- 
бенно молодежи) в города подривали большую семью и сель- 
скую общину. Отдельние члени большой семьи стремились со
здать и укрепить индивидуальние семьи, вести собственіюе 
хозяйство. Сельская община, правда, сохрапяла значение как 
низшее звено фискальной организации, созданной колониальпьі- 
ми властями, а частичпо как форма землевладения. Одпако
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передельї земли в общине давно прекратились. Индивидуальньїе 
поля увеличивались за счет коллективньїх земель, рассматри- 
вавшихся как своего рода резерв, которьій могли получигь во 
времеїпюе пользовапие те или ииьіе семьи.

Местиая знать, прежде всего в тех колониях, где сравни- 
тельпо бистро развивалось товарное земледелие,— Сенегале, 
Кот-д’Ивуаре, Камеруне, широко применяла труд мелких ареп- 
даторов. В Кот-д’Ивуаре возникла группа африканских плап- 
таторов, исиользовавших и ареидаторов, и паемиьій труд; в
1949 г. здесь бил основам первин африканский банк. Складива- 
лась торговая буржуазия, которая перепродавала зкспортное 
сирье її европейские товари, поставляла скот из Сахеля в райо
ни плантаціюиного хозяйства.

В конце 40-х годов в ФЗА пасчитьівалось 230 тис. лпц па- 
ємного труда, в Камеруне— 120 тис., в Ф З А — 150 тис. Основ
ная масса рабочих (70—80%) не имела никакой квалификации. 
В Кот-д’Ивуаре неквалифицированний рабочий получал в 
40-х годах 75— 100 фр. в день, а 1 кг хлеба стоил 50 фр. З а р 
плата квалифицировапиого рабочего составляла 300—400 фр. 
Зтого едва хватало на пропитанис его семьи. Минпмальпая 
заработная плата, устаповленная для африканцев, била в пять 
раз пиже, чем для европейцев. Африканци били лишепи посо- 
бий по болезпн п семейних пособий — форм социального обес- 
печеиия, которие иолучали французи. Население городов гати
лось в лачугах, лишепнмх света и води.

Образование и культура. Развитие городов, усложнение хо- 
зяйственной жизни увслпчивалп потребиость в учителях, чинов
никах, служащих частпого сектора. Школьиое обучение европен- 
ского типа охватьівало растущий процент детей, особенно маль- 
чиков начальних классов. По показатели (подчас не очепь до- 
стоверпьіс) резко колебались в различньїх колониях. В 1980 г. 
в Сенегале школу посещали 27% детей до 12 лет, в Кот-д’Ивуа
р е — 46, в Габоне— 100, в ІІпгере (где било широко распрост- 
ранепо обучение в коранических ш кол ах )— всего 5%. В евро- 
пеизированнон системо обучения в ФЗА преобладали государст- 
вепньїе ніколи, в ФЗА — мисспонерские, иолучавшие различньїе 
государствеппие дотацпи.

Уровеиь зпапиіі, требуемих от учащихся программами, в 
большипствс колониальньїх школ бил пиже, чем в метрополии. 
Знання били особенно низкпми в глубіїнинх районах, где б и 
ло мало квалифицированпих учителей. Подготовка в Африке 
специалистов с уииверситетским образованием началась лишь в 
конце 50-х годов, когда открились университети Дакара и 
Абиджапа. Престиж плохо оплачнваемой учительской профес- 
сии бил певелик; к тому же учителя нередко использовались 
администрацией как придаток бюрократического аппарата при 
проведепии статнстических обследований, регпстрации рекрутов 
и т. д. После второй мировой войньї виросло число стипендий,
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предоставлявшихся африканским учащимся для продолжения 
обучения во Франции. Правда, власти сохраняли за собой пра
во ликвидировать зти стипендии, если студенти питались са- 
мостоятельно вибрать б у д у щ у Ю специальность или виступали 
против надзора за их жизнью в метрополии.

Еще до войньї среди африканских студентов во Франции 
стали распространяться идеи «черного» национализма. Зто бил 
протест против официальньїх ассимиляторских установок. Мо- 
лодие литератори — мартиниканец 3. Сеззр и сенегалец Л. Сен- 
гор виступили с концепцией негритюда, которий, по их словам, 
явилея виражением гуманизма Африки в противовес рациона- 
лизму Европи. Негритюд, писал Сенгор,— зто «культурние цен- 
ности негро-африкаиской цивилизации: дар змоции и симпатин, 
дар ритма» и т. д. Романтизированннй облик Африки предстал 
в публикациях журнала «Презапс африкзн», которий с 1947 г. 
стал издаваться в Париже.

В 50-е годи в Африке сложился ряд театральних коллекти- 
вов с местним репертуаром, например «Театр дю Пале» в Да- 
каре. Характерної! чертой нових театральних коллективов ста
ло сочетаиие фольклора и современной тематики. Художествен- 
пая обработка фольклора составила основу хореографических 
спектаклеи, которие с 1950 г. с успехом давал в Европе и Аме- 
рпке «Африканский балет» под руководством гвипейца Кейта 
Фодеба. Франкоязичная африканская литература послевоенно- 
го периода била представлена рядом авторов, многие произве- 
дения которих били переведени на русский язик. Б. Дадье 
(Кот-д’Ивуар) , видний политический деятель в своей стране, 
написал ряд стихов, имевших антиколониальную паправлен- 
ность. В романах Моиго Бети (Камерун) бил раскрит духовний 
облик людей, рвущих с патриархальним битом. Широкую изве- 
стность получили сказки в литературной обработке Бираго Дио- 
па (Сенегал). В области живописи приобрела известность шко
ла Пото-Пото, созданная в 1951 г. в Браззавиле французеким 
учителем математики и художником П. Лодсом, вобравшая в 
себя богатие местние традиции.

Борьба французеких колоний Тропической Африки за незави
симость. После 1945 г. возник ряд профсоюзов, среди которих 
многие ориептировались на Всеобщую конфедерацию труда, 
прогрессивное обтзединение профсоюзов в метрополии. Во всех 
колониях появились африканские политические партии. Они 
ставили своей задачей организовать массовне виступления, ко- 
ординировать действия африканских представителей, избранньїх 
во французекие парламентские учреждеиия, исиользовать тер- 
риториальнне ассамблеи — виборнне совещательние органи, 
созданньїс в каждой колонии после того, как в метрополии била 
принята конституция 1946 г.

Освободительное движение протекало под лозунгами, вьідви- 
нутьіми интеллигенцией. Демократическая, антиимпериалистиче-
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ская направленность зтих лозунгов помотала обг>едигіению аф
риканцев. Однако политические партии зачастую отражали лишь 
интересьі отдельньїх народностей. Низовьіе организации, как 
правило, строились по зтническому признаку. Часть лидеров 
проявляла склонность к компромиссам с администрацией.

По призьіву нескольких африканцсв-парламеитариев в ок
тябре 1946 г. в Бамако состоялся сьезд представителей различ- 
ньіх партий. Сьезд решил создать на федеральних началах 
общую организацию для вссх колоний ФЗА и ФЗА. Во главе 
новой политической организации — Демократического обьедине- 
ния Африки ( Д О А ) — стал африканский плантатор из Кот- 
д’Ивуара Ф. Уфуз-Буаньи. ДОА призвало африканцев к борь
бе за политические и зкономические права в рамках Француз
ского союза, как именовалась по конституции 1946 г. колони- 
альная империя Четвертой республики.

Администрация обрушила на ДОА репрессии. Министр коло
ннії, вьіступая в парламенте, заявил, что рассматривает ДОА 
как прокоммунистическую организацию. В феврале 1949 г. в 
Абиджане ставленники администрации напали с оружием в ру
ках на членов ДОА. Десятки активистов бьіли арестованьї и 
брошепьі в тюрьмьі, где их подвергли пьіткам. Жители Абиджа- 
на и других городов колопии ответили па полицейские провока- 
ции бойкотом французских товаров. Бьіли организованьї демон
страции и митинги, участники которьіх требовали освобожде- 
ния арестованньїх. В начале 1950 г. французские войска неодно
кратно открьівали огонь по демонстрантам, ранив и убив свьіше 
100 человек.

Руководство ДОА в конечном ечете пошло на еделку с вла
стями. Уфуз-Буапьи договорилея с администрацией о прекраще- 
нии преследований, за что обещал оказьівать поддержку пра- 
вптельствеппому большииству в парламентских учреждениях 
метрополии .и вьідвппуть лозунг сотрудничества с Францией. 
Секцни ДОА в Камеруне, Сенегале, Французской Гвинее и Ни- 
гере осудили политику руководства и фактически перестали ему 
подчиняться.

Антиколоннальная борьба приняла особенно широкий раз- 
мах в Камеруне. Союз народов Камеруна (СНК),  созданньш в
1948 г., решительно требовал ликвидации режима опеки. Для 
разоблачепия порядков, установленньїх здесь Францией, руко
водство СНК использовало Совет по опеке ООН. В має 1955 г., 
после того как в Дуале и Яунде произошли столкновения меж
ду сторонниками СНК и группой полицейских провокаторов, 
власти приступили к повальним арсстам, свьіше 200 человек 
бьіло убито п ранено во время уличннх дсмонстраций. СНК, 
вьінужденньїй уйти в подполье, ответил на репрессии организа- 
цией партнзанской борьбьі в юго-западньїх районах. Опорой 
повстанцев стали прежде всего бамилеке — один из наиболее 
многочисленннх народов страньї, а также баса. Французское 
правительство ерочно перебросило па подопечпую территорию
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войска из Сенегала и Верхней Вольтьі. Карательньїе войска 
залили кровью и стерли с лица земли десятки деревень.

Восстание в Камеруне и продолжавшийся подьем националь- 
но-освободительного движения в ФЗА и ФЗА заставили прави
тельство Франции предпринять конституционньїе маневри. По 
словам министра заморских территорий Г. Дефера, правитель
ство не желало, «чтобьі собития его опередили и одержали над 
ним верх». Пнтаясь предотвратить распад колониальной импе- 
рии, Франция согласилась на ограниченную автономию своих 
владений в Западной и Зкваториальной Африке при условии 
сохранения за собой ключевьіх зкономических и политических 
позиций. В июне 1956 г. президент Франции подписал закон, 
которий позволял правительству принять декрети, расширявшие 
полномочия территориальннх ассамблей. Последние получили 
право избирать правительственнне советьі — органи исполни- 
тельной власти с ограниченной компетенцией, а также утверж- 
дать местньїе бюджети. Однако в правительственньїх советах 
должньї бьіли председательствовать французские губернатори, 
а все решения советов, как и территориальннх ассамблей, мог
ли бьіть отмененьї министром заморских территорий под пред- 
логом «превьішения йол помочи й», «покушения на национальную 
оборону» и т. п.

Нововведення не помогли Франции предотвратить крушение 
своей колониальной империи.

В колониях ширилось рабочее движение, во главе которого 
стоял созданньш в 1957 г. крупний профсоюзньїй центр — Все- 
общее обьединение трудящихся Черной Африки (ВОТЧА). 
В том же году возникла Африканская партия независимости, 
пользовавшаяся влиянием главньїм образом в Сенегале. Зто 
бьіла первая партия во французских колониях Тропической Аф
рики, провозгласившая своей теоретической базой марксизм- 
ленинизм.

В сентябре 1958 г. в условиях продолжавшегося распада 
колониальной системи нмпериализма и острого политического 
кризиса, вьізванного войной в Алжире, правительство метропо
лии било вьінуждено винести вопрос о независимости стран 
Западной и Зкваториальной Африки на референдум. Ставлсн- 
ники администрации повели кампанию за сохранепие Француз
ского союза, переименованного по проекту конституции 1958 г. 
во Французское сообщество. Многие политические лидери убоя
лись немедленного разрива отношений с метрополией и зконо
мических санкций, которие грозило применить французское пра
вительство. Колонии проголосовали за сообщество, после чего 
они били провозглашепьі автономними республиками. Лишь в 
Гвинее большинство избирателей — 9 5 % — проголосовали за 
виход из Французского сообщества. В октябре 1958 г. местная 
территориальная ассамблея, обьявившая себя учредительной, 
провозгласила независимость Гвинейской Республики.

Менее чем через год после референдума политические пар-
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ГІ!Н °дна за другой заявили, что намереньї добиваться незави
симости для своих стран. Стала очевидна невозможность удер
жать колонии во Французской сообществе или хотя бьі отда- 
лить па значительньїй срок независимость.

Франции удалось предотвратить обьедипение колоний в фе-
Деральньїе государства. Мавритания, Кот-д’Ивуар, Дагомея,

ерхняя Вольта и Нигер отказались участвовать в Федерации
али, создание которой проектировалось па территории бьівшеп
ЗА. В состав федерации, оказавшейся недолговечной, вошли

в январе 195і.) г. л и ш ь  Сенегал и Судан. Ког-д’Ивуар, Дагомея,
ерхпяя Вольта п Ннгер создали Совет согласня — зкономиче-

^ ЧІ11* 11 политический блок, которому покровительствовала
Ф р а н ц и я .

В япваре 1960 г. под давлепием большинства членов ООН, 
‘Реоовавших лпквидировать режим опеки в Камеруне, зта 
сірапа бьіла обьявлеиа независимой. В апреле того же года бьі- 
ла провозглашена независимость Того, в августе — стран Совета 
согласия и четьірех колоний бьівшей ФЗА, в сентябре — Мали, 
в ноябре — Маврнтаиии. Французские колониальньїе владения 
в оападной и Зкваториальной Африке перестали существовать.

Зкономическое развитие в условиях независимости. С 60-х го-
Дов использоваппе государственной власти стало важньїм рьіча- 

ом развития націюііальпой зкономики и социальньїх преобразо- 
ванип. Зтим целям послужпл государственньїй сектор, которий 
ранее находилея в руках колониальной администрации: средст
ва іранспорта и связи, коммуиальиое хозяйство, такие пред
приятия, как «Офис дю Нижер». Возникли иовьіе государствеп- 
пьіе компаннй, а ряд ппостраппьіх фирм стал функционировать 
в рамках смешаппого сч-ктора, передав часть своих акций афрп- 
к а п е к им правнтельствам.

В ю же время папбольшие темпьі роста сохрапили ге от- 
расли транспорт, добьівающая промьішлеппость и т. д.,— ко- 
торьіе ориентировались прежде всего на обслуживание интере- 
сов оьівшеи метрополии. Привязанность к рьінку метрополии и 
мировому капиталистическому ринку вообще обьяснялась всем 
характером зависимой зкономической структури. Зависимость 
проявлялась, в частности, в необходимости значительньїх ва 
лютних поступлейий для импорта оборудования, для посильного 
уменьшеиия дефнцита продовольственних товаров, внзванного 
резким ухудшеннем зкологпческих условий, особенно со време
ни засухи 1973 г. Значительиая часть иотребностей в продо- 
вольствии, оборудовании и ироч. удовлетворялась за ечет кре- 
Дитов, что вело к постоянному увеличению виешпего долга, к 
папряженности платежного баланса.

Наибольшая по иротяжеиности железная дорога Зузрат — 
>адпбу {6і>2 км), построенная в период независимости, пред- 

••••^.а-іалаїь для вивоза железной руди нз Мавритаиии. Другие 
же.:сзііьіе дороги, Овсидо— Бове в Габоне и Яунде — Нгаунде-
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ре в Камеруне, имели многоцелевое назначение. Но когда ре- 
шалея вопрос об их строительстве, особое влияние на западних 
инвесторов оказала возможность увеличения зкепорта. Желез- 
ние дороги сооружались лишь в странах, имеющих виход к 
океану, поскольку зто повишало доходность торгових операций. 
Такие страньї, как Нигер, Центральноафриканская Республика 
и Чад, по-прежнему вьінужденьї били довольствоваться авто
транспортом, авиацией и речними путями.

Среди нових промьішлепньїх об"ьектов или реконструирован- 
них старих заметное место запяли ГЗС, предприятия по добьі
че бокентов п пронзводству глинозема (Гвинея, Камерун), по 
добьіче железной руди (Маврнтання), урановой руди (Нигер, 
Габон) и марганцевой руди (Габон), фосфоритов (Сенегал, 
Того). Важное значение имела начавшаяся с 60-х годов в ши- 
роком масштабе добича нефти на атлантическом шельфе, обес- 
печившая крупние бюджетние поступлення Кот-д’Ивуару, Ка
меруну, Габону, Конго (особенно трем последним). Ряд пред
приятий строитсльиоп, легкой и пищевой промьішленности бил 
основан на использовании местного сьірья. Складивалось ма- 
шиностроение, в том числе сборка велосипедов и автомашин 
(Сенегал, Ког-д’Ивуар и др.).

Создание промьішлепньїх обьектов не всегда подкреплялось 
ссрьезньїми зкономическнми раечетамн, иедооценнвалась воз
можность коордннации усилий соседпнх стран. В результате 
сахарине заводи в Кот-д’Ивуаре работали с недогрузкой, там 
же бьілїї сооружени несколько ГЗС чрезмерно большой мощно- 
сти. Когда в 1974 г. подскочили цепи на фосфорити, обеспечив 
Того дополнительньїе доходи, в зту страну зачастили бизнесме- 
пн с проектами всевозможпьіх промьішленних предприятий. То
го, не нмеющее нефти и располагающее железной рудой лишь 
в отдаленньїх районах, потратило немало средств на нефтепере- 
гонньїй п сталелитейний заводи. Первьій не раз прерьівал ра- 
боту из-за убиточности. Второй, гоже убиточньїй, не закривали, 
хотя его прокат и профилировапньїе изделия стоили в два раза 
дороже, чем па мировом ринке.

Во мпогнх странах огромние трудности переживало сель- 
ское хозяйство, в котором по-прежпему била занята подавляю- 
щая часть зкопомически активного населення. Сохраняя нре- 
имущественно традиционную техническую базу, сельское хозяй
ство сильно зависело от погодних условий. После того как в 
Сахеле начались систематические засухи, Мали, собиравшее в 
первой лоловипе 60-х годов около 1 млн. т зернових в год, в
1973 г. получило 0,3 млн. Одповременно пачалея массовий за- 
бой скота там, где он обьічно шел па зкепорт (Мавритания, Ма
ли, Нигер, Чад).  Упало и производство части зкспортньїх куль
тур, в том числе сснегальского арахнеа (870 тис. г в сезон 
1960— 1961 гт., 192 тис. т в 1980— 1981 гг., 614 тис. т в 1986—
1987 гг.). Правда, страньї Гвинейского побережья (Кот-д’Ивуар, 
Камерун, Габон), пользуясь более благоприятпьіми природно-
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климатическими условиями, намного расширили производство 
кофе, какао и некоторьіх других товаров. Кот-д’Ивуар, где^бьіли 
сделапьі особенно крупньїе инвестиции в сельское хозяйство, 
вьішел на первое место в мире по производству какао 
(0,6 мли. т в 1987— 1988 гг.), на третье — по производству кофе 
(0,3 млн. т в том же сезоне). Но в 80-е годьі засуха стала 
распространяться и на Гвипейское побережье. В Кот-д’Ивуаре 
в 1983 г. лесньїе пожарьі истребили сотни тисяч гектаров план- 
таций и лесньїх массивов, па ряд стран обрушилась саранча.

Расширепие площадей под зкспортпьіми культурами и одно- 
времспно ограничение севооборота, перегрузка пастбищ ввиду 
повьішснного спроса на скот в значительной мере способствова
ли истощепию и зрозии почв в ряде райопов. В Сенегале в 
70-е годьі песок стал засьіпать поля арахиса, что во многом 
бьіло слсдствием специализации сельского хозяйства страньї 
на производстве зтой культурьі. В Кот-д’Ивуаре леса бьіли 
уничтоженьї пе одними пожарами. Здесь расширялись лесораз- 
работкн, расчищались иовьіе участки под кофе, какао и т. д. 
Вот почему из 12 млн. га леса, имевшихся в Кот-д’Ивуаре в 
1950 г., в 80-е годьі осталось немногнм более 1 мли.

Африканские правительства питались бороться с зтими 
трудностями, разрабатьівая программьі развития, целью кото- 
рьіх бьіло улучшение продовольственного положення, уменьше- 
иие внешнезкономической зависимости. Ряд лет программи 
строились на расширении импортзамещающего производства. 
Со второй половини 70-х годов в них уделялось повьішенное 
внимание производству местного сьірья п местньїм рьшкам, 
регнональному развитию, стимулированию занятости населення. 
В целом рассматриваемий период характеризовалея стремлепи- 
ем усилить роль государственпого регулирования.

Военньїе перевороти и конституционньїе изменения. За годи 
независимости ряд изменений пропзошел в государственном 
устройстве бивших колоний. В больпшнетве из них происходи- 
ли (подчас неоднократно) военньїе перевороти, ставившие у 
власти воєнних и л и  лиц, поддерживаемьіх воєнними. Четьіре 
страньї — Сенегал, Кот-д’Ивуар, Камерун и Габон — избежали 
подобних переворотов, что явилось не столько следствнем проч- 
ности позиций местньїх правитєльств или поддержки их воєнни
ми, сколько следствием политической, а иногда и военной под
держки Франции. Пример — габонские собития 1964 г., когда 
французские войска подавили аитиправительствеипос вьіступле- 
ние и восстаповилн власть президента Л. Мба.

Почти все страньї с начала 60-х годов били и остались рес- 
публикамн с сильной президснтскоіі властью. Исключением одно 
время била Центральноафриканская Республика, уступившая 
место в 1976 г. Центральноафриканской империи и воссоздан- 
иая в 1979 г. За три года существовапия монархии страна 
потеряла немало человеческих жизней. Коронация с наполеонов-
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скими атрибутами Ж. Б. Бокасси, в прошлом военпослужащего 
колониальной армии, обошлась в четверть годового дохода 
страньї. В большннстве бивших французских колоний утверди
лась унитарная форма государственпого устройства. В частно
сти, она возобладала в Камеруне, которий в 1961 — 1972 гг. бил 
федерацией двух государств — Восточного (ранее французского) 
и Западного (ранее английского) Камеруна. Сенегал, еще буду
чи автономной республикой, в 1959 г. вошел в недолговечную 
федерацию с Суданом, а в 1982 г.— в конфедерацію Сенегамбия 
с общим главой государства и правительства (им стал прези
дент Сенегала). Судан после разрьіва с Сенегалом в 1960 г. при
нял назваиис Мали, которое до зтого носила федерация двух 
государств.

В конституции африканских государств многократно вноси
лись изменения. После воєнних переворотов действне К О ІІС Т И - 
туций прекращалось, их место в ряде случаев занимали акти 
в форме правительственпих деклараций. Новьіе конституции 
или измененньїе старие провозглашали программи политиче- 
ских режимов, фиксировали структуру и наимеиования цент
ральних оргапов власти, подчас вводили запрет на деятельность 
политических партий и профсоюзов. За  переворотами могли 
следовать всеобщие вибори с участием одной или нескольких 
партий, если последние не били запрещени (их запретили в 
Нигере в 1974 г., в Мавритании — в 1978 г., в Гвинее — в 
1984 г.). Сохраиялась сильная власть президента, наделенного 
правом формировать правительство, зачастую руководить им, 
возглавлять вооружепіїне сили, вести междуиароднне перего
вори. Лидерьі запрещенпих партий арестовивались, отправля- 
лись в изгнание, в частности во Францию, где бил создан ряд 
змигрантских группировок, добивавшихся восстановления сверг- 
нутих режимов.

Перевороти (или попьітки переворотов) отражали неустой- 
чнвость в соотпошении сил между правящими группами, пред
ставлявшими подчас различние зтнические общности (напри
мер, в Камеруне). Имела значение неудовлетворенность широ
ких слоев населення, ожидавших заметпого улучшения жизни  
после достижения независимости. Разочарование в существую- 
щих порядках находило вьіражепие в акцнях протеста, которие 
расшативали позиции одних правящих групп, способствовали 
видвижению других. Непосредственное влияние зкономических 
причин можно било видеть, когда военньїе перевороти следова- 
ли за виступлениями трудящихся в поддержку профсоюзних 
требований (Дагомея в 1963 г., Верхняя Вольта в 1966, 1980 и 
и 1982 гг.). Ухудшение продовольственного положення ввиду 
засухи повлекло за собой приход к власти воєнних в Нигере в
1974 г. А в Мавритании переворот 1978 г. бил следствием и за 
сухи, и впешнеполитических обстоятельств — разорительпой 
войньї в Западной Сахаре, которую Мавритания питалась по- 
делить с Марокко.
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Социальньїе сдвиги. По социальному происхождению пред
ставители правящей бюрократии бьіли вьіходцами из различ
ньїх, в том числе привилегированньїх, слоев городского и сель
ского населення. До независимости зти люди бьіли в колони
альной армии младшими командирами, а на гражданской служ- 
бе — учителями, чиновниками, служащими частпого сектора. 
Африканизация кадров вьідвинула их па ключевьіе политические 
позиции; источником их доходов стал государственньїй сектор,, 
а подчас и всякого рода поступлення, проистекавшие из взя- 
точничества, внмогательства и т. д. В среде бюрократии стали 
играть заметную роль группьі, образованньїе по зтническим и 
религиозньїм признакам. В странах Гвинейского побережья, на
пример, вьіходцьі из более развитьіх южньїх районов с сильной 
прослойкой христиан противостояли более отстальїм северньїм, 
обично исламизироваїїиьім. Подчас южане, связанньїе с торго- 
вьім капиталом, преобладали в гражданской администрации, а 
северяне, опиравшиеся на традиционную знать,— в армии.

В городе и деревне несколько окрепли позиции африканско
го торгового капитала. Его обогащению немало способствовала 
слабость таможенного контроля, что позволяло коммерсантам 
саботнровать политику твердих цен на ряд товаров, спекулиро- 
вать па колебаниях валютних курсов. Часть коммерсантов со- 
здала общества, раснолагавшие значительньїми средствами. 
Так, СИДИКО организовала зкепорт орехов кола из Кот- 
д’Ивуара в Дакар,  а Сенегальская компания Юго-Востока по- 
мимо ряда магазинов оптовой и розничной торговли взяла в 
свой руки два десятка бензозаправочннх станцнй. Крупнне плап- 
таторьі, внсокопоставленпьіе чиновники, коммерсантн вкладьі- 
вали депьги в домостроение и автотранспорт, в предприятия со 
смешаиним свропейским и африканским государственньїм ка
питалом.

В деревне в отдалеіших районах, наименее втянутнх в то- 
варное производство (Буркина-Фасо, Нигер, Чад),  сохранилн 
свой позиции потомки бнл их правителей. Те из них, кто не 
входил в правящую иерархию, оказьівались в положений обьіч- 
ньіх глав больших ссмей, чьн привилегии в основном ограннчи- 
вались правами на относительно крупнне земельнне надельї. 
В прошлом зти права внглядели как традиционньїе, освящсниьіе. 
обнчаями, которие поколебало, но не смогло ликвидировать 
колониальное законодательство. Теперь речь шла о фактнче- 
ских правах зкеплуатировать большссемейньїе земли без упла- 
тьі традиционньїх подношений общинам более високого уровня, 
в том числе сельским, или их руководителям,

В районах, которие специализировались на зкспортньїх куль
турах, крупнне плантатори — глави больших семей — по-преж- 
нему зкеплуатировали наряду со своими родственниками мел
ких арендаторов и наемннх работников. Число последних в 
каждом хозяйстве обьічно не превншало десятка. Часть дохода 
распределялась среди родственников, другая оставалась у
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глави семьи. В обществе, где товарное производство не носило 
всеобщего характер а, зтот доход в целом не виступал как капи- 
тал. Плантатор видел назначение присвоенной им части дохода 
главньїм образом в потреблении, в покрнтии расходов на пре- 
стижние цели, к которнм относилось владение домами, дорого- 
стоящими предметами обихода. Если приобреталея автомобиль 
для зкеплуатации в коммерческих целях, то за рулем чаще все
го оказьівалея один из родственников.

Часть служащих и чиновников, в том числе високого ранга, 
била занята на крупних сельскохозяйственннх предприятиях, 
где использовалась современная техника, мелиорировались зем
ли. В Мали сохранился «Офис дю Нижер», в бнвшем англий- 
ском Камеруне — другое государственное предприятие — «Каме
рун девелопмент корпорейшп». Вместе с прочими государсгвен- 
ньіми предприятнями меньшего масштаба и инострапньїми част- 
ньіми компапиями они обеспечивали производство зпачительной 
части товарной продукции. Что касается крестьянских хозяйств, 
то их зкеплуатировали, вовлекая в различньїе проекти и про- 
граммьі, обеспечивавшие соединение крестьянского труда с ме- 
стньїм и иностранним (государственньїм и частним) капиталом. 
В рамках таких проектов и програми — фактически особьіх 
сельскохозяйственннх предприятий — европейские компаннй и 
государственнне учреждеиия создавали опьітнне станции, вели 
на землях местних общин мелиоративнне работи, организовн- 
вали агрономическую службу, распределяли посевной материал, 
удобрення и техннку. За зто крестьяне сдавали им свою продук- 
цию обично по фиксированннм ценам. Проекти и программи, 
созданние в рамках государственного сектора, кормили нема
ло мелких и крупних бюрократов, виступавших в роли админи- 
страторов, техников и т. д.

Ввйду медленного внедрения современпнх форм производст
ва в ссльское хозяйство, а также засухи н голодовок сохрапн- 
лнсь вьісокие темпи урбанизации. В 1980 г. население Бразза- 
виля достигло 0,4 млн., Дакара  — 0,8, Абиджана с пригорода
м и — 1,5 млн. человек. В середине 80-х годов число жителей 
Дакара  приблизилось к 1,5 мли., Абиджана — к 2 мли. Основ
ную массу зкономически активного населення города составля
ли ремеслепники, торговцн, прислуга, рабочие государственннх 
и частннх предприятий. Значительная часть горожан не находи
ла работи на предприятиях современпого типа. Росли слои, свя- 
запние с традиционними и полутрадиционньїми занятиями. 
Уличнне торговцн, мастеровне, работавшие под открьітьім не
бом, носильщики и другие часто меняли запятия в поисках бо
лее доходннх мест. Тяжелое положение низших слоев города в 
какой-то мере смягчала семейпая и клановая солидарность, 
которая позволяла, например, молодим людям, прибившим из 
деревни без средств, находить пристанище у дальних родствен
ников, соплеменников. Но зта же солидарность зачастую обора- 
чивалась зкеплуатацией молодежи в качестве прислуги и под-
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маетерьев, особенно если их семьи не бьіли в состоянии платить 
за учение.

Росло число лид, занятьіх по найму, более всего в странах, 
имевших вьіход к Атлантическому океану. В Сенегале число 
таких лиц за 60—70-е годьі увсличилось в два раза и достигло 
195 тьіс. В Кот-д’Ивуаре тогда же только в обрабатьівающей 
промьішленности паблюдался шестикратний рост наемньїх ра 
ботников. Статистика африканских стран обьічио не делала 
различия между линами наемного труда вообще и рабочими, не 
регистрировала трудящихся мелких предприятий. Тем не менее 
материальї обследований позволяли говорить об увеличении чис
ла рабочих, которьіе по-прежнему существенно отличались от 
пролетариата развитьіх страп. Африканские рабочие все еще во 
миогом бьіли связаньї клановими узами, общинними представ
леннями. Те, кто трудился па полукустарннх предприятиях, 
скорес всего походили на мастеровнх из средневековьіх цехов.

Создание предприятий с новейшей технологпей не означало 
бистрого роста занятости, так как они имели ограниченное ко- 
личество рабочих мест. Но в целом появление нових предприя
тий и совершсиствование технологии вели к количественним и 
качественпим измепеииям в структуро лиц наемного труда. 
Рос удельньпі вес квалифицироваїїньїх рабочих. Уменьшалась 
текучесть рабочей сили ввиду сокращепия отходничества, кото- 
рому препятствовал ряд африканских правительств по политиче- 
ским и зкопомическим соображенням. Усиливалась концентра
цій рабочих на крупних предприятиях, особенно в столицах. 
Происходили изменения и в профсоюзном движении. В 60-е го
ди  било сравнительно мало зкономических виступлений, афри- 
капские правительства еще не исчерпали потенциал своей по- 
пулярпости, завоеванпой установлспнем политической независи- 
мости. Нользуясь зтим, правящие круги в ряде стран включали 
профсоюзи в местньїе политические структури и закрепляли 
такое положение в конституциях. С 70-х годов, когда политиче
ская независимость окрепла, рабочие стали активнеє отстаивать 
свои требования.

Дальнейшие сдвиги в области образования и культури. Пос
ле провозглашения независимости продолжал расти охват детей 
школьного возраста обучением европейского типа. Соответст- 
вующие показатели по иачальной школе за 80-е годи превисили 
50% в странах, имсющих виход к океану, исключая Маврита- 
нию, Сенегал и Гвинею. В зтих трех странах мусульмане, со- 
ставляющие большинство населення, предиочнтают отдавать 
детей в коранические школьї. В странах, лишенпьіх вихода к 
океану, ситуация, как правило, такая же, как в Мавритании, 
Сенегале и Гвинее: в Мали начальную школу посещает чет
вертая часть всех детей, в Чаде — третья и т. д.

По-прежнему велик разрьів в уровне знаний учащихся горо
да и сельской местиости, районов товарного и натурального хо-
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зяйства. Низкая заработная плата учителей не позволяет обес
печить необходимое качество обучения, прежде всего в глубин- 
них районах; ощущается нехватка кадров, особенно висококва- 
лифицированних. Отсюда — переполненние класси, значигель- 
ний отсев учащихся после двух-трех лет учебьі. Остро стоит 
вопрос о политехническом обучении, о сотрудничестве семьи и 
школьї в виработке учебньїх програми. В Буркина-Фасо в 60-е 
годи, когда начальние школи превратились в «центри сельско
го образования», крестьяне стали удерживать детей дома. Со 
сходннми трудностями столкнулись Кот-д’Ивуар, Гвинея, Чад, 
Нигер, где занятия трудом шли в ущерб общеобразовательньш 
предметам. Дают о себе знать селективность, классовий харак
тер образования. Например, суть реформи просвещения в Сене
гале в том, чтоби следовать антидемократическим принципам, 
возобладавшим с 60-х годов в школах Франции. После зкзаме- 
нов за начальную школу 75% сенегальских детей должни на
правляться в систему «практического обучения», где преоблада- 
ют предмети типа «животноводство» и «уход за младенцем». 
В то же время лучшие средние школьї должни готовить «ко- 
мандиров производства» и т. п.

В большинстве франкоязьічних стран появились университе- 
ти. Крупнейшие — в Сенегале, Кот-д’Ивуаре, Камеруне — на- 
считивают по 11— 12 тис. студентов. По сравнению с периодом 
до 1960 г. висшее образование стало доступно более широкому 
кругу населення. Демократизация социального состава студен
тов влияет на политический климат. Студенчество сиграло за- 
метную роль в низвержении консервативних режимов Ф. Юлу 
(1963 г.) в Конго и Ж. Б. Бокасси (1979 г.) в Центральной 
Африке. Трудності!, которие испнтьівают университети, во мно- 
гом напоминают те, что присуши школе. Слабне знання, с ко- 
торьіми приходит в вузьі часть молодежи, способствуют «деваль- 
вации» дипломов. Многие випускники пе находят работьі по 
специальности, деквалифицируются.

Заметннм достижением африканских стран стало развитие 
собственннх средств массовой информации. Крупньїе газети 
имеют тиражи в несколько десятков тисяч зкземпляров («Фра- 
тернитз-Матзн» в Абиджане, «Камерун трибюн» в Яунде, «Со
лей» в Дакаре) .  Помимо центральних радиостанций действуют 
местньїе, ведущие особенно часто передачи на африканских 
язнках. Ширится число телезрителей, но главньїм образом в 
столицах и их окрестностях (в Сенегале в середине 80-х годов 
число телевизоров оценивалось в 20 тьіс.). Радио и телевидение 
широко используются для учебньїх програми. В то же время 
средства массовой информации располагают сравнительно сла- 
бой технической и финансовой базой, что ведет к зависимости 
от иностранньїх программ, к использованию в качестве основно
го источника информации материалов западньїх агентств. Ра- 
диостанции Франции и Великобритании круглосуточно вещают 
на страньї Африки. Среди крупнейших радиостанций, вьіходя-
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щих здесь в зфир,— «Голос Америки». С 1964 г. он ведет пере
дачі! из Либерии на многих европейских и африканских язьїках.

Фактически во всех франкоязьічпьіх странах сложилась соб- 
ственная кинематография, куда пришли профессиональньїе и не- 
профессиональние артисти и режиссерн. Премиями междуна- 
родпнх фестивалей в Африке и впе ес били отмеченн работьі 
режиссера и сценариста Умару Ганда. Его страна, Нигер, в 
недавнем пропілом одна 11 з отсталнх глубипиьіх колопии, смогла 
в 1980 г. провести в СССР Неделю нигерского кипо.

В городах п областях многих стран вьіступают местньїе про- 
фессіїональиьк' п самодеятельнне ансамбли танца. Они ставят 
хореографическпе спектакли с злементами драматических пред- 
ставлений. Матсриальпую поддержку государства получили 
театри в Кот-д’Ивуаре, Сенегале, Того, Мали, Габоие. В их 
репертуаре — пьесьі на африканские сюжетьі, в том числе исто- 
рические («Амазулу», поставленная національної! труппой Се
негала), евроиейская классика, переработанпая в африканском 
духе (сЛекарь попеволе» в театральної! школе Абиджана).

Художественная лнтература в извсстной мере развивается 
как массовая (лубочная), рассчитапная на широкого читателя. 
Герой «массовьіх» произведеппй попадают в многочисленние 
мелодраматические ситуаціїп, автори попутно морализируют, 
как зто делали их европейские предшественники XVIII— 
XIX вв. Вместе є тем создается художественная лнтература 
разньїх папр; глений, в том числе социально-политическая, полу- 
чившая известность во мпогом благодаря публикациям европеи- 
іских издательств. К числу широко печатавшихся авторов прн- 
надлежат У. Сембеп (Сенегал), А. Лопес (Конго).

Внешняя политика. Оевободившись в результате борьби про- 
тив колонпализма в Африке н вообще на международнои аре- 
пе, молодие государства в целом поддержали многочисленние 
антиимперналистические акции. В ООН, ОАЕ, Движении не- 
прнсоедипения они виступают за пскоренение остатков колониа- 
лизма, против расизма и апартхейда, за ослаблепие международ- 
ной напряженности, за установлепие нового международного 
зкономического порядка. Многие бившие французские колонии 
развивают отпошения с СССР и другими еоциалистическнми 
страпами, видят в них наиболее решительних противпиков импе- 
риализма и неоколониализма.

В то же время ввиду зкономической зависимости от мировои 
кагшталистической системи зти государства сохраняют гесние 
связи с бившей метрополией. Франция извлекает вигоди из 
связей с африканскими странами во имя своего престижа вели- 
кой держави,  для обеспечения своих потребностей в сирье, для 
оГюгащения монополий. Франция направляет свои государствен- 
ние и частпие инвестиции в отрасли зкономики, ориентирован- 
ние прежде всего на зкспорт. В бивших французских колониях 
действуют филиали французских частних и государственних
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компаний: «Зрап» (нефтедобича), «Пешинз» (гіроизводство 
алюминия), «Рено» (машиностроение), «Рон-Пуленк» (целлю- 
лозно-бумажная промишленность) и др.

Официально целями Франции в Африке обьявлени социаль
ннй прогресе н ликвидации конфликтннх ситуаций. На деле 
речь идет об укреплении французских позиции всеми способами, 
вплоть до интервенции (например, в Чаде). Все бьівшие коло
пии Франции, кроме Мавритании и Гвинеи, входят в зону фран
ка. С бившей метрополией они заключили ряд двусторонних и 
многосторонних соглашений, включая военньїе. В Сенегале, 
Кот-д’Ивуаре, Габоне н Центральноафриканской Республике 
расквартированьї французские войска, в Тулузе и Сен-Мало 
сформировани подразделения морской пехотьі и парашютистов, 
готовне к переброске в Африку. Командний состав армий ряда 
африканских стран обучается во Франции, па Атлантическом 
побережье проводятся совместнне франко-африканские ма
неври. •

Иптенсивность связей с Францией, однако, зависит от поли
тической ориентации африканских стран. Зто подтверждается 
размещением зкономической и иной помощи преимущественпо 
в Сенегале, Габоне и Кот-д'Ивуаре, а также ограничениями, 
существовавшими дли Гвинеи до переворота 1984 г.

Обьем французской помощи, внраженннй во франках, ра
стет, но с учетом инфляции он фактически топчется на месте. 
Диалог «Север—Юг», формально поддержанннй Парижем, дал 
африканцам мизерпне результати. К тому же Франция внесла 
коррективи в свои внешнезкономические связи, усилив контак
ти с. иефтедобьівающими странами Ближнего Востока и Нигер и- 
ей. В соответствии с новой ориентацией появились доктрини о 
«трехстороннем» сотрудпичестве Западной Европьі, Африки и 
арабского мира, об увеличении роли Европейского зкономиче
ского сообщества (ЕЗС) в ассоциировапних с ним африканских 
странах.

Гвропейское зкономическое сообщество иолучило широкий 
доступ во франкоязичньїе страньї сразу после своего создания 
(1957 г.). В 60-е годи ассоциацию с ЕЗС закрепили конвенцій 
Яу^нде І и Яунде II, в которих участвовали бившие французские 
и бельгийские владепия, а в 70—80-е годи — конвенции Ломе І, 
Ломе II и Ломе III, подписаннне рядом государств Африки, 
Карибского мори и Тихого океана. По конвенции Ломе III 
(1984 г.), страньї Тропической Африки беспошлинно ввозят ряд 
товаров в Западную Европу и получают от ЕЗС помощь.

Внешнеполитические и внешнезкономические позиции моло
дих государств в определенной мере зависят от их членства в 
региональньїх группировках. Часть из них, например Совет со- 
гласия, била создана под згидой Франции. В наши дни регио- 
нальнне организации больше всего занимаютсн зкономическими 
вопросами. Совет согласия, существующий с 1959 г. и обьеди- 
няющий Кот-д’Ивуар, Нигер, Буркина-Фасо, Того и Бенин, фи-
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нансирует с помощью западноевропейских стран и США про- 
граммьі по развитию сельского хозяйства и водоснабжения. 
Зкономическое сообщество Западной Африки (Мавритания, Се
негал, Мали, Нигер, Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар) представляет 
собой прежде всего зону беспошлинпой торговли сельскохозяй- 
ственньїми товарами и свободного транзита. Членьї зтой органи
зации вместе с другими западноафриканскими странами, вклю- 
чая Нигерию, входят в Зкономическое сообщество западноаф- 
риканских государств, которое, согласно Лагосскому договору
1975 г., ставит целью позтапное упразднение таможенньїх барье- 
ров. Страньї созданного в 1966 г. Таможенного и зкономическо
го союза Центральной Африки (Габон, Конго, Центрально-афри- 
канская Республика, Чад, Камерун, Зкваторнальная Гвинея) 
в 1983 г. обьединились с бившими бельгийскими владениями, а 
также с Сан-Томе и Принсипи в рамках Зкономического сооб
щества государств Центральной Африки.

В 1960 г. правящие круги Франции с благосклонностью 
встретили появление Браззавильской группировкн своих бив
ших владений в Тропической Африке (без Гвинеи, Мали и То
го). Ее членьї договорились об зкономическом, политическом и 
военном сотрудничестве. После включення в группировку Мада
гаскара, Руанди и Того возник Афро-малагасийский союз 
(1963— 1964), рсшивший изьять нз своей компетенции воен- 
ное сотрудничество. В результате дальнейших преобразований 
(внход Мадагаскара, вступление, а затем вьіход Заира, вступ- 
ление Маврикия и т. д.) группировка с 1974 г. стала именовать- 
ся Общей афро-маврикийской организацией. Ее теперешние 
участники — Сенегал, Буркина-Фасо, Нигер, Кот-д’Ивуар, Того, 
Бенин, Центральноафриканская Республика, Руанда и Маври- 
кий — помогают друг другу в привлечении внешних кредитов и 
подготовке спецналистов. Организация создала фонд поддерж- 
ки тех своих членов, которие находятся в наихудших зкономи- 
ческих условиях.

Сенегал и Сенегамб'ия. В сравнении с рядом других африкан
ских стран Сенегал имеет больше возможностей для внешних 
контактов. Зти возможности дают судоходная река, связнваю- 
щая побережье с глубинньши районами, широкий внход к океа
ну, вьігодное положение на крайнем западе материка, где скре- 
щиваются многие морские и воздушние пути. Еще недавно Д а 
кар бил столицей ФЗА, и именно в зтом городе концентриру- 
ются кадри квалифицированннх рабочих и интеллигенции. 
Здесь же расположени старейшие учебние заведення. Сенегал 
имеет давние традиции политической жизни, восходящие ко 
временам «полноправннх» коммун (Дакар, Сен-Луи и др.).

Однако Сенегалу не всегда удавалось использовать свой 
возможности. В 1960 г. конфликт, визванний распадом Феде
рации Мали, привел к тому, что движение по единственной ж е 
лезной дороге, связнвающей Дакар  с Бамако, било прервано
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на три года. Внешнезкономические связи Мали в ущерб Сене
галу бнли переориентированн на транзит через Гвинею, Верх
нюю Вольту и Кот-д’Ивуар. Немалий урон сельскому хозяйству 
причинили засухи, продвижение пустнни на юг. К тому же во 
второй половине 60-х годов бнли ликвидированьї льготьі для 
продажі! арахиса в бьівшей метрополии. Потери, понесеннне 
хозяйством, лишь частично компенсированьї расширением рибо
ловства в Атлантике и развитием туризма.

Правительство Сенегала придерживаетея профранцузскогО 
курса. В спорах вокруг Чада и Западной Сахари Сенегал сто- 
ит на стороне государств с консервативними режимами. В то 
же время он устаповил дипломатические отношения с рядом 
социалистических стран, в том числе с СССР (1962 г.).

За  профранцузскую политику виступает правящая Социали
стическая партия (до 1976 г. Прогрессивннй сенегальский со
ю з — ПСС), опирающаяся на бюрократию, мусульманское духо
венство. и торговую буржуазию. Бюрократия, внращенная в 
системе французского среднего и вьісшего образования, сохра- 
няет ориентацию на бившую метрополию, которая приравнивает 
к французским дипломи ряда сенегальских учебних заведений. 
Мусульманское духовенство, включая руководителей влиятель- 
ной секти мюридов, всегда поддерживало администрацию, будь 
то французская или африканская, что позволяет марабутам 
беспрепятствепно облагать различннми сборами массу верую- 
щих. Торговая буржуазия зависит от коммерческих связей с 
бившей метрополией.

Вскоре после достижения независимости вспихнул конфликт 
между двумя лидерами ПСС — президентом республики Лео- 
польдом Седаром Сенгором, известньї.м позтом и философом, 
и премьер-министром М. Дна. Помимо личного соперничества 
основу конфликта составляли принципиальнне разногласия. 
Сенгор бнл противником скорейшего расширения государствеп
ного и кооперативного секторов, Диа внступал за такое расши- 
рение. Ряд депутатов ПСС в декабре 1962 г. потребовали в 
парламенте отставки Диа без обсуждения згого вопроса в по- 
лнтбюро партии. Опираясь на вооруженньїе сили, Сенгор аре- 
стовал премьер-мипистра. Диа бнл осужден на пожизненное 
заключение по обвинению в попнтке организовать государствеи- 
ний переворот.

В 60-е годи одни оппозицнонпьіе партии били запрещеньї, 
другие слились с правящим ПСС. Подверглась запрету и марк- 
систская Африканская партия независимости Сенегала 
(АПНС), которой приписали вину за беспорядки во время му- 
ниципальинх вьіборов. Многие активистн АПНС бнли аресто- 
ваньї или вьісланьї из страньї. В має 1968 г. под влиянием мо- 
лодежного движения во Франции прошли демонстрации сту- 
дентов Дакара, поддержанньїе профсоюзами. Демонстранти, 
протестовавшие против дороговизнн и безработицн, бнли разог- 
наньї войсками, студенческие организации бьіли закрити,  акти-

139



і Граніти іос удареініміти1 

® Столнцьі государств.

О Прочие населенньїе пункти

■— и і ■■■ Железньїе. дороги

—- Безрельсовьіе дороги

^ Границьі мац. паркої»

Лзропорп.1 
Морские порть:

— =  Болота

___у* Пересихаюіцие реки

160 км

Республмка Сенегал

вистьі отправленьї в армию. Сенгор попьітался подчикнть проф- 
союзное движение, предоставив его лидерам постьі в руковод- 
стве ПСС. Но полностью добиться своего ему не удалось, п 
часть профсоюзов сохраиила независимость.

В 70-е годьі бьіло решеио воссоздать многопартийную си
стему. Руководителей Сенегала побуждало к зтому прежде все
го желание уменьшить политическую папряжепность, порож-  
денную репрессиями предшествующего периода и подпольной 
деятельностью некоторьіх групп, распространявших лисговки, 
срьівавших собрания ПСС и т. д. В 1973 г. бьіла об'ьявлсна ам- 
нистия противникам ПСС, в 1976 г. разрешеньї партии трех на
правлений— консервативного, социал-демократического п ком- 
мунистического. В 1981 г. Сенгора заменил на посту президен
та Абду Диуф. Бьіли снятьі все ограничения па создание партий,

140

число их достигло примерно 15. Среди них — Партия независи
мости и труда Сенегала (ПНТС). Зто название приняли вьшіед- 
шие из подполья многие сторонники в прошлом запрещенной 
АПНС. ПНТС упрочивает связи с профсоюзами, развертьівает 
работу среди молодежи и студентов, способствует сплочению 
оппозиции на платформе кардинальних перемен в социально- 
политическом курсе государства. ПНТС вьіступает против вме- 
шательства США и НАТО в африканские дела, против присут- 
ствия французских войск в Сенегале.

Существенное место во внешней политике Сенегала занима- 
ют отношения с бьівшей английской Гамбией, территория кото
рой отделяет большую часть Сенегала от его южной области, 
Казаманса. Исторически обе страньї тесно связаньї между собой. 
Зто вьітекает из их географического положення и зтнической 
близости (В Республике Гамбия живут мандинка, фульбе, 
волофьі). Зкономика Гамбии, как и Сенегала, во мпогом осно- 
вьівалась на производстве арахиса, которьій ранее в Батерсте 
(с 1973 г. Банжул) скупали те же французские фирмьі, что дей- 
ствовали в Дакаре.

Гамбия добилась независимости в 1965 г. Пять лет спустя, 
не вьіходя из британского Содружества, опа стала республи- 
кой. Глава правящей Народной прогрессивной партии (НПП),  
Дауда Джавара сразу же после достижения независимости 
заключил с Сенегалом соглашение об обороне. Его помощь 
нужна бьіла прежде всего НПП, которая опиралась преимуще- 
ственно на консервативно иастроенньїе сельские райони, тогда 
как в Банжуле преобладали радикальние политические течения.

Как и в Сенегале, после независимости здесь упали уро
жай арахиса, виросла безработица. Активизировались молодеж- 
ние организации, а в 1980 г. в Банжуле вспихнули волнения. 
Дж авара  использовал соглашение об обороне со своим сосе- 
дом и получил 150 сенегальских солдат для подавления анти- 
правительственних виступлений. В июле 1981 г. волнения возоб- 
новились. Противники НПП, об-ьединившись с недовольньїми 
злементами в вооруженних силах, захватили ряд обьектов в 
столице и ее окрестностях, попитались раздать оружие населе
нню. Джавара,  находившийся в зто время в Лондоне, вилетел 
в Сенегал, которий без промедления направил в Гамбию 3 тис. 
солдат. Через неделю с повстанческим движением било покон- 
чено. Операция унесла жизни более 1 тис. человек.

В має 1982 г. Джавара  организовал парламентские вибори, 
на которих вновь победила НПП. Правительство, существенно 
обновленное, заявило, что ставит целью стабилизацию положе
ння, борьбу с коррупцией. С февраля 1982 г. вступило в силу 
соглашение между Дакаром и Банжулом о конфедерации Се- 
негамбия. Оно предусматривало создание обьединенних воору- 
женньїх сил, координацию внешней политики, зкономический 
союз. В конфедерации Диуф — президент, Джавара  — вице-пре- 
зидент. Созданьї общий парламент, где две трети мест принад-



лежат сенегальцем, и правительство, где Диуф — премьер-ми- 
нистр, а Джавара — его заместитель.

Кот-д’Ивуар. Для Кот-д’Ивуара, как и для прочих стран Гви- 
нейского побережья, лежащих в полосе саванн и тропических 
лесов, характерно большсе разиообразие природних условий, а 
главное — большее, чем в областях, прилегающих к Сахаре, 
количество осадков. Страна, способная ориентировать свои зкс
порт не па один, а на несколько товаров (кофе, какао, лес 
и др.), меньше, чем Сенегал, зависит от кон-ьюнктурн мирового 
капиталистического рьшка. В то же время прозападньп'і курс 
президента Уфуз-Буаньи (он возглавляет страну уже более чет
верги века) привязьівает ее к зтому рьінку.

До 80-х годов, пока не ослабевал приток иностранньїх капи- 
талов н темгіьі зкономического роста оставались високими, о 
Кот-д’Ивуаре говорили как об образце для Западной Африки. 
Но с середини 80-х годов дают о себе знать низкие мировне це- 
ньі на кофе и какао, невозможность дальнейшего расшпрения 
плантаций за ечет лесних ресурсов, которие подошли к концу. 
С ростом внешней задолженности упал приток инострашшх 
капиталов, хотя для них били созданьї тепличине условия: 
зиачительине налоговие льготи, право на вивоз из страньї 90% 
чистой прибили и т. д. В 1987 г. Кот-д’Ивуар заявил, что не 
будет платить внешние долги. Из-за финансовнх трудностей 
било отложено исполнениє решения, принятого в 1983 г., о пе
реносе столици из Абиджана в Ямусукро — на родину Уфуз- 
Буаньи, область расселения бауле.

Неблагоприятная коньюиктура бьет прежде всего по трудо
вим слоям — крестьянам, арендаторам, рабочим. В Абиджане, 
где копцентрируетея более 20% населення, растет безрабогица, 
ухудшаютея жилищние условия, сокращается охват молодежи 
школьпим образованием. В наихудших условиях оказьіваютея 
иммигрантн (моси и др.), составляющие около 30% жителей 
страньї. Коренное население — бауле, аньи, кру,— иотеряв рабо
ту на предприятиях современного типа, возвращаетея к тради- 
ционному сельскому хозяйству, ремеслу.

Прозападная ориентация принесла вигоди иностранному 
капиталу и африканской бюрократии, которая в Кот-д’Ивуаре 
почти наполовину состоит из чиновников, живущих в Абиджане. 
Монополию па скупку у крестьян кофе и какао имеет Касса 
стабилизации, поддержки цеп и сельскохозяйственного произ
водства. Зто учреждение, функционирующее как государствен- 
ное с 1964 г., платит крестьянам 25—30% зкепортной стоимости 
продукции. Считается, что остальная часть зкепортной стоимо
сти покривает транспортние и ииие необходимне расходи. Но 
фактически средства, вьірученние от продажи кофе и какао, 
кормят бюрократов из Касси стабилизации и других учрежде
ний, а также их клиентелу в лице мелких чиновников. Той же 
цели служат другие государственние и полугосударственнне
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предприятия, которьіе вьїкачивают средства из бюджета, создан- 
ного за счет труда непосредственпьіх производителей, прежде 
всего крестьян.

С конца 70-х годов, по официальпьім данньїм, в государствеи- 
пом секторе росла доля переіітабельиьіх предприятий. Одновре- 
менно разбухала бюрократическая машина с ее системой про- 
текцнй и коррупцией. Вьісокопоставленньїе чиновники нанпмали 
иностранньїх специалистов, вьіиолпяющих текуіцую работу, а 
сами тратили своє рабочее время на личньїе дела, сіккуляции. 
Комиссии, изучнвшая положение в государственной секторе, 
отметила в 1980 г., что многие предприятия строились лишь для 
создания доходньїх адмннистративньїх постов, чтобьі партийньїе 
н государствепние руководители, которьім надлежало контроли- 
ровать зти предприятия, получили должностп в их паблюдагель- 
ньіх советах. В соответствии с иредложепиямн комиссии руко- 
водству Демократическои партии Кот-д’Ивуара (ДПКИ),  един- 
ствеппой партии страньї, один нерентабельній предприятия го
сударственного сектора бьіли закрьітьі, другие перешли в част- 
ньій сектор. Бьіли сокращеньї окладьі руководящего персонала. 
Некоторие чиновники, занимавшне второстеїкнньїе должности, 
пошли под еуд по обвипению в корруицип, но крупньїе руково
дители отделались взьіскапнями за «плохое руководство де- 
ламн».

В Кот-д’Ивуаре не раз вспихивали конфликтн на зтнической 
почне. В 1962— 1964 гг. по обвинепню в заговорах бьіли аресто- 
ваньї партийньїе руководители, по большен части сенуфо, диула 
и кру. В дальнейшем, правда, их освободили, а арестьі назвали 
«недоразумением». В конце 60-х годов на юго-востоке, в районе 
Абуасо, бьіли по..авлекьі виступлепия, вьізванньїе столкновения- 
ми между коренпьіми жителями, аньи, и отходпиками. В обла
сті! расселения бсте (кру) бьіло подавлено сепаратистское дви- 
жсиїїс, ііаправленпое против бауле и провозглашавшее своей 
целью создание независимой республики Збурнии.

К началу 80-х годов участились грудовьіс копфликтьі в горо
дах. Для их урегулировання Уфуз-Буаньн широко использует 
Всеобщий союз трудящихся Ког-д’Ивуара (ВСТКИ), образо- 
вавшийся в 1962 г. в результате слияния нескольких профсоюз- 
ньіх центров. Лидерьі ВСТКИ, включешіьіе в парламент, пра- 
вительство, руководящие органьї партии, пронаї апдируют соци- 
альньїіі мир, по низовьіс организации все решительнее критику- 
ют правіїтельсіво и нрофсоюзнос руководство. В 1980 г. предсе
датель ВСТКИ Ж. Кофп потерпел поражепне па парламентских 
виборах в округе Абиджап-Аджаме, пасслешюм в основном 
рабочим людом. В следующем году, когда правительство обт>- 
явило о мерах по борьбе с коррупцией на государствепних пред
приятиях, в столице появились лисговки, требовавшие прекра- 
тить увольпения, сохранить рабочие места, демократизнровать 
руководство ВСТКИ, положить коиец его пассивпости, слабості* 
его контактов с низовими органнзациями.
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Правительству не удаетея поставить под свой контроль мо- 
лодежние и студенческие союзи. В начале 60-х годов Уфуз-Бу- 
аньи распустил молодежную организацию ДПКИ, превратив- 
шуюся, по сути, в левое крило партии. Часть молодежних орга
низаций, действующих в 80-е годи, находитея в руках католи- 
ческой церкви (об ее влиянии в какой-то мере говорит освяще- 
нне римским папой в 1985 г. крупнепшего в Африке абиджан- 
ского католнческого собора). Лояльность правительству прояв- 
ляет Движение студентов и учащихся Кот-д’Ивуара. Но под 
давленнем студентов зта организация все же не раз руководи- 
.:а демонстрациями под лозунгами, не устраивавшими прави
тельство.

Руководители Кот-д’Ивуара заявляют о намерении придер- 
живаться прежней ориентации, которую они именуют либераль- 
но-капиталистической. Линия руководителей Кот-д’Ивуара в 
какой-то мере сказьівается на других страиах Совета согласия 
(Буркина-Фасо, Нигер, Бенин), которие в зкономическом отно- 
шенни зависяг от Абиджана. В 70-е годи правительство 
Ф. І 'фуз-Буаньи виступило за диалог африканских государств 
с ЮАР, п о  отказалось о т  своего предложения, не получив под- 
держки большинства стран Тропической Африки. Дипломагпче- 
скне отношения между Кот-д’Ивуаром и СССР били устапов- 
лени в 1967 г. Через два года они били разорвани, в 1986 г.— 
восстаповлени.

Конго. По территории Конго в 1934 г. прошла единственная
во Французской Зкваториальной Африке железная дорога, свя- 
зивавшая глубинние области с океаном. Здесь находилась сто- 
лица генерал-губернаторства — Браззавнль. Опа била располо- 
жепа рядом со столицей Бельгийского Конго — Леопольдвилем, 
что превращало район Стзили-пула в своего рода центр Зква- 
торнальпой Африки. Конго не относится к странам, страдаюіцим 
от недостатка влагн. Здесь растут обширпьіе леса, имеющие 
промиш.'іеіііїое значенне, их зксплуатация всегда обеспечпвала 
Ег.жпие статьи зкепорта. После достижения независимости еще 
большую роль для зкепорта приобрела нефть, обнаружепная 
і і і ' океанском шельфе.

ГІервим президентом страньї стал Ф. Юлу, бивший католпче- 
ск!!й священник, возглавлявший Демократический союз защити 
афрпкаііских интересов, которий одно время входил в Демокра- 
тическое обьедпнение Африки. За три года правлення Юлу 
почти ііичего не било еделаио для африканизации кадров, если 
не считать вьідвижеиия на некоторие пости конго, соплсменнн- 
ков президента. В Браззавнле, население которого бистро увс- 
лпчивалось, росла безработица. Ширилось иедовольство полити- 
кой правительства, которое решило покончить с оппозпцней, 
начав с запрета левих организаций — ирофсоюзного центра, 
связашюго с французской Всеобщей конфедерацией труда, и 
Союза конголезекой молодежи.
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13 августа 1963 г. профсоюзьі обьявилн в столице всеобщую 
забастовку. Демонстранти, среди которнх бьіло немало молоде
жи, захватили ряд пунктов, в том числе тюрьму, откуда випу
стили арестованньїх профсоюзпих руководителей. Французские 
войска взяли под охрану радиостанцию и президентский дво- 
рец, но 15 августа ретировались в казарми по просьбе самого 
Юлу, обнаружившего, что за его отставку вьіступает конголез- 
ская армия. В тот же день по соглашению профсоюзов и армии 
било создано временное гражданское правительство во главе 
с Альфонсом Массамба-Дебой. Через несколько месяцев Мас- 
самба-Деба бьіл избран президентом республики. Новне власти 
провозгласилн, что будут строить социализм. В 1964 г. бьіла 
создапа правягцая партия Национальное революционное движе- 
нпс ( Н Р Д ) , прочие партии бьіли запрещенн. Учредительньїй 
сьезд НРД подтвердил программу нового правительства, про- 
возгласил своей целью достижение зкономической независимо
сти, вьіступил в поддержку борьбьі против нмпериализма и нео
колониализма.

После свержения режима Юлу за полтора десятилетия в 
Конго сменили друг друга три глави государства — Массамба- 
Деба (1963— 1968), майор Мариап Нгуаби (1968— 1977), пол
ковник Ж. Йомби-Опапго (1977— 1979). Двоє из них, Массам- 
ба-Деба и Йомби-Опанго, били отстраненн армией, считавшей, 
что они пе обеспечивают сплоченности передових сил страньї, 
проявляют непоследовательность в проведении курса на социа
лизм. Третий глава государства, Нгуаби, бнл убит террориста- 
мн в своей резиденции. С 1979 г. президентом страньї стал пол
ковник Дени Сассу-Нгессо, сподвижник Нгуаби.

Борьба с противниками социалистической ориентации ослож- 
ияется зтпическими проблемами, отчужденностью между более 
развитими южньїми районами и менее развитьіми северньїми. 
Прогрессивнне преобразования поддерживают армия, рабочие, 
студенчество. Против зтих преобразований — местньїй торговий 
капитал и различньїе круги бюрократии.

Ведущую роль первоначально взяла па себя революционно- 
демократическая партия НРД. В конце 1969 г. бьіла создана 
новая, включающая наиболее сознательньїе злементн в нацио- 
нальпо-освободительном движении, авангардная партия трудя
щихся— Конголезская партия труда (КПТ). Учредительньїй 
сьезд КПТ принял решение дать стране новое название — Н а 
родная Республика Конго (НРК).  По конституции 1973 г., гла
ва государства — президент — одновременно возглавляет КПТ; 
в его компетенцию входит назначение правительства. Законода- 
тельная власть представлена национальньїм собранием, избирае- 
мьім всеобщим голосованием.

Со времени падения режима Юлу осуществленн реформи в 
социальной, политической и культурной сферах. Новий трудо- 
вой кодекс ввел социальное страхование и пенсии для лиц на
емного труда. Ускорилась африканизация кадров. Государствен-
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ний сектор бьіл расширеп в результате национализации пред
приятий городского транспорта, злектро- и водоснабжения. По
явились новие государственнне предприятия в сельском хозяй- 
стве и промьішленности, в систємє национальной служби ту- 
ризма. К работе по найму, в частности в администрации, стали 
чаще привлекаться жепщинн. Расширяется сеть школ и вузов. 
КПТ ставит перед преподавателями задачу создать подлинно 
народную школу, готовящую грамотних и политически активних 
специалистов.

III сьезд КПТ (1984 г.) постановил ускорить зкономическое
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развитие, укрепить государственний сектор. Решено к 2000 г. 
добиться самообеспечения страньї продуктами питання, в том 
числе мясом и зерном, которьіе сейчас импортируются в значи- 
тельньїх количествах. Первьій пятилетиий план (1982— 1986) 
предусмотрел создание наряду с государственньїми фермами 
крестьянских кооперативов. В соответствии с планом, в Овандо 
и Лубомо созданьї крупньїе свиноводческие хозяйства, близ 
Пузнт-Нуар— бройлерное производство. Укрепляется дорожная 
служба. Зто особенно важно для связи Браззавиля с централь
ними и северньїми районами, куда в сезон дождей подчас не- 
возможно добраться автотранспортом. ЦК КПТ считает, что в 
вьіполнении пятилеткн достигнути успехи, хотя дает о себе 
знать негативное воздействие кризисннх явлений в мировой 
капиталистнческой снстеме. В частности, валютпне доходи 
НРК от нефти, составлявшие 70% бюджетних поступлений, 
оказались ниже запланированних из-за падения мирових цен. 
Зто учла последовавшая за пятилеткой временная программа 
вложений на 1987— 1988 гг.

Во внешней политике Конго сохраняет тесние связи с Фран
цией. Соглашения с ней предусматривают сотрудничество в 
зкономике, технике, военной сфере, науке и образовапин. Фран
ция оказивает Конго поддержку через Фонд помощи и согруд- 
ничества, а также по каналам ЕЗС. Укрепляя связи с соседями, 
Н Р К в 1988 г. договорилась с ЦАР и Заиром о строительстве 
гндрозлектростанции, которая, в частности, еделает возможннм 
круглогодичное судоходство по Убанги.

После 1963 г. Конго установило дружественньїе отношения 
с СССР и другими социалистическими странами. СССР предо- 
ставил НРК льготние кредити и безвозмездную помощь, випол- 
нил ряд строительпих и проектно-изискательньїх работ, напра- 
вил в Конго инженеров и техннков, преподавателей и врачей, 
принял в советские учебньїе заведення конголезских учащихся. 
В 1981 г. в ходе визита Сассу-Нгессо в СССР бил подписан 
советско-конголезский договор о дружбе и сотрудничестве. НРК 
поддерживает мирние иннциативн, вьідвинутне М. С. Горбаче- 
вим, заявил Сассу-Нгессо в июле 1987 г.

Камерун. После достижения независимости била образована 
Федеративная Республика Камерун, однако вскоре дали о себе 
знать унитаристские тенденцин. Камерунская национальная 
демократическая партия, пользовавшаяся наибольшим влиянием 
в западной (бившей английской) части страми, слилась в
1966 г. с «франкоязичной» партией Камерунский союз (во гла
ве его стоял президент Ахмаду Ахиджо) в Национальний каме
рунский союз (с 1985 г.— Демократическое обьединение каме- 
рунского народа). В правящую партию вошла также оппозиция, 
в том числе легальное крило СНК.

Повстанческое движение пошло на убиль в 1959 г., но б и в 
шая метрополия сохранила в Камеруне свои войска. Они сигра-
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ли  на рубеже 50—60-х годов основную роль в подавлении бое- 
вих групп СНК. Сопротивление окончательно прекратилось в 
1970 г., когда бил схвачен и казнен глава последних маки, 
3. Уандье.

Федеральная государственная структура била упразднена в
1972 г. Тогда же страна приняла название Обьединенная Рес
публика Камерун, а с 1984 г. она стала називаться Республи
кой Камерун. Законодательная власть в стране принадлежит 
национальному собранию и президенту. Последний утверждает 
закони, принятие нациопальним собранием, публикует их па 
двух государственних язиках — французской и английском. 
Исполнительная власть принадлежит правительству, назначае- 
мому президентом. Премьер-министр координирует работу части 
министерств, тогда как другая часть министерств, в том числе 
оборони и государствепной безопасности, подчннена непоередет- 
венно президенту.

На политическую ентуацию в Камеруне влияют конфликти 
между мусульманами (в частности, фульбе), населяющими се
верньїе районьї, и христиапами Юга. Ахиджо, виходец с севе
ра, вводил в администрацию представителей различних зтниче- 
ских групп. Но в армии и жандармерии сохранялись определен- 
пиг преимущества для фульбе.

В !9?2 г. Ахп:;жо,  по нек отор и м сведепиям из-за болезни, 
о т к а з а л е я  от поста президента, сохранив за собой руководство 
п ра вя щ ей партией. Главой государства стал Поль Бийя, бив- 
ші.й премьср-мшшстр, южаиин, булу по зтнической принадлеж- 
іюсти. Вскоре б и л о  обьявлено о раскритии заговора против 
Бийя.  Л и ш и л и сь  своих постов премьер-министр и воєнний ми- 
іп с ір  — вьіходцьі с севера, сподвижники Ахиджо. Еще до сооб- 
щеїшя о заговоре  Ахиджо виехал за граиицу, а в феврале 
1984 г., во время суда над заговорщиками, он бил заочно осуж- 
ден к ак  их органпзатор. В апреле того ж е  года республикан- 
ская гзардия — часть жандармерии, охрапявшая президентский 
дворец,  укомплектованная северянами,— подняла мятеж. После 
д в \ . д н е в н н х  боев мятеж бил подавлен, около 50 его участии- 
ков б и л и  приговорепи к смертной казни.

Вл асти приняли мери, чтоби разгром мятежа не перерос в 
СЕЄДСниє счетов на зтнической почве, чтоби прекратить начав
шеєся  б и л о  бегетво северян из Яунде и южан из Гаруа, круп- 
нейшего центра на севере. Некоторне северяне били назначенн 
па пости руководителей крупних государственних компаний. 
В то же время бнлп умепьшеньї доходи части правителей-севе- 
рян за  ечет сокращепия традиционних мусульмаиских и иньїх 
налогов с крестьян.

Бийя провозгласил курс на обновление, которое должно 
обеспечить повишение зффективности производства и управле
ння, переход в будущем к многопартийности. В рамках зтого 
курса в 1985 г. сьезд правящей партии виступил за свободу 
предпринимательства, регулирующую роль государства и соли-
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дарность, под которой разумеется опора на традиции. Примене- 
ние зтих принципов позволяет иностранному капиталу сохранять 
свой позиции.

Разнообразие природних условий Камеруна способствует 
днверсификации его зкономики, созданию товарного земледе- 
лия, прежде всего близ океана. Вьіход западньїх провинний из- 
под английского контроля привел к разрьіву с английскими 
рьінками, к стагнацни зкономики в районах, граничащих с Ни- 
герией. Но постепенно положение там улучшилось в результате 
значительньїх расходов государства, а также начавшейся неф- 
тедобьічи. Как и в других нефтедобьівающих странах, обд>ем 
ВВП на душу населення в Камеруне вьірос, превьісив в начале 
80-х годов 800 долл. и почти достигнув уровня Нигерии и 
Кот-д’Ивуара. В 80-е годи темпьі роста стали незначительньїми, 
а падение цен на нефть с 1985 г. поставило под угрозу зконо
мические программи страньї.

Французскому капиталу на 1988 г. в 50 крупнейших пред
приятиях принадлежит около 31% иивестиций. Заметную роль 
играет и частньїй капитал других стран, в том числе США и 
ФРГ. Американские фирмьі участвуют в добьіче нефти, запад- 
ногерманские — в геологической разведке, строительстве транс- 
камерунской железной дороги, которая в 1974 г. соединила 
Яунде с Нгаундере (623 км). Камерун получает займьі и субси- 
дии от государственньїх организаций капиталистических стран, 
ог ЕЗС, ООН.

Средства государственньїх организаций западньїх стран 
идут на инфраструктуру, сельское хозяйство, содержание ино- 
странньїх специалистов. Помощь ООН расходуется на строи
тельство и оборудование вузов, на студенческие стипендии. 
СССР предоставил Камеруну кредит для сооружения двух 
профессиональньїх школ, открьітьіх в 1977 г.

Камерун вьіступает за политику неп;)иеоединения и в то же 
время провозглашает свою принадлежность франкоязьічньїм и 
англоязьічним странам. После 1960 г. связи с Францией регу- 
лируются, в частности, соглашениями о сотрудничестве и со- 
вместной обороне, предусматривающими сохранение европейских 
воєнних баз. В феврале 1986 г., когда в очередной раз обостри- 
лась обстановка в Чаде, французские войска в Камеруне бьіли 
приведенн в боевую готовность. Сам Камерун не раз внступал 
за мирное урегулирование конфликта в Чаде. На его пози- 
цию влияет то обстоятельство, что в результате конфликта 
сотни тисяч жителей Чада прибили в Камерун в поисках 
убежища.

В ООН и ОАЕ Камерун виступает против расизма и апар- 
теида, за межафриканское сотрудничество и новий междуна- 
родний зкономический порядок. Дипломатические отношения 
Камеруна с СССР, установленние в 1964 г., способствуют дру- 
жественньш связям между обеими странами, их зкономическо- 
му и культурному сотрудничеству.
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Чад. В Республику Чад входят территории, существенно от- 
личающиеся друг от друга природпьіми условиями, зтнпческим 
составом и культурно-историческими традициями. Префектура 
Борку — Зннеди— Тибести (БЗТ),  занимает прнблизительно 
половину площади страньї, к ссверу от 16-й параллели в Саха- 
ре. Но живут здесь всего 2% населення, главньїм образом му- 
сульмане тубу (нило-сахарская язьїковая семья). Они ведут 
оазисное хозяйство, занимаются полукочсвьім скотоводством. На 
юго-западе, в бассейнах Шари и Логоне, находятся шесть пре
фектур. Их нлощадь равпа 16% площади Чада, но население 
составляет почти две трети жителей республики. З т о — сара и 
багирмн (та же нило-сахарская семья), арабьі, маса (родсгвен- 
і і ь і  хауса) и др. В саваннах и широких заболоченньїх поймах 
юго-запада вьіращивают такие товарпьіе культури, как хлопок. 
арахис, рис, сахариьій тростник. Традиционньїе продовольствен- 
і і ь і є  культури здесь, как и в ряде других районов,— сорго, аф- 
риканское просо, маииок, ямс. В отличие от северян южане до 
колонизации бьіли в основном анимистами; в начале XX в. 
часть их приняла католичество или протестантство.

В течение 15 лет после провозглашения независимости пре
зидентом Чада бнл Ф. Томбалбай, вьіходец из области рассе- 
ления сара, протестант по вероисповеданию. В его правление 
единственпой разрешенпой политической организацией стала 
Прогрессистская чадская партия, опиравшаяся прежде всего на 
сара. Влиятельньїе противники президента, преимущественно 
мусульмане из северньїх и восточньїх районов, бнли арестованьї, 
что визвало в 1963 г. кровавьіе беспорядки в Форт-Лами 
(с 1973 г.— Нджамена).

В БЗТ сформировались вооруженньїе отрядьі, ориентировав- 
шпеся на сотрудничество с мусульманскнми странами Северной 
Африки, на мусульман центральних и западньїх районов Чада. 
Хотя между повстапцами не било единства, их настунательньїе 
операцни со второй половини 60-х годов сказались достаточно 
зффектнвньї, чтобн вьінудить Томбалбая искать французской 
военной поддержки. Еще один источник напряженности возник 
в начале 70-х годов, когда Томбалбай, усмогрев оппозицию в 
собственних вооруженних силах, арестовал несколько вькших 
офицеров. Социальная опора президента существенно сократн- 
лась, и в апреле 1975 г. он бил убит в результате воєнного пе- 
реворота.

Власть в Нджамене перешла к Висшему воєнному совету 
(1975— 1978), но он не смог установить мир в стране. Французи 
сделали ставку на одного из руководителей тубу, Хиссена Хаб- 
ре. Другой руководитель тубу, Гукуни Уаддей, получил под
держку в соседией Ливии. Ни Узддей, ни Хабре не признали 
законним ввод в 1973 г. ливийских войск в пограничную поло
су Аузу (110 тьіс. кв. км). Зту часть БЗТ,  где єсть залежи 
урана, французи в 1935 г. обещали передать итальянцам, кото- 
рьім прпнадлежала тогда Ливия, но соответствующее соглаше-
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ниє не бьіло ратифицировано. Новое соглашение между вишист- 
ским правительством и итальянцами о передане Аузу, заклю- 
ченное в 1943 г., после войньї спиталось недействительньїм.

В Нджамене не раз вспьіхивали бон между враждующими 
групппровками. Лишь в 1979 г. ОАЕ удалось приостановить 
конфликт. Во главе страньї встало Переходное правительство 
национального единства ( П П Н Е ) — коалиция враждующих 
сторон во главе с Узддсем. Но уже в 1980 г. Хабре порвал с 
коалицией и открьіл военньїе действия против ППНЕ, опираясь 
на садатовский Егнпст, Судан и США. В 1982 г. оп захватил 
столицу н вьпіудил сторопников ППНЕ уйти в БЗТ.

Конфликт, подогреваемьій вмешательством извие, затянулся. 
Французские войска не раз вступали в БЗТ,  пересекая 16-ю 
параллель (так назьіваемую красную липню, обьявленную 
французами границей, за которую они не памереньї посьілать 
войска). Операции «Манта» (1983— 1984) и «Ястреб» (1986— 
1987) велись французами и войсками Хабре против сил ППНЕ 
при содействии США. Фактически бьіла создана угроза с юга 
для Ливии. Опираясь на воєнную помощь Франции и США, 
Хабре постепенно укрепился в центральной и южной частях 
Чада, затем — в БЗТ,  вьітеснив оттуда ППНЕ, которое с
1986 г. возглавил Ашеіік Ибп Умар, руководитель одной нз 
группнровок папарабистского направлення. В септябре 1987 г. 
бьіло заключено соглашение о прекращении огня, сторони вира-  
знли доверие комитету ОАЕ, рассматривающему конфликт.

Согласно введенной Хабре временной конституции 1982 г. 
(«Основополагающий акт»), Чад является президептской рес
публикой. Пост президента занимает Хабре; он же возглавляет 
правительство, министерство национальноіі оборони, правящнй 
совет вооружеппьіх сил севера ( В С С ) — воепной группировки, 
служащей ему опорой. В 1984 г. состоялся сьезд ВСС и Фронта 
национального освобождєния Чада, политической организации, 
куда формально входили ВСС. Било решено создать партию — 
Национальньїй союз за независимость и революцию — во главе 
с Хабре. Смисл создания партии состоял в том, чтоби сделать 
режим более представительньїм, ввести в руководство повой ор
ганизации южан, сохранив за северянами из ВСС ведущие по- 
зиции.

Зкономическую жизнь Чада в течение двух последних деся
тилетий во многом определили бедствия, обрушившиеся па 
страну,— война и засуха. Спасаясь от зтих бедствий, значитель- 
ная часть северян переселилась из БЗТ на юг. В результате 
сократились возможности кочевого скотоводства, упал зкспорт 
скота в соседние страньї. О масштабе засухи дает представле- 
ние тот факт, что площадь оз. Чад, обнчно колебавшаяся в з а 
висимости от сезона в пределах 10—20 тьіс. кв. км, в 1984/85 г. 
уменьшилась до 3 тьіс. кв. км. В тот же сезон полноводная Ш а 
ри на некоторьіх участках пересохла. Засуха и война в мень- 
шей мере коснулись южньїх районов. В 80-е годьі производство
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хлопка — главной статьи зкспорта — в целом превишало уро
вень начала 60-х годов, когда Чад давал около 80 тьіс. т в год. 
Однако падение цен на мировом рьінке заставило власти огра- 
ничить с 1983/84 г. сбор хлопчатника 100 тьіс. т. Производство 
зернових в 1986— 1987 гг. бьіло на сравнительно внеоком 
уровне.

Преобладающая часть крестьян ведет полунатуральное хо- 
зяйство. Внращиваются для местного потребления сорго, афри
канское просо, арахис, корнеплодьі. На продажу идут почти 
целиком хлопчатник, сахарньш тростник. Урожай скупают, ча- 
стично или полностью, государственнне и полугосударственние 
предприятия. Крестьяне, развивающие товарное производство, 
получают подчас агрономические консультации и удобрення, за 
что расплачиваются при сдаче урожая. Крупнейшее предприя- 
тие, скупающее хлопок, «Котончад» на 75% принадлежит госу- 
дарству. Падение цен на хлопок в сезон 1983/84 г. заставило 
«Котончад» вдвоє сократить штат своих служащих (остались 
1,2 тьіс. человек), закрить ряд хлопкоочистительннх фабрик.

Городское население лишь в небольшой мере занято на 
крупних предприятиях, таких, как текстильная и сигаретная 
фабрики, пивоваренннй завод, возобновившие работу с 1983 г. 
Жители Нджамени (0,4 млн., по оценке 1987 г.) — зто прежде 
всего мелкие ремесленники, торговий, прислуга, служащие и 
их семьи. Географическое положение столицьі на границе с 
Камеруном, близость Нигерии и слабость пограничного контро
ля ведут к широкой контрабанде. Она кормит многих торговцев 
Нджамени и лишает государство немалих таможенньїх доходов.

Чад входит в Таможенннй и зкономический союз Централь
ной Африки (в 1968— 1984 гг. он временно бнл вне зтого сою
за),  а также является ассоциированньш членом ЕЗС. Из соцна- 
листических стран в Нджамене на уровне посольства представ
лена лишь КНР.



ЗФИОПИЯ

Межвоенньїй период. К 1918 г. Зфиопия бьіла единственньш 
африкапским государством, сумевшим в период колониального 
раздела континента в вооруженной борьбе отстоять свою поли- 
тнческую независимость. Лишь северная часть страньї, захва- 
ченная колонизаторами в конце XIX в., под названием Зритрея 
вошла в число колониальньїх владений Италии.

В 1916 г. в результате дворцового переворота бьіл свергнут 
император Лидж Иясу, внутренняя и внешняя политика кото
рого не отвечала интересам большинства феодальной верхушки 
страньї. Хотя императрицей Зфиопии бьіла провозглашена дочь 
императора Менелика Ззудиту, вместе с ней верховную власть 
в стране делил регент Тзфзри Мзконньїн, будущий император 
Хаііле Селассие І. Если императрица иользовалась поддержкой. 
главньїм образом самьіх копсервативньїх кругов феодальной 
верхушки, то за регентом Тзфзри стояла наиболее прогрессив- 
ная по тем времепам группировка феодалов Шоа — одной из 
центральних провинций. Зта группировка стремилась продол- 
жить процесе укрепления и модернизации страньї, начатьій в 
период правлення императора Менелика II (1889— 1913).

Позиции регента Тзфзри и его окружения постепенно укре- 
пились. В результате бьілп осуществленьї реформи, направлен- 
ниє на преодоление феодально-политической раздробленности, 
укреплеиие центральной власти и некоторое смягчение наиболее 
резких форм социального гпета. Реформи не затрагивали фео
дальних порядков, по опи били пацелени на создание условий 
для более бистрого зкономического и культурного развития 
Зфиопии.

В 1918 и 1923— 1924 гг. били издани укази о запрещении в 
стране рабства, во многом оставшиеся на бумаге. Последний из 
зтих указов бил сформулирован таким образом, что процесе 
освобождения рабов мог затянуться па десятилетия. Вместе с 
тем в Зфиопии того времени даже столь ограниченние меро
приятия правительства встречали упорное сопротивленис со сто
рони значительной части феодалов и церкви, неоднократно при
водили к виступлениям против стороиников реформ.

В области внешней политики регент Тзфзри и его окруже- 
ние уделяли большое внимание развитию связей с европейски- 
ми странами, что содействовало упрочению позиций Зфиопии 
на мировой арене. Безусловньш успехом зфиопской д ипл ом а ти  
стало вступление страньї в сентябре 1923 г. в Лигу наций, осу-

156

ществленное неемотря на упорное противоборство со сторони 
некоторих европейских держав, прежде всего Англии и Италии. 
В межвоенньїй период Зфиопия по-прежнему оставалась обьек'  
том противоречий между ведущими западноевропейскими дер
жавами, стремившимися к установленню в ней своего зкономи
ческого и политического господства. Принятие Зфиопии в Л и
гу наций означало международное признание ее независимости, 
и зто не устраивало держави,  включавшие ее в свой зкспансио- 
иистские плани.

Другим важним внешнеполитическим шагом зфнопского 
правительства бил официальньш визит регента Тзфзри в 1924 г. 
в несколько европейских стран: Великобританию, Францию,
Италию, Бельгию, Грецию, Швецию и Швейцарию. Во время 
зтой поездки появилась возможиость возобновить контакти меж
ду Зфиопией и Советским Союзом, прерванние после Великой 
Октябрьской социалистической революции. Однако нерешитель- 
ность регента, препони, чинившиеся западноевропейской дипло- 
матией, пегативное отпошение к зтому шагу со сторони кон- 
сервативной зфиопской знати привели к тому, что восстановле- 
ние отношений между нашей страной и Зфиопией било отероче- 
по почти на 20 лет.

Конец 20-х годов ознаменовалея во внутриполитической 
жизнп Зфиопии обострением борьби между сторонниками и 
противниками реформ. В 1928 г. армия регента Тзфзри подави
ла два виступлепия консервативної! знати, через два года — 
еще одно.

В 1930 г. произошло собитие, на много десятилетий опре- 
делившее направление и характер развития страньї,— после 
смерти Ззудиту Тзфзри Мзконньїн стал единоличним правите
лем Зфиопии и короновалея на императорский престол под 
именем Хайле Селассие І.

Продолжая уже в новом качестве свою деятельность по мо
дернизации страньї, император в 1931 г. об'ьявил о введенні! 
первой в истории Зфиопии коиституции. Хотя в соответствии с 
констптуцией в стране учреждалея двухпалатний парламент, 
основной закон бил направлен прежде всего на укреплеиие вла
сти императора как абсолютного монарха. Деятельность парла- 
мента своднлась лишь к утверждению исходящих от Хайле Се
лассие заколов. Практически состав обеих палат парламента 
назначалея самим императором. Вместе с тем конституция за- 
крепляла принцип единства зфнопского государства и била на
правлена против феодального сепаратизма.

Среди других реформ, осуществленньїх в зтот период, следу- 
ет отметить дальнейшие шаги по ликвидации в стране рабст
ва, денежную реформу, мери в области упорядочения налого- 
вой системи, строительство светских школ и шоссейних дорог. 
к  началу 30-х годов относятся и первие шаги по созданию в 
Зфиопии регулярной армии, вооруженной современньш оружи- 
ем. В страну били приглашени бельгийские военние советники.
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Бьіл построеп первьій азродром, закуплено несколько самолетов, 
появились собственньїе летчики.

Хотя предпринятьіе правительством шаги по модернизации 
страньї и создали определенпьіе условия для ее несколько более 
ускоренного социально-зкопомичсского развития, они мало что 
изменили в жизни народних масс. Зфиопия оставалась слабо- 
развитой аграрной страной с феодальним общсственннм строєм. 
Основой ее зкономики била феодальная зксплуатация много- 
миллионной массьі крестьян, лишенной собственной земли и ВЬІ- 

нужденной вьіплачнвать за се аренду помещикам-феодалам до 
двух третей урожая. Еще тяжелєе била участь крестьянского 
населення южньїх областей страньї, вошедших в состав импе- 
рии в конце XIX в. в результате воєнних походов шоанских 
феодалов. Помимо зкономической зксплуатации инозтничное 
население зтих областей подвергалось и религиозной дискрими
нации.

Промншленность страньї била представлена мелкими полу- 
кустарньши обрабатнвающими предприятиями, имелась не- 
большая ткацкая фабрика, пивоваренннй заводик, фабрика по 
производству тропических шлемов, несколько мельниц, лесопи- 
лок и т. п. Вследствие слабого промьішленпого развития фор- 
мированис буржуазних отношений происходило главньїм обра
зом в торгової! сфере. Но и здссь зтот процесе шел крайнє мед- 
леппо, поскольку впсшняя торговля осуществлялась либо через 
инострапнне компаний, либо через проживающих в Зфиопии 
армян, арабов и индийцев.

Иностранннй капитал занимал наиболее значительнис пози
ции в горнорудной промьішленности, получившей вследствие 
зтого определенпое развитие. Так, иностранньїм компаниям, 
главньїм образом итальяпским и французским, принадлежало 
большинство концессиіі па разработку золота, слюди, селитрьі, 
соли и некоторьіх других полезпьіх ископаемих.

И без того медленное социально-зкономическое развитие 
Зфиопии било прервано в 1935 г. агрессией фашистской Ита- 
лии.

Итало-зфиопская война 1935—1936 гг. Борьба зфиопского 
народа против фашистской оккупации. Поражение, нанесенное 
Зфиопией Италии в 1896 г. в битве при Адуа, винудило 
итальянский империализм на время отложить плани воору
женной оккупации зтой независимой страньї. На протяжении 
20-х годов итальянская дипломатия стремилась обеспечитьзко
номическое закабаление страньї. Примером может служить анг- 
ло-итальянское соглашение о разделе Зфиопии от 1925 г., не 
реализованное вследствие твердої! позиции зфиопского прави
тельства, поддержаиного Францией, а также итало-зфиопский 
договор 1928 г., судивший Италии немальїе зкономические в и 
годи. По мере укрепления в Италии фашизма все отчетливее 
стали проявляться намерения Рима прибегнуть к агрессии.
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Итальянское вторжение в Зфиопию готовилось в течение 
нескольких лет. Разрабатнвая плани создания колониальной 
империи в Африке, итальянский фашизм уделял захвату Зфио- 
пии особое внимание. Покорение зтой страньї позволило би 
Италии создать в зтой части Африки огромное колониальное 
владение из уже принадлежавших ей Зритреи и Итальянского 
Сомали, а также Зфиопии. С начала 30-х годов в Италии раз- 
вернулась шовинистическая кампания, направленная против 
Зфиопии, страницьі многих газет запестрели призьівами «отом- 
стить за шрами Адуа».

Борьба народов Зфиопии против фашизма началась раньше, 
чем в других частях мира. На земле зтого древнего государства 
произошла одна из схваток, непосредственно предшествовавших 
второй мировой войне. Здесь, а затем в Испании пробовал свои 
сили мировой фашизм.

В ночь на 3 октября 1935 г. 100-тисячная итальянская армия 
тремя колоннами вторглась из Зритреи на территорию Зфиопии 
на фронте шириной до 70 км. Ее действия поддерживала другая 
итальянская армия, виступавшая с территории Итальянского 
Сомали.

Вторжение не встретило никаного сопротивления, по
скольку правительство Зфиопии, желая подчеркнуть неспрово- 
цированньїй характер итальянекой агрессии, приказало отвести 
войска на ЗО км в глубь страньї.

Подготовка и осуществление фашистской агрессии Италии 
против Зфиопии проходили в обстановко прямого попустительст- 
ва со сторони империалистических держав. В августе 1935 г. 
конгресе США принял закон о нейтралитете. Зто лишило Зфио
пию возможности закупать в США оружие. В январе 1935 г. 
бьіл заключен договор между министром иностранньїх дел Фран
ции Лавалем н Муссолини, предоставивший Италии свободу 
действий в Зфиопии. Империалистические держави снабжали 
Италию оружием и стратегическим сирьем. Из великих держав 
только Советский Союз в Лиге наций и вне ее внступал за пре- 
сечение агрессии и оказание помощи Зфиопии.

Несмотря на героизм, проявленньїй зфиопскими воинами, ис- 
ход войньї с самого начала бил предрешен огромной разницей 
в вооружении и подготовке обеих армий. Оснащенной самими 
современннми видами оружия, танками и самолетами итальян- 
ской армии противостояла армия феодального государства, поч
ти полностью состоявшая из ополченцев. Лишь 10-тьісячная 
императорская гвардия, обучениая европейскими воєнними ин- 
структорами, била знакома с современннми методами ведення 
войньї. Зфиопской армии не хватало винтовок и пулеметов, вся 
ее авиация состояла из семи устаревших самолетов. Зфиопн 
располагали лишь четьірьмя радиостанциями, и связь между 
частями поддерживалась главньїм образом с помощью гонцов. 
Известно также, что в ходе наступления фашисти использовали 
отравляющие гази.
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Тем не менее зфиопская армия оказала агрессору сгойкое 
сопротивление. На борьбу подпялся весь народ. Один из нахо
дившихся в то время в Зфиопии ипостранньїх корреспондентов 
писал: «Родина является их едипствепной подлинной любовью. 
Оии скорее умрут, чем позволят завоевателям покорить ее... Из 
тьісяч расположенньїх в долине деревснь все способньїе носить 
оружие мужчиньї пробнраютси по крутьім тропинкам к столице 
своей провинции Харзру. Люди вооруженьї только копьямп и 
ножами. Женьї пссут сосудьі с водой и продовольствие. Они го- 
товьі последовать за своими мужьями не только на призьівной 
пункт, но її па передовьіе позиции».

Неся огромпие нотери в боях с превосходящими силами аг- 
рессора, зфиопская армия вьшуждена бьіла отступать. 31 марта 
1936 і', произошла решающая битва при Май-Чоу, в ходе кото- 
рои бьіла уничтожена почти вся императорская гвардия. Победа 
при Май-Чоу открьіла итальянцам путь на Аддис-Абебу. 2 мая 
император с семьей и иесколькими министрами отбьіл в Европу.

Испокон веков зфиопские императорьі личио возглавляли 
борьбу против иноземньїх захватчиков. Позтому многие иатрио- 
т ь ї ,  ушедшие в трудподоступпьіс райони для организации сопро- 
тпвления оккупаптам, осудили Хайле Селассие, которий пред- 
почел провести трудпое для страньї время за рубежом, в Англии. 
Никогда еще престиж императора не гіадал так низко. Руководи- 
тс пі некоторих партизанскііх отрядов отказьівались вьіполнять 
по.іучепиьіе с большим опоздапием указапия императора.

5 мая итальяпекие моторизованние части заняли Аддис-Абе- 
бу. В Риме било торжествеппо обьявлено о победе над Зфиопи- 
еії. 1 июля білл издаи декрет о созданин единой колонии — 
Итальянской Восточной Африки, куда вошли ЗсЬиопия, Зритрся 
и Сомали. По для зфнопского народа оккупация страньї еще не 
оз.мчала пораження. Партизанская война охватила всю терри- 
торшо Зфиопии.

В освободительпой борьбе народов Зфиопии против итальян- 
екпх оккупантов можно вьіделить три основних зтапа.

Первьій зтап продолжалея с мая 1936 г. (оккупация Аддис- 
Абеби) по февраль 1937 г. В ответ на попнтку покушения на 
вице-короля Зфиопии маршала Грациани фашисти развязали 
в сграие кровавий террор. На зтом зтапе основной сплой, боров- 
шейся с оккуиантами, били части разбитой зфиопской армии.

Второй зтап иачалея в феврале 1937 г. и продолжалея до 
января 1941 г. Оп характеризовалея массовим партизанским 
движением па территории всей страньї. На протяжении зтого 
периода овладевшие методами ведення партизанской войньї пат- 
рноти не раз наносили серьезний урон врагу в живой силе и 
техпике.

Третий зтап началея в январе 1941 г. вступлением в Зфио- 
иию английского зкепедиционного корпуса и добровольческих 
зфиопских отрядов, сформировапних на территории Судана и 
Кении. Их поддерживали многочислеиние партизанские отряди,
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которие действовали внутри страньї. Он завершилея полним 
разгромом итальяпских оккупантов и их изгнанием из страньї.

Оккуиировав Зфиопию, фашисти не сумели подчииить себе 
всю страну ни в военном, ни в зкономическом отиошепии. Нс- 
смотря па то что в Зфиопии у них била 200-тьісячная армия, 
итальянцьі удерживали контроль лишь в ряде городов. Да  и 
там оии не чувствовали себя в полной безопасности. По свиде- 
тельству очевидца, «офицери оккупационной армии в Харзре и 
Джиджигс всегда держат наготове свой автомобили и грузови- 
ки, чтоби бежать, как только почувствуют опасность».

Партизани — а их численность достигала 400 тис. чело
век— нападали на итальяпекие гарнизони, захвативали транс
порт ьі с оружием, перерезали коммуннкации и громили колон- 
ни противника. Не раз им удавалось захвативать отдельние 
города. Существовали цельїе обширние райони, где власть 
полностью принадлежала партизанам. Оккупационние расходи 
Италии достигли огромньїх размеров— 1 млрд. лир ежемесячно. 
Только за период с мая 1936 г. до конца 1937 г. оккупантьі 
потеряли убитими больше, чем за весь предшествовавший пе
риод войньї. О переселений в Зфиопию 500 тис. итальяпских се
мей. как плаиировал Муссолини, не могло бить и речи. Первие 
переселений, по признанню одной из итальяпских газет, работа- 
ли с лопатой в одной руке и с виитовкой в другой. Зфиопские 
крестьяне сокращали свой посеви, отказьівались продавать 
продовольствие, п вместо вивоза сельекохозяйственчьіх товаров 
из Зфиопии итальяпци били вьшужденьї ввозить продовольст
вие, чтоби прокормить мпогочпсленную армию.

В усплиях расколоть и ослабить зфиопское Сопротивление, 
колонизатори стремились раз-ьединить народи Зфиопии. Амха- 
ра они патравливали на оромо, сомалийцев на афаров, разжи- 
гали релипюзние распри между христианами и мусульманами. 
Убедившись, что силой подавить вьіетупление народа не уда- 
етея, оккупаитьі ирибегалн к зангрьіванню, мелким подачкам, 
смещеншо наиболее жестокнх чиновников из колониальной адми
нистрации. Часть феодальной верхушки, соблазнившись воз- 
можностью получить високие пости и хорошо оплачиваемие 
должности, пошла на сотрудничество с итальянцами.

В ходе второй мировой войньї, когда союзнические войска в 
Восточной Африке перешли в наступление, началея заключи- 
тельний зтап освободительной борьби зфнопского народа. В ян
варе 1941 г. из Судана в Зфиопию вступил 2-тьісячньій зфиоп- 
ский отряд во главе с Хайле Селассие, к которому по мере 
приближеиия к столице стали присоедипяться партизанские от
ряди. Одповременно с территории Судана н Британского Сома
ли началось наступление английских часгей. Получившее новий 
импульс партизаиское движение в самой Зфиопии усилило уда
ри по оккупаптам. 6 апреля 1941 г. партизанские части вибили 
іггальяпцев из Аддис-Абеби, после чого в столицу вступили 
английские части.
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До революции 1974 г. в Зфиопии официальпьім днем осво- 
бождения считалось 5 мая, день, когда император вьехал в 
освобожденную Аддис-Абебу. Воздавая должное героизму наро
да страньї, руководство революцнонной Зфиопии перенесло офи- 
цнальньїй праздник освобождєния на 6 апрсля.

Вторая половина 1941 г. прошла под знаком расширения 
партизанского наступлспия. Один за другим под контроль пат- 
риотов переходили освобождепньїе города. Самоотверженно 
сражались партизани: наиболее известиое сражепие произошло 
у г. Дзмби-Доло вблизи граиицн с Суданом. Здесь били взяти 
в плой 9 итальянских генералов, 370 офицеров и несколько т и 
сяч солдат. К концу 1941 г. била освобождена территория всей 
Зфиопии. Первая жертва фашизма — Зфиопия — стала и первой 
страной, освободившейся от фашистской оккупации.

Агрессия фашистской Италии и последовавшая за ней окку- 
пация принесли народу Зфиопии огромньїе бедствия. По далеко 
не йол ним подсчетам, погибло более 400 тис. человек, умерло 
от голода 300 тис., 35 тис. человек погибло в концентрацион- 
ннх лагерях. Лишь в Один день, 19 февраля 1937 г., в отместку 
за покушение на вице-короля Грациани только в одной Аддис- 
Абебе фашисти уничтожили более ЗО тис. жителей. Зтот день 
отмечается в Зфиопии как День памяти жертв фашизма.

Борьба зфиопского народа за свободу оказала огромное 
влияние на формироваиие политического сознания населення 
многих стран. В ряде государств Европи, Азии и Африки били 
сформированн комитетн зашити Зфиопии, проходили демонст
рации, докери отказьівались грузить итальянские корабли.

С горячим сочувствиєм следили за борьбой зфиопского наро
да советские люди. Советское правительство последовательно 
добивалось принятия зкономических санкций против Италии,, 
вскрнвало суть политики умиротворення агрессора, проводив- 
шейся западиьіми державами. Советский Союз никогда пе при- 
знавал превращения Зфиопии в итальянскую колонию. Еще в 
самом начале итальянской агрессии газета «Известия» писала: 
«Следя из далекого СССР за зтой войной, мьі желаем зфиоп- 
ским народним массам не только, чтоби они не попали в коло
ниальное рабство, но и того, чтобн в зтом великом историческом 
испитании пали цепи крепостничества и внутрепнего рабства, 
которие влачат на руках и ногах труженики Зфиопии».

Борьба против общего врага — фашизма привела к сближе- 
нию между Зфиопией и нашей страной. 21 апреля 1943 г. меж
ду обеими странами били установленьї дипломатические отно- 
шения.

Зфиопия после второй мировой войньї. Международное поло
жение страньї. Помощь, оказанную в освобождении Зфиопии от 
итальянских оккупантов, Англия использовала для усиления 
своего влияния в зтой стране. Хотя Зфиопия формально счита- 
лась независимнм государством, фактически она находилась
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под британским воєнним управлением. Только в конце 1944 г. 
бил заключеп англо-зфиопский договор, которий отменял ряд 
ограничений государственного суверенитета страньї. Тем не ме
нее Англия на два года сохранчла за собой контроль над зфи
опской армией и полицией и до 1955 г.— право оккупации обла
сні Огаден и «рєзервной зоньї» па границе с Сомали.

В середине 40-х годов, пьітаясь ослабить английское влия
ние, правительство Зфиопии открнло «зеленую улицу» капита- 
лу США. Так, американская компания «Синклер ойл корпо- 
рейшн» в 1945 г. получила концессию на поиски и добьічу неф
ти ероком на 50 лет. В 1951 г. между Зфиопией и США бнл за- 
ключен договор о дружбе и зкономическом сотрудничестве. 
В 1953 г. он бнл дополнен соглашением о взаимной обороне, в 
соответствии с которьім вооруженнне сили США получили пра
во пользоваться оборонительньши сооружениями и портами 
Зфиопии. Близ Асмзрьі била построена мощиая американская 
воєнная база радиосвязн с персоналом 1500 человек. Зфиопия 
стала одним из крупнейших получателей американской воеЦно- 
технической помощи. Американская идеология внедрялась в 
сознанне населення страньї через крупнейший в Африке отряд 
«Корпуса мира», американских чиновников в госаппарате и 
преподавателей в учебньїх заведеннях. В результате Зфиопия 
оказалась в сильной зависимости от США. Зто наложило отпе- 
чаток на внешнеполитический курс зфиопского правительства. 
Так, Зфиопия пошла на участие в иптервенции против КНДР в 
начале 50-х годов, осуществленной США под вивеской «войск 
ООН».

Наряду с зкономической н политической зкспансией США в 
послевоенньїе годи усилилось проникновепис в страну итальян
ского, западногерманского и японского капиталов. Голландские 
компании заняли наиболее прочньїе позиции в пищевой промнш- 
ленности, бельгийские и индийские — в текстильной.

В послєвоенпьій период определенное развитие получили зко- 
номнческие и культурньїе связи с социалистическими странами. 
В 1956 г. правительства Советского Союза и Зфнопии договори
лись о преобразований дипломатических миссий в Москве и 
Аддис-Абебе в посольства и обменялись послами. Соглашения, 
подписаннне с СССР и Югославией, позволили Зфиопии до 
некоторой степени ослабить зависимость страньї от западньїх 
монополій! В целом же императорское правительство, ориенти- 
ровавшееся в проведеиии своей политики на США, не стреми
лось к расширению связей с социалистическими странами. Тем 
не менее все обг>скти, сооружеііньїе в Зфиопии с помощью 
СССР, в первую очередь нефтеперерабатнвающий завод в Асз- 
бс, внесли замстпнй вклад в зкономическое развитие страньї.

Одним из самих значительннх достижений Зфиопии в обла
сти внешней политики в зтот период явилось воссоединение в 
рамках єдиної1! государственпости с северной частью страньї, в 
конце прошлого сюлетня ставшей колопней Италии. В декабре
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1950 г. ООН, одной из стран-учредительниц которой в 1945 г. 
бьіла Зфиопия, приняла решение о воссоединении в 1952 г. 
Зфиопии и Зритреи в рамках федерации. В 1962 г. Зригрея 
вошла в состав зфнопского государства в качестве одной из 
провинций. Тем самьім спусти многие десятилетия Зфиопия 
получила вьіход к морю.

Социально-зкономическое и внутриполигическое развитие 
страньї в послевоенньїй период. Возвратившийся из Англии им
ператор Хайле Селассие и его окружение видели свою главную 
задачу в укрепленин абсолютної"! монархии в стране. Император 
обладал абсолютної! властью. Согласно коиституции 1955 г., 
«особа императора священна в силу его императорской крови, 
его достоинство пеприкосповенно, власть его не может оспари- 
ваться». В осуществлении своей внутренней политики зфиопский 
монарх опирался на церковь, армию и полицию.

Чисто внешней демократизации подверглось в зтот период 
государственное устройство страньї. В соответствии с припятой 
в 1955 г. повой конституцией, членьї нижней палати парламен- 
та стали іізбираться всеобщим тайньїм голосованием. Високий 
іімуіцествснньїй ценз п другие требования, предьнвлившиесн к 
кандидатам на виборах, обусловилн соответствующий состав 
парламепта. В него вошли крупньїе земельньїе собствеппикп и 
представители бюрократической буржуазии, заинтересованньїе в 
укрепленин мопархического режима. Верхняя палата, сенат, как 
и прежде, назначалась императором. Неудивительно, что парла
мент страньї оставался послушпьім орудием императорского 
двора.

Сельское хозяйство — основа зфиопской зкономики — не по- 
лучнло в послевоенньїй период какого-либо импульса к разви- 
тию. Ііго технический уровепь оставался крайнє низким. Как и 
сотни лет назад, для обработки земли крестьинин использовал 
деревянную соху и мотьігу. Неміїогочислепиьіе сельскохозяйст- 
венньїе машииьі примепились главньїм образом на государст- 
венпьіх опитних фермах.

Безземелье и малоземелье крестьян, рост налогового пресса 
її произвол феодалов-помещиков не раз поднимали земледельцев 
на борьбу за улучшение своего бедственного положення. Наи- 
большую известиость получили виступлений против помещпков 
в 1950 г. в провинции Годжам, крестьинскіїе бунтьі во второй 
половіте 50-х годов па юге страньї. Одпако зти разрозненнне 
и плохо подготовленньїе волнения бистро подавлялись армсй- 
скими частими.

В послевоенньїе годьі при участии иностранного капитала в 
стране бьіл построен ряд промьішлепньїх об"ьектов: текстильньїе 
фабрики в Аддис-Абебе, Асмзре, Акаки, сахариьіе заводи в 
Уонджп и другие предприятия. Крупная злектростанции, соору- 
женная на р. Ауаш вблизи столицьі, вступила в строй в 1960 г. 
В своей зкономической политике правительство Зфиопии взяло
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курс на поддержку частного предпринимательства, способство- 
вало росту нациоиальной буржуазии. Неемотря на значительное 
увеличение внешнеторгового оборота страньї (с 1945 по 
1960 г.— более чем в пить раз),  его зкепортная часть остава
лась крайнє незначительной, что привело к росту отрицательно- 
го сальдо. Монокультура сельского хозийства Зфиопии, кофе, 
почти целиком закупалась американскими компаниями.

С 1957 г. правительство Зфиопии питалось строить хозяйст- 
венную деятельность па основе пятилетних плапов. Однако ни 
один из зтих планов из-за амбициозности и нереалистичности 
так и не бьіл реализован. Хотя в промьішленности, па транспор
те и в ремесленном производстве Зфиопии бьіло запято всего 
около 3% самодеятельного населення, в послевоенньїе годьі в 
стране стали создаваться псрвьіе профсоюзпьіе организации, 
вступившие па путь борьбьі за интересьі трудящихся. В 1947,
1949 и 1954 гг. нроизошли крупньїе забастовки железнодорож- 
ников, неоднократно останавливали работу рабочие обувной 
фабрики «Дармар».

Определспньїй прогресе бьіл достигнут за послевоенньїе го
ди в області! образования. Наряду с общеобразовательпьіми 
школами в стране появились первьіе профессиональньїе ередние 
учебиьіе заведення. В 1950 г. в Аддис-Абебе бьіл создан упи- 
верситетский колледж. В 1961 г. он бнл преобразован в Универ- 
ситет им. Хайле Селассие І. Но до революции 1974 г. число 
неграмотних в Зфиопии составляло 90% населення.

Иедовольство существующими порядками, реакциопной сущ- 
ностью режима Хайле Селассие возрастало не только среди 
наиболее зкеплуатируемой части населення — крестьяпства и 
рабочих, но и в ереде интеллигенции и в армии. В 1960 г., ко
гда император находилея в зарубежной поездке, императорская 
гвардия подняла восстание. Созданньїй офицерами Совет рево- 
люцпи обьявил о низложении Хайле Селассие, обвипив его в 
деспотизме и неумепии управлять страной в интересах народа. 
В обращении к населенню по радно Совет заявил о своем наме- 
рении осуществить программу демократизации и социального 
обновлення страньї. Поскольку восстание бьіло плохо подготов- 
лено, его поддержала лишь пебольшая группа студентов. Спустя 
три дня оно бьіло жестоко подавлено армисй.

Зфиопия в предреволюционное десятилетие. В 60-е ГОДЬІ 

Зфиопия представляла собой абсолютную монархию с високим 
уровнем государственной централизации, многочисленной бюро- 
кратией, регулярної0! армией, церковью, подчиненпой государст- 
ву. Конституция 1955 г. провозглашала Зфиопию конституцион- 
ной монархией с такими атрибутами буржуазиой демократи ,  
как свобода слова, собраний и т. и., но на практике власть им
ператора Хайле Селлассие бьіла неограниченной. Зфиопия била 
одпой из немногих стран мира, где отсутствовали политические 
партии. Всякая оппозиция решительно подавлялась.
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В 60-е годьі правительство взяло курс на более активнеє прн- 
влечение в зкономику страньї иностранного капитала. Принятьій 
в 1964 г. закон предоставил иностраніїому капиталу равньїе 
права с местньїм. Все иностранпьіе иредгіриятия, капитал кото- 
рьіх превьішал 200 тьіс. зфиопских долл., освобождались от 
подоходного иалога на пять лет. В зтот иериод бьіло сооружено 
несколько довольпо крупних предприятий общенациопального 
значення — текстильних, кожевенно-обувпьіх, шіщевих, цемент
них. Однако в целом хозяйство Зфиопии развивалось медленньї- 
ми темпами. ІІакануие революции в страпе пасчитьівалось все
го около 400 предприятий, главпьім образом мелких и среднпх.

ІІонимая иеобходимость ускорить социально-зкономическое 
развитие страньї, в 1962 г. император провозгласил доктрину 
«демократического общества», призванпую обеспечить посгепен- 
ное врастапие феодализма в капитализм при сохранении поли
тической власти за феодалами. Однако попьітки правящих кру- 
гов построить современное капиталистическое общество, не 
изменяя основ феодального строя, потерпели неудачу.

Тяжелое зкономическое положение страньї, пінцета н бес- 
правие парода, растущее осознапие интеллигенцией тогофакта, 
что феодальпьіе порядки являются тормозом па пути дальней- 
шего социально-зкономического развития,— все зто способство
вало активизации внутринолитической жизни страньї, усиливало 
аітшравптельственньїе настроепия.

К 60-м годам возросла числепность рабочего класса, проис- 
ходпло его организационное оформлепие. Чтобьі предотвратить 
формирование общенациопального профсоюзиого центра снизу, 
правительство в 1963 г. разрешило создать Конфедерацию зфи- 
оискнх профсоюзов. Деятельпость зтой организации бьіла по
ставлена под правительственньш контроль. В императорском 
указе, лишавшім рабочих н служащих права па забасговку, 
говорилось, что профсоюзи «не преследуют политических целей 
и не участвуют в какоіі-либо политической деятельности». Од- 
нако, несмотря на неопьітность и бесиомощиость профсоюзов, 
зфиопские рабочие не раз поднимались на борьбу за свои 
права. Длительностью и упорством отличались забастовки же- 
лезнодорожннков в Аддис-Абебе н Дьіре-Дауа, стачки рабочих 
текстильних фабрик в столице, Бахр-Даре и Акаки в 1962 и 
1963 гг., рабочих и служащих национальной авиакомпапии в 
1967 г., виступлений рабочих сахарного завода в 1967— 1969 гг., 
ряд других виступлений.

Неспокойно бьіло н в зфиопскоіі деревне. Правительство не 
раз заявляло о своем памеренпн улучшить положение беззе
мельних крестьян-арендаторов, по для изменепия феодальних 
аграрних отпошепий, существовавших еще с времен средневе- 
ковья, практически ничего пе предирипималось. Доведенньїе до 
крайней пищетьі крестьяие отказьівались от уплатьі налогов и 
податей, нередко захватьівали помещичьи земли. Крестьянские 
мятежи произошли в провинциях Тьіграй, Уолло, Сидамо, Арси,
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Бале и др. Более года продолжалось начавшееся в 1968 г. вьі- 
ступление крестьян в провинции Годжам.

Большую роль в активизации политической жизни страньї 
в зтот период сьіграло студенчество. В 1961 г. бьіл создан 
Союз зфиопских студентов Аддис-Абебского университета, за 
т е м — Национальньїй союз зфиопских студентов. С середини 
60-х годов вьіступления учащейся молодежи против феодально- 
монархического режима стали обьічньїм явлением внутриполити- 
ческой жизни страньї. В студенческих публикациях, то и дело 
запрещавшихся цепзурой, открьіто говорилось о негативних 
сторонах ж и з н и  зфиопского общества — голоде, безработице, 
росте цен, политическом бесправии. Студенти и школьники- 
старшеклассники столицьі и других городов устраивали де
монстрации, бойкотировали занятия. Именно молодежью страньї 
в зтот период бьіл вьідвинут антифеодальний лозунг «Землю 
тем, кто ее обрабатьівает!». Власти не раз закривали универси- 
тет и силой подавляли студеические волнения и демонстрации.

Особенно крупньїе студенческие вьіступления произошли в
1967 г., когда в ответ на принятие парламентом закона о за- 
прещении забастовок без предварительного разрешения властей 
учащаяся молодежь организовала массовую демонстрацию. Де- 
монстрация бьіла разогнана армейскими частями, власти за 
крили студенческую газету и распустили Национальньїй союз 
студентов. В конце 1969 г. во время похорон павшего от руки 
убийцьі студенческого лидера Тзляхуна Гьіззау произошли столк- 
повения студентов с войсками. Больше десяти человек бьіло 
убито и около 100 ранено.

Расширялись связи учащейся молодежи с рабочим движе- 
нием. По инициатнве студенческих активистов для рабочих 
бьіли организованьї курси по ликвидации неграмотности, кре- 
дитно-ссудньїе товарищества, проводились семинарьі и лекции. 
Радикально настроенньїе студенти неоднократно присоединялись 
к рабочим забастовкам, а в 1967 и 1969 гг. университетская 
молодежь материально поддержала бастующих.

Революционньїе настроепия усилились и в армии, долгое 
время представлявшей собой незьіблемьій оплот феодально-мо- 
нархического режима. Спустя всего несколько месяцев после 
подавления мятежа императорской гвардии, весной 1961 г., на
чались солдатские вьіступлепия в некоторьіх армейских частях. 
Попьітки вооруженньїх виступлений с участием не только рядо
вих, но її офнцеров, повторились в 1964, 1966 и 1969 гг. В кон
це 60-х годов в армии стали создаваться тайньїе кружки, членьї 
которьіх — рядовьіе, сержанти и младшие офицерьі — ставили 
перед собой задачу свержения правящего режима.

В предреволюционное десятилетие обострились зтнические 
и религиозньїе противоречия в зфиопском обществе. В большой 
мере зто об'ьяснялось шовипистической политикой император- 
ского режима, ставившего в привилегированное положение одну 
из народностей — амхара. Накануне революции представители
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зтой народности занимали примерно 70% вьісших и ередних 
административньїх постов в стране. Вьіступления на зтнической 
почве пронсходили во многих районах Зфиопии, однако самая 
кризисная ситуация сложилась в Зритрее, где с начала 60-х го
дов развернулась вооруженная борьба против центрального 
правительства. Толчком к се активизации явилась ликвидация 
автономного статуса Зритреи и вкліочепие зтой области в со
став империи в качестве одной из провипций. Борьба с Фрон
том освобождения Зритреи стала одной из самьіх сложньїх 
проблем императорского режима.

В 196!) г. правительство приняло закон, согласно котрому  
любоіі «подозрптельньїй» житель страньї мог бьіть задержан и 
препровожден в тюрьму на срок до шести месяцев без суда. 
В целом для зфнопского общества в зтот период бьіла характер
на обстановка страха, подозрительпости, недоверия и мнигель- 
ности.

На фоне антинародної! внутренней политики несколько прн- 
влекательнее вьіглядела внешняя политика зфнопского прави
тельства. Важное значение для Зфиопии нмело то обстоятель- 
ство, что после завоевания независимости народами Судаиа, 
Сомали и Кении страна вьішла из кольца колопиальньїх владе- 
ниіі империалистичсских держав. Находись в «силовом поле» 
США н получая от них более половипьі всеіі американской во- 
еіпіоГі помощи странам Африки, правительство Зфиопии обтіяви- 
ло о своей і;риверженпости политике антиколониализма, пози
тивного нейтралитета, неирисоединения.

Зфиопская дипломатия ирилагала немалие усилия, чтобьі 
Зфиопия запяла ведущее место в системе межгосударственньїх 
Отношений на континенте. Зти усилия, подкрепленньїе автори
тетом Зфиопміі, как едппетвенного государства в Африке, от- 
стоявшего свою пезависпмость в XIX в., привели к тому, что в 
1963 г. Аддис-Абеба бьіла нзбрана местом штаб-квартирьі Орга
низации африканского сдинства.

Важньїм аспектом впешпей политики Зфиопии в 60-е годьі 
бьіли отношения с соседпими странами, и прежде всего с Со
мали. Отсутствие точно обозпаченной границьі между двумя го- 
сударствами — наследие колониальньїх времен — не раз приво
дило к возникновению пограиичньїх споров, а порой — к открьі- 
тьім вооруженпьім столкновенпям. Наиболее значительное из 
них пронзошло в феврале 1964 г., когда части сомалийской ар- 
мни вторглпсь па территорию О і адеиа. В результате усилий 
ОАЕ бьіло подписано соглашение о перемирии и отводе вопск 
на 10— 12 км от границьі. Однако напряжеипость в отношеииях 
между Зфиоппей и Сомали иродолжала сохрапяться.

В зтот период существовало как бьі две Зфиопии. Одна, 
обращенная к внешнему миру, бьіла парадним фасадом, на со- 
оружение которого пошли такие кирпичи, как богатьіе истори
ческие траднции страньї, ее успехи в борьбе за сохранение по
литической независимости, видное место, занимаемое на поли-
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тической арене континента. Немалое место в сумме зтих сла- 
гаемьіх занимала личность императора Хайле Селассие. За 45 
лет пребьівания зтого монарха у кормила власти официальная 
зфиопская и западная пресса сумели создать ему ореол мудро
го и заботливого правителя, денно и нощно пекущегося о благе 
своих подданньїх. За сверкающей витриной псевдоблагополучия 
и стабильности скрьівалась подлиниая Зфиопия, страна пищетьі 
и бесправия, коррупции и деспотнзма властей. Развитие Зфио
пии в зтот период характеризуетея, с одной сторони, обосгрени- 
ем в страпе социальио-зкономических и зтнорелигиозннх про- 
тиворечий, с другой — ростом антифеодальних и антимонархиче- 
скнх настроєний, пакоплением «горючего матернала», которий, 
достигнув критической массьі, привел к революции,

Революция 1974 г. Революция в Зфиопии явилась важнейшей 
поворотной точкой в истории страньї. Начавшись как антифео
дальная, она бистро обрела черти национальпо-демокрагиче- 
ской революции, осуществленной в интересах трудящихся стра
ньї. В ходе революции бил ликвидирован феодальпо-монархи- 
ческий режим и созданьї условия для развития Зфиопии по 
пути глубоких социальньїх преобразовапий.

Начиная с 70-х годов в стране резко обострились социальньїе 
иротиворечия. Визревание революцнонной ситуации било уско- 
рено голодом, которий охватил значительную часть населення 
страньї в результате многолетней засухи (только в 1972—
1973 гг. от голода погибло свьіше 200 тис. человек), и нежела- 
нием императорского правительства облегчить невьіносимо тя- 
желое зкономическое положение народних масс.

С середини февраля 1974 г. начались стихийньїе вьіетуплепия 
против правительства, в которих участвовали студенти, учите
ля, таксисти, строительньїе рабочие, часть военнослужащих. То 
и дело происходили демонстрации, столкновения с полицией. 
Солдати отказьівались повииоваться командирам и арестовива- 
ли наиболее ненавистних офицеров. В деревпях участились за 
хвати крестьянами помещичьих земель.

В течеиие недели волнения перекинулись на армейские ча
сти. Как и остальние социальньїе группьі, виступившие против 
существующих порядков, военнослужащие требовали отставки 
правительства, проведення аграрной реформи и демократиза
ц і я  обществеипой жизни. Под давлением армии старий кабинет 
министров винужден бил уйти в отставку. Ставший во главе 
нового правительства Зидалькачеу Мзконньїн должен бьіл, по 
мнению двора, спустить сложившуюся в стране ситуацию на 
тормозах. Стремясь ебить накал антиправительственньїх виступ
лений, новий премьер-министр заявил о готовности удовлетво- 
рить требования трудящихся и даже уволил несколько наиболее 
ненавистних народу високопоставленньїх чиновников. Однако 
одновременно правительство приняло решение о запрещении за 
бастовок и демонстраций.
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В зтот критический момент в революционную борьбу вклю
чились рабочие. 7 марта началась первая в истории страньї все
общая забастовка. Ею руководила насчитьівавшая уже 120 тьіс. 
членов Конфедерация зфиопских профсоюзов. Правительство 
бьіло вьінуждено пойти па удовлетворение требований рабочих, 
в частности по вопросу припятия нового трудового законода- 
тельства и улучшепия положення трудящихся. Но, обещая про
вести назревшие реформи и заигрьівая с армией, правительство 
на деле питалось положить копец революционньїм вьіступле- 
нпям.

В конце июня в собьітия активно вмешалась армия, создав- 
шая Координационньїй комитет вооруженньїх сил (ККВС). 
С зтого момента, несмотря на существование правительства, 
реальная власть все больше концентрировалась в руках ККВС.

Воепньїе начали кампанию постепенной дискредитации и 
изоляции императора, упразднили важнейшие мопархические 
институтьі и арестовали ряд сановников. Все действия ККВС 
получали широкую поддержку населення. 9 июля под лозунгом 
«Зфиопия прежде всего!» ККВС впервьіе открьіто вьіступил с 
программой действий, в которой вьідвигались задачи демокра- 
тизации страньї и оздоровлення общественной жизни в [інтере
сах трудящихся.

Логическим развнтпем рсволюционпого процесса в стране 
стало ппзложение 12 сентября 1974 г. императора Хайле Селас- 
сие І. Пребьівавший у власти с 1930 г. престарельш монарх, как 
«более не заслуживающий доверия зфиопского народа и посто- 
янно предававший его основньїе интересьі», решением ККВС 
бьіл взят под стражу. Вся полпота государственпон власти пере- 
шла к ККВС, вскоре переимепованному во Временньїй воєнний 
административннй совет (ВВАС), и временному воєнному пра
вительству. Парламент бил распущен, а действне конституции 
1955 г. приостаповлсно. Таким образом, власть в стране от 
феодалов и бюрократической буржуазної"! злити перешла к 
представителям военно-революционпой демократи».

20 декабря 1974 г. бьіла обнародована декларация «Истоки 
и пути развития движения „Зфиопия прежде всего!“», в кото
рой целью общественно-зкономического развития страньї провоз- 
глашалось построение социализма. Наряду с идеями научного 
социализма в зтом программном документе содержались и зле- 
ментьі мелкобуржуазной пационалистической идеологии, напри- 
мер утверждения о возможпости особого, «зфиопского» социа
лизма, идеализация некоторьіх сгорон общественной жизни и 
исторического прошлого страньї.

В соответствии с содержавшимся в декларации разьясненн- 
ем, философская концепция «Зфиопия прежде всего» базирова- 
лась на следующих принципах: равенство всех зфиопов, все- 
стороннее развитие общества, преобладание общенародньїх ин- 
тересов над частньїми, территориальная целостность и единст- 
во страньї. В сфере зкономики декларация предусматривала на-
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ционализацию основних с.редств производства, земля обьявля- 
лась собствепностью народа. Впервьіе било также заявлено о 
необходимости создания прогресспвпой политической партии, 
соответствующей принципам социалистической ориентации. 
Важнейшей задачей внешней политики признавалось укрепле- 
ние дружественпьіх отношений со странами-соседями на осуо- 
ве общей борьби против неоколониализма и империализма.

ВВАС приступил_ к осуществлению социально-зкономиче- 
ских преобразований. В начале 1975 г. били национализирова- 
ньі банки и страховьіе компании, в собственность государства

171



перешли 72 промьішленньїе фирмьі, припадлежавшие в основ
ном иностранному капиталу.

Сокрушительньїй удар по феодализму панес декрет ВВАС от 
4 марта 1975 г. о национализации сельских земель. В резуль
тате осуществлення самой радикальної"! в Африке аграрної"! ре
форми от гнета помещиков-землсвладельцев оевободилось поч
ти 90% населення страньї. В декрете говорилось, что «все сель- 
ские земли стаповятся коллективной собственностью народа». 
Каждому крестьянипу предоставлялась возможность получить 
в единоличное пользование надел, не превьішающий 10 га; за- 
прсщалось применспие наемного труда. В соответствии с декре
том о земле, в зфиопской деревне предусматрнвалось создание 
принципнально новой для Зфиопии формьі самоуправления 
крестьян — крсстьянских ассоциаций. Нациопализация земли 
бьіла осуществлепа и в городах. По указу ВВАС там тоже бьі- 
ли созданьї городскне органьї самоуправления — кзбзле, в ру- 
ководство которьіх вошла наиболее политичсски сознательная 
часть городских жителей.

Большую роль в развитии революцнонного процесса сьігра- 
ла общенацнональная камлання «Развитие через сотрудничест- 
во», вошедшая в историю зфиопской революции под пазвани- 
ем «Ззмзча». При осуществлении земельной реформи револю- 
циоппос руководство столк;;улооь е б ол ьш и м ь трудностям:! ,  в 
частности с пехваткой кадров н консерватизмом крестьянского 
сознания. В япваре 1975 г. около 60 тьіс. студентов, преподава- 
телей, старшеклассников, воепнослужащих отправнлнсь в сель- 
ские райони для разьяспенпя крестьянам целен революции в 
целом и сущности декрета о земельной реформе в частности. 
Помимо политико-разьяснительпой работьі на соле молодежь 
участвовала в строительстве школ, медпунктов, дорог,  мостов и 
колодцев. Важной частью камнаннн била организация курсов 
по ликвидации пеграмотностн.

Одним из первьіх весомих за вос ваний  революции явилея но
вий закон о труде, обнародовапнип в декабре 1975 г. Впер вме 
в истории Зфиопии в пем бьіло в законодательном порядке  про- 
возглашено право на труд, введсн 8-часовой рабочий день,  уста-  
новлен минимум заработной платьі,  рабочим г а р а н т и р о в а л а сь  
медицинская помощь, ежегодньїй оплачиваемьій отпуск.  В з а к о 
не о труде важное место запнмает часть, посвященная проф- 
союзам. Конфедерация зфиопских профсоюзов, лидерьі когорой 
вступили на путь саботажа решений ВВАС, не отвечала з а д а 
чам развития революции. В соответствии с новим законом,  
«є целью защнтьі интересов рабочих, упичтожеппя всех видов  
зкеплуатации и для руководства раб.очим движением н проф- 
союзами» бьіл организован Всезфиопский професіональний  
союз. На всех промьішленньїх предприятиях били созданьї р а 
бочие комитетьі, которьіе вместе с администрацией обсуждают 
нуждьі производства.

Решительньїй курс ВВАС на осуществление революционньїх
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преобразований нашел отражение в обнародованной в апреле
1976 г. Программе национально-демократической революции, в 
которой недвусмьісленно заявлялось о виборе социалистическо- 
го развития. В зтом документе научно обосновьівались цели, 
задачі! и содержание национально-демократической революции, 
перспективи перерастання ее в социалистическую. «Революция 
в Зфиопии,— говорилось в обращении ВВАС в связи с обнаро- 
дованием программьі,— является национальной потому, что она 
направлена на освобождение широких народних масс от оков 
нмпериализма и неоколониализма. Она является также демокра
тической, поскольку, с одной сторони, направлена против фео- 
дализма и бюрократической буржуазнії, а с другой — призвана 
передать землю и другие жизненпо важние средства производ- 
ства трудящимся массам и одновременно предоставить им де
мократические права — свободу печати, слова, собраний, орга- 
низацнй и т. д.».

Анализируя процесе революцнонного развития Зфнопии, про- 
грамма вьіделяет в нем два зтапа. На первом осуществляются 
цели и задачи национально-демократической революции, на 
втором зтапе — социалистической. Таким образом, Программа 
нациопально-демократической революции явилась, по сути дела, 
программой-минимум, предназначенной для решения неоглож- 
ньіх задач первого зтапа зфиопской революции.

Программа наметила комплекс мер в зкономической и соци- 
альной областях. В ней вьідвигались задачи освобождєния про- 
изводительньїх сил страньї от пут отстальїх производственньїх 
отношений, ускорения зкономнческого развития страньї с целью 
повншения жизненного уровня народних масс.

Важное место в зтом программном документе заняла разра- 
ботка путей решения одной из острейших проблем Зфиопии — 
национальной. Впервие в многовековой истории страньї бьіло 
провозглашено равенство всех населяющих ее народов. «Ни 
один народ не будет господствовать над другим, поскольку в 
соответствии с духом социализма признаетея равное право за 
культурой, историей, язиком и религией каждого народа» (§ 5 
Программьі). Всем народам предоставлялась внутренняя (ре- 
гиональная) автономия, предполагавшая активное участие на
селення в политической, зкономической и общественной жизни 
своих районов.

В області! внешней политики программа предусматривала 
теспое сотрудничество с национально-демократическими движе- 
пиями и другими прогрессивними организациями, борющимися 
против нмпериализма, неоколониализма и расизма.

В программном документе било обт>явлено об авангардной 
роли в революции партии рабочего класса, руководствующейся 
принципами научного социализма.

Принятие программьі зфиопской революции свидетельствова- 
ло об укреплении влияния революционно-демократического кри 
ла ВВАС во главе с Менгисту Хайле Мариамом. Созданннй в
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конце июня 1974 г. ВВАС включал около 120 воєпнослужащих. 
Неоднородность социального состава зтого органа обусловила 
разногласия ереди его членов по вопросам о характере и целях 
зфиопской революции. Многие проявили недостаточную идей- 
ную зрелость в решеиии конкретних вопросов. Победа прогрес- 
сивного крьіла ВВАС в феврале 1977 г. привела к избранию 
Менгисту Хайле Мариама* его председателем.

Зфиопская революция столкпулась с ожесточенпьім сопро- 
тивлением внутренней и внешней реакции. Как реакционньїе, 
так и левацкие зкстремистские злементьі развернули подрьів- 
ную кампаїїіно против деятельности воєнного руководства. Не- 
рєшенность национального вопроса привела к возникповению 
сепаратистскпх движеиий на националистической основе. В оп- 
позицию к воєнному руководству встала часть иптеллнгепции и 
студспчества, претепдовавшая на руководящую роль в рево
люции.

Зсмлевладельцьі упорно сопротивлялись революционньїм пре- 
образованиям в деревне,завлекали всвои бапдьі паименее лоли- 
тически сознательпьіх крестьян. Уже на второй день после со- 
здания ВВАС в області! Сзлале вспьіхнул мятеж, оргаппзоваїь 
і і ь і й  помещиками-феодалами. Поздпее монархическая рсакцня 
обтзеднниласі) вокруг так пазьівасмого Зфнопского дсмократичс- 
ского союза (ЗДС),  которьііі возглавилп бежавшие члсньї им- 
ператорской фамилин, сановники, генерали. Тайпьіе сторонники 
ЗДС занимались подрьівпой деятсльностью в госаппарате, в 
промьішлснпости и горговле.

Угроза исходила и от разлнчньїх левацких и анархпстских 
группировок, требовавших немедленного создапия нскосго «на
родного правительства», что в конкретно исторических условп- 
ях иемипуемо привело бьі к пораженню революции. Наиболее 
активно против политики ВВАС виступала Зфиопская пародно- 
революциопная партия (ЗН Р П ) ,  лидерьі которой, демагогически 
спекулируя на марксистской фразеологип, сумели привлечь на 
свою сторону часть молодежи, ннтеллигеиции, мелких Ч И Н О В И И - 
ков и профсоюзпьіх активистов. З Н Р П  счптала, что, поскольку 
армия — продукт монархии, она не может руководить революци- 
ей. Убеднвшись, что ее анархистские прнзьівьі с течением вре- 
мени иользуютея все меньшим успехом, З Н Р П  ступила па путь 
вооруженного террора, кульминация которого пришлась на 
копец 1976— начало 1977 г. Террористьі убивали из-за угла, 
совершали па предприятиях акти диверсий и саботажа, прово- 
цировали антиправительственньїе вьіетупления. От рук контр-

* Менгисту Хайле Мариам родилея в 1941 г. в семье военнослужащего. 
Окончив воєнную академию в Зфиопии, в 1969— 1970 гг. прошел курс иере- 
подготовки офицеров в США. По возвращении на родину принял активное 
участие в подпольном антимонархическом движеннн армейских офицеров. 
Встав в 1977 г. во главе ВВАС, Менгисту Хайле Мариам занял также постьі 
председателя совета министров и главнокомандующего революционной армией
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ім'иолюционеров пали десятки видньїх революционньїх деятелей, 
мк.'іючая члепов ВВАС.

В зтой сложной обстановке отчетливо проявнлея народний 
характер революции. По призьіву революционного руководства 
па борьбу с контрреволюцией виступили оргапизовапньїе в от- 
ряди самооборони и народной милиции жители городов и кре- 
см.янская бедпота. В течение нескольких месяцев в центре 
коптрреволюцпонной деятельности, Аддис-Абебе, били ликвиди- 
ромапі.і подпольньїе штаби н проведеньї арестьі руководителей 
аігпіправительствепних группировок.

('. оружнем н руках против революции виступали и различ- 
пі.к* групппронкп и движения, созданньїе на националистической 
опише. В Зріпрее усилилась деятельность трех существовавших 
«чиє До реиоліоцпи «ііацнопально-освободительньїх фронтов», 
пі.іг і \ п.ініпм \ іа полініє отделеппе зтой области. В ряде случа- 
«чі кіпі 1111>«-ікі. иоп поїшьіе днпжєнпя коордипировали свой дейст- 
н н и >|> 111 |нГн міс сепаратисти, как н другие иационалистические 
-> < | > 11 < 1111 і.і , полі, киї,їлись «|> і пі а і н< ніоГі п ноенпой поддержкой ре- 
.11.11 іііпіпі,і \ арабских режимом.

Н споем ралнпип зфиопской революции пришлось протпво- 
«I і ПІ 11, II шіешпеіі угрозе. Сразу же после победьі революции 
її.і кис сірапі.і развернули диверсионную деятельность Фронт 
«к ііоҐніждсіііія Заиадиого Сомали и Фронт освобождения сома- 
і н Ги п-н її Ги і рукомодимі.іс п і Сомали военпо-политические на

ціниш. ІІН ІІІЧССМІС о 111 .11111 І 1111111 Их целью било отторжение от 
•фпошіи ііілчиісльїіоП часіи сіраньї, примьїкаюіцей к Сомали 

п міісслічпюй сомадіїйцамії. Она еосгавляла примерно грєть 
і і*|ір н 11 ір п п сіраньї. І? конці1 июлн 1(.)77 г. на прямую интервен- 
іііію іірогнії »<|>ноннп пошли правящие круги Сомали, поддер-
ж,іппі.іс междуиародпой реакцией. Используя сложиое внутри- 
Ііп ІII І ІІЧСІ КІІС положение Зфиопии в тот период, прежде всего 
ПІ.П і уіілічіин ину і рєппєп контрреволюции в различньїх частях 
і 111 ,і 11 і.і , ('оміїлііііские нойска за несколько месяцев сумели про- 
лііипу і і.си її і лубі, зфиопской территории на 700 км и окружить 
і іаипі.іс города рсі иона Харзр и Дьіре-Дауа.

>іо ґи.іл один ні самих тяжелих периодов развития зфиоп- 
і мій реші.іюппп Оккупация Огадепа на юге, уепешньїе действия 
*) > 1111 н • Н <' н п \ і еііарп і не киї, которие, воснользовавшись сомалий- 

і їм ііі аі річ і пей, іаміїїтнлп большую часть области и блокиро- 
нііліі «•«> а дм н 11 негр агпнп ьій центр Асмзру и портьі Асзб и Мас- 
сауа. С.срі.сімая угроза нависла над территориальной целост- 
іііи гіііо страньї, над судьбой революции.

('. целью мобплизации всех сил и средств в Зфиопии бьіло 
* її їда но І Іацнопальпое революцнонпое оперативное командова- 
нне по главе с Менгисту Хайле Мариамом. Смертельная опас- 
пік її, для революции визвала патриотический подг.ем ереди на- 
іс ісііни ітраньї. Бистрими темпами создавалась народная ми- 
і п 11 пи, пачалея сбор денежньїх средств и продовольствия для 

нужд ирміїи, страна жила под лозунгом «Все для фронта!».

175



Значительную политическую поддержку, материальную и 
воєнную помощь ставшей жертвой агрессии Зфиопии оказали 
Советский Союз, Куба, ГДР, а также Народная Демократиче- 
ск-ая Республика Йемен. Мобилизовав собствеппьіе спльї и 
опираясь па интернационалистскую номоіпь, зфиопская армия 
при поддержке народной мплицпи в феврале 1978 г. перешла в 
наступление и в течение мссяца оевободила террпторию Ога- 
дена.

Развиван воєнпьіїі успех, летом 1978 г. вооруженпьіе сильї 
революции нанесли еерьезньїй удар по зритрейским сепарати
стам н носе і аповилн правительствепньїй контроль над большей 
частью областп. Олиовременно бьіли разгромленьї другие контр- 
революционньїе организации виутри страньї.

Зпачптельная стабнлизация внутриполитическоіі обстановки 
позволила революциошіому руководству Зфиопии вплотную 
заияться решеннем проблем в зкономической и социальиой сфе
рах. В конце октября 1978 г. бьіл опублнкован декрет ВВАС
о проведенип Общепациональной революционной кампаиии раз- 
вития п централизовапиого планировапия, направленной на 
упрочеинс госсектора, расширепие виешпей торговлн, вос.танов- 
леипе разрушенньїх предприятий п т: д. Псрспсктивпон целью 
зтой камнании бьіло создание материальной базьі для переход а 
к строіггельству социалистического общества. Основное внима- 
нпе уделяется нодьему сельского хозяйства. Сама по себе аг
рарная реформа 1975 г. не смогла решнть все проблеми развн- 
тия сельского хозяйства: едииоличпьіе крестьяпекие хозяйства 
бьіли не в состоянии под і! ять сельскохозяйственное ІІрОПЗВОДСТ- 
во. В соответствии с обпародованпьім в нюне 1979 і. декретом, 
началась долгосрочпая кампания по созданию на добровольноіі 
осиове пропзводетвепних и сиабженческо-сбнтовьіх кооперати- 
вов. 1'слп » 1984 і', их насчптьівалось 1482, то через год число 
крестьяпских пропзводетвепних кооператпвов достигло 1755. 
Числепноеть кооперироваипьіх крестьяп за зтот же период 
возросла с 94,4 тьіс. до 113,3 тне. человек. Однако большая 
часть продуктов сельского хозяйства — около 90% — произво- 
дитея в индивидуальньїх крестьянскнх хозяйствах, об-ьединен- 
них в крестьянские ассоциации.

В області! промьішлепного развития правительство большое 
впимаиие уделяет расширепию и укреплепию государственного 
сектора, в 1980 г. его доля в валовом промьішленпом пронзвод- 
стве составпла свьіше 90%. В страпе осуществляется широкая 
программа строптельства нових предприятий — текстильних 
фабрик, цементного и сахарного заводов, предприятий пищевой 
промьішленности, завода по сборке тракторов н т. д.

Уделяется большое внимание вопросам социального разви- 
тня, повьішеиию жизиенного уровпя трудящихся. В ходе кампа- 
нии по ликвидации неграмотности более 11 мли. человек научи
лись писать и читать, доля неграмотних в стране снизилась с 
93 до 37%. Более чем в два раза возросло количество детей,.

посещающих школьї; за годьі революции построено более4тьіс. 
школ, преимущественпо в сельской местности. При сохранении 
пнпешних темпов ликвидации неграмотности к 1994 г. Зфиопия 
могла бьі стать одной из немногих на Африканском континенте 
стран сплошной грамотности.

Не менее зпачительньї достнжения и в обласні здравоохра- 
нения. До революции 85% населення Зфиопии не знало, что 
такое медицинское обслуживание, на 80 тьіс. человек приходил- 
ся лишь однії врач. За годьі революции число больниц в стране 
увеличилось вдвоє, стало в три раза больше медпунктов По- 
всюду ведетея активная борьба с инфекционньїми и зпидемиче- 
скими заболевапиями, проводитея вакцпнация детей. Много 
внимания уделяется охране материнства и младеичества. Воп- 
росами воспитания молодого поколения занимаетея Националь
ная комнссия по делам детей. Лишь за последние годи в 
Зфиопии построено более 600 детских садов, другие дегекие 
учреждепия.

В стране признано равенство релпгий (хрпстиапства и нс- 
лама) ,  провозглашепо отделение церкви от государства и шко
ли от церкви.

Прогрессивньїй характер соцнальной политпки зфиопского 
руководства отчетливо проявилея в ходе борьби с последсгвпя- 
мп многолетней засухи, поразившей большую часть территории 
страньї. Осуществляется переселение части населення загропу- 
тих засухой районов в другие места, переселений обеспечнва- 
ютея жильем н всем исоб.'.одпмим сельскохозяйствспннм инвен- 
тарем. Большую помощь в переселснпи жертв засухи оказьіва- 
ст Советский Союз и другие социалистичеекие страньї, некото- 
рьіе западньїе держави.  В ноябре 1984 г. советское правитель- 
ство в ерочном порядке предоставпло Зфиопии зпачительньїе 
автотранспортньїе средства є водителями, самолетьі и верголе- 
тьі с зкипажами для перевозки продовольствсппьіх и других 
товаров в райони, поетрадавшие от засухи. В борьбе за спасе
нне жертв засухи участвует и большая группа советских врачей.

С пєрвьіх дней революции большое внимание уделяется по- 
литнческому воспитапию масс. На заводах п фабриках, в госу- 
ларственннх учреждениях, госфермах, учебньїх заведеннях, ар- 
мни депствуют иолитнческие семинарьі, участники которнх изу- 
чают основи маркснзма-лениннзма, участвуют в дискуссиях по 
обсуждению задач зфиопской революции. Для подготовки идео- 
логических работников в Аддис-Абебе бьіла открьіта Полити
ческая школа им. Февральской революции 1974 г. В соответсі- 
внн с ирограммой национально-демократической революции, при 
ВВАС в 1976 г. било создано Временное бюро но организации 
масс, на которое бьіла возложєна задача проведення масеовой 
политико-воспитательной работьі на основе идей марксизма- 
ленинизма, создания общественньїх организаций.

В своем развитии революция сталкивалась с многочислен- 
ньіми трудностями. Низкий политический уровень народних
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масс, скрьітьій саботаж чиновничьего аппарата, атаки контрре
волюцій справа и слева, действия пационалистичсских и сепа- 
ратистских сил, порой разногласия ереди руководства страньї 
отпосительно форм и методов дальпейшего переустройства об- 
щсства — все зто накладьівало свой отпечаток на динамику 
развития революционньїх процессов в стране.

Главная задача, стоявшая перед зфиопской революцией в 
первое десятилетие ее развития,— создание авангардно:! партии 
трудящихся, руководствующейся принципами паучного социа- 
лизма. Армия сьіграла важнейшую роль в осуществлении рево
люции, по она не могла бьіть политическим авангардом общест
ва. Члепьі ВВАС поиимали зто, и с момента своего прихода к 
власти зтот орган считал одной из своихглавньїх задачсоздание 
массово-политической организации, способной возглавить про
цесе углубления революции. В феврале 1977 г. бьіл образован 
Союз марксистско-ленинских организаций Зфиопии (СМЛОЗ),  
в которьій вошли несколько полулегальньїх политических груп- 
пнровок, возникших в первьій год революции и заявивших о 
поддержке политики ВВАС. Однако СМЛОЗ бьіл мертворож- 
денньїм ребенком, поскольку раздиравшие его протнворечия 
оказались сильнее принципов, обт>единявших его членов. Очень 
скоро в организации виявились непреодолимьіе противоречия 
по кардинальним вонросам развития зфиопской революции, в 
частностн по вопросу о характере будущей государственпой вла
сти и по національному вопросу.

В феврале 1979 г. СМЛОЗ принял решение о роспуске и ор
ганизации єдиного центра по созданию партии. Им стала Ко- 
миссия по организации партии трудящихся Зфиопии (КОПТЗ),  
созданпая декретом ВВАС в декабре 1979 г. В соответствии с 
зтим декретом, на КОПТЗ,  которую возглавил Менгисту Хайле 
Мариам, возлагалась идеологическая и организационная рабо- 
та по создапню в стране авангардной партии трудящихся и 
распространению ереди населення основ учення марксизма-ле- 
нинизма. Перед КОПТЗ ставилась задача отработать органнза- 
ционную структуру будущей партии, воспитать ее руководящие 
кадрьі. Важним направлением деятельности КОПТЗ стало ру
ководство массовьіми организациями, созданньїми в Зфиопии в 
годьі революции, такими, как Всезфиопский профессиональньш 
союз, Зфиопская ассоциация крестьян, Ассоциация женщин ре- 
волюционной Зфиопии, Ассоциация молодежи революционной 
Зфиопии, ассоциации городских жителей, творческие союзьі.

На состоявшемся в июне 1980 г. І еьезде КОПТЗ бьіли 
сформированьї ЦК и исполком Комиссии, принято решение о 
создании комитетов КОПТЗ во всех 14 провипциях страньї. 
В качестве программного документа бьіла подтверждена Про- 
грамма национально-демократической революции в Зфиопии.

За  четьіре с лишним года своего существования КОПТЗ 
провела два сьезда, восемь очередньїх и один внеочередной пле
нум ЦК, на которьіх анализировались проблеми внутри- и внеш-
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неполнтнческого положення Зфиопии, определялнсь и совер- 
шенствовались принципи работьі К омиссии. КОПТЗ уделяла 
особое впимание вовлечению в свой состав представителеп ра- 
бочего класса и крестьянства — главньїх движущих сил зфиоп- 
ской революции.

К 1984 г. комитетьі КОПТЗ бьіли созданьї во всех провипци
ях, а также в большинстве областей страньї. Шел бьістрьій рост 
первичньїх организаций; их число превьісило 900.

В начале сентября 1984 г., накануне десятой годовщиньї 
зфиопской революции, в Аддис-Абебе прошел учредительньїй 
сьезд Рабочей партии Зфиопии (РПЗ) .  На еьезде бьіли прннятьі 
программа и устав РП З,  избраньї руководящие органи. Гене
ральним секретарем партии бьіл избран Менгисту Хайле 
Мариам.

Возникшая в Зфиопии авангардная партия трудящихся, ру- 
ководствующаяся в своей деятельности принципами научного 
социализма, наметила конкретньїе цели в партийном, государст- 
вепном, зкопомическом и социальном строительстве. В соответ- 
ствин с программой РПЗ,  первоочередпой политической задачей 
революции являлось создание в Зфиопии народно-демократиче- 
ской республики, что обеспечивало бьі непосредственное участие 
народа в управлений государством.

В о.т.обренном сьездом десятилетнем плане зкономического 
її соціального развития Зфиопии (1984— 1993) бьіла вьідвинута 
цель — создание прочной зкономической бази для построения 
социалистического общества. Основное внимание в плане уде- 
ляетея развитию главньїх секторов зкономики — сельского хо
зяйства, промьішленности, знергетики, строительства и тран- 
спорта. Планируется, что к 1994 г. доля промьішленности в 
общенациональном производстве возрастет до 24%, а доля сель
ского хозяйства при общем росте его производства сокрагится 
с 48,3 до 39,1%. Годовой доход на душу населення должен уве- 
личиться с 282 до 397 бьіров.

С первьіх же дней своего существования Р П З  возглавила 
работу по подготовке проекта новой коиституции и организа
ции участия масс в обсуждении зтого документа. В ходе все
народного об суж ден ия  в проект  основного закона бьіло внссено 
около 100 поправок її дополнеиий. В феврале 1987 г. по всей 
стране б и л  проведен референдум, одобрившнй конституцію 
Зфиопии. На основе коиституции 14 июня 1987 г. бьіли прове- 
деньї вибори в национальное собрапие (шенго). 10 сентября 
зтого ж е  года на з а е є д а ш ш  национального собрания бьіла про- 
возглашена Народная Демократическая Республика Зфиопия 
(Н Д Р З) .  С зтого момента вся полнота власті! в стране перешла 
от времепной военной администрации к гражданскому прави- 
тельству. Президентом Н Д Р З  бьіл избран Менгисту Хайле 
М ариам.

В соответствии с конституцией, Н Д Р З  является государст
вом трудящихся. Его социальную базу составляет союз рабочих
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и крестьян в сотрудничестве с интеллигенцией, революционной 
лрмией, ремесленниками и другими демократическими слоями 
общества. Оеновной закон страньї гарантирует равенство всех 
нациопальпостей на основе принципа самоопределення в рам
ках єдиного государства.

В области внешней политики Зфиопия твердо следует анти- 
империалистическому и антиколоииальїюму курсу, политике 
дружбьі с Советским Союзом п другими социалистическими 
странами, со всемн іірогрсссивньїми силами. Зфиопия реши- 
тельно осуждает маневри империализма на Африканском кон- 
типопто, ііапраплепиьіе па ослабление ОАЕ, твердо поддержива- 
ет борьбу народов Юга Африки и Намибии. Фактически по 
всем международньїм проблемам Н Д Р З  занпмает єдиную пози- 
цшо со странами социализма.

Большое внимание Зфиопия уделяет установленню и под- 
держанию добрососедских отношений с приграничньїми страна
ми. Нормальньїе и деловьіе отношения сложились между Кени- 
ей и Зфиопией. В 1981 г. бил подписан договор о дружбе и 
сотрудничестве между Зфиопией и Республикой Джибути. Не- 
смотря на усилия зфнопского правительства, сложньїе, неров- 
ньіе отношения сохраняются с Суданом. С 1977 г. напряженни- 
ми бьіли отношения с Сомали, однако весной 1988 г. в зфиопо- 
сомалийских отиошспиях иаметнлись позитивньїе сдвиги. Со- 
зданньїй в Могадишо специальньїй комитет министров обеих 
стран призван разработать мерьі по нормализации двусторонних 
отношений. Зфиопия и Сомали приняли решение восстаиовить 
дипломатические отношения и отвести войска от границьі. Тем 
самьім сделан важньш шаг к оздоровленню обстановки на Аф
риканском Роге.

За годьі революции значительние успехи бьіли достигнути 
в области культурного строительства. Созданньїе в первьіе го
ди  революции министерство культури и Центр по изучению и 
сохранепию культурного наследия пропагандируют ереди насе
лення культурние и исторические ценности народов Зфиопии, 
координируют усилия интеллигенции в области культурного 
строительства. Ведется большая работа по разработке системи 
письма для более чем 20 прежде бесписьменних язиков, гото- 
вятея издаиия букварей и других пособий. С 1976 г. вьіходит 
газета «Бериса» («Расцвет») на язике оромо, одной из круп- 
нейших зтничееких групп страньї.

Ускорился процесе распространения в Зфиопии современно- 
го образования на всех его уровнях. С 1979 г. в Аддис-Абеб- 
ском университете и ряде других вузов введено иреподавание 
марксизма-ленинизма и политзкономии. В стране формируетея 
новий тип культури, неразривно связанной с реализацией з а 
дач национально-демократической революции.

За прошедшие с начала революции годи значительно окреп- 
ло и углубилось всеетороннее сотрудничество между Зфиопией 
и СССР. Важнейшим зтапом в укреплении отношений между
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обеими странами стал подписанньїй в ноябре 1978 г. в Москве 
Договор о дружбе и сотрудничестве. После подписания в 
1984 г. Долгосрочной программи зкономического сотрудничест- 
ва отношения между двумя странами били переведени на 
плановую основу. Оказивая Зфиопии зкономическую помощь и 
техническое содействие, СССР отдает предпочтение развитию 
тех отраслей, которие зфиопское руководство считает на дай
мом зтапе ключевьши.

В целом за годи революционного развития в стране произо- 
шли большие перемени, отразившиеся на всех сторонах жизни 
зфнопского общества. Но и нерешенних проблем остается не
мало. Часть их характерна для большинства развнвающихся 
стран Африки, другие отражают особенности социально-зконо- 
мического развития самой Зфиопии. Неемотря на принимаемие 
мери, все еще тяжелим остается зкономическое положение тру
дящихся, отмечаетея рост цен на товари первой необходимости. 
Годовой доход на душу населення в 1985/86 г. составил всего 
194 бира (100 бир =  28,78 руб. по курсу 1988 г.). Не изжита 
коррупция в госаппарате, нмеютея случаи саботажа со сторо
ни части чиновничества, расхищения государственних средств.

Одной из серьезнейших социальньїх проблем страньї являет
ся безработица, основньїе причини которой— нехватка рабочих 
мест на пронзводстве, недостаточная квалифнкация рабочеи 
сили. Главньїми жертвами безработици становятся випускни
ки школ и крестьяне, из-за засухи переселившиеся в города. 
На протяжении последиих лет безработица сохраняется на 
уровне 500 тис. человек.

Решения ждет н проблема беженцев из соседних стран — 
Судана и Сомали, численность их на территории Зфиопии до
стигла 800 тис. человек.

Все зти и другие социально-зкономические проблеми нахо- 
„дятея в центре внимания правительства страньї, однако для 
их решения потребуютея еще многие годи.



С О М А Л И

Сомалиііскаи Демократическая Республика — восточноафри- 
камская с і рана, занимающая большую часть Сомалийского по- 
луостропа. Ома довольпо однородна в зтническом, культурном, 
язиковом м релмгмозном отношемии. Население — более 5 млн.' 
человек, в основном сомалийцьі, которьіе делятея на несколько 
близкородственньїх групп. Наиболее крупньїе среди них — дарод, 
исак, исса, хавия, раханвейн и др. Большая часть населення 
исповедует ислам суннитского толка. Религия оказьівает боль- 
пюе влияние на политическую жизнь, но все же ислам не име- 
ет здесь таких глубоких корнеи, как в арабских странах: отсут- 
ствует единьтй религиозньїй центр, не ярко вьіражена религиоз- 
ная иерархия, более раскрепощеньї жепщимьі.

Сомали в период колониального раздела. К началу XX в. Со- 
малийский иолуостров бьіл поделен на три колопии— Британ- 
ское, Французское н Итальянское Сомали. Все три колониаль- 
ньіе территории бьіли превращеньї в аграрно-сьірьевьіе придатки 
метрополий: отеюда вивозились скот, шкури, хлопок, банани, 
соль и другие видьі местной продукціїи.

В британской части Сомали (Сомалиленде) колониальную 
администрацию возглавлял генеральний консул, которий обла- 
дал пеограничемпой законодательной, исполнительной и судеб- 
нои властью. В его распоряженпи находились финанси, воин- 
ские гарнизоньї, сосредоточсммьіе в портах Северного Сомали: 
Бербере, Зейле и Бульхаре. Коломия служила стратегическим 
плацдармом Англии в зоне Красного моря и Индийского океа- 
на и фактически била изолирована от внешнего мира. Вопрос
об зкономическом развитии Сомалиленда и не ставился. Насе- 
ление колопии, лишенное политических прав, занималось коче- 
вим скотоводством и примитивпьім земледелием.

В Итальяпском Сомали (Сомалии) проводилась массовая 
зкепроприация земель у населення для создания крупних плап- 
тациониих хозяиств по вьіращиванию бапанов, сахарного 
тростинка, хлопка, арахиса, сезама, кунжута. Поначалу Италия 
передала колонию в управление Торговой комнапии Бенади- 
ра. Одним из результатов ее деятельностп стало возрождение 
работорговли. «Живой товар» поставлялся плантаторам-игаль- 
янцам, местньїм купцам и султанам.

Пришедшее в 1921 г. к власти в Италии фашистское прави
тельство Муссолини в течение 1925— 1928 гг. осуществило пол-
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ное завоевание южной части Сомалийского полуострова. Фа
сі истская администрация в колонии сгопяла сомалийцев с пло- 
дородних земель в резервации. Крестьяне, лишившиеся своей 
земли, обрабативали поля итальянских плантаторов в качестве 
баграков, арендаторов, а также в принудительиом порядке. 
Особенно широко принудительний труд использовался колони- 
альними властями на строительствє портов и дорог, других 
сооружепий. Администрация установила контроль и над о^бщин- 
ньіми землями сомалийцев, взимая ежегоднии налог с обраба- 
тьіваемого участка.

Вся внешняя торговля, транспорт, добича соли, предприятия 
обрабатьівающей промьішленности находились в руках италь- 
янцев. В 1937 и 1938 гг. в Сомали били введени распстские 
законьї, в том числе закон, запрещавший браки между италь- 
янцами и сомалийцами. Колония рассматривалась правительст- 
вом Муссолини н как плацдарм для нападения на соседние 
африканские территории, прежде вссго на Зфиопию. Агрессия 
против Зфнопии бьіла совершена в 1935 г. Для участия в вой- 
не бьіло мобилизовапо около 70 тис. сомалийцев.

Освоение Сомалийского полуострова имперналистическими 
державами наталкивалось па противодействие со сторони пасе- 
ляющих его народов. Более 20 лет (1899— 1920) население Со- 
малнленда боролось против английского колониального господ
ства под руководством вьідающегося деятеля освободительного 
движения — Мохаммеда Абдилле Хассана. В борьбе принимали 
участие различньїе слои сомалийского общества: кочевники-
скотоводьі, крестьяне-земледельцьі, представители родо-племен- 
ной верхушки, мусульманское духовенство, зарождавшаяся тор
говая буржуазия. Накануне и в период первои мировой войньї 
во внутренних районах Сомали под руководством повстанцев 
стали создаваться зачатки национальней государственности, 
формировалась своя воєнная и политическая организация.

Английские колонизатори предпришіли несколько каратель- 
ньтх зкепедиций против повстанцев. Они использовали все види 
вооружепия, включая и военно-воздушньїе сили. Но и после 
смерти Мохаммеда Абдилле Хассана в 1920 г. им не удалось 
подавить освободительное движение сомалийского народа. Борь
ба продолжалась, перекинувшись на территорию Сомалии. 
Крупное восстание вспихнуло в 1924 г. в верховье р. Веби- 
Шебели под руководством шейха Хаджи Хасана. В том же году 
произошло восстание сомалийцев и в районе Миджуртини. 
Серьезную угрозу нтальянской колониальной администрации в 
течение двух лет (1924— 1926) представляло повстанческое 
движение под руководством вождя одного из сомалийских пле
мен— Омара Самантара. Однако в конечном итоге все^ зти 
восстания били подавлени совместними усилиями английских 
и итальянских колопиальньїх войск.

В ходе второй мировой войньї (1939— 1945) статус сомалий
ских территорий изменилея. В начале 1941 г. английские вой-

183



ска оккугіировалп Сомалию. На пей бьіла установлена власть 
бритапской военной администрации. Однако все ранее захва- 
чєпньїе итальянцами земли бьіли им оставленьї, а итальянские 
монополии не только сохраиили свой нривилсгии, по н получили 
дополпительньїе субсидии от британской военной администра- 
ции. Так продолжалоеь до поибрн 1949 г., когда по решепию 
ООН бьівшее Итальянское Сомали бьіло передано под спеку 
Италии сроком па десять лет с последующим предоставлением 
ему независимости. Италпя начала осуществлять опоку с апре- 
ля 1950 г. Вместе с администрацией в Сомали прибили п 6 тьіс. 
итальянских солдат.

Колониальннй статус Фрапцузского Сомали все зти годи 
фактпчески не мснялся. С 1958 г. оно входило в состав Фран- 
цузского сообщества па правах так назнваемой заморской тер- 
ритории. Поз же оно получило название Французская террпгория 
афаров и носа по проживающим там народам. В нюне 1977 г. 
стало независимьім государством — Республикой Джибуті!.

В годи второй мировой войньї в национально-освободитель- 
ном движепии со.малийского народа наметился новий зтап. 
Били образовапьі политические партии п организации, счптав- 
ніне своей осповпоіі целью борьбу за достижепие политической 
независимости. Ліна молодих сомалиііцев (ЛМС), сформиро- 
вавшаяся в 1947 і о б ь е д и н и л а  в своих рядах представпгелей 
нарождавшейся сомалийской интсллигснции, торговцев, оемес- 
лепников. Постенеино она стала перерастать в общепациональ- 
ную политнческую партию. Она виступала с требованиямп со- 
здаиия независимой демократической республики, обьединоїшя 
«всех частсй Сомали» в единое государство, проведення в нем 
социальньїх реформ, устрапенпя пережитков родо-племепного 
строя. С ЛМС в ряде случаев блокировалась близкая к лей по 
составу п тробовапиям Демократическая партия Сомали (ДПС).

Возипкло и несколько пебольших партий, папример Конфе- 
дерация сомалиііцев, обьедипившая мелких чиновников, сол
дат, полицейских и представителей родо-плсменпой знати, а 
также зтническая Партия дигил и мирифле, виступавшая за 
создание федеративної”! (а не централизованной) республики, 
за сохраиепие племенних инстнтутов в стране.

Под давлением нациопальних политических сил итальянская 
адмииистрация била винуждена пойти на некоторие конститу- 
ционньїе уступки. Она согласилась учредить национальньїй ор
г а н — законодательное собрание с ограничениими полномочия- 
ми. Вонроси внешней политики, оборони и финансов сохраня- 
лись за администрацией. На первих, состоявшихся в 1956 г. в и 
борах в законодательное собрание внушительних успехов до
билась ЛМС, а ее лидер Аден Абдулла Осман стал председа- 
телем национального собрания. На следующих виборах, в
1959 г., зта партия не только закрепила прежний успех, но и 
значительпо увеличила своє представительство в зтом органе: 
она получила 83 из 90 депутатских мест. Национальное собра-
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ниє потребовало от Италии предоставления Сомали полной не
зависимости. Лига молодих сомалийцев стала ведущей полити
ческой организацией, возглавившей национально-освободитель- 
ное движение на зтом зтапе борьбьі за пезависимость.

Собития в подопечной территории оказали воздействие па 
освободительное движение и в британском Сомалиленде. Анг
лия также била винуждена пойти на уступки и разрешить со
здание законодательного совета. Блок двух патриотических 
партий — Национальной лиги Сомали и Обьединенной партии 
Сомали — одержал на виборах 17 февраля 1960 г. победу. 
С зтого времени пациональньїе сили двух колоний решили 
совместними усилиями добиваться независимости и обьедине- 
ния «под одним флагом, при одном президенте и одном прави- 
тельстве». На состоявшемся 1 июля 1960 г. совместном заседа- 
нии парламентов Сомалии и Сомалиленда било провозглашено 
создание Сомалийской Республики со столицей в Могадишо. 
Президентом и премьер-министром страньї били избраньї лиде- 
ри ЛМС Аден Абдулла Осман н Абдирашид Али Шермарк.

Период независимого развития. Руководство независимого 
государства в первьіх своих деклараціях заявило о привержеп- 
ности Сомалийской Республики курсу неприсоединеиия, под- 
держке борьби за упрочение всеобщего мира. В сентябре
1960 г. Сомалийская Республика установила дипломатические 
отношения с Советским Союзом. Сомали стало полноправним 
членом многих международних и региопальньїх организаций.

В период с 1960 по 1969 г. руководство страньї склопялось 
к неоколониалистскому курсу. На формировании внутренней 
политики сказались позиции лидеров ведущих политических 
партий (многие из них входили в состав правительства) — Лиги 
молодих сомалийцев, созданного в 1962 г. Сомалийского демо
кратпческого союза (СДС),  основанпого в 1963 г. Националь
ного социалистического конгресса (НСК). Всс они блокирова- 
лись вокруг лозупга так пазнваемого демократпческого социа- 
лпзма, виступали за развитие как частпого, так и обществеп- 
ного сектора в зкономике, что в конкретних условиях Сомали 
означало создание преимуществ для частпого предприиима- 
тельства. Однако по ряду вопросов внутренней и внешней по- 
литнки между лидерамн ведущих партий намочились разпогла- 
сия. ЛМС виступала за активное сотрудпичсство с капиталисі и- 
ческпмн странами. По се настоянню нслам бьіл закреплеп в 
принятой в 1961 г. коиституции в качестве государственной 
ндеологии. Руководство Лигп вьісказьівалось и за «воссоеднпе- 
ниє» любими способами, вплоть до насильственних, всех зтпи- 
ческн родственньїх сомалийцев, проживающих в Кении, Зфио
пии и Французской Сомали, в едипое государство. С зтой 
целью в середино 60-х годов Сомали спровоцировало несколько 
вооруженних столкновений с соседними государствами.

Руководители СДС, напротив, активно виступали за нацио-
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нализацию иностранньїх фирм, за осуществление коренньїх 
преобразовапий в обществе, за развитие и укреплепие сотруд- 
ничества с социалистическими сграпами, за политическое ре- 
шение территориальньїх споров.

В зкономике продолжал господствовать иностранньїй моно- 
полистический капитал. Зто способствовало упрочению по- 
зиций местной буржуазпо-бюрократической зліггьі. В Сомали 
появились свои мнллноіісрьі. Росло число самостоятельньїх кре- 
стьянских хозяйств, прежде всего в земледельческой зопе. Они 
занималі;сь псключіїтельпо пронзволством товарних сельскохо- 
зяйствсіїпьіх культур, преимущественпо на зкепорт. Зто способ
ствовало появленню мелкой сельской буржуазнії.

Начало 60-х годов стало отправной точкой развития проф- 
союзного движения в стране. Первое профобьединепие — Конфе
дерация трудящихся Сомали (КТС),— вставшее па реформнет- 
ские позиции п примкпувшее к Международной конфедератці  
свободньїх профсоюзов (МКСП),  возникло в 1959 г. Несколько 
позже, в 1961 г., бьіла создана Всеобщая конфедерация труда 
Сомали (ВКТС), заявившая о прпеоединении к прогресспвной 
Всемирной федерации профсоюзов (ВФП).  К 1964 г. в стране 
насчитьівалось 34 профсоюза и 5 профсоюзньїх федераций, при- 
держивавшихся различпой ориентации.

В первое десятилетие независимости Сомали оставалось 
страпой с одним из самьіх нпзких в Африке уровней националь
ного дохода на душу населення. С каждьім годом зтот уровень 
продолжал катастрофически снижаться. Свьіше 30% бюджета 
республики поглощали армия и полиция. Значительпая его 
часть отводилась на содержание разбухающего бюрократическо- 
го аппарата. Расходьі па социальньїе иуждьі населення, вклю- 
чая здравоохраненнс и просвеїцение, не превьішалн 15% госу- 
дарствсппого бюджета.

Росла н впешняя задолженпость страньї. К середине 1968 г. 
доходная часть бюджета составляла 259,6 мли. сом. шилл., а 
внешний долг — 409 мли. шилл. Политика коррумппроваппого 
режима все более тяжельїм бременем ложилась на плечи трудя
щихся и обостряла их недовольство. Центробсжньїе иолитиче- 
ские тенденции в обществе приняли невиданньїе ранее масшта
би: к 1967 г. в стране насчитьівалось до 20 политических пар
тий и группировок, а к 1969 г. их било уже около 100.

В 1967 г. бьіла создана Рабочая революционная социалисти- 
ческая партия, провозгласившая принципи научного социализ
ма своей идейпо-политической платформой.

15 октября 1969 г. в обстановко обострившеііся внутриполи- 
тической борьби бил убит президент страньї Абдирашид Али 
Шермарк. А 21 октября 1969 г. в стране произошел воєнний 
переворот. Власть перешла к прогрессивпо иастроенним офице- 
рам сомалийской армии. Все прежние институти власти и поли- 
тические партии били распущени. Бил создан Верховний рево- 
люционньїй совет (ВРС),  взявший власть в свои руки. Его воз-
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главил командующий вооруженпнми силами генерал Мохаммед 
Сиад Барре. Родился в 1919 г., в 1952 г. окончил воєнную ака- 
демию в Италии, виходец из земледельческого клана марехап 
(группа дарод).

Новое национально-демократическое руководство республи
ки провозгласило приверженность идеалам социализма и при
ступило к осуществлению антиимпериалистической политики. 
Страна бьіла перейменована в Сомалийскую Демократическую 
Ресиублику (СДР).  Социалистическая ориентация ВРС била 
закреплена в его программних документах — І и II харгиях, 
прииятих в 1970 и 1971 гг. В них говорилось о намерении по- 
строить общество социальной справедливости, о необходимости 
борьби против всех форм колониализма и неоколониализма и 
сохранепия национального единства страии, а также о призна
ним принципов мирного сосуществования.

Идеологическая концепция руководства ВРС поначалу не 
шли дальше националнстических лозунгов. Позднее, с принятм- 
ем отдельмих положений научного социализма, она стала на- 
полпяться революционно-демократическим содержанием. 
В 1972 г. марксизм-ленинизм бил ировозглашен официальной 
государственной идеологией, но руководство страньї так и не 
вишло за рамки немарксистских форм социализма. Лишь в уни- 
верситете и в Висшей школе политических наук в Могадишо 
курс марксизма-ленинизма преподавалея как целостное учение. 
Что же касается центров «национальной ориентации» и курсов 
политического просвещения, которьіе откривались по всей стра
не в ередних учебньїх заведеннях,— здесь ставились лишь зада
чи воспитания в народе патриотизма, национализма и возрож- 
депия сомалийских традиций.

Прогрессивние демократические сили в годи своего пребьі- 
ваиия у власти (1969— 1977) еделали немало, чтоби утвердить 
на практике политические и социально-зкономические принци
пи взятого курса. 7 мая 1970 г. бил принят закон о национа- 
лизации отделений иностранньїх банков и компаний, включая 
смешанньїе. С 1970 г. ВРС приступил к введенню плановой 
системи развития народного хозяйства, начал расширять и 
укреплять государственний сектор в зкономике.

Одним из главньїх направлений развития зкономики стала 
промишленность. Фактически к приходу ВРС к власти она 
делала свои первие шаги. К 1976 г. в стране насчитьівалось 
около 240 предприятий с числом занятьіх свьіше пяти человек. 
Государственний сектор в промьішленности состоял из 25пред- 
приятий, которие давали 75% общего промишленного произ
водства республики. В целом же доля ее промьішленности в 
валовом национальном продукте не превишала 10%.

Введенное ВРС трудовое законодательство обеспечивало 
трудящимся предприятий определенпьіе социальньїе права, га- 
рантировало мннимальпьій уровень заработной плати, бьіло на- 
целено на пробужденне их гражданской активности. На пред-
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приятиях повсеместно создавалиеь рабочие комитетьі как орга
ни самоуправления на местах. Зто способствовало консолмда- 
ции рабочего движения, обьедипению рапее разрозненньїх рабо
чих организаций в єдиную профсоюзную оргапизацию. Первьім 
шагом на пути ее создания стало образование в 1976 г. Федера
ции профсоюзов Сомали (ФГ1С), примкнувшей к ВФП, а в
1977 г. уже на базе ФПС и ряда отраслевьіх профсоюзов воз- 
никла Всеобщая федерация профсоюзов Сомали (ВФПС).

Учитьівая доминирующий характер сельскохозяйственного 
производства в стране, ВРС приступил к осуществленню пла- 
нов, ііапранлспньїх па развитие кооперативного движения как 
способа поднятия производительности труда в зтой сфере зко- 
номпки. В 1973 г. бьіл принят специальньїн закон о коопериро- 
ваиии. В нем бьіли изложеньї основньїе принципи кооперации 
в сельском хозяйстве. В плани руководства входил также пере- 
вод части кочевого населення в оседлое. Зта мера била вьшуж- 
денной: в середине 70-х годов северную и центральную части 
Сомали охватила засуха, и тьісячи кочевников, оказавшихся в 
районах бедствия, били переселенні в южньїе райони страньї и 
на побережне Индийского океана, где для них бьіли созданьї 
земледельческие и риболовецкис кооперативи.

Зто бьіл первьій такого рода и в таких масштабах социаль- 
ний зкснеримент на континенте, последствия которого еще д а 
леко не изученьї. Он получил своє продолжение в середине 80-х 
ГОДОВ в Зфиопии. ;

Среди других мер, нацелепньїх на ускоренное развитие зко- 
номнкп, вьіделялось осуществление так називаємьіх крзш-про- 
граммз (програми ускоренного развития), предусматривавших 
самообеспечение населення нродовольствием путем расширення: 
посевннх площадєй за счет пустовавших ранее земель. Широко 
использовался и коллективпии добровольний общественпьій труд 
в рамках организованпого в стране движения самопомощи. 
Основпое внимание зто движение уделяло строптельству школ, 
диспансеров, дорожной ипфраструктури и г. д.

Главной заботой руководства ВРС било укреплеиие соци- 
альной бази национально-демократической революции. 11 янва- 
ря 1975 г. бил утвержден єдиний гражданский кодекс, по кото- 
рому женщнпьі бьіли полностью уравнени в правах с мужчина
ми. Получило развитие жєискос движение. Демократическая 
организация сомалийских женщин ( Д О С Ж ) — одна из самьіх 
представительиьіх организаций в стране. Она устанавливает 
контакти п с международньїми жснскнми организациями. Сфор- 
мировалось единое молодежпос движение Сомалийский револю- 
циопннй союз молодежи (С.РСМ)— «Гуульвадьі» («Победонос- 
ци»),  рассматривавшееся руководством страньї как активний 
помощник и резерв сомалийской армии. По всей стране — в де- 
ревнях, на предприятиях, в государственних учреждениях били 
организованн народиие комитети — своеобразная форма орга- 
нов власти на местах. Им били придани некоторне судебние
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функции, в частности при рсшении гражданских конфликтов, 
вопросов семьи и брака, трудових споров и т. д.

Задачам укрепления соцпальной базьі революции, а также 
повьішешія обществепного созпания масс бьіли подчиненьї и 
оргапизованньїе ВРС общепацпональпьіе кампании, которие 
проводились позтапно: в 1970 г.— кампания по борьбе с триба- 
лизмом; в 1972 г.— кампании по пропаганде идей социализма — 
в духе теорстичсских установок ВРС и в целях активного во- 
влечения масс в процссс коллективного труда; в 1972—
1975 гг.— кампаніїя по ликвидации неграмотності). Кампания 
по ликвидации неграмотності! началась с собнтия, которое име- 
.'іо историческос значение в культурной жизни страньї,— введе
ння в 1972 г. системи сомалийской письменності! и обьявления 
сомалийского язика государствснньш.

Введение письменности (на базе латинской графики) яви
лось импульсом культурних преобразований в стране. Система 
образования позтапно переводится на родной язик. На нем ста
ла виходить центральная газета «Хиддигта Октобар», а также 
ежедневпий информациоппий бюллетень «Нзпіпл ньюс знджен- 
си». На сомалийский язик били переведепн радиовещание и 
другие види информациоппой служби страпи. Достоянием всей 
нации, а не отдельпих районов страньї стали поззия, проза, 
другие форми литературного творчества, передававшиеся ранее 
от поколепия к поколепию лишь в устной форме. О богагстве 
духовной жизни сомалийцев свидетельствует тот факт, что в 
устной поззии насчитьівалось до 40 различних жапров.

С конца 60-х — начала 70-х годов развивается драматургия, 
современная литература на сомалийской язике и такой новий 
жанр, как литературппя критика. В 1976 г. Ясин Исмап Кена- 
дид составпл исрвий голковий словарь сомалийского язика. 
При мипистсрстве культури и вьісшего образования били со- 
здани Нацнональиая библиотека, Национальний музей, Акаде- 
мия культури с отделеииямїї истории, географии, литерагури, 
фольклора. Декретом ВРС в 1969 г. бил создан Национальньїй 
унпверситет, официальное откритие которого произошло в де- 
кабре 1970 г. Университет имеет сельскохозяйственний, меди- 
цпнский, ветеринарний, юрндическин, зкономический, педагоги- 
ческнй и естественноііаучиьій факультети. До 1970 г. сомалийци 
получали висшес образование исключительно за рубежом. Чис
ло випускииков Национального университета только с 1974 по 
1978 г. составпло 1610 человек.

Осуществлявшиеся ВРС преобразования в общесгве, его 
политическая работа в массах преследовали п цель создания 
в стране революционпой партии и иерехода к однопартийной 
системе управлення. Об зтом било заявлено в 1972 г. Образо- 
ваиие Сомалийской революцноппой социалистичсской партии 
(СРСП) произошло па учредительном еьезде в июле 1976 г. 
На еьезде били приняти программа п устав, избрани руководя- 
щне органи партии. Генеральним секретарем ЦК СРСП бил

избран Мохаммед Сиад Барре. В программе и уставе партии 
подчеркивалось, что СРСП будет руководствоваться теориеи на- 
учного социализма и международним опитом социалистическо- 
го строительства, а также принимать во внимание особенности 
сомалийской культури и обьічаев. Вступать в партию могли 
рабочие, крестьяне, представители интеллигенции, вооружен- 
них сил и мелкие торговци. Принципом внешнеполитической 
деятельности партии провозглашалась борьба против империа- 
лизма, колониализма, расизма и сионизма.

Еще до создания партии ВРС укреплял дружественние от
ношения с прогрессивними и социалистическими странами, под- 
держивал национально-освободительние движения, виражал го- 
товность бороться за мир и международную безопасность. Осо
бенно успешное развитие получили в зтот период отношения 
между СДР и Советским Союзом. Сомали стало первой страной 
в Тропической Африке, с которой СССР заключил в июле
1974 г. Договор о дружбе и сотрудничестве.

Однако в подходе ВРС к территориально-пограничньш спо
рам с соседними странами сохранялись узконационалистические 
злементи. Идея воссоединения всех сомалийцев снова стала 
культивироваться ереди населення СДР,  приобрела официаль- 
ний характер. Она пропагандировалась в центрах национальной 
ориентации; карта Сомали с границами, проходящими по тер- 
риториям Кении, Зфиопии и Джибути, изображалась на щитах, 
внетавленних на улицах городов, на спичечних зтикетках и т. п. 
Зта пропаганда сказалась на дальнейшей судьбе сомалийского 
народа. На первих порах руководство Сомали стояло на пози- 
циях политического решения вопроса о пересмотре границ, о 
чем било сказано и в принятой в 1976 г. на еьезде СРСП про
грамме, но затем оно отказалось от зтих позиций.

В июле 1977 г., воспользовавшись сложной внутриполигиче- 
ской ситуацией в Зфиопии, под предлогом поддержки Фронта 
освобождения Западиого Сомали, сепаратистского движения на 
юго-востоке Зфиопии СДР начала прямую агрессию против 
зтой страньї с целью отторжения провинции Огаден, населенной 
сомалийцами. Около десяти месяцев продолжалась интервенция 
вооруженних сил Сомали против Зфиопии. Поддержку шовини- 
стическому курсу руководства Сомали оказали тогда реакцион- 
ние арабские режими и ряд западних стран. В зтих условиях 
жертве агрессии — Зфиопии била оказана интернациональпая 
помощь со сторони социалистических стран, в первую очередь 
Советского Союза и Куби. На сторону Зфиопии в зтом кон- 
фликте встало и большинство африканских государств. Весной
1978 г. войска агрессора били разгромлени.

Война в Огадене принесла народу Сомали и сомалийцам, 
населяющим зту провинцию Зфиопии, неисчислимие бедствия. 
По оценочним данньїм, в лагерях для беженцев, которие били 
создани на территории Сомали, в 1980 г. находилось до
1 млн. сомалийцев из Огадена. Зто легло дополнительним
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бремснем на зкономику страньї, которая переживала огромньїе 
трудпости.

С началом войньї наметился отход сомалийского руководст
ва от проведепия им прогрессивного курса во внутренней и 
внешней политике. Сомали в одіюстороннем порядке расторгло 
в середине ноября 1977 г. советско-сомалнйский Договор о 
дружбе и сотрудничсстве, разорвало дипломатические отноше-
II н я  с Кубой. Одновременно бьілн установленьї более тесньїе 
связи с некоторьімн іімпсрпалпстическими государствами, преж
де всего с Соединсішьіми Штатами. В марте 1978 г. Сомали 
подппсало с ('ПІД соглашснис сроком на 40 лет, предусматри- 
вавшсс нредоставление американцами финансовой и другой по- 
моїцп. Па оснований заключенного с США воєнного соглашения, 
Вашппгтоп получил доступ к сомалпйским портам и азродро- 
мам. В мас 1984 г. под патронажем США правительство Сома
лі! заключило тайное соглашение с ЮАР об использовании зтой 
страной военной базьі на юге Сомали.

Политический союз с империалистическими державами, с 
Саудовской Аравией и другими арабскими режимами повлек за 
собой их зкономическое проникповение в страну. Активизирова- 
лась дсятельность транснациональпьіх корпораций. Огромньїе 
расходи па содержание армии п закупку вооружения резко 
увеличилп задолжепность страньї заиадньїм государствам. Под 
давлением Международного валютного фонда сомалийское пра- 
вптельство вьіпуждепо бьіло в- конце 1984 г. девальвировать 
свою депежную единицу — шнллннг— па 125%, что отрицатель- 
но сказалось на покупательной способпости населення. Нача
лась продажа предприятий государствеипого сектора ипостран- 
н о і і п пациональпой буржуазнії. Под угрозой увольненпя вказа
лось около 25 тьіс. рабочих.

Перерождепис воєнного руководства, его авантюристический 
курс, приведппій к пораженню в войне, имели и другие послед- 
ствия. В обществе усилился процесе национальной и политиче
ской дезиитеграции. Обострплись отпошения между различньї- 
ми племенами и кланами. Свертьіваппе социальпо-зкопомиче- 
ских преобразований, пехватка товаров широкого потребления, 
неспособпость правительства справиться с последствиями же- 
стокой засухи, поразившої! страну, вьізвалп недовольство трудя- 
щііхся. С 1978 г. правительство перешло к репрессиям против 
демократическнх кругов; однії из них оказались в тюрьмах, дру- 
гие бьіли вьпіужденьї змигрировать. В стране стали набирать 
силу «нациопал-зкспапспоппстьі», требовавшие реванша за по- 
ражение в Огадепе, папислампстьі. Припятая в 1979 г. консти
туция офицнально закрепила притязания па соседние террито- 
рии и провозгласила ислам государственной религией. Арабский 
я з і >і к стал вторьім по значенню язиком в Сомали.

Укреплялся режим личной власти генерала Сиада Барре. 
На все крупньїе постьі в партийно-государственном аппарате 
стали назначаться или представители клана марехан, которьіе
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связаньї с президентом семейньїми узами, или лично преданньїе 
ему люди. В 1981 г. СРСП вошла в Африканский социнтерн.

С начала 80-х годов предпринимаются попьітки организации 
єдиного фронта сил, борющихся за свержение режима. В октяб
ре 1981 г. в Ливане бьіл создан Демократический фронт спасе- 
ния Сомали (ДФСС). Фронт ставил своей целью устранение 
переродившегося руководства Сомали, восстановление в стране 
демократии. ДФСС вьіступил также против создания в районах 
Красного моря, Индийского океана и Персидского залива им- 
периалистических воєнних баз. Однако через год в ДФСС про- 
изошел раскол, и оп перестал виступать как активная полити- 
ческая сила.

С падением роли зтого движения влиятельной оппозицион- 
ной организацией стало Сомалийское национальное движение 
(СНД),  создапное в 1981 г. В нем обьединились политические 
деятели, представители интеллигенции и бьівшие военнослужа- 
щие, главннм образом на северо-востоке. В первой половине
1988 г. Сомалийское национальное движение, которое к зтому 
времени насчитнвало в своих рядах до 10 тис. только воору- 
женньїх членов, возобновило внступленпя против правящего 
режима. Пользуясь поддержкой местного населення, особепно 
северннх районов страньї, оно развернуло настоящую парти- 
занскую войну. В результате жестоких боев с правительствен- 
ньіми войсками в апреле—має 1988 г. противоборствующие сто
рони потєряли до 10 тис. человек. Из районов боевих действий 
усилился поток беженцев в соседнюю Зфиопию.

В середине 80-х годов наметилось усиление процесса полити- 
ческой и идеологической консолидации революционних злемен- 
тов ошіозиционних сил. Зто проявилось в образовании в фев
рале 1985 г. Сомалийской авангардной народной партии 
(САНП), висказавшей свою приверженность принципам научно
го социализма. САНП виступила за единство всех борющихся 
протнв режима сил, обратилась с призьівом к представителям 
СНД, ДФСС, других группировок обьединиться в широком на- 
циональном фронте и разработать єдиную программу действий.

Сложность внутриполитической обстановки в стране заста
вила ее правящие круги в первую очередь пересмотреть свой 
внешнеполитический курс. В конце марта 1988 г. произошла 
встреча между президентами Зфиопии и Сомали. Били рассмот- 
рени пути устранения противоречий, существовавшие между 
двумя государствами. Встреча дала позитивние результати. 
В начале апреля Зфиопия и Сомали приняли решенне восста- 
новить дипломатические отпошения и отвести войска от грани- 
ци между двумя страпами. Сийд Барре заявил, что Сомали не 
будет претендовать на территорию соседних стран, угрожать 
им, предложил искать справедливие, учитьівающие взаимпьіе 
интереси решения. При зтом била висказана мисль о политн- 
ческом урегулировании существующих проблем и о возобновле- 
нии сотрудпичества с СССР.
і з  Зак . 657



КЕНИЯ

Природньїс условия зтой страньї на зкваторе отличаются 
большнм разнообразием. Пустьіни и полупустьіни северньїх, 
восточннх її южньїх районов соседствуют здесь с лесистьім и 
плодородпьім Центральним пагорьем, тропическніі влажпьій 
клнмат побережья Индийского океана — с саванной Рифг-Взл- 
ли. Крупних залежей полсзньїх ископаемьіх па терри горни 
страньї не обнаружено.

В Кении живут бантуязьічньїе гикуйю, луйя, камба, гусии, 
кушитоязьічпьіе сомали и оромо, нилотоязьічньїе луо, масап и 
многие другие. В конце пятидесятьіх годов численность афр II- 
капского населення составляла около 8 мли., в 1983 г.— около 
19 млн. человек. В стране проживают также арабьі, ипдийцьі, 
европейцьі.

Колониальная зксплуатация и колониальное управление в 
межвоенньїй период. В колониальньїе годьі Кения имела статус 
«протектората и колонии». Протекторатом считалась узкая 
полоса побережья Индиііского океана, колонией — остальная 
территория.

К копцу первой мировой войньї Кения в большой мере уже 
стала «страпой белого человека»— поселснческой колонией. 
Европейским иоселенцам (здесь било около 2 тне. фермерских 
хозяйств) бьіла прсдоставлепа монополия на производство всей 
зкепортной и значительной части товарной продукции. Они 
виступали в качестве непосредственннх и основних зкеплуата- 
торов естествешіьіх н людских ресурсов страньї. В 1915 г. все 
земельнне угодья бнли обт^явленн собственностью английской 
коропи, и наиболее плодородньїе земли в центре страньї, в ос- 
повпом на Цснтральном пагорье, бнли закрепленьї за европей- 
цами. В 30-е годьі площадь зарезервированной за европейцами 
земли достигла 35% всей пригодной к обработке территории. 
Африканцам били оставлепн резервати, где землі! (к тому же 
худшего качества) било совершенно педостаточно.

Система зкеплуатации африканского населення подразумева- 
ла использование большинства трудоспособньїх африканцев 
для работьі на европейских плантациях, ранчо и фермах. Их 
семьи в резерватах должньї били обеспечивать себя, а порой и 
главу семьи продовольствием. Чтобн заставить крестьян ндти 
на заработки, колониальная администрация широко применяла 
принудительньїй труд. Распространено бьіло и неофициальное-
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«поощрепие», вилпвавшееся па практико в припуждение. Для 
ужесточения контроля над рабочей сплой после войньї бьіла 
проведена рсгистрация всего взрослого мужекого населення. 
Мужчин обязали вссгда иметь при себе удостоверение личности 
с отпечатками пальцев и записямп работодателей (кнпанде). 
Его вкладьівали в металлическую коробочку, которая на шнур- 
ке подвепіивалась на шею.

Африканцев заставляло идти на заработки и обезземелива- 
ние: численность африканского населення в 20—30-е годи резко 
возросла, а размери резерватов почти не увеличивались. Сти- 
мулпровал отходничество и действовавший до середини 50-х 
годов запрет па внращивание зкспортньїх культур (чая, кофе 
и др.). В зтих условиях работа по найму очень часто станови
лась единственннм источпиком средств для уплати налогов.

Дискримипациоппьіе мери ограждалн европейский сектор 
сельскохозяйственного производства от конкурепцпи африкан
цев (копкуренцня зта бнла вполпе реальпоп: африканци не
прнменяли прогрессивную агротехпику, но издержки производ
ства в их хозяйствах били значительно пиже, чем в європей
ських). Кроме того, европейцам предоставлялись различнне кре
дити и ссудьі, которих бьіли лишеньї африканци. Индийское 
население било почти полностью отстранено от сельскохозяйст
венного производства. Ему отводилась роль посреднической и 
торгової! прослойки. Индийцьі занимали ередпие и низшис по
сти в колониальной администрации, ереди них бьіло много 
квалифицированньїх работпиков и ремеслснников.

В основе поддержкп поселенческих хозяйств бритапской 
администрацией лежало стремлепие не только привлечь част- 
ньій европейский капитал в колонию, но и обеепечить иадежную 
политическую опору колониальному режиму. Уже в 1907 г. в 
Кении бьіл создан законодательний совет — совещательний ор
ган, в которий вошли представители европейской общини и не- 
сколько индийцев. Индийци питались добиться равпого с евро- 
пеГщамн представительсгва, однако в 1923 г. аиглийское прави
тельство отказало им в зтом, официально заявив, что Кения — 
«преимуществепно африканекая страна».

Власть бельїх поселенцев Кении колониальная адмииистра- 
ция намеревалась распространить и на соседиие территории, 
создав Федерацию Восточной Африки. Зтот вопрос широко дис- 
кутировалея в конце 20-х годов в колоніальних кругах, но из- 
за пебольшой численности европейского населення и кризиса 
еврогіейского сектора сельскохозяйственного производства в 
начале 30-х годов оп временно бил снят с повеетки дня.

Трансформация африканских обществ и национально-освобо- 
дительная борьба. Главньїм социальньш следствием политики 
колониальньїх властей било появленне в Кеніш довольпо мпого- 
чнеленной прослойки отходников. К началу второй мировой 
войньї их насчитнвалось более 180 тьіс. В некоторнх резерва
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тах (в основном гикуйю, луо и луйя) уже в зто время уходило 
на заработки до 75% взрослого мужского населення. Кроме то
го, в Кении существовала прослойка скваттеров — работников 
с наделами, постоянно живших с семьями на территории евро
пейских плантаций и ферм. В середине 30-х годов их бьіло око
ло 150 тьіс. человек. Они должньї бьіли работать на фермера 
от 90 до 180 дней в году за минимальную плату. Женщиньї н 
дети работали бесплатно. Кроме того, фермери строго ограничи- 
вали количество скота, которий могли разводить скваттерьі. Со 
второй половшій 20-х годов, с ростом скваттерского населення, 
они начали изгонять «лишних» людей из своих владений.

Колониальная администрация поощряла в Кении лишь «тех- 
ническое» обучение африканцев — подготовку кадров квалифи- 
цированньїх рабочих, ремесленников. Кенийцев с вьісшим обра- 
зованнем в межвоепньїй период не бьіло. Светское гуманитарное 
образование давали только педагогнческие училища. Столярн, 
плотники, каменщики, санитарьі, телефонистьі, телеграфистьі 
составляли большинство весьма немногочисленной образованной 
прослойки и играли ведущую роль в национально-освободитель- 
ном движении. В 1926 г. бьіла открьіта Висшая школа Зланпс, 
которая давала образование па уровне колледжа. Позже она 
стала кузницей образованной злитьі страньї. В 1927 г. появи
лось училище для учителей сельских школ.

Особенность социальной структури колониальной Кении за- 
ключалась в том, что формирование колониальной квазибуржу- 
азной прослойки в среде африканского населення било чрез
вьічайно затруднено. Однако социальное расслоение в африкан
ских обществах все же шло. В Кении наиболее важньїм условн- 
ем накопления богатства (прежде всего земли и скота) в од
ной семьс била припадлежность одного или нескольких ее чле- 
нов к колониальпому аппарату. В наилучшем положенні! с 
зтой точки зрения находились назначавшиеся колониальной ад- 
министрацией вожди, старости, членьї «туземньїх судов», полн- 
цейские, «королевскне африканские стрелки» (солдати афри
канского корпуса британской колониальной армии). Большин
ство зтих союзников колониальньїх властей использовали своє 
служебное положение для ограбления соотечественников, 
прибирая к рукам земельньїе участки бедневшнх и разорявшнх- 
ся своих соперников и врагов.

Зти социальньїе изменения наиболее интенсивно шли в цент
ральних районах страньї, больше всего — среди гикуйю, в мень- 
шей степени — среди луо, луйя, гусни и др. Засушливьіе и пу- 
стьінньїе области на севере и северо-востоке, населенпьіе кочев- 
никами-скотоводами туркана, рендилле, сомали и оромо, в меж- 
военньїй период, да и в более поздние годьі бьіли затронути со- 
циальньїми изменениями значительно меньше. Колониальная 
зкеплуатация сводилась здесь к сбору налога, по форме больше 
напоминавшего дань. Почти то же можно сказать и о южньїх 
районах, куда в 1904— 1912 гг. бьіли вьіселеньї со своих равнин-
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ньіх пастбнщ в центре страньї масаи. Переселение нарушило 
уклад их жизни и систему ведення хозяйства. Но, отобрав их 
землю, колониальная администрация не «поощряла» их идти 
на заработки, а, как и на севере, ограничивалась сбором нало- 
га-дани.

Специфика колониальной зкеплуатации и социальной транс- 
формации в Кении определила и особенности требований нацио- 
нально-освободительного движения. Первой национальной орга- 
низацией африканцев Кении стала Ассоциация молодих гикуйю, 
возникшая летом 1921 г. и потребовавшая отменьї кипанде, 
уменьшения подушного налога, упразднения принудительного 
труда для женщин, возвращения отнятьіх земель. Руководитель 
организации (позже переимепованной в Восточноафриканскую 
ассоциацию) Гарри Туку ездил по стране и организовьівал ми- 
тингн, собирая вокруг себя тьісячи слушателей. Под влияпием 
Ассоциации создали свою организацию луо и луйя. Она назива 
лась Ассоциация молодих кавирондо. Администрация ответила 
репрессиями. Весной 1922 г. Туку бьіл арестован и сослан на 
север страньї. В 1923 г. Ассоциация молодих кавирондо бьіла 
реорганнзована в Ассоциацию благосостояния налогоплатель- 
щиков кавирондо, вьідвинувшую скромньїе социальньїе цели.

Однако Восточноафриканская ассоциация не бьіла запреще- 
на и продолжала действовать. В 1925 г. она изменила своє на- 
звание, превратившись в Центральную ассоциацию гикуйю. 
Зта организация возглавляла национально-освободительное дви
жение в стране на протяжении второй половини 20-х н в 30-е 
годьі. С 1928 г. генеральним секретарем Центральной ассоциа
ции бьіл Джомо Кениата — будущий первьій президент независи
мой Кении. Основное место в резолюциях, петициях и меморан
думах Ассоциации занимало требование возвращения отнятьіх 
европейцами земель. Организация виступила против миссионе- 
ров, питавшихся запретить некоторне важньїе для гикуйю обьі- 
чаи, а также против непопулярних мер по консервацни почвьі 
в резерватах. Ассоциация приняла активное участие в органи
зации независимьіх от колониальной администрации и миссно- 
неров школ, а в 1939 г. открьіла свой учительский колледж.

Большое значение для национально-освободительного движе
ния имела деятельпость Дж. Кениатьі. С 30-х годов он жил в 
Европе и своими статьями и письмами, публиковавшимися в га
зетах, привлекал внимаиие европейской общественпости к поло
женню в Кении. Широкое освещение получила, например, борь
ба камба против принудительньїх закупок скота, развернувшая- 
ся в 1938 г. Немалую роль в становлений национально-освобо
дительного движения африканцев Кении сьіграли различньїе 
организации индийского населення, прежде всего Индийский 
национальннй конгресе.

30-е годьі стали временем первьіх крупних забастовок в ко- 
лонин. Самая значительная из них произошла в 1939 г. в 
Момбасе и Танге. Созданньїй в 1937 г. М. Сингхом индийский
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Рабочий профсоюз Кении поддержал африканцев. Забастовка 
бьіла подавлена с помощью войск, по некоторьіе требования 
рабочих адмннистрация винуждена била удовлетворить.

Кенийцьі во второй мировой войне. На территории Кении во- 
снньїе депствия почти не велись, за исключепием кратковремен- 
ного наступлепия итальяпских войск с территории Зфиопии, 
которое било отражепо английскнми войсками. Однако в дру
гих районах мира в боях участвовало около 97 тис. кепийцев 
(20% взрослого мужского населення). Они воевали против 
итальяпцен в Зфиопии и Сомали, участвовали в воєнних дей- 
ствиях протії в впшистских войск на Мадагаскаре и против япон- 
цев в Бирме; вспомогательньїе войска использовались на Ближ- 
пем Востоке. Африканци проходили полний курс боевой под- 
готовки, многие из них получали технические специальности. 
Обучение и служба в других странах расширили их политиче- 
ский кругозор. Большое воздействие на их взгляди оказал подь- 
ем революционного и демократпческого движения во всем мире.

В колонии в годи войньї усилилась зксплуатация отходни
ков и скваттеров, в резерватах резко умепьшилось число муж- 
ских рабочих рук. В то же время средства, которие присилали 
военпослужащие своим семьям, и рост цеп па продовольствие 
стали важним стимулом развития товарного производства. Про- 
цессьі социальпого расслоения в африканской среде за годи 
войньї углубились. Нарушение торгово-зкономических связей с 
метрополией привело к росту нових предприятий и фирм, раз- 
витию торговой сети и инфраструктури. Их владельци — евро- 
пейци и индийци — били заинтересовани в расширении мест- 
ного рьшка, т. е. в росте покупатсльской способности африкап- 
цев.

Колониальная адмннистрация использовала условия воєнно
го времени для «закручивания гаск». В 1940 г. била запрещена 
Центральная ассоциация гикуйю и все другие африканские ор
ганизации, деятельность которих хотя би в небольшой степени 
била связана с политикой. Политическис полномочия поселеп- 
цев били расширени. Однако социальпо-зкономические измене- 
ния, происходившпе в стране, не могли не повлечь за собой 
новин подьем национально-освободительной борьби.

Колониальная политика и национально-освободительное дви
жение в 40—50-е годьг. Послевоенние годи стали для сельскохо
зяйственного производства Кении времепем настоящсго бума. 
С 1947 по 1956 г. стоимость продукции европейского сектора 
виросла более чем втроє; в зти годи он давал практическн всю 
производившуюся в стране зкспортпую иродукцию (90% кофе, 
100% чая п т. д.). Африканское население Кении по-прежнему 
зксплуатировалось в основном в качестве отходников (в 1951 г. 
работа по найму давала африканцам Кении 70% зарабогков, 
Уганди — только 15%)- Однако европейский сектор явно не
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справлялся с потребностями ринка, и колониальная админист- 
рация начала отменять ограничения на виращивание товарних 
и даже зкспортньїх культур африканцами. Стоимость товарной 
продукции африканского сельского хозяйства в 1947— 1956 гг. 
виросла почти в три раза, так и не превисив, правда, 10% 
стоимости европейского.

В политическом лексиконе колониальньїх властей после 
войньї появилось слово «многорасовость». В соответствии с 
«многорасовими» конституциями 1948, 1951 и 1954 гг., африкан- 
ци били впєрвьіе допущени в законодательннй совет колонии, 
однако их представителєй било там значительпо меньше, чем 
европейцев и индийцев, и они не вибирались, а назначались гу
бернатором. В конце 40-х годов возродилась идея обьединения 
восточноафриканских территорнй под згидой европейских по
селенцев Кении. Били создани Организация общих служб, 
межтєрриториальная Консультативная конференция губерпато- 
ров Восточной Африки и Восточноафрнканская ассамблея, зпа- 
чительное большинство членов которой составляли представите- 
ли европейских «неофициальиих кругов», т. е. поселенцев. Одна
ко дальнейшему обьединению помешал подьем национально-ос
вободительной борьби.

Сразу после войньї резко усилилась забастовочпая борьба. 
В 1947 г. состоялась всеобщая забастовка рабочих Момбаси. 
Она длилась 12 дней и прекратилась лишь после того, как ра- 
бочим било обещапо повьішение заработпой плати. В ходе за 
бастовки возник зародиш профсоюзной организации — Фгдера- 
ция африканских рабочих под руководством Ч. Кибачиа. Че
рез несколько месяцев ее руководство било арестовано, и орга
низация распалась. В 1949 г., под руководством М. Сингха и 
Ф. Кубаи бил создан Восточноафриканский конгресе проф
союзов, обьединивший индийских и африканских рабочих. Вско- 
ре его постигла судьба его предшественницьі, однако он успел 
провести несколько забастовок. Отраслевие профсоюзи продол- 
жали действовать.

Самой массовой формой антиколониальной борьби били ди- 
ни — афро-христианские движения. Число их последователей в 
Кении к концу колониальной зпохи составляло около 120 тис. 
Наиболее паступатсльньш характером отличалась деятельность 
«Дини я мсамбва» в Западной Кении, которую возглавлял
3. Масиндз. Масиндз внушал своим последователям, что им не 
нужно бояться европейцев: пули обратятея в воду, едва коснув- 
шись их тел. Не раз происходнли столкновения последователей 
зтой дини с полицией. В 1948 г. «Дини я мсамбва» била запре
щена, Масиндз арестован, но движение не прекратилось. До 
1962 г. колониальние суди каждий год виносили десятки при- 
говоров приверженцам зтого движения.

В 1944 г. возникла общенациональная политическая орга
низация— Союз африканцев Кении. В 1947 г. Союз возглавил 
возвратившийся из змиграции Кениата. Организация требовала
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увеличения представительства африканцев в законодательном 
совете, уничтожения расовой дискриминации во всех сферах, 
возвращения отнятьіх европейцами земель. Требование незави
симости не вьідвигалось, но колониальная администрация все 
равпо считала организацию «подрьівной». Особое раздражение 
у нее вьізьівал тот факт, что Союз об'ьединял представителей 
разньїх народов и налаживал связи с лидерами национально- 
освободительного движения других стран.

На рубеже 40—50-х годов в Кении развернулось антиколо- 
ниальное движение, вьілившееся затем в восстание (1952— 
1956). Европейцьі дали ему название «Мау Мау». Движение 
об-ьодинило несколько потоков национально-освободнтельной 
борьбьі: борьбу кресгьян за землю, борьбу рабочих за улучше^- 
ние условий труда, борьбу всех слоев населення против расовой 
дискриминации. В движении бьіл очень силен религиозньїй ас
пект; в его обрядах соединились злементьі традиционньїх веро- 
ваний и христианства. Однако по сути оно бьіло политическим, 
направленньїм на свержение колониального режима в Кении. 
Мау Мау началось с тайньїх клятвенньїх церемоний. Затем по- 
следовали пападения на противников движения, а потом — и 
па европейцев.

21 октября 1952 г. в стране бьіло обьявлено чрезвьічайпое 
положение. 180 африканских лидеров, в том числе все руковод
ство Союза африканцев во главе с Кениатой, бьіли арестованьї. 
Членьї движения бежали в леса гор Абердзр и Кении. Там бьі- 
ла организовапа партизанская армия. Началась длительная и 
кровопролитная вооруженная борьба. Воєнними действиями 
повстанцев руководил Дедан Киматн, назвавший себя генералом 
Россия. Репрессии обрушились в первую очередь на гикуйю, 
составлявших зтпический костяк движения. Больше 80 тьіс. че
ловек, обвиненпьіх в причастности к Мау Мау, бьіли отправленьї 
в копцентрационньїе лагеря. К концу 1953 г. против восставших 
бьіли внставлепьі регулярньїе войска, авиация, ополчение посе- 
ленцев и «лоялистов» — африканцев, поддерживавших правн- 
тельство. Постепепно им удалось отрезать партизан от источ- 
ников продовольствия и оружия, но борьба продолжалась до 
конца 1956 г. Дедан Кимати бьіл захвачен и в 1957 г. казнен.

Восстание бьіло подавлено, но оно облегчило борьбу за 
освобожденне не только в Кении її соседних с ней странах, но 
и в других британских колониях. Оно показало англичапам 
необходимость политических реформ и изменепия социальной 
тактики. Уже в ходе восстания колониальная адмпмистрация 
Кении начала проводить реформу в землепользовании. Ее суть 
заключалась в сведении разрозненньїх участков в резерватах в 
единьїе надельї и закреплении их в частпую собственность глав 
семеіі. Зта мера способствовала углублению социального раз- 
межеваиия и создаиию прослойки зажиточного крестьянства в 
деревне. В городе африканцам бьіла в несколько раз увеличена 
заработная плата. Теперь они могли содержать здесь свои
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семьи. Зто бьіл важний шаг на пути превращения отходников 
в рабочих, служащих, интеллигенцию.

Колонизаторн пошли и на некоторне политические уступки. 
В 1957 г. в Кении бьіли впервьіе проведенн вьіборн африкан
ских представителей в законодательньїй совет. В число избира- 
телей могли войти только «лоялистьі», и все же большинство 
избраниьіх депутатов решительно виступило против расовой 
дискриминации. В знак протеста против «мпогорасовой» кон- 
ституции 1957 г. они бойкотировали заседания законодательно- 
го совета, хотя некоторне и вошли вместе с лидерами поселен- 
цев в проколониальньїе «многорасовьіе» партии. Радикальное 
крнло движения возглавляли Том Мбойя и Огинга Одинга. 
Они требовали немедленного освобождєния Джомо Кеннатьі, 
провозглашения независимости Кении, прекращения расовой 
дискриминации, в том числе и в землепользовании, виборов в 
законодательньїй совет на оснований принципа «один чело
в е к — один голос».

Зти лозунги бьіли более радикальньї, чем те, что вьідвигал 
в конце 40-х годов Союз африканцев Кении. Однако далеко не 
всегда вьідвигали их более радикально настроенньїе лидерьі. 
После подавления восстания к руководству национально-осво- 
бодительньїм движением, за редким исключением (каковьім бьіл, 
например, О. Одинга), пришли сторонники неоколониалистского 
курса. Антиколониальная программа в нових условиях бьіла 
им вьігодна. С зтой программой в 1960 г. африканская делега- 
ция прибьіла на конституционную конференцию в Лондон. 
Колонизаторьі не вьіполнили главньїх требований африканцев, 
но все же решили отказаться от расовой дискриминации в 
землепользовании и предоетавить африканцам возможность 
покупать землю на «Белом» нагорье.

После конференции в том же, 1960 г. радикальная и уме- 
ренная тенденции в национально-освободительном движении 
организационно оформились. Первьім возпик Национальньїй 
союз африканцев Кении (КАНУ). Его возглавили Т. Мбойя и 
О. Одинга. Позже появилея Демократический союз африканцев 
Кении (КАДУ) во главе с Р. Нгалой. Социальньїй состав обеих 
партий бьіл довольно широким и примерно одинаковьім. Отлича- 
лись они главньїм образом по национальному составу. В Нацио
нальньїй союз вошли представители двух крупнейших народов 
страньї — гикуйю и луо. Демократический союз обьединил орга
низации других народов. Под предлогом «защитьі прав нацио
нальньїх меньшішств от гєгємонии гикуйю и луо» Демократиче
ский союз вьідвинул план регионального устройства страньї, ко
торое ослабило бьі позиции центрального правительства после 
провозглашения Кенией независимости. Колониальная админи
страция и поселенцьі поддержали Демократический союз, на 
зто только скомпрометировало его в глазах африканцев.

Национальньїй союз сумел завоевать большую популярность 
в стране. Она особенно возросла в 1961 г., когда КАНУ возгла-
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вил вернувшийся из ссьілки Дж. Кениата. Имя Кениатьі к зтому 
времени стало для многих символом борьбьі за освобождение *. 
На первьіх всеобщих виборах в 1963 г. Демократический союз 
потерпел поражение. Кениата возглавил первое африкапское 
правительство страньї. 12 декабря 1963 г. Кения стала неза- 
висимой.

Социально-зкономическая политика руководства независи- 
мой Кении. Перед страной встали повне социальньїе и полити- 
ские проблемі,!. В африканском обществе бьістро шло социаль- 
иое расслоение. Зажиточньїе крестьяне и растущая національ
ная буржуазия ждали прибьілей, безземельное крестьянство и 
городская беднота — пемедленного облегчения своего положе
ння. В Нациопальном союзе, разнородном по социальному со
ставу, отчетливо проявились разногласия по многим вопросам 
внешней и внутренней политики. Большинство его руководителей 
во главе с Кениатой отказались от радикальних преобразова- 
ний и вступили на путь поддержки развития капиталистических 
отношений и связей с инострапньїм капиталом. Их позиции би- 
ли усилепьі самороспуском в 1964 г. Демократпческого союза и 
присоедипепием его руководства к Нациопальному союзу.

Программа капиталистического развития страньї бьіла иаи- 
болсе отчетливо пзложепа в опубликованном в 1965 г. докумен
те «Африканский социализм и его прнменение к планированию 
в Кении». На практике зта программа реализовалась в основ
ном в рамках африканизации существующей хозяйственпой 
структури. Правительство продолжало реформу землепользова- 
ния, начатую колониальньїми властями. Опо викупало ферми 
поселенцев, решивших покинуть Кению, и перепродавало ихаф- 
рикаицам. Крупиис ферми переходили в руки самих членов 
правительства, парламента, партийних руководителей. Землю на 
Центральном нагорье предоставляли и крестьянам. Всего там 
получили участки около 500 тис. человек. Некоторие из них 
разорились, но большинство пополнили зажиточную прослонку, 
являющуюся основной массовой опорой режима.

В городе в интересах злити проводилась африкапизация 
вьісших постов в государственном аппарате. Зти пости стали 
важнейшим каналом накопления капитала кенийской бюрокра- 
тической буржуазией. Не посягая на капитали и собственность 
крупних европейских фирм, создававших для африканских ли
деров «представительские» пости, правительство упрочивало 
позиции африканской буржуазнії в основном за ечет виходцев 
из Индии и Пакистана. В 1967 г. бил опубликован закон, со-

* Д ж . Кениата родилея в начале 90-х годов прошлого века. Окончил мис- 
сионерскую школу, в 20-е годи бмл служащим. В середине 20-х годов начал 
заниматься политической деятельностью. С 1928 г,— генеральний секретарь 
Центральной ассоциации гикуйю. С 1931 по 1946 г. находилея в Европе. 
В 1947 г. возглавил Союз африканцев Кении. В 1952— 1961 гг. находилея в за- 
ключении и ссьілке. В 1960 г. бьіл заочно избран президентом КАНУ.
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гласно которому большинство постов, которие занимали индо- 
пакистанци, подлежали африканизации. В 1968 г. последовал 
подобний закон, касавшийся индийских торговцев и предприни- 
мателей, в первую очередь мелких и ередиих. Зта акция сопро- 
вождалась антиипдийской кампанией в прессе; погромами ин
дийских магазинов и лавок. Началось бегетво инлпнцев из 
страньї.

Большую роль в укреплении финапсового положення злити 
играл и играет государствснний сектор, сначала в форме полу- 
государственной Корпорации развития промишленпости н тор- 
говлп, затем — в акциях местпих отделений крупнейших ино- 
странньїх фирм. В 1983 г., например, государству принадлежа- 
ло 51% акции кенийского отделения «Джеперал моторз», 34% 
акций местного отделения «Юнион Карбайд», 20% — «Файрсто- 
ун» н т. д. На протяжении 70—80-х годов кенийская квазпбур- 
жуазная злита зпачительио окрепла. Она набралась опнта, па- 
копила капитали. Уже в 70-е годи правительство начало пере
давать африканцем круппие торговие фирми, а затем и иекото- 
рие проммшленнне предприятпя. В 80-е годи африканские 
предпрііниматсли устремилнсь в производство. Они создают 
собственіїьіе и совместние с европейцами компаннй н фирми, 
покупают акции дочерних предприятий транспациопальних 
корпорацій"!.

Рост африканской злити и укрепление ее позиции не толь
ко не мешает деятельности ТНК, но, наоборот, является ее 
важнейшим условием. Кенийская злита в деловом отношении 
не может конкурировать с ТНК, но, паходясь у власти, она 
способствует внкачиванию ими прибнлеи из своей собственной 
страньї, обеспечивает возможность зкеплуатации ими ее еетест- 
венньїх и людских ресурсов.

Неоколоніальний курс руководства в 70-е годи не встретил 
серьезного отпора со сторони рабочего движения. После про- 
возглашепия независимости число забастовок возросло, но за 
тем забастовочнос движение пошло на спад. Ипостранньїй ка- 
питал подкупает поли;пчески грамотную оргаиизованную в 
профсоюзи верхушку квалифицированннх рабочих внеокой зар- 
платой, в десятки раз превиитающеп доходи крестьян, и застав- 
ляет отказиваться от борьби за своп права под угрозой потери 
места. Основная масса рабочих по найму (отходпики, сельский 
пролетарнат, работиики мелких африкаискнх и индийских пред
приятий, лавок и мастерских) влачит жалкое существование, 
по лишена возможпости организованного протеста. Тем более 
зто отпосится к наиболее обездоленньїм слоям кенийского об
щества— безработньїм и безземельним.

Важную роль в снижсини активности рабочего движения 
сиграло огосударствление профсоюзов. Еще до провозглашения 
независимости Мбойя, тогда генеральний секретарь Федерации 
труда Кении, навязал ей пронеоколониальний курс. В 1965 г. 
в организации пронзошел раскол, и из нее вьіделилось более
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радикальиое крьіло. Тогда правительство запретило деятель- 
ность обеих организаций и создало на их месте Центральную 
организацию профсоюзов. Ее финапсьі контролируются прави- 
тельством, а руководство назначается и смещается президентом 
страньї. ЕІо договору с правительством профсоюзьі неоднократно 
брали на себя обязательство отказаться на неопределенньїй 
период от забастовок в обмеп па обещапия предпринимателей 
увеличить занятость.

Приток иностранньїх капиталов и вьісокие ценьг на кофе и 
чай на мировом рьінке способствовали тому, что в 70-е — пер- 
вой половино 80-х годов зкономическое положение страньї бьіло 
отпосительпо стабильньїм. С 1960 по 1978 г. прирост сельскохо- 
зяйственного производства составлял в среднем 4,8% в год. 
Отмена дискриминационного законодательства привела к тому, 
что почти весь кофе и значительная часть чая производятея 
сейчас африканцами. Увеличивается обьем промьішленного 
производства.

Однако зто «процветание» покоитея на шатком основании. 
В стране чрезвьічайно волик разрьів в уровне жизни злитьі и 
беднотьі. В 80-е годьі резко увеличилось число безработньїх и 
безземельних. С падеписм цеп на мировом рьінке на чай и 
кофе с середини 80-х годов доходи мелких фермеров начали 
сокращаться. Несмотря на мпогочпсленньїе кредити и запмн, 
растет внешниіі долг страньї. Кения вьіпуждена закупать про- 
довольствис. В стране растет инфляция, снижается уровень 
жизни.

Политическая борьба в независимой Кении. Против курса 
страньї на капиталистическое развитие виступило ловое крило 
правящей партии под руководством О. Одинги. В 1966 г. его 
последователи вьішли из Национального союза и создали Союз 
народа Кении. Партия вьіетупила за проведение земельной ре
форми, которая облегчила бьі положение безземельних и мало
земельних крестьян, за развитие кооперативного движения и 
укрепление государственного сектора. Программа носила обще- 
демократический характер, но ей педоставало четкости, опреде- 
ленности социальних позиций. Уязвимои долала Союз народа 
Кении и узость его зтнической бази: наибольшим влиянием он 
пользовалея в районах расселения луо. Национальньїй союз 
повел борьбу против новой партии, прибегая к угрозам и ре- 
прессиям.

В 1969 г. в Найроби бил убит генеральний секретарь Н а 
ционального союза, министр зкономического планирования,один 
из главньїх приверженцев неоколониалистского курса Кении — 
Т. Мбойя. Зто собитие визвало вспьішку ненависти и столкио- 
вений между гикуйю и луо. Правительство обвинило Союз на
рода Кении в разжигании племенной вражди и запретило 
партию. Ее лидерьі подверглись полуторагодичному тюремному 
заключению. После освобождєния их отегранили от политиче-
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ской деятельности, хотя и допустили в рядьі Национального 
союза. Во время вьіборов 1971 г. некоторьіе бьівшие члени 
Союза народа Кении попитались вндвинуть свой кандидатури 
в парламент от КАНУ. Однако Кениата наложил вето на их 
видвижение, н сьезд Национального союза утверднл зто ре
шение.

После разгрома Союза народа Кении на политической аре- 
не некоторое время доминировала группа, прсдставленная Ас- 
социацией гикуйю, меру и змбу (ГЕМА). Она била зарегистри- 
рована как Ассоциация благосостояния. Ассоциация действова- 
ла в интересах ближаі'ішего окружения Кениатьі, прозванного 
«ссмьей». Для привлечения масс руководство Ассоциации ис- 
пользовало шовипистическне лозунги. Проводились массовьіе 
клятвениие церемопии «верности гикуйю». Собранние во время 
церемоций средства устроителп клали себе в кармап.

Против засилья «семьи» бил направлен заговор, раскрьітьій 
летом 1971 г. Заговорщики намеревались совершить воєнний 
переворот. Никакой конкретной программи действий у них не 
било. Правительство использовало заговор для репрессий. 
Весной 1975 г. бил убит один из противников «семьи», популяр
ний парламентарні"! Дж. М. Кариуки. Убийца так и не бил 
найдеп, но многие нити расследования вели к ГЕМА. По всей 
стране гірокатилась волпа возмущеиия. Даже обьічно пассивньїе 
кенийские парламентарнії виступили па зтот раз с резкой кри- 
тикой правительства. Оно вновь ответило репрессиями. Несколь
ко членов парламенте били арестовани по сфабрикованним 
обвинепиям.

Главной целью «семьи» било сохранение за собой власти 
после смертн Кениатьі. Зтому били подчинени многочисленньїе 
попиткп пзменить коиституцию и провести своих кандидатовна 
руководящие пости в партии. «Семья» собиралась использовать 
даже спсциальио созданное воииское подразделение. Отчасти 
благодаря случаю, отчасти — бдительности противников планам 
ГЕМА не суждено било осуществиться.

Кениата умер в августе 1978 г., и власть перешла к вице- 
президенту Данизлю арап Мои*, как и полагалось по консти
туції!. В первьіе годи его президентства важную роль в руко- 
водстве страной играли вице-президент М. Кибаки и генераль
ний прокурор (позже — миішетр юстиции) Ч. Нджонджо. Оба — 
гикуйю, не припадлежавшис к «семье». Первие мери «триум- 
вирата» били очень популярни. Мои начал борьбу против 
коррупции, уволил иекоторих непопулярних представителей

* Данизль арап Мои — по зтнической принадлежности календжин, родилея 
в 1924 г. в районе Баринго. Окончил учительский колледж, в 1946— 1954 гг. 
работал учителем. В 1955 г. назначен членом закоподательного совета, в 
1957 г. избран от Баринго. Бьіл одним из организаторов п иациональньїм пред- 
седателем Демократического союза. В 1964 г., после самороспуска КАДУ, 
присоединился к Национальному союзу и стал министром внутренннх дел. 
С 1967 г. сочетал зтот пост с постом вице-президента страньї.
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ГЕМА из полиции, армии, государственного аппарата. В 1980 г. 
били запрещеньї «племенние ассоциации», прежде всего ГЕМА.

Однако вскоре вияснилось, что, по сути, внутриполитический 
курс Мои ничем не отличаетея от политики его предшественни- 
ка. Президент подчеркнул зто и сам, назвав свой курс «ньяйо» 
(«следьі»), Подразумевалось, что он ндет по стопам Кениати, а 
«вся нация» — по его стопам. Многие представители «семьи» 
остались на своих постах и пользовались покровительством 
Мои, если не виступали протнв него лично. В то же время 
новое руководство страньї активно способствовало укреплению 
позиций и обогащеиню тех кругов злити, которие в годи прав
лення Кениати не имели пепосредственного доступа к ричагам 
власти. Борьба с коррупцией обернулась преследованием про
тивников «ньяйо».

На протяжении десяти лет своего пребивания у власти 
Д.  арап Мои решительно расправлялся с любой оппозицией 
своєму режиму. Уже в октябре 1978 г. он запретил Одинге и 
нескольким его последователям виставлять свой кандидатури 
на виборах руководства КАНУ. Аналогичние запрети последо- 
вали в 1979 и в 1981 гг. Осенью 1981 г. полиция начала пре- 
следование нескольких парламентариев, известньїх своими кри- 
тическими вьісказьіваниями в адрес правительства. Летом
1982 г. Одингу и некоторих его последователей исключили из 
КАНУ за заявление о намерении создать в Кении оппозицион- 
ную социалистическую партию. Вскоре парламент принял з а 
конопроект о превращепии Кении в однопартийное государство 
де-юре. Зто решение било крайнє непопулярно в ереде интел- 
лигенции и студентов. В столице впервьіе появились антиправи- 
тельственние листовки. Начались арестьі.

1 августа 1982 г. в Кении била совершена попитка государ
ственного переворота. Мятеж подняли служащие военио-воздуш- 
них сил. Он бил плохо организован, у участников не било ни 
четкой программи, ни подробного плана действий, однако заго
вор охвативал довольно широкие круги общественности. После 
подавления мятежа его руководители били казнени, к разньїм 
ерокам заключения приговорени более 8 тис. человек. Репрес- 
сиям подверглись прежде всего служащие ВВС, преподаватели 
и студенти университета Найроби.

Мои пьітался укрепить режим личной власти, расправляясь 
с конкурентами из своего ближайшего окружения. Летом
1983 г. бил снят с поста один из членов «триумвирата» —
Ч. Нджонджо. После длительного и громкого процесса его об- 
винили в подготовке свержения Мои, участии в попьітке перево
рота на Сейшельских островах, сговоре с ЮАР и коррупции. 
Неемотря на тяжесть обвииеннй, Нджонджо бил всего лишь 
исключен из партии, т. е. лишен возможности заниматься поли
тической деятельностью. В 1988 г. Мои сместил с поста вице- 
президента еще одного члена бившего «триумвирата» — М. Ки
баки.

207



После подавления мятежа 1982 г. репрессии против интелли
генции и критически настроенньїх депутатов парламента стали 
постоянньїм явлением в жизни страньї. Многие вьінужденьї бьі- 
ли змнгрировать. Однако расправьі с пнакомьіслящими не при
вели к политической стабильпости. Во второй половине 80-х 
годов участились забастовки, больпіипство из них проходило 
вопреки запрегам правительства п руководства профсоюзов. 
Растет и число бастующих. В августе 1987 г. прошла многотьі- 
сячная забастовка рабочих текстильной промьішленности. 
С требоваїшими демократизацни режима, свободьі организаций 
и собрапий неоднократно виступали студенти. Наиболее круп
ніше студенческие волпения прошли в марте 1985 г. и в октябре
1987 г. В 1987 г. в студенческих волнениях участвовало около
З тис. человек. В Момбасс прошла четирехтьісячпая демонст- 
рацня мусульман, также паправленная против режима.

В стране существует несколько нелегальних организаций, 
самая известная из которнх — Мвакеиия (Союз националистов 
за освобождение Кении). Главньїй результат их деятельности — 
публикация и распространение антиправительственннх изданий, 
разоблачающих аптидемократический пеоколониалистский ха
рактер режима. Руководство страньї утверждает, что нелегаль
ная оппозиция действует с 1982 г., однако пик репрессии про
тив Мвакения пришелся на весну 1986 г., когда за принадлеж- 
ность к зтой организации било арестовано около 80 человек. 
В октябре 1987 г. представители оппозиционних групп встрети- 
лись в Лондоне и создали єдиную организацию под названием 
Умоджа — Обьединенное движение за демократню в Кении.

Политическая нестабильность в Кении обеспокоила союзни- 
ков Мои в империалистических страпах. Международннй ва
лютний фонд и Международннй банк реконструкции и разви
тия виразили озабоченность коррумпированностью режима. 
Некоторне ТНК начали приостапавливать свои капиталовложе- 
ния в кенийскую зкоиомику. Режим подвергся критике даже со 
сторони администрации США. Все зто свидетельствует о слож- 
ности его политических позиций.

Внешняя политика. На внешнеполитическоп арене Кения в и 
ступала и виступает за ликвидацию остатков колониализма и 
расизма. В 60-е годи в отдельних вопросах международной 
политики опа стояла па аптиимпериалистических позициях. До 
середини 60-х годов активно развивались ее связи с социали- 
стическими страпами. С конца 60-х годов зги связи стали со- 
кращаться. В 70-е годи Кения стала одним из главньїх в Аф
рике получателей помощи (в том число и воонной) США, Ве- 
ликобритании, ФРГ и контролируемнх США мсждународннх и 
зкономических организаций. С 1982 г. аморнкапские и англий
ские ВМС получили возможиость пользоваться момбасским пор
том и азродромами.

Отпошения Кении с соседними страпами складивалнсь не-
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|)іііі!!о. С 1967 по 1977 г. она била членом Восточноафриканско- 
кі жономического сообщества. Сообщество распалось в ре- 
іультатс политических трепий между Кенией, Танзанией и 
Угапдой. В начале 80-х годов отпошения нормализовались и 
продолжают развиваться. Наиболее острие сто.ікновения, вплоть 
пі вооруженньїх, в 60—70-е годи били у Кеиии с Сомали, 
іірім'ьявлявшей иретензии на часть территории Кении. В 80-е го- 
;іі»і конфликт бил урегулирован.

Образование и культура. Истоки современной национальной 
культури Кеппп мпогочпслснпи н разиообразпьі. Зто культурная 
ірадиции суахилиііской цивилизации иобережья, фольклор и 
обрядності, народов внутрсиних районов страньї, традицни ев- 
ропейскоіі культури.

Уже в колониальпьіе годи в Кении бьіла довольпо широко 
распрогі ранена грамотності, (в централі.них районах страньї в
ЗО с т д і.і школи посещало до 75% дотеп). После провозглаше-
11 її >і по іанпснмос і и число учащихся начальних и ередних школ 
іімросло іічстноро. Вило введено бесп.іагпоо началі.пое образо- 
ііаііно. К середино 80 х годов в кеипйских вузах обучалось 
о к о л о  450 тне. студентов. В стране два университета. Тьісячи 
коппйцов получаюі висшее образование за рубежом.

Конийская иресса запимает одно из первьіх мест в Африке 
по тиражам п числу издаииіі. Вьіпускается большое число науч- 
і і і .і х  ііериоднческнх наданий (только псторических журналов — 
іри). Обі.ем радиовеїцанпя за годи независимости возрос более 
чом в три раза, радиостанцнн «Голос Кении» ведет передачи 
па Ні язиках; число радиослушателоіі ириближаетея к 10 млн. 
ІІмоотся собствсппая телесгудия.

В Кении єсть два театра: Национальньїй и Допован Моул. 
< ущестнует кинокорпорация. Развивается живопись, скульпту
ра, прикладної' искусство. Работают всемирно известньїе своими 
ір.ілнпнями н коллекциями музей, исторические заповедники, 
научимо центри. Ежегодно проводитея кенийский музикальний 
феї і иналь. Широкое распространение получила самодеятель- 
ік>і-ті. (особснно музьїкальпне коллективн и драматические 
кружки).

Конийская литература — одна из наиболее развитьіх на кон- 
піпеню. Неквторие писатели страньї (Нгуги Ва Тхионго, Мед- 
жа Мванги и др.) пользуютея мировой известностью. Многие 
іірои.іводения кенийских авторов переведеньї на русский язьїк. 
Кепиііскую литературу отличает социальная заостренпость, вни- 
маипо к наиболее болезненньїм проблемам сегодняшнего обше- 
■ і на страньї и ее истории. Наиболее яркое виражение протест 
прошв неоколониалистского курса Ксиии нашел в творчестве 
с а м о ю  крупного пнеателя страньї Нгути Ва Тхионго. За свои 
ии ляди и деятельность он подвергся тюремному заключенпю, а 
іаіем винужден бил змнгрировать.

Гак називаемая массовая культура в Кении носит отчетлпво
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вьіраженньїй неоколониалистский характер. Широко распростра- 
нена дешевая литература, рассчитанная на самьій невзьіска- 
тельньїй читательский вкус. На зкрапах кинотеатров идут в 
основном английские, америкапские и индийские коммерческие 
фильмьі. 90% газет и журналов припадлежит иностранному ка- 
питалу. Теле- и радиопередачи, кинопрокат, пресса и в боль- 
шой степени театр подчииеиьі пеоколопиалистской идеологии. 
Как структура, так и мировоззрепческая направленность учеб- 
ного процесса на вссх ступенях образования до сих пор в 
большоіі степени копируют зарубежньїе образцьі.

И все же сломить «культуру сопротивления», как назвал ее 
Нгуги, не удается. Именно она определяет лицо национальной 
культурі»! и создает ей репутацию одной из самьіх развитьіх на 
континенте.

ТАНЗАНИЯ

Британское колониальное господство. В годьі первой мировші 
войньї торрнтория Германской Восточной Африки (ГВА) ста.іа 
ареной боевьіх действий между колониальньїми войсками Гер- 
мании во главе с Леттов-Форбеком и войсками Великобританії!! 
и ее союзпиков. С 1914 по 1918 г. территория ГВА бьіла захва- 
чена Велнкобріїтаїшей и ее союзниками и управлялась их со- 
вместньїм командованием. В результате пораження Германия 
лишилась всех колоний и зависимьіх от нео территорий. По Вер- 
сальскому договору часть ГВА — Руанда н Бурунді! — отошла 
под мандат Бельгії», і: Зольшая ее часть — Танганьика — стала 
подмапдатпой территорией Великобритании. Присоедипение 
Т а і: і а н ьики к английским владениям в Восточной Африке по- 
зволнло Великобритании значительно укрепить свой позиции 
как в /гой регионе континента, так и в бассейне Индпнскоіо 
океана в долом.

Говоря об особенностях становлення английского колонн- 
ального господства, падо отметить, что методьі германского 
колониального управлення уже оказали определенное воздсйст- 
вие па социально-зкоіюмическос развитие и политнческую 
структуру африканского общества Танганьики. Германские ко- 
лопиальньїе власти использовали в ГВА как прямое (побережье, 
центральньїе районьї Танганьики), так и косвепное управление 
(округа Букоба, Мванза и Табора). В зтих округах била сохра- 
нена власть вождей. Английские власти вьінуждсньї били счи
таться н с результатами хозяйственной политики германской 
адмиписірации, целью которой бьіло развитие плаптацнонного 
хозяйства по производству технических и продовольственньїх 
зкспортньїх культур (каучук, сизаль, хлопок, кофе, чай и т. д.). 
Учитьівались также рапее внедренная система налогообложс- 
ния і: прішудигельного труда, политика германской админпстра- 
ции в области образования и нодготовки кадров с опорой па 
применение местного язьїка — суахили и др.

В первьіс і о д ь і  английские власти сохранилн прежиий меха-
I Iизм колониального управлення и адмішистративно территорп- 
альпого деления страньї, практически остались в силе и псполь- 
зовались прежпие приказьі и распоряжения германской адми
нистрации. Лишь постепенно в Танганьике стали насаждаться 
те же колониальние порядки, которьіе существовали в соседпих 
владениях Великобритании в Восточной Африке — Угапде, Ке
нии и Занзибарском султанате.
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Одной из первьіх мер, направленньїх на укрепление англий- 
-ских позиций в Танганьике, стала широкая кампания по вьі- 
сьілке из страньї немецких колонистов. Их плантадии и по- 
местья (площадь которьіх составила в 1913 г. около 550 тьіс. га),  
а также имущество продавались с аукциона европейским и ин- 
дийским предпринимателям. Приток поселенцев, особенно анг- 
личан, постепенно возрастал. Однако, учитьівая последствия 
войньї, колониальная администрация наряду с поощрением ев- 
ропейского плантационпого хозяйства бьіла вьінуждена присту
пить к развитию африканского зкепортного хозяйства. Осу- 
ществлялась также переориентация зкономики Танганьики с 
учетом интересов метрополии. Для обеспечения плантационного 
хозяйства рабочей силой колониальньїе власти сначала внедри- 
ли систему принудительного труда, а затем ввели систему кон- 
трактации рабочих, согласно которой африкандьі обязаньї бьіли 
в течение трех месяцев работать на плантациях поселенцев. 
Однако в целом методи английского колониального господства 
в начале 20-х годов мало чем отличались от методов германско- 
го управлення.

При губернаторе Д. Камероне било реорганизовано админи- 
стративно-территориальное деление Танганьики: вместо 22 ок- 
ругов появилось 11 провимций, во главе которьіх стояли на- 
зпачаемне комиссарн, подчипявшиеся губернатору. Била  вве
дена и новая система налогообложения: прямьіе налоги (по
душний налог, налог на хижину) и косвенньїе (таможенная 
пошлина, торговне лицензии, налоги на прибьіль, штрафи и 
сборн). Прямьіе налоги составляли свьіше трети всех текущих 
доходов. Результати налоговой реформи сказались на росте 
численности африканцев, работавших по найму. Так, в 1926 г. 
она составила 276 тис. человек.

С введением нового административно-территориального де- 
лепия и новой налоговой системи началось насаждение косвен- 
ного управления в Танганьике. Сама система косвенного управ
лення включала три основних компонента: «туземная» админи
страция, казначейства, «туземньїе» суди. Для оказания помощи 
губернатору в осуществлении колониальной политики били со
зданьї законодательньїй и исполнительньїй советьі. Однако до 
окончапия второй мировой войньї интересн африканцев в них 
представляли европейцьі. Первне африканские представители в 
законодательном совете Танганьики появились в 1945 г., а на 
Занзибаре — лишь в 1955 г.

В первьіе годьі английские власти предприняли некоторне 
усилия, направленньїе на восстановление разрушенпого войной 
хозяйства. Шоссейние и железньїе дороги, построенньїе еще в 
годьі германского колониального господства, продолжали оста
ваться главньши транспортними артериями страньї. Зксплуата- 
ция людских и природних ресурсов Танганьики осуществлялась 
на основе налоговой системи, вьівоза капитала и торговой моно- 
полии. Налогообложение, таможенньїе пошлинн и другие нало-
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ги составляли основной доход — свьіше 2 млн. ф. ст. в год, из 
которого около 150 тьіс. отчислялись в распоряжение африкан- 
ской администрации. Таким образом, большая часть средств 
предназначалась для оплати большого штата колониальннх чи- 
новпиков и других расходов по управленню етраной. Поскольку 
расходн колониальннх властей возрастали и превьішали дохо
ди, то дефицит покрьівалея за ечет английских налогоплатель- 
щиков через государственньїе займи и субсидии, предоставляв- 
шиеся метрополией. Тем самим колониальньїе расходьі Велико- 
британии оплачивались не только африканцами, но и жителями 
метрополии.

Великобритания стремилась максимально использовать своє 
положение странн-мандатария для ограбления Танганьики. Вна- 
чале били предпринятн попьітки привлечь ипостранньїй капитал 
для расширения плантационного хозяйства, строительства гор- 
нодобьівающих предприятий, фабрик по переработке сельскохо- 
зяйственного сьірья. В результате зтого возросла численность 
как европейских поселенцев, так и вьіходцев из Индии. К 1925 г. 
в руках неафриканского населення оказалось 720,8 тис. га зем
ли, из которнх 452,7 тис. га владели английские поселенцьі, 
160,3 тис. га — остальньїе европейцн, 107,8 тьіс. га — индийцьі. 
Во второй половнне 20-х годов колониальньїе власти стали все- 
мерио поощрять развитие европейского сектора зкономики. 
В 1926— 1930 гг. у африканского населення бьіло зкепроприиро- 
вано более 200 тис. га плодородной земли. В 1938 г. общая 
площадь отчужденной земли составила около 1,1 млн. га.

Политика поощрения европейского сектора обусловила со- 
ередоточеиие в руках поселенцев 100% производства сизаля, 
37% — хлопка, 3 3 % — кофе. Ориентация африканского хозяй
ства на производство зкепортньїх культур, в которнх бьіла за- 
шітересована метрополия, привела к том у ,  что африканци наи- 
большее внимание стали уделять произв^ству не продовольст- 
венньїх культур, а товарной продукции— кофе, хлопка, арахиса, 
табака и т. д. Зкспортная специализация предопределила рост 
импорта продовольствия, все большую зависимость от метропо
лии. В Танганьику стали импортировать сахар, чай, картофель, 
рис, лук, масло, мясо и другие продукти.

Внедрение товарно-депежньїх отношений, зкепроприация зе
мель, создание европейского плантационного хозяйства, строи- 
тельство горнодобнвающих предприятий и фабрик по перера
ботке сельскохозяйственной продукции ускорили процессьі об- 
ннщания крестьян, появлення первьіх организованньїх рабочими 
виступлений против колониальной зкеплуатации. В поисках за- 
работка тьісячи африканцев направлялись из одного района 
страньї в другой и вьінужденьї били даже отправляться на рабо
ту в соседние страньї — Замбию (Северная Родезия), Заир 
(Бельгийское Конго) и даже в далекий Южно-Африканский 
Союз (ЮАС). На путях передвижения отходников колониальньїе 
власти создавали транзитньїе лагеря для контрактации рабочих-
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отходников. Например, в 1929 г. через зти лагеря прошли бо
лее 72 тьіс. человек, а в 1938 г.— уже 229 тьіс. африканских 
рабочих-отходников.

Мировой зкономический кризис 1929— 1933 гг. сказался и на 
развитии Танганьики. Низкие ценьї на зкспортньїе культури в и 
звали значительние финансовие затруднения. И лишь открьітие 
в 30-х годах месторождепий золота и других полезпьіх ископае- 
мьіх позволило несколько стабилизировать финансовое положе- 
ние страньї. Ухудшеиие социально-зкономического положення в 
Танганьикс било визвано также ростом англо-германских про- 
тиворечий в Восточной Африке, которие повл иял и  на сокраще- 
ние англинских капиталовложений в подмаидатной территории.

Сразу же после первой мировой войньї во внешней полптике 
Германии усилились тепденции, направленньїе па возврат коло- 
ниальиьіх владений, особенно самой крупной территории — бьів- 
шеп Германской Восточной Африки. Носителями зтих тенденций 
виступали представители крупного финансового капитала, госу- 
дарственного аппарата и буржуазних партий. В 1926 г. Герма- 
ния стала членом Лиги наций и уже в рамках зтой организации 
стремилась к пересмотру условий Версальского договора.

С середини 20-х годов Германия приступила к широкому фи- 
нансировапию зкспансии в Танганьикс. Здссь действовалн раз- 
личньїе государствепние учреждения и находившиеся под их 
контролем колониальние общества, средн них — Гермапско-Во- 
сточноафриканское общество. Немецкие переселснцьі прнобре- 
тали в Танганьике крупние земельньїе плантации. В 1938 г. их 
численность составила 3063 чсловека по сравнению со 188 посс- 
ленцами в 1925 г. К копцу 1929 г. в руках пемцев находилось 
32% всех европейских предприятий и 28% земли, которой вла- 
дели европейцьі. С 1928 г. стали создаваться «частньїе» немец- 
кие школи. В 1930 г. возникла первая организация немецких 
поселенцев — Хозяйствепньїіі союз пемцев в Танганьике. 
К 1938 г. немецкне иоселенцьі составпли треть всех европейцев, 
проживавших в Танганьике. Финансово-зкономическое и полити- 
ческое положение немецких поселенцев не могло не окізать 
влияние и на английскую колониальную политнку в стране.

Колониальпое господство, жесткая оксплуатацня природних 
и людских ресурсов визвали значительние перемени в развитии 
африканского общества в мсжвоенпьіе годи. Возросла актпв- 
ность африканского населення в городах и в сельской местно- 
сти. В 1932 г. в Танганьике произошла забастовка 12 тьіс. гор- 
няков золотих приисков Лупи, которие потребовали улучшения 
условий труда. В 1939 г. состоялась забастовка докеров в пор
ту Тайга. В 1938/39 г. численность работавших по найму афри
канцев составила 310 тне. человек.

Рост политического самосознания и антиколониальньїх наст
роєний в Танганьике и на Занзибаре. Политические партии и 
борьба за независимость. В межвоенньїй период усилилось со-
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противлепне сельскохозяйственпьіх рабочих и крестьян колони- 
альному угнетению и грабежу. Возникли кооперативньїе обще
ства африканских фермеров, занятьіх производством зкспортньїх 
культур. Одна из первьіх кооперативних организаций Танганьи- 
■кг— Ассоциация крестьян-африканцев Килимапджаро по вьіра- 
щнванию н продаже кофе — сформировалась в 1922— 1925 гг., а 
в начале 30-х годов бьіла перейменована в Кооперативний союз 
Кнлнманджаро. Появились торгово-сбьітовьіе кооперативи и в 
других частях страньї. Так, в 1936 г. били созданьї Сбиговой 
кооперативний союз Нгонп-Матенго, Кооперативное общество 
производителей кофе Бугуфн и др.

В межвоеппие годи в стране появилось уже второе поколе- 
ние африканской іінтеллигенции, представители которой работа- 
ли в различньїх учреждениях колониальной администрации. 
В 1938 г. свьіше 1,5 тьіс. африканцев работали учителями. Рост 
политического самосознания, расширение кругозора, участие в 
внетуплениях за свой зкономические н политические - права 
создавали предпоенлки для формирования не только коопера
тивних обществ, рабочих клубов, общественньїх ассоциаций, но 
и для появлення политических организаций африканцев.

В Танганьике первой такой политической организацией ста
ла Ассоциация правительственпих служащих — прообраз буду- 
щих организаций зтого типа в стране. Она била основана в 
1922 г. правительственннм чиновником-африкапцем Мартином 
Каямбой в г. Танге. Затем се центр бьіл перенесен в Дар-зс- 
Салам, где в 1929 г. на ее базе била создана Ассоциация аф- 
риканцев Танганьики (ТАА). Она обьединяла в своих рядах 
почти все группьі грамотних африканцев, включая некоторьіх 
вождей, учителей и мелких торговцев. В середине 30-х годов 
возникла еще одна организация — Ассоциация благосостояния и 
коммерческой деятельности африканцев Танганьики, которая 
способствовала активизации политической деятельности в стра
не. Ее основателем бил вьіходец из Уганди Зрих Фиах. Зта 
Ассоциация издавала собствеппую газету на суахили «Наша ро
дина» («Квету»), К началу второй мировой войньї ее тираж 
превнсил 1 тис. зкземпляров.

Специфические условия существовали также и на Занзибаре, 
которий с 1890 г. стал протекторатом Великобритании. Велико
британця управляла Занзибаром через арабскую феодальную 
верхушку, которая занимала привилегированное положение в 
зкономической и политической жизни островов Пемба и Занзи- 
бар. Африканци, составлявшие более 75% населення, относи- 
лись к самой бедноїі и угнетенной части населення. Промежу- 
точное положение между арабами и африканцами занимали 
внходци из Индии и Пакистана (индопакистанцьі). Практиче- 
ски финансовие рьічаги оказались в руках зтой группьі. Поли
тическая активность на Занзибаре проявлялась по зтническому 
признаку. В начале века возникли Арабская и Индийская ассо
циации, в 1934 г.— Ассоциация африканцев Занзибара,  которая
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имела тесньїе связм с Асеоциацией африканцев Танганьики.. 
Создание Ассоциации уснливало политическую активность аф- 
рикапцев Занзибара, которьіе также начали использовать новие 
формьі протеста — вьіступления рабочих в порту, на предприя- 
тиях и в сельской местности на плантациях арабских владель- 
цев. Правда, англіпіскнм колоннальньїм властям удавалось вно
сить раскол в политнческие организации африканцев. Наиболее 
яркий пример тому — раскол Ассоциации африканцев Занзибара 
в 1938 г., в результате которого бьіла создана Ассоциация ши- 
разн. Зто, несомненно, ослабляло антиколониальную направлен- 
ность борьбьі африканцев.

В годьі второй мировой войньї вьіходцьі из Танганьики и 
Занзибара участвовали на стороне Великобритании в боевьіх 
действиях как в Африке (Сомали, Зфиопия и др.), так и в Азии 
(Бирма). После окончания второй мировой войньї произошло 
изменеиие международного статуса Танганьики, которая с 
1945 г. стала подопечной территорией ООН. Великобританця 
сохранила за собой право на управление Танганьикой. Однако 
в жизни народов Танганьики мало что изменилось. В сельском 
хозяйстве — основе зкономики — иностранним монополиям при- 
надлежали обширньїе плаптации зкспортньїх культур — сизаля, 
хлопка, кофе, табака, чая. Насильственно насаждались товар- 
ньіе культури в ущерб продовольственньїм. В 50-е годьі более 
20 тьіс. европейских поселенцев владели 3 млн. акров земли и 
9 мли. африканцев— 11 мли. акров. Продолжалось отторжение 
наиболее плодородньїх земель, что усиливало борьбу африкан
цев против английского господства.

После второй мировой войньї в Танганьике появилось одно 
из самих хорошо организованньїх кооперативних движений в 
Африке. Оно обьединяло в своих рядах широкие слон как 
среднего и беднейшего крестьянства, так и нарождавшуюся 
сельскую буржуазию. Так, с 1950 по 1958 г. численность членов 
кооперативов увеличилась с 94 тьіс. до 319 тис. Возросли зко
номические и политические требовапия, которие вндвигалиеь 
кооперативними обществами.

Рабочее и профсоюзное движение Танганьики несколько 
уступало по масштабам кооперативному. К 1955 г. численность 
работавших по найму составила более 413 тис. человек. Росла 
численность профсоюзов. Несмотря на относительную слабость 
рабочего и профсоюзного движения, в середине 50-х годов в 
Танганьике било зарегистрировано 60 забастовок. Наиболее 
крупним било виступление 4,5 тис. рабочих сахарних планта- 
ций в районе Аруша-Чини. В октябре 1955 г. на встрече руково- 
дителсй профсоюзов било принято решение о создаиии Федера
ции труда Танганьики (ФТТ), резко активизировавшей проф
союзное движение в стране. Уже в 1956 г. ФТТ провела мощную 
забастовку. Колониальная администрация расправилась с за- 
бастовщиками. Около 10 тис. человек били уволенн с работи. 
ФТТ помогала им.
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Важние изменения произошли и в деятельности политиче
ских организаций. В 1949 г. из Ассоциации африканцев Тан- 
ганьики виделилась Группа действия, в которую вошли наибо
лее зрельїе и активние в политическом отношении членьї Ассо- 
циацни: випускники колледжа Макерере и бившие военнослу- 
жащие, которие участвовали в воєнних кампаниях в Африке, 
на Мадагаскаре и в Бирме. Группу действия возглавил Джули- 
ус Камбараге Ньерере*. Группа действия разработала и осу- 
ществила программу постепенной реорганизации Ассоциации 
африканцев Танганьики. Зто произошло после того, как 
Дж. Ньерере в апреле 1953 г. бил избран президентом Ассоциа
ции. Началась активная подготовка к сьезду Ассоциации, кото- 
рий бил назначен на июль 1954 г. Сьезд состоялся в Дар-зс- 
Саламе 7 июля 1954 г. Он обсудил и утвердил повий устав, а 
также рекомендовал переименовать ТЛА в Национальньїй союз 
африканцев Танганьики (ТАНУ). Президентом новой партии 
бил избран Дж. Ньерере. Создание ТАНУ означало перемену 
су'ііі деятельности партии.

Специфика деятельности ТАНУ заключалась в том, что стра- 
на била подопечной территорией. Партии, вставшей во главе 
национально-освободительного движения, предстояло вирабо- 
тать программу деятельности в Совете ООН по опеке, чтоби 
добиться поддержки со сторони мировой общественности, со- 
циалистических и развивающихся стран, различних междуна- 
родних организаций. Политические партии и организации со- 
седних стран, лишенньїе возможности апеллировать к ООН, ста
ли обращаться за помощью к ТАНУ.

В своей деятельности ТАНУ широко опиралась на профсо- 
юзние, кооперативние союзи, а также на женские и молодеж- 
ньіе организации. Руководители ТАНУ избрали мирньїе методи 
борьби за независимость: организация митингов и собраний, 
забастовки, бойкоти английских фирм, петиции в Совет ООН 
по опеке, протести колоннальньїм властям и др. Однако на 
практике не всегда оказивалось возможним удерживать борьбу 
в рамках ненасильственних действий, и она виливалась порой 
в кровавие столкновения.

* Дж улиус Ньерере родился в 1922 г. в семье вождя занаки Бурито. 
Учился сначала в школе г. Мусомьі, а затем г. Табори. Продолжил учебу 
в колледже Макерере в Уганде, а затем в Здинбургском университете в Вели
кобританці! (1949— 1952).

По возвращении на родину в 1952 г. работал сначала учителем. Активно 
участвовал в деятельности ТАА, президентом которий бьіл избран в апреле 
1953 г. После переименования ТАА в Национальньїй союз африканцев Тан- 
ганьики (ТАНУ) бил избран президентом ТАНУ, которьій возглавлял до 
1977 г., до создания Революционной партии. Председатель Революционной 
партии с 1977 г. На III сьезде партии в 1987 г. избран председателем партии 
на новнй пятилетний срок.

Д ж . Ньерере — первьій премьер-министр Танганьики (1961 г.), первьій пре
зидент Республики Танганьики (1962— 1964), первьій президент Обьединенной 
Республики Танзании (1965— 1985).

217



В 1957 г., создавая «местньїй туземньїй совет» (подобие ме- 
ст і іь іх  виборних органов, рассчитанннх, однако, в основном на 
вождей) в Гейте, администрации отстранила от участия в ра- 
боте учредительного собрании 16 человек из числа политических 
активистов. Жители Гейтьі узнали об зтих махинациях, нача
лись волнения. Члени ТАНУ в Гейте собрали 6 тис. шилл. и 
направили своих представителей к губернатору, чтоби вручить 
ему протест против действий местиьіх властей. После отьезда 
делегации в Дар-зс-Салам огромная толпа африканцев напра
вилась к почтовому отделсішю в Мванзе, чтоби скорее узнать о 
результатах встрєчи. Ответ из Дар-зс-Салама задерживался, и 
собравшиеся разбили лагерь на местном стадионе. И хотя ни- 
каких беспорядков не било, местние власти приказали полпцин 
разогнать безоружних людей. Полиция пустила в ход слезото- 
чивие гази и дубинки. Многие били ранени. Собития в Гейте 
способствовали дальнейшей консолидации антиколониальньїх 
сил.

Для того чтоби ослабить и расколоть ТАНУ, колониальние 
власти в феврале 1956 г. создали Обьединенную партию Тан- 
ганьики (ОПТ), к которой сразу примкнули все европейские 
поселенци и стали оказивать ей материальную помощь. ОПТ 
заявила, что членами партии могут стать представители всех 
рас и народностей Танганьики. По сути дела, новая партия 
представляла собой оппозицию ТАНУ, ее установки били блнз- 
ки висшим правительственньш чиновникам, городской интелли- 
генции, духовенству и африканской феодально-племенной вер- 
хушке. Руководство партии полагало, что поддержка зтих слоев 
даст ей контроль и над остальним населением страньї. Однако 
ТАНУ сумела нейтрализовать деятельность ОПТ и стать единст- 
вепной организацией, возглавившей национально-освободитель- 
ную борьбу в Танганьике.

Завоевание политической независимости. Зта борьба увенча- 
лась успехом: 9 декабря 1961 г. Танганьика добилась политиче
ской независимости. Через год, 9 декабря 1962 г., она била 
обьявлена республикой. Джулиус К- Ньерере — лидер ТАНУ—- 
стал ее первьім президентом.

На островах Занзибар и Пемба во главе освободительиой 
борьби встала Партия афро-ширази (ПАШ), основапная в фев
рале 1957 г. в результате обьединения членов Ассоциации аф
риканцев и Ассоциации ширази. Абейд Амани Каруме бил 
избран руководителем ПАШ. На Занзибаре и Пембе существо- 
вали и другие организации, созданние арабами и их сторонни
ками— Националистическая партия, Народная партия Занзиба- 
ра и Пемби и др. Все зто приводило к усилению политической 
борьби между ними, ослабляло общее движение за независи- 
мость. И хотя на виборах, которие проводились колониальними 
властями с 1957 по 1963 г., как правило, побеждала ПАШ, од
нако английские власти всегда поручали формирование админи-
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страции оппозиционним партиям. В июне 1963 г. Занзибар 
стал самоуправляюгцейся территорией, в которой власть нахо
дилась в руках правящей арабской верхушки. 10 декабря 1963 г. 
била провозглашена независимость Занзибара во главе с про- 
английским султанским режимом. Сохранение в руках арабской 
верхушки всей йол ноти власти визвало активизацию действий 
африканского большинства. Уже через месяц, 12 января 1964 г.,
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на Занзибаре вспьіхнуло антифеодальное и антиимпериалистиче- 
ское вооружснное революционное вьіступление во главе с ПАШ. 
Султанское правительство бьіло свергнуто. Во главе нового 
правительства встал Революционньїй совет, которьш провозгла- 
сил Народную Республику Занзибара и Пембьі. Советский Союз 
бьіл одним из первьіх государств, признавших новую республику.

Общность исторических судеб народов Занзибара и Тан
ганьики, сходньїе традиции и культура, социально-зкономиче- 
ское развитие, тесное сотрудничество политических организа
ций— ТАНУ и ПАШ, близость их политических курсов привели 
к тому, что в апреле 1964 г. бьіла создана Обг>едипепная Рес
публика Танзания. Обе партии пошли на зтот союз, стремясь 
укрепить свои позиции. Они на деле показали возможность су- 
ществования добровольного обьединеиия двух независимьіх 
стран в рамках общих федеральних границ и с соответствующей 
автономией каждой из частей союза. Зто обьединение укрепи- 
ло позиции революцнонного правительства Занзибара, но оно 
во многом повлияло и па курс ТАНУ. Союз с правительством 
ПАШ, которое пришло к власти в результате вооружепного 
восстания, лнквидировало феодально-зксплуататорские отноше- 
ния и избрало путь прогрессивньїх преобразованиіі, оказал опре- 
деленпое революциониз'ирующее воздействие и на ТАНУ. Об 
зтом свидетельствует характер совместньїх партийньїх докумен
тові «ТАНУ еще не до конца разрешил один из основних вонро- 
сов — вопрос о ликвидации феодального управлення. Зтот воп- 
рос бнл полностью решен Партией афро-ширази. Позтому и 
ТАНУ принял решение о социалистическом развитии Танзании. 
Основньїе принципи своей политики партия изложила в Аруш
ской декларации».

Основньїе чертн танзанийской кОнцепции «уджамаа». Еще в
уставе ТАНУ 1961 г. било зафиксировано, что главной целью 
и задачей партии является «создание и укрепление социалиетиче- 
ского демократического государства». Однако подробной про- 
граммьі переустройства общества у ТАНУ не бьіло. Отсутствне 
такой программн, по мнению Дж. Ньерере, стимулировало 
ускоренньїй рост несоциалистических институтов, ценностей и 
взглядов. Лишь в феврале 1967 г. бьіла обнародована програм
ма социально-зконоМнческих преобразований танзанийского об
щества и построения «уджамаа» — Арушская декларация. Обоб- 
щив н систематизировав главньїе положення теории «уджамаа», 
она провозгласила соединение политики «уджамаа» с опорой па 
собственньїе сили.

Создатслем термина и теории «уджамаа» является Дж. Нье
рере. Сам он обьясняет, почему назвал свою теорию «уджамаа», 
так: «В 1962 г. я написал брошюру, которую озаглавил „Уджа
м а а — основи африканского социализма". Слово „уджамаа" 
вибрано специально. Во-первьіх, зто чисто африканское слово 
и, таким образом, подчеркивает, что мьі собираемся следовать
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африкапской политике. Во-вторьіх, первоначальное его значе- 
ние — „большая сємья“ -— ассоциируется в умах людей с идеей 
общей причастности к семье, как ми ее понимаем. Словом 
„уджамаа" ми констатируем, что строительство социализма 
базируетея на нашем прошлом, осуществляется по нашим соб- 
ственньїм чертежам».

Танзапийские лидерьі считают Арушскую декларацию основ
ним документом теории «уджамаа» и первой программой со- 
циально-зкономического развития Танзании на социалистических 
принципах. Новим в теории «уджамаа», впервьіе появившимся в 
Арушской декларации, стало признание наличия классов в тан- 
занийском обществе: крестьян и рабочих. Другие социальньїе 
группьі танзанийского общества не названьї, что обеднило и 
уменьшило значимость теории «уджамаа». Составной частью 
Арушской декларации является работа Дж. Ньерере. «Социа- 
лизм на селе» («Уджамаа виджиджини»), обиародованная так
же в 1967 г.

Претворяя в жизнь положення Арушской декларации, прави
тельство Танзании в феврале 1967 г. национализировало все 
иностраиние банки и страховьіе компании, крупньїе фнрмьі, си- 
залевьіе плантации, табачньїе фабрики, цементпьіе, пивовареп- 
ньіе заводи и другие предприятия. Зтот шаг бнл направлен на 
укрепление национальной зкономики, усиление в пей влияиия 
государственпого сектора. Национализация бьіла проведена 
столь стремительно и неожиданно, что зто изумило не только 
тех, чья собствепность бьіла пационализирована, но и многих 
сторонников и друзей Танзании за рубежом. Стремительность 
своих действий таизанийские руководители обьясняли тем, что 
при более тщательной и длительной подготовке многие ценности 
и капитальї бьіли бьі вивезеньї из страньї.

Знергичньїе мерьі правительства Танзании по осуществлению 
Арушской декларации виявили как сильньїе, так и слабне сто
рони нового курса. Бистрая национализация продемонстрирова- 
ла решимость правительства довести намеченньїе реформи до 
конца, его уверенность в своих силах и в поддержке народних 
масс. Сокращение до минимума вьівоза ценностей и капиталов 
за границу укрепило финаисовьіе позиции государственпого сек
тора зкономики. В то же время отсутствие должной подготовки 
общественного мнения не могло не сказаться на восприятии 
населением новой политики и преобразований. Танзапийские 
руководители пе сразу поняли, что социализм нельзя декретиро- 
вать.

После принятпя Арушской декларации политическая борьба 
в стране резко обострилась. Довольно широкое распространение 
получило пассивное сопротивление новому курсу: пеуплата на- 
логов, формальное отношение к проведенню политики «уджа
маа» на местах. В конце 60-х годов возникла и организованпая 
оппозиция. В 1969 г. бьіла арестована группа лиц, замешанньїх 
в подготовке государственпого переворота. Заметно бнло и со-



противленпе Арушской декларации со стороньї учителей, дипло- 
мированннх специалистов и духовенства. В связи с зтим в 
стране стали организовьіваться лекции для активистов коопера
тивних и профсоюзньїх организаций, учителей и духовенства.

В 1971 г. Национальньїй исполком ТАНУ принял важнейший 
после Арушской декларации документ — «Генеральная линия 
ТАНУ» («Мвонгозо ва ТАНУ»),— осповпой целью которого бьі- 
ло повьішение руководящей роли ТАНУ в идеологическом, со- 
циально-зкономпческом, политическом и культурном развитии 
танзапийского общества. Принципи Арушской декларации полу
чили в нем дальиейшее развитие. Впервне било четко опреде- 
леїш понятие «революция»:- «Революция — зто стремительнне 
перемени в общсстве, в ходе которих лишается власти правя- 
щее меньшинство, использующее ее в собственньїх интересах и 
в интересах иностранних зксплуататоров. Зта власть переда- 
ется в руки большинства в его интересах». Но главное состояло 
в том, что впервьте в документе сформулировани принципи дея
тельности партии по руководству революционними преобразо- 
ваниями в стране. «Генеральная линия» стала первим шагом 
на пути качественной трансформации ТАНУ от массовой орга
низации типа общепационального фронта в политическую пар
тию классового типа, способную стать руководящей силой про- 
грессивних преобразований в Танзании.

Образование Революционной партии Танзании. Следующим 
важним шагом на гіути прогрессивних преобразований стало 
создание в феврале 1977 г. Революционной партии Танзании 
(ЧЧМ), возникшей в результате добровольного обьединения 
двух политических правящих партий — ТАНУ и ПАШ. Револю- 
ционная партия ЧЧМ (сокращение от суахилийского назвапия 
партии Чама ча Мапиндузи) в декабре 1981 г. разработала 
новий программпнй документ — «Генеральную линию ЧЧМ» 
(«Мвонгозо ва ЧЧМ»), В предисловии к нему сказано, что по- 
явление зтого документа «визвано необходпмостью дать новий 
импульс строительсТву уджамаа, правильному исполнению ре- 
шений, прииятих партией за соответствующий период». Четче 
сформулировани главньїе задачи, которие поставила перед со
бой ЧЧМ: «Ньіне главная задача Революционной партии состо- 
ит в том, чтобьі обьединить все социалистические и прогрессив- 
ньіе сили страньї и направить их на борьбу за построенпе 
уджамаа в Танзании, наладить революционное сотрудничество 
с социалистами и всеми сторонниками прогресса в Африке и во 
всем мире в борьбе против колониализма, неоколоннализма, ка
питализма и империализма». «Генеральная липня» 1981 г. сфор- 
мулировала цели и задачи социальпо-зкономического, полити
ческого и духовного развития Танзании на предстоящие годи.

III сьезд Революционной партии, состоявшийся в октябре
1987 г., продолжил теоретическую разработку теории «уджа
маа». В принятой программе на 1987—2002 гг. значительное
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место уделено концепции переходного периода к социализму — 
периода ликвидации основ зкеплуатации и создания основ ново
го общества «уджамаа» с опорой на собственнне силн. «Кон- 
цепция переходного общества,-— говоритея в программе,— исхо- 
дит из обьективной реальности, что нет волшебннх средств, 
которие могли бьі в мгновение ока изменить или заменить суще- 
ствующую в стране формацию на новую. Новий класе берет 
власть в результате революции — зто лишь первьш шаг. Необхо- 
димо использовать зту власть для построения нових отношений 
в обществе, в интересах нового класса, взявшего власть. Зта 
работа рассчитана на долгие годи».

Анализ документов, излагающих основньїе принципи теории 
«уджамаа», показнвает рост влияния на зту теорию идей науч- 
ного социализма, документов КПСС и других коммунистических 
и рабочих партий. Однако тот факт, что Танзания имеет тесние 
связи с капиталистическими странами и испьітьівает с их сторо
ни зкономическое и финапсовое давлеиие, вннуждает танзаний- 
ских руководителей искать компромиссньїе пути, в том числс и 
в идеологии. Не следует сбрасивать со ечетов и влияние бур- 
жуазной антикоммунистической пропаганди. Располагая мощ- 
ньіми средствами массовой информации, империалистические 
держави ведут в Восточной Африке активную антисоветскую 
пропаганду.

Создание Революционной партии повлекло за собой значи- 
тельнне конституционнне преобразования. В апреле 1977 г. на 
сессии национального собрания била принята постоянная кон- 
ституция Танзании (временная конституция била принята в 
1965 г.), которая в законодательном порядке закрепила руково- 
дящую роль ЧЧМ в танзанийском обществе. Устав ЧЧМ стал 
составной частью коиституции. Революционная партия осуще- 
ствляет контроль над деятельностью всех общественних орга
низаций.

По коиституции законодательная власть принадлежит одно
палатному національному собранию и президенту страньї. Чле
ни национального собрания, президент и один вице-президент 
избирались на пятилетиий ерок на основе всеобщего избира- 
тельного права. Каждьій граждаиин Обьединенной Республики 
Танзании имеет право голоса с 18 лет. Занзибар продолжает 
сохранять внутреннюю автономию.

В 1979 г. бьіла принята и с 12 япваря 1980 г. введена в 
действие новая конституция Занзибара. Союз двух государств 
вндержал серьезное испьітание на прочность в 1983— 1984 гг., 
когда политическая обстановка в Танзании в целом и на Зан 
зибаре в частпости резко обострилась. Используя тяжелое зко- 
номическое положение, противники обьединения и социалистп- 
ческой ориентации активизировали свою деятельность на Зан
зибаре. Лидер Занзибара Абуд Джумбе вьінужден бил уйти в 
отставку. По рекомендации ЧЧМ вице-президентом ОРТ, пред 
седателем Революционного совета и президентом Занзибара

223



стал Али Хассан Мвиньи. В августс 1984 г. на чрезвьічайном 
еьезде ЧЧМ Али Хасап Мвиньи бьіл избран заместителем 
председателя ЧЧМ. Бьіли внесеньї также поправки в конегиту- 
цию Занзибара и в конституцню ОРТ: восстановлена ранее су- 
ществовавшая система двух вице-презндентов, при которой один 
из них — председатель Революциоппого совета, президент Зан 
зибара, другоГі — премьер-мппистр ОРТ, причем первьій вице- 
президент не должеп бьіть вьіходцем из той же части союза, 
что п президент ОРТ.

В соответствии с конституционньїми изменениями, на Зан
зибаре введена должность главного министра, ответственного 
за деятельность руководимого им правительства, вместо рево- 
люционньїх комитетов создана система местньїх органов власти, 
депутати которих избираютея на виборах. Большое внимание 
уделено расширению представительства в парламенте крестьян 
и рабочих, а также женщин. На виборах президента и членов 
национального собрания, состоявшпхся в октябре 1985 г., пре
зидентом ОРТ бьіл избран Али Хассан Мвиньи*, сменив на 
зтом посту Дж. Ньерере.

Проблеми социально-зкономического развития. В хозяйст 
венном развитии Танзания сталкивается со значительньїми труд
ностями. Сразу после нровозглашення независимости в стране 
стали виедряться плаповьіе начала в развитии зкономики. Сна- 
чала бьіл разработан трехлетний план (1961/62— 1963/64), под- 
готовленньїй пакануне независимости. Составлеиньш по типу 
колониальньїх планов английской администрации, он мало учи- 
тьівал особепности социально-зкопомического развития незави- 
симой Танганьики. Тем не менее вьіполнение зтого плана стало 
важним подготовительним згапом па пути разработкп нацио- 
нальньїх пятилетпих планов развития. Первьій пятнлетний план 
(1965— 1969) бьіл разработан как составная часть долгосрочной 
зкономической программи на 1965— 1980 гг. С самого начала 
правительство Танзании столкнулось с трудностями финансиро- 
вания плана. Не оправдались расчетьі на достаточньїй приток 
иностранной зкономической помощи. Немалий урон нанесло 
снижение мирових цен на основньїе зкепортньїе культури (с

* А л и  Хассан М в и н ь и  родилея в 1925 г. Начальное и ереднее образова
ние получил на Занзибаре. С 1954 по 1956 г. училея в  Великобритании в Да- 
ремском университете. После возвращения на родину работал учителем, затем 
возглавлял Занзибарский учительский колледж. С 1964 по 1970 г. бьіл помощ- 
ником генерального директора Занзибарской государственной торгової"! кор- 
порации. Затем занялея политической и государственной деятельностью: госу- 
дарственньїй министр в канцелярии президента в Дар-зс-Саламе, министр здра- 
воохранения, министр внутренних дел, посол Танзании в Египте, государствен- 
ньій министр в канцелярии второго вице-президента. С 1984 по 1985 г.— 
президент Занзибара, председатель Революционного совета Занзибара, внце- 
президент Танзании, заместитель председателя Революционной партии. 
На III еьезде ЧЧМ в октябре 1987 г. вновь избран заместителем председателя 
Революционной партии на пятилетний ерок.
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1964 по 1967 г. ценьї на сизаль упали на 50%, на хлопок — на 
10%). Хотя зтот план бьіл вьіполнен не полностью, ереднегодо- 
вой прирост валового внутреннего продукта в неизменньїх це- 
нах составил 4,8—5,2% (против 6,2% по плану). В целом пер- 
вьій пятилетний план оказал существенное воздействие на соци- 
ально-зкономическое развитие страньї.

Второй пятилетний план (1969/70— 1974/75) предусматривал 
значительную долю иностранньїх источников (займьі, субсидии) 
в фипаисировании государственньїх капитальньїх вложений — в 
целом свьіше 40%. С 1971 г. стала применяться также практика 
составления ежегодньїх програми развития. До 1973 г. зкопо- 
мика страньї развивалась довольно стабильно, хотя обтаєм зке- 
порта уменьшалея ежегодно в ереднем на 2%. В 1972/73 г. воз
никли непредвиденньїе трудности — засуха и связанное с ней 
снижение урожаев. Страна вьінуждена бьіла увеличить импорт 
продовольствия. Обьічно на импорт продовольствия расходова- 
лось около 70 млн. шилл. в год, в 1973/74 г.— 890 млн. шилл. 
Рост цен па нефть и нефтепродуктьі в начале 70-х годов еще 
больше усугубил финансовие и зкономические трудности.

Зкономические трудности вьінудили правительство отложить 
начало реализации плана третьей пятилетки до 1977 г. В 1979 г. 
страну поразили наводнення (район Кьельї и другие па юге 
страньї) и засуха (в наиболее плодородньїх районах — Аруша, 
северо-запад и северо-восток). К началу 80-х годов ценьї на 
нефть н нефтепродуктьі по сравнению с 70-ми годами удвои- 
лись, на их закупку уходило до 50% валюти. В настоящее вре
мя па нефть и нефтепродуктьі расходуется свьіше 60% валют
них поступлений. Реализация нового пятилетпего плана бьіла 
оторочена.

В конце 70-х годов правительство разработало повьій пяти- 
летпий план зкономического развития (1981/82— 1985/86), впер- 
вьіе расечитанньїй на обе части Танзании (Занзибар с 1964 
по 1978 г. использовал лишь краткоерочньїе плапьі зкопомиче- 
ского развития). Планировался ежегодньїй рост пациопального 
дохода па 6%. Фактически он возрастал в ереднем на 2,2% (с
24.1 млрд. шилл. в 1982 г. до 25,5 млрд. шилл. в 1986 г.). 
Зкспорт в 1982 г. составил 413 млн. долл., в 1986 г.— 348 млн. 
долл. Дефицит торгового баланса вьірос с 1,7 млрд. до
8.1 млрд. шилл. С 1979 г. и по настоящее время наблюдаетея 
постоянпьій рост ипдекса цен. Если в 1977— 1981 гг. он возра
стал ежегодно в ереднем на 18,4%, то в 1982— 1986 гг.— на 
31,6%. С 1982 по 1986 г. доход на душу населення снизился с 
1255 до 1164 шилл. К 1986 г. внешний долг Танзании составил 
3,61 млрд. долл.

Предпринимались мерьі по стабилпзации зкономики. За 
пять лет (1982— 1986) возросли капиталовложенпя в сельское 
хозяйство, что позволило увеличить производство зерна, хлоп- 
ка, табака, кофе, кукурузьі, молока. Площадь поливного земле- 
делия в 1987 г. составила 2300 га.
15 Зак. 657 225



В промьішленности предприятия в 1982— 1987 гг. бьіли за- 
груженьї на ЗО—50% своей мощностн. Из 415 наиболее круп
них государственньїх корпораций лишь 190 бьіли рентабельни
ми. Тем не менее отдельньїе отрасли работали хорошо, в част- 
ностп увеличнлось производство цемснта и удобрений.В 1986 г. 
гісстроен завод по випуску технических масел, которий позволит 
удовлетворять 90% потребностей страньї. На 1988 г. бьіл запла- 
ннрован ввод в действис завода мощпостью ЗО тьіс. т цемента 
в год. Ведутся поискн пефти. Пробуреньї 28 пробних скважин, 
шесть нз которьіх дали газ.

Нссмотря на тяжелос зкономическое положение, сгране 
удалось решить ряд социальних проблем: ввести всеобщее семи- 
летнее начальное образование, бесплатное медицинское обслу- 
жнвание, к 1987 г. обеспечить питьевой водой около 8,5 млн. 
человек. В 1975— 1986 гг. почти 5 млн. человек окончилн курси 
ликвидации неграмотности. Уровень грамотності! в стране пре- 
вьісил 90%.

Финансирование плана на 1987— 1992 гг. осуществляется в 
значительной степени за счет кредитов Международного валют
ного фонда, соглашения с которьім бьілн подписаньї в 1986 г. 
Предусмотреньї значительпис капиталовложения в развитие 
сельского хозяйства (свьіше 35% кредитов) и промьішленности. 
Поставлена задача довести загрузку предприятий до 70% их 
мощности, добиться улучшения работн горнодобьівающей про- 
мьішленности. По итогам первого года нового пятилетнего пла- 
па национальньїй доход возрос па 3,8% по сравнению с 2,6% в 
1985 г. Увеличился также, хотя и иезначительно, доход на ду
шу населення.

Основньїе принципи внешней политики Танзанни изложеньї 
в партийной программе и уставе Революционной партии. Внеш- 
няя политика призвана способствовать осуществлению впутри- 
политического курса па построспне нового общества — «уджа
маа». Задачи внешней политики Рсволюционная партия в своей 
программе на 1987—2002 гг. определила так: борьба против
колониализма, неоколониализма, нмпериализма, расовой дис
криминации; поддержка Движения неприсоединения; сотруднн- 
чество с ОАЕ и ООН в целях укрепления мира и безопасности 
для всех народов.

Правительство Танзании, которое продолжает сохранять 
значительньїе зкономические и торговьіе связи с капнталистиче- 
скими страпами, пьітается тем не менее отстоять свой незавіїси- 
мьій внешнеполитический курс, опираясь на поддержку социа- 
листических и прогрессивних государств. «Сотрудничество с 
социалистическими страпами,— говорится в новой программе 
Революционной партии,— имеет важное значение потому, что 
страна строит „уджамаа"...  Оно будет развиваться... для защитьі 
и укрепления революционньїх достижений и сплоченности рабо
чих и всех трудящихся мира с революционерами, борцами за 
свободу и сторонниками мира и демократин».
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После провозглашения независимости Танзания установила 
дипломатические и дружественньїе отношеиия с СССР, ГДР, 
НРБ,  ЧССР, Кубой, КНР. Дружественньїе отиошения между 
СССР п Тапзапией базируются на принципах равноправия и 
сотрудничества. Они заключній между собой соглашения о тор- 
говле, культуриом и научно-техническом сотрудничестве. СССР 
и Танзания договорились о проведений регулярних консульта- 
ц и й  н обмена мнениями по вопросам двусторонних отношений и 
междуиародньїм проблемам. Планомсрно развиваются связи 
между КПСС и ЧЧМ. СССР оказьівает Танзании зкономиче- 
скую п техническую помощь в развитии промьішленпости и 
сельского хозяйства, в подготовке национальньїх кадров. Боль
шую работу проводят в Танзании советские специалистьі — вра- 
чи, геологи, учителя.

Проблеми культури. В Танзании большое внимание уделя
ется развитию культури народов, населяющих страну. Важная 
роль отводится изучеиию язьїка суахили, которий вскоре будет 
внедрен в качестве одного из рабочих язьїков Организации аф
риканского единства. В плане на 1987— 1992 гг. предусматрива- 
ются организация конкурсов деятелей культури и искусства, 
подготовка специалистов в області! живописи, скульптури, 
литературьі, музики и танцев. Значительное внимание уделялось 
и уделяется нзучеиию истории страньї. С зтой целью намеченьї 
плани археологнческих раскопок и сбора исторических доку- 
меіггов и устньїх исторических предаиий. Зти работьі будут 
осуществляться как танзаиийскими, так и зарубежньїми учени
ми. В частности, с 1979 г. па Занзибаре под згидой ЮНЕСКО 
создан Восточноафриканский центр исследований устньїх тради
ций и национальньїх африканских язьїков. Ведутся работн по 
восстановлению исторических центров в Багамойо, Микиндани, 
Килве, Уджиджи, Таборе, Дар-зс-Саламе и др. На Занзибаре 
началась реконструкция Каменного города — одной из достопри- 
мечательностей не только Занзибара, по и всей Восточной Аф
рики. По мнению специалистов, Каменннй город — пример 
взаимосвязи и взаимовлияния культур Африки и всего бассей- 
на Индийского океана.
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УГАНДА

Уганду нередко назьівают жемчужиной Африки. Так ото- 
звался о ней в начале XX в. будущий британский премьер-ми- 
нистр У. Черчилль, приятно пораженньїй нежарким для тропи- 
ков климатом, прекрасним ландшафтом, богатством расгитель- 
ного и животного мира зтой озерной страньї. Название ей дало 
государство Буганда, британский протекторат над которьім бьіл 
провозглашен в 1894 г. Позже в протекторат вошли также госу
дарства Буньоро, Торо и Нкоре (Анколе)— соседи Бугандьі с 
севера и запада. Их зтническую основу составляют пародьі бан
т у — соответственно ганда, пьоро, торо и ньяпколе. Кроме того, 
в Уганду бьіли включепьі территории, заселенньїе сога, гишу 
(гису) и некоторьіми другими народами байту, а также райони 
к северу от оз. Кьога, в которих живут народи других язико
вих семей — ланги (ланго), ачоли, тесо (итссот), карамоджонг, 
алурьі, лугбара, мади и некоторьіе другие. Зти народи (кроме 
сога) к началу колониальной зпохи не создали своей государст- 
венности. Граници Уганди в современном виде определились в 
начале 20-х годов XX в.

Колониальная зксплуатация народов Угандьі. Протекторат 
Уганда постепепно запял в зкономике Британской империи 
важное место как производитсль хлоика. Разведение хлопчат- 
ника бьіло начато еще в 1904 г., и с тех пор занятие под ним 
площади постоянно расширялись, росло его производство: с 
1921 по 1938 г. оно увеличилось примерно в десять раз. Хлопок 
виращивали в основном в провинциях Буганда и Восточная. 
Оп приносил протекторату 85—90% зкспортной виручки. Дру
гими зкспортньїми культурами Уганди стали кофе (Буганда, 
склоньї г. Злгон и предгорья Рувензори) и табак (округ Буньо
ро, запад Северной провинции). Остальние райони протектората 
стали зонами исхода рабочей сили, мипимально затронугими 
колониальньїм «развитием».

Белая община Уганди била невелика, и зкспортние культу
ри  производились в основном в африканском секторе хозяйства. 
Зксплуатация производителей зтих культур осуществлялась 
главньїм образом через сферу обращения: хлопок, например,
скупался у них по цепам, которие били ниже мирових в три- 
шесть раз. Африканцам запрещалось иметь предприятия по 
первичной переработке хлопка. Такие предприятия обьічпо били
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собственностью виходцев из Индостана, число которих в про
текторате постоянно возрастало.

Вивоз зкспортной продукции из Уганди осуществлялся через 
так називаемую Угандийскую железную дорогу, связавшую про
текторат с побережьем Индийского океана через Кению. Дорога 
постепенно удлинялась в глубь Уганди, но в Кампалу — круп- 
нейший город протектората и столицу Буганди — пришла лишь 
в 1931 г. Зто облегчило вивоз зкспортной продукции из самой 
развитой части протектората и значительно повисило конкурен- 
тоспособность угандийского хлопка.

Другим каналом колониальной зксплуатации било введение 
налогов па хижину и на огнестрельное оружие, которие затем 
били заменсни єдиним подушним налогом. Подушний налог 
бил дифференцирован по округам и провинциям в зависимости 
от степени развития товарно-денежних отношений. Так, в 40-х 
годах он составлял в округе Бусога — с развитии хлопководст- 
вом — 21 шилл. в год, а в округе Карамоджа — районе зкстен- 
сивного скотоводства — 9 шилл. Для различиих «общественних» 
работ, а также на немногочисленних европейских плантациях 
вначале использовался принудительний труд. В 1922 г. он бил 
отменен. Колонизатори сделали ставку на отходников, постав- 
щиком которих в протекторате стала Северная провинция.

Режим колониального управлення. Уганда считалась одним 
из классических примеров британской системи косвенного 
управлення. Однако система зта применялась в разних частях 
протектората неодинаково. Наиболее последовательно она осу
ществлялась в Буганде, Буньоро, Анколе и Торо, получивших 
статус «королевств», а также в округе Бусога. Соглашения 
1900— 1901 гг. с Бугандой, Торо и Анколе и 1933 г.— с Буньоро 
юридически закрепили создание там «туземной» администрации 
па основе приспособленних к нуждам колониального управле
ння доколониальних государственних институтов. Администра- 
тивно-территориальное деление протектората било проведено на 
основе доколониальних административних единиц «королевств»: 
саза, гомболола, мирука. Зти единици обьединялись в округа, 
округа — в провинции. Буганда стала одной из провинний про
тектората, остальние «королевства» — округами Западной про
винции.

Власть в протекторате принадлежала британскому губерна
тору. В 1920 г. при губернаторе бнли создани законодательний 
и исполнительньїй совети, нгравшие роль совещательних орга- 
нов. Африканци впервие били допущеньї в законодательний 
совет лишь в 1945 г., а в исполнительньїй — в 1952 г. Во главе 
округов и провинций стояли британские комиссари, жестко 
контролировавшие деятельность «туземной» администрации.

Саза, гомболола и мирука управлялись колониальиьіми вож
дями. В «королевствах» вожди набирались в основном из семей 
доколониальной аристократки. Они составляли иерархию, воз-
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главлявшуюся «туземньїм правителем». В Бугапде зто бнл ка 
бака, в Буньоро и Торо — омукама, в Анколе — омугабе. В дру
гих частих Уганди колониальпнми вождями зачастую назна
чались лица, не входившие в доколониальнне годьі в круг ме- 
стньїх властей, а в ряде случаев — до конца 20-х годов — пред
ставители другого зтпоса, в основном ганда. Вожди осуществля- 
ли политику колонизаторов на местах и способствовали коло- 
ниальпой зксплуатации народов Угандьі.

Система образования и становление общественной мьісли. С
появлепием в Уганде христианских миссионеров здесь появи
лась сеть начальних миссионерских школ — единственной до- 
ступпой для африканцев форми европейского образования. 
В начале XX в. стали открнваться неполньїе средние школьї, 
например Королевский колледж Будо в Буганде. В 1922 г. в 
Кампале бьіл открнт технический колледж Макерере, вьірос- 
ший затем в университетский колледж, а впоследствии, уже 
после провозглашения независимости,— в университет. В 1924 г. 
бнл создан департамент просвещення, но распростраиением 
образования по-прежпему запимались в основном христианские 
мнссии. Мнсснонерские средние школьї получили статус епар- 
хиальних, т. с. били признали колониальпнми властями как 
центри полпого ереднего образования. Таких школ к 1940 г. 
насчитьівалось не более десятка.

Начальнеє и особенпо среднее образование в протекторате 
ориентировалось в основном па детей вождей. Неравномерно 
били распределенн школьї и по провинциям, в привилегирован- 
ном положений находилась Буганда. Так, из детей школьного 
возраста в школах Бугапдьі в 1939 г. обучались 41%, в Восточ
ной провипции — 27, в Западной и Северной провинциях, вме- 
стс взятих,— 32%.

При всей ограничепности и злитарпости мисснонерского об
разования оно все же способствовало появленню в Уганде про
слойки образованпьіх африканцев. Распространялась грамот- 
ность па местннх язиках, письменность для которнх бьіла раз- 
работана миссионерами на основе латинского алфавита. По
явилась чнтательская аудитория. С 1920 г. стала печататься 
первая местная светская газета на язнках луганда н суахили 
(мнсснонерские газети на луганда «Збифа» и «Мунно» появи
лись еще в конце первого десятилетия XX в.). Начали публи- 
ковать свои статьи местньїе журналистн, такне, как С. Сентон- 
го, Д. Басудде, Ю. Бамута. Била  распрострапена перподика и 
на английском язьіке. Среди образованньїх африканцев било 
особенпо много учителей. К 1945 г. их насчитьівалось 9,5 тис. 
Некоторне из них участвовали в создапии частпнх школ, где 
иреподавание велось на более внеоком уровпе, чем в миссио
нерских. К 1934 г. число частпнх африканских школ достигло 
20 .

Большое значенне для развития обществениой мьісли в про
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текторате нмели книги местннх авторов на исторические темьі. 
Первая из них — сочинение катикиро Бугандьі Аполо Каггвн 
«Кабаки Бугандьі» — вьішла еще в 1902 г. В 20—30-е годьі по
явилась целая серия подобньїх книг. Например, на страницах 
светского изданпя «Уганда джорнел» публиковалась книга ому- 
камьі Буньоро Тито Виньи о правителях Буньоро. Такне сочине- 
ния составилп особин культурний пласт в Уганде. Их автори, 
принадлежавшие к вьісшим кругам аристократии «королевств», 
с одной сторони, возвеличивали доколониальное прошлое своих 
народов и способствовали становленню национальной гордости, 
с другой — оправднвали существование косвенного управлення.

Социальная структура колониального общества. В колони- 
альном обществе Уганди постепенно сформировалась африкан
ская злита, социальньїе граници которой поначалу совпадали с 
кругом вьісших вождей. Зто били правители «королсвств», их 
министрьі и придворньїе, а также вожди саза и гомболола. Они 
били вьісокоонлачиваемьіми чиновниками, фонд жалованья ко- 
торьіх формировалея за ечет налогоплательщиков-африканцев. 
Так, жалованье вождя саза превншало жалованье неквалифи- 
цированного рабочего примерно в 20 раз, а вождя гомболола — 
прнмерно в 10 раз. Кроме того, многие из вьісших вождей, осо- 
бенно в Буганде, били собственниками обширньїх частпнх зе
мельних владений — маило. Зксплуатация крестьяпства па 
землях маило носила в основном феодальний характер, крестья- 
н? вьіплачивали землевладельцам рентпие платежи — бусулу и 
знвуджо.

Колониальньїе власти, однако, стремились не допустить 
упрочения позиций африканской злнтьі и ограничили распрост
ранение земель маило. Все остальнне земли в Уганде били обт>- 
явленьї собственностью британской корони. В Буганде в 1928 г. 
бьіл введем закон, ограничивавший размерьі бусулу и знвуджо. 
На «коронних» землях местньши зкеплуататорами виступали в 
основном представители общинной верхушки (общинньїе инсти- 
тутьі сохранились в Уганде в том или нном виде практически 
повсеместно). Общинньїе старейшинн, не всегда официально 
включавшиеся в систему «туземннх властей», использовали до- 
колоннальпьіе, иногда зачаточнне форми зксплуатации рядових 
общннников — отработки, виплати за предоставление земельних 
участков и пр.

Докапиталнстические форми зксплуатации виутри африкан
ского общества переплетались с колониально-капиталистически- 
ми. Развитие товарио-денежньїх отношений и введение денеж- 
ного палога привели к росту потребности в рабочих руках в 
зонах разведепия зксиортньїх культур и оттоку туда часги на
селення из других зон протектората. Отходники — в основном 
вьіходцьі с ссвера — бьіли занятьі обьічно в сельском хозяйстве 
и сфере услуг, как правило, на сезонних работах. Они не пори
вали связей со своей общиной. С возникновєниєм небольших
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предприятий обрабатьівающей промьішленности н транспорте 
началось становление прослойки постоянньїх рабочих. В 1939 г. 
в протекторате возник прообраз профсоюзной организации — 
Ассоциация шоферов Угандьі.

Практическое отсутствие в Уганде «чистьіх» укладов н пере- 
плетение самьіх разньїх укладньїх отношений приводило к тому, 
что в социальной структуро протектората не било четко очер- 
ченньїх классов. Зачастую один и тот же индивид персонифици- 
ровал различньїе социальньїе отношения. Так, колониальннй 
вождь, которому бьіло положено крупное жалованье, мог бьіть 
одповременно получателем феодальпой ренти и совладельцем 
автобусной компании. Отходник, работавший сезонно на ко- 
фейной плантации, одновременно оставался членом скотоводче- 
ской общини. Однако зксплуататорские отношения существова- 
ли, деление коренного населення всех районов на зкеплуатато- 
ров и зкеплуатируемнх прослеживалось все более явно.

Антиколониальная борьба. После первой мировой войньї ан-
тиколониальное движение в Уганде обрело новие форми, отра- 
жавшие социальньїе едвиги в африканском обществе. Организа
ции, возпикшие в зтот период, иастаивали на реформах в обла
сти образования и управлення, видвигали ряд требований зко- 
номического характера. Центром консолидации сил протеста 
стала наиболее развитая часть протектората— Буганда. Во 
главе антиколониальньїх организаций здесь стояли в основном 
вьіходцн из местной злитьі и образованной прослойки. Таковьі 
били основаниая в 1919 г. Ассоциация молодих ганда и создан- 
ная в 1922 г. Ассоциация гражданских служащих Угандьі. 
В 1921 г. возникла Федерация батака Буганди. Во главе ее 
стояли батака — родовне стареіїшшіьі, требовавшие предостав- 
ления им земель маило, а также ограничения зкеплуатации 
крестьянских масс, чго привлекло к ним широкие слои кресть- 
янства.

В 20-е годи из Бугандьі на другие части протектората рас- 
пространилось малакитское движение — религиозная секта, в и 
ступавшая против некоторьіх христианских догм. Зто движение 
визвало особий гпев колонизаторов, поскольку его лидерьі 
призивали к отказу от уплатьі налогов. В 1929 г. лидерьі движе
ния били арестованн, а само движение запрещено. Крестьянские 
массьі Угапдьі обт^единялись в ряд кооперативних организаций. 
Так, в 1935 г. бьіл создан Кооперативний союз фермеров Уган
ди. Росло п количество офицнально не зарегистрироваппнх 
кооперативові к 1945 г. их стало 75. Кооперативи били в ос
новном сбнтовьіми или потребительскими, они облегчали кре- 
стьянам сбьіт продукции и приобретение ипвентаря.

Аристократия Бугандьі пользовалась большим влиянием в 
массах и, кроме того, приобрела солидньїй политический опит, 
возглавнв в 20-х — начале 30-х годов борьбу против федерации 
трех британских восточноафриканских территорий — Кении,
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Уганди и Танганьики. В зтом проекте английского министерст- 
ва колоний аристократия «королевств» увидела угрозу своим 
привилегиям в колониальном обществе: в соседних британских 
территориях «королевств» не било, и ни одна группа африкан
ского населення не облалала правами, сравнимьіми с правами 
аристократии Уганди. Борьба против восточноафриканской фе
дерации, закопчившаяся успехом, способствовала росту полити
ческой активності! во всем протекторате.

Рост демократпческого крила местной злитьі привел к по
явленню организаций, вьідвигавших антифеодальньїе и демокра- 
тические требовапия: Партии простих людей Буганди (1929 г.) 
и Ассоциации африканского благосостояния (1934 г.). Они 
виступали за демократизацій политической жизни Бугандьі, 
введение народного представительства в «туземной» админист
рации, хотя и не посягали не только на колониализм, но и на 
власть кабаки. В 1938 г. в Буганде возникла организация 
«Сьіновья Кинту» (по имени предка дипастии правителей Бу- 
гапди),  имевшая широкую социальную базу. Зто била первая 
политическая организация, требования которой носили обще- 
угандийский характер, зародиш союза нацнонально-демократи- 
ческих сил.

Различньїе политические организации появились и в других 
частях протектората: Молодая Бусога, Ассоциация благосостоя
ния гису и др. Все они виражали интересм разньїх слоев коло- 
ниального общества, их программи и требования отличались 
непоследовательностью и зклектичностью. Колониальние власти 
некоторьіе из них преследовали, их лидерьі и активисти подвер- 
гались арестам.

Наиболее важним итогом развития антиколопиализма в 
межвоенньїй период стало освоение нових форм н методов 
протеста — организаций петиций, виступлений в прессе и пр. 
Существениьім достижснием явилось начало сотрудннчества 
представителей разньїх народов Уганди.

Вторая мировая война и Уганда. Уганда била вовлечена в
войну уже в сентябре 1939 г. Вклад ее народов в военние уси
лия Британской империи по масштабам протектората бил зна- 
чительпим. В составе британских колониальньїх войск, действо- 
вавших в Северо-Восточной Африке, на Ближнем Востоке, Ма
дагаскаре, в Бирме, воевало более 80 тис. угандийцев. Народи 
Уганди внесли в войну н финаисовий вклад: бьіли урезанн за- 
купочпьіе ценьї на основньїе зкепортние культури, введен режим 
строжаишей зкономии. Под нажнмом колопиальпой администра
ции «туземньїе» вожди провели «добровольний» сбор пожерт- 
вований. )

Главньїм итогом войньї для угандийцев, принимавших уча
стие в воєнних действиях, било знакомство с зарубежньїми 
странами, с новими идеями, с новой расстановкой политических 
сил в мире. После войньї многие из них возглавили националь-
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но-освободительное движение. Зто стало одной из причин изме- 
нения его форм. В январе—феврале 1945 г. произошла всеобщая 
забастовка. Зто бьіло первое открьітое вьіступление антиколони- 
альньїх сил против колонизаторов. В союзе с ними вьіступили 
даже представители вьісшей аристократии «королевств». Оно 
бьіло жестоко подавлено, но заставило колонизаторов пойти на 
зкономические и политические уступки.

Реформи колониальной администрации и социальнме сдвиги 
в обществе. Реформьі управлення протекторатом рекламирова- 
лись как «демократизация» режима. Они включали такие ме- 
рьі, как развитие в 40—50-е годьі советов вождей на уровне 
округов. Им бьіли переданьї некоторне функции местного управ
лення. В конце 40-х годов в законодательньїй и исполнительпьій 
советьі протектората бьіли впервьіе допущеньї африканцьі. 
В 1955 г. бьіло создано правительство протектората, несколько 
министерских портфелей в котором получили африканцьі. В том 
же году в дополнєпиє к соглашениям 1900, 1901 и 1933 гг. с 
Бугандой, Буньоро, Торо и Анколе бьіли заключеньї новьіе со- 
глашения, обьявлявшие зти «королевства» «конституционннми 
монархиями». Реформи не только не изменили сущности коло- 
ниальпого управлення, по и не ослабили позиции аристократии 
в «туземпой администрации».

После второй м и р о в о й  войньї Англия, пьітаясь компенсировать 
понесенньш ею зкономический ущерб, усилила зксплуатацию 
своих колоний. Бьіло, в частности, решено, что Уганда должна 
расширить производство сельскохозяйствениого сьірья и иро- 
довольствия. В протекторате бьіло построено несколько нових 
промьішленньїх предприятий. Происходил бурний рост городов. 
В 1948— 1956 гг. число жителей трех крупнейших из них — 
Кампалн (столица Бугандьі), Знтеббе (административньїй центр 
колониальной Уганди) и Джинджи (административньїй центр 
Восточной провинции) возросло на 85%. Ускорился процесе 
отрьіва крестьян от земли, росло число лиц наемного труда: 
в 40—50-е годьі по сравнению с 1938 г. оно утроилось. Армия 
наемного труда по-прежнему отличалась пестрьш социальннм 
составом, промьішленньїх рабочих било не больше 10%.

Ускорился процесе формирования буржуазии за счет рас- 
слоения крестьянства и перехода части землевладельцев к то
варному производству и использованию наемного труда. Однако 
в Буганде и других «королевствах» крупное землевладение 
по-прежнему в основном базировалось на докапиталистических 
формах зксплуатации крестьянства. В Буганде в 50-х годах 
такие владения занимали до двух третей площади всех частньїх 
владений. Другим каналом формирования национальной бур
жуазии стала торговля, где в 1956 г. насчитьівалось 15 тьіс. 
торговцев-африканцев. Тем не менее главенствующую роль в 
торговле по-прежнему играли представители индо-пакистанской 
общини Угандьі. С усложнением колониального управлення и
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расширеннем системи образования росло и число чиновников и 
учителей-африканцев. Появились угандийцн, получившие вне- 
шее образование за границей,— первьіе местнне врачи и юристи.

Борьба за независимость. На развитие национально-освобо-
днтельной борьбьі после второй мировой войньї наложили отпе- 
чаток слабая дифференциация классов и социальних слоев ко- 
лоннальпого общества Угандьі и енльние зкономические и по- 
лнтнческие позиции аристократии «королевств».

В начале 1946 г. в Буганде возннкла Партия батака, видви- 
нувшая а 11 гиколониальньїе и антифеодальньїе требования, носив- 
шие общеугандийский характер. Совместно с возникшим в 
1948 г. Союзом африканских фермеров, представлявшим интере- 
сьі угапдийцев — пронзводителей зкепортньїх культур, зта пар
тия органнзовала 25 апреля 1949 г. шествие ко дворцу кабаки 
Мутесьі II (правил в 1939— 1966 гг.). Участники шествия предь- 
явили кабаке ряд требований зкономического и политического 
характера (в том числе ввести принцип виборності! вождей, 
разрешить строительство хлопкоочнстительньїх предприятий). 
Отказ Мутесьі принять зти требования привел к широким вол- 
нениям масс в Буганде и Восточной провинции, жестоко подав- 
ленньїм колонизаторами. ,

В 1952 г. в Уганде возникла первая общенациональная по
литическая организация, вьідвинувшая своей целью достижение 
независимости,— Угандийский национальньїй конгресе (УНК). 
Он виступил с резкой критикой планов федерации трех британ- 
ских восточноафриканских колоний (они вновь муссировались в 
50-е годьі), участвовал в борьбе за возвращение в Уганду ка 
баки Мутесьі II. Кабака бил вьіслан в Англню в 1953 г. за не- 
повиновепие властям, посягнувшим на его прерогативи. Воз- 
никший в связи с зтим в Буганде политический кризис закоп- 
чилея в 1955 г. возвращением кабаки и подписанием нового анг- 
ло-бугандийского соглашения, подтвердившего особьій статус 
Бугандьі в Уганде. Кризис способствовал росту традиционалист- 
ских насгроений в «королевствах» и связапних с ними центро- 
бежньїх тенденций.

і  Н І Ч  бил организации;, возпькшей в Буганде, но стремив- 
шейся охватить все социальньїе слон и народи Уганди. В 1956 г. 
бьіла создана Демократическая, партия (ДП),  обьединявшая в 
основном каголиков-баганда и виступавшая главннм противни
ком УНК. В 1955 г. возникла Прогрессивпая партия (ПП), в и 
ражавшая пнтерєсьі буржуазпо-бюрократических слоев. Наибо
лее сильними бьіли УНК и ДП, которие сумели завоевать ме- 
ста в законодательном совете на первьіх виборах 1958 г.
ш ^ \ п 3рТа 1960 Г' бьіл обРазоваи Народний конгресе Уганди 
(НК*),  в состав которого вошли представители радикального 
крила УНК и прогрессивной организации Союз народов Уганди, 
возникшеи в 1958 г. в результате очередного раскола УНК' 
Президентом НКУ бьіл избран Аполо Милтон Оботе (род. в
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Республика Уганда

1925 г . ) — вьіходец из народа ланго, из семьи фермера, учив
шийся в Макерере и ставший одним из лидеров УНК.

НКУ возглавил борьбу народов Угандьі за независимость. 
Однако в Буганде позиции НКУ бьіли слабьі, там с 1961 г. 
развертьівало свою деятельность политическое обьединение 
«Кабака екка» («Только кабака»),  виступавшеє за сохранение 
в Буганде монархического строя и традиционньїх институтов. 
На виборах в законодательний совет 1961 г. победу одержала 
ДП. Перед лицом опасности раскола страньї, исходившей от 
аристократии «королевств» (Буганда требовала полного отде
ления), и для обеспечения победьі над Д П  Народному кон- 
грессу пришлось пойти на компромисс с «Кабака екка» (КЕ) 
и виступить с ней в едином блоке на виборах 1962 г. в нацио- 
нальное собрание, во время которих зтот блок и одержал по
беду. В результате зтого компромисса на конституционннх кон- 
ференциях 1961— 1962 гг., на которих определялось будущее 
устройство независимой Угандьі, КЕ бил обещан федеральний 
статус Бугандьг, остальним «королевствам» — сохранение мо- 
нархических институтов. Независимость Уганди бьіла провозгла- 
шена 9 октября 1962 г.

Борьба с сепаратизмом и феодальной реакцией. Первая рес
публика. Независимую Уганду возглавило коалиционное прави
тельство НКУ—КЕ, премьер-министром стал А. М. Оботе. 
В первьіе годи правительство провело несколько мероприятий, 
направленннх на укрепление центральной власти, государст- 
венного сектора, развитие нациопальной промьішленности. По
зиции феодальной аристократии били несколько упроченн, ко
гда в 1963 г. первьім президентом независимой Уганди бил 
провозглашен кабака Мутеса II. В результате антиправительсг- 
венньїх акций сторонников КЕ в 1964 г. коалиция НКУ—КЕ 
фактически распалась. В 1965— 1966 гг. аристократия Бугандьі 
активно виступала против центрального правительства, несколь
ко раз предпринимались попнтки государствепного переворота. 
В апреле—має 1966 г. в Буганде вспнхнул сепаратистский мя- 
теж, для подавления которого правительство А. М. Оботе при- 
менило силу и приостаповило действие коиституции 1962 г. 
Ядро мятежа — дворец кабаки в Кампале (ставшей с 1962 г. и 
столицей всей Уганди вместо Знтеббе) бил взят штурмом, а 
сам кабака бежал за границу.

В 1967 г. била введена новая конституция, провозгласившая 
страну унитарной республикой и ликвидировавшая основньїе 
привилегии феодалов. В борьбе с феодально-сепаратистскими 
кругами политика правительства Оботе постепенно сдвигалась 
влево. Зто отчетливо проявилось на конференции НКУ в июне 
1968 г. и в опубликованной 9 октября 1969 г. Хартии простого 
человека. В Хартии утверждались права трудящихся: главньїм 
зкономическим принципом дальнейшего развития страньї про- 
возглашалась передача средств производства, а также распреде-

237



ления в руки всего народа. Вьідвигалась идея широкого разви
тия коллективньїх форм собственности, создания условий для 
большего участия государства в зкономической деятельности. 
При зтом па первьій план ставились задачи строительства еди- 
ной нации. Правительство Оботе попиталось провести Хартию 
в жизнь: африканизировать торговлю, ввести государственпьій 
контроль и государственпое регулирование в ключевьіх отрас- 
лях зкоиомики и др. Но довести зти мероприятия до конца не 
удалось. Ошибки, которьіе оно допустило в борьбе за однопар- 
тийпую систему и прогрессивньїй курс, в частности наделение 
особой ролью армии, ужесточение режима, несбалансирован- 
ность зтпичсской политики и др., привели к государственному 
перевороту 1971 г.

Режим военной диктатури Йди Амина. 26 января 1971 г. 
часть угандийской армии подняла мятеж, в результате которого 
било свергнуто правительство Оботе, временно находившегося 
за пределами Уганди. Главой государства бил провозглпшен 
Йди Амин, занимавший при Оботе пост главнокомандующего 
вооруженпьіми силами страньї и возглавивший антиправнтель- 
ствениьій мятеж.

Йди Амин (род. в 1925 г.) — виходец из народа каква па 
северо-западе Уганди, окончил начальную школу, с 1946 г. слу- 
жил в колопиальньїх войсках, участвовал в подавлении антико- 
лониальпого восстания в Кенни. В 1951 — 1960 гг.— чемпнон 
Уганди по боксу в тяжелом весе, в 1961 г. лейтенант, в 1968 г.— 
уже генерал армии. Режим Амина характеризовалея обстаиов- 
кой жесточайшего террора. Репрессиям подвергались не только 
отдельньїе лица — политические деятели, журналисти, ученьїе, 
по и целис народи, в частности ачоли и ланго — основа армии 
при Оботе. Политические партии били запрещеньї, парламент 
распущеи. К 1975 г. по всей стране била создана воєнная адми- 
нистрация, в 1976 г. Амин об-ьявил себя пожизнепннм президен
том. Ему пепосредствепно подчшіялись карательние органи, ко- 
торим била разрешена расправа без суда и следствия над «по- 
дозрительними лицами».

В 1972 г. правительство Амина обьявило «зкономическую 
войну» иностранному капиталу. В первую очередь зто коспулось 
нндопакистанцев, которим било приказано в трехмесячний 
ерок — к 8 поября 1972 г. покинуть страну. Из страньї уехало 
около 60 тис. нндопакистанцев. Их имущество било варварски 
разграблено. Вторая фаза «зкономической войньї» началась в 
конце 1972 г.— било национализировано или закрито около 40 
крупних и 500 ередних и мелких европейских компапий. Значи- 
тельная часть зтих предприятий, как и предприятий индопаки- 
станцев, била передана в руки представителей военной злити. 
Мероприятия по «угандизации» зкономики имели, однако,нега- 
тивние последствия: з а п а д іте  держави отказали Уганде в зай- 
мах, новие владельцьі не имели навьїков управлення, не могли
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справиться с полученними ими предприятиями, зкономика била 
полностью дезорганизована, что привело к спаду промьшіленно- 
го и сельскохозяйственного производства. Так, за 1972— 1977 гг. 
производство цемента упало со 166 тис. до 8,5 тис. т, хлопка—• 
с 76 тис. до 33 тис. т, текстильная промишленность удовлетво- 
ряла всего 30% спроса. Валютію-финансовие трудности и рост 
коррупции способствовали инфляции и безудержному росту цен 
на товари первой необходимости. В годи правлення Амина 
Угапда встала перед угрозой зкономического краха.

Внешняя политика Амина носила авантюристический харак
тер. Обостреиие отношений с Танзанией и Кенией привело к 
разрушению сложившихся зкономических связей в Восточной 
Африке. В 1971 — 1972 гг. на угандийско-танзанийской границе 
произошел ряд крупних конфликтов, менее значительние кон- 
фликти происходили и на границе с Кенией. В 1978 г. угандий- 
ские войска вторглись на территорию Танзании. В то же время 
демагогические лозунги Амина часто обманивали политиков 
других стран и в разное время привлекали к поддержке его 
режима самие разние сили. К копцу его правлення политика 
исламизации Уганди нашла поддержку в ряде арабских госу
дарств.

Крах режима Амина. Режим Амина, поставивший Уганду на 
грань катастрофи, визвал всеобщую ненависть населення. Уже 
в 1973 г. за пределами страньї била создана первая антиами- 
новская организация, затем их возникло около 20. В 1977 г. зти 
организации впервие попитались обт^единиться, а в марте 
1979 г. бил создан Фронт национального освобождения Уганди 
(ФНОУ) во главе с Ю. Луле.

Однако значительную роль в падении режима Амина сигра- 
ла танзанийская армия. С февраля 1979 г. бои между армиями 
Уганди и Танзании велись уже на территории Уганди. ФНОУ, 
опираясь на широкую поддержку народов Уганди и помощь 
танзанийской армии, развернул широкие военние действия про
тив диктаторского режима. 11 апреля 1979 г. била взята Кам- 
пала, и Амин бежал из страньї.

После падения режима Амина ФНОУ создал временное пра
вительство во главе с Ю. Луле. В документах ФНОУ провозгла- 
шалась необходимость ликвидации последствий диктатури, уста
новлення равенства всех народов страньї, обеспечения демокра- 
тических прав. Однако сили, входившие в ФНОУ, били слиш- 
ком разнородньши, а их платформа-— слишком общей. В июне 
1979 г. била принята отставка Ю. Луле, а в має 1980 г.— его 
преемника на посту времениого президента Г. Бинаиси. Воєн
ная комиссия ФНОУ взяла курс на проведение всеобщих вибо
ров и разрешила деятельность политических партий.

Приход к власти НКУ. Второе президентство А. М. Оботе.
10— 11 декабря 1980 г. в Уганде состоялись всеобщие вибори,
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в которьіх участвовали основньїе партии: ДП, Консервативная 
партия (преемннца КЕ),  Патриотическое движение Угандьі и 
НКУ. НКУ одержал решительную победу, и 15 декабря 1980 г. 
президентом Угандьі вновь стал лидер зтой партии А, М. Оботе. 
Правительство Оботе столкнулось с значительньїми трудностями 
как внутреннего, так и внешнего порядка. Зкономика страньї 
бьіла практически развалепа: внешний долг Угандьі к середине 
1981 г. составлял около 808 млн. долл., а инфляция— 100% 
ежегодно. Инфраструктура страньї бьіла практически паралпзо- 
вана. Междупародньїй авторитет Угандьі бьіл подорван. В зтнх 
условиях правительство Оботе сделало ставку на привлечение 
крупних займов у стран Запада. Для зтого Оботе пришлось от- 
казаться от провозглашенной им более дееятилетия назад по
литики «сдвига влево». Уганда получила займи от Междуна- 
родного валютного фонда и Международного банка реконструк- 
ции и развития. Для оживлення зкономики страньї бьіл разре- 
шен обратньїй вьезд в Уганду лиц азиатского происхождения, 
вьідворенньїх Йди Амином.

Однако все зти мери не смогли значительно улучшить поло
жение в стране. Несмотря на некоторьій рост производства 
хлопка и кофе, зкономика страньї слишком медлепио оправля
лась от краха. Главной тому прпчипоїі бьіла неблагоприятная 
политическая ситуация. Возвращения к законносте так и не 
произошло: с политическими противниками режим Оботе рас- 
правлялся еще более жестоко. По некоторим данньїм, в 1981—- 
1985 гг. в результате государственпого террора погибло от 
300 до 500 тьіс. угандийцев. В стране, несмотря на присутствие 
танзанийских солдат, действовали несколько группировок воору- 
женного сопротивления режиму Оботе: на юге — Национальная 
армия сопротивления, на юго-востоке — Угандийская армия сво
боди, на северо-западе — Фронт национального спасения 
Уганди.

Постепенно обострялнсь и отношения режима Оботе с сосе- 
дями — не только с Кенцей, по и с Танзанией. Росли зтннческие 
противоречия в армии, где, как и во время первого президент
ства Оботе, ключевне позиции постепенно перешли к предста- 
вителям народов лангп и ачоли. В результате обстановка в 
Уганде, получнвшей после правлення Амина столь тяжелое 
наследие, в первой половине 80-х годов не только не стабилизи- 
ровалась, но и накалилась.

27 июля 1985 г. в Уганде произошел повни воєнний перево
рот. Части правительственной армии под командованием бри
гадного генерала Б. О. Окелло свергли правительство НКУ. 
Республику возглавил Воєнний совет, во главе которого стал 
однофамилец бригадного генерала Тито Окелло. Правительство 
Т. Окелло попиталось примирить все противоборствующие силн, 
но ему зтого не удалось. В частности, не удалось достигнуть 
долговременного соглашения с набиравшим силу Националь- 
ньім движением сопротивления.
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Национальное движение сопротивления и его приход к власти.
В 1981 г. в Буганде бьіло сформировано военное ядро оппози
ции, вьіросшсе в Национальное движение сопротивления 
(НДС). Военньїе формирования НДС — Национальная армия 
сопротивления — росли численно н вели борьбу с правительст- 
венпьіми войсками партизапскими методами, получая поддерж
ку главньш образом на юге Уганди. НДС ставило своей задачей 
завоевание власти в стране в течение десяти лет. Однако уже
26 января 1986 г. силам НДС удалось захватать Кампалу. Обо
те бежал. Президентом страньї стал Йовери Кагута Мусевени 
(род. в 1944 г.) — вьіходец из Анколе, випускник Дар-зс-салам- 
ского университета, участник борьбьі ФРЕЛИМО за освобож- 
дение Мозамбика, один из создателей в 1972 г. Фронта нацио
нального спасения, позже обт>единившего свои усилия в борьбе 
за свержение режима Амина с ФНОУ. Й. Мусевени занимал 
государственньїе постьі в первнх послеаминовских правительст- 
вах, с 1981 г., считая результати виборов 1980 г. подтасованньї- 
мн, возглавил борьбу против правительства Оботе на юге стра- 
ньі, стал одним из основателей НДС.

В 1986 г. Уганду возглавил Национальньїй совет сопротив- 
ления, вьіполняющнй функции парламента. По всей стране, на- 
чиная с деревень, еоздаютея советьі сопротивления — местньїе 
органи власти, а также народная милиция. Принятьі закони, 
юрнднчески закрепляющие функции советов сопротивления как 
органов народовластия па местах. Провозглашена идея о про
ведений нових всеобщнх виборов через четьіре года после при- 
хода НДС к власти.

Руководство Национального движения сопротивления приня- 
ло программу национального развития Угандьі, известную как 
Программа десяти пунктов. Она включает в себя широкое раз
витие демократии, обеспечение безопасности граждан, нацио- 
нальную консолидацию и преодоление всех форм розни, укреп
ление национальной независимости, создание независимой, ин- 
тегрировапной и самообеспечивающейся национальной зконо
мики, улучшение социальной служби и восстановление разру- 
шенних воііной областей, нскоренение коррупции и злоупотреб- 
лений властью, преодоление неравномерности развития народов 
страньї, сотрудничество с другими странами Африки по защите 
прав человека па континенте и проведенне линии на развитие 
смешаннон зкономики.

Правительство НДС предприняло и ряд конкретних мер по 
осуществленню зтой программи. Прежде всего, проводнтея обу- 
чение кадров: созданьї политические школьї для воєнних и 
граждапскнх лиц, в которнх ведетея разьясненис политики пра
вительства для широкой сети функционеров — ведь в страпе к 
концу 1987 г. насчитьівалось более 40 тьіс. советов сопротивле- 
ния — деревенских, окружних и районних, во главе которнх 
стоят комитетьі сопротивления из девяти человек.

Совети сопротивления на местах ведут борьбу с коррупци-
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ей и зкономическим саботажем, предпринимают мерьі по созда- 
нию сбалансированной в зтническом отношении армии. В 1987—
1988 гг. проводится работа по подготовке земельной реформи, 
справедливому перераспределепию земель.

В пєрвие годьі пребьівания у власти НДС оживилось разви- 
тне промьішленности. Руководству страньї удалось получитьдля 
зтого новьіе займьі. Большое значение для национального при
мирення имеет об'ьявлепная в июне 1987 г. амнистия оппозицо- 
нерам.

Культура. В период независимости происходили определен- 
ньіе сдвиги в развитии культури. Прежде всего зто коснулось 
реформи системи образования. Били подготовленьї новьіе про- 
граммьі и учебники, осуществлялись попьітки налаживания 
правительствеиного коптроля над миссионерскими школами. 
Однако сеть школ развивалась медленно, к концу 60-х годов до 
70% населення оставалось неграмотним. Особенно зто касалось 
северньїх и северо-восточньїх районов Угандьі.

Новий импульс развития получил Макерере, превративший- 
ся в 1970 г. из университетского колледжа в университет. Число 
его студептов увеличилось за 60-е годьі в три раза. Макерере — 
крупний учебньїй и паучньїй центр Восточной Африки, широкое 
признание получили трудьі Ипститута социальньїх исследова- 
ний при Макерере. Здесь работали такие получившие междуна- 
родное признание историки-угандийцьі, как, например, С. Кива- 
нука, С. Каругире, А. Гингьера-Пиничва и др.

Уделялось внимание развитию средств массовой информа- 
ции. Бьіл основан ряд нових газет, правительство установило 
контроль над корпорацией «Радио Угандьі», в 1963 г. в Кампале 
бьіл организовап телецентр.

В годьі независимости появились первьіе профессиональньїе 
позтьі и писатели, такие, например, как Окот п’Битек, Табан 
Ло Лийонг и др. В 1962 г. в Уганде бьіл создан первьій про
ф ес іонал ь ний  театр.

В годьі военной диктатури Йди Амина репрессии в значи- 
тельной степени коснулись интеллигенции. Многие погибли, 
другим удалось змигрировать. Политическая нестабильность и 
зкономический развал привели к разрушению социальной ин- 
фраструктурьі, в частности в запустение пришли многие школьї. 
Л ишь в о  второй половине 80-х годов культурная жизнь страньї 
начинает понемногу налаживаться.

ЗА И Р

Республика Заир (бьівшая бельгийская колония Бельгийское 
Конго; с 1960 г,— Республика Конго, с 1964 г — Демократиче- 
ская Республика Конго) получила совремєнное название в 
1971 г. Заир расположен в самом центре континенте. Он явля
ется самой большой по площади страной Африки и одной из 
самих богатьіх природними ресурсами. Его население составля- 
ет более ЗО млн. человек.

Бельгийское Конго в годьі первой мировой войньї и межвоен
ньїй период. В колониальние годьі официальная пропаганда 
Бельгии представляла страну как пример «образцовой», «тихой» 
к і л о і ! і ; и , где не бьіло ни ожесточенного сопротивления кресть- 
янства, їїи забастовок, ни борьбьі интеллектуалов за участие в 
управлений страной. Лишь немногие из числа местньїх жителей 
получали образование (к 1960 г., году независимости, пасчитьі- 
валось пемногим более ЗО человек с умиверситетскими диплома
ми). Неміїогочислеппая злита Бельгипского Конго бьіла мало 
связана с политическими деятелями и движениями других 
страп Африки.

Система управлення колонией (до 1908 г. зто бьіло Незави- 
симое государство Конго под протекторатом бельгийского ко
роля Леопольда II) определялась Колониальной хартией 
1908 г. (законом об управлений Бельпійским Конго) и факти- 
чески без измепепий просуществовала до 1960 г. Власть бьіла 
сосрсдоточена в руках короля и парламенте, которьіх представ- 
лял генерал-губернатор. Консультативньїе советьі поселенцев- 
европейцев не обладали реальними правами. Местное же насе
ление бьіло раздолено на некусственно созданиьіе «племене». 
Зачастую в их составе оказьівались разньїе неродьі, а один 
народ по пал в разньїе «племена». Власть правителей доколонн- 
альпьіх государств (Куба, Лунда, Луба) признавалась лишь 
на условиях полного подчинения. Чаще же всего во главе«пле
мен» оказьівались назначенньїе колониальной администрацией 
люди, гюлучавшие особьій нагрудний знак (так пазьіваемьіе 
вожди с медалью). Они проходили подготовку в особьіх шко
лах. Зти люди, принадлежавшие иногда деже к иной зтпичс- 
ской общпости, нежели члени «племени», с точки зрения об БІЧ
НОГО права пезаслуженно занимали свой пости. Но пост вождя 
бьіл единственной должностью в административном аппарате, 
на которую мог рассчитьівать африканец. В обязанности «вож
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дя» входили информация о положеним в «племени», сбор нало- 
гов, рекрутирование рабочей сильї для государственньїх работ, 
вьіполнение полицейских функций и т. п.

Первая мировая война, в результате которой Бельгия по- 
лучила под опеку бьівшие германские владения Руанду и Урун- 
дн, привела к определенньїм нзмененням в зкономике страньї. 
Д о  зтого главньїм в зксплуатации колонки бьіл хищнический 
грабеж таких природпьіх богатств, как каучук н слоновая кость. 
После первой мировой войньї усилилась роль колонии как ис- 
точника важньїх видов минерального сьірья, обнаруженного еще 
в начале века (золота, меди, алмазов, серебра, цинка, редких 
металлов — главньїм образом на юге и юго-востоке страньї), а 
также как рьшка сбьіта и сферьі приложения капиталов.

Появились первьіе предприятия по первичной переработке 
сьірья, железньїе дороги, обогатительньїе фабрики, металлурги- 
ческие заводи (хотя и небольшой мощности). Свободное пред- 
принимательство европейских коммерсантов, существовавшее 
еще в Независимом государстве Конго, било заменено гос- 
подством монополий. Пять крупнейших из них контролировали 
до 90% капиталовложений. Наибольшее влияние имела бель- 
гийская монополия «Сосьете женераль дю Бельжик». В частно
сти, она участвовала в горнопромьішленпнх трестах «Юньон 
миньер дю О’Катапга» (ЮМОК) и «Форминьер». ЮМОК мо- 
нополизировала добьічу меди, серебра и цинка, позднее она 
стала и хозяйкой уранових месторождений. «Форминьер» при- 
надлежали почти все алмазньїе копи страньї (главньїм образом 
в провинции Касаи).

Однако промншленное развитие охватило только небольшую 
часть страньї — богатие природними ископаемьши юго-восточ- 
ние области и крайний запад, служивший перевалочним пунк
том, через которий сьірье шло в Европу. Хозяйство большинст- 
ва районов Заира имело сугубо сельскохозяйственний харак
тер, но и в нем произошли важние изменения. Если ранее глав
ньїм бил сбор дикорастущих растений (каучука, пальмових оре- 
хов и т. п.), то с 1917 г. били введепьі обязательние культури 
(хлопчатник, масличная пальма, кофе), виросла роль монопо- 
лий. Ведущее место заняла англо-голландская компания «Юни- 
левер», имевшая большие плантации масличних пальм и мас- 
лобойние предприятия в различних районах страньї.

Вьісокие прибили монополий обеспечивались нещадной зкс- 
плуатацией, что в сочетапии с тяжельїми жилищньїми условия- 
ми, отсутствием злементарной охраньї труда, медицинского об- 
служивания приводило к високой смертности. В 20-е годьі била 
разработана система мероприятий, известная как политика 
патернализма (от «патер» — «отец»). Теоретики патернализма, 
рассматривавшие местннх жителей как детей, нуждающихся в 
«отеческой» опеке, считали необходимим строго регламентиро- 
вать и контролировать все сторони жизни местного населення. 
В производственной деятельности зто должньї бьіли делать
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компании; в духовной и повседневной жизни — церковь; в об
щественной — администрация. Зта политика сдерживала про
цесе пробуждения политического сознания народов страньї, но 
не могла его остановить.

Активизация зксплуатации природних богатств в годи ми
ровой вопни и после нее, образование повьіх горнопромьшілен- 
ньіх предприятий, размах железнодорожного и иного строитель- 
ства, расшнрение плантационного сельского хозяйства привели 
к увеличению числа лиц наемного труда. Основними районами 
их концентрации стали горнодобьівающие райони, большие го- 
рода и области плантационного хозяйства: Катапга (Шаба);
Кнву, Южное Касаи, Нижнєє Конго, г. Леопольдвиль (Кинша
са) и др. Здесь возникали крупние предприятия н складьівались 
колониально-капиталистические отпошения. Число работающих 
по найму виросло с 37 тис. в 1915 г. до 388 888 в 1930 г. Сна
чала зто бьіли только отходники, постепенно же начала форми- 
роваться и прослойка постоянпих рабочих.

Развитие антиколониальной борьбьі. Появление значительно- 
го слоя (хотя и меньшего, чем в ряде стран Африки) наемньїх 
рабочих привело к новим формам антиколониальной борьбьі — 
к забастовкам и восстаниям. Особого размаха они достигли в 
20—30-е годи. 31 августа 1920 г. бил даже принят декрет об 
установлений режима оккупации в районах наиболее упорного 
и массового сопротивления. Однако в ту пору зти движения 
бьілп слабо организованн, плохо подготовленн, руководители их 
не имели ясньїх целей, и ми одно из них не завершилось побе- 
дон восставших и удовлетворением их требований.

Более характернн для политического движения Бельгийского 
Конго тех лет бьіли другие форми борьби: саботаж, неявка
на работу и т. п. Они распространились довольно широко, не
смотря на то что трудовое законодательство квалифицировало 
всякое неповиновение как уголовное преступление.

Важное место в общественной жизни межвоенного периода 
занимали религиозно-политические движения в форме афро- 
хрнстианских сект. Из громадного числа их наибольшее влияние 
имел и наибольшую известность приобрел кимбангизм (по име- 
ни его руководители «пророка» Симона Кимбангу), возникший 
в 1921 г. Зто движение, по форме религиозное, соединяло зле- 
менти христиаиства н местннх культов. Основой его бьіла вера 
в черного Христа и наступление царства справедливосте без бе- 
лих. Вскоре его главньїм лозунгом стал призьів «Конго — кон- 
голезцам!». Движение не остановил и арест Кимбангу в июне 
1921 г. (бьіл приговорен к смертпой казни, замененной пожиз- 
ненньїм заключением; умер в тюрьме в 1951 г.). На первьіх по
рах кимбангистьі предпочитали пассивньїе формьі борьби: от- 
каз работать на европейцев, вьіращивать обязательние сельско- 
хозяйственнне культури, посещать европейские школьї и т. п. 
Однако движение бистро вьішло за рамки чисто религиозного
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и пассивного сопротивления, приобрело ЯрК1їЄ черГЬІ антиколо- 
ниальной направленности. Уже в 1921— 1925 гг. кимбангисти 
участвовали в вьіступлениях железподорожников, рабочих мас- 
лобоен в Нижнем Конго. Зто движение стало столь популяр
ним п столь широко распространилось по всей стране, что в
1959 г. власти Бельгипского Конго били вьшужденьї л’егализо- 
вать Церковь Иисуса Христа на земле, основанную Кимбангу.

Другая важнепшая о.-кта— Мнссия черньїх, или Движение 
хакп била основана Снмоном Мпади в 30-е годи. Во время 
второй мировой воііпьі Мпади возвещал в своих проповедях по- 
ражсппе бельгпйцев в войне и освобождение африканцев, овла- 
девших бсльї нйскои техникой и наукой, от их власти. Арест 
Симона Мпади в 1946 г. приостановил развитие зтого движения, 
ке столь популярного, как Церковь Кимбангу.

Рост антиколониальной борьбьі после второй мировой войньї.
Во второй мировой войне конголезцьі не принимали такого 
активного участия, как жители французских и английскнх ко- 
лон і їй. Но небольшой зкспед ициопньїй корпус (18 тис. солдат и 
4 і не. носильщиков) несколько месяцев находилея в Зфиопии, 
Северной Африке, на Среднем Востоке, в Бирме. Впутри страньї 
растущие требования поставок стратегического сьірья влекли 
за собо:: соод:ч.і; '• ишл рудннков, расширение добьічи полез- 
пьіх ш. копаемьіх, иозппміовепие новьіх заводов, обьічно по пер- 
вичноіі обработке сьірья, и как следствие — увеличение чнелеи- 
ности рабочих. Рост городского населення, отходничество на 
плпптации н рудники виривали крестьянина из замкнутого 
мирка общини. Солдати, сражавшиеся за пределами страньї и 
общавшпеся с африканцами пз тех стран, где уровепь политиче- 
ского созпания бил вьіше, становились проводииками нових 
взглядов. Все зто вело к пробуждепию сознания народних масс.

Во время войньї прокатилась волна массових виступлений, 
участники которих требовалн улучшнть тяжелое положение, вьі- 
звапное усилением колопиальпон зкеплуатации. В конце 1941 г. 
под Злизабетвнлем (Лубумбашп) забастовавшпе горнякн по- 
требовали повьішепия заработноіі плати на полфранка в день. 
Забастовка била жестоко разгромлена: несколько сот человек 
било ранено п около 60 убито. Однако руководство горнорудной 
компапии «Юньон миньер» уже в следующем году било вьінуж- 
дено повисить зарплату на гюлтора франка. Зтот первий успех 
рабочих немало способствовал пробуждекию самосознания кой- 
голезского пролетариата.

Волпенпя крестьян вспьіхнули в 1944 г. в Восточной провип- 
ции. В восстании 1944 г. в Лулуабургс участвовал весь гарнн- 
зон города. Оно било жестоко подавлено, 100 человек публнч- 
по расстреляно. Наиболее крупним вьіступлепием била " заба
стовка докеров Матади в конце 1945 г., к которим присоедини- 
лось окрестное крестьянство. Власти, использовавшие пулеметьі 
потопили забастовку в крови.
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Борьба велась в условиях растущсго зкономического и поли- 
тического гнета. Став одним нз основних поставщиков многих 
ценньїх металлов и ископаемьіх (меди, олова, кобальта, алма- 
зов, марганца, в последние годи и урана) в капиталистическом 
мире, в остальпом Бельгийское Конго продолжало оставаться 
одной из самих отсталих стран Африки. Повсеместно сохраня- 
лось натуральнеє крестьянское хозяйство. Мелкое товарное про- 
изводство развивалось лишь в городском ремесле и в сельской 
местностп, захваченной европеиским влпяиием. Получпло даль- 
иейшее развитие частиое хозяйство европейцев: фермеров, тор- 
говцев и т. и. В сфере промишленного и крупного сельскохо- 
зяйственного плантационного производства ведущую роль игра- 
ли крупиьіе иностранньїе монополии; особенно значительное ме
сто стали занимать английские и американские капитали. Воз- 
никло и государствєнно-мопополистическое хозяйство (особенно 
в сфере инфраструктури), которое обслуживало европеиский
сектор зкономики.

По данним ФАО (Продовольственной комиссии ООН), в 
конце 50-х годов Бельгийское Конго находилось на одном из 
последних мест в мире по потреблению калорий на душу насе
лення. Период конца 40-х — начала 50-х годов  ̂озиаменовалея 
попьітками провести реформи в сельском хозяйстве, когорому 
бил нанесен большой урон пасильственпьім угоном работоспо- 
собпого населення на припудительнне работьі, вьіращиванием 
обязательпих зкспортньїх культур за ечет резкого сокращения 
продовольственньіх. Стали создаваться пеизапатьі поселення, 
где крестьяне под наблюдепием администратора вели хозяйство 
на виделенпьіх им в пользование участках земли и должньї 
били снабжать продовольствием промьішлеїшьіе зоньї. Колони- 
альпьіе власти виносили решение о создапии пейзанатов, конт- 
ролнровали их производственную деятельность, следили и за 
лнчнон жизнью членов такого об'ьединепня.

Все зти нововведення мало изменили положение: крестьяне 
по-прежнему бьіли вьінужденьї становиться отходниками. 
В пекоторнх районах до трети взросльїх мужчин уходили на 
заработки в города и на рудники, где опи также испьітьівали 
тяжесть колониальной зкеплуатации. Трудового законодательст- 
ва не существовало. Немногие декрети, которие под давлени- 
ем рабочих бьіли вьшужденьї принять власти во второй поло
в і т е  50-х годов, не вьшолнялись предпринимателями. Особенно 
тяжельїм бил кризис 1957— 1958 гг., когда несколько сотен т и 
сяч человек оказались без работьі и без всякой поддержки (для 
помощи неміїогочисленньїм безработньїм европейцам, в основ
ном шахтерам, бьіл создан особьій фонд еще в 1940 г.).

Осознание рабочими своего тяжелого положення, появление 
пока немногочисленной группьі образованньїх людей, сведения
о собьітиях в других странах Африки привели к росту самосо- 
знапия конголезцев, к кризису системи патернализма. В поис- 
ках путей урегулирования внутреннего положення колониаль-
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ная администрация вьідвинула лозунг «честного партнерства», 
т. е. сотрудничества между местньїм населением и европейцами.

В 1954 г. в Лєопольдвиле (Киншасе) бьіл открьіт катотиче- 
ский университет, в 1955 г,— светский в Злизабетвиле (Лубум- 
баши), появилея слой местной интеллигенции и буржуазнії. 
Правда, в Бельгийском Конго не сформировалась крупная ме- 
етная буржуазия (самое круппое предприятие, принадлежавшее 
конголезцу, насчитьівало лишь 55 наемньїх рабочих). Образо- 
ванньїе конголезцьі бьіли занятьі только на вспомогательньїх 
работах они служили клерками, составляли низший медицин- 
скип персонал и т. п. Декрет 1952 г. вводил для некоторьіх аф
риканцев о соб ьій статус, предусмотренньїй еще в 1892 г., но не 
внедренньїй в жнзнь, формально дававший им те же права, что 
и европейцам. Условием бьіло получение «матрикула» на осно- 
ваиии столь високих образовательньїх, имущественньїх, налого- 
вьіх цензов, что за пять лет (1953— 1958) его получило менее 
800 человек.

Антиколониальное движение в послевоенньїе годьі сущєствен- 
но отличалось от стихийного сопротивления прошльїх лет. Оно 
широко охватило как сельские и городские низьі, так и часть 
буржуазии. Религиозно-политические организации еще продол- 
жали сохранять в некоторьіх районах своє влияние, особенно 
среди крестьян и отходников. Так, в 50-е годьі возникла секта 
Китавала, сторонпиками которой стало население всей восточной 
части страньї. В зти же годьі в столице организация Кинтвади 
(Сотрудничество) оо-ьединила ряд сект, в их число вошли II 
кимбангистьі.

Однако ведущая роль в освободительном движении посте
пенно переходила к городскому населенню, возросла и роль ра 
бочих. В городах и горпорудпьіх центрах основной формой со
противления стали забастовкн и стачки. Начали вьідвигаться 
не только зкономические требования (повьішение заработной 
плати, улучшение условий труда и бнта и т. п.), но и политиче
ские. Неоднократно виступали в защиту своих прав рабочие 
Матади и Леопольдвиля. Когда в 1953 г. не бьіли удовлетворе- 
ньі требования рабочих Жадовнля (Ликаси), трудящиеся виш
ли на демонстрацию с красним знаменом.

После второй мировой войньї в Бельгийском Конго появи
лись первие профсоюзи, вначале нелегальние, в 1946 г. узако- 
ненние. Вся их работа проходила под контролем администра
ции, членам профсоюзов запрсщалось заниматься полнтиче- 
скоп деятельностью. Они охватьівали небольшой процент тру
дящихся колопии (5 тис. человек в 1950 г.). Лишь в 1957 г. 
под давлением упорной борьби за расширеиие прав бил принят 
новий закон о профсоюзах. В результате более доступним 
стало членство; появилось, хотя и ограниченное, право на заба- 
стовку.

Первьши непрофессиоиальними организациями явились 
культури не ассоциации, во множестве возникшие в городах.
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Конго. Еще в 20-х годах существовали узкие кружки образован- 
ньіх граждан, работавшие под постоянньш и тщательньїм конт
ролем церкви и колониальной администрации. С 40-х годов в 
городах начали возникать землячества н а  зтнической основе. Они 
не только оказивали помощь своим членам в сложной для но- 
вичков городской обстановке, но и ставили своей задачей со- 
хранить язик и обичаи своего народа, возродить интерес к его 
истории. Такие «культурньїе ассоциации» иередко несли па себе 
печать старих обьічаев: на первьіх порах в них сохранялась 
привьічная для общини ведущая роль старших по во^зрасту, не 
практиковались вибори руководящнх оргапов, главой ассоциа
ции иередко считался вождь. В середине 50-х годов только в 
Злизабетвиле существовали 74 ассоциации, 35 из которнх имели 
зтннческий характер; в Леопольдвиле в 1956 г. половина из 
150 организаций такого рода также об'ьединила представителей 
одного «племени».

Колониальньїе власти стремились удержать деятельность 
зтьх организаций в зтнических рамках, ограничить только 
культурной программой, замедлигь консолидацию народов 
Конго, изолировать их друг от друга. Запрещались межпровин- 
циальньїе миграции рабочих, оказьівалось покровительство зт- 
ническим организациям, разжигались и поддерживались зтни- 
ческие конфликти. Однако, несмотря на противодействие вла
стей, с углублением национально-освободительной борьбьі такие 
ассоциации становились базой общего национального и антико- 
лониального движения городского населення, перерастали в по
литические партии. Самой крупної! из них стала Ассоциация 
народа конго (АБАКО). Подобнне ассоциации бнли у боль- 
шинства крупних народов страньї — луба, тетела и др.

Борьба за независимость страньї. Переломним стал 1956 г., 
когда били опубликованьї первие политические манифести 
группьі «Африканское сознание» и партии АБАКО, обращение 
обществепньїх деятелей к министру колоний и другие подобньїе 
документи. Конголезцн требовали равной оплати за равньїй 
труд; предоставления возможностей для развития собственного 
предпринимательства через кредитовапие и разрешение частнои 
собственности на землю. Они добивались также права занимать 
отвєтствєнпне постьі в администратнвном аппарате. Все чаще 
стали звучать и требования о предоставлепии политической 
независимости.

Колониальньїе власти бьіли вьінуждени пойти на уступки. 
В 1955 г. Бельгия предложила многозтапннй «30-летний план 
политического освобождєния Бельгийской Африки» через созда
ние бельгийско-конголезского сообщества. В соответствии с ним 
в 1957 г. бьіли принятьі решения о расширении представитель- 
ства африканцев в провинциальньїх советах, о назначений 24 
африканцев в совет при губернаторе;о создании советов терри
торий из лиц, назначенннх властями. Впервне в истории коло-
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ІІИИ состоялись муниципальньїе вьіборьі; города бьіли разделеньї 
на африканские и европейские «коммуньї».

Зто бьіло время бурного роста политических партий. Они 
появились позднее, чем в других страиах Африки, их руково- 
дители бьіли неопьітньї в политической борьбе. Важной чертой 
зтих организаций бьіло отсутствие четкой классовой орнентлцші, 
в их деятельности сильно сказьівался зткическнй или регио- 
нальньїп фактор. Многие (прежде вссго АБАКО и ряд других) 
виступали за создание на территории Бельгийского Конго после 
незавнспмости нескольких момозтиичіїнх государств, обьедкпен- 
ньіх ка федеральпой осново. Те же требования вндвигали н та 
кне партии, как Катангский союз, основанпьій бсльїми колони- 
стамн, н «Конакат», обьедииявшнй катангскую злиту.

Среди партий, виступавших за единос Конго, особое место 
запяла партия Патриса Лумумбьі * — Нациоиальное движение 
Конго (НДК).  Она обьеднняла представителей разньїх наро
дов, требовала демократизации страньї, освобождения от коло- 
пиальной зависимости, возвращепия получсниьіх в Конго прн- 
бнлей, африканизации кадров, развития местного предпринима- 
тельства. НДК действовало в масштабах всей страньї и пользо- 
валось широкой поддержкоп в разинх се районах.

Жестокие репрессии второй половини 50-х годов (операцни 
против «подрнвних злементов», уенление полиции, аресгьі и 
висилки, создание концлагерей и т. п.) не смогли подавить 
растущего сопротивления. Бастовалп работпики общественного 
транспорта в Леопольдвилс, рабочие и служащие компаннй 
«Сокопетроль» в Нижнем Конго, цемептщики Лулуабурга (Ка- 
нанга), африканский персонал авиакомпании «Сабсна», транс
портники «Отрако» в Зкваториальной провинции. В Тиевиле 
(Мбаиза-Ндунду), Матади, Порт-Фрапки и других городах и 
промншленпьіх центрах имелп место столкповепия рабочих и 
служащих с предприиимателямп н властями. Рабочсе движспие 
бьіло поддержано безработньїми и крестьянами.

На конгрессе политических партий во главе с НДК в апреле
1959 г. били вьіработаньї едппьіе требования: участие конголез- 
цев в политической деятельности и органах управлення; созда-
I I не в июпе 1960 г. временпого правительства Конго; подготовка 
и представление на референдум коиституции в декабре 1960 г., 
а в январе 1961 г. провозглашение независимости. Зти требова-

* Патрис Змерц Лумумба родіїлея в 1925 г. После окончания миссионер- 
ской школьї начал трудовую деятельность писарем, затем работал служашим 
ряда бельгийских компаннй. Самостоятельно занимаясь изучением философни, 
политзкономии, историн политических учений, истории Африки, стал одним 
из образованнейши.х людей Бельгийского Конго, интересньїм позтом. С 50-х го
дов начал заниматься политической деятельностью. На первьіх порах разде.тял 
иДеи «бельгийско-конголезского сообщества». В дальнейшем его взглядьі ре- 
волюционизировались. Неоднократньїе арестьі, репрессии не сломили его воли. 
Твердость в борьбе и вериость провозглашенньїм идеалам снискали ему попу- 
лярность. Д о сего дня многие оппозиционньїе организации обьявляют себя его 
последователями.
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ния бьіли виражень! в меморандуме от имени восьми партий 
министру по делам колоний.

В октябре на своем еьезде НДК предложило конкретньїе ме
ри борьбьі за немедленную независимость. Такие требования ис- 
пугали власти, и они запретили проведение митннга, расстреля- 
ли демонстрацию жителей Стзнливиля (Кисапгани), где прохо- 
дил сьезд, Лумумбу приговорили к шести месяцам тюремного 
заключепия. Однако сторопиикам Лумумби удалось создать об- 
щенациональний фронт, обг>единивший антиколониальньїе пар
тии, которие виступали за сохранение территориальпой целост- 
ности страньї. Он енграл большую роль в переговорах с Бельги- 
ей в январе—феврале 1960 г., получивших официальное назва- 
нпе «Конференция круглого стола по политическим вопросам». 
Бельгийская сторона била винуждена согласиться на провоз
глашение независимости ЗО июня 1960 г. Однако, используя 
разногласия среди конголезцев, сумсла навязать ряд вьігодннх 
для нее решепий. Так, на территории Конго по-прежнему долж
ньї бьіли сохраняться военнне бази, за Бельгией оставалось 
право арбитража, координация технической и военной помощп, 
запрещалось заменять иностраниьіх служащих небельгийцами.

Состоявшиеся в має 1960 г. вибори в национальньш н про- 
винциальние парламенти дали Н Д К и его союзникам устойчи- 
вое большинство. Вибори в парламент и борьба за определение 
форми политического устройства будущего независимого госу
дарства обострила сепаратистские устремлеиия ряда партии. На 
западе страньї сепаратисти требовали автономнії конго; на 
юго-востоке — независимости Касаи и Катанги; на востоке — от
деления Маньемн; на северо-востоке — создания «империи азан- 
де». Зти плани активно поддерживали как бельгийцьі (алюмп- 
ппевьій синдикат «Абелинга», зпергетнческие и иефтянне тре
сти),  так и американские и французекие финансовие и про- 
мьішленнис компании, рассчитьівавшпе, что раздел страньї об- 
легчит их дальнейшее проникновение в богатьіе запасами полез- 
иьіх ископаемнх районьї.

В такой сложной обстановке ЗО июня 1960 г. бьіла провоз- 
глашена независимая Республика Конго. Премьером первого 
правительства стал Патрис Лумумба, президентом — Жозсф 
Касавубу, лидер АБАКО.

Республика Конго в 1960— 1965 гг. «Политическая независи
мость останется пустим звуком, если она немедлепно не будет 
подкреплена зкономическим развитием страньї»,— заявил 
П. Лумумба. Он твердо отклонил предложения бьівшей метро- 
полии о создании государственного сообщества между Бельгией 
її Конго. Бьіло об-ьявлено, что Конго будет придерживаться но- 
лптики иеприсоединення и освобождения Африки от колониалпз- 
ма; бил запрещен вьівоз напитала; планировалась африканиза- 
ция кадров; предполагалось сосредоточить всю полпоту власти 
в руках центрального правительства. Зкономический проект



Лумумбьі предусматривал создание планового хозяйства и госу- 
дарственного сектора. Правительство намеревалось провести 
реформу цен, обязать предпринимателей повьісить заработную 
плату н т. п. При зтом сохранялась ведущая роль частного на
ционального и иностранного напитала.

В условиях слаборазвитой страньї, когда ключевьіе позиции 
в зкономике по-прежнему сохранялись в руках бельгийцев, вьі- 
полнение даже такой программьі наталкивалось на большие 
трудності!. Главиой из них стали зтнические противоречия, 
стремленис сенаратистски настроенньїх политических лидеров 
создать отдельньїе государства конго, луба, лунда и др. По- 
добньїе плапьі поддержнвались Бельгией и иностранньїм капи- 
талом, так как зти народьі населяли наиболее развитьіе районьї 
страньї (Нижнєє Конго, Касаи, Катанга). Предлогом для 
открьітого вьіетупления послужили волнения в армии, вьі- 
званньїе прежде всего нежеланнем белого офицерства уступить 
место африканцам. Бельгия начала вооруженную интервенцию. 
Использовались как регулярньїе войска, так и отрядьі бельїх по
селенцев и наемников, помощь португальских войск, вторгшихся 
с территории Ангольї. Интервенцня облегчила давно вьіпаши- 
вавшиєся плани отделения самих богатих провнпций страньї: 
Катанги (ньше Шаба) и ІОжного Касаи, которие бьіли провоз- 
глашеньї независимьіми государствами (в июле и августе 1960 г. 
соответственно). Организация Обьединенньїх Наций не смогла 
оказать действенной помощи правительству Лумумбьі, хотя по 
его просьбе Совет Безопасности 14 июля 1960 г. принял реше- 
ние направить в Конго войска ООН. Советский Союз и другие 
социалнстические страньї послали медикаменти и продовольст- 
вие.

Касавубу, виражавший интересьі вьісшего чиновничества и 
предпринимателен, обвинил Лумумбу в создавшемся положений 
и обьявил о его низложепии, несмотря на неодобрение парла- 
мента. Положение Лумумбьі и его соратников бьіло сложньїм. 
Ведущие пости в аппарате управлення оказались в руках пред
ставителей оппозиции — зтнорегиональньїх партий, многие важ- 
ньіе паселенньїе пунктьі бьіли захваченьї интервентами или се
паратистами. Опорой правительства Патриса Лумумбьі и его 
ближайшего соратника Антуана Гизепги стали восточньїе обла
сти страньї. Столицей с 12 декабря 1960 г. бьіл обт>явлен 
г. Стенливиль (Кисангани). При попьітке переправиться туда из 
Леопольдвиля Лумумба и два его соратника бьіли схваченьї, 
переданьї Моизу Чомбе, главе марионеточного режима Катанги, 
н зверски убитьі 17 января 1961 г.

Однако смерть Патриса Лумумбьі не встановила борьбьі 
его сподвижников. Они пользовались поддержкой населення во- 
сточньїх районов страньї. Их успехи вьшудили Касавубу искать 
путей соглашения. 19 июня 1961 г. удалось провести совместпую 
сессию парламента, в которой приняли участие представители 
обоих правительств. Бьіло создано повое правительство во гла-
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ве с Сирилом Адулой, в которое вошли как членьї зтнорегио- 
нальньїх партий (например, АБАКО), так и сторонники Лумум- 
бьі. Заместителем премьер-министра стал Антуан Гизенга, по
ставивший своей целью следование курсу, намеченному Патри- 
сом Лумумбой. Однако противоречия оказались слишком глубо- 
кими. Большинство членов кабинета Адульї все больше склоня- 
лось к прямому сговору с США и международньїми монопо- 
лиями. В январе 1962 г. Антуап Гизенга и ряд его единомьіш- 
ленников бьіли вьіведеньї из состава правительства.

Положение продолжало оставаться сложньїм. Страна бьіла 
обесснлена, зкономика разрушена. На востоке страньї продол- 
жали военньїе действия повстанцьі, не удовлетворенньїе деятель- 
ностью центрального правительства и пьітавшиеся сохранить 
политическое наследие Патриса Лумумбьі. Несмотря на осуж- 
дение Советом Безопасности сепаратистов Катанги и Касаи н 
формальное признание их главами Чомбе и Калонжи централь
ного правительства в конце 1961 г., военньїе действия продол- 
жались в Касаи до 1962 г. и в Катанге до 1963 г. Новое адми- 
нистративное деление, в соответствии с которьім в 1962 г. бьіли 
созданьї новьіе провинции, визвало территориальньїе спорьі, 
обострило борьбу за власть на местах, межзтнические конфлик- 
тьі, способствовало ослабленню центрального правительства. 
С требованиями отставки бессильного и пораженного коррупци- 
ей правительства виступали профсоюзи, молодежньїе и студеи- 
ческие организации, многие политические партии. По стране 
прокаталась волна многотьісячньїх демонстраций и забасговок. 
Принятие первой конституции в августе 1964 г. юридически 
подтвердило слабость центрального правительства. Согласно 
ей, страна, получившая название Демократическая Республика 
Конго, состояла из ряда провинний с широкой автономиеи. При 
прямой поддержке и давлении США, правих сил как в Бель- 
гии, так и в самом Конго бьіло создано «переходное» прави
тельство, главой которого стал бьівший президент марионеточ
ного «государства» Катанга Моиз Чомбе.

И в правительство, и в армию вернулись бельгииские совет- 
ники и офицерьі. В конголезской армии появились отрядьі бе
льїх наемников. Главной своей задачей Чомбе считал подавле- 
ниє продолжавшегося на востоке страньї повстанческого дви
жения (во главе с соратником Лумумбн Пьером Мулеле), цент
ром которого стала провинция Киву. Опо обьединяло крестьян- 
ские массьі, к которьім присоединились и рабочие, учителя, слу- 
жащие. В августе—ноябре 1964 г. движение контролировало от 
50 до 70% территории страньї. 5 сентября 1964 г. в Стзнливиле 
(Кисангани) бьіла провозглашена Народная Республика Конго 
во главе с Гбение, одним из соратников Лумумбьі, лидером
н д к .

Только совместньїе действия войск Чомбе и наемников, под- 
крепленньїе зкономической блокадой повстанческих районов, 
привели к серьезньїм пораженням восставших и падению Стзн-
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ливиля, хотя боевьіс действия отделькьіх групп продолжались и 
в 1965 г. Сложная ситуация в стране обострила и внутреніше 
противоречия в правительстве. Оформились две боровшиеся за 
власть группировки: Конголезское национальное соглашение 
во главе с Чомбе, которое опиралось на поддержку западноев- 
ропейского капитала, и Конголезское демократическое обьеди
нение, сделавшее ставку па америкапские монополии. Ни одна 
из группнровок не обладала полнотой власти; не изменили по
ложення и прошедшие в конце 1964 — начале 1965 г. парла
м ентере  вибори. 24 ноября в обстановке политической неста- 
бильности, зкономической разрухи, еще не затухшего повстан- 
ческого движения произошел воєнний переворот, и президентом 
стал главнокомандующий конголезской армией генерал Жозеф 
Дезире Мобуту *.

Заир в 1965 г.— 80-е годьі. Переворот бнл поддержан импе- 
риалистическими державами. Они обещалн помощь новому ре
жиму, в котором видели гарантию сохранения прибнлей от 
зксплуатации горних богатств страньї. Уже в начале 1966 г. б и 
ли распущенн молодежннє и женские организации, запрещепи 
политические партии, парламент обьявлеп совещательннм 
органом. Била проведена административная реформа, Конго из 
федеративного стало уиитарним государством, губернатори про
винний и более мелких подразделепий отньше не вибирались, а 
назначались президентом, сосредоточившим в своих руках по
сти глави государства, комапдующего армией, глави полиции 
и служби безопасности. Он обладал и законодательной власгью, 
причем его декрети не утверждались парламентом. Единствеп- 
ной общественной организацией стал Корпус добровольцев рес
публики, в директивном порядке обтаєдинявшей всех граждан.

В 1967 г. било обьявлеио о создапии единственной пар
тии— Народное движение революции (НДР) .  Программний 
документ «Манифест Н ’Селе» (по названию местечка, где нахо- 
днтея штаб-квартира НДР) и ряд последующих партийньїх до- 
кумептов определили основньїе направлення новой политики 
«подлинной аутентичності!», или заиризации (идеологическпе 
установки ее с 1975 г. получили название «мобутизм»). По м и 
сли создателей доктрини, «подлинная аутеитичность», или 
«подлинний заирский национализм», означает в сфере духовной 
жизни «возвращение к первоначальним духовним ценностям» 
африкапской личности и африканского общества; в сфере зко
номики— нацноналнзацию и иостепенное достижение полной

* Ж озеф Дезире Мобуту родилея в 1930 г. Окончил воєнную школу и ф а
культет социологии Брюссельского университета. Служил в Оельгнйских ко- 
лониальньїх войсках, затем занималея журналпетикой. В правительстве Л ум ум - 
бьі бьш государственньш секретарем, однако не разделял его взглядов. 
В 1960 г. он принял активное участие в государственном перевороте, стал 
главнокомандующим армией. Именно опора на воєнную силу позволила ему 
довольно легко провести переворот 1905 г.
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зкономической и политической независимости. Били переимено- 
вани страна (она стала Республикой Заир) , города, реки, обя- 
зательной об 'являлась  замепа христиапских имен на африкан
ские*. Стало уделяться внимание изученню местннх язьїков. 
Местнне религиозньїе культи получили равньїе права с други
ми религиями, прежде всего с католицизмом. Якобьі в соответ
ствии с традициями, предписнвающими иметь только одного 
вождя, била провозглашена почти абсолютная власть глави 
государства (он же председатель НДР) :  право распускать пар
ламент, вводить осадное положение, назначать членов политбю- 
ро, министров, губернаторов. Зто положение било закреплено в 
конституции 1967 г. и подтверждено конституцией 1983 г.

Неспособность правительства стабилизировать положение в 
стране, улучшить положение народа привели к созданию поли
тической оппозиции и к активним повстанческим действиям. 
Многие политические деятелн били отправленн в отставку или 
змигрировали; на востоке, северо- и юго-востоке страньї шла 
партизапская война, возглавлявшаяся последователями демокра
тического курса Лумумбн. Только в 1968 г. правительственньїм 
войскам удалось разбить повстанцев, казнить их руководителей, 
в том числе Пьера Мулеле, хитростью вьізванного из змиграции.

В 1967 г. била проведена частичная национализация бель- 
гийских и международньїх компаний. Один из них викупались 
государством, другие становились смешанньїми государственни- 
ми предприятиями (примерно с 50% контрольного пакета ак- 
ний). В частности, «Юньоп миньер дю О ’Катанга», «Форминьер» 
заменили государственнне общества ЖНКАМИН, МИБА. Одна- 
ко зто не означало отказа от частной ииициативн. Напротив, 
частньїй, особенно местний, капитал получал поддержку прави
тельства. Наиболее активно зти процесси развивались после
1973 г., когда, обьявив политику заиризации зкономики, прави
тельство стало передавать местной мелкой буржуазнії инострап- 
ньіе мелкие и средние предприятия. Зти шаги привели к укреп- 
лению позиций буржуазнії, и в то же время сократили обьем 
производства как в сеЛьском хозяйстве, так и в промишлен- 
ности.

Уже в 1974 г. пришлось перейти к политике «радикализа- 
ций»: установленню контроля над деятельностью частних на
циональньїх и еще сохранившихся ипостранньїх предприятий, к 
попьіткам создания государственннх сельскохозяйствепннч коо- 
перативов. Однако зта политика потерпела неудочу. II сьезд 
НД Р (ноябрь 1977 г.) «планом зкономического оздоровлення 
страни» открьіл двери новому вторжению иностранного капита
ла на основе предоставления ему больших льгот. С зтого вре-

* Река Конго стала називаться Заиром, оз. Леопольда — Май Ндомбе; 
г. Леопольдвиль — Киншасой; Злизабетвиль — Лубумбаши; Стзнливиль Ки
сангани и т. д. Глава государства взял имя Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду 
Ва За Банга.



Республика Заир

мени Заир открьіто стал на путь развития капиталистических 
отношений, теспой связи с иностраиньїм капиталом и проведе
ння угодной ему внешней политики.

В Заире бьіл предприпят ряд шагов по созданию новьіх 
предприятий (нефтеперерабатьівающего и металлургического 
заводов, гидрозлектростанции и т. п.), однако в целом структу
ра зкономики не изменилась: страна по-прежнему остается
прежде всего експортером минерального и растительного сьірья. 
Она зашімает первое место в капиталистическом мире по добьі- 
че кобальта н технических алмазов, иятое — по добьіче меди и 
марганца; третье — по производству пальмового масла и ядер

пальмових орехов. Поставляет также кадмий, золото, серебро, 
олово, цинк, является крупнейшим производителем редкоземель- 
і іь іх злементов.

Многие годьі войн и разрухи привели к упадку сельского 
хозяйства. В конце 70-х годов более 70% населення жили в 
условиях натурального хозяйства, страна бьіла вьшуждепа заку- 
пать продовольствие.

Вііутреішие источникн финаненрования дает главпьім обра
зом добича кобальта и меди (70—90% зкспортной вьіручки). 
Основная же масса государственньїх инвестиций складьівается 
из креднтов, займов США, Бельгии, ТНК, Международиого ва
лютного фоида (МВФ). Завоевьівают сильньїе позиции в стра- 
не ФРГ и Япония. Как правило, кредитори предоставляют зай
ми, направленньїе конкретно па вигоднне им предприятия. 
Так, в 1986 г. займи Африканского банка развития били даньї 
на реконструкцию портов, работающих в основном па зкепорт; 
страньї І.ЗС вьідслили 26 млн. долл. на развитие зкспортньїх 
культур сельского хозяйства, прежде всего плаитаций чая.

Зависимость Запра от иііострапіюго напитала, его развитие 
как страньї зависимого капитализма приводит к резкому обо- 
стрению социальньїх контрастов. Растет крупная местпал бур
жуазій,  имеющая вилли в Европе н крупние банковские вкла
ди (так, Мобуту имеет в банках Швейцарки около 5 млрд. 
долл.), одновременно растет ншцета и обездоленность масс. 
Заир по уровшо жизни зашімает одно из самих последних мест 
в Африке.

Состоявшиися в декабре 1982 г. III сьезд НДР,  отметивший 
тяжелую зкономическую ситуацию, провозгласил курс па «де- 
мократизацию» зкономики, которая заключаетея в отерочке 
платежей внешнпх займов, поощренни иациоиального н ино- 
странпого частпого предпринимательства, более актнвном при- 
влечении ипострапньїх специалистов, сокращенни числа государ- 
ственних служащих. Били подписани новие соглашенияс МВФ 
и М БРР на условиях «жесткой зкономии», расширения ино- 
странних инвестиций, создания сметанних компаннй, таких, как 
«Заирен» — компания по добьіче нефти с капиталом Японии, 
Бельгии, Франции; МИБА — совмсстная заиро-бельгийская и др. 
Основними торговими и промишленньїми партнерами Заира 
стали Бсльгия, США, ФРГ, Франция, расширяются связи с 
Японией и Израилем. Зто позволило начать виплату внешнего 
долга, которий достигал 5 млрд. долл. Часть его погашаетея 
за ечет зкепорта, прежде всего сьірья горнодобнвающей про- 
мишленпости и продукции сельского хозяйства. Зависимость от 
зкепорта часто создает трудности. Так, ухудшение зкоиомическо- 
го положення в 1986 г. прямо связано с падением цен на миро 
вом ринке (в частности, на кобальт на 59%)- Зто обусловлива- 
ет усилепие зависимости от иностранного капитала: на его
долю, по плану 1986— 1990 гг., приходитея 60,9% бюджета.

Тяжелое зкономическое положение, низкий уровень жизни
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(в 1985— 1986 гг. производство мяса обеспечивало только 5% 
потребностей), массовая безработица, политический произвол 
вьізьівают естественное недовольство, приводят к студенческим 
волнениям и крестьянским бунтам, забастовкам банковских 
служащих, учителей, транспортннков. Особенно взрьівоопасньїм 
районом является восток страньї, провинции Шаба и Киву. 
Здесь, в областях со значнтельньїм числом лиц наемного труда, 
из которьіх уже вьіделяются кадровьіе рабочие, где начиная с
1960 г. работали сторонннкн Лумумбьі, за последние годьі про
изошло несколько ссрьсзньїх вооруженньїх столкновений с пра- 
вигельственньїми войсками. Крупньїе волнения происходили ' в 
Шабе в 1977 г. Только вмешательство французских десантников 
помогло изгпать повстанцев из Колвези в 1978 г. В 1984 г. бьіл 
захвачеп г. Моба и велась подготовка к перевороту. Боевьіе ор- 
ганизаціш оппозициоперов вновь попитались установить конт
роль над восточной частью страньї и в 1985 г. Однако большин- 
ство оппозиционньїх организаций (и в стране, и в змиграции) 
предпочитает политические способи борьби. В 1980 г. в Бель- 
гии бнл создан Совет освобождєния Конго, об'ьединивший ряд 
таких организаций, в самом Заире в 1982 г.— Союз за демо- 
кратию и социальннй прогресе, вскоре запрещенннй.

Во внутрепней политике Мобуту пасаждает атмосферу вза- 
имного недоверия в верхннх зшелонах власти, использует со- 
перничающие группировки, проводит частую смену чиновников 
государственпого аппарата, не давая возможности создать опо
ру на местах, укрепляет личную гвардию. По отношепию к 
инакомьіслящим репрессивньїе мерьі чередуются с попьітками 
соглашений, а то и прямого подкупа. В сентябре 1987 г. бьіло 
заключено соглашение с ведущими деятелями Союза за демо- 
кратию и социальннй прогресе, троє из них бьіли назначеньї 
членами ЦК ПДР. В 1983 г. бьіла обьявлена амиистия оппози- 
ционерам-змигрантам. В своих вьіступлениях в 1987 г. Мобуту 
обещал постепенное снижение цен, сокращение безрабогицьі, 
повьішение заработной плати.

В области внешней полнтики Заир вьіступает как одна из: 
самих правих сил континента. Он предоставляет свои военньїе 
бази США н Бельгии, запимает крайние позиции в ОАЕ (в 
1984 г. даже вьшіел из зтой организации; членство било восста- 
новлено в 1985 г.). Заир претендует на ведущую роль в реше- 
нни региональних и даже общеафриканских вопросов, постоян- 
но внступает с ндеей создания новой «черпой» африканской ор
ганизации— Лиги Черной Африки, где главенствовал би Заир.

В последние годи правительство Заира идет на расширенне 
политических контактов с соседями (Конго и Анголой), с со- 
циалистическими страна ми.

Культура Заира. Основними чертами народной культури в 
доколониальном обществе били нерасчлененность музикально
го, словесного, танцевального, изобразительного фольклора и.

258

его сакральний характер. Наиболее яркие его образцн дала 
дерсвянная ритуальная скульптура. С утратой независимости 
государственннх образований и изменеііием характера власти 
их правителсй, с проведением колониальньїми властями поли
тики подавления самобьітной культури зто органнческое един- 
етво нарушалось, традицнонная скульптура теряла свой обрядо
вий смисл, утрачивались многие фольклорньїе жанри,  сущест- 
вовавшие в устной форме.

Уже упомииавшнеся культурньїе ассоциации в 40—50-е го
ди ставили своей задачей сохранение и развитие творческого 
наследия прошлого. Однако пронсходило не простое возрождє- 
нио старих жапров. Появление людей, уже знакомьіх с европей- 
ской культуроп, приобщившихся к иним духовним ценностям, 
поставило и иние задачи. Во-первих, произошла дееакрализа- 
ция п обособление ранее нерасчлененньїх видов народного ис
кусства. Во-вторнх, появились и повне жанри,  не существовав- 
шие рапсе,— авторская письменная литература, театр, живо- 
пись, начали развиваться радиовещание и телевидепне.

Ведущие представители творческой интеллпгенцни Заира 
стараются соедипить лучшее как из традиционного, так и из 
мирового искусства, хотя и идут спорьі о приоритетах того 
или другого. В 1970 г. бил создан Национальннй совет музеев. 
Довольно регулярно проводятся народине музьїкальние и тан- 
цевальнне фестивалі!, как правило, приуроченпне к националь- 
ним праздникам Заира.

Художников-одиночек, не ішовших спсциального образова
ния, смепили профессиогіалн. Подготовка художников била на
чата в студии П. Ромен-Дефосе в 1947 г., продолжается в Ака
демии изобразительпих искусств, в художественпьіх школах в 
Лубумбаши н Капанге.

Резьба по дереву, старое искусство, прославившеєся во всем 
мире галереей скульптурних портретов гіравителей Куба (одно
го из доколониальїшх государств) и разпообразием масок, рез- 
ньіх табуретов и чаш луба, в наши дпи дала два направлення. 
С одной сторони, появились мпогочисленньїе, но малоинтерес- 
ние образцн так пазьіваемого азродромного искусства — деко- 
ративнне маски и резнне статузткн. С другой — виросли само- 
бьітнне скульптори-мопументалистн, среди которнх ведущсе 
место занимают Лш’іоло Лимбе Мпуангу п Нганамау Лукьеса 
Мо, работающие уже не только по дереву, но и по камню н 
металлу. Их работн установленн в парках, университетских 
центрах, общественннх зданиях.

Собствеїіпой письменності! народи Заира не знали. Пись
менная культура н грамотность связанн с деятельностью хри- 
стианских (в первую очередь католических) миссионеров, со- 
здававших свои школьї, а позднее и иедагогические училища. 
Еще в конце XIX — начале XX в. отдельнне конголезців перево
дили на местньїе язики миссионерскую литературу, участвовали 
в составлении словареіі и учебников, публиковали перево-
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дьі с лингала, киконго, чилуба, суахили. Однако образование 
получалн единицьі. После достижения независимости школьное 
образование бьіло передано в руки государства. Однако недо
статок учителей, учебников, средств заставші вернуться к 
прежней практике, и в 1985 г. только у католиков бьіло более 
4 тьіс. начальних и свьіше 1200 средних школ. С 1968 г. вве
дено бесплатное обязательпое начальное образование. Однако 
только две трети детей (1985 г.) посещают школу, лишь 10% 
оканчивающих начальную ступень идут учиться дальше, и толь
ко 31% учащихся получает аттсстатьі о ередпем образовашш. 
Еще более осложняется положение в образовании тем, что в 
1983— 1985 гг. в рамках «оздоровлення зкономики» бьіло уволе
но несколько десятков тисяч учителей. Профессиональное и 
вьісшее образование получают в техникумах, училищах, универ- 
ситетских центрах в Киншасе, Лубумбаши, Кисангани. Многие 
заирцьі обучаютея за границей — в Бельгии, ФРГ, Францни, 
США. Есть заирские студенти и в нашей стране.

Различньїе литературние жанри (сказки, зпические сказа
ння, поговорки, песни и т. п.), как и исторические хроники, из- 
давна существовали в устной форме. Первими опубликованнимй 
произ ведення ми в 20—30-е годи били сказки, записью которих 
занимались как бельгийские, так и местние исследователи 
(П. Мушнете н др.). Именно фольклор питал зарождавшиеся 
литературу и театр. Большое влияние на зти жанри оказала и 
религиозная католическая традиция. Самостоятельние пронзве- 
дения появляютея в 40—50-е годи. Рядом с темой любви к тра- 
дициям Африки в них отчетливо звучали и антиколониальние 
мотиви. Ведущим литератором зтого времени бил Антуан Ро
же Боламба, журналист, драматург, позт, исследователь фоль- 
клора конго и монго, сигравший большую роль в развитии всей 
заирской литератури. Незаурядньш позтом бил и Патрис Лу
мумба. В независимьій период литераторов Заира, обьединив- 
шихся в 1972 г. в Союз заирских писателей, волнуют теми как 
исторического прошлого, так и социально-зкономические, поли
тические и культурние проблеми деколонизации и особенно 
место н роль интеллигеиции в решении современньїх задач.

В колоииальное время театральние любительские труппи 
возинкалн, как правило, под руководством миссионеров. 
В те годи репертуар составляли в основном библейские и ска- 
зочние сюжети. После достижения независимости театральние 
труппи обратились к светскому репертуару. В 1973 г. бил со- 
здан профес іональний театр Заира — Компания национально
го театра имени Мобуту Сесе Секо. В его составе две труппи: 
драматическая и Национальний балет (гастролировал в 1980г. 
в Советском Союзе).

Делает первие шаги и заирская кинематография. Начавшее 
свой путь с документальних, образовательпих, комических 
фильмов, заирское кино имеет сейчас и острие социальньїе 
фильмьі, например «Мозека» режиссера Квани Мамбу-Зинга.
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Зтот фильм бил отмечен висшим призом на Африканском фе- 
стивале в Уагадугу в 1972 г.

Очень разнообразно музикальное творчество. Работают 
фольклорние ансамбли, существуют духовная музика, исполь- 
зующая мелодику и ритмику народного мелоса («Катангская 
месса» Дж. Кивеле и др.), популярная музика джазового типа 
(в своеобразном етиле «Конго-джаз») и композиторское твор
чество, использующее синтез европейской и африканской музи
ки (так, П.-К. Казади пишет для сметанного состава инстру- 
ментов). Новое п очень популярное направленне— политиче
ская псспя, живо откликающаяся на все злободневние теми. 
В 1968 г. в Киншасе открилась пациональная консерватория 
музики и драматического нскусства. Многие исполнители 
(поющие на французской язике, лингала, киконго, суахили) 
получили признание и за рубежом: певица Абети Масикини, 
гитарист и певец Луамбо Франсуа и др.



АНГОЛА

Народная Республика Ангола — одно из крупнейших госу
дарств па континенте. По площади она почти равна Западной 
Европе. В прошлом Ангола бьіла самьім большим португальским 
владснием в Африке. Кореппое население состоит из 11 народ
ностей, каждая из которьіх сохраняет свой язьік, обьічаи и 
традиции. Крупнейшие из них — овимбунду, мбунду, конго, 
лунда, чокве, гангела. В Анголе проживало довольно большое 
число европейцев. К 1974 г. их бьіло около 600 тне., но после 
провозглашения независимости Анголи (11 ноября 1975 г.) 
большинство уехали в Португалию и другие европейские стра
ньї, многие перебрались в Намибию и ЮАР. Общее число лиц 
европейского происхождения (главпнм образом португальцев) 
иьпіс составляет менее 0,1% населення страньї.

Ангола — одна нз богатейших стран Африки по запасам ми- 
нерального сьірья: пефти, алмазов, железной рудьі, свинца, цин- 
ка, тантала, медной и марганцевой руд. Страна является круп
ним производителем кофе, хлопка, пальмових продуктов (ядер 
и масла), риби и т. п.

Ангола в колониальньїй период. В первой мировой войне Пор 
тугалия, воевавшая на стороне Антанти, попиталась воспользо- 
вагься тем, что другие империалистические держави бнли от- 
влечепьі войной, чтоби укрепить свой позиции в колониях. 
Резко усилившаяся зксплуатация народа Анголи визвала рост 
освободительной борьбн. В 1914— 1915 гг. произошли крупнне 
вооружоїіньїе виступлення народа куапьяма на юге Анголи.

Лишь в конце 1915 г. губернатор Анголи, направив против 
повстанцсв карательпую зкепеднцию, смог «усмирить» населс- 
ние юга страньї. Но уже в 1917 г. вспнхнуло новое крупное 
восстание в Бенгеле, подавлепие которого потребовало от ко- 
лонизаторов больших усилий. Только в 20-х годах Португалии 
удалось временно подавить вооруженпое сопротивлепие народа.

Во главе администрации колонии стоял губернатор, наде- 
ленньїй огромной властью. Ему подчинялась сложная иерархня 
колониальньїх чиновников. От зтих чиновников, в свою очередь, 
зависели африканские вожди и старейшиньї (соба).

После первой мировой войньї, как и в довоеннне годи, уча
стие Португалии в зкеплуатации ресурсов Анголи било срав- 
нительно пебольшим, во всяком случае значительно меньшим, 
чем участие других европейских держав в зкеплуатации их ко-
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лониальньїх владений. Особенно сильньїе позиции в зкономике 
Анголи имел английский монополнстический капитал. В 1917 г. 
английским капиталом совместно с американским, бельгийским 
и португальским била основана компания «Диаманг», которой 
португальское правительство предоставило право на разведку и 
разработку алмазних залежей в районах, составлявших 85% 
территории Анголи. Во внешней торговле, производстве сахар- 
ного тростника, сизаля, кофе и других зкспортньїх культур ос
новная роль также принадлежала английскому капиталу.

Положение африканского населення бьіло чрезвьічайно тя- 
жельїм. В 1890 г. бил опубликован декрет, согласно которому 
крестьяне обязаньї били платить половину подушного налога 
(муссоко) в форме сельскохозяйственних работ. Зтот декрет 
призван бьіл обеспечить рабочими руками производство как 
зкспортньїх товаров, так и продовольственннх культур для на
селення. Рабство и работорговля сменились так назьіваемой 
контрактацией рабочей силн. Ежегодно из Ангольї на плантации 
какао на о-ве Сан-Томе отправлялись тьісячи закоптрактован- 
ньіх. Принудительньїй труд широко использовался также вла- 
дельцами плантаций и городских предприятий в Анголе и Мо- 
замбике. Революция 1910 г. в Португалии привела к падению 
монархии и провозглашению республики. Однако зто мало из- 
менило положение трудящихся масс как в метрополии, так и 
в колониях.

Долгое время португальским властям, тщательно следившим 
за тем, чтобн шіформация из их колониальной империи не 
проникала во внешний мир, удавалось поддерживать миф о со- 
циальной идиллии, якобьі царившей в их колониях. На самом 
деле освободительная борьба ангольского народа сопровождала 
весь период господства португальских колонизаторов над зтой 
страной. Правда, отличительной особенностью антиколониаль
ньїх движений в португальских колониях вплоть до середини 
XX в. бьіл их узколокальньїй характер; они не бьіли связаїш 
между собой не только в масштабе всей португальской империи, 
но даже в рамках одной колонии и бьіли изолированьї от рево- 
люционньїх сил в мире.

Вплоть до середини XVIII в. образование в Анголе било 
почти полностью сосредоточено в руках ордена иезуитов. Число 
африканцев, обучавшихся в иезуитских миссиях, било очень 
незначительньїм, а уровень образования — крайнє ннзким. Воз- 
можности африканцев для получения образования еще более 
уменьшились после того, как в середине XVIII в. иезуитов 
вислали из Ангольї. Иезуитов сменили другие миссионери, одна
ко результати их деятельности в сфере образования бьіли весь
ма незначнтельин. В XIX в. в Анголе появились наряду с мис- 
сионерскими и светские школи. Однако школи находились глав
ньїм образом в городах или центрах, где проживало много бе- 
лнх. Для африканцев, живущих там, доступ к начальному и 
ереднему образованию бьіл трудним, а доступа к вьісшему об-
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разованию — практически не бьіло. Во второй половине XIX в. 
возннк тонкий слой африкапской интеллигенции. Именно в ее 
среде зародились первьіе очаги протеста против колониализма.

С началом кризиса колониальной системи нмпериализма в 
Апголе наметалось усилеиие антиколониальной борьби. Вскоре 
после провозглашения в Португалии республики и принятия 
республпканской констнтуции, декларировавшей буржуазние 
свободи слова, печатн и ассоцнаций, в Анголе стали возникать 
первие политические и культурно-просветительние организа
ции. Первая африканская политическая организация в стране— 
Апгольскля лига — возникла еще до первой мировой войньї, в 
1912 г. Опа имела легальний характер и состояла почти исклю- 
чительпо из ассимилядуш (мулатов и африканцев, имевших пра
ва португальского гражданства) . Лига видвигала требования 
улучшепня условий жизни африканцев, а также совершепство- 
вання системи ассимиляцин. Политическое направление Лиги 
опрсделяли умеренние республнканци, пропагандировавшие 
идеи панафрнканизма. Ратуя за реформи в духе республикан- 
ской констнтуции Португалии 1911 г., Ангольская лига поддер- 
живала тес ниє контакти с колониальними властями и посгояп- 
но подчеркивала, что она действует в рамках «лояльності! и 
законності!». В марте 1913 г. она била официально признана 
генерал-губернатором Анголи.

В Лиссабоне африканци создали Совет защити прав Аф
рики, главннми руководителями которого били Жуан де Каст- 
ру н Мартинью Нобре де Мелу. Они издавали газету «А вож де 
Африка». Зта организация добивалась проведення реформ в 
колониях, которие смогли би улучшить положение африкап- 
ских масс. В 1918 г. в Лиссабоне возникла группа Африканская 
лига. Ее члени находились под влияннем цдей Маркуса Гарви, 
особенпо идеи создания африканских предприятий, которие ви- 
тесиили би европейских торговцев с африканских ринков. Глав- 
ную роль в Африкапской лиге играли представители нарождав- 
шейся аигольекой и сан-томийской буржуазнії и собствеиники 
плантаций, стремившиеся защитить свои иптересьі. Африкап- 
ская лига издавала газету «О Коррейо де Африка», в которой 
печатались, например, сан-томинский позт Марселу де Вейга и 
позт с Островов Зеленого Миса (нине Кабо-Верде) Педру Кар
дозу.

Другой политической оргаиизацией, созданной после первой 
мировой войньї, бил Африканский центр, затем переимеповап- 
ний в Африканскую ассоциацию. Основателн Ассоциации пер- 
воначальпо входили в Ангольскую лигу. Зти организации били 
близки по своим политическим установкам. Ассоциация, так же 
как и Лига, ограничивалась буржуазно-реформистскими лозун
гами и питала иллюзии относительно возможности улучшения 
положення ангольцев в результате провозглашения республики 
в метрополии. Представители Африкапской ассоциации били 
включени в комитет по подготовке празднования десятої! го-
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довщини республики (1920 г.), которое внзивало мало знгузи- 
азма среди широких кругов африканского населення.

Еще в первие годи республики радикально настроенньїе ан- 
гольские журналисти Аптониу де Ассиш Жуниор, Силвериу 
Феррейра, Пайшан Франку, Тадеу Баштуш, Нарсису Зспириту 
Санту и другие начали издавать газети «О футуро ду Пову», 
«О Анголензи», «О Фаролин», «А вож де Африка» и др. Зти 
газети, отражавшие пастроения ассимилядуш, подняли голос 
протеста против расовой дискриминации и принудительного тру
да в португальских колониях. Видное место в истории анголь- 
ского освободитсльного движения принадлежит видающемуся 
африкаискому писатслю, журналисту и общественному деятелю 
Аптониу де Ассишу Жупиору (1878— 1960). Мулат по проис- 
хождепию, он сумел получить юридическое образование и стать 
адвокатом. Ассиш Жуниор работал в колониальной администра
ции, по уже в ранпей молодості! связал свою судьбу с антико
лоніальним нацпоналистнческим движением, вступив в Анголь
скую лигу. Он возглавил радикальпое крило Лиги, протесговав- 
шее против практики принудительного труда и копфискаций 
португальскими властями земельних участков африканцев в 
Северной Кванзе. Ассиш Жупиор направил несколько петиций 
колониальньїм властям в Луанде. За свою антиколоніальную 
деятельность он бнл в 1917 г. арестован и брошен в тюрьму. 
Вскоре после освобождєния его снова арестовали в 1921 г. и 
сослали в отдаленннй район Кабиндн. Губернатор колонии 
ГІортоп де Матуш решил сокрушнть организовапную ангольскую 
оипозицию. За арестом Ассиша Жупиора последовала серия 
арестов в Луанде и других городах. В 1922 г. вместе с Анголь- 
ской лигой и ее газєтой «О Анголензи» били запрещеньї Афри- 
капская ассоциация, ее орган «А вердади и ипдепенденти» и 
другие африканские газети. Несколько десятков радикально 
настроенньїх интеллигеитов бьілн арестовапи и отправленн в 
ссьілку, другие брошспьі в тюрьмьі Луанди.

После возвращения из сснлки Ассиш Жуниор опубликовал 
в 1934 г. роман «Тайна умершей», которнй стал одним из самих 
грозннх обвинительньїх документов, обличавших португальский 
колониализм. В нем бнл дай глубокий анализ политических и 
социальних условий в Анголе и показано во всей его трагиче- 
ской безнсходпости положение так назьіваемой цнвилизованпой 
верхушки африканского общества. Автор показал, что африка- 
пец, как би ни бнл образован, не мог при колониальном режи
ме достичь социальиого статуса бельїх.

Перу Ассиша Жуниора принадлежит также двухтомннй ис- 
торический труд, где даетея описание предистории антипор- 
гугальских восстанпй в Анголе в 1917— 1918 гг. («Доклад о 
собнтиях в Дала  Тандо и Лукала») , Он бнл также автором 
первого кимбунду— португальского словаря.

С приходом в 1926 г. к власти в Португалии Салазара и 
установлением в стране фашистского режима, положение тру-
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дящихся метрополии и колоний резко ухудшилось. Фашистский 
режим начал проводить политику беспощадного подавления 
сопротивления. В то же время португальские власти прибегли 
к новьім формам политического и зкономнческого господства. 
В 1929 г. бьіл издан политический, гражданский и уголовньїй 
статут (закон )о туземцах, которьій в 1954 г. бил заменен 
«туземньїм» статутом (законом об общественном положений 
африканцев Ангольї, Мозамбика и Гвинеи). С помощью зтого 
статута власти питались ассимилировать часть африканцев, 
принуждая их говорить на португальском язьіке, исповедовать 
чужую релнгию, отказаться от национальньїх обьтчаев. Вьшол- 
нившим зти условия давали звание «цивилнзованного», или 
ассимилнрованного (асскмилядуш), и права португальского 
гражданства. Большинство африканцев оставались совершенно 
бесправньїми. Но и те, кто считался «ассимилированньтм», стоя
ли на социально-правовой лестнице ниже европейцев.

Практически каждого «неассимилированного» африканца 
власти могли принудить к заключенню контракта на виполне- 
ние так назьіваемьіх общественньїх работ. Десятки тисяч «закон- 
трактованних» рекрутировалось на строительство дорог, раечн- 
стку саваїши под азродромн, возведение железподорожньїх на- 
сипей.

В межвоеннне годи в Анголе резко усилилась антиколони- 
альная борьба. В 1928 г. в Анголе произошло крупное антипор- 
тугальское восстание, в котором приняли участие все слои аф
риканского населення. В Луанде, Бенгеле, Мосамедише и дру
гих городах било обг.явлеио воєннеє положение. Восстание б и 
ло подавлено с помощью войск, присланннх из метрополии. 
В 1930 г. в Анголе вспнхиуло новое восстание, в котором приня
ло участне как крестьяпство, так и городское население. В Л у
анде имели место вооруженньїе столкновения м еж ду . восстав- 
шими африканцами и правительственннми войсками. Для по
давления восстания пришлось посилать карательную зкепеди- 
цию из Португалии. В 1933 г. в Луанде бил раскрьгг ангииор- 
тугальский заговор, во главе которого стоял младший офицер- 
африканец. Участники заговора после упорного вооруженного 
сопротивления бнли схваченн. В том же году произошла круп
ная забастовка железнодорожников на Бенгельской железіюй 
дороге. В ней приняли участие как африканские рабочие, так 
и европейские.

В 20—30-е годи в Анголе существовало несколько антиколо- 
ниальних организаций. На основе об'ьединения бивших членов 
запрещенньїх в начале 20-х годов политических организаций и 
групи в 1929 г. возникли Национальная африканская лига и 
Региоиальная ассоциация уроженцев Ангольї. Зти организации 
не ставили своей задачей борьбу за независимость Анголи, но 
вели широкую пропагандистскую и культурно-просветительную 
работу. Особенно активной била Национальная африканская 
лига, насчитивавшая в своих рядах несколько тисяч членов.
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В нредвоенний период она била и самой радикальної! из ан- 
гольскнх организаций. Лига использовала и иелегальние мето
ди борьби протпв колониалнзма.

В период второй мировой войньї Португалия стремилась ис- 
иользовать ресурси Ангольї для поддержки Гермаиии и других 
стран «оси». Значительная часть ангольского зкепорта направ
лялась именно в зти страньї. Трудности импорта, связанньїе с 
войной, во время которой резко повисились ценьї на импорти- 
руемьіе товари, необходимость обеспечивать товарами белую 
общину и колоннальную армию, способствовали развитию в 
Анголе собственной обрабативающей промьішленности. В годьі 
войньї зксплуатация трудящихся усилилась. Первое место сре
ди всех статей доходов колониальньїх властей в Анголе зани- 
мал туземннй налог, сбор от которого резко увеличилея. 
В 1943 г. правительство Португалии, видя, что держави «оси» 
проигрнвают войну, решило смснить свою политическую ориен- 
тацию и перешло на сторону антигитлеровской коалиции.

Новий зтап освободительного движения в Анголе началея 
после второй мировой войньї. В послсвоенние годи в Анголе 
произошли значительние зкономические и социальньїе едвиги, 
связанньїе с ускоренньїм развитием отдельних отраслей зконо
мики, усилением колониальной зкеплуатации и проведением ко- 
лониальними властями ряда реформ с целью укрепления соци- 
альной опори среди населення. Широко открив двери своих 
колоний для иностраипнх монополий, фашистское правительство 
еделало трудящееся население Ангольї обьектом зкеплуатации 
не только португальского, но и международного капитала. 
В Анголе получили исключительное право на разработку ог- 
ромних минеральних ресурсов компаннй «Днаманг», «Петрофи- 
на», «Кабинда галф ойл компани», «Компания минейра ду Д о 
биту» и др.

Наличие в Анголе разньїх социально-зкономических укладов 
определило сложную социальную структуру ангольского обще
ства. Зто общество еще не било разделено на оформившиеся 
класси буржуазного общества и включало в себя различньїе 
группьі и слои: крестьяне-общинники, деревенская верхушка
(вожди, старейшиньї), батраки, мелкие фермери, нарождавшая- 
ся сельская буржуазия, помещики, торгово-предприниматель- 
ская прослойка, рабочие (подразделявшиеся на вольпонаемньїх, 
«законтрактованних» и отходников), интеллигенция и т. д.

Африканское население делилось на две основньїе группн: 
зкеплуатируемие трудящнеся (батраки, вольнонаемпие, «закон- 
трактованньїе», отходники) и собственники-зксплуататорн (де
ревенская верхушка, землевладельцьі, буржуазия). Европейское 
население включало в себя промишленную буржуазию, чинов- 
ников, офицеров, представителей интеллигенции, но также рабо
чих и ремесленников. Соотношение между африканскими и ев- 
ропейскимн рабочими на крупних промьішленньїх предприятиях 
(цементиьіе, пивовареиньїе заводи) составляло 8:1, на мелких —
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3:1. В 1962 г. насчитьівалось 60 тис. рабочих, из них 11 тис. 
бельїх и 49 тис. африканцев и мулатов. Средпяя заработная 
плата рабочего-европейца била в четьіре с лишним раза више, 
чем у рабочего-африканца.

По данньїм переписи 1950 г., неграмотнне составляли 96,9% 
населення Анголи — такови били итоги пятивековой «цивилиза- 
торской» деятельности португальских колонизаторов. Если учи- 
тивать только африканское население, процент неграмотних 
бил еще више. В конце 60-х годов в Анголе умело читать 60% 
европейского и лишь 10% африканского населення. Правда, в 
60-х годах били проведени реформи образования, но их целью 
било создание африканской злити, воспитаннон на португаль- 
ской культуре и преданной колонизаторам. Реформа образова
ния имела крайнє ограниченний характер. Школьї находились 
главньїм образом в городах. Африканцам, жившим в сельских 
районах, доступ к образованню бил затруднен. Чтоби учиться 
в школе, африканские детн должньї били еще в дошкольние 
годи научиться говорить по-португальски. Из общего числа 
учащихся в Анголе в 1967— 1970 гг. только 4,4% закончили 
полний курс начального обучения, т. е. сдали зкзамен за чет
вертий класе. Даже представители колониальннх властей при
знавали, что начальнеє обучение дает лишь крайнє поверхност- 
ньіе и рудиментарние знання и нолучившис его африканцн че
рез какое-то время снова становились неграмотними.

Д аж е  в 50—60-е годи характерной особениостью социаль- 
но-зкономической структури Анголи оставалось широкое при- 
меиеппе принудительного труда, главньїм образом в форме кон
трактанті  рабочей сили. Х о т я  в начале 60-х годов било пойня
то законодательство, ограничивавшее сферу его примененпя, з а 
кон находился в вопиющем иротиворечии с практикой. Предус- 
мотренное законодательством привлечение африканцев к рабо- 
там для так назнваемнх общественньїх нужд, разрешеїше грн- 
нудительного труда как мери наказапия за нарушение законов 
и отказ платить налоги давали возможиость португальскнм 
властям широко применять принуждение.

В 50-х годах начался бурний подьем национально-освободп- 
тельного движения в Анголе. Сложность социальной и зтннче- 
ской структури населення, разлнчная стенень вовлеченности в 
систему колониальной зксплуатации и политика ассимпляцип — 
все зто разобщало национальпо-освободительное движение. Оно 
носило заметний отпечаток регионализма и трибалпзма. 
В 1954 г. среди конго-протеетантов возникла трибалистская 
организация Союз народов Северной Анголи, которая позже 
била перейменована в Союз народов Анголи, а в 1962 г. пре- 
образована в Национальньїй фронт освобождєния Анголи 
(ФНЛА).

В декабре 1956 г. на основе обьедипения пескольких под- 
польних организаций бьіло создано Народное движение за 
освобождение Анголи (МПЛА), вндвннувшее широкую про-
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грамму борьбьі за национальную независимость. В феврале
1960 г. били приняти программа и устав МПЛА. Организацию 
возглавили революционньїе лидери, хорошо знавшие нуждьі 
народних масс и преданние делу освобождєния Анголи. Пред
седателем МПЛА в 1962 г. стал видающийся общественний 
деятель и позт Агостиньо Нето *.

Многочисленньїе политические организации, возникшие в 
Анголе в 50-е годи, имели (за исключением МПЛА) трибалист- 
ский характер. Спектр политических сил в ангольском освобо- 
дительном движении отражал социально-зтническую структуру 
общества. Развитие освободительиой борьби постепенно меняло 
зтот спектр, политические сили поляризировались, на аван
сцену политической борьби видвигалось МПЛА — революцион- 
но-демократическая организация, отражавшая интереси широ
ких кругов ангольского народа.

4 февраля 1961 г. МПЛА организовало восстание в Луанде, 
явившеєся началом нового зтапа вооруженной борьби анголь
ского народа против колонизаторов. В ходе борьби внковива- 
лись н организационно укрєплялись вооруженньїе сили МПЛА. 
Они использовали главньїм образом методи партизанской вой- 
ньі. Фашистские власти бросили против патриотических сил 
многочнсленную армию.

Серьезньїе препятствия для освободительиой борьби МПЛА 
создавала раскольническая организация ФНЛА во главе с 
Холдепом Роберто. Первопачальпо зта организация (тогда она 
називалась Союз народов Северной Анголи — УПА) добивалась 
восстановления ередневекового государства Конго и утвержде- 
ния монархии. Позже она сменила монархпстскне взгляди на 
ресиубликанские и стала претендовать на руководство апголь- 
ским освободительним движением. Организация X. Роберто 
блокировалась с реакционними силами вне страньї. Как виясни
лось позже, начиная с 1962 г. ЦРУ финансировало ФНЛА. 
США еделали ставку на X. Роберто. Более того, Вашингтон 
оказивал одно время нажим на Португалию є целью заставить 
ее вступить в переговори с X. Роберто по вопросу о «мириом 
достижении самоуправления».

Основную социальную базу ФНЛА составляли проживавшие 
в северних районах страньї (главньїм образом вокруг Сан- 
Сальвадора и Микела-ду-Зомбо) мелкие африканские владель- 
цьі кофейних ферм. В колоннальньїй период они били самой 
зажиточной частью африканского населення Анголи. Их хозяй-

*А. Нето родилея в 1922 г. в семье протестантского пастора. Окончив ли- 
цей в Луанде, продолжал образование в Португалии, принял там участие в 
студенческом движении. За свою политическую деятельность А. Нето неодно
кратно подвергалея арестам. В 1958 г. он окончил университет в Лиссабоне 
и в следующем году вернулея на родину, но в июне 1960 г. бьіл снова аре- 
стован. К тому времени он бьіл уже всемирно известньїм позтом. В его защиту 
развернулась международная компания, заставившая фашистские власти в и 
пустить его из тюрьмн в Португалии под надзор полиции. В 1962 г. А. Нето 
осуществил остроумно задуманньїй план побега и перебралея в Африку.
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ства давали до 25% валового сбора кофе, а самн они имели 
собственньїе счета в байках.

Социально-зкоиомическая программа ФНЛА требовала про
ведення буржуазпо-демократических реформ в деревне, призи
вала к «ликвидации всех форм сельского феодального и дока- 
питалистического производства». Из зтого можно заключнть, что 
ФНЛА вьіетупал за развитие в Анголе капиталистическпх ог- 
ношений. Идеологическис взглядьі руководства ФНЛА представ
ляли собой зклектическую мешанину из антикоммунизма, ра- 
сизма и мистицизма. Последователи считали X. Робсрто «черньїм 
Иисусом, которьій должен спасти народ от португальского д е 
мона». Руководству ФНЛА бьіло присуще расистское отпошеиие 
к мулатам и европейцам, которьіх оно нсзависимо от социальпо- 
го положення и политических взглядов считало врагами. В агі- 
реле 1962 г. руководители ФНЛА обьявили себя Времениьім 
правительством Ангольї в змиграции (ГРАЕ). Штаб-квартира 
ГРАЕ находилась в Киншасе. Руководство ФНЛА повело ярост- 
ную борьбу против МПЛА.

В 1966 г. бьіл создап Национальньїй союз за полную нозавн- 
симость Ангольї (УНИТА) во главе с Ж- Савимби. З та  орга
низация мелкобуржуазного характера, в которую вошли глав
ньїм образом представители народності! овимбунду, стала с 
самого начала проводить левозкстремистскую политику. Савим
би поддерживал тесньїс связи с Преторией и Вашипг гоном. 
УНИТА вел борьбу не против португальских колонизаторов, а 
прежде всего против действительно революционньїх СИЛ АіІГо- 
льі, возглавлявшихся МПЛА. Как явствует нз документов пор
тугальских архивов, опубликованньїх в июле 1974 г., Савимби 
иредлагал свой услуги португальскому комапдованию в сборе 
разведьіватсльной ииформации о действиях МПЛА. В серсдине 
1971 г. португальское правительство подпнеало с Савимби сек- 
ретіїое соглашение о совмсстной борьбе против МПЛА. Порту- 
гальские г,ласти часто псрсбрасьівали отдсльньїс груипьі 
УНИТА в райони, где деііствовали отрядьі МПЛА, с целью 
уішчтоженпя последних.

После свержения фашистского режима в Португалии открьі- 
лись благоприятиьіе перспективи для завоеваніш Апголой нс- 
зависимости. 15 января 1975 г. в Алворе (Португалия) бьіло 
подписано соглашение между тремя ангольскими полнтически- 
ми организациями и правительством Португалии о создаиии 
переходного правительства. В него вошли представители 
МПЛА, ФНЛА, УНИТА и португальского правительства. Одна
ко, стремясь захватить власть в стране в свой руки, ФНЛА и 
УНИТА саботировали деятельность правительства, отозвав из 
него своих представителей. Летом 1975 г. зти организации на 
чали войну против МПЛА. Воспользовавшись зтим, ЮАР пред- 
приняла вооруженную интервенцию в Анголу. В иностранной 
агрессии против Ангольї участвовали войска Заира, а также 
большое число английских, французеких и американских наем-
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ников. Дсйствия неоколонизаторов и расистов в блоке с внут- 
ренией реакцпеії создали исключительно опасную обстановку 
для народа Ангольї. Ангольский народ, сплотившись вокруг 
МПЛА, поднялея на вторую освободительную войну. Важпьім 
фактором, содействовавшим победе ангольского народа, яви
лась действенная поддержка, оказанная ему Советским Союзом, 
Республикой Куба и прогрессивной мировой общественностью.
5 ноября 1975 г. ЦК Компартии Куби принял решение об ока- 
зании интернационалистской помощи народу Ангольї. Вско
ре в Анголу прибили кубинские добровольцьі-интернациона- 
листьі, которие сиграли значительную роль в разгроме интер- 
вентов.

Советский Союз предоставил ангольским патриотам помощь 
оружием. «Советская помощь,— заявил А. Нето,— сьіграла пан- 
важпейшую роль в нашем историческом развитии, в деле дости
жения независимости и реконструкцій! страньї».

Ангола после завоевания независимости. В исключительно 
сложной обстановко в разгар войньї 11 ноября 1975 г. бьіла 
провозглашена независимость Ангольї и сформировано прави
тельство МПЛА. Первьім президентом Народной Республики 
Ангольї стал Агостиньо Нето.

Правительство НРА опубликовало конституционньїй закон, 
провозгласило прогрессивную програмну внутренней и внешней 
политики. Программа правительства в области внутренней поли- 
тпки била пацелеиа па проведеиие преобразований социалисти- 
ческой ориентации. Победоносно завершив вторую освободи
тельную войну, МПЛА столкнулось с многочислепньїми сложньї- 
ми проблемами (хозяйственная разруха, бегетво португальских 
поселенцев, нехватка кадров, нсграмотность н т. п.).

МПЛА и правительство НРА решительпо встали на путь 
■глубоких преобразований. Бьіл ликвидирован колоииальньїй ад- 
министративньїй аппарат и создана новая структура государст- 
венной власти, отвечающая интересам широких масс. Бьіли при- 
нятьі закони о пацпопализации ряда промьшіленньїх предприя
тий, о конфискации земель крупних землевладельцев її переда- 
че их в собственность кооперативов н государственньїх ферм, о 
национализации системи образования и здравоохранения. 
Сильний удар по позициям зксплуататорских слоев нанес из- 
дапний в 1976 г. закон о национализации частпьіх бапков. 
В стране бьіла введена новая национальная валюта (денежная 
единица — кванза).

В феврале 1976 г. бьіл издан закон, по которому подлежали 
национализации страховьіе компании, транспортная сеть, внеш- 
няя торговля, а также сельскохозяйственньїе, промьішленние, 
горнорудиьіе и торговьіе предприятия, покинутьіе прежпими вла- 
дельцами, бежавшими из страньї. К середине 1977 г. более 
80% предприятий бьіли поставлепьі под государственньїй конт
роль. Предприятия и имущество, брошенньїе владельцами или
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реквизированньїе у предателей, подлежали, согласно закону, 
национализации и становились государствепной или коопера- 
тивпой собствснностью.

На предприятиях, главньїм образом мелких н средпих, вла- 
дельцьі которьіх бежалн за граннцу, управление нронзводством 
взяли в свои руки рабочие, а на покинутих плантациях — кре- 
стьяне, создавшие сельскохозяйственньїе кооперативи. Некото- 
рьіе поместья бьілн преобразованьї в госферми. Иностранньїй 
капитал, ломимо португальского, не бил затропут национализа- 
циеїі, ему бьіло позволено продолжать свою деятельность.

Что касается крупних предприятий, то еще до установлення 
независимости большей частью их акций владсл португальскнй 
капитал. Остальиьіе акции прнпадлежалн главньїм образом за- 
надногерманскому, южиоафриканскому, бельгийскому и англий- 
скому каииталу. После провозглашения независимости сграньї 
португальская доля капнтала била нациопализнровапа. Так, го- 
сударству отошло 77% акций междуиародпого алмазодобьіваю- 
іцего копцерна «Диаманг». В октябре 1977 г. били пацнопализи- 
рованьї предприятия по производству стройматериалов, в руки 
государства перешли многие горнодобьівающие, машинострои- 
тельпьіе н текстильньїе предприятия.

Государство заинтересовано в ускореннон индустриализации 
страньї, росте обьсма зкспорта готових изделий и в приобрете- 
нин соврсмеппой техпологии. Однако осуществить все зто било 
би невозможно, если би страна отказалась сейчас от средсів, 
кадров, опита и связей, которнми раснолагают междупароднне 
корпорації!!.

По зтой причппе правительство І1РА винуждсно пока даже 
поощрять приток иностранньїх инвестиций. В июле 1979 г. бил 
издан закон об иностранньїх инвестициях. Согласно зтому зако
ну, зарубежнис вкладники получили гарантин от пацпонализа- 
цнп на ближайшие 10— 15 лет, а по истечении зтого срока в 
случае национализации им будет виплачена значительная ком- 
пенсация. Ипостранньїе вкладчики получили право переводить 
за граннцу прибили в размере до 25% инвестнрованного напи
тала. Опп получили также доступ к внутренпему ангольскому 
кредиту и били освобождени от уплати налогов в течение пер- 
вих лет деятельности в стране.

Особое внимание уделяется в Анголе образовашпо. До неза- 
висимости 85% населення било неграмотним. В 1978 г. началь
ним образованнем било охвачено уже около 1,5 млн. детей. 
В университете в Луанде обучалось 4746 студентов. Била  нача
та камлання по ликвидации неграмотности среди взрослого на
селення, в результате которой подавляющее большннство негра
мотних обучено читать и писать. В итоге число неграмотних в 
стране сократилось до 66%.

В декабре 1977 г. состоялся І сгезд МПЛА. Он принял ре- 
шение о преобразований МПЛА в МПЛА — Партию труда 
(МПЛА — ПТ). Революционно-демократическая организация,
1 8 Зак. 657 273



канон бьіло до зтого МПЛА, бьіла провозглашена авангардной 
партией трудящихся — партией рабочего класса и крестьяпства, 
призванпоп стать авангардом трудящихся и базирующей свою 
деятельность на идейной основе марксизма-ленннизма. І сьезд 
МПЛА—ПТ принял програм му и устав, которьіе определяют 
цели и тактику партии, ее организационпую структуру, методьі 
работьі п нормьі партийной жизни. Программа партии опреде- 
лила также задачи, которьіс должньї бьіть решспьі в целях со
здания условий для персхода к социалистической революции. 
В программе говорится: «Для продолжения классовой битви, 
начатой МПЛА более 20 лет назад, необходима передовая пар
тия, которая, руководствуясь иаучной идеологней пролетариа
т а — маркснзмом-ленинизмом, организует и направит рабочий 
класе и другие революциошіьіе классьі ча борьбу за свержение 
капитализма и построение социализма».

В качестве важнейшей задачи партии в области политики и 
идеологии па зтаие народпо-демократической революции про
грамма вьідвинула задачу «развнвать союз рабочих и крестьян 
с революционной интеллигенцией и другими трудящимися, пре- 
данпьіми делу пролетариата». Сьезд принял «Основньїе на
правлення зкопомического и социального развития НРА па 
1978— 1980 гг.».

В сентябре 1979 г. скопчался первьій президент НРА А. Не
то. Новьім президентом НРА и председателем МПЛА—ПТ стал 
Жозе Здуарду душ Сантуш *. В декабре 1980 г. состоялся
І чрезвьічайньїй сьезд МПЛА — Партии труда. Сьезд проанали- 
зировал вьіполнение «Основних направлений зкопомического и 
социального развития НРА па 1978— 1980 гг.» и подвел итоги 
пятилетнего независимого развития страньї. Сьезд принял зко- 
номическую программу «создания материально-технической ба
зи для перехода к социалистическому строительству».

НРА в последние годи испьітьівает огромньїе трудности. 
Главньїе из них заключаютея в непрекращающейся уже несколь
ко лет агрессии ЮАР и в действиях контрреволюционньїх банд 
УНИТА. К 1988 г. агрессивньїе акции ЮАР против Ангольї на
несли ущерб зкоиомике страньї, оцениваемнй в 12 млрд. долл. 
Человеческие потери превьісили 50 тьіс. человек. Агрессорн

* Ж озе Здуарду душ Сантуш родилея в 1942 г., сьін рабочего-камен- 
щика. В 1961 г. вступил в МПЛА. Принимал участие в антипортугальской ос- 
вободительной борьбе. По решению ЦК МПЛА бьіл направлен на учебу 
в Советский Союз. В 1969 г. окончил Институт нефти и газа в Баку, по обра- 
зованию инженер-нефтяник. С 1974 г.— член ЦК и политбюро ЦК МПЛА. Пос
ле завоевання Анголой независимости, с ноября 1975 г., министр иностран- 
ньіх дел НРА, с 1976 г .— первьій заместитель премьер-министра, с 1978 г.—  
министр планирования, с 1977 г., после создания МПЛА — Партии труда, 
Ж . 3. душ Сантуш — член политбюро ЦК М ПЛА—ПТ, секретарь ЦК. После 
смерти первого президента НРА А. Нето в сентябре 1979 г. Ж . З- душ Сантуш 
бьіл избран председателем М ПЛА—ПТ и президентом НРА. Одновременно он 
является с ноября 1980 г. председателем Народной ассамблеи и с декабря 
1983 г. председателем Совета национальной обороньї.
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стремятся дестабилизировать и осложнить зкономическую и по- 
литическую ситуацию в Анголе, создать условия для отторже- 
і п і я  южньїх районов государства и организации там буферной 
зопьі, контролируємой УНИТА. Южноафриканские расисти по- 
лагают, что таким путем они смогут изолировать Намибию, ли
шить патриотов СВАПО снабжения и обеспечить сохранение 
своего господства. ЮАР стремится также ликвидировать рево- 
люционнне завоевания ангольского народа. В 1982 г. войска 
ЮАР провели на юге Ангольї операцию «Протей». Они не пре- 
кратили агрессивньїх рейдов против Ангольї и после подписания 
в феврале 1984 г. Лусакского соглашсния между правительства- 
ми ЮАР п Анголи, предусматривавшего вьівод южноафрикан- 
ских войск с ангольской территории. Осенью 1985 г. войска 
ЮАР питались вторгнуться на территорию Ангольї, но били 
вибити оттуда.

На юге страньї действуют коптрреволюционньїе банди 
л і іИ і А, опирающиеся на помощь США и ЮАР. То, что УНИТА 
до сих пор сущєствует и продолжает проводить террористиче- 
ские акции прошв НРА,— результат его широкой поддержки 
врагами ангольского народа. Режим апартхейда предоставил 
УНИТА территорию, где еоздаютея бандитские формирования, 
которие после специальной подготовки проникают в Анголу. 
Когда летом 1986 г. три южноафриканских батальопа числен- 
ностью более 2 тис. солдат с танками и артиллерией вторглись 
в глубь ангольской территории, в зтой агрессии вместе с ними 
приняли участие и крупине формирования УНИТА.

В ноябре 1987 г. шесть батальопов армии ЮАР в составе 
более 3 тне. солдат вторглись в южпоангольские провинции 
Кунене и Квандо-Кубанго. Президент ЮАР П. Бота совершил 
поездку в южньїе райони Ангольї для поднятия морального ду
ха южноафриканских войск.

Ангола прилагает значительние усилия, чтоби добиться ми
ра и оздоровлення обстановки на Юге Африки. В июле 1987 г. 
она виступила с предложением, предусматривающим заключе- 
пис глобального соглашения между правительствами НРА, Ку
би, ЮАР и СВАПО под згидой Совета Безопаспости ООН или 
его пяти постоянпнх членов с целью достижения независимости 
Намибии на основе резолюции 435, обеспечения мира и стабиль- 
ности в Анголе.

В результате встречи в июле 1988 г. в Нью-йорке предста- 
вптелей Ангольї, Куби, ЮАР при посредничестве США били 
виработаньї основньїе принципи достижения мирного полнтиче- 
ского урегулировапия по Юго-Западной Африке. Била  достнг- 
нута договоренность о предоставлении независимости Намибии 
на основе резолюции 435. Оккупирующие Намибию южноафри
канские войска должньї бить вьіведеньї из страньї. Принципи 
урегулирования предусматривают позтапний отвод к северу, а 
затем и полньїй внвод с территории Ангольї кубинских войск на 
основе договоренности между НРА и Кубой. Участники согла-
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шения обязались уважать суверенитет и государственную целост- 
ность друг друга.

Тяжельїй зкономический и финансовьій кризис, которьій пере- 
живает Ангола в последние годьі, обьясняется и внешнезконо- 
мическими причинами. Страна остро страдает от падения миро- 
вьіх цен на нефть. Только в 1986 г. НРА потеряла из-за зтого 
700 млн. долл. Добьіча алмазов упала с 2,4 млн. карат в
1974 г. до 700 тне. карат в 1977 г. К 1982 г. она возросла до
1,2 млн. карат. Однако с зтого времени падеиие алмазодобьічи 
прпобрело катастрофическнй характер. В 1985 г. бьіло добито 
всего 750 тне., а в 1986 г.— 400 тне. карат. Главная причина — 
беспрсрьівпне нападения на алмазодобнвающие райони про- 
в и н ц и и  Лунда контрреволюцнонньїх банд ^НИТА.

Внешний долг Анголи оцепиваетея в 2,7 млрд. долл. Значи- 
тельную часть зтой суммьі страна должна западньїм банкам, 
которне фннансировали развитие нефтяной промьішленности.

В первой половипе 80-х годов Ангола столкнулась с серьез- 
ньіми финансовьіми проблемами. В результате значительиого 
превьішепия стоимости импорта над стоимостью зкспорта обра- 
зовалея дефицит во внешней торговле. Зтому также способство
вало падение мирових цен на нефть. Началось бешеное галоии- 
рование цеп на черном рннке, что привело к увеличению нож- 
ниц между доходами и расходами населення.

Большие трудиостн испьітьівает и сельское хозяйство Анголи. 
До 1975 г. Ангола била третьнм в мире производнтелем кофе 
и давала 19% всего кофе, продававшогося па мировом рннке. 
За десять лет после провозглашения независимости производст- 
во кофе упало с 3,5 млн. мешков в 1974 г. до 300 тьіс. мешков 
в 1984— 1985 гг. и до 210 тьіе. мешков (по 60 кг) в 1986 г. Зто 
обусловлено различньїми причинами: бойкотом, организованньїм 
португальскимн землевладельцами, бежавшнми из страньї, лик- 
видацией полурабского труда па плантациях н др. Сложности в 
сельском хозяйстве усугубила продолжавшаяся несколько лет 
засуха в южньїх районах страпн.

Одна из серьезньїх проблем Анголи — транспорт. Мости и 
важнейшие дороги постоянпо внводятея из строя южноафри- 
канской авиацией и бандами УНИТА. Главной мишенью южно- 
афрнканских бомбардировщиков является Бенгельская желез- 
ная дорога — единственная трансангольекая магистраль, соеди- 
няющая Заир и Замбию є морскими портами.

Внешняя политика НРА основана на принципах неприсоеди- 
ненпя, поддержки национально-освободительннх движеиий, 
борьби против нмпериализма и расизма.

Ангола поддерживает дипломатические и торгово-зкономиче- 
ские связи с капиталистическими странами на принципах равно- 
правного сотрудничества и невмешательства во внутренние дела 
друг друга.

В ООН, ОАЕ (Ангола-— член зтих международннх органи
заций с 1975 г.) НРА внетупает в защиту международной раз-
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рядки, разоружения, против нмпериализма и расизма, поддер
живает освободительнне движения на Юге Африки.

МПЛА — Партия труда опираетея на поддержку стран со- 
циалистического содружества. І чрезвичайньш сьезд отметил, 
что партия уделяет особое внимание развитию н укреплепию 
всесторонних связей со странами социалистического содружест
ва, прежде всего с Советским Союзом и Кубоіі, оказавшими 
поддержку МПЛА в ходе двух национально-освободитсльннх 
войн. Большое значепие для укрепления зтих связей пмел 
подписанний в октябре 1976 г. Договор о дружбо и сотрудниче- 
ство между СССР II НРА. Одновремеппо било подписано со- 
глашопио о сотрудничсстве между КПСС и МПЛА.

Культура. іМПЛА—ПТ нридает большое значение преобразо- 
влниям із сфере культури, борьбе против обскурантнзма, пред- 
рассудков п суеверий. В стране введено всеобщее п бесплатное 
образование, развернута широкая кампапия по ликвидации не
грамотності!. Только за десять лет (1976— 1986) били обученн 
читать п писать более 1 мли. взрослих ангольцев. В начальних 
школах учитея подавляющее большинство детей школьного 
возраста. В 1985 г. в начальної"! школе обучалось 1,4 мли., а 
в школах других уровней— 15 тис. человек. Висшее образова- 
ние представлено нееколькими пнетитутами и Уппверситетом им. 
А. Нето в Луанде.

Правительство НРА и МПЛА—ПТ заботятея о возрождепии 
і! развитии национальной культури во всех ее многообразннх 
формах н проявленнях. Первин президент НРА, А. Нето, при- 
плдлежнт к числу видающнхея позтов Африки. Среди современ- 
і'их писателей и позтов Анголи известнн пмепа Луапдино Впей- 
ра, Аптониу Жасинту, Каштру Сороменью, Пепетелн, Кошта 
Андраде н др.

Большое внимание уделяется развитгю и популяризации аф- 
ріжанского искусства, в частности музики и танцев. В 1982 г. 
возникла группа Национальньїй балет Анголи, которая в тече- 
ні.е нескольких лет успешно вьіетупает в Анголе и в других 
странах, демопстрируя хореографическое искусство, оспованное 
і:а обьічаях и традициях апгольского і.арода.

Усилия ангольских иителлигептов, вносящих свой вклад в 
формирование нового человека, имеют огромное значение и 
являютея важним фактором, от которого в большой мере будет 
зависеть исход борьби ангольского народа за социально-зконо- 
мнческий и духовний прогресе страньї.



М О З А М Б И К

Для населення Мозамбика (по переписи 1980 г., около 
13 млн. человек) характерна пестрота зтнического состава. Кро
ме африканцев (макуа, тсонга, малави, маконде, яо и др.), со- 
ставляющих свьіше 98%, в стране проживают европейцьі (око
ло 1%), мулатьі (0,5%) и индийцьі (0,3%).

 ̂Мозамбик— слаборазвитая аграрная страна. В сельском хо- 
зяистве занято около 70% самодеятельного населення. Промьіш- 
ленность развнта слабо. В стране имеются полезнме ископае- 
мьіе: уголь, запасьі которого оцениваются в 400 млн. т, золото, 
серебро, уран, торий, бериллий, литий и другие редкие и радио- 
активньїе злементьі. В провинциях Тете и Намиула есгь залежи 
железной рудьі.

Мозамбик в колониальньїй период. После первой мировой 
войньї при разделе Германской Восточной Африки к Мозамби- 
ку бьіла присоединена территория к югу от р. Рувумьі( так на- 
зьіваемьій Треугольник Кионга).

В конце XIX — начале XX в. Португалия усилила колони- 
альную зксплуатацию Мозамбика. Получили распространение 
колониально-капиталистические формьі зкеплуатации. Поргу- 
гальское правительство предоставило коицессии па зксплуата
цию природних и чсловечсских ресурсов колонии ряду ІІНОСТ- 

ранньїх компаний, в том числе «Компаниа ди Мосамбик», «Ком- 
паниа ду Ньяса» н^др. Они получили неограниченную власть в 
тех районах, где действовали: собирали налоги, випускали день- 
ги, осуществляли административние функции.

Португальские колонизатори виступали в роли не только 
зкеплуататоров трудящихся своих колоний, но и поставщиков 
дешевої"! рабочей сили в Южную Африку и Родезию. В 1909 г. 
между правительствами Португалии и Южно-Африканского 
Союза била заключена конвенция, по которой Мозамбик дол- 
жеп бил поставлять ежегодно 100 тис. рабочих для рудников 
Трансвааля.

Колониальная административиая система в Мозамбнке била 
построена по принципу военной бюрократці!. Во главе колонни 
стоял генерал-губернатор, которому била подчинена иерархия 
чиновников— интендантов, администраторов н начальников по
стов. На самой нижней ступени зтой административной лестни- 
цьі стояли африканские традиционньїе вожди, имевшие дело не- 
посредственно с коренннм населением. В административном

отношении колония била разделена на дистрикти (во главе с 
губернаторами), которие, в свою очередь, делились на пнтен- 
дантства, муниципни, округа и административние пости. Наи- 
меньшей административной ячейкой били пости, во главе кото- 
рих обьічно стояли кадровьіе офицери. По сути дела, они явля
лись почти неограниченпьши местними правителями. Погрязшая 
в пороках, коррупции и злоупотребленнях колониальная бюро- 
кратия заботилась прежде всего о своих материальиих инте
ресах. В колонии царили беззаконне и пронзвол.

Псрвьіе африканские политические организации появились в 
20-х годах. В 1920 г. группа африканских студентов, учившихся 
в Лиссабоне, создала Африканскую лигу. Зта организация 
ставила своей целью борьбу против португальского колопиализ- 
ма и ратовала за единство народов всех колоний Португалии в 
борьбе за освобождение. Однако Африканская лига так и оста
лась организацией горстки революционеров-змигрантов, отор- 
ванньїх от своей родини. В 1931 г. Лига обт>едпнилась с Афри
канской национальной партией, в результате чего возникла но
вая организация — Африканское пациональное движение.

В 1920 г. в Мозамбнке возникла организация под названием 
«Африканская гильдия», позже переименованная в Африканскую 
^ссоциацню. Ее возглавили журпалисти, братья Албасини. Р а 
дикальний аіпиколониальний характер программи Африканской 
ассоциации напугал колониальние власти. В начале 30-х годов, 
после установлення фашистского режима в метрополии, они по
вели решительную борьбу против зтой организации, заслали в 
нее свою агентуру и с ее помощью сумели изменить характер 
Ассоциации, превратив ее в более или менее лояльний по отно- 
шению к властям культурно-просветительньїй кружок лнбераль- 
пих интеллигентов. Радикально настроеііпое крило Ассоциации 
вишло из нее и создало новую полнтнческуго организацию — Ин- 
ститут негрофилов, переименовапііьій з 'і і см в Об'ьединенньїй 
центр негров Мозамбика.

В начале 30-х годов возникла Ассоциация уроженцев Мо
замбіка.  Создаииая для защити интересов бельїх уроженцев 
Мозамбика, поздпее, в 50-х годах, она превратилась в оргаииза- 
цию, состоявшую главньїм образом і;з африканцев и мулатов. 
Появился также ряд организаций, защищавших права и интере- 
си нсбольших групп населення, в частности африканцев-мусуль- 
ман, индийцев и др.

Национально-освободительпое движение в Мозамбнке всту
пило в новий зтап в 40-е годи, характеризовавшиеся бурним 
подьемом рабочего движения. Однако до начала 60-х годов там 
существовали два мало связапньїх между собой потока анти- 
колониального движения: стихийние, неподготовленние, разроз- 
ненньїе вьіетупления народних масс и политическая борьба не- 
мііогочисленной мозамбикской интеллигенции. Развитие антико- 
лониального движения мозамбикской интеллигенции проходило 
вплоть до возникиовения в 1962 г. Фронта освобождения Мо-
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замбика (ФРЕЛИМО) изолированно от стихийной борьби тру
дящихся масс.

Характерної”! чертой послевоенньїх лет в Мозамбике бьіл би- 
стрьій рост национального сознания африканцев, особенно ярко 
проявившийся в культурной жизни. Зтот «культурний нацпона- 
лизм» оказал огромное влияние на молодое поколение мозам- 
бикских иптеллигентов, которие трансформировали его в поли- 
тическую форму националпзма н привнесли свои антиколони- 
альиьіе взглядьі в политические движения.

В связи с сокращением обт,сма импорта в годьі второй миро- 
вой войпьі в Мозамбике стала развиваться собствепная обраба- 
тьівающая промьішленпость. Однако ей пришлссь столкпуться с 
конкуренцпей иностранньїх товаров. Зкономнческая слабость 
Португалии обусловила широкое пропикиовение в Мозамбик не- 
португальского (до второй мировой войпьі главньїм образом анг- 
лийского, после войньї — североамериканского) напитала, сопро- 
вождавшееся создаппем предприятий с нспользованием наемного 
труда. Иностранньїй капитал установпл контроль над пронзвод- 
ством сахара, сизаля, хлопка, табака, кофе, земляного ореха, 
взял в свои руки строительство железньїх дорог и портов. Пос
ле второй мировоп войньї в зкономику Мозамбика стал более 
активно впедряться и португальский капитал. Ведущсе место в 
португальском зксиорте из Мозамбика занял хлопок.

Все зто привело к существенньїм социальньїм едвигам. В так 
назьіваемьіх концессионньїх зонах крестьяп припуждали вьіра- 
щпвать зкспортньїе культури (хлопок, маниок, арахис и др.). 
Жители «концессионньїх» зон, оторвапние от внращивання тра- 
диционньїх продовольственних культур, били обреченн на голод 
и нищету. Власть компаний в таких зонах била неогранпченна. 
Положение крестьянства еще более ухудшилось в связи с уси- 
лившейся после второіі мировой войньї европейской иммиграци- 
ей. Для африканцев зто означало отчуждение у них земель, об- 
пищание, су же п ие возможностей улучшепия социального стату- 
са для узкого слоя африкапской торгової! буржуазні! и чнновни- 
чества.

В годи войньї и в первие послевоеипие годи в городах б и 
стро росла численность африканских рабочих. Вирос слой афри
капской интеллигенцни.

«Культурний нацнопализм», способствовавший осознанию 
трудящимися своих национальньїх и клаесових интересов, в 
значительной степени стимулировал и забастовочную борьбу 
африканского пролетариата. В 1947 г. в Лоренсу-Маркише 
вспихнула забастовка докеров. Доки Лоренсу-Маркиша для 
капитанов судов из многих стран ассоциировались прежде все
го с бистротой погрузочно-разгрузочних работ и ужасающимп 
условиями для черньїх докеров. Забастовка 1947 г. распростра- 
нилась и на плантационних рабочих. В 1948 г. в Лоренсу-Мар
кише началось плохо подготовленное восстание, которое’ било 
жестоко подавлено колонизаторами. Более 200 его участников
2 8 0

били арестоваии, многие из них брошени в тюрьми и сосланн 
на о-в Сан-Томе.

В 1956 г. снова забастовали докери Лорепсу-Маркиша. 49 
из них заплатили за зто своими жпзнями. В 1963 г. началась 
новая стачка докеров Лоренсу-Маркиша, перекинувшаяся на 
порти Бейра и Накала,  но н зта волна забастовок закончилась 
пораженцем и гибслью многих рабочих. Все зти собития сви- 
детельствовали о нарастании антнколопиальнои борьои, за- 
стрельщиком которой виступили африканские рабочие.

В 50—60-е годи в Мозамбике стали возпикать политические 
организации и группи. В провинции Мапика-и-Софала в 1953 
или 1954 г. бил создан Прогрессивний союз Мозамбика, висту
пивший с требованием независимости и в 1956 г. установивший 
контакт с МПЛА. В Ииьямбанс возникла католпческая социали- 
стнчсская партия, в начале 50-х годов била основана антиколо
ніальная группа «ІІуклео пегрофико». Характерної! чертой зтих 
организаций било отстаивапис констіпуционньїх средств борь- 
би за независимость. Все они били ликвидировапш фашистскнм 
режимом. К концу 50-х годов в соседиих с Мозамбнком афри
канских странах начали возникать иатриотические организации 
мозамбикских змигрантов.

Особепность освободительного движения в Мозамбике со- 
стояла в том, что (в отличие от Анголи) раздроблепность зтого 
двгжения, большое число организаций не били обусловлени 
трнбалистскими н репіоиальньїми различиями. Зто обстоятельст- 
во позже облегчпло иптеграцию зтого движения в єдиную ор- 
ганизацию.

В 1960 г. в г. Музда (провинция Кабу-Делгаду) произошли 
собития, оказавшие большое влияние на формпрование нацио- 
нального сознания мозамбикцев. Несколько местпих активистов 
хлопкових кооператнвов вели агитациюсреди населення, призи- 
вая его добиваться либерализаціїн колониального режима, от- 
каза от памерения запретить кооперативи и повьішепия оплати 
труда. Некоторне из них били арестоваии иортугальцамн. Ко
гда 16 июня 1960 г. несколько тисяч крестьяп пришли в Музда 
с жалобами, губернатор дистрикта приказал солдатам аресто- 
вать наиболее активних, а затем сткрнть огонь по толпе. Било 
убито более 500 человек.

Расстрел в Музде свидетельствовал о том, что португальскне 
власти, с одной сторони, напугаппие дсколопіізацпеіі других 
африканских стран, а с другой — вдохновленннс примером ра- 
систов в ЮАР (которие за два месяца до собитпй в Музде уби
ли более 60 африканцев в Шарпевиле), решнли вступить на 
путь полицейских репрессии. Зтот расстрел укрепил убеждепие 
мозамбикских националистов в пеобходимости использовать 
для завоевапия независимости не легальнне, а вооруженине 
средства борьби.

В 1960 г. в Солсбери (ньіне Хараре) в Южной Родезии (Зпм- 
бабве) бьіл основан Национальньїй демократический союз Мо-



замбика (УДЕНАМО). В 1961 г. мозамбикские змигранти, про- 
живавшие в Танганьике и Кении, создали Африканский нацио
нальньїй союз Мозамбика (МАНУ), а змигранти из района 
Тете, жившие в Малави,— Африканский союз иезависимо^тн 
Мозамбика (УНАМИ). В 1961 г. на основе организации «Ну- 
клео душ естудантиш» бьіл организован Национальньїй союз 
студентов Мозамбика (УНЕМО). Наиболее революционной из 
зтих организаций бьіл УДЕНАМО. Именно из него вьішли мпо- 
гне будущие руководители и активистьі ФРЕЛИМО. С зтой ор- 
ганизацией имел тесиьіе связи 3. Мондлане *.

УДЕНАМО имел программу и устав. Согласно уставу, чле
ном УДЕНАМО мог бьіть «любой граждапии Мозамбика, неза- 
висимо от пола, зтнического происхождения, вероисповедания и 
места жительства». Целью организации обьявлялась «полпая 
ликвидация португальского господства в Мозамбнке». В про
грамме подчеркивалось, что УДЕНАМО вьіступает «за создание 
республиканского, демократпческого правительства, равенство 
всех перед законом, создание национальной ассамблеи и прави
тельства народа и для народа».

Уязвимьім местом нациоііальпо-освободительного движения 
в Мозамбнке в пачале 60-х годов оставалась организациошіая 
разобщеииость патриотических сил.

Большую роль в подготовке п практпческом осуществлеіпін 
слияния аптиколониалистскнх организаций Мозамбика сьіграли 
пользовавшиеся исключительно високим авторитетом среди мо- 
замбикских революционеров 3. Мондлане и М. душ Сантуш :і

25 июня 1962 г. в Дар-зс-Саламе бьіл создан Фронт освобож
дения Мозамбика (ФРЕЛИМО).  Во ФРЕЛИМО вошли также 
молодьіе революцпонерьі, жившие в самом Мозамбнке. Они 
стали нграть ведущую роль в новой организации. Председате
лем ФРЕЛИМО стал Здуардо Мондлане, вице-председателем — 
священник Урна Симанго, ответственньїм за внешние связи 
ФРЕЛИМО — Марселину душ Сантуш.

На І еьезде ФРЕЛИМО (23—28 сентября 1962 г.) бьіли при- 
нятьі программа и устав Фронта, а также «Обращение к мозам- 
бикскому народу», которое призвало народ обьединиться вокруг

* Вьі.ходец из крестьянской семьи, Здуардо Мондлане (1920— 1969) училея 
в ЮАР в колледже. Там же началась его работа в антиколониальньїх органи- 
зациях. П озже училея в Лиссабонском университете, затем в США. Одно 
время работал в ООН, бьіл преподавателем в Сиракузском университете США.
В июне 1962 г. 3 . Мондлане переехал в Дар-зс-Салам, где активно включилея 
в антиколониальную борьбу.

** Марселину душ Сантуш родилея в 1929 г. от сметанного брана в при- 
брежном городе Лумбо. Окончив школу, продолжал образование в Португа
лии. Но за участие в революционной деятельности подвергся иреследованню 
фашистских властей и вьінужден бьіл продолжать университетское образование 
во Франции, где училея в Сорбонне под руководством известного африканці'га 
профессора Ж . Баландье. В зто же время стал публиковать стихії, принесшие 
ему огромную популярность. В 1961 г. бьіл избран генеральним секретарем 
организации, в которой обьединились националистические организации пяти 
португальских колоний.
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ФРЕЛИМО для борьбьі за независимость. Значение І сьезда 
состояло в том, что он вьіработал ту платформу, па которой 
можно било обьединить все социальньїе слои мозамбикского об
щества в борьбе за независимость. Сьезд провозгласил главной 
целью ФРЕЛИМО освобождение страньї, разрабогал программу 
борьби против ииостранного господства всеми средствами, 
включая вооруженньїе. Главной движущей силой движения 
ФРЕЛИМО считал крсстьянство. Решение ФРЕЛИМО об опоре 
на крестьяпство как движущую силу антиколониальной револю
ции определило и вибор тактики вооруженной борьби. Она 
должна била впачале охватить сельские райони н лишь на по- 
следнем зтапе антиколопиальиой революции постепенпо распро- 
страниться на промьшілспине райони. Исходя из зтой линии, 
ФРЕЛИМО паправил своих агитаторов в сельские райони с 
целью политической мобилизации крестьян. Зта работа била 
связана с большими трудностями и не вссгда давала результа
ти из-за неграмотности, пизкого классового и национального со- 
знания крестьян, их зтнических предрассудков п определепнои 
восприимчивости к колошіальной пропагапде, использовазшей 
зтнпческие противоречня.

ФРЕЛИМО возник как пестрая по социальному составу ор
ганизация, представлявшая широкий спектр национальннх сил. 
Как отмечал 3. Мондлане, разнородний состав членов 
ФРЕЛИМО таил в себе известную опасность. «Ми били урожен- 
цами различньїх ранонов Мозамбика, принадлежали к различ- 
ним социальним слоям и представляли различньїе язиковьіе и 
зтнические группи, различньїе раси, различньїе вероисповеда
ния, различньїе общественние и политические взгляди. В связи 
с зтим возможности возникновения разногласий бьіли неограни- 
чепньїми...». Определенную почву для разногласий создавало и 
то обстоятельство, что руководство Фронта включало в себя 
представитслей всех прежних организаций, слившихся во 
ФРЕЛИМО.

Мондлане и его последователи виступали против зкеплуа
тации в любой форме, а также против засилья традиционних 
вождей. В основе революционпих взглядов Мондлане лежало 
стремление радикально перестроить мозамбикског общество, из- 
бавив его не только от колониального гнета, но и от остатков 
доколониальних феодальних и патриархальних институтов. 
Мондлане привнес особую революционность в деятельность 
ФРЕЛИМО. Зто, в свою очередь, обострило конфликт между 
рсволюционно-демократическими и правонационалистическими 
силами в руководстве движением.

Зтот конфликт принял откритую форму и привел к серпи 
расколов в организации уже через несколько месяцев после ее 
создания. В конце 1962 г. генеральний секретарь ФРЕЛИМО 
Д. Мабунда и его заместитель П. Гумане заявили о своем ие- 
согласии с линией Мондлане. Понитки руководства ФРЕЛИМО 
избежать раскола оказались безрезультатними. ЦК ФРЕЛИМО
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вьшужден бьіл исключить Мабунду и Гумане из зтой орга
низации.

В числе первьіх исключенпьіх из ФРЕЛИМО бьіл Гвамбе, 
основатель УДЕНАМО. Он претендовал на руководство в орга
низации. ЦК ФРЕЛИМО исключил его из- Фронта. Гвамбе ос- 
новал в Кампале (Уганда) Тайньїй комитет восстановления 
УДЕНАМО, в 1963 г. реорганизованньїй в УДЕНАМО-Мономо- 
тапа. Гумане и Мабунда создали в Канре новьій УДЕНАМО, а 
Ммоле создал новий МАНУ. Встретившись в Кампале в має 
1963 г. Ммоле, Гвамбе и Себастьян Снкауке — лидер Африкан- 
ского национального конгресса Мозамбика — приняли решение 
о созданин Обьединенного аптинмпериалистического народного 
африканского фронта Мозамбика (ФУНИПАМО). Они вьісту- 
ппли с обвиненпямн в адрес ФРЕЛИМО н 3. Мондлане и ста
ли проводить раскольническую тактику, направленную на под- 
рьів единства и влняпия ФРЕЛИМО. Образование раскольни- 
ческих организаций нанесло определеппьій ущерб пацнонально- 
освободительному движению Мозамбика.

Несмотря на трудности, в 1962— 1964 гг. ФРЕЛИМО окреп 
в организационпом и полнтпческом отношеини, консолидирова- 
лось прогрессивпое крьіло организации. ФРЕЛИМО посгавил 
своей задачей создание по всей стране разветвленной сети пар- 
тпйньїх ячеек и групи. С зтой целью в различньїе райони стра- 
нн бнлп послапьі членьї ФРЕЛИМО, которие вели среди насе
лення пропагандистскую работу. В результате ФРЕЛИМО уда
лось создать свои нелегальние ячейки во многих городах и де- 
ревнях страньї. Бистро росла численность членов ФРЕЛИМО, 
росло их политическое созиание, бьіли сорваньї неоднократньїе 
попьіткн португальской охранки ПИДЕ внедрить своих агептов 
в ряди членов її в руководство ФРЕЛИМО.

В зтот период возросла днпломатическая актпвпость 
ФРЕЛИМО, которьііі стал утверждать себя на международной 
арене как законний представнтель интересов мозамбикского 
народа. Огромннй вклад в укрепление международньїх контак- 
тов ФРЕЛИМО и в его деятельпость в различних междуна
родньїх организациях впес иредседатель ФРЕЛИМО 3. Мондла
не, которий во время своих многочисленних поездок в страньї 
Америки н Европьі, в своих внступлсииях в ООН и в других 
международньїх организациях разьяснял цели и характер 
ФРЕЛИМО и призьівал к осуждению португальского колонна- 
лизма и к действенной иоддержке освободительного двнжения.

Революционно-демократическое крило ФРЕЛИМО, сплотив- 
шееся вокруг Мондлане, стало готовиться к неизбежному воору- 
женному столкновению с португальским колониализмом. Нача
лось создание нелегальной военной организации, готовились 
военньїе кадри. На заседанші ЦК ФРЕЛИМО в іпоне 1964 г. 
бьіло принято решение о переходе к вооруженним дейсгвиям. 
Во внутренние райони Мозамбика — провинции Ньяса, Кабу- 
Делгаду, Замбезию и Тете били направленьї партизанские
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группи общей численностью 250 человек. 25 сентября 1964 г. 
ФРЕЛИМО обратилея к населенню Мозамбика с призивом на
чать всеобщее вооруженное восстание. В тот же день группа из
11 бойцов ФРЕЛИМО совершила первую атаку па португаль- 
ский воєнний пост в Шай (тогда дистрикт Кабу-Делгаду) , по
ложив тем самим начало 1 Глетней освободительиой воппе за 
независимость Мозамбика.

Сочувственное отношение народа маконде, жнвущего в се- 
верпих районах, дало возможность партизанам ФРЕЛИМО по- 
лучать продовольствне н ипформацию о контрмерах португаль- 
цев. Несмотря на малочислспность, ФРЕЛИМО сразу добилея 
ряда воєнних успехов на севере, что подтолкпуло его руковод
ство к проведенню крупномасштабних операций и в провинции 
Ньяса.

ФРЕЛИМО считал своей нервоочсредиоґі задачей освобож- 
дение сельских районов. Зта тактика позволила Фронту распро- 
странить борьбу на ряд южпьі.х п центральних провинний стра- 
ньі и освободить значительную часть Мозамбика.

Исключительпо большую роль в политико-воспнтательпой 
работе и повьішении созпательности бойцов ФРЕЛИМО игралн 
политкомиссарьі, которие имелнсь в каждом партизанском 
отряде. Институт политкомиссаров бнл введен в 1964 г. Полит- 
комиссарн проводили широкую раз-ьяснительную и воспитатель- 
пую работу не только среди бойцов, но и среди населення осво- 
бождениьіх районов и районов, находившихся под португаль
ским господством. Одной из главньїх трудностей бьіла ощущав- 
шаяся партизанами ФРЕЛИМО постояпная пехватка оружия и 
воєнного снаряжения.

В июпе 1965 г. раскольнические группировки создали єдиную 
организацию Рсволюционннй комитет Мозамбика (КОРЕМО). 
КОРЕМО не получил международного признання. Ему било от- 
казано в материальной и фпнансовой помощи ОАЕ и в разре- 
шении открить своє отделение в Дар-зс-Саламе (Танзания). 
Лидер КОРЕМО П. Гумане заявил о своей ориентации па тог- 
дашнюю политичєскую линню КПК. КОРЕМО установил тес- 
ньіе связи с такими организациями, как ПАК, ГРАЕ, УНИТА и 
САНУ. КОРЕМО не вел боевих действий против португальцев, 
но осуществлял террористические акции в отношенни руководи- 
телей ФРЕЛИМО. К концу освободительиой войпьі КОРЕМО 
полностью сошел с политической аренн.

В ходе размежевания классовнх и политических сил во 
ФРЕЛИМО виявились острьіе идейно-политические разиогласия 
по таким вопросам, как стратегия и тактика вооруженной 
борьби, социальпо-зкопомические преобразования в освобож- 
денних районах, степень демократизации власти в зтих районах 
и т. д. Идейпо-политическая борьба во ФРЕЛИМО резко обост- 
рилась в конце 60-х годов. Одним из ее проявлений явилея так 
назнваемнй студенческий бунт в Мозамбикском институте. 
Зтот институт бьіл создан ФРЕЛИМО в Танзании, готовил мед
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сестер, учителей, а также кандидатов для обучения в затра
ті ичних университетах.

В результате «студенческого бунта», организаторьі которого 
требовали сменьї руководства ФРЕЛИМО, институт бьіл закрьіт 
до января 1969 г. Вместо него бьіла открьіта школа в Багамойо. 
В зто же время протпв линии ФРЕЛИМО вьіступила трибалист- 
ская группировка во главе с Лазару Нкавандаме. Нкавандаме 
н его сторонники раювали за сохранение родо-племенньїх ин
ститутов, виступали против змансипации жепщин, били сто- 
ронтікамн чорного расизма, призьівая убивать всех бельїх, 
включай воєнпоплєпних. Нкавандаме одобрял нападеппя кре
стьян маконде на португальских поселенцев и рассматривал 
борьбу с колонизаторами в расових категориях. Нкавандаме 
пользовался поддержкой совета старейшин маконде, которий 
стремился убсдить ФРЕЛИМО сохранить колониальние племен- 
пьіе структури. Машел и другие лидери ФРЕЛИМО били на- 
етроепьі резко отрнцательио против таких «феодальних» псре- 
жптков.

Будучи избран на І еьезде ФРЕЛИМО членом ЦК и став 
секретарем провинции Кабу-Делгаду, Нкавандаме скопцентри- 
ровал в своих руках практпчески неограпиченную власть в 
провинции, рассматрнвая се как свою вотчину. Он приказал 
закрить границу меж ту Танзанней и провинцией Кабу-Делгаду 
и расстреливать всех членов ФРЕЛИМО, которие попитаютея 
парушить зтот приказ. По распоряжению Нкавандаме на гра
нице бил убит комаидующий вооруженнимп силами ФРЕЛИДЮ 
Паулу Канкомба.

В июле 1968 г. состоялся II сьезд ФРЕЛИМО. На II еьезде 
победила линия руководства ФРЕЛИМО. Били принити реше
ния об змансипации женщин, о гуманном обращении с военно- 
плеі:ними, о замене племенних старейшин виборними комите- 
тами самоуправления и др. Сьезд вьісказался за подчинепие 
воєнних задач ФРЕЛИМО политическим целям, главная из 
которих — создание нового Мозамбика. Нкавандаме отказалея 
признать решения II сьезда и провозгласил Кабу-Делгаду неза
висимой республикой. Будучи исключен из ФРЕЛИМО," Нка- 
ваидаме начал открито сотрудничать с португальскими колоин- 
заторами.

Португальские колоннзаторьі применяли репрессии против 
мирного населення Мозамбика с целью заставить его отказать- 
ся от поддержки иовстанцев. Они насаждали в колонии так 
назьіваемие стратегические деревни (алдеаментуш), находив- 
шиеся обичио около португальского военно-админпстратпвного 
поста, чтоби легче било осуществлять над ними контроль н 
препятствовать их связям с партизанами. Назначенний в 
1970 г. главиокомандующим португальской армнен в Мозам- 
бнке генерал К. де Аррнага начал широко ирименять методи 
«психологической войньї». Португальци сбрасивали с самоле- 
тов тисячі! листовок, призивавших партизан прекратить борьбу

и сдать оружие. Одновременно португальские власти приступи
ли к созданию из африканцев «милиции» и других полувоениих 
формирований, чтоби использовать их для войньї с ФРЕЛИМО. 
Бил издан закон о призиве па воєнную службу всех мозамбик- 
цєв в возрасте от 20 до 44 лет.

В то же время португальци развернули кампанию террора 
и насилия против мирного населення. В мировой прессе посто- 
янно сообщалось о массових убийствах мирних жителей порту
гальскими воєнними. Волну возмущения и протестов во всем 
мире визвало сообщение о преступлении в деревне Вирияму, 
где 16 декабря 1972 г. каратели убили 400 мозамбпкцев.

Результатом действий колонизаторов явилея поток беженцев 
из Мозамбика в соседпие страии — Танзанию и Малави.

Наряду с массовими реирессия.ми колонизатори применяли 
также и иидивидуальиьій террор в отношеиии лидеров нацио- 
иально-освободительиого движения. З февраля 1969 г. в Дар- 
зс-Саламе бил убит основатсль и председатель ФРЕЛИМО 
3. Мондлане. После убийства Мондлане Исполком ЦК 
ФРЕЛИМО 11 февраля 1969 г. возложил функции председате
ля на У. Симанго. На состоявшемся в апреле 1969 г. III плену
ме ЦК Симанго бил подвергнут резкой критике за то, что в 
1968 г. защищал и оиравдивал действия Гвенжерє и Нкаванда
ме. ЦК создал так назьіваемнй Презндентский совет, в котором 
У. Симанго контролировалея «двумя испнтанннми революцион- 
і і ь і м и  товаришами — С. Машелом и М. душ Сантушем».

Однако У. Симанго, парушив существовавшие во ФРЕЛИМО 
правила, опублнковал в танзанийской прессе в иоябре 1969 г. 
статью о внутренних делах в организации. Оп требовал отстав- 
ки Машела и М. душ Сантуша. Но верх в зтой борьбе взяли 
революционно-демократические сили.

За свою раскольническую деятельность и попьітки захватить 
единоличную власть Симанго бил виведен решением Иеполко- 
ма ЦК ФРЕЛИМО в ноябре 1969 г. из «Президентского сове
та», а в має 1970 г. по решепию Исполкома ЦК исключен из 
ФРЕЛИМО. Вскоре Симанго присоединился к КОРЕМО. На 
чрезвьічайном заседании Исполкома ЦК ФРЕЛИМО в має 
1970 г., исключившем Симанго из организации, председателем 
ФРЕЛИМО бил избран Самора Мойзсс Машел *, а вице-пред- 
седателем — М. душ Сантуш.

* С. Машел родилея в 1933 г. на юге Мозамбика в крестьянской семьс. 
Окончнл ереднюю школу и медицинские курси, работал братом милосердия. 
Вскоре после основания Ф РЕЛИМ О  С. Машел вступил в него и включилея 
в активную борьбу против колоннзаторов. В составе группьі членов Ф РЕЛИМ О 
он бьіл направлен в Алжир для прохождения военной подготовки. После на
чала вооруженной борьбьі С. Машел стал командиром первой военной базьі 
на мозамбикской территории. Вскоре его назначили заместителем главнокоман- 
дующего вооруженньїми силами Ф РЕЛИМ О, а после гибели последнего 
главноксизидующим национально-освободительной армией. В 1968 г. на 
II еьезде бьіл пзбран членом ЦК Ф РЕЛИМ О и секретарем департамент а обо
рони ЦК.
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После майского (1970 г.) заседания Исполкома ЦК
ФРЕЛИМО зта организация лревратилась в революционно-де- 
мократическую. В зто же время руководство ФРЕЛИМО во 
главе с С. Машелом приступило к изучению целесообразности 
создания авангардної! партии трудящихся.

Постепенно вьікристаллизовьівалась идеологическая доктри
на ФРЕЛИМО, вобравшая в себя многие положення научного 
социализма (например, принципи партпйного и государственно- 
го строительства, идея о переходе к социализму, минуя капи- 
тализм, и т. д.). Лидерн ФРЕЛИМО говорили о необходимо- 
сти создать революциопиую партию.

В своеіі борьбе за независимость мозамбпкский народ опи- 
рался на поддержку Советского Союза, других страп социализ
ма, молодих африканских государств, аитиимпериалистических 
и демократических сил во всем мире. В июне 1971 г. делега- 
ция ФРЕЛИМО во главе с С. Машелом посетила СССР, Бол
гар пю, Румьшию н ГДР. Советскиїі Союз предоставлял партиза
нам ФРЕЛИМО оружие, медикаменти и другую помощь. Оце- 
нивая значение зтой помощи, ЦК ФРЕЛИМО отмечал в апре
ле 1971 г.: «С момента своего основания ФРЕЛИМО постоянно 
пользуетея моральной и матернальной поддержкой СССР, ко
торая является большим вкладом в развитие нашей борьбьі».

После победьі апрельской революции в Португалии в 1974 г. 
в результате переговоров между новим португальским прави- 
тельегвом п ФРЕЛИМО 7 сентября 1974 г. било подписано со- 
глашение в Лусаке, по которому Мозамбик должен бнл полу- 
чить независимость 25 июня 1975 г. Било создано времен- 
ное правительство, возглавленное членом Исполкома ЦК 
ФРЕЛИМО Ж. Чиссано.

Созидательная работа ФРЕЛИМО в переходннй период 
иаталкивалась па сопротивлеиие различних оппозиционннх 
группировок, португальских колопистов и внешней реакцни, пи 
тавшихся сорвать процесс деколонизации. В сентябре 1974 г. 
несколько зкстремистских и расистских организаций, а также 
португальские коммандос и бьівшие агенти фашистской тайной 
полпціп! ПИДЕ предприняли попьітку оргаиизовать воєнний 
путч с целью отстранить ФРЕЛИМО от власти, в односторон- 
пем порядке провозгласить независимость Мозамбика и создать 
режим белого мепьшинства по родезнйскому образцу. Бойцн 
ФРЕЛИМО и подразделения иортугальской армии отбили зти 
попитки колониалистских и расистских сил захватить власть 
в Мозамбике. В конце октября 1974 г. в Лоренсу-Маркише бьі- 
ла предпринята новая попьітка воєнного иереворота. Орган іза 
тори пугча били арестованьї, ФРЕЛИМО организовал массовне 
мнтппги в Лоренсу-Маркише, разьяснив свою политику и 
особо подчеркнув ее нерасистский характер.

Мозамбик после завоевания независимости. 25 июня 1975 г. 
бил спущен португальский флаг п провозглашена независимость
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Мозамбика. В зтот день на массовом митинге в Мапуту пред- 
седатель Ф Р Е Л И М О  С. М ашел призвал об^единиться все пат-
риотнчсские слон населення, крешіть союз рабочих и крестьян 
под руководством ФРЕЛИМО, чтобьі лнквидировать наследие 
колонпализма, систем)' зксплуатации, создать матернальную, 
іідоппо-полнтпческую, социальмую її административпую базу 
нового общества. Зта речь явилась гірограммой действий для 
м о л ' р е с п у б л и к и .  С. Машел стал президентом НРМ.

Вскоре после провозглашения независимости бьіла прннята 
коїіст її іуцня НРМ. В августе 1978 г. гретья сессия народной 
ассамблеи Мозамбика единодушно одобрила текст нового 
основного закоиа.

Тротья сессия народной ассамблеи одобрила также решения
об обязательной воешюй службе, национализации угольньїх 
шахт в Моатизе, налогообложешш, перестройке баиковской си
стеми, системи местиого управлення, а также закон о государ- 
ственпом бюджете и программу государственпого фнпансирсва- 
ния на 1978— 1979 гг.

Правительство пезависимого Мозамбика столкнулось с мно- 
гочислешіьіми проблемами, тяжельїм паследием колониального 
прошлого н прежде всего с трудностями развития зкономики 
страньї. В стране царила полная хозяйствеппая разруха, рс-зко 
сокращалось производство, падала производительность груда. 
Зкономические трудності! усугублялпсь иифляцией, безработп- 
цеГі, утечкой капиталов за граннцу, задолженностью предприя
тий, недостатком потребительских товаров, значптсльньїм дефн- 
цитом государственпого бюджета. Из Мозамбика уехали десят
ки тисяч португальских поселенцев, в результате чего стала 
остро ощущаться пехватка квалифицированиьіх специалистов. 
Следствнем зтого явилось закритие многих промьішлешіьіх 
предприятий, запустешіе сельскохозяйствснньїх плантацнй, ео- 
кращспис обьсма гражданського стронтельства.

С целью осуществлсппя социальпо-зкономическнх преобразо- 
ванпи ФРЕЛИМО взял в свои руки контроль над всеми сфе
рами адмшшетративиоіі н соціїальїіо-зкономіїческой жизни стра- 
нн. 2'  ічолгі 1975 г. стало важной дато» для мозамбіцького на
рода. В -чот день, воніедшнй в исторпо как День чацпоналпза- 
ц и і ї ,  прози .сит С. М а ш е л  обьявпд о решоніш правнтельсіва 
вернуть зе.члю крестьлпам, иациоиализнровать частино ніколи, 
клі.іиікн, болькнцьі, запретнть ч а с т у ю  юрцднчсскую практику. 
Государ.твепиой собствешюстью стали банки и кредитнью уч- 
реждеппи, вся система здравоохранепия п образования, юрити- 
ческая служба. В начале февраля 1976 г. били пацпоналіізпро- 
вапи гак иазьіваемьіе аоходние дома і дома, которие строплись 
пор'їугальскпми торговиами п спецпалиетами для сдачи в арен- 
ду), стоимосїь когорнх в одиом только Мапуту оцснпвалась в 
150 мли. долл,

В числе первих її наиболее важних законов нової пародіюй 
власти бнл закон о землепользоваспи, которий верпул землю

тем, кто ее обрабативал. Земля, об'ьявлепная государствепной 
собствениостью, бсеплатно внделялась :;рсстьяпекнм коопера
тивам. Последние призванні били с ; а і ь осново» сельского хо
зяйства на базе создания «коммунальинх (или кол тективинх) 
деревень», которие ФРІ Л И М О  називаст «ор\жпем мозамбик- 
ской революции». В страпе создано 1500 «коммупальпнх дерє- 
вень». Наиболее развитие «коммунальньїе деревнії» пмеют об- 
ширинс коллективно обрабатьіваемьіс поля, школьї, медицин- 
ские пункти, детскис ясли и кооперативпие магазини.

В ряде случаев «коммупальпне деревни» начали перерастать 
в более високую форму кооперації!! — в производствепно-сбн- 
товис кооперативи, оспованние по только на коллективной ра- 
ботс, по и на коллективпом расиредолонин предуктов производ
ства в завнспмостп от доли труда каждого члена кооператива. 
Таким образом, создапис «коммуиальпих деревень» стало пер- 
вим, начальним магом п і и ж ; ; кооперативного двнжеиил. 
Пропзводствснпо сбьповие кооперативи возникалії по только из 
«коммунальннх деревепь», по и из добровольиьіх обьедппеиий 
мелких собствешшков, решнвшнх вести хозяйство на коопера
тивних принципах.

Кроме того, в страпе начали еоздаваться ге^удар^венпие 
ферми, работпнкі! которн.ч получают заработпую плату, как па 
гос\ дарстпеїіних предприятия х. Некотор не из государс г е є н и  их 
ферм пмеют очепь большие размори н зпачительпос число ра 
йонах.

ФРЕЛИМО ігристу пил к оеуществлсипю широкої! программн 
создания поваго госапнарата. По всей страпе била создана 
структура партийпих организаций Ф РЕЛ И М О . Неотьемлемой 
ее частью стали «комитетн действия», которие являлись как би 
соедиііительпьім звепом между Ф Р Е Л И М О  и массами. В них 
избирались наиболее полнтически созпательньїе и авторитетнне 
рабочие и служащие, которьіе организовнвали и мобилизовали 
трудящихся на вииолнение задач, поставленних Ф РЕЛ И М О . 
«Комитетн действия» еьіграли большую роль в политическом 
образовапин масс.

В октябре 1976 г. бил еделан первьій шаг на пути создания 
профсоюзпих организаций. Ои внразилея в образовапин произ- 
водственпнх советов на ряде промьішленньїх предприятий в М а 
путу. П озж е такие советьі возникли и во многих других городах, 
и таким образом сформировалась новая оргапизацнонпая струк
тура мозамбикского рабочего класса.

Историческим собитнем в жизни мозамбикского народа стал
III сьезд Ф РЕ Л И М О , состоявшийся в феврале 1977 г. Он прп- 
нял решение о преобразований Ф Р Е Л И М О  из политической ор- 
гапнзацин патриоіически иастроепних слоев населення в аван
гардную партию, оеновнвающуюся па союзе рабочих н крестьяп 
и иолдержнваемую прогрессивинми злементамн других трудя- 
щнхея классов и групп.

Согласно прпііятому сьездом уставу, Партия Фрелимо явля-
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ется ведущей силой государства и общества. Основой ее идеоло- 
гической и теоретической деятельности являются опьіт мозам- 
бикского народа и марксизм-ленинизм. Ее внутренняя органи- 
задня основана на принципах демократического деитрализма. 
Важньїм и неизменннм принципом деятельности партии являет
ся пролетарский интерпациопализм. Согласио уставу, членом 
Партии Фрелимо может бьіть только мозамбиканец, живущий 
исключительно плодами своего труда. П артия считает своей 
главной целью построение общества, свободиого от зкеплуата
ции человека человеком.

III сьезд Партии Фрелимо вьідвинул в качестве главной з а 
дачи революции «создание материально-техиической и научиой 
б ази  для перехода к социализму». Отчетннй доклад ЦК, еде- 
лаииьій С. Машелом, принятне сьездом программа и устав 
Партии Фрелимо, «Зкономические и социальньїе директиви» и 
другие документи внесли существенний вклад в разработку 
идеологических и теоретических проблем, стоявших перед рево- 
люционной демократией Мозамбика.

Принятая III сьездом программа партии четко определяет 
место и роль всех классов и социальньїх слоев в мозамбикской 
революции. Партия Фрелимо считает своей задачей усиление 
политической п социальпой роли рабочего класса и укреплеиие 
его союза с другими революционннми классами и группами, 
прежде всего с крестьянством.

В апреле 1983 г. в Мапуту состоялся IV сьезд Партии Фре
лимо. Делегати сьезда рассмотрели и единодушио одобрили 
отчетньїй доклад ЦК, с которьш виступил президент НРМ и 
председатель Партии Фрелимо С. Машел, доклад контрольной 
комиссии, директиви социально-зкономического развития стра- 
иьі до 1985 г., изменения в программе и уставе партии. Били 
утверждени также повне знамя, емблема и гимн партии, отче- 
тьі мандатної! и редакционной комиссий, решение о преобразо- 
вании производствеиннх советов в єдиную профсоюзную орга- 
низацию. С. Машел подчеркнул в своем докладе, что 
Фрелимо — зто действующая по всей стране, хорошо орга- 
низованная и функционирующая марксистско-ленинская партия.

По данньїм сьезда, Ф Р Е Л И М О  насчитнвает свьіше 110 тис. 
членов, 53% нз них — крестьяне, 18 ,9% — рабочие, 2 6 % — жен- 
щиньї. Сьезд отметил необходимость дальнейшего роста числен
ності! членов партии, повьішения уровня идейно-политического 
воспитания членов Партии Фрелимо, усвоения ими основ марк- 
сизма-ленинизма. В качестве первоочередньїх ближайших целей 
Фрелимо IV сьезд определил повншение оборопоспособности и 
зкономическое развитие страньї. Среди важнейших задач он на- 
звал такж е увеличение сельскохозяйственного производства, 
улучшенпе снабжения населення продовольствием, а промьіш
ленности— сьірьем. Б и л о  прииято решение, сообразуясь с кон
кретними условиями, наряду с государственним и кооператив
ним секторами о казивать  поддержку и мелкотоварпьім и осо-
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бенно натуральним хозяйствам, дающим до 85% продукции. 
Сьезд подтвердил курс на дальнейший рост государственного 
сектора в промьішленности.

Действия империалистов и южноафриканских расистов со
здали значительние трудности для Мозамбика. ЮАР снабжает 
оружием и инструкторами антиправительственную контрреволю- 
цнонную организацию Мозамбикское национальное сопротивле- 
ние (МНС), которая осуществляет диверсии и вооруженньїе 
провокации в ряде провинний страньї. В має 1983 г. авиация 
ЮАР бомбардировала столицу Мозамбика Мапуту. В марте 
1984 г. Мозамбик подпнеал договор с ЮАР, по которому Прето- 
рия обязалась не оказивать помощь МНС. Однако ЮАР посто- 
янно нарушает зто соглашение. Она продолжает оказивать во
єнную помощь МНС, распрострапнвшему свою террористиче- 
скую деятельность на многие провинции. Материальньїй ущерб 
от зтих акций оцеииваетея в 5 млрд. долл.

Следствием действий контрреволюциопєров, а также засухи 
явилея массовиії голод. По офнциальпим данньїм, только за
12 месяцев — с мая 1986 по май 1987 г. от голода умерло 
100 тьіс. человек. 4 млн. человек находятея под угрозой Г О Л О Д 
НОЇ! смерти. Тисячі! людей бежали за границу.

19 октября 1986 г. в авиационной катастрофе погиб прези
дент НРМ С. Машел. Новим президентом страньї стал Ж. Чис- 
сано — ближайший сподвижник С. Машела, НРМ — член ООН, 
ОАЕ и Движения пеприсоединения. НРМ и Партия Фрелимо 
рассматривают себя как часть мирового революционного движе
ния и внетупают за укреплеиие едипства всех революционннх 
сил. Мозамбик стремится к укреплеиию дружеских отношений с 
социалистическимн странами. В марте 1977 г. в результате со- 
ветско-мозамбикских переговоров в Мапуту бил подписан дого
вор о дружбе и сотрудничестве между СССР и НРМ. Большое 
значение для укрепления советско-мозамбикскпх связей имели 
дружеские визити С. Машела в СССР в 1983 и 1984 гг.

НРМ подписала договор о дружбе и сотрудничестве с Ку- 
бой, договор о дружбе с Болгарией. Развивается сотрудничест
во с Венгрией, СРВ, Польшей, Чехословакией и Румьінией.

Участие в борьбе за окончательное освобождение Африкан
ского коптинента от колониализма и расизма составляет один 
пз важних аспектов внешнеполитической деятельности прави
тельства НРМ. Мозамбик, расположенньш в непосредственной 
близости от ЮАР, входит в число так назьіваемих прифронто
вих государств. Они получили мандат от ОАЕ предпринимать 
любьіе действия, чтоби добиться бьіетрейшего освобождения 
Юга континенте. НРМ принимала активное участие во встречах 
«прифронтової! пятерки», решительно осуждая военние провока
ции, разного рода политические и зкономические диверсии, ор- 
ганизуемие расистами против Мозамбика, Замбии, Анголи и 
Ботсвани. НРМ постоянно виступает за немедленное и полное 
вьіполнение декларации ООН о предоставлении независимости
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колоішальньїм сгранам п народам. По вопросу о Нампбии НРМ 
счнтаст, что подлинное урегулпрование ппмпбшїскоп проблемні 
возможпо лишь при иепосредствеїшом участим СВАПО — един- 
ствеїшого законного прсдсі авптеля утпетеппого народа страньї.

По мере активизацнн полнтики США в Африке Вашингтон 
стал проявлять повьішенпьій пнтерес к Мозамбику. В 1982— 
1984 гг. НРМ неоднократно посещал заместитель госсекретаря 
США по африканским делам Ч. Крокер. В Мозамбике побивали 
также помоїцпнк заместителя госсекретаря США Ф. Визнер, 
делегация конгрессменов, другие представители американеких 
П О Л І Ї  тичсскпх и  деловьіх кругов. Чтобьі облегчить проведение 
полнтики «стратегпческого партнерства» с расистами Претории, 
США стремятсп вьівсстн ЮАР нз междуиародпой пзоляции, 
прожде всего па Африкапском континенте, суля странам Афри
ки различпьіе вьігодьі от сотрудпичества с ЮАР.

В 1987— 1988 гг. зкономичеекая и воєнная ситуацпя в Мозам
бике продолжала оставаться сложной. Значитсльную помотць 
Мозамбику оказьівают другие афрнканские страньї. Мозамбик- 
ская армия сражается теперь бок о бок с танзанийскимн, зим- 
бабвийскими и малавийскими войскамн. Важной задачей союз
них іюйск яклястся охрапа сухопутного торгового пути к порту 
Беііра. 3-го дало позможность правнтельству НРМ даже сокра- 
тить численность мозамбикскпх пооружснньїх сил її перехваліть 
у МНС воєнную нницнатнпу.

Для впеїднеполитической дсятельности правительетва НРМ 
характерно яепое поішмапнс, чго в современпом мире необходн- 
мо развпвать отпошенпя между странамн с различньїми соцп- 
альиьіми н политическими системами. НРМ стремится разви- 
вагь сотрудиичество в зкономической и культуриой сферах не 
только с социалистическііми и развивающпмися, по и с капи- 
талистичеекими страпами. Мозамбик подписал соглашенпя об 
зкономическом и научпо-техническом сотрудничестве є рядом 
капиталистических стран.

Образование и культура. Партия Фрелимо и правительство 
уделяют зпачнтельное внимание развитию народного образова- 
ния, науки и культурьі. По словам Саморьі Машела, «нельзя 
говорить о иодлинной битве за родину, нельзя говорить о ре- 
волюции, если борьба против господства буржуазнії не ведетея 
также в области культури».

После завоевания пезависимоети в стране били созданьї На- 
циональное управление по вопросам ликвидацни неграмотності! 
и обучения взроельїх, специальньїе шестнмесячіїьіе курси для 
подготовки преподавателей-инструкторов по ликвидации негра- 
мотности, разработан спецнальннй учебннк для обучения взрос- 
льіх грамоте. За период с 1975 по 1982 г. грамоте обучилось 
около 1 мли. человек.

В стране били введенн єдиная государствениая свстская си
стема народного образовапня, всеобщее обязатєльиое пачальное
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обученне. Образование стало бесплатньїм па всех ступенях и 
во всех типах учебньїх заведений.

В 1983 г. в начальних школах обучались 1,2 мли. учащихся 
(60% дстеіі соответствуюіцсто возраста), в ередних школах —
137,2 тис. В Мапуту сущоствует Уннвереитет им. 3. Мондлане, 
в котором заиимаютея более 2 тис. студептов. При университе- 
те плодотворно работаст Центр африканских исследований, в 
котором обьедшшлея коллектнв молодих н способпих мозам- 
бикских учених.

Для пропаганди музикального искусства в 1976 г. бил соз- 
даи НацнональниГі ансамбль песнн и танца. В пего входят ар
тисти їіз разлпчпнх районов страньї. Они исполняют напболее 
популярпие траднцпоііпьіс и совремснньїе песпи и тапцьі. Нацио- 
пальньїіі ансамбль песпп п тапца неоднократно є успехом пред- 
ставлял мозамбикское иекусство в других странах мира.

Музьїкальпое пскусство пользуетея в Мозамбпке популяр- 
постью п любовью всех слосв населення. Оно нзучаетея в шко
лах II ВІК'НІПХ учебньїх заведеннях. Существует большое число 
самодея: ельньїх музьїкальпих коллектпвов. Ежегодно проводят- 
ся конкурси н фестивалі! африкапской музики.

Соврсменная лнтература Мозамбика представлена р я д о м  
крупних п:;сателей и позтов. Среди них особепно большой изве- 
стпостью пользуетея позт Марселину душ Саптуш. Мотиви 
осуждсипя колонналпзма сочетаютея в его поззпи с горячим со- 
чувствпем VI ііетепньїм в с е х  с т р а н ,  чувством С О Л І І Д а р і І О С Т І !  е 
другим” народами, любовью к родной земле.

Вьідающийся  вк л а д  в м оза мбикск ую  лпт ера ту ру  внес талант-  
лпвьій і: самобитньїй  позт Жозо Кравейр ипья  (род. в 1922 г.). 
Его поззпю ха р а к т е р и зу ю т  исобілчайпая  страстиость,  зкспрессия,  
пе ук ротпмая  лю бовь  к родино н ненависть ко всяко му  угнете- 
ні:ю н иесправедлнвости.  По словам советского лп тера ту ро веда  
і'. А. Ряузовой,  « д аж е  на фоне  д а л е к о  не г-лцрной а не идиллн-  
ческп спокойпой поззпн і іипешв его  М о з а м б п к а  етпди Кравеіі-  
рипьп ві. 'д.еляются свопм бунтарством,  „рассерженньтм" ,  полеми- 
ческпм т о ч о П о з з н я  Кравейр, .иьи  пользуетея  і ізвестностью не 
только с Мо за мбик е ,  по п на в- с.м контнпептс.  Его с .нхн непз- 
мспно вч лючаю тея  во все ант ологги  аф рикап ско й ;/■ .-здн.

ІІовьі.м видом искусства  в Д’і.сг; мбпке являетея  ь:;по .  Основ 
но й темой кііпофнльліов являє ;ся вооруженная б ор ьба  за пеза- 
вненмость, борьба з а иовое обідсство.  Теїга пацпопальпо-освобо-  
дптельпой борьби панболее полно воплотилась в нервом полно- 
мстражном художествеппом фпльме «Память о Музда» (1980 г., 
рсжнссер Р. Герра). Первая цветная  лепта «Пой, брат мой, и 
помоги мне петь» (1982 г„ рсжнссер Ж. Кар дозу) посвящсна 
ііап.попальпьім музикальним фестивалям.



З А М Б И Я

Земли, расположенньїе к северу от р. Замбези и населенньїе 
бемба, тонга, ротсе (лози), лунда и родственньїми им народами, 
бьіли завоевапьі английскими колонизаторами в 80—90-х годах 
прошлого столетия и в 1911 г. обьединени под общим названи- 
ем — Северная Родезия.

Зкономическое и социальное развитие в 1917— 1945 гг. В те-
чеіше нескольких десятилетий страиой управляла Британская 
южноафрикапская компания (БСАК). В конце XIX в. компания 
получила от английского правительства право на управление 
зтой территорней н монопольную зксплуатацию ее природних 
богатств. Именно в те годьі началась разработка месторожде- 
ний медньїх и свшіцово-цшіковнх руд и бьіла построена желез- 
ная дорога Ливингстон — Ндола, по которой руда вивозилась за 
предельї страньї.

Безраздельное хозяйничанье БСАК било  прскращено лишь 
в 1924 г., когда Северпая Родезия бьіла провозглашена бритап- 
ским протекторатом и стала подчиняться министерству колоний 
Великобритании.

Страну наводняли чиновники, миссионери, дельцьі, ферме
ри. С установлением колониального режима бельїе поселенцьі 
начали захватьівать земли африканцев, прежде всего тонга, 
ила, ангони, населявших особо плодородньїе райони долиньї 
Замбези. Зти земельпьіе зкспроприации бьіли официально за- 
крепленьї указами 1928— 1929 гг., согласно которьім все наибо- 
лее плодородньїе и расположенньїе в благоприятньїх условиях 
земли бьіли ИЗТаЯТИ у местньїх жителей и переданьї в исключи- 
тельное пользование небольшой группе поселенцев.

Сельское африканское население испьітало сильнейший зе
мельний голод; особенно резко зто ощущалось в густонаселен- 
ной Восточной провинции. Африканцьі начали подпимать бунти, 
подавлявшиеся карательньши отрядами. В результате непови- 
новения со сторони бемба их верховний вождь в 1916 г. бьіл 
низложен колониальной администрацией.

Откритие в конце XIX — начале XX в. богатейших месторож- 
дений меди (Коппербелт) и полиметаллов (Брокен-Хилл) по
служило толчком к развитию в стране горнодобивающей и мед- 
ной промишленности, строительству городов, железной дороги, 
вдоль которой расположились поселення европейцев-колонистов. 
Одно из них било названо по имени вождя народа лендже —
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Лусака (Луссака). Впоследствии оно стало столицей Северной 
Родезии. Богатейшее комплексное месторождение медньїх и 
свинцово-цинковьіх руд Коппербелт — Брокен-Хилл (Кабве) 
привлекло капитальї из Англии, Южноп Африки, США.

Увеличение числа жителей — виходцев из Англии и из д р у 
гих стран Европи, а также из ЮАС послужило причиной появ
лення в 1904— 1936 гг. серии законов, санкционировавшпх на- 
сильственное переселение африканцев из «районов европенского 
поселення» на специально отведенние территории — резервати, 
земля в которих била в большинстве своем непригодна для ве
дення сельского хозяйства. Первие резервати били создани в 
1907— 1910 гг. в юго-восточной части страньї, на землях ангони. 
Затем оі-іи появились в центральних и северо-восточних рай
онах.

Земельная политика поселенцевпривела ккрпзису традици- 
онного африканского земледелин и массовому разорению кре- 
стьяи, иоложение которьіх осложнялось гиетом палогового бре- 
мени. Кроме того, колониальние власги всячсски препятствова- 
ли распространению товарного производства в африканском 
секторе зкономики, что тормозило начавшийся в северородезий- 
ской деревне процесе дифференциации сельского населення. 
Все зто способствовало массовому оттоку рабочей сили из де
ревин в город и на ферми европейцев. Крестьяие превраща- 
лись в батраков, шахтеров, домашнюю прислугу.

Африканец па каждом шагу, во всех сферах зкономической, 
социальной и политической жизіш, сталкивался с расовой дис- 
криминацией. Отходпикам позволялось жить либо в особих го- 
родских кварталах — локациях, либо в специальних поселках — 
компаундах, которие походили на концентрационньїе лагеря.

Колониальние власги фактически не отпускали средств на 
здравоохранение и образование коренних жителей страньї. 
К 50-м годам среди них насчитивалось не более 5—7% гра
мотних.

Коренное население страньї било лишено злементарньїх по- 
литических прав. Власть била сосредоточена в руках губерна
тора и администраторов-европейцев, которие, как предполага- 
лось, должни били представлять интересьі африканцев в испол- 
нительном и законодательном советах протектората.

Упорное неповиновение местних жителей заставило колони- 
заторов проводить более искусную политику. В 30-х годах на
чала вводиться система косвенного управлення, в соответствии 
с которой вол^ди и старейшини рассматривались как низшее 
звено колониальной административной системи. Частично при
знавалось и обьічное право. Однако зти туземньїе власти бнли 
лишени административньїх прерогатив и самостоятельности, 
являлись марионетками комиссаров дистриктов.

В период между двумя мировими войнами основная часть 
населення Северной Родезии состояла из сельских жителей. 
И хотя число рабочих-африканцев заметно увеличилось, отходни-
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ки сщс очепь прочііо бьілп связаиьі  с дерсвпен.  Постоминое го 
роде кос африк аи ск ос  пассленпе фо р м и р о в ал о сь  довольпо мед- 
л с : 11: о . А ф рпк ан ен ая  з-лита в і о годи  б и л а  пре дс та влена  в ос- 
новном школьаьімі;  учителями,  мелкими с л у ж а щ н м и ,  свящ ен н и 
ками,  лиц ам и евободпьіх профессий.

Антиколониальное  д ви ж ен и е  в 1918— 1945 гг. Открьітое во- 
ор уж ел ію с  СОІіроі'ИПЛСііііе корснньїх ж и те лей  бьіло подавлено,  
по предста вк тел и р а з л н ч н н х  социальпьіх слоев об щества  нока
ли п о вн е  путII, м е то д и  п ф о р м и  ант иколонпально н борьбьі.

Основної! еоцпаліжої і  оазоіі  з а р о ж д а в ш е г о с я  дв нж спи я  про- 
тсста в псрвоіі четвертії  XX в. б и л о  крестьяі.ч тви. Как и в д р у 
гих р айо н ах  ТроппчсскоІ! Африки,  вследствие  незрелостн обще- 
ственпо! О С03і;а:;І;:і соипальпо-политнчсскпо чаяння  кростьян-  
екпх масо наход:;лі! своє в и р а ж е н и е  в релнгиозпьіх движениях.  
З т о  отпоснтся прежде вссго к хр и сти ап ск о- афп н ка п ск іш  сектам,  
деятельн ость  которьіх постепеїшо пр и обр стала  ант ик о" он н ал ь-  
пую папр авленп ость  и способств ова ла  про буж депи ю иациопаль-  
пого самосоопапия  африкан цев .

Проповедппкі:  т аких сект,  как  « Ь а ш н я  страж н»,  «М ваи а  Л е 
за»,  Сионская  хрпстна пск ая  церковь,  «П ос ледн яя  церковь  бога» 
и дригне,  в свонх устпьіх и пе ч атн и х  о б р ащ е н и ях  к верующим,  
в молитвах  п рслигиозньїх  гимнах п р о в о зг л а ш ал и  всеобщсе  
братство  людей пезависимо от цвета  кожи,  ви с т у п а л и  за  отме- 
ну расової! дпекримин аци н,  о ів е р г а ли  колониальньїй режи м,  
п р и з и в а л и  пе платить  налоги,  бросать  ра бо т у  и оказь івать  со- 
пр оіи влеп пе  властям,  а т а к ж е  в о ж д я м  и старостам,  сотрудни- 
ч авш им с ко .ю пкзаторам и.

В і і ер п од между 1917 и і 935 гг. зти секгьі в и с т у п а л и  как 
поли іик о-релш иозньїе организации.  Они находили отклик не 
только у крестьянства ,  по и ереди отходников,  учителей и клер-  
ков во многих горо дах  и в разпьіх об ластях  страньї.

От пассивного еопротивления  до открьітого пеповпповепия 
вл астя м и д а ж е  участпя  в крестьянски х б у н т а х — іаков  диапа-  
зоп деятельностн аф ри ка н ск их  религиозньїх общин в тог перн- 
од. Особенно круїшьіе инцидентьі ,  имевшие а і т і к о л о і ш а л . н і у ю  
окраску ,  произошли в д е к а бр е  1918 г — я н в а р е  1919 г. в дпет- 
р и к та х  Фапф,  Ч іш за ли ,  Аберкорн,  где возмугцеппе парода  б и л о  
подавлено липіь с помощью войек. В 30-х годах акт ив н ая  тю- 
литическая  дея те льнос ть  р елип ю зн ьї х  общин ппекра пілась,

В 20-х годах  в города х  и горнопромьпплепньїх це нтрах  
ередн а ф ри ка и ск ого  населення  страньї  возш ікли  так  назьіваемьіе 
добровольиьіе  і у з е м і ш е  ассоці .ацші , или обіцества бдагосостоя- 
ния, ко ю рь іе  о б ье дп н ялп  і-редставнтелей образо ваи но й прослой- 
ки, с л у ж а щ п х ,  вожден,  приві ї ,югированиую часть  р а б о г а в ш и х  
по паііму. Пср ву ю таку ю  ор га ни за ц ию  — О бще ство  благосостоя-  
ния Мв ензо  — основали в 1923 г. Сивале ,  Д з в и д  К аун да  (отец 
будущего  президента  пезависимои Ре спу бл ики Замбіні  — Копіїс
та  Каундьі)  п Кавоса .
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В 1933 г. произошло об-ведниепие всех «ассоциаций» стра- 
ньі Основной их целью било улучшение условий труда и бьіта 
отходников и «детрибализированньїх» африканцев-горожан, про- 
ведение ереди них культурно-просвстительской работьі. Но все 
чаще раздавались голоса с требованием иредосгавления афри
канцем политических прав и «равньїх возможностеи» о европеи- 
цами. Члени «обществ благосостояния» начали бороться и за 
представительство коренного населення в законодательньїх и
исполнительньїх органах.

Но практикуемьіе ими коиституционньїе методи борьбьі (по
силка  петиций и жалоб комиссарам дистриктов, губернатору, 
правнтельству Великобритании и т. п.) оказались малозффектив- 
ньіми и редко приносили желаемьіс результати. К началу 40-х 
годов многие «ассоциации» прекратили своє существование.

«Добровольньїе туземньїе ассоциации» явились предшествен- 
ницами политических партиії 40—50-х годов и сиграли немалую 
роль в формировании национальїюго самосозпаиня африкан
цев, в сплочении городского населення, в ослаблений ^тниче- 
ских барьеров, в пробуждении иолитической активностн масс.^

В ЗО—40-е годьі в Северной Родезии стала проявлять себя 
новая социальная сила — африканские рабочие. В промьішлен- 
і іь іх и горнодобьівающнх центрах Северной Родезии бьіло боль- 
шое число рабочих-африкаицев. Миогие из них стали постоян- 
ньіми городскими жителями. Особенно в зтом смьісле вьіделял- 
ся район Коппербелта (Медного пояса), где к 1930 г. бьіло 
сосредоточено около ЗО тис. рабочих, пришедших не только со 
всех концов страньї, но и из Восточной и Южной Африки.

Коппербелту благодаря его ведущему мссту в зкоиомике 
страньї суждено бьіло сьіграть важную роль и в ее политиче- 
окой жизни. Здесь особенно резко проявились противоречия 
между африканскими рабочими и протнвостоящим им иностран- 
ііьім капиталом и местноп поселенческой буржуазией. К тому 
же резкие спади з к он ом и ч є ск ой  активности в Северной Роде
зии сопровождались массовьіми увольнениями, ионижением за- 
работной платьі, повьішеїшем налогов. Все зто служило причи- 
ной недовольства рабочих своим иоложением.

Первое в истории Британской Центральной Африки массо- 
вое вьіетупление африканских нромьішленньїх рабочих произо- 
шло в має 1935 г. на крупнейших шахтах Коппербелта — Нка- 
на, Муфулира и Луапшья. Забастовка началась стихийно, но 
рабочие вьіработали единьїе требования. Они протестовали 
против расової! дискрнминации в оплате труда и в социально- 
иравовой сфере, требовали сократить налоги, повисить зара- 
ботную плату, улучшить условия труда и бьіта. Среди забастов- 
щиков распространялись листовкн.

И хотя зто вьіетупление, так же как и крупная забастовка 
1940 г. на шахте Нчанга, било жестоко подавлено войсками и 
сопровождалось арестами н кровонролнтием, власти били вьі- 
пуждень! повисить африканскнм рабочим заработную плату.
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Антиколониальньїе вьіступления религиозньїх сект, «об- 
ществ благосостояния» и первьіе забастовки — все зто подгото- 
вило благоприятную почву для развертьівания нацнонально-ос- 
вободительной борьбьі народов Северной Родезии, начавшей 
набирать силу к середино 40-х годов. Зтому немало способство- 
вали итоги второй мирової! войньї, участие в ней солдат-северо- 
родезийцев и решешіс правящих кругов Великобритании о 
создании, вопреки воле народа, федерации Северной, Южной 
Родезии и Ньясаленда.

Борьба африканцев против создания федерации. Начавший
ся после второй мировоп войньї распад Британской нмперии в 
Азпи заставил английских нмпериалистов попьітаться укрепить 
свои позиції» в Африке. На зто бьіла направлена и ндея о со
здании федерации трех африканских территорий — Северной, 
Южной Родезии » Ньясаленда под згидой Южной Родезии. 
Для коренньїх жителей Северной Родезии зто означало распро- 
страпенне на ее территорию расистских порядков поселенческоїі 
Южной Родезии. Такая угроза подняла к активної! политиче- 
ской жизни новьіе слои африканцев.

В послевоенньїй пернод в стране ширилось профсоюзное и 
забастовочпое двнжепие. В феврале 1948 г. на шахте Нкапа 
бьіл создан первин профсоюз африканских рабочих. В коице 
40-х — начале 50-х годов насчитьівалось уже 15 профсоюзов, 
обьединивших рабочих железньїх дорог, торгових предприятий, 
шоферов, подсобньїх рабочнх, муницішальньїх служащнх и т. д. 
В 1952 г. все они вошли в Конгресе африканских профсоюзов 
Северной Родезии, сплотивший вокруг себя более 50 тьіс. че- 
ловек.

Наряду с зкономпчсскими профсоюзьі вьідвигали » полити- 
ческие требовапня, в первую очередь о ликвидацни «цветного 
барьера». Они протестовали и против создання федерації::. „

Самая крупная забастовка гіроизошла в октябре 1952 г. 
Ее организовал профсоюз горняков, к тому Бремен» обьединяв- 
ший 28 тьіс. членов, т. е. около 73% всех горпяков-африканцев. 
Забастовка продолжалась три недели, в ней принимали участие 
39 тьіс. человек. Осповное требовапие бастующих — повьішение 
заработной платьі — бьіло удовлетворено. Различчьіе категорії!! 
рабочих-горняков получили надбавку от 15 до 80%.

В годьі войньї возобновили свою деятельность «доброволь- 
ньіе туземньїе ассоциацни», обьединившиеся в має 1946 г. в Фе- 
дерацию африканских обществ благосостояния. На ее базе в 
1948 г. возникла первая политическая иартия африканского на
селення страньї — Африканский национальньїй конгресе Север
ной Родезии (АНК СР),— которая виступала от имени всех 
зтнических групп протектората и об"ьединяла в своих рядах 
представителей всех социальньїх слоев африканского общест- 
ва и различньїе национальньїе организации. Основу парти» 
состав.ил» профсоюзьі, а руководящую роль в ней играли радн-
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кально настроенньїе представители интеллигенции » буржуазії». 
Президентом бьіл избран вьіходец из семьи правителей Баротсе- 
ленда — Еодвин Леваника.

В апреле 1950 г. АНК СР впервьіе в Британской Централь
ної! Африке потребовал всеобщего избирательпого права для 
коренньїх жителей страньї по принципу «один человек — один 
голос». В 1952 г. к руководству АНК пришли более радикально 
настроенньїе руководители во главе с Еарри Нкумбулой. Они 
вьідвинули боевую программу действий, конечной целью кото- 
рьіх бьіло завоеванне пезавіїсимост». ЕІаиболее полно политиче- 
ское лицо АНК раскрьілось в борьбе против образования феде- 
рацпи. В зтой борьбе его активно поддерживали профсоюзьі.

В 1949 г. состоялаеь встреча представителей африканских 
политических партий Британской Центральной Африки, на ко- 
торой бьіл принят меморандум о совмсстньїх действиях в борь
бе за роспуск федерацип. Деятел» АНК СР на мптингах и в 
партийпой печат» разьяспял» народу истпнньїе цели создания 
федерации и свою программу действий. Они не исключали та
кне методьі борьбьі, как вссобщая забастовка » даже воору- 
женная борьба. Партия расширила сеть своих филиалов в раз- 
личиьіх районах страньї и установила через них более тесньїе 
контакти с сельским и городским населением.

В феврале 1952 г. бьіл образован Вьісший совет действия 
АНК СР, призванннй осуществлять планомерную подготовку 
антифедерального вьіступления и руководство им. Тогда же 
африканские профсоюзьі обьсдішнлись в Конгресе африканских 
профсоюзов (КАП). Начались совместньїе вьіетупления рабочих 
различньїх профессий. В апреле 1953 г. АНК СР совместно є 
профсоюзами удалось подготовить всеобщую политическую 
стачку, в которой приняли участие около ЗО тьіс. африканских 
рабочих и служащих. В марте 1953 г. в г. Форт-Джонстон 
(Ньясаленд) состоялось координационное совещание представи
телей африканских политических и профсоюзньїх организаций и 
вождей трех территорий, которое приняло решение начать в 
обеих Родезиях и в Ньясаленде кампанию несотрудничества є 
властями. Движение началось в має 1953 г. и охватило все на- 
селение. Еорожане и жители деревень стали повсеместно игно- 
рировать дискриминационньїе законьї и постановления, бойкоти- 
ровать европейские магазини и административиьіе учреждения. 
Они также не приняли участия в торжествах по случаю корона- 
ции Елизаветьі II.

С середини 1953 г. в сельских районах страньї прокатилась 
волна аграрних волнений и бунтов. В провинциях Северной и 
Луапула крестьяне вступили в схватку с полицией и войсками. 
Вожди Северной Родезии послали петицию в ООН.

Однако, несмотря на протести африканского населення,
27 июня 1953 г. било провозглашено создание Федерации Роде
зии и Ньясаленда, а 3 сентября ее конституция вступила в 
силу.
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Северная Родезия в составе Федерации Родезии н Ньясалеи-
да. Основной целью обьединения Северной Родезии и Ньяса- 
ленда с Южной Родезией бьіло создание єдиного политического 
н зкопомического блока на базс трех цеитральноафриканских 
террнториіі для усилепия познцип Великобритании в зтом райо
не и предоставления новьіх зкопомических вьігод южнородезий- 
ским бельїм поссленцам и иностранньїм монополиям. Северная 
Родезия попала по отношению к Южной в подчиненное поло- 
жение.

С созданием федерального управленческого аппарата адми- 
нистрация Северной Родезии, состоявшая только из бельїх, ио- 
теряла зпачительпую часть своих прерогатив. Контроль над 
зкономикой, вооруженньїми силами, внутренней и внешней по- 
литикой полностью перешел в ведение Федерации. Создание 
единой хозяйственной системи затрудняло рост собственной об- 
рабатьівающей промьішленности Северной Родезии. Федераль 
ное правительство умьішленно не развивало на зтой территории 
многие отрасли промьішленности, в том числе и горнодобиваю- 
щую, чтобьі сохранить зкономическую зависимость от южного 
партнера.

Такая же подчиненная роль отводилась и африканскому 
сельскохозяйственному производству. Европейский сектор (бе
льїх жителей иасчитьівалось не более 1 % от всего населення 
страньї) сельского хозяйства бьіл искусственпо защищен от 
конкурепции африканского. Нехватка земли в результате зе
мельних зкспроприаций и вьісокие денежнне налоги заставляли 
сотий тисяч трудоспособних мужчин уходить на заработки в 
шахти, на поселенческпе ферми, в города страньї, Южной 
Родезии и ЮАС.

Создание Федерации ухудшило положение африканского 
населення Северной Родезии. Позтому борьба против Федера
ции и требование ее роспуска стали важнейшей соетавной 
частью национальпо-освободительного движения.

Первьіе годи сущеетвования Федерации ознаменовались 
массовими репрессиями. За  участие в антифедеральной кампа- 
нии и сотрудничество с АНК СР били уволени многие госу- 
дарственние служащие, смещени десятки вождей, некоторие из 
них вьіслани за предели своей страньї. Газети и радио дискре- 
дитировали идеи Конгресса, устраивали травлю партийних и 
профсоюзпьіх лидеров, многие из которих, включая Зукаса, 
Каунду и Нкумбулу, подверглись аресту и ссилке.

В течепие 1953— 1956 гг. в стране били иринятьі дискрими- 
нациоппьіе и антирабочие закони, распространявшиеся на все 
сфери общественной и зкономической жизни. В зтой трудной 
обстапоізке АНК постепенно возобновил работу ереди населення 
города и деревнії. В 1954 г. АНК создал Молодежітую и Жєн- 
скую лиш. С конца 1953 г. начал виходить ежемесячньш пар- 
тшїньїй орган — журнал «Новостн Конгресса».

В первие годи существования Федерации многие лидерьі

302

АНК, опа саясь  провокацнй со стороньї федерального правитель- 
ства  і; старай сь  нзбежать нових жертв, оставались сторонника- 
ми «ненасильственних» депствий. Они продолжали начатую еще 
до созданпя Федерации кампанию песотрудннчества с колони- 
альноп администрацией. С 1954 г. начались бойкоти н пикети- 
рование общественних заведений, где африкапцьі обслужива- 
лись отдельно от европейцев. Бойкоти охватили крупнейшие 
города Северной Родезии н рудники Медпого пояса.

В 1956 г. колониальние власти приняли закон о запрещении 
бойкотов. Многие участники и руководители АНК СР били 
арестовапи.

В 50-е годи политическое брожепие охватило деревпю. Кре- 
стьяне требовали демократнзации управлення, смещения вож
д е й — ставлепников адмипистрацпи, отмепьі зкономической дис- 
кримшіации.

Вповь активизировалось и рабочее движепие. В Северной 
Родезии в 1955— 1956 гг. било проведено 18 забастовок. В янва- 
ре 1954 г. началась 58-дневпая забастовка, одна из самих дли- 
тельньїх в истории страньї. В ней приняли участие 95% гор-
' ■ Я К О В .

Чтоби ебить накал нациопальпо-освободительпого движения, 
английское правительство видвинуло в 1954 г. проект консти- 
туціїопію-пзбиратсльних реформ, по которому число африкан
ских депутатов в закоподательном совете увеличивалось с двух 
до четирех. Зти мизерпьіе уступки прпзвапи били поддержать 
нллюзию «партнерства» в ереде политических и профсоюзинх 
лидеров — сторонников конституциопних методов борьби.

АНК вьіетупнл с резкой критикой нового избирательного зг- 
кона н видвинул собственную программу коїіституционньїх пре 
образований. Она била сформулироваиа К. Каупдой и Г. Нкум 
булоп в документе, получпвшем название «Черная книга». АНК 
требовал довести число мест для африканских депутатов в за 
конодательном совете до 12, предоставить избирательпое право 
всем жителям страньї без всяких ограшічеїшй.

Однако зти требования не били припятьі властями. Когда 
избирательньїії закон вступил в силу, большинство членов пар- 
тни решнли бойкотировать вибори,  назначенние па март 
1959 г.

В октябре 1958 г. в АНК Северной Родезии произошел рас- 
кол. Групгіа К. Каунди (бил генеральним секретарем партии) 
и С. Капвепве виступила против президента партии Нкумбули, 
которий стремился установить в Коигрессе режим личной вла
сті! и построить его деятельность па зтппческоіі осново. Зта 
группа вишла из АНІ\ и образовала новую партию — Афрнкан- 
ский пацкональньїй конгресе Замбии (А1ІКЗ). Первий сьезд 
зтой мариш состоялся 24 октября в г. Брокеп-Хилле. В качест- 
ве первоочередних задач лидери АІІКЗ видвигали требование 
о пемедленном предоставлении самоуправлепия и демократиче- 
ской конституцин.
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Под влияпием АНКЗ как в городе, так и в деревне начался 
новьій подмем национально-оевободительнон борьбьі. Бьіли вьі- 
веденьї из строя азродромьі, дороги, линии телеграфной связи. 
Нередко случались столкновения с полицией и войсками. Вол- 
нения проходили под лозунгом вьіхода из Федерации и уничто- 
жения колониального режима.

Распад Федерации и завоевание политической независимости.
Репрессии колониальпьіх властей не смогли ослабить пакал 
политической борьбьі. В рядьі АНК СР и АНКЗ вливались все 
новьіе и новьіе сили. Африканские политические лидерьі, даже 
находясь в заключении и ссьілке, не прекращали своей деятель- 
ности. В тюрьмах они проводили занятия с более молодими и 
менее образованпьіми участниками борьбьі, пропагандировали 
идеи нациопального освобождения.

В 1959 г. в АНК Замбии влились группа М. Чопа, Д. Ям
ба, П. Сокота, Б. Банда, вншедшая из АНК СР, и Обьединен- 
ная партия свободи (иебольшая политическая группа во главе 
с профсоюзним деятелем Д. Конколой). Так возникла новая 
политическая организация— Обьединенная партия националь- 
ной независимости (ЮНИП).  В январе 1960 г. К. Каунда стал 
ее президентом. Партия бистро расширяла сеть своих филиа- 
лов по все її стране, в том числе в сельских районах н на Мед- 
ном поясе. Ее поддерживали профсоюзи и организации «цвет- 
ного» населення Северной Родезии. Каунда установил тесние 
контакти с политическими лидерами Рани и Танганьики. Ос
новними лозунгами ЮНИП били: «Один человек — один го
лос!» и «Свободу немедленно!». «Наша з а д а ч а , — писал Каун
да, мобилизовать все сили, чтоби ми смогли достичь теперь 
же самоуправления».

В 1959— 1960 гг. профсоюзи активизировали свою работу. 
Профсоюзное движснпе примкнуло к массовому политическому 
движению, песмотря на противодействие со сторони руководст- 
ва Конгресса африканских профсоюзов (КАП), которое прово
дило политику искусственного сдерживания рабочего движения 
и отрива его от политической борьби. Недовольство рабочих 
политикой своих лидеров привело в 1960 г. к расколу в КАП 
и перегруппировкс различнмх профсоюзиьіх обтьедипений.

В 1961 г. бил создап Обьединенньїй конгресе профсоюзов 
(ОКП),  а в 1962 г — Конгресе профсоюзов Замбин, которне в 
1963 г. слились в новий профцентр — Обьединенпое рабочее 
движение. С 1962 г. возобновилось забастовочное движение. 
В має 1962 г. произошла крупная трехнедельная стачка в гор- 
нопромьішленних районах, которая парализовала почти всю 
горнодобивающую промьішленность страньї.

Летом 1962 г. ЮНИП решила принять участие в виборах, 
чтоби, как писал Каунда, «впервие в нашей истории использо- 
вать их для разгрома Федерации». Партия виступила с широ
кої! предвиборной программой реформ в зкономической, соци-
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альной и политической жизни страньї. ЮНИП завоевала 14 
мест в законодательном совете из 37. ЮНИП и АНК СР (семь 
мест) сформировали коалиционное правительство — первое в 
истории Северной Родезии правительство, в котором преобла- 
дали африкапци. Каунда занял пост министра мсстпого управ
лення и социального обеспечсния, а Нкумбула — министра аф
риканского просвещения. Зто правительство потребовало от 
правящих крутов Великобританці! немедленного вихода Север
ной Родезии из Федерации, принятия новой конституцію и со- 
зива избрапного всенародним голосованием национального 
собрания.

28 июпя — 3 июля 1963 г. коиференция в г. Виктория-Фоллс, 
на которой присутствовалп представители иравительства Вели- 
кобритании, Федерации и обеих Родезий, приняла решение о 
роспуске Федерации с 31 декабря 1963 г.

20—21 января 1964 г. в результате первих всеобщих вибо
ров в истории Северной Родезии ЮНИП получила 55 мест в 
законодательном совете (из 65 предназначенпих для африкан
цев). К- Каунда* стал премьер-министром и сформировал пер
вое африканское правительство. А 24 октября зтого же года 
страна била провозглашена независимой Республикой Замбией.

Независимая Замбия. Конституция независимой Замбии, 
вступившая в силу 24 октября 1964 г., провозгласила страву 
президентской республикой. Конституция отменила все дискри- 
минационньїе закони, провозгласила равпоправне вссх граждаи 
и наделила их избирательньїми правами. В государствснную 
собственность перешли «корониьіе» и «туземние» земли, пере
стали существовать резервати. Юридическп закреплялось су- 
ществование в стране многопартийной системи.

АНК СР и Нациоиально-прогрессивная партия (НПП),  со- 
зданпая белим паселением, постепеино теряли популярность. 
В 1966 г. НПП обьявила о самороспуске.

В первие годи независимости ЮНИП разработала свою 
философскую И социальпо-зкономическую концепцию, получив- 
шую название «замбийский гумапизм». Основние положення се 
содержатся в работе К- Каундьі «Гумапизм в Замбии и руко- 
водство по его осуществлению», одобренной ЮНИП в качестве 
программпого документа и опубликованнои в 1967 г. «Замбий-

* Кеннет Дзвид Каунда родилея в 1924 г. в семье учителей африкапской 
школьї при шотландской миссии. Окончив школу, К. Д . Каунда работал учи
телем в Северной и Южной Родезиях и Танганьике. В 1949 г. вступил в 
АНК СР. Он организовал отделение партии в Чинсали, затем бьіл избран 
секретарем по организационньїм вопросам отделения АНК в Северной ПР°В‘!*_ 
ции. В 1953 г. стал генеральним секретарем АНК СР, а в 1958 г — АНКЗ. 
В годьі национально-освободительной борьбьі Каунда бьіл не только прнзнан- 
ньім партийно-политическим лидером, но и ведущим идеологом партии. Его пе
ру прннадлежит большинство программньїх партийньїх документов, несколько 
публицистических произведений. В 1962 г. бьіла опубликована его книга «Зам
бия должна бьіть свободной», где он впервьіе изложил осповньїе принципи 
концепции «замбийского гуманизма».
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скиії гуманизм», по мнению его автора, направлеп па построе- 
ние в стране социально справедливого общества на базе луч- 
ших черт традиционного африканского общсства. Зта концепция 
представляет собой один из вариантов так назьіваемого афри
канского социализма, в котором зклектически смешаньї злемен- 
тьі традиционализма, социализма и капитализма. По мнению 
К. Каундьі, наиболее подходящей зкономической структурой для 
Замбии является сметанная  зкономика, в которой должньї со- 
существовать три сектора: государственньїй, государственно-ча-
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стньш п частини. Вьідвигая идею государствешюго регулирова- 
пия зкономики, лидер ЮНИП вместе с тем подчеркивал необ- 
ходпмость сохранения- ииститута частной собственностн и недо- 
пустимость ограиичения частной ииициативьі.

Вторая часть зтого программного документа — «Гуманизм в: 
Замбии» — бьіла опубликована в 1974 г. Здесь прозвучали более 
резкие оценки капитализма, критиковались его различньїе со- 
циальпо-зкономические аспектьі. Каунда вьіступил за ограниче- 
ние инострапного и крупного (по местньїм масштабам) нацио- 
пального капитала путем дальнейшего усиления зкономическо- 
го контроля государства. Особое внимание уделено в зтом до
кументе социальпо-зкопомическому и духовно-нравственному 
совершенствованию общества.

Осиовньїе принципи ЮНИП в области социально-зкономиче- 
ского развития страньї получили своє воплощение в первом пя- 
тилетием плане (1966— 1970). Одпако внутреішие трудности и 
внешнеполитические фактори загормозили его воплощение в 
жизнь.

Еще со времсн существования Федерации Северная Родезия 
бьіла тесно связана зкономичсски с Южной Родезией, она ак
тивно пользовалась транспортними линиями последней, про- 
дукцией ее промьішленньїх предприятий и т. п. После обретения 
политической самостоятельности зта зависимость от южного 
соседа сохранялась. И когда в 1965 г. белое меньшинство во 
главе с Я. Смитом провозгласило в одностороннем порядке не- 
зависимость Южной Родезии, бросив тем самим вьізов всем 
независимьім страмам Африки, зто отрицательно отразилось 
прежде всего на зкономике Замбии. Так назьіваемьій родезий- 
ский кризис (см. «Зимбабве») при попустительстве Великобри- 
тании и других стран Запада затянулся на 15 лет.

Среди множества проблем, вставших перед Замбией в резуль
тате «родезийского кризиса», самой острой била транспортная. 
Закрьітие родезийско-замбийской границьі обострило проблему 
зкепортно-импортньїх перевозок.

Замбия вьінуждена бьіла существенно переориентировать 
свою зкопомику, внешнюю торговлю и транспортньїе перевозкіі, 
вкладьівать ранее не предусмотренньїе средства в строительство 
нових предприятий, коммуникаций, в разработку нових место- 
рождешій полезньїх ископаемнх и т. п. Страна несла огромнне 
потери в связи с различпого рода зкономическими санкциями и 
воєнними провокацнями со сторони Южной Родезии. Однако 
правительство Замбіиі приняло зпергичньїе мери к ослабленню 
зависимости от южного соседа. Большую помощь в зтом оказа- 
ла Танзаиия. Началось строительство шоссейних дорог, связав- 
ших Замбию с Танзаниеіі, Кенней, Заиром, Малави. При ак
тивної"! помощи КНР бил создан проект стронтєльства желез- 
ной дороги через территорию Тапзании к Индийскому океану. 
Она получила название ТАНЗАМ (позже — «Танзара»). На 
р. Кафуз и у водопада Виктория начато строительство мощних
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ГЗС. Замбней, Бурунди, Зфиопией, Кенией, Малави, Сомалі! и 
Танзанией бьіло создано Зкономическое сообщество стран Вос- 
точной Африки.

В государственном секторе зкономики развивались такие 
отрасли, как металлургия, производство минеральньїх удобре
ний, жилкщное строительство. Большое внимание уделялось раз- 
внтию сельского хозяйства, появились новьіе отрасли — вьіра- 
щивание хлопка, сахарного тростника и кофе, итицеводство. 
Поощрялось создание и развитие фермерских хозяйств и произ- 
водствеино-сбьітовьіх кооперативов. Много средств из государ- 
ствепііого бюджета бьіло вьіделено на развитие здравоохранения 
н образования.

По всей стране бьіла проведена кампания замбизации. Бьіли 
переимепованьї улицьі и города, названий которьіх напоминали 
о колониальном прошлом; в армии, службе безопасности и в 
государственньїх учреждениях постепенно проходила африкани- 
зация кадров.

Зкономические трудності!, которьіе исиьітьівала страна, ос- 
ложнялись внутрнполитической ситуацией. Обострялись разно- 
гласия между АНК СР и ЮНИП. Их основной причиной бьіл 
межрегиональпьій и зтннческий антагонизм. Но и виутри самой 
ЮНИП не бьіло полиого едииства по зкоиомическим и полити- 
ческим вопросам. В августе 1971 г. несколько членов партии во 
главе с вице-президептом С. Капвепве вьішли из ее рядов и со- 
здали новую опиозиционную Обьединенную прогрессивпую пар- 
тию (ЮПП). В 1971 г. Капвепве бьіл арестован, а ЮПП, как 
организация, стоявшая на трибалистских познциях, била за- 
прещена, поскольку ее партийньїе лидерьі, бемба по зтнической 
принадлежности, проводили фракциоиную деятельность.

В 1972 г. начал действовать второй национальньїй план раз- 
вития Замбии (1972— 1976). В зтот период сложились благо- 
приятньїе внешнезкономические факторьі. Повьішение цен на 
медь (основной продукт зкспорта страньї) на мировом рьінке 
дало стране значительньїй доход. Правительство ириняло реше- 
иие немедленно и полностью погасить свою задолженность, 
возникшую в связи с викупом у горподобьівающих компаний 
контрольного пакета акций. Зто позволило государству устано
вить контроль над управлением и сбьітом продукции медноруд- 
пой промьішленности.

В зтот же период правительство сумело прииять существен- 
ньіе мерьі, направленньїе на укрепление позиций государства в 
различньїх социально-зкономических сферах.

В августе 1973 г. вступила в силу новая конституция, кото- 
рая зафиксировала, что в Замбии существует «одна и только 
одна партия» — ЮНИП. В стране бьіла де-юре введена одно- 
партийная система. В зтом же году на всеобщих парламентских 
виборах президентом вновь бьіл избран К- Каунда.

В речи на чрезвьічайной сессии национального совета 
ЮНИП (апрель 1974 г.) К- Каунда подчеркнул, что партия яв-
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ляется орудием развития нации, и призвал к установленню 
более тесньїх связей ЮНИП с народними массами, в частности 
к образованию партийних комитетов в деревнях, на всех пред- 
приятнях государственного и частного секторов, в школах. 
Зти комнтети должньї били обеспечивать високий уровень раз
вития производительности труда и трудовой дисциплини на 
производстве. Произошли серьезньїе изменения в составе пар- 
тийно-государственного руководства Замбии и некоторис адми- 
ннстративньїе иреобразовання. С 1 нюля 1975 і', все земли в 
стране перешли в полпую собствениость государства.

В связи с падепием мирових цеп на медь — основной статьи 
дохода государства, с 1976 г. начались серьезньїе трудности в 
зкономической и политической жизни. Непрерьівньш рост цен, 
безработица, перебои с основними продуктами питання визвали 
волну недовольства, забастовок. Росли оппозицнонние настрое- 
ния и виутри ЮНИП. Зто привело к новим существениьш пе- 
ремсщеппям в ЦК партни и в правительство. В 1975— 1976 гг. 
произошло несколько забастовок учащейся молодсжи.

В 1978 г. состоялись треіьи парламентские и президент- 
ские вибори, на которих К- Каунда вновь бил избран прези
дентом. А в октябре 1978 г. па XIV сессии национального со- 
братшя бил одобрен третий пятилетпий план развнтия (1979 
1983), начало осуществления которого ввиду зкономических 
трудностей било перенесено на 1980 г.

В октябре 1980 г. органами безопасности били арестовани 
многие лица, зашімавшие офицнальньїе пости. Их обвииили в 
организации заговора с целью свержения правительства. 
В 1980— 1981 гг. К. Каунда вновь провел реорганнзацию прави
тельства, руководящих органов партии и армии. В стране била 
организована Национальная комиссия планирования развития 
па правах министерства, создано новое міністерство оборони.

Развитие молодого государства осл .нялось его внешнепо- 
литнческим положением. Южньїе грашіци Замбии до 1980 г. 
били водораздслом между независимой Африкои и странами, в 
которих господствовали расистские режими,— Южнон Родезиеи 
и ЮАР. Замбия постоянно била обьектом полптического, во
єнного и зкономического давлення со сторони зтих режимов; 
для нее освобождение Юга Африки являлось и является на- 
сущной зкономической и политической проблемой. Замбия на 
всех уровнях всегда виступала в поддержку борьбьі южнороде- 
зийских и южноафриканских патриотов. После провозглашения 
независимости Зимбабве в 1980 г. правительство К. Каунди ви 
разило поддержку правительству Р. Мугабе. На территории 
Замбии находится штаб-квартира АНК Южной Африки. Зам 
бия — наиболее активний член организации «прифронтових» 
государств (Замбии, Анголи, Ботсвани, Мозамбика и Танза- 
нии). Она продолжает усилия, направленньїе на ликвидацию 
системи аиартхейда в ЮАР и на безотлагательний уход юаров- 
ских солдат из Намибии.
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В последпие годьі внутрияолитнческая ситуация в Замбии 
непроста. У руководства страньї сложньїе отношения с Конгрес- 
сом крофсоюзов. Он находится под влиянием оппозиционно на- 
строеиних к правительству лидеров и открьіто вьіступает с кри- 
тикой пекоторьіх аспектов официальной зкономической по- 
литики.

Остром проблемо» остаются и взаимоотпошепия властей со 
студенческой молодежью; их взглядьі на модель политического 
развития Замбии не во всем совпадают. Конфликт особенно 
усилился после введення однопартийной системи. Молодежь, 
исповедующая левацкие, маоистские взгляди, противопоставля- 
ет себя Молодежной лиге, которая функдионирует в рамках 
ЮНИП. Студенческие беспорядки послужили причиной закрьі- 
тия в 1986 г. на пять месяцев университета в Лусаке.

Усиление роли мелкобуржуазннх слоев в партии и в армии 
еоздает трудности в деятельности правительства по осуществле- 
нию зкономических реформ. А усилившаяся бюрократическая 
злита стремится всячески сохранить свои привилегии вопреки 
признвам К. Каундьі к борьбе с коррупцией и злоупотребле- 
ниями.

В марте 1983 г. сессия Национального собрания приняла по
правку к конституции, отменившую двухступенчатую систему 
виборов. Зто усилило конкурентную борьбу за места в парла
менте и повнсило контроль партии над ходом предвиборной 
кампании.

В зтом же году IX Генеральная конференция ЮНИП избрала 
новий состав ЦК партии, генеральним секретарем которой бьш 
избран К- Каунда. На виборах в октябре того же года он бьіл 
переизбран (92% голосов) президентом страньї.

В 1985— 1986 гг. несколько улучшилось зкономическое поло- 
жение страньї. Об-ьем ВВП возрос по сравнению с предидущи- 
ми годами. Хорошие погодньїе условия в 1985/86 г. позволили 
собрать рекордний урожай кукурузи — основного продукта пи
тання населення. Значительние успехи наблюдались в некото- 
рих областях горнорудной и обрабативающей промьішленности.

Узкими местами замбийской зкономики по-прежнему явля- 
ются низкий рост производства, безработица, инфляция, нехват- 
ка иностранной валюти.

Внутриполитические проблеми Замбии усугубляются напря- 
женной военно-политической обстановко?! в стране. ЮАР забра- 
сивает на территорию страньї своих диверсантов и шпионов, 
которие подкладивают в людних местах бомби, провоцируют 
беспорядки с целью заставить замбийское руководство отка- 
заться от поддержки АНК и СВАПО.

В течение всего периода независимости Республнка Замбия 
проводит активную аптиимпериалистическую и антиколопиаль- 
ную внешнюю политику. Ее основние принципи билн закреплени 
официально в документе ЮНИП «Национальная политика в 
1974— 1984 гг.», в котором подчеркивается приверженпость пар-
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тин и государства полптнке непрнсоединсния, добрососедства и 
невмешательства во внутренние дела суверенних государств, 
сотрудничества с ОАЕ н ООН, а также стремлеіше содейство- 
вать делу мира во всем мире.

Замбия и после провозглашения независимости осталась 
членом Содружества, возглавляемого Великобритаиией, она 
прннимает актнвное участие во всех его конферснциях и сове- 
щаннях. Авторитет Замбпн так висок, что по ее иішцпативе чле
ни Содружества постоянпо рассматривают проблеми Юга Аф
рики.

Замбия активно развивает отношения с другими государст- 
вамн Запада: США, скапдипавскмми странами, Японией. Финан- 
совое и техничсское содействие оказьівается Замбии более чем 
ЗО странами и международпьіми оргаїїизациями. Однако зта 
помощь ведет к возрастанню задолжснпостп Замбии иностран- 
ньім монополням.

Расширяются контакти Замбии с прогрессивпьімн силами 
планети, в том числе и с СССР. В поябре 1987 г. состоялся 
визит К. Каунди в нашу страну, подтвердивший совпадение 
взглядов по многим вопросам мирового развития. Советский Со
юз її Замбия совместно виступают за мир, всеобщее и полное 
ра оруже'.ге, за избавление человечества от угрози атомной 
в о і  і : «і.

Культура. Накануне завоевания независимости Северная Ро- 
дезия в області! общественного и культурного развития пред
ставляла собой один из отстальїх районов Африки.

Усилия африканской интеллигенции в колониальньїй период 
способствовали сохранению культурного наследия и традиций 
и дальнейшему их развитию. Деятельность представителен ли- 
тератури и нскусства носила ярко вьіралл чіьій соцпальний, ан- 
тинмперіїалистический характер и била ;^сно связана с освобо- 
днтельним движением.

Еще в годи национально-освободитсльпой борьби К- Каунда 
її лидерьі ЮНИП разрабатьівали основние принципи культур
ного строительства. После достижепня независимости зти прин
ципи нашли своє вьіражепис в конституции Замбии, в основ
них партийпнх іі правительственньїх документах. В них отмеча- 
лась необходнмость соблюдать «принцип равиьіх возможностей» 
и создавать «условия для устранения предрассудков» (расових, 
религиозних) и «неравеїїства в социальном положений и.обра- 
зовании». Руководство страньї призивало «поддерживать и раз- 
внвать замбиііскке традиции и культуру». Философское осмис- 
ление культурная политика африканского правительства полу- 
чила в вьіработаїшой К- Кауидой концепцпи «замбийского гу- 
манизма».

Правительство незавнсимой Замбии виделяет значительние 
средства на развитие образования, науки, нскусства. За послед- 
ние годи страна добилась определенньїх успехов в области на
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родного образования. Бьіла проведена кампания африканизации 
преподавательских кадров, составленьї новьіе учебньїе програм- 
мьі, напнсаньї новьіе учебники на национальньїх язиках народов 
страньї. Принятьш в 1966 г. закон об образовании ввел єдиную 
систему просвещения, упразднив антидемократические и ра- 
систские порядки. Почти все школьї из рук христианских мис- 
сий перешли под контроль государства. Уже к 1978 г. в государ- 
ственньїх учебньїх заведеннях обучалось более 99% школьни- 
ков страньї. С 1971 г. обучение там стало бесплатньїм, началь
неє образование является обязательпьім для всех детей города 
и деревнії. С каждьім годом увеличивается число молодежи, 
продолжающей своє образование в средней школе и в (інсти
тутах.

Во многих городах имеются специальньїе учебньїе заведення, 
готовящие учителей, агрономов, администраторов, медицинский 
персонал, работников торговли и различньїх техиических спе- 
циальностей.

Среди вьісших учебньїх заведений ведущее место занимает 
открвівшийся в первьіе годьі независимости (1966 г.) Универси- 
тет Замбии в Лусаке и два его филиала в Ндоле и Солвези. 
Отделения университета функционируют в ряде крупнейших го- 
родов страньї, где готовятся специалистьі для всех областей 
народного хозяйства, научньїе кадрьі. Действуют также инсти- 
тутьі по проблемам искусства, музьїки, танца, художественнме 
школьї.

В Замбии создана разветвленная сеть иаучньїх учреждеиий, 
библиотек, архивов и национальньїх музеев. Произошло преобра- 
зование старьіх научньїх центров, созданньїх в колониальное 
время. На базе всемирно известного Института Родса — Ли- 
вингстона в 1964 г. бьіл создан Институт социальньїх исследо- 
ваний Университета Замбии, которьш затем, слившись с Цент
ром африканских исследований, образовал Институт африкан
ских исследований (г. Лусака).  Научньїе доклади публикуются 
в его журнале «Африкзн соушл проблемс». Африканизация на
учньїх кадров не мешает плодотворной совместной работе аф
риканских и европейских ученьїх.

Замбийская литература вьіросла на традициях устного на
родного творчества. Первьіе профессиональньїе писатели 
(Дж. Чивале, Н. Камитондо, А. Читаука) издавали свои произ- 
ведения на английском и местньїх язьїках и посвящали их 
историческому прошлому своих народов, их борьбе за нацио- 
нальное освобождение.

В своих прозаических и позтических произведениях замбий- 
ские литераторьі (Ч. Вьяс, У. Саиди, Д. Мулайшо, Ф. Мулики- 
та) охватьівают самьіе разнообразньїе сюжетьі, тесно связанньїе 
с жизнью народа и потребностями общества. В романах, пове- 
стях и позмах заметньї влияния как национальньїх традиций, 
так и современньїх западньїх литературньїх течений. Курс зам- 
бийской литературьі включен в программьі общеобразователь-
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ньіх школ. В стране издаются литературньїе журнальї и созда- 
ются профессиональньїе общества (Группа новьіх писателей, 
Творческое общество Мфала и др.).

Активно развивается драматургия. За годьі независимости 
бьіли созданьї профессиональньїе и любительские театрьі, в ре
пертуаре которьіх пьесьі африканских и европейских писателей, 
в том числе А. Чехова, Н. Гоголя. Среди африканских актеров 
и певцов єсть немало получивших международное признание. 
Во многих странах гастролировал ансамбль «Замбия малимба».

Большое внимание уделяется музикальному воспитанию в 
школах и ипститутах. Постоянно устраиваются конкурси и фе- 
стивали народного искусства. Поощряется сохранение народних 
промнслов, с зтой целью создан зтнографический музей^ йод 
открьітьім небом — Марамба. Первьіе шаги делает замбииский 
кинєматограф. Основним направленисм его развития является 
пока документальний жанр.

В стране суіцествует ряд государственіїнх и общественних 
организации, координирующих деятсльпость работников куль
тури и помогающих им оргапизационпо и материально: Депар
тамент культурной служби, Театральная ассоциация, Институт 
африканских исследований.



з и : , :б а б в е

Территорнн соврсмсішоїі  республнки Знмбабвс, населенная 
нар од ами шона (м аш он а)  и илебсле  (матабслс ,  мате б сл е ) ,  бьі- 
ла  злхв ачс па  Брнтапскоі і  ю ж п о а ф р и к а н с к о и  компанией (Б С А К )  
в конце XIX в. Во главс  компані ї»  стоял  извостиьій идсолог и 
практик  брнтаиского  и м п ер п а л п з м а  Сеспль  Д ж о н  Роде  (1853— 
190.:,,. Ь псе входили пре дс тавптели аиглш'іской земельної!  а р и 
стократки,  пр ом и шл енп он,  торгової"! и фшіаисовоі і  буржуазнії .  
В 1839 г. Б С А К  получила  от к о р о л е в и  Викторіш хартшо  еро- 
ком на 25 лет  (в 1914 г. ерок ее деліствпя бьіл продлен етце 
1:3 лесять  лет) ,  д ав а в ш у ю  єн право уп р а в л я ть  покоренньїми зем- 
ля.\ін н р а е п о р я ж а т ь е я  их пр и р о д н и м и  ресурсами.  З а в о е в а н п а я  
террі їторпя о ірпцнально не я в л я л а с ь  ии протекторатом,  пп ко- 
лоніїєп лнг л іш .  Считалось ,  что Б С А К  ведет  там ли ш ь  ра зв ед к у  
полезиьім некопаемих.  Ма самим деле  компания установил а  в 
страме,  получившої": в ІПП г. назнаймо - Ю ж і м ' ї  їх-со.;: л, свою 
нл.мнппсіратнвпую ьласгь,  сил, ;;ла поліщию и ар міно, захват и-  
ла у кореппьіх жіітс. іса лучш ле  землі! п скот. ГІодавллл воору- 
жеппое  сопротивленпе  аф рик ан це в ,  кол ош іза .о рь і  одних уннч'го- 
жили,  других согпалн в р е з е р в а ти .

Создание «страньї белого человека». Л ю б  не  дсаствня  БСАК 
получалп но д де р ж к у  и одобреннс  со сторон и миниетерства КО
ЛОННІ! ЇЛСЛНКобрПТЛНИП, ічХ■ко.іьку ІІНТСрС- ЬІ метрополій! І! КОМ- 
нанип в зтот  нерлод нолпостью совпадали.  Чтобьі  о пр.лн іь в 
сіТОН сгране  СПиС ПОЛПТПЧОСНис ГООЛоДСіЗО І '  н;;л.’!дпть ЛНТСЛСНВ- 
ную зкепл уа  гадіііо се бога і і і . пр и р о дн и х  до - р е в ,  к ''■■■ніналь- 
ньіс г р у п і  Ь е л и к о б р н ї анпп взяли курс на создание  там поеелс іг  

колоннії,  и  Оуііізаііносіті БС А К  с самого  на ч ала  входило 
«ииоідрят ь аммпгріїціло:;-. г .ололнегл м нре,;,оои! ніл ш нло юоот -  
кьіс зе м е л ь їш о  иадельї  і: ског,  золотоноеньїе участки и т. п.

К на чалу  п а ш е ю  сго'ллл.л і ; м - ж., л осп  тіл: : .ось і і тис.  
д — ьїх ;-:о,члчістлв (сколо 2% велго населення  с і р ал ь ї ) .  Ю ж п а я  
Родези я  п р с в р а щ а л а с ь  в « а р а п у  белого человека;». Бс-лая о б 
щина не б и л а  о д по родиа ни по пац по на льн ом у составу,  пн в 
соцп гльно м отношєііпк.  При вееіі ее пацпональной пеетроте в 
неп в н д е л я л и с ь  две  д о мш іи ру ю щ ие  групиьі:  н о ссленц н англніі-  
екого пр опе хож деїш я и а ф р і і к а п е р н  — в и х о д ц и  из Ю ж н ой А ф 
рики, с которой у них сохр апя лпс ь  про чпне  зкономнчсские II 
і іолитнчеекне є ви зи. Д о  сих пор а ф р и к а н е р н  составляют  з а м к 
нутую общи ну со своим я з и к о м  п культурои.  М е ж д у  зти ми 
двумя  групп ам п существуют довольно еильпьіе протнворечші .
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К 1921 г. число поселенцев иревисило 33 тис. человек.
В 1917 г. оии создали Партию за отвстствеппос правительство, 
йод давлением которой метрополия согласилаеь в 1922 г. прове
сти в стране референдум по вопросу ее будущего статуса. В хо
де рефереидума за самоуправление проголосовали около 9 тис. 
колонистов (59,4%), а за присоединепие к ЮАС — около 6 тне. 
(40%). Из 900 тис. африканцев голосовали только 60 человек.

В 1923 г. Великобританця предоставила Южной Родезни 
статус «самоуправляющейся» колонии с собственпьім парламен
том и правительетвом. По коиституции, власть в стране переда
валась в руки белого меньшипства. Правительство Англии 
оставляло за собой лишь контроль над виешпеи политикои, фи- 
нансами и вооруженними силами; теоретически опо могло так- 
же наложить запрет па любой дискримипационнии законопро
ект, направленннй против корепиого населення. Па практике 
же деятельность пазпачаемого метрополиеіі гуоерпатора бьіла 
чисто символической.

В 1923— 1933 гг. у власні находилась Партии за ответствен- 
ное правительство, переимепованпая в Родезнпскую партию. 
Псрвьім прсмьер-мипистром бил Ч. П. Дж. Коглеп. В 1933 г. во 
главе правительства стал Г. Хаггипс, представлявшій'! Парнио 
реформи. В 1935 г. обе партии создали Обьедипсппую партию, 
правившую Южпой Родезией до 60-х годов.

Межвоенньїй период. После провозглашения самоуправления 
и иринятия коиституции земельние права бельіх колонистов б и 
ли законодательно закрепленн, а ограбление и зкеплуатация 
шона и ндебеле стали осуществляться уже планомерно. Рядом 
законов и постановлений, прежде всего законом о распределении 
земель от 1930 г., вся страна била поделена на европейскиіі и 
африкаиский сектори. Все плодородньїе и богатьіе полезними 
ископаемьіми земли отошли поселенцам (4% населення стра
ньї), а корєнньїм жителям достались неплодородньїе и малопри- 
годньїє для земледелия и скотоводства участки в резерватах. 
Если на одного белого приходилось не менее 300 га земли, то 
африканская семья в лучшем случае получала от 2,4 до 4 га.

Земельний голод, псренаселеппость резерватов,  ̂невозмож- 
ность из-за пехватки земли применять традиционньш севообо- 
рот в сочетании с низким уровпем агротехники — все зто вело 
к усилению зрозин почв, падеиию урожаииости, нехватке про- 
довольствия. Многие крестьяне вообще бьіли лишеньї наделов. 
Зто обстоятельство, а также налоговая политика правительст
ва вьінуждали африканцев уходить па рлботу нл :зро"с:-ст”т/' 
ферми "и в го р о д а .  Африкаиский сектор рассматривался как 
резервуар дешевой рабочей сили.

Если афрпканский сектор сельского хозяйства предегавлял 
собой малопроизводительпьіе полунатуральние хозяпства, то 
европейскиіі сектор бил представлен крупними и ереднимн ка- 
пнталистнческими илантациями и фермами, оспащсппнмн самон



передової! техникой и производившими основную массу зкспорт- 
ной и всей товарної! продукции (табак, чай, кофе, хлопок, зерно- 
вьіе, продукти животноводства).

Южная Родезия, богатая полезньїми ископаемими (олово, 
железо, медь, золото, серебро, каменньїй уголь, асбест и др.)," 
бистро превращалась в страну с развитой промьішлешюстью.’ 
В европейском секторе действовали частньїе и государственно- 
монополистические предприятия в горнодобьівающей и обраба- 
тьівающей промьішленности, в строительстве и знергетике, в 
області! торговли и фипансов. Страна бьіла покрьіта сетью шахт 
и заводов, злектростандий и железньїх дорог. Многие пред- 
прнятия находились в руках английских, южноафриканских и 
американских компаний. В роли инженеров и квалифицирован- 
ньіх рабочих виступали только представители поселендев или 
бельїе иммигрантн. На долю африканцев приходилась самая 
тяжелая, низкоквалифицированная и малооплачиваемая работа. 
Их заработная плата бьіла в 15—20 раз ниже зарплати белого 
рабочего. Ее едва хватало на нищенское существование афри- 
канскои семьи, проживавшей в жалких лачугах в специальннх 
поселеннях компаундах — закритих поселках типа казарм или 
концентрационних лагерей.

К середине 30-х годов в Южііоп Родезии наблюдалея рост 
африканского городского населення и формирования прослопки 
африканских рабочих. Только в горной промьішленности в 
1937 г. работало около 90 тис. горняков — представителей ко- 
ренного населення. На предприятиях страньї трудилось большое 
количество отходников-африканцев из Северной Родезии, Нья
саленда и Мозамбика.

Множество законов (о поддержании порядка, нелегальних 
организациях, чрезвичапньїх полномочиях и т. п.) оформило си
стему сегрегации во всех сферах социальной и политической 
жизни. Коренние жіггели били лишени избирательньїх прав из- 
за високого имущественпого и образовательного ценза; они не 
имели основних буржуазних свобод: слова, печати, собраний и 
демонстраций. Подавляющее большинство африканского насе
лення било неграмотно; немногие дети иосещали миссионерские 
школьї.

Зарождение новьіх форм антиколониального протеста афри
канцев в 1917 1939 гг. Еще в первие десятилетия нашего века 
делались попитки создать африканское политическое об^едине- 
ние. В 1918 г. представители злити ндебеле во главе с Ньяман- 
дой, старшим сином знаменитого верховного вождя (инкосп) 
Лобенгульї, сформировали организацию Движение за нацио- 
нальное государство, требовавшую создания африканского госу
дарства. Колониальньїе власти вислали из страньї руководите- 
лей Движения и всех потомков инкоси.

Среди крестьян народа шона в 20—30-е годи особую попу- 
лярность приобрели афро-христианские церкви (Сионская, Апо-
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столическая и Зфиопская), деятельность которьіх зачастую но 
сила политический характер. Перед своими последователями 
они виступали с критикои колониальньїх порядков, призивали
не повиноваться властям. о

В середине 20-х годов во многих городах Южной Родезии 
создавались так називаемьіе ассоциации, или общества благо
состояния, об'ьединявшие африканских рабочих, служащих, 
представителей интеллигенции и вождей. Официально их ком- 
петенция ограничивалась вопросами улучшения жизни африкан- 
цев-горожан. Не вьісказнваясь против колониального режима 
вообще, руководители ассоциаций виступали с требованиями 
справедливого решепия земельного вопроса, снижения имущест- 
венного и образовательного цензов, расширения избирательньїх 
прав для коренньїх жителей, отмепи дискриминационних по
рядков. Хотя масштаби деятельности зтих организации били 
ограниченьї, общества способсгвовали еближепию представите
лей различних социальних групи африканского населення и 
тем самим содеііствовали развитию его национального и поли-
тического самосознания.

Межвоенний период ознаменовалея появлением в ереде ко- 
ренного населення страньї нових социальних сил рабочих и 
интеллигенции, которие создавали новьіе форми и методи анти- 
колониальной борьби, сочетавшие национально-расовие и клас- 
совие мотиви.

В 1924 г. в столице Родезии Солсбери и в г. Булаваио била 
организована первая рабочая оргапизация африканцев Союз 
промьішленньїх и торгових рабочих, котории возглавил борьбу 
рабочих за улучшение условий труда, против дискриминации в 
оплате и расистских законов. _

Резкое ухудшение положення трудящихся Южной Родезии 
в результате мирового зкономического кризиса 1929 1933 гг. и
последовавшей затем депрессии (1933— 1935), влияние развер- 
нувшегося в Южно-Африканском Союзе широкомасштабного 
национально-освободительного движения — все зто явилось зна- 
чительньїм стимулом для политической активизации африкан
ского населення. В 1934 г. на базе «обществ благосостояния» в 
стране возникла первая политическая организация — Афр^икан- 
ский национальний конгресе (АНК),— стремившаяся денство- 
вать в масштабах всей страньї, от имени всех национальньїх и 
социальних групп шона и ндебеле.

Вторая мировая война. В годи второй мировой войньї коло 
ний Британской Центральної"! Африки внесли весомий вклад в 
разгром фашистского блока. Основная роль Южной Родезии 
заключалась в поставке стратегического сирья (меди, хрома^, 
кобальта, вольфрама), вооружения (пушек, броневиков, деталей 
самолетов и танков, мин и учебньїх авиабомб) и продовольст- 
вия Великобритании, доминионам и США.

Военние поставки и резкое сокращение ввоза промишлен-
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ньі.х товаров из Европьі способствовали бурному развитию мно
гих отпаслеп зкономикп страньї, дальнейшему росту промьішлен
ности, европейского сектора сельского хозяйства, развитиютран- 
спор і а. З  і о  сопровождалось усиленнсм процесса отходничества 
и разорения крсстьян, ужесгочением зксилуатации и ухудшени- 
ем условий труда и жизни коренного населення. В то же время 
среди африканцев появилась незначительная прослонка мелкой 
сельской буржуазнії.

Населсиие Южной Родезии привлекалось к участию во всех 
камланнях, которие метрополия вела на воєнних фронтах. 
В 19о:< 1 . оьм нринят закон о всеобщен во и не кой иовинности
ДЛЯ ,!ІІН и)ужс;-..)ГО і! ЖОИСКОІ о  ПОЛа ЄВрОПЄНСКОі О іфоІІСлОЖ

из которнх формировались части для служби за граиицей. Из 
колонистов бьіли созданьї также н добровольческие части. 
Из коренньїх жителей в прииудительном порядке форм прова
лись трудовьіе б а їальоиьі и военпо-вспомогательїіьіе части для 
тьіловьіх работ. На основ-' индивидуальиого огбора более 
250 тис. африканцев біллі: аачислепн в депетвующую армию. 
Они участвовали в воеалшх операцинх за пределами Африки.

В зтот период наблюдалея рост лоліітіпсскоіі активності! 
африканцев. В 1912 г. нроизошли первая забастовка горняков 
на^асбсстовом рудпике Шабани и волнения жслезнодорожньїх 
рабочих в Булавайо. В конце войньї оживилась деятельноеть 
профсоюзов. Крупний Союз африканцев-железподорожннков 
провел в 1945 г. забастовку, охватившую города Булавайо, Сол- 
сбери, Гвело (Гверу), Умтали (Мутаре). Впервьіе в истории 
страньї били удовлеївореньї требоваиия африканцев о повьіше- 
ні,н заработпоіі плаїьі и ул\ чшокнн условш” труда. Профсоюз 
бил официальпо признаи властями.

Послевоенньїе годьі. Рост политической акгивности коренного 
населення. Послевоенньїе годи в Южной Родезии, как и во всей 
Африке, били отмечени небивалим подьемом освободительной 
борьби. Зтому в немалой степени способствовало возвращение 
домой тисяч солдат-африканцев, которие восприняли освободи- 
тельние идеи демократических движений в Европе, Азии и Аф
рике, активизировавшпхея в годи борьби с фашизмом.

В 1948 г. впервие в стране била проведена всеобщая заба
стовка, в которой приняли участие не только рабочие, но и 
служащие, домашняя прислуга. Несмотря на жестокие репрес- 
сии властен, он а продолжалась восемь дней. В том же году свои 
профсоюзние оргаиизации создали африканские рабочие различ- 
них отраслеи промьішленности, строители, ремеслеиники, учите
ля. Укреплению профсоюзного движения способствовало обт>- 
единение в 1953 г. все:; профсоюзов страньї в Конгресе африкап- 
ских профсоюзов Южной Родезии во главе с Джошуа Нкомо 
(из народа ндебеле) — бившим генеральним секретарем Союза 
афрнкаїїцев-железнодорожников.

Вместе с АНК африканские профсоюзи вели активную борь-
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бу за  улучшеиие зкономического положення и расширение по
литических прав коренного населення. Они виступали с крити- 
коп предательской п раскольиической деятельности таких 
мно горасов их  организации,  к ак  О бщс ство  Ко зерога  и М еж расо-  
вая ассоцнация, и разоблачали так иазиваемую политику парт
нерства,  которую п и та л о с ь  проводить  ко лони альио е  п р ави те л ь
ство, чтоби затушс-вать полптпчоекпе и социальиьіс противоре-  
чия между бслимі і  носелепцами и а ф рпк ан ца м и.

Федерация Родезии и Ньясаленда. Проект  создания  Федсра-  
ціш Северпои,  Ю ж н о й  Родезии и Н ь я с а л е н д а  встретил протест 
аф ри ка н ск ого  населення не только  Северной,  по и Ю ж н о й  Ро- 
дезпп.  В 50-х годах б и л о  полож ено  начало  коордн на ции  дейст- 
ВИІЇ п совмсетнілх виступлений аф ри ка н ск их  политических и 
пр оф сою зн их  оргаиизациіі  всех трех территорий.

О д н а к о  в 1953 г. Федераци я  Родезии н Н ь я с а л е н д а  б и л а  
создана .  Фе дера ц ия  вош ла в бритаиское  Содружсство .  О ф и ц и 
альпо главой государства  ечнталея  генерал- губ ернат ор  пред- 
ставите ль  апглийской коропи.  Па  деле  ж е  страпоіі  у п р а в л я л  
премьер-мпппетр,  пзбнраипіпйся  бельїми колонне  і амп. Евроией-  
екпе поселений  Южноіі  Родезии за пя ли в зтом союзе господст- 
вующсе политичоскос и зкономпчсское положеппе.  Па  аф рикап-  
цев Северной Родезії  її и Н ь я с а л е н д а  оьілн р аспростр  а по п ьі ра-  
систские порядки Ю ж н ой Родезии.

Кореппое  паселепне  Ю ж н ой  Родезии ответило па создапие  
Фед ерации ак іп внз аци сі ї  борьби.  По всон стране  пр ока тн лась  
волна  з а б ас гово к  п дсмопстранпн.  Н а пб ол ее  кру п ин о  забасгов-  
ки прошли па VI ольни.х ш ах т а х  Уаики (1954 г . ) , на желез пой  
дорого (1956 г.),  на Карибскои гидрозлектр остапци п (1959 г.).

В 1955 г. в г. Солсберп б и л а  создана  Горо дс кая  молодеж-  
иая лига  ( Г М Л ) .  Ее руковоас. ' во  во главе с Д ж .  11 комо вело 
большую агитацн он но-пронагапдистскую р а боту среди і о р од ск о-  

го н ссль :к ог о  аф ри кан ско го  п аселеппя, н ад а в а ло  па изике чн- 
ш он а  газету  «Чаиуко» («Св обода») .  Г М Л  в о з г л а в а л а  Оорьоу 
против раеовой сегрсгацин п несправедливого  земельного зако- 
нодательства.

Е і. : 'М. . - о . ,  . а ' і :".  , а: ‘. є Л.| , а ... ^  па
нацнопалї  а а:" к ' сире ее ,  прса=, д а ч о м  которого оілл изорап
Д ж .  Нкомо. Число чаепов пар піп б и с тр о  росло;  в псе пошли 
15 европейцев ,  с олпд ариз пр овавш нх ся  с требоваи и ямп коронно
го населення етрапьі.  В лия пи е  А Н К  иап угал о  властн ,  п в
1959 г. органиаация  б и л а  вновь ааппещона.

В 1960 г. на базо А Н К  б и л :  о б р аз о в ан а  Н а ц и о н а л ь н а л  де- 
мокра  гпчсса.і : партии ( Н Д П ) .  О п а  ви  д ви ну ла  требовапие
отмешл дей с ів \ю іц ей  ко п с іп і  уипи, осиоваапоп па принципах 
расовоіі  а нсл рнмипации,  перед ач»  в л а с н і  африкаиско.му боль- 
шннству,  проведення віл боров  по принципу «один человек 
один і ол-.є-.. . . .  д р 1 м Н Д П  с гад Д ж .  11 комо, м ол оде ж но е  к р и 
ло і;: . ' Д ' і в і і л  Ро бе рт  Мугабе .  В р я д и  Н Д П  влились
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многие представители национальной интеллигенции, ранее сто- 
явшие на умеренньїх позициях или находившиеся в стороне от 
политической жизни.

Влияние НДП в массах об"ьяснялось ухудшением их зконо- 
мического положення. Обнищание и обезземеливание крестьян 
(в 1953— 1960 гг. лишилось земли около 200 тьіс. человек), а 
также безработица особенно усилились в результате проведе
ння в жизнь закона о «туземном» сельском хозяйстве 1952 г. 
Зтот закон предусматривал создание в деревне мелкой африкан- 
скоіі буржуазнії — опорьі существующему режиму и в то же 
время рост отходничества на шахтьі и в города. Бьіло принято 
несколько повьіх расистских законов и постановлений, серия 
указов против «бродяжпичества». Они позволяли вьісьілать и 
бросать в тюрьмьі безработньїх африканцев.

Под руководством НДП бьіли проведеньї демонстрации и 
бойкоти, произошли уличнме столкновения с полицией, заба- 
стовки. В подавлений виступлений участвовали войска, что 
привело к человеческнм жертвам. Репрессивная политика вла
стен визвала рост оппозиционньїх настроєний даже ереди ча
сти европейского населення. Особенно зто проявилось после 
принятия законопроекте о поддержании законности и порядка. 
Даже многие из вьісокопоставленньїх чиповннков осудили зтот 
закон, усиливавший военно-полицейский террор в стране, и при
звали к смещению федерального правительства. В создавшейся 
обстановко в августе 1960 г. впервие в истории страньї правя- 
щие круги пошли на переговори с представителями коренного 
населення.

Рост политической активности в стране способствовал пере- 
группировке сил в различних зтносоциальннх слоях общества. 
В 1961 г. била запрещена НДП. Вместо нее появилась новая 
партия во главе с Дж. Нкомо — Союз африканского народа 
Зимбабве (ЗАПУ). Вскоре єн пришлось перейти на нелегальное 
положение. Из нее в 1963 г. вьіделилась группа во главе 
Н. Ситоле, виступавшая за переход к вооруженной борьбе. Зта 
группа создала Африканский национальньїй союз Зимбабве 
(ЗАНУ).

В ереде белих поселенцев взяли верх наиболее консерватив- 
ние группировкн, стремившиеся сохраннть «белую» Южную Ро- 
дезию. В 1962 г. к власти пришла расистская партия Родезий- 
ский фронт, виступавшая за превращение Южной Родезии в 
независимое «белое» государство наподобие ЮАР.

В конце 1963 г., после получения независимости Ньясален
дом (1962 г.) и Северной Родезией (1963 г.), Федерация прекра- 
тила своє существование.

Одностороннєє провозглашение независимости. Стремясь со 
хранить привилегированное положение белого населення в стра
не, повое правительство усилило репрессии. Били запрещени 
все африканские партии, более 800 участников национально-ос-
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вободительного движения били сослани и заключени в тюрьми. 
Дж. Нкомо провел в тюрьмах и копцлагерях 10 лет, Р. Муга- 
бе — 11 лет.

11 ноября 1965 г. лидер Родезийского фропта премьер-ми- 
нистр Ян Смит в одпостороннем порядке обьявил о создании 
'«независимого» государства Родезия. Била принята новая кон- 
ституция, отменившая ограничения суверенитета страньї со сто
рони Англии и усилившая дискриминацию африканского боль- 
шинства.

Родезии удалось получить поддержку со сторони реакцион- 
ньіх кругов США и других западних держав. В обход введен
нях ООН зкономических санкций многие западние компанни 
продолжали торговать с незаконно созданним государством. 
В стране усиливался политический террор.

Подьем партизанской борьбьі. Национально-освободительное 
движенне вступило в новий зтап — началась подготовка к орга- 
низации партизапского движения, которое стихийно уже вспи- 
хивало во многнх районах страньї.

В 1967 г. ЗАПУ и ЗАНУ приняли декларацию о совместнмх 
действиях. Они координировали свои действия также с Фронтом 
освобождения Мозамбика н АНК Южной Африки, заключили с 
ними воєнний союз. Многие африканские страньї оказьівалп по- 
мощь партизанам. Партнзанские бази били создани в Замбии, 
а с победой ФРЕЛИМО в 1968 г.— па территории Мозамбика.

Размах освободительного движения заставил режим Я. Сми- 
та искать пути решеиия затяпувшегос.я внутрнполитического 
кризиса. 24 августа 1975 г. на границе Родезии и Замбии била 
проведена конференция, но закончилась она безрезультатно. 
Африканскую сторону представляли Дж. Нкомо, Дж. Чикерема, 
Н. Ситоле, А. Музорева.

В ЮАР, США и Великобритании понимали важность стаби- 
лизации политического положення в Родезии для сохранения 
существовавшего там строя. В 1976 г. с премьер-министром 
страньї встретился государственний секретарь США Г. Киссинд- 
жер, вьідвинувший свой план урегулирования «родезийского 
кризиса». В то же время из многих западних стран в Родезию 
стекались отряди наемпиков для борьби с партизанами. Но 
плани междупародного нмпериализма били подорвани активи- 
зацией вооруженной борьби знмбабвийцев. В 1976 г. ЗАНУ и 
ЗАПУ обьявилн о своем обьединении в Патриотическип фронт 
Зимбабве (ПФЗ).

Поиитка расколоть патриотическое движение и нейтрализо- 
вать его потерпела провал на копференции в Женеве по роде- 
зийскому вопросу в 1976 г. После зтого режим начал поддер- 
жквать те африканские политпческие группировкн, которие 
смогли би в будущем енграть роль его марионеток.

Били создани карательние отряди из числа как европей- 
цев, так н африканцев. Они воевали не только против парти
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зан, но и против мирньїх жителей своей страньї, совершали рей- 
дьі и на территорию Замбии и Мозамбика, где располагались 
лагеря зимбабвийских беженцев. Террор расистов вьінудил 
многих жителей Родезии покинуть свои дома и отправиться в 
соседние страньї.

В начале 1978 г. Я. Смит и представитсли африканских уме- 
ренньїх и соглашательских группировок (А. Музорева, Н. Сито
ле и Д. Чирау) подписали соглашение о «внутреннем. урегули- 
ровании». Весной 1979 г. бьіл разьігран фарс с проведением 
«парламентских вьіборов». Он должен бьіл создать видимость 
«африканизации власти» в Родезии. Африканцев под дулами 
автоматов сгоняли к избирательньїм участкам. Итогн вьіборов 
бьіли фальсифицированьї. В результате бьіло создано коалици- 
онное правительство во главе с премьер-министром єпископом 
А. Музоревой. Я. Смит получил пост министра без портфеля. 
Политика зтого правительства мало отличалась от деятельности 
предьідущего. В стране продолжался террор, усиливался зконо- 
мический спад; африканцьі страдали от голода и налетов кара- 
тельньїх отрядов. Западние держави признали правительство 
Музоревн и отменили все санкции против Родезии.

Последний зтап национально-освободительной борьбьі. По-
питки колониалистских кругов и африканских коллаборациони- 
стов создать видимость установлення в стране власти африкан
ского большинства и подорвать авторитет ПФЗ ни к чему не 
привели. Влияние зтой организации ереди народних масс било 
очень велико. Еженедельно в отряди к партизанам уходило бо
лее 1200 молодих африканцев. Даже западньїм политикам ста
ло ясно, что в стране существует только одна реальная поли- 
тическая сила, способная решить родезийскую проблему,— зто 
Патриотический фронт Зимбабве.

На 16-й сессии Ассамблеи глав государств и правительств 
ОАЕ в июле 1979 г. в столице Либерии Монровии ПФЗ бил еди- 
ногласно признан единственним законним представителем на- 
рода Зимбабве. Ассамблея приняла решение об усилении тю- 
мощи ПФЗ и потребовала, чтоби Великобританця приняла 
ерочние мери по решению «родезийского кризиса».

Все зто винудило премьер-министра Англии М. Тзтчер под- 
писать так назьіваемое Лусакское соглашение, в котором при
знавалась необходимость проведення в стране свободннх вибо
ров под международньш контролем и предоставления Зимбаб
ве независимости на основе правлення большинства. Било при- 
нято решение о проведении новой конференции по Родезии с 
участием всех заинтересованних сторон.

Политический авторитет патриотических сил Зимбабве бил 
подкреплен и их воєнними успехами. Военньїе отряди Африкан- 
ской национально-освободительной армии Зимбабве (ЗАЙЛА), 
военное крило ЗАНУ под руководством Р. Мугабе и Народно- 
революционная армия Зимбабве (ЗИП РА), входившая в ЗАПУ
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и возглавлявшаяся Дж. Нкомо, контролировали большую часть 
герритории страньї, включая Солсбери и другие крупние горо
да. В партизанених отрядах к зтому времеии находилось около 
15 тис. человек.

10 сентября 1979 г. в Лондоне открилась копституционная 
конференция. В ней приняли участие делегации ПФЗ во главе 
с Р. Мугабе и Дж. Нкомо, Великобритании, правительственная 
делегация Солсбери, в которую вошли А. Музорева и Я- Смит. 
Конференция продолжалась более трех месяцев и проходила 
трудно.

Лидери ПФЗ, желая прекратить кровопролитне в стране и 
стремясь использовать открившуюся возможность мирного ре- 
шения кризиса, пошли на компромисс. Они подписали Ланка- 
стерское соглашение и приняли составленную в соответстзии с 
ним конституцию, гарантировавшую белому населенню опреде- 
ленние преимущества. Било подписапо решение о прекращении 
огня.

Британский парламент в поябре 1979 г. принял закон о Юж- 
ноп Родезии, по которому страна приобретала статус колонии, 
а в декабре — закон о Зимбабве, предоставлявший политиче- 
скую независимость зтому бившему английскому владению.

Подготовка к виборам проходила в сложних условиях. 
Колониальние власти и прежний расистский колониальньш ап- 
парат неоднократно нарушали соглашение с целью не допустить 
победи патриотических сил Зимбабве и обеспечить преимущест- 
во своих ставленников.

В январе 1980 г. Дж. Нкомо и Р. Мугабе заявили, что их 
партии будут бороться на виборах раздельно, а не в составе 
ПФЗ. Партия Дж. Нкомо приняла название Патриотический 
фронт (ПФ), а Р. Мугабе — Африканский национальний союз 
Зимбабве — Патриотический фронт (ЗАНУ — ПФ).

На парламентских виборах в феврале 1980 г. национально- 
освободительние сили одержали внушительную победу. Из 
100 мест в парламенте ЗАНУ—ПФ завоевал 57 мест, ПФ — 20, 
партия А. Музоревн (Обьединенньш африканский национальний 
совет — ОАНС) — всего 3. Все 20 мест, зарезервированние Лан- 
кастерским соглашением за белой общиной, заняла партия Ро- 
дезийский фронт (с 1981 г.— Республиканский фронт).

Независимая Зимбабве. В ночь с 17 на 18 апреля 1980 г. по
следняя британская колония в Африке прекратила своє суще- 
ствование. На карте континента появилась Республика Зим
бабве. Первим ее президентом бил избран видний деятель ан- 
тиколониального движения Канаан Банана, а премьер-минист
р о м — Р. Мугабе*. Дж. Нкомо получил портфель министра

* Роберт Габриель Мугабе роднлея в 1924 г , по национальности шона. 
Окончил университет в Лондоне. Занимался преподавательскон деятельностью 
в Южной Родезии и в Гане. В 1960 г. активно вкючилея в освободительную 
борьбу у себя на родіте. В.ходил в руководящпе органи Национальной де-
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внутренних дел. Из 22 министров первого кабинета 16 пред
ставляли партию ЗАНУ—ПФ, четверо — ПФ и двоє — белую 
общину. Впервьіе в истории страньї африканское большинство 
полупило возможность распоряжаться богатствами страньї и 
вьібирать пути своего развития.

Одной из первьіх акций африканского правительства бьіла 
отмена всех форм расовой дискриминации и сегрегации, разде- 
ления страньї на европейскую и африканскую зоньї. В основу 
внутренней политики бьіл положен принцип равноправия всех 
граждан. Бьіли провозглашеньї лозунги: «Все население стра
ньї— зимбабвийцьі», «Нет черному расизму!». Правительство 
Р. Мугабе взяло курс на прогрессивньїе преобразования и обь- 
явило о своем намерении строить «действительно социалистиче- 
ское и демократическое общество». Мугабе заявил также, что 
его партия руководствуется принципами марксизма-ленинизма. 
Однако прогрессивньїм силам страньї предстоят немальїе труд
ності!.

Великобритании удалось закрепить в коиституции цельїй 
ряд антидемократических положений, гарантировавших приви- 
легии белого меньшинства в политической и зкономической 
сферах, на государственной службе. В результате зтих консти- 
туционньїх уловок ЗАНУ—ПФ удалось обновить лишь самьіе 
верхние зшелоньї государственного аппарата.

Конституция 1980 г. сковьівала инициативу правительства 
Р. Мугабе в проведении социально-зкономических преобразова- 
ний, в частности в решении земельного вопроса. Правительство 
Р. Мугабе не могло национализировать землю бельїх поселенцев 
и вьінуждено бьіло викупать ее по високим ценам.

Первому африканскому правительству досталось от прошло- 
го тяжелое наследие. Африканский сектор зкономики к 1980 г. 
находился в бедственном положений. 40% крестьян (80% все- 
го коренного населення проживает в сельской местности) били 
лишеньї земельних наделов. Для африканской деревни Зим
бабве били характернн перенаселенность, истощение почв 
вплоть до угрозьі зкологического кризиса, необеспеченность 
техникой, отсутствие квалифицированньїх кадров, низкие уро- 
жайность земледелия и продуктивность животноводства, нехват- 
ка продовольствия. Значительное число сельских жителей ушло 
в партизанские отряди, многие погибли. Деревня лишилась не- 
сколькпх тисяч рабочих рук; карателями били уничтоженьї 
целие деревни и поселки, погибло около 1 млн. голов скота 
(треть всего поголовья), нарушени коммуникации, разрушеньї 
колодци. В деревне начался голод.

мократической партии и Союза африканского народа Зимбабве (ЗАПУ). 
Он — один из основателей Африканского национального союза Зимбабве; 
с 1963 г. его генеральний секретарь. Неоднократно подвергался преследовани- 
ям со стороньї колониальньїх властей, сидел в тюрьмах за политическую дея
тельность. В 1976— 1979 гг. участвовал в переговорах по урегулированпю ро- 
дезийской проблеми.
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В европейском секторе находились огромние площади необ- 
рабативаемих и неиспользуемих плодородньїх земель (только 
3% всех земель, принадлежавших поселенцам, обрабативались). 
Горстка бельїх фермеров поставляла на внутренний ринок 96% 
всей сельскохозяйствепной продукции (на 361 млн. зимб.долл.), 
на их долю приходилось 75% всего сельскохозяйственного про- 
изводства в стране. Представители белой общини получалидве 
трети национального дохода. Соотношение доходов бельїх и
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африканцев в товарном сельском хозяйстве составляло 25:1. 
Хозяйства поселенцев бьіли хорошо механизированьї и распола- 
гали вьісококвалифицироваиньїми кадрами, в них использова- 
лась дешевая рабочая сила африканцев.

При зтом в товарном секторе сельского хозяйства очень 
висока концентрация производства. Более половини всей ком- 
мерческой продукціш производится десятой частью общего чис
ла плантаций европейского сектора. Зти плантацин являются 
крупними капиталпсїпческими хозяйствами. Крупнейшие компа- 
нии Запада и ЮАР вкладнвали н продолжают вкладьівать зна- 
чительнне капиталн в развитие зкономики Зимбабве, в том чи- 
сле я сельского хозяйства страньї. Более 80% своей зкспоргной 
сельскохозяйственной продукции Зимбабве вьшуждена, не имея 
вихода к морю, вивозить по железннм дорогам ЮАР, через ее 
порти. Все зто определяет зкономическую зависимость Зимбаб
ве от капиталистических держав.

Несмотря на увеличение змиграции белого населення из 
Зимбабве в 70—80-е годи (с 1975 по 1978 г. уехали 50 тис. 
человек), ключевие позиции в зкоиомике по-прежнему остаются 
в руках белой общини. Она контролирует 90% зкономики Зим
бабве. И с зтой реальпостью винуждено считаться правительст
во Р. Мугабе. В виступлений по пациональному телевидению в 
1982 г. премьер-министр сказал: «Ми должньї проявлять реали- 
стический подход к положенню в нашей стране, т. е. считаться 
с каїшталистнческой реальпостью, которую ми унаследовали 
от колониальньїх времен. А реальность зта — структура нашей 
зкономики и уровень ее развития — такова, что не дает нам 
возможности, получив власть, сразу же провести радикальние 
изменення, не визвав спада производства».

Реалистическая политика правительства Мугабе (в частно- 
сти, политика закупочних цеп) способствовала тому, что за два 
первьіх года независимости (1980— 1981) европейский сектор 
произвел рекордний урожай кукурузи (2 млн. т) и значигельио 
увелнчил поставки молока.

Молодая республика не имеет еще государственного хозяй- 
ствешюго механизма, способного зффективно управлять столь 
крупним пронзводством, не располагает своими национальними 
кадрами, продолжает полностью зависеть от мирового капитали- 
стического хозяйства. И все же государство сумело за короткий 
срок достичь ощутимих успехов. Проводятся в жизнь крупние 
реформи в о б ла с т е  образования, здра в о о х р а нения, социалького 
обеспечення. Осуществлени мероприятия по новьішению жизнен- 
ного уровня африканских трудящихся. С помощью специализи- 
ровашшх агентств ООН, верховного комиссариата ООН по де- 
лам беженцев и Красного Креста около 250 тис. семей бежен- 
цев возвратились на родину из Мозамбика, Замбии, Ботсвани 
и Анголи.

Несмотря на многие препони, руководство Зимбабве при- 
нимает мери для сосредотечения в своих руках управлення
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зкономикой страньї. Программпьііі документ «Рост на основє 
равенства» лег в основу плана национального развития Зимбаб
ве на переходний период 1982— 1985 гг. Наиболее значитель- 
ние средства виделяются на нужди сельскохозяйственного раз
вития и программьі переселення крестьян на пустующие землн 
(в первий год планового периода планировалось вьіделить 
149 млн. зимб. долл., во второй — 242 млн., в третий — 297 млн, 
зимб. долл.).

В основе зкономической политики лежит решение земельно
го вопроса. Осуществляются мероприятия по викупу земель у 
бельїх фермеров и изьятию пустующих участков, принадлежав- 
ших бежавшим из страньї богатьш латифундистам и иностран- 
ним компаниям. К 1983 г. било викуплено уже 2 млн. га зем
ли, которие распределили ереди 150 тис. африканцев из числа 
безземельних крестьян и беженцев. Окружние советьі состав- 
ляют списки крестьянских семей, у которих нет земли и кото- 
рие должньї бить устроеньї в первую очередь. Правительство 
предоставило зтим семьям семепа, сельскохозяйствепную тех- 
нику. В деревнях еоздаютея комитетьі, помогающие крестьянам 
налаживать жизнь и хозяйство.

Министерство сельского хозяйства сосредоточивает своя 
усилия и средства на помощи тем, кто занимает общинние зем
ли (ранее они називались «африканские племенние земли»). 
Помимо обеспечения зерном, техникой, квалифицированньши 
кадрами правительство создает агропромьішленние комплекси, 
ирригационние сооружения, строит новие дороги, мости, шко
ли, больници, современньїе дома вместо хижин. Чтобьі умень- 
шить перенаселенность на общинних землях, правительство 
переселяет крестьян в так називаемне райони коммерческого 
сельского хозяйства. Политика правительства, направленная на 
улучшение жизни африканского населення при сохранении ви
соких темпов зкономического развития в европейском секторе, в 
большой степени способствовала росту сельскохозяйственного 
производства и в африканском секторе.

Власти поощряют обьединение мелких африканских хо- 
зяйств, общее число которих превишает в Зимбабве 700 тис., в 
кооперативи и товарищества, в основе деятельности которих 
традиционная практика совместной обработки земли. Идея 
кооперирования популярна ереди значительного числа крестьян. 
Так, недалеко от столици Хараре расположен район Мрева, ко- 
торьш превратилея в зону сплошной кооперации. В 1981 г. аф- 
риканци зтого района — члени кооперативов вирастили зерно
вих в 2,5 раза больше, чем все единоличники Мрева в любой 
из наиболее урожайних годов колониального периода.

Не только политические и зкономические фактори, но и при
чини психологического порядка, когда африканский крестьянин 
почувствовал себя хозяином своей страньї и своей земли, вдох- 
нули в него новие сили. Били опровергнутьі все самие мрачньїе 
прогнози западних зкономиетов, пророчивших спад зкономики
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Зимбабве, когда африканцьі возьмут управление страной в свои 
руки. В то время как в большинстве африканских стран наме- 
тился зкономический спад, ВНП Зимбабве в 1981 г. увеличился 
на 12,25%, темпьі роста зкономики в 1981 г. составляли 7%, 
что значительно вьіше средних показателей для капиталистиче- 
ского мира за зтот период, а обьем сельскохозяйственной про- 
дукции в 1981 г. увеличился более чем на 40% по сравнению с
1980 г. Африканский сектор сельского хозяйства развивался в 
зтот период очень бьістрьіми темпами. В первьіе годьі независи
мости африканские хозяйства продали в 50 раз больше кукуру- 
зьі, чем в копце 70-х годов.

Правительство Р. Мугабе сейчас спешио решает вопросьі о 
подготовке квалифицированпьіх кадров для работьі в сельском 
хозяйстве и промьішленности из активистов партизанского дви
жения (ПФЗ), об увеличении в стране числа африканцев с 
вьісшим образовашіем, которьіх можно бьіло бьі в ближайшем 
будущем привлечь в государственньїй аппарат и во все області! 
зкономики, образования и культурьі.

Один из путей решения вопроса об ослабленні! зкономиче
ской зависимости республики от бьівшей метрополии и трансна- 
циональньїх корпораций (в первую очередь от монополий ЮАР) 
правительство впдит в созданпи сильного сообщества госу- 
дарств Южной Африки (Ботсвана, Лесото, Малави, Свазиленд).

Внутриполитическая обстановка в Зимбабве оставалась не- 
простой. Провозглашенньїй правительством Р. Мугабе принцип 
национального примирення нашел отклик не во всех слоях об
щества. Многие членьї белой общиньї не смогли примириться с 
отменой своих привилегий. Наиболее непримиримьіе из них в 
первьіе годьі независимости покинули страну (каждьій месяц 
уезжали 1200— 1300 человек), другие находились в оппозиции. 
В то же врсмя среди бельїх фермеров, промьішленников и ин
теллигенции немало бьіло тех, кто лояльно относился к афри- 
канскому правительству и готов бьіл сотрудничать с ним.

Трудности молодого государства не іісчерпьівалпсь социаль- 
но-зкономическими и политическими противоречиями между бе
лой и черной общинами. Существовали политические разногла- 
сия между ЗАНУ—ПФ и ЗАПУ. Они осложнялись трибалист- 
скими настроениямн внутри зтих партий, которне гіредставляют 
два самьіх крупних народа страньї (соответственно шона и нде- 
беле). Бьіли случаи вооруженньїх столкновений военньїх отря- 
дов ЗАНУ—ПФ и ЗАПУ. Одним из самьіх острьіх вопросов 
межпартийной борьбьі бьіло, в частности, стремление ЗАНУ— 
ПФ создать однопартийную систему в стране и несогласие 
Дж. Нкомо и его сторонников с таким решением. В результате 
Дж. Нкомо и другие министрьі — членьї ПФ бьіли вьіведеньї из 
правительства. Зти межпартийньїе разногласия проходили при 
активном вмешательстве ЮАР и западньїх держав во внутрен- 
ние дела Зимбабве.

Важнейшим собьітием внутриполитической жизни республи-
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ки стало проведе ниє в 1984 г. второго сьезда ЗАНУ—ПФ, ко- 
торьій принял устав партии. В нем закреплялся вьібор Зимбаб
ве пути развития «на основе марксизма-ленинизма с учетом 
исторического, социального и культурного опьіта страньї, поли
тическая система в которой построена на принципе всеобщего 
голосования взрослого населення». В резолюции сьезда утверж- 
далось, что ЗАНУ—ПФ принадлежит руководящая роль в поли- 
тике и государственньїх делах.

27 июля 1985 г. в Зимбабве завершились первьіе со времени 
провозглашения независимости всеобщие парламентские вьібо- 
рьі, на которьіх внушительную победу одержал ЗАНУ—ПФ, 
завоевав в парламенте 63 места из 80. Его кандидати получили 
абсолютное большинство голосов в 63 из 79 избирательньїх ок- 
ругов. ПФ получил поддержку в 15 избирательньїх округах на 
территории расселения ндебеле. Премьер-министром вновь бьіл 
избран Р. Мугабе.

После зкономического подьема начала 80-х годов в стране 
наметился некоторьій спад. Спустя восемь лет после убедитель- 
ной победьі на виборах Р. Мугабе столкнулся с серьезннми зко- 
номическими и политическими проблемами, вьізванньши как 
внутренними, так и внешними причинами. Четьіре года страну 
преследовала засуха, мировне ценьї на зкспортное сьірье Зим
бабве упали, сократился приток внешней финансовой помощи. 
Кроме того, правительство вннуждено тратить значительнне 
суммьі на оборону из-за неустойчивого военно-политического 
положення на границах с ЮАР и Мозамбиком, где действуют 
контрреволюционнне отрядьі.

Зимбабвийское руководство считало, что справиться с зтими 
трудностями можно лишь путем централизации власти и уста
новлення в стране однопартийной системи.

В 1987 г. парламент Зимбабве принял поправку об измене- 
нии структури государственной власти. Согласно документу, 
пост премьер-министра упраздняется, вся исполнительная власть 
передается в руки президента, которий совмещает функции гла
ви государства, правительства и главнокомандующего воору- 
женньши силами страньї. 1 января 1988 г. Р. Мугабе бил про- 
возглашен президентом Зимбабве.

В конце 1987 г. между ЗАНУ—ПФ и ЗАПУ било подписано 
соглашение о единстве, по которому ЗАПУ влилась в правя- 
щую партию. Лидер ЗАПУ Дж. Нкомо бил провозглашен вто
рим секретарем ЗАНУ—ПФ и получил в новом правительстве 
пост старшего министра при канцелярии президента. Сосредо- 
точив в своих руках большую власть, Р. Мугабе тем не менее 
стремится придерживаться принципа коллегиальности в руко- 
водстве партией и государством.

Меняются взаимоотношения белой и африканской общин. 
Поощряется предпринимательская деятельность бельїх поселен- 
Цев, среди которнх растет число лиц, симпатизирующих прави
тельству. Партия бельїх — Консервативний альянс Зимбабве —



утратила своє политическое влияние в стране; некоторьіе ее 
члени вступили в ЗАНУ—ПФ.

Изменения виутриполитическоіі ситуации позволили правн- 
тельству в августе 1987 г. внести поправку в конституцию о 
ликвидации раздельного расового представительства в парла
менте. Зтот шаг позволил народу Зимбабве «збавиться от по- 
следних юридически узаконенньїх остатков расизма в стране. 
Парламент большинством голосов упразднил 20 мест, зарезер- 
вированних за бс-льїм населением. Теперь все жители страньї 
имеют равнос представительство в парламенте независимо от 
цвета кожи.

Последние годьі для правительства Зимбабве озшменовались 
значительньїми успехами на внешнеполитическом фронте. В сен- 
тябре 1986 г. в Хараре бьіла проведена Конференция глав го- 
сударств и правительств неприсоединившихся страп и Р. Муга
бе бьіл избран лидером Движения неприсоединения.

За годьі независимости Зимбабве заметно упрочило своє 
внешнеполитическое положение. Страна стала членом ООН и 
Организации африканского едпнства.

Ра зв и т и е  отношсний Зимбабве со с тр ан а м и  З а п а д а  опреде-  
ляется стремлением молодого независимого государства полу- 
чить от них финансово-зкономическую и иаучно-техническую 
помощь, особенно от Англии її США. Молодая республпка под- 
писала с ними и другими капиталистическими странами (ФРГ, 
Францией, Канадон, Япониен, Швейцарией, скандинавскими 
странами) ряд соглашений, которие касались главньїм образом 
кредитов, необходимьіх для послевоенного восстановления и 
реконструкции народного хозяйства.

Значительное развитие получили связи Зимбабве с социа- 
листическими странами. Руководители страньї заявляют о бли- 
зости идеологических концепций, о своем намерении использо- 
вать опьіт СССР и других стран социалистического содружест
ва. Отношения Зимбабве с зтими государствами осуществляют- 
ся по линии зкономики, торговли, культури, средств массовой 
ннформации. Также расширяются связи по партийной линии, 
осуществляется взаимньїй обмен партийньїми делегаціями. По- 
зиция Зимбабве по основним международньїм вопросам отлнча- 
ется прогрессивной, антиимпериалистической направленностью.

Культура. В колониальннй период система образования 
етроилась на основе расової! сегрегации. Значительная доля 
средств и профессиональние учительские кадри направлялись 
в школи для бельїх детей. Обучением коренного населення стра
ньї занимались в основном религиозние миссии. Колониальние 
власти контролировали только школи в городах, где обучались 
главньїм образом белие и лица азиатского происхождения.

Уже в 1930 г. било введено бесплатное обучение для детей 
бельїх поселенцев. Африканцьі имели возможность получить 
лишь начальнеє абразование. Только в 1939 г. англиканская
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церковь открила первую среднюю школу для африканцев. 
В 1946 г. для них била основана первая государственная обще- 
образоватєльная школа; вторая — только в 1957 г.

К 1980 г. школу не посещали 21 тис. африканских детей, 
75% коренного населення било вообще неграмотним. Жало- 
ванье кемпогочисленньїх учителен-африкаицев составляло треть 
жалованья учителей-европейцев.

Только единицьі из числа коренного населення могли про- 
должить своє образование в средних и вьісших учебннх заведе
ннях. В 1955 г. в Солсбери (Хараре) бил открьіт Университет- 
ский колледж Родезии и Ньясаленда. В 1971 г. он бил преобра- 
зован в Упиверситет Родезии. Будучи филиалом Лондонского 
университега, он строил своп учсбпий процесе и программьі по 
европейскому образцу. В год его открития на первьій курс б и 
ло принято только воеемь африканцев, по уже в середине 70-х 
годов последние составляли более половини всех учащихся.

Политическая независимость внесла сущсственньїе корректи- 
ви в систему образования. Били отменеми все дискриминацион- 
ньіе закони в зтой сфере и устраненьї любие препятствия для 
посещеиия школ. С 1981 г. введено обязательное бесплатное 
обучение для детей всех рас и национальностей. В стране на
чалась широкая кампания по ликвидации неграмотности ереди 
взрослого населення.

С 1980 по 1987 г. в стране било построено в пять раз боль- 
ше школ, чем за весь колониальннй период, достигнути значи- 
тельние успєхи в совершенствовапии системи образования. 
Преподавание в школах ведетея на местньїх язиках по новим 
учебникам, созданннм в период независимости. Из 64 тьіс. учи- 
телей Зимбабве большинство — африканцьі, проходящие подго- 
товку в учительских колледжах, сеть которнх открнта по всей 
стране. Особое внимание уделяетея профессионально-техниче- 
скому образованию, призванному в самое ближайшее время со
здать значительньїй слой национальньїх кадров для работьі в 
промьішленности, сельском хозяйстве, строительстве, в сфере 
здравоохранения.

Национальная интеллигенция проходит профессиональную  
подготовку в различньїх институтах и университетских коллед
ж ах  (политический, технический, медицинский, педагогический  
и т. п .), а такж е в Университете Зим бабве. З то  позволило стра
не уменьшить свою зависимость от иностранних специалистов  
и провести африканизацию кадров. Значительное число студен- 
тов-зимбабвийцев продолж аю т своє обучение за  рубеж ом , в 
том числе в СССР и в других странах социализма.

Совершенствование системи образования, демократизация  
общ ественно-политической ж изни, повьішение уровня культури  
народа — все зто способствует росту творческой интеллигенции, 
научннх работников страньї.

В колониальннй период научньїе кадри в основном состоя- 
ли из представителей белой общини и специалистов, приехав-
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ших из Англии, ЮАР, США и других стран. Среди них били 
ученьїе с мировьім именем (Г. Кзтон-Томпсон, М. Гзлфенд, 
Дж. Холмен, М. Юдельман, М. Глакмап), которьіе внесли зна- 
чительньїй вклад в историчєскую, зтнографическую, лингвисти- 
ческую науки. Однако развитие зто шло полностью в русле 
колониалистского, а затем неоколониалистского направлений 
буржуазної! науки. Среди научньїх работников и профессоров 
африканцев бьіли единицьі.

С провозглашением независимости основньїе затрати на на
учньїе исследования взяло на себя государство. При премьер- 
министре бьіл создан Научньїй совст Зимбабве, которьій занима- 
етея разработкой научньїх проектов, представ,іяет рекоменда- 
ции по их финансированию и координирует дсятельность науч
ньїх институтов.

Если в колониальньїй период основиое виимание уделялось 
гуманитарньїм наукам, то в настоящее время круг научньїх ис- 
следований значительно расширился, что соответствуег насущ
ним потребностям развивающегося молодого независнмого го
сударства. Зто касается таких областей, как сельское хозяйст- 
во, агробиология, горное дело, металлургия, зкономика, лесное 
хозяйство, водоспабжение, здравоохрапсние и т. п. Всеми зтими 
исследовапиями руководит основанний в 1982 г. Институт про
блем развития.

Крупнейшим научньш центром по-прежнему остается Уни- 
верситет Зимбабве с входящими в его состав исследовательски- 
ми институтами (Центр прикладних и социальних исследова
ний, Институт социальних проблем, Институт горних исследо
ваний, центри городского п регионального планирования, меж- 
отраслевих исследований).

Большую научную работу в области зтнографни, социологии 
и истории проводят нациопальньїе музей и архивьі. Особое впи- 
мание руководство страньї уделяет расширению исследований 
национальной культури, различних традиций и обичаев, кото- 
рие рассматриваются в партийних и государствепньїх докумен
тах как «єдиний источник, из которого народньїе масси будут 
черпать патриотизм, силу, характер».

В Зимбабве с каждим годом растет число научлих работ- 
ников-африканцев, но рядом с ними продолжают трудиться 
видние ученьїе-европейцьі (А. К. Вейнрих, Б. Рейнольдс, М. Бу- 
здиллон и др.). Своими исследовапиями они впосят существен- 
ньій вклад в развитие национальной науки. Большинство науч
ньїх работников страньї об'ьединено в Научную ассоциацию 
Зимбабве, которая издает журнал «Зимбабве сайенс ньюс».

Литературное творчество народов Зимбабве уходит своими 
корнями в устное народное творчество. Сотрудники Националь
ного архива Зимбабве заиисьівают в деревнях устную традицию 
и заносят зти произведения в каталоги бнблнотек, открьітьіх 
для читателей.

До независимости в стране в основном преобладала литера-
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тура на английском язике, посвященная главньш образом жиз
ни бельїх поселенцев. В 50—60-х годах появились романи 
африканских писателей С. М. Мутсвайро «Фезо», X. У. Читепо 
«Соко Ризина Музоро», Т. Чидзеро «Нзвепга-мутсвайро». Напи- 
саннис на африканских язиках, они били малодоступнн наро
ду из-за его неграмотпости.

За годи независимости в Зимбабве издано более 60 назва
ний прозаических и позтических произведений на местньїх и 
на английском язиках. Современние прозаики (С. Мутсвайро, 
Ч. Мунгоша, У. Катийо, Ш. Чинодья и др.), используя фольк- 
лорньїе мотиви, повествуют о недавнем пропілом своей страньї, 
о бите деревин и города, о социальних и нравственних кон- 
фликтах, о борьбе и взаимопроникновении традиций и новаций. 
Большую популярность приобретает в Зимбабве поззия, близ- 
кая к народному творчеству и не чуждая в то же время духа 
новаторства (Сол Ндлову, Т. Л. Ндивсни, В. Чиваура, Н. Кашья 
и др.). Среди прозаиков и позтов популярен жанр драматургии. 
В нових революционньїх пьесах поднимаютея актуальние про
блеми сегодняшнего дня.

Зимбабве — родина интереснейшей и богатейшей древней 
цивилизации Африки — Мономотапи (IX—XVII вв.), оттуда 
берет истоки современное искусство. Народ шона — наследник 
зтой цивилизации издревле отличалея високим мастерством в 
различних ремеслах (резьба по камню, кости и дереву, керами- 
ческое и ювелирное производство, ткачество и изделия из кожи, 
создание музикальних инструмептов).

Становление.современного изобразительного искусства свя- 
зано с художественной мастерской при протестантскоїі мнесии 
Сирен, близ Булавайо, основанной художником-любителем 
3. Патерсоном. Многие скульптори и живописци (Т. Мукаробг- 
ва, В. Мтеки, В. Матинга и др.) Зимбабве получили широкое 
призпание на родине и за рубежом. С основанием в начале 
60-х годов художественной школи-мастерской при Националь
ной художественной галерее в Хараре национальное изобрази- 
тельное искусство вступило в новую, более зрелую фазу.

В настоящее время для него характерни две основньїе тен- 
денции: традиционное направление и авангардное. Но между 
ними нет серьезньїх противоречий, поскольку «архаичние» 
форми оказьіваютея наиболее созвучними определенньш тен- 
денциям искусства XX в.

Другой характерної"! особенностью является то, что наряду 
с профессионалами все большую популярность завоевивают 
художники и скульптори-самоучки (Дж. Ндандарика, Йоллама 
Ликото, П. Папанфус и др.), мастерство которих пользуетея 
большим успехом у африканского и европейского зрителя.

Важную роль в жизни народов страньї играет музика, кото
рая впитала в себя многие традиционние черти народного хо
рового и сольного пения, игри на струнних и ударних инстру- 
ментах. В настоящее время большое влияние на музику оказьі-
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вают музьїкальньїе ритмьі соседних африканских страіг и модер- 
нистские западньїе течения.

В период независимости впервьіе созданьї профессиональньїе 
груипьі — «Хараре Мамбе», «Грейт саундз». В специальньїх и 
общеобразовательньїх школах в качестве обязательного пред
мета ведется преподавание традиционной и церковной музьїки.

Самьім молодьім жанром нскусства является появившаяся 
лишь в период независимости национальная кинематография. 
Первьіми о национально-освободительной борьбе и о первьіх 
шагах молодого государства рассказали документалистьі («На
род говорит», «За равнинами, где родился человек» и др.). 
В 1985 г. начались сьемки первого полнометражного фильма 
«Революция в документах».

Деятели просвещения, науки, литературьі и нскусства Зим
бабве включились в активную работу за развитие современной 
аациональной культури, за формирование общественного со- 
знания своих сограждан.

Ю АР

Южно-Африканская Республика (Ю А Р )— единственное го- 
сударство Африки, не входящее в число развивающихся стран. 
По обьему промьішлепного производства и внешнеторгового 
оборота она является одним из 20 ведущих капиталистических 
государств. На ЮАР, которая занимает 5% территории Афри
канского континента п где проживает чуть ббльшая доля его 
населення, приходится четверть всего обьема внутреннего ва
лового продукта и две пятьіх промьішленной продукции Аф
рики.

Южно-Африканской Республикой страиа стала назьіваться 
с 1961 г., после вьіхода из британского Содружества, а до того, 
входя в качестве доминиона в Содружество и еще ранее — в 
Британскую империю, именовалась Южно-Африканским Союзом.

К началу новейшего времени Южно-Африканский Союз бьіл 
еще совсем недавно созданньїм государственньїм образованием. 
Прошло лишь семь-восемь лет с 31 мая 1910 г., когда бьіло 
официально провозглашено образование зтого британского до
миниона. Он обьединил в качестве своих отдельньїх провинций 
английские колонии Капскую и Натал с бьівшими бурскими 
республіками Оранжевим Свободньїм Государством и Транс
ваалем, потерпевшими поражение в англо-бурской войне 1899— 
1902 гг.

Южно-Африканский Союз после первой мировой войньї. Н а
селение Южно-Африканского Союза в 1918 г.— около 7 млн. 
человек. По расовой классификации, принятой южноафрикан- 
ским правительством, около 1,5 млн. из них составляли европей- 
цьі, более 4,5 млн.— банту, 164 тьіс.— «азиатьі» и 553 тьіс.—- 
«смешанное» население.

Составлявшие две трети населення страньї народи большой 
африканской язьїковой семьи банту — зто прежде всего зулу, 
коса, суто и тсвапа.

Европейцами принято бьіло називать потомков вьіходцев из 
Европьі. Около трех пятьіх из них — африканерьі (или, как их 
обьічно именовали в Европе,— бурьі), почти две пятих — англи- 
чане.

Группу «азиатов» составляли вьіходцьі с Индостанского по- 
луострова, а «смешанное» население, или, как его чаще назива
ли, «цветньїе»,— зто потомки от браков, а чаще внебрачньїх 
связей европейцев с женщинами-африканками.
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На исходе первой мировой войньї зкономическая и полити- 
ческая ситуация в Южно-Африканском Союзе оказалась весьма 
сложной.

Правящие круги гордились участием своих войск в воєнних 
операциях против немцев в Германской Восточной Африке и 
Германской Юго-Западной Африке. В качестве платьі за зто 
участие Великобританця после окончания войньї добилась от 
Лиги наций передачи своєму южноафриканскому доминиону 
мандата на управление отнятой у Германии Юго-Западной 
Африкой. Зтот мандат стал как бьі юридическим оправданием 
продолжающегося теперь уже более семи десятилетий господст- 
ва ЮАС (ЮАР) над зтой обширной страной (известной сейчас 
как Намибия), хотя ни Лиги наций, ни ее мандатной системи 
давно уже не существует.

Сокращение хозяйственньїх связей с метрополией во время 
мировой войньї стимулировало дальнейшее зкономическое раз
витие страньї. Заметно ускорился рост промьішленности, начав
шийся еще с последних десятилетий прошлого века, когда ал
мазная и золотая лихорадка привела к развитию гарного дела 
и вследствие зтого — торговли, железнодорожного строительства 
и промьішленности.

В горнорудной області! Трансвааль (она известна как Вит- 
ватерсранд, сокращенно — Раид), где производилась половина 
мировой добьічи золота, все больше развивалась и обрабати- 
вающая промьішленность. Число промьішленньїх предприятий 
бистро росло. В 1915/16 г. их бьіло 3 тьіс., а в 1920/21 г.— уже 
7 тьіс. В 1928 г. бьіл создан ИСК.ОР — трест по вьіплавке желе- 
за и стали, первое крупное государственно-монополистическое 
предприятие Южно-Африканского Союза и первое крупное ме- 
таллургическое предприятие на всем Африканском континенте.

Нуждьі промьішленности и бьістрьій рост городов стимулиро- 
вали развитие сельского хозяйства. Климат, во многих районах 
страньї благоприятствовавший сельскому хозяйству, давал воз- 
можность вьіращивать ряд сельскохозяйственньїх культур (ку- 
куруза, цитрусовьіе, виноград) и развивать животноводство 
(крупний рогатьій скот, овцьі).

Товарное сельское хозяйство развивалось если и не исклю- 
чительно, то главньїм образом на землях, принадлежлвших бе- 
лому населенню.

Африканцьі по закону 1913 г. о земле могли владеть землей 
лишь на 13% территории страньї. Зтот земельний закон и за- 
ставлял все большее число африканцев покидать отчие места, 
становиться работниками «европейского сектора» зкономики.

Появление новьіх социальньїх сил. Если в большинстве обла
стей Тропической Африки колониальное господство к началу 
новейшего времени существовало не дольше трех-четьірех деся
тилетий, то на Юге его история насчитьівала уже четверть 
тьісячелетия. К тому же большинство белого населення зтой
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страньї, африканерьі, считали Африку своей родиной в отличие 
от бельїх, живших в других страиах. Все зто, понятно, создава- 
ло для местньїх африканских народов такие условия, при кото- 
рьіх колониальние порядки воздействовали наиболее глубоко, в 
течение жизни многих поколений.

В первьіе послевоенньїе годьі уже четверть населення стра
ньї жила в городах и численность небельїх горожан, приближа- 
ясь к 1 млн., превьісила, хотя еще и ненамного, численность 
бельїх горожан.

В Йоханнесбурге, находящемся в центре Ранда и давно уже 
получившем признание как самий индустриальньїй город на 
Африканском материке, в 20-е годьі появились небоскребьі. Его 
стали називать не только «Золотим городом», но н «Африкан- 
ским Нью-Йорком». Вокруг Йоханпесбурга, Кейптауна и дру
гих крупних «бельїх» городов бистро вьірастали «локации» и 
«тауншипьі» — поселки африканского рабочего люда.

Изменеиие социальной структури африканского общества 
отнюдь не бьіло официальпой целью правительства. Ян Смзтс 
(1870— 1950), которьій бьіл не только премьер-министром Южно- 
Африканского Союза (а затем и британским фельдмаршалом), 
но и одним из наиболее известньїх теоретиков колониализма, 
говорил в 1929 г. о родо-племенном строе: «Если зтот строй
рухнет и племенная дисциплина нечезнет, туземное общество 
рассьіплется на человеческие атомьі, что таит в себе возмож- 
ность всеобщего большевизма и хаоса... Такой распад необхо- 
димо предогвратить любой ценой, и зто надо еделать таким 
образом, чтобьі на будущее сохраиилась та власть, которая 
управляла жизнью туземцев в прошлом... Мьі должньї... при- 
нять все целесообразньїе мерьі — те, что еще возможньї,— чтобьі 
восстановить или охранить авторитет вождей и поддержать узьі 
солидарности и дисциплиньї, служившие в прошлом основой 
племенной организации туземцев...» Однако именно в Южно- 
Африканском Союзе жизнь африканских народов претерпела 
наиболее существенньїе изменения.

Южно-Африканский Союз стал и главньїм центром массовьіх 
миграций на всем континенте. Золотьім рудникам Трансвааля 
ежегодно требовались 300 тьіс. горняков. Две трети і із  них 
приходили из других страп — не только соседних, но и тех, 
что лежали довольно далеко от Трансвааля.

Основними поставщиками рабочей сильї бьілн Ньясаленд 
(ньіне — Малави), Южньїй Мозамбик, Басутоленд (Лесото), 
Бечуаналенд (Ботсвана), Свазиленд. В зтих страиах от четвер
тії до половини всех трудоспособішх молодих мужчин ежегод
но уходили на заработки в Южно-Африканский Союз.

Труд отходников бил очень дешев. К тому же они бьіли со- 
вершеипо бесправиьі. Ни о каких профсоюзах и ни о какой за- 
щите их прав, в сущности, не било и речи. Малейшие призна
ки недовольства — и всех можно сразу же отправить на родину. 
А в случае обвалов и массовой гибели на шахтах — куда как
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легко скрьіть от глаз общественности смерть безвестньїх при- 
шельцев ,  которьіх даже и из местпьіх африканцев никто незнал. 
Позтому крупньїе компании создавали в ряде стран Африки 
свои вербовочньїе центрьі.

На жизнь африканского общества массовое отходничество 
оказало пагубное воздействие. Семьи оказьівались годами ото- 
рваньї от кормильцев, женьї — от мужей, дети — от отцов. Хо- 
зяйство расшатьівалось, скудело. А в поселеннях, отведенньтх 
для отходников, жили одни мужчиньї. Такне поселення при 
рудниках обьічно обносились колючей проволокой, и в течение 
всего срока контракте завербованньїе не могли виходить за 
предельї отведенной им крохотной территории. Все зто губи- 
тельно сказьівалось не только на здоровье, но и на нравах.

Вместе с тем с отходничества начиналось формирование по- 
стоянного рабочего класса. Какая-то часть отходников, особен- 
но из тех, кто вербовался уже не в первьій раз, теряла связи с 
родньїми местами и оставалась на чужбине — в городах, на 
рудниках и плантациях. Наиболее далеко процесе формирова- 
ння рабочего класса зашел в промьішленньїх центрах Южно- 
Африканского Союза. Так в межвоенньїй период бьіли уже 
африканцьі-рабочие, чьи отцьі и дедьі тоже бьіли рабочими.

С 1921 г., с мирового зкопомического крнзиса, серьезньїй ха
рактер приобрела и проблема, которую в Южной Африке нази
вали «проблемой бельїх бедняков». В большинстве своем зто 
били разорившиеся фермерн-африканерн. Некоторне из них 
не смогли оправиться еще после разрушительной англо-бурской 
войньї 1899— 1902 гг., когда били уничтоженьї тьісячи фермер- 
ских хозяйств. Другие пали жертвой того убнстрения капита- 
листического развития, которое произошло после зтой войньї 
и привело, с одной сторони, к росту удельного веса крупних 
ферм, а с другой — к разорению бедних. Тьісячи разорившихся 
фермеров-африканеров вьінуждени били искать работи на руд
никах и в городах.

Мировой зкономический кризис 1921 г., больно ударивший по 
Южной Африке, вообще резко обострил социальную напряжен- 
ность в стране. В южноафриканских условиях, где социальная 
стратификация общества во многом совпадала с расовой, зто 
неизбежно приводило к ужесточению расовой дчскриминации, 
усилению расових противоречий и предрассудков.

Характер антиколониальной и социальной борьбьі в межвоен
ньїй период. Борьба против господствующих порядков имела 
многообразний характер: от стихийньїх виступлений сельского 
населення и действий афро-христианских церквей до крупних 
забастовок и коммунистического движения.

Начало массовим виступлениям африканского пролетариа- 
та било положено в феврале 1918 г., когда шахтери Трансва- 
аля провели бойкот прирудничних лавок, через которие шах- 
товладельци продавали им продукти и промишленньїе товари.
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В июле 1918 г. забастовали 15 тис. горняков. Они требова- 
ли повьішения заработной плати. Полиция загнала их в шахти 
после ожесточенной схватки, в которой рабочие использовали 
топори, кирки и металлические труби.

В феврале 1920 г. виступили более 40 тис. шахтеров-афри- 
канцев; забастовка охватила 22 рудника. Кроме повьішения за
работной плати шахтери требовали, чтоби им дали возмож- 
ность виполнять более ответственную и лучше оплачиваемую 
работу. Иначе говоря, чтоби била сокращена расовая дискри- 
минация.

Обе забастовки били подавлени, причем вторая — с по- 
мощью бельїх штрейкбрехеров.

Забастовщиков поддержали некоторне из участников социа- 
листического движения, которое к тому времени уже накопило 
в  Южно-Африканском Союзе немалий опит. Оно зародилось 
еще на р у б еж е  прошлого  и нннешнего сголетий,  поначалу,  ес- 
т с С ї в е п н о ,  в среде внходцев из Европи — интеллигентов и ра
бочих, еще на родине познакомившихся с идеями социализма 
или даже входивших там в социалистические организации.

На Юге Африки такие организации появились сразу же пос
ле апгло-бурекой войньї. Одна из них бьіла представлена на 
Штутгарт ск ом  конгрессе II Интернационала в 1907 г. Южноаф- 
риканская лейбористская партия, возникшая почти одновремен- 
но с созданием Южно-Африканского Союза, присоединилась к
II Интернационалу и с началом мировой империалистической 
войньї ее постигла участь многих входивших в него партий. Она 
раскололась на две части: тех, кто поддержал действия своего 
правительства в зтой войне, и тех, кто вьіступил против импе- 
ри ал из ма.  Последние  обьединились в 1914 г. в Лигу «Война — 
войне», а в 1915 г. создал и более широкую,  хотя то ж е  отнюдь 
еще не массовую ор га ни за ц ию  — И нт ер н ац и о н ал ьн у ю  социалн-  
стнчсс. іую лигу. О п а  знергичио р а з о б л а ч а л а  пмп ерналистическис  
цели войньї и южноафриканского правительства, втянувшего 
страну  в зту войну.

Иитернациональная социалистическая лига горячо приветст- 
вовала Октябрьскую революцию. Участники Лиги пропаганди- 
ровали успехи зтой революции и називали себя южноафрикан- 
скими большевнками. С зтого времени в деятельности Лиги 
все большее зпачение придавалось внработке интернациопа- 
листского подхода не только к проблемам международного ра
бочего движения, но и к жизни своей собствепноіі страньї. 
В условиях Южно-Африканского Союза, где, казалось би, сам 
воздух пропитан миазмами расизма, Лига постепенно переходи
ла па познции сплочения трудящихся всех цветов кожи. Она 
виступала за зто в своей газете «Интернационал», в лисговках 
и брошюрах, на собраниях и массовнх митингах. С активної"! 
помощью Лиги в 1917 г. в Йоханнесбурге било создано об"ь- 
единение рабочих-африканцев «Индустриальнне рабочие Аф
рики».
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Первьіе в истории Африки социалистические листовки на 
язьїках африканских народов также исходили от Лиги. Первая 
из них появилась в начале 1918 г., во время массовьіх виступ
лений шахтеров-африканцев на траисваальских рудниках. Шах- 
терьі принадлежали к самим различньїм народам банту. Рас- 
пространявшаяся ереди них листовка била написана на язиках 
наиболее крупних народов: зулу и суто. В ней говорилось: «Для 
вас, рабочие-банту, єсть только один путь к оевобождению — 
обьединение рабочих! Обьединяйтесь! Забудьте все, что вас 
разобщает. Пусть не будет больше никаких распрей из-за того, 
что однії из вас — басути, другие — зулуси и третьи — шангаа- 
ни. Все ви — рабочие. И пусть труд сплотит вас воєдино!».

Другая листовка, распространявшаяся членами Лиги в кон
це 1918 и начале 1919 г., била написана на апглийском, суто, 
зулу и других язьїках. Она била озаглавлена «Большевики 
идут» и начиналась словами: «Рабочие Южной Африки, черние 
и белие! Призрак бродит по Европе, призрак большевизма». 
В листовне раз"ьяснялось, что такое большевизм. Рабочих при
зивали: «Помните, что несправедливость, проявленная к одно
м у— будь то черний или белий,— является несправедливостью 
ко всем. Белий рабочий не может бить свободен до тех пор, 
пока черпий рабочий угнетеп».

Бельїх рабочих Лига также призивала к солидарности. 
В 1920 г., во время массовой забастовки шахтеров-африканцев, 
она опубликовала листовку «Не будьте штрейкбрехерами». 
В ней говорилось: «Белие рабочие! Ви слишите — идет новая 
армия труда? Туземние рабочие пробуждаютея... Белие рабо
чие! Не отталкивайте их!.. Поддержите их! Горная палата за- 
хочет, чтоби ви с оружием в руках виступили против туземних 
рабочих. Не делайте зтого!».

Подобпие идеи внсказивались со страниц и газети «Интер- 
пационал», виходившей в йоханнесбурге, и газети «Больше- 
вик», издававшейся в Кейптауне.

Первая коммунистическая партия на Африканском матери
не, Коммунистическая партия Южной Африки, возникла при- 
мерно в одно время с компартиями ведущих стран Европи. Она 
била создана в результате слияния основних социалистических 
организаций Южной Африки. Наиболее важную рс^ь в зтом 
сиграла Интернациональная социалистическая лига. Учреди- 
тельньїй сьезд, состоявшийся ЗО ию ля— 1 августа 1921 г. в 
Кейптауне, принял устав партии, обращение к Коммунистиче- 
скому Интернационалу с просьбой о приеме в его ряди, а так
же манифест, в котором партия обращалась «ко всем южноаф- 
риканским рабочим, организованньш и неорганизованньш, бе- 
лим и черньїм». Манифест бил первьім программннм докумен
том партии.

Делегати южноафриканских коммунистов прибили в Моск
ву, в Коминтерн, еще в 1920 г., до учредительного сьезда, а с 
1921 г. один из лидеров стал членом Исполкома Коминтерна.
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Конечно, южноафриканские коммунисти не могли сразу раз- 
работать программу подхода ко всему кругу специфических и 
сложньїх проблем Южной Африки и, может бить, слишком 
часто усматривали прямие параллели с действительностью 
стран Европи — зто било характерно на раннем зтапе разви
тия коммунистического движения отнюдь не только для Южной  
Африки. В Южно-Африканском Союзе такой подход весьма по- 
нятен. Он вьізивался и составом партии — поначалу в ее рядах 
били только белие,— и глубоким влиянием западноевропейско- 
го, прежде всего английского, рабочего движения, и действи- 
тельно крайнє сложной спецнфикой Южной Африки.

В дальнейшем коммунисти все больше активизировали свою 
работу ереди рабочих-африканцев, создав сеть кружков и даже 
вечершою школу. Плодом зтой р а боти бил приток африканцев 
в ряди партии. К концу 20-х годов африканци составляли в 
партии иодавляющее большипство. А в 1932 г. в лондонском 
журнале британского Королевского африканского общества го
ворилось, что «африканских служащих Танганьики и Кении 
можно уже увидеть читающимп южноафриканские газети с 
серпом и молотом».

В ходе классових боев, охватпвших Южную Африку в пер- 
вие послевоенньїе годи, возникла и самая крупная на всем кон
тиненте организация африканских трудящихся — она сочетала в 
себе черти политической и профсоюзной организации. На 20-е 
годи приходитея ее взлет и упадок. Зто бил Союз работников 
промьішленности и торговли Африки. Он возник в январе 1919 г. 
в Кейптауне, в ходе забастовки африканских и цветних доке- 
ров. На его первом учредительиом собрании присутствовало 
менее ЗО человек, а через пять лет, в 1924 г., в его рядах било 
уже ЗО тис. В 1927 г. он пасчитьівал 100 тис. человек (по заяв- 
лениям его лидеров — да ж е  250 тис.), а его отделения сущест- 
вовали за пределами Южно-Африканско; о Союза — в Южной  
Родезии и Юго-Западной Африке.

Союз стремился обьединить самие различние категории 
трудящихся: рабочих муниципальних служб, строителей, же- 
лезнодорожнпков, горняков, моряков, сельскохозяйственньїх, 
фабричних, портових и транспортних рабочих, людей, занятих 
в торговле и в сфсрс обслуживания. В Союз входили не толь
ко африканци, по и цветние.

Цели, провозглашеннне Союзом, били многочисленньї и весь
ма разнообразпи. Союз обещал своим членам добиваться более 
високой заработной плати, пенсий и пособий по болезни и без- 
работице, обеспечивать защиту их прав. Местом своей деятель- 
іюсти Союз обт>явил весь Африканский материк. Основатель и 
лидер Союза, Клементс Кадали (ок. 1896— 1951), бил одним 
«з отходников, он пришел в Южно-Африканский Союз из Ньяса- 
ленда. На родине он окончил миссионерскую школу и получил 
возможность стать школьньш учителем.

Влиянке Союза так бистро распространялось, что уже в се-
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редине 20-х годов Клементс Кадали мог позволить себе за
явить в публичной речи: «Я мог бьі просто идти по докам и 
фабрикам с одним лишь словом ,,Стоп!“, и бельїе люди вказа
лись бьі в положений заложников, железньїе дороги теряли бьі 
по 2 млн. ф. ст. в день, и с началом волнений на меня смотре- 
ли бьі как на премьер-министра».

Наибольшсго влияния Союз достиг в середине 20-х годов, 
когда в его руководство бьіло немало коммунистов и коммунист 
Джимми Ла Гума (1884— 1961) занимал пост генерального се
кретаря.

В межвоенньїй период окрепла и самая крупная и долговеч- 
ная из всех африканских политических организаций ЮАС — 
Африканский национальньїй конгресе. Созданньш еще в 1912 г., 
Конгресе — старейшая африканская политическая партия. Он 
возник не как организация африканцев какой-либо одной стра- 
ньі. В его создании принимали участие представители Басуто- 
ленда, Бечуаналенда, Свазиленда, Северной и Южной Родезии. 
В дальнейшем, когда во всех зтих странах бьіли созданьї свси 
политические организации, многие из них сохранили наименова- 
ние «Африканский национальний конгресе» с прибавлением на- 
звания своей страньї. Конгресе ежегодно проводил еьездьі, 
публиковал свои издапия и вьіпускал газету.

Основним паправлешіем деятельности Конгресса бьіло спло- 
чение африканцев и борьба против расовой дискримипации. 
С конца 20-х годов Конгресе несколько раз проводил массовьіе 
кампании протеста. В 1927 г. тогдашний генеральний прези
дент Конгресса Д. Гумеде принимал участие в брюссельском 
конгрессе Антиимпериалистической лиги, побьівал в Москве и в 
советской Средней Азии и вьіступал за сотрудничество с миро
вим революционньїм движением. Но бьіли и периодьі, когда во 
главе Конгресса оказьівалось весьма умеренное руководство.

Африканский национальньїй конгресе оказал большое влия- 
ние на создание африканских политических организаций в Ю ж
ной, Восточной и Центральної! Африке.

Классовая борьба белого пролетариата, получившая в пред- 
военньїе годьі широкий размах, прошла свою кульминационную 
точку в 1922 г., когда десятки тисяч трансваальских бельїх гор- 
няков, в подавляющем большинстве — африканероч, провели за- 
бастовку, переросшую в вооруженное восстание. Шесть дней они 
сражались против 20 тьіс. солдат. Их обстреливала артилле- 
рия, бомбили самолетьі.

Зто внетупление носило сложньїй характер. Оно бьіло на
правлено против шахтовладельцев, которие в ходе кризиса 
1921 г. потеряли часть своих прибьілей и стремились заменить 
бельїх горняков африканцами, которнм можно бьіло платить в 
несколько раз меньше. Но некоторне повстанцьі считали при- 
чиной своих бед конкуренцию африканских шахтеров — отеюда 
и вьідвигавшийся ими лозунг «За белую Южную Африку!»

Восстание било жестоко подавлено. Но оно заставило пра-
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вящие классьі Южно-Африканского Союза понять, что трудно 
справляться одновременно с недовольством всего небелого на
селення и к тому же еще с борьбой белого пролетариата. Под- 
куп бельїх рабочих стал одной из главньїх целей правительства, 
революцнонность белого пролетариата постепенно сходила на 
нет.

Политика правящих кругов в межвоенньїй период. Политиче- 
ский режим в Южно-Африканском Союзе бьіл результатом 
компромисса африкапсрских землевладельцев с метрополией и 
горн оруд ньіми магнатами. С момента создания ЮАС д о  1924 г. 
у власти в стране стояло правительство Южноафриканской пар- 
тіпі, которое возглавлялось африканерскими генералами, но 
проводило в значительной степени проанглийскую полнтику. 
Южноафрпканская партия стромилась смягчить борьбу между 
землевладельцами-африкаперами и апглийским промьішленньїм 
капиталом за прибили от зкеплуатации населення и природних 
богатств страньї. Как Луис Бота (1862— 1919), возглавлявшин 
правительство до 1919 г., так и его преемник Ян Смзтс пред
ставляли те круги африканерских землевладельцев, которие 
открьіто виступали за сотрудничество с Великобританией.

В последние годьі войньї, когда африканерские землевладель- 
цьі получалп большие барьіши от продажи сельскохозяйствен- 
ньіх продуктов, борьба внутри правящих кругов несколько за- 
глохла. Но она вповь обострилась в начале 20-х годов в связи 
с ухудшением зкоиомического положення.

Активизировалась Националистическая партия, созданиая 
накануне войньї вьішедшими из Южноафриканской партии край- 
пими африканерскими националистами. Они стремились потес- 
ннть английский капитал, укрепить зкономические и политиче- 
ские позиции крупних африканерских землевладельцев и нарож- 
дающейся африканерской буржуазии. Добиваясь власти, они 
спскулировали на африканерских национальннх чувствах, уни- 
женньїх в результате пораження в англо-бурской войне, вьідви- 
гали антианглпйские лозунги, обещали добиться полного госу- 
дарственного суверенитета и независимости от Великобританії. 
Глава националистов генерал Джеймс Герцог (1866— 1942) д а 
же в те моменти, когда он сотрудничал с британским прави- 
тельством, никогда не упускал случая публично напомнить о 
своем стремлении провозгласить Южную Африку республикой в 
соответствии с республиканскими традициями буров. Однако по 
отношению к африканцам Герцог виступал с наиболее жесткой 
расистской программой. «Туземец психологически неспособен 
управлять автомашиной»,— заявил он однаждьі. Важное место 
в программе Националистической партии в начале 20-х годов 
занял миф о «черной опасности», угрожавшей рабочим-африка- 
нерам. Дело в том, что работавшие на предприятиях африкане- 
ри, как правило, бьіли рабочими лишь в первом поколении и 
обладали весьма низкой квалификацией. Герцог, обращаясь к
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ним, стремился создать впечатление, что шахтовладельцьі-анг- 
личане намереньї вьібросить их на улицу, заменив африканцами, 
и лишь он, Герцог, может спасти их, если придет к власти и 
улучшит положение бельїх бедняков, осуществив свою идею 
«цветного барьера».

«Цвєтной барьер» означал, что за бельши сохраняется пра
во вьіполнять все квалифицированньїе и полуквалифицирован- 
ньіе работьі; африканцьі к ним допускаться не должньї.

Обвиняя правительство Смзтса в кровавом подавлений вос- 
стания шахтеров-африканеров в 1922 г., Герцог победил на в и 
борах 1924 г. Правда, Националистическая партия не получила 
в парламенте достаточного большинства, чтобьі самостоятельно 
сформировать правительство. Но ей на помощь пришла Южно- 
африканская лейбористская партия, представлявшая интересьі 
верхушки рабочих британского происхождения. Ради укрепле- 
ния позиций рабочей аристократии и ограждения ее от потен- 
циальной конкуренции африканцев лейбористи солидаризнрова- 
лись с крайней реакциен. Они блокировались с Герцогом, под- 
держав его политику «цветного барьера» в обмен на отказ аф- 
риканерских националистов от серьезньїх антианглнйских в и 
ступлений.

Новое правительство прежде всего законодательньїм путем 
закрепило «цвєтной барьер» в промьішленности. Циркуляр о 
«цивилизованном» труде (1924 г.) обязьівал государственньїс 
учреждения и рекомендовал всем частньїм фирмам заметіть 
африканцев бельїми на сколько-нибудь квалифицированних 
работах. Правительство даже предоставляло льготьі компаниям, 
наиболее исправно вьіполнявшим зтот циркуляр. Закон 1926 г. 
о горной и фабрично-заводской промьішленности шел в зтом на
правлений еще дальше. Он запрещал видачу африканцам удо- 
стовереиий на право вьіполнять работу машинистов паровозов, 
техников горного дела, т. е. работу, требовавшую специальной 
подготовки.

Бил проведен ряд мер, рассчитанньїх на дальнейшее усиле- 
ние расовой сегрегации. Африканцев виселяли из городов в 
локацин — своеобразньїе гетто, находящиеся за городскон чер- 
той. Нищета и скученность превратили их в рассадники бо- 
лезней.

Мировой зкономический кризис 1929— 1933 гг. пагубно отра- 
зился на зкономике ЮАС. Сказалась зависимость страньї от 
мирового рьінка. Снижение мирових цен на алмази привело к 
тому, что многие рудники закрились и тьісячи горняков оста
лись без работьі. Обстановка усугубилась вспьішкой зпизоотий 
и засухой 1931 г., визвавшими голод в резерватах и бегство 
крестьян в города.

Перед лицом затруднений, внзванньїх зкономическим кризи- 
сом и подьемом народного движения, правящие класси попита
лись сгладить взаимньїе распри. В 1933— 1934 гг. произошло 
слияние обеих главньїх буржуазних партий в Южноафрикан-
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скую обьединенную партию и бил создан коалиционньш кабинет 
во главе с Герцогом (премьер) и Смзтсом (вице-премьер). 
Слиянию партий способствовало также и то обстоятельство, что 
по Вестминстерскому статуту 1931 г. компетенция правительст
ва ЮАС, как и других британских доминионов, била значитель- 
но расширена. В Южно-Африканском Союзе зто в пекотороп 
степени удовлетворило требования африканерских национали
стов. Молодой капитализм доминиона, противоречия которого с 
метрополией постепенно возрастали, получил уступку. Вместе с 
тем основньїе позиции Англии в промьішлепности и внешней тор- 
говле Южно-Африкапского Союза остались прочньїми. ЮАС 
оставался для Англии главньїм поставщиком золота. Страна 
продолжала играть роль важнейшей британской опори в Аф
рике.

Слияние главньїх соперничавших партий не ликвидировало 
противоречий внутри правящего лагеря. Южпоафриканская обь- 
едипенная партия включила в свои ряди слншком разнороднне 
злементн. Наиболее пационалистически настроенньїе африкане- 
ри оказались недовольпи излишним, с их точки зрения, сбли- 
жением с Англией.

Они образовали так назьіваемую очищеппую Национали- 
стическую партию во главе с Д. Ф. Маланом (1874— 1959). 
К партии Малана примкнули многие откровенно фашистские 
организации, которие появились в Южно-Африканском Союзе 
одновременно с ростом фашизма в Европе.

Коалиционное правительство проводило политику прежнего 
кабинета по всем основним вопросам, в первую очередь касав- 
шихся африканцев. Из акта 1937 г. об арбитраже в промьіппен- 
ностп и ряда других законов явствовало, что юридически афри- 
канец обт>являлся не рабочим, а слугой и за ним отрицались 
все права рабочего, в том числе право вступать в зарегистри- 
рованньїе (т. е. официальио признанние) профсоюзи.

Внутреннюю обстановку в сіране в предвоеннне годи обо- 
стрило появление фашистских организаций. Усиление фашизма 
в Европе находило отклик в Южно-Африканском Союзе. Афри- 
канерские имущие классьі надеялнсь, чго англо-германская 
борьба ослабит британскис позиции в ЮАС и создаст больший 
простор для бурского напитала. Среди широких слоев афрнка- 
нерского населення уснленпо разжигались национализм и ра
сизм, активно действовали шовинистские организации, связап- 
ньіе с тайньїм обществом «Брудербонд» («Союз братьев»)—• 
важнейшим политическим орудием африканерских национа
листов.

Установление режима апартхейда. Вгсрая мировая война 
визвала в Южно-Африканском Союзе рост промьішленности, в 
том числе обрабатьівающей. В 1947— 1948 гг. в промьішленности 
било занято уже более 1 млн. рабочих — на треть больше, чем 
накануне войньї. Численность рабочих в обрабатьівающей про-
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мьішленности, на транспорте и в торговле возросла еще боль
ш е — на 75%.

Ослабление позидий Великобританця, наметившееся в ходе 
и в результате войньї во многих районах земного шара, ощуща- 
лось и на Юге Африки. Усилилось проникновение в страну аме- 
риканского капитала, обострилась его конкуренция с бритап- 
скими монополиями. Вместе с тем окреп африканерский капи- 
тал, особенно в обрабатьівающей промьішленности. Созданное 
еще в начале 30-х годов африканерское финансовое обьединение 
«Фолькскас» («Народная касса») начало играть заметную роль 
в зкономике страньї.

Обстановка, сложившаяся в Южной Африке и во всем ми
ре, вьізьівала тревогу у правящих кругов ЮАС. Они страши
лись, что дальнейшее зкономическое развитие и неизбежное уси- 
ление контактов между различньїми расовими и национальни- 
ми группами сметут расистские преградьі. Их пугало, что раз- 
гром фашизма, укрепление сил демократии во всем мире и на
чавшийся распад колониальной системи в Азии могут визвать 
переменн и на Юге Африки.

Проявлением нового подьема народной борьби била массо- 
вая стачка на рудниках Трансвааля в августе 1946 г. В тєченне 
недели 100 тис. горняков-африкапцев боролись за введение ми- 
нимума заработиой плати в размере 10 шилл. в день. Прави
тельство ответило массовими репрессиями. Облави устраива- 
лись не только в зданиях Союза африкапцев-горняков и других 
профсоюзов африканских трудящихся, но и в помещепиях Ком- 
партии в Иоханнесбурге, Дурбане, Кейптауне, Порт-Злизабете, 
Ист-Лондоне. Вместе с руководителями Союза африканцев-гор- 
няков бил арестован весь состав ЦК Компартии и члени 
Йоханнесбургского комитета партии. Бил распущен слух о 
«коммунистическом заговоре» и начат процесе о «государствен- 
ной измене». Процесе продолжался почти два года и провалил- 
ся за отсутствием улик.

Правящие круги искали средств, чтоби не только ликвиди- 
ровать устуики, сделанньїе в военние годи, но и создать систе
му, которая жесточайшнм образом подавляла би малейшие по- 
питки сопротнвления. Зто давало возможность перехода власти 
в руки наиболее реакционннх сил. Все большее влияние стал 
приобретать «Брудербонд». Никогда не показьшаясь на аван- 
сцене политической борьби, он действовал через посредство 
«очищенной» Националистической партии, большинства лиде
ров которой били его членами, а некоторие, как Д. Малан или 
Хендрик Фервурд (1901 — 1966) входили в его руководство. 
«Брудербонд» проник во все звенья государственного аппарата 
и подготовил условия для прихода зтой партии к власти.

Она одержала победу на парламентских виборах 1948 г. 
Малан сформировал правительство и об'ьявил, что будет осу- 
ществлять политику апартхейда. Слово «апартхейд» (в русских 
изданиях зто слово транскрибируется иногда не вполне точно —
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«апартеид») означает па язике африкаанс «обособление, обо- 
собленное, раздельное существование и развитие». В период 
борьби Националистической партии за власть апартхейд бил 
лозунгом, означавшим резкое усиление расовой дискриминации. 
И лишь в дальнейшем, уже сформировав правительство, лидери 
и идеологи Националистической партии стали подводить под 
лозунг «апартхейд» теоретическую базу и все более подробно 
разьяснять, какие конкретние форми должно принять на прак- 
тпке «обособленное, раздельное существование и развитие», 
какими методами оно должно осуществляться.

Основним положснием апартхейда била об'ьявлена недопус- 
тимость расовой интеграции. Сиекулируя на религиозних чувст- 
вах африканеров-кальвипистов, принадлежавших к голландским 
реформатским церквам, националистьі с крайнє расистских по- 
зиций толковали Библию и учсние Кальвина, особенно идеи о 
судьбе и предопределепии.

Партийние идеологи утверждали, что каждой расе предна- 
чертани свьіше особая судьба, особиіі путь развития, а следо- 
вательно, и оссбий образ жизии. Европейский образ жизни 
якоби не подходит д л я  африканцев и африканский — д ля  евро- 
пенца; каждая раса может достичь расцвета лишь в том случае, 
если она идет указанннм ей путем. Ассимиляция, утрата «чи
стоти крови» или нарушение предопределенного образа жиз
н и — зто роковой для каждой раси или парода отход от пути, 
указаиного Провидеписм. Белая — «висшая» — раса в таком 
случае неизбежно деградирует, а особенно гибельна ассимиля- 
цпя для «народа господ» — Неггепуоїк, как иазивают свой на
род крайнпе афрнканерские националнстн. Из зтого д ел ался  
вивод, что апартхейд, т. е. расовое обособление, дает единст- 
венно верное решение расовой проблеми. Многие сторонники 
апартхейда, продолжая подобние рассуждення, заявляли, что, 
поскольку у каждой раси свой спецнфическип, присущий толь
ко ей путь развития, плодами европейской цивилизации долж
ньї пользоваться исключительно европейци, а африканци могут 
жить лишь своим «традиционннм» родо-племенньш строєм. Со- 
временная культура, всестороннее образование обьявлялись мо- 
цополией белоіі  раси; африканцу ж е  все зто мож ет  лишь прине
сти вред, поскольку отводит его в сторону от предначертанного 
свьіше пути.

Сторонники апартхейда исходили из посилки, что в общест- 
ве, где представители различних рас тесно соприкасаются друг 
с другом, острие расовие конфликти абсолютно неизбежни, и 
считали, что только осуществлепие политики обособления может 
гарантировать мир между расами. Только расселив расовие 
группи отдельно друг от друга и сведя к минимуму контакти 
между ними, можно избежать взаимной враждебиости и крова- 
вих столкновений, которие в ииом случае, согласно утвержде- 
ниям нинешних правителей страньї, неизбежно произойдут и 
неизбежно повергнут страну в состояние хаоса.
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Провозгласив свою теорию единственно реальной гарантией 
расового мира, власти обвиняли противников апартхейда в раз- 
жигании расовой розни. «Идеальньїм» апартхейдом африканер- 
ские националистьі назвали не только полное обособление раз- 
личньїх расових групи во всех сферах деятельности, но и тер- 
риториальное их отделение друг от друга.

Однако полное осуществление апартхейда, разумеется, не- 
возможно, ибо оио должно бьіть связано с отказом от использо- 
вапия рабочей сильї небельїх. По данньїм переписи 1951 г., из 
3,6—3,8 млн. человек, работавших по найму, бельїе составляли 
лишь 754 тне., т. е. вся капиталистическая зкономика держ а
лась на труде небельїх, в первую очередь африканцев. II даже 
из других стран Южной и Восточной Африки ежегодно вербова- 
лись в ЮАС, главньїм образом для работьі на рудниках, сотни 
тисяч африканцев. Националистьі не могли не понимать, что 
зкономика страньї целиком зависит от труда африканцев, и в 
одном из первьіх же виступлений Малана в качестве глави 
правительства содержались официальньїе заверения, что про- 
мншленность не лишитея африканских рабочих рук.

Таким образом, апартхейд с самого начала не бил тем, за 
что его видавали нациопалистьі. Он бил направлен не на пол
ное обособление, а на закрепление подчиненного положення 
всех небельїх, прежде вссго африканцев.

Апартхейд нельзя считать совершенно новим явленнем для 
Южно-Африканского Союза. Политика сегрегации проводилась 
в стране с незапамятньїх времен как бурскими, так и англий- 
скими властями. Но апартхейд связан со значительно более 
широким кругом расистских и антидемократических меро- 
приятий.

Обеспечение господства над многомиллионньїм африканским 
населением — важнейшая, по не единственная цель Национали- 
стической партии. Апартхейд теснейшим образом связан с 
йде я ми о том, что африканерьі — зто «народ господ», «избрап- 
ньій народ». В соответствии со взглядами идеологов «Брудер- 
бонда» и Националистической партии, все население страньї 
можно представить в виде пирамидн: на самом верху — афри- 
канерьі, ниже — другие бельїе (англичане, немци, еще ниже — 
евреи), затем — метиси и индийцьі, а в самом низу — миллиони 
африканцев. На построение такой пирамидьі паправленьї не 
только апартхейд, но и давние требования «Брудербонда» о 
ировозглашении страньї республикой, о ее полпой независимо
сти от Великобритании, об изменении всей общественной жизни 
и системи просвещения в духе «африканерского христианского 
национализма».

Доктрина апартхейда— лишь идеологическое обоснование 
расового угнетения. В программе Южно-Африканской коммуни- 
стической партии, принятой в 1962 г., говоритея: «Апартхейд
означает чудовищное национальное угнетение всех небельїх. 
Зта система расового господства и угнетения восходит своими.

348

истоками в глубь южноафриканской истории. Однако в свою 
ньінешнюю, крайнюю форму она вилилась с развитием капита- 
лизма, и особенно громадннх алмазних и золотодобнвающих 
монополий... Южноафриканские и иностранньїе капиталистиче- 
ские монополії!! и крупнне землевладельцьі, являющиеся под- 
линньши хозяевами страньї, разжигают расовую рознь и куль- 
тивируют расовьіе предрассудки как наиболее зффективпое 
средство в сумасшедшей погоне за дешевим трудом и високи
ми прибнлями. Колониальиьій статут африканского населення 
облегчает максимальную зкеплуатацию его труда».

Все законодательство било подчинено апартхейду. Крае- 
угольньїм камнем системи апартхейда стал закон 1950 г. о рас- 
селении по группам. Зтот закон дал правительству право обь- 
являть любую часть страньї районом поселення какой-либо 
зтнической группи. Лица, принадежащие к другим группам, 
должньї покинуть такой район. С середини 50-х годов началось 
осуществление серии мероприятий по виселенню африканцев из 
больших городов.

Правительство усилило дискримииацию в зкономической 
сфере. Многочисленнне мерьі били наиравленьї на закрепление 
«цветного барьера» в промьішленности, па дальнейшее ограни- 
чение допуска африканцев к квалифицированному и полуквали- 
фицированному труду. Закон об арбитраже в промьішленности, 
принятьій в 1956 г., предоставил министру труда право «резер- 
вировать» любьіе види работ в любой отрасли промьішленности 
за представителями одной расьі. На практико зто дало легаль
ную возможность отстранения африканцев или даже всех небе
льїх от любих видов квалифицированного труда.

Закон об образовании для банту (1953 г.) привел к вьіхола- 
щиванию школьннх програми для африканцев. X. Фервурд, за- 
нимавший тогда пост министра по делам туземцев, обт>яснял 
цели зтого закона: «Какая польза учить ребенка-банту матема- 
тике, если он не сможет применить ее па практике?.. Образова
ние людям нужно давать сообразно их возможности в жизни... 
Банту никогда не смогут подняться вьіше определенньїх форм 
труда... Позтому им бесполезно получать такое же образование, 
как европейцам».

В борьбе за «чистоту раси» создатели апартхейда не били 
пионерами, но они оставили своих предшественников далеко 
позади. С 1927 г. в стране существовал закон о борьбе с без- 
нравственностью, па основании которого запрещались не толь
ко браки, но и внебрачнне связи между бельїми и африканца- 
ми. Связи бельїх с метисами и индийцами официально не воз- 
б р а н я л и с ь .  Националистическая партия сразу же после прихода 
к власти провела через парламент закон, запретившпй браки 
бельїх с любими небелнми. А в следующем году новая поправ
ка к закону запретила и внебрачнне отношения. Бьіла введена 
слежка за «нарушнтелями морали».

На борьбу за «чистоту раси» бил направлен также закон
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о регистрации населення (1950 г.). Его цель состояла в лише
ний метисов возможности вьідавать себя за бельїх, а африкан
ц ев— за метисов. По зтому закону каждьій житель страньї, 
достнгшйй 16 лет, обязан иметь при себе удостоверение лично- 
сти, в котором описан его внешний облик и указана зтническая 
группа.

Сочетание в апартхейде расизма с антидемократизмом и 
реакцией проявилось, в частности, в преследовании всех бельїх, 
вьіетупавших против расовой дискриминации или как-либо про
являвших симпатин к африканцам.

Особенно наглядно зто продемонстрировал закон о подавле- 
іши ком мун изм а (1950 г.) ,  направленньїй на упичтоженис  всех 
антнрасистских организаций, и прежде всего Коммунистической 
партии. Закон определил коммунизм как «любую доктрину или 
план,  цель которьіх соетоит в осуществлении любьі.х изменений 
внутри страньї в області! политической, промьішлепнон, соци- 
альной и зкономической путем организации волнений н беспо- 
рядков,  путем н е з а к о н н и х  і;ли подобньїх им действий, а также 
путем угроз действиями и допущення зтих угроз...»

Столь расгльївчатое определенне дало возможность подво- 
дить под зтот закон любое вьіетупление против существующего 
режнма, любую псжслательиую нолитическую агитацию. Чело- 
века, об'ьявленного коммунистом, на основании зтого закона 
можно арестовать, вислать, вьіселить, ограничить его свободу, 
запретнть заниматься полнтичсско:"; дептельностью, лишить зва
ння депутата парламепта. Организацню или орган печаги, обь- 
явлеиньїе властями коммунистическнми, можно считать незакон
ними, запретить і; конфисковать гіринадлежащее им имущество.

Создание бантустанов. В 60—70-х годах бьіл принят ряд 
мер для дальнейшего усиления политики апартхейда. Важней- 
шеіі из них правительство Фервурда обьявило закон о развитии 
самоуправления байту — он бьіл принят еще в 1959 г., по его 
осуществление относится к 60-м годам.

В соответствии с зтим законом, бьіло намечено постепенно 
провести обьединение существовавших в стране 264 резерватов 
в несколько территориальньїх единиц, которьіе должньї стать 
как бьі «нациопальньїми отечествами» (в просторечии — банту- 
станами) для крупнейших народов банту: зулу, коса, тсвана, 
северньїх и южньїх суто, венда, тсонга, свази, шангаан, ндебеле. 
Закон предусматривал, что каждому из народов банту должно 
бьіть предоставлено самоуправлепие в пределах таких «нацио- 
нальньїх отечеств».

Закон о бантустапах преследовал несколько целеіі. С про- 
пагапдистской точки зрения правительство хотело показать 
внешнему миру, будто н в зтой страпе расширяются права аф 
риканского населення. В денствительности же создание банту- 
станов не улучшало, а ухудшало положение африканцев. По
скольку для южноафриканских банту официально создавались
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«национальньїе отечества», то за их пределами, на 87% терри- 
тории страньї, представители народов банту теряли последние 
остатки прав; отньїне они считались там лишь временньїми оби- 
тателями, а постояниьім местом жительства обьявлялея банту- 
стан. Отменялось даже то мизерное представительство, когорое 
африканци нмели в парламенте страньї: ликвидировались м а н 
дати тех иескольккх бельїх парламентарнеє, которих африкан- 
ци избиралн в качестве заїцитников своих ннтересов.

В має 1963 г. парламент утверднл закон о создании первого 
бантустана. Им бил обьявлен Транскей, крупнейший резер
ват страньї, населеішнн народом коса. Транскей получал своє 
законодательное собрание и кабинет министров, свой флаг и 
гнмн. З а к о н и ,  принимаемие собранием, подлежали утвержде-  
нню президентом страньї. Вонросьі,  связапньїе с впешпей поли- 
тикой, обороноп, внутренпен безопаснос' і  ью, средства ми связи,  
змиграцией, валютон н занмпми, вообще находились вис с ф ер и  
компетенции транскенскіїх властей и решалпсь исхлючительно 
правительством и парламентом центрального прави тельства  
Южной Африки.

Транскей не только находилея в иолном политичсском под- 
чинении у властей ЮАР, но и бил крайнє зависим в зкономи- 
ч'еском отношении. Ежегодно земельний голод, зрозия ГІОЧВН 
заставляли полмиллиона транскейцев контрактоваться па рабо- 
ту в другие райони страньї. Промьішленности в Транскее не 
било, и, несмотря па широко разрекламированние правительст- 
вом плани ее создания, сколько-иибудь замєтного строительст- 
ва не началось и после 1963 г. Правительство ЮАР стрсмилось 
создавать промишленность не в самом Транскее, а близ его 
границ, в «бельїх» районах, чтоби использовать на згих пред- 
приятиях рабочую силу бантустана. В то же время иолитиче- 
ская активность населення Транскея в связи с виборами и со- 
зданием правительства возросла, должно бить, вопреки намере- 
ниям правительства. Д аже в правящей Партии национальпой 
независимости Транскея стали раздаваться требования подлин- 
ной самостоятельности. С другой сторони, и в Националистиче
ской партии нашлись политики, считавшие создание бантуста
нов мерой, в какой-то степепи подривавшей перспективи без- 
раздельного господства бельїх в стране. Возможно, именно по- 
зтому Транскей на протяжении нескольких лет оставался един- 
ственньш районом, где проводилея зкеперимент с осуществлени- 
ем закона о самоуправлепии банту. Лишь значительно позднее 
бьіло провозглашено создание еще нескольких бантустанов.

Массовьіе кампании протеста 50-х годов. Зффективпос согтро- 
тивление мог оказать только єдиний фронт всех демократиче- 
ских сил. Некоторие успехи в обьединеиии усилий били до
стигнути па протяжении 50-х годов. Существовавшая легально 
Коммунистическая партия Южной Африки под угрозой закона
о подав іении коммунизма обьявила в 1950 г. о самороспуске,
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но уже вскоре она бьіла воссоздана как нелегальная, под чуть 
измененньїм названием — Южно-Африканская коммуннстическая 
партия. Изменился характер крупнейших политических органи- 
заций небелого населення: Африканского национального кон- 
гресса и Южноафриканского индийского конгресса.

К руководству АНК пришли активньїе демократические си- 
льі. Индийский конгресе, стремившийся первоначально к полу- 
чснию устунок только для индийцев, постепенно превращался в 
действительно массовую демократическую организацию. На 
рубеже 40—50-.\ годов два конгресса начали по ряду вопросов 
виступать вмсстс. Зто бьіло чрезвьічайно важньїм достижением 
прогрессивньїх сил страньї: ведь правительство в течение почти 
100 лет питалось направить гнев африканцев против индийцев 
и даже провоцировало индийские погроми.

Первомайские демонстрации 1950 г. били разогнаньї поли- 
циеіі; било много убитих и ранених. 26 июня оба конгресса ор- 
ганизовалн повне демонстрации в знак траура по жертвам
1 мая и протеста против всей политики апартхейда. Внступле- 
ния 26 июня оказались настолько массовими, что с тех пор зта 
дата ежегодно отмечалась как День борьбьі за свобод)- Южной 
Африки. К зтой дате приурочивались важнейшие кампании 
протеста.

В 1952 г. оба конгресса провели сообща массовую кампанию 
сопротивления дискриминационному законодательству. По всей 
стране группьі африканцев открьіто парушали расистское зако- 
нодательство, и все, кому предлагался вьібор между штрафом 
и тюремним заключением, шли в тюрьму (арестовано било 
8,5 тис. добровольцев). Зта  кампания привлекла к борьбе ти- 
сячи нових участпиков и привела к созданию еще двух органи- 
заций: Конгресса демократов, об'ьединившего лиц европейского 
происхождения — противников расизма, и Организации цветно
го населення (впоследствии переименовала себя в Конгресе 
цветного населення).

25—26 июня 1955 г. все четирс организации — их стали на
зивать Союзом или Движением конгрессов — сообща созвали 
близ Йохаинесбурга Конгресе народов— самое представитель- 
ное собрапие в истории Южной Африки. З тис. делегатов со 
всех концов страньї — от поселков, шахт, заводов, резерватов — 
приняли Хартию свободи — документ, которий стал с тех пор 
программой борьби всех демократических сил.

Хартия противопоставила апартхейду программу создания в 
Южной Африке демократического государства. В ее преамбуле 
говорится: «Южная Африка принадлежит всем, кто здесь жи- 
вет, черньїм и белим, и никакое правительство не имеет права 
на власть, если оно не создано по воле народа». В Харгии про- 
возглашепа программа коренньїх преобразований во всех обла
стях жизни страньї. Принятие Хартии озпаменовало новий зтап 
в развитии демократического движения ЮАС. Бил создан союз 
передових сил африканского, индийского, белого и цветного
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населення, стремившихся не только разрушить существовавшие 
порядки, но и установить повне, демократические.

С середини 50-х годов возросло сопротивление крестьянских 
масс политике апартхейда. В резерватах произошел ряд массо- 
внх виступлений против произвола вождей племен — ставленни- 
ков правительства.

Репрессии, примеиявшиеся к участникам антиправительст- 
веппнх виступлені):":, становились все более жесткнми. В дея- 
тельности правительств Д. Малана (1948— 1954), йоханнеса 
Стрепдома (1954— 1958), X. Фервурда (1958— 1966) и Балтаза- 
ра Форстера (1966— 1978)— расизм настолько тесно перепле- 
тался с антидемократизмом, что, в сущности, каждая их мера 
действовала в обоих зтих направленнях. Особенно широко ис- 
пользовали власти закон о подавлений коммунизма. На основа- 
нии зтого закона в 1956 г. бил начат судебньїй процесе над 
156 лидерами самих различних антирасистских организаций. 
Их обвнняли в погінтке пасильственним путем свергпуть прави
тельство и установить режим пародіюй демократки. Суд продол- 
жался четьіре с лишним года—с копца 1956 по март 1961 г. 
В Южной Африке его сравнивали с геринговским процессом о 
поджоге рейхстага. Дело прйшлось прскратить, поскольку нн- 
какнх материалов, доказьівающих обвипение, найдено не било, 
а процесе получил такой резонанс в стране и за ее пределами, 
что осудить обвнпяемьіх без сколько-нибудь правдоподобннх 
докпзательств не удалось.

Борьба африканцев и правительственньїй террор в 60-е годьі.
1960 год — «год Африки» бьіл знамепательпнм и для ЮАС. 
В успехах освободительного движения на всем континенте на
роди Южно-Африканского Союза видели опору для своей 
борьби.

Новьіе государства Африки одно за другим заявляли о своей 
враждебности режиму апартхейда и о поддержке борющихся 
против него сил. Лидерьі создававшихся государств требовали 
ликвидации апартхейда и подчеркивали, что в будущем иеиз- 
бежно наступит момент, когда борьба африканского населення 
ЮАС и натиск независимой Африки общими усилиями сметут 
зтот режим. Возппкло положепие, когда перед правящими кру
гами ЮАС встала угроза изоляции на враждебном к ним кон
тиненте.

Но правительство не только не пошло ни на какие уступки 
и смягчение режима, а, наоборот, заняло совершенно неприми
римую позицию, подчеркнуло свою рсшимость не менять поли- 
тического курса и любой ценой отстаивать установленние по
рядки. Зто бьіло продемонстрировано уже в 1960 г. Правитель
ство обьявило о своем намерении провести чрезвьічайно пиш- 
пне праздпества по поводу 50-летия с момента создания Южно- 
Африканского Союза (31 мая 1960 г.); иньїми словами, в то 
время, когда народи всего континента приветствовали рождение
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17 новьіх африканских государств, на крайнем юге готовились 
торжества по случаю «золотого юбилея» государственной систе
ми, основанной на угнетении африканцев.

АНК и сотрудничавшие с ним организации разработали про- 
грамму массовой кампании протеста против празднования юби
лея и против всего режима апартхейда. Однако 21 марта, за 
несколько дней до начала кампании, в Шарпевиле (пригороде 
Йоханнесбурга) и Ланге (пригороде Кейптауна) бьіли устроеньї

354

демонстрации по призьіву Папафриканистского конгресса. 
(Зтот конгресе возник в 1959 г. из отколовшегося от АНК зк- 
стремистского крьіла и вьіступил с позиций чорного шовиниз- 
ма.) Полиция открьіла огонь по демонстрантам. Било убито 
и ранено почти 300 человек. Вслед за расстрелом в стране било 
обьявлено чрезвнчайное положение, запрещеньї как Панафри- 
канистский конгресе, так и АНК, арестовано около 20 тис. 
человек.

Расстрел в Шарпевиле и Ланге имел для Южно-Африкан- 
ского Союза далеко идущие последствия, визвав возмущение во 
всем мире. Совет Безопасности ООН, собравшись по требова- 
нию 29 стран Азии и Африки, принял резолюцию, осуждавшую 
апартхейд. День шарпевильской трагедии — 21 марта — по ре- 
шению Организации Обьединенннх Наций стал отмечаться как 
День борьби против расизма.

Под давлением афро-азиатских стран— членов британского 
Содружества правительство Южпо-Африкапского Союза ви- 
нуждено било обьявить о виходе из Содружества. Проведя ре
ферендум ереди белого населення, оно провозгласило страну є 
31 мая 1961 г. Южно-Африканской Республикой.

Празднование 50-летия ЮАС состоялось в условиях чрез- 
вмчайного положення. А в дни официальньїх торжеств по пово
ду провозглашения республики 29—31 мая 1961 г. рабочие мно
гих предприятий йоханнесбурга и других промишленньїх цент- 
ров по призьіву АНК не вишли на работу.

С 1960— 1961 гг. в стране еще в большей мере, чем раньше, 
усилился террор, нагнеталась атмосфера истерии. Принимались 
одна за другой все более жесткие репрессивньїе мери, в том 
•чиеле беспрецедентньїй закон, предоставивший властям право 
арестовивать неугодних и держать в тюрьме в течение шести 
месяцев без предьявления каких-либо обвинений. В тюрьмах 
все чаще применялись питки: избиения, злектрический ток,
участились случаи смертной казни. Репрессии становились все 
более массовьіми. Одну за другой запрещали демократические 
организации. Преследования обрушились не только на комму- 
нистов и деятелей Союза конгреесов, но и на всех, кто бил 
мало-мальски заподозрен в «либерализме».

Били запрещеньї влиятельние прогрессивние издания, во- 
круг которих группировались передовьіе сили страньї. К концу 
1966 г. список запрещенних книг включал уже свьіше 20 тис. 
названий, в том числе произведения таких писателей, как Горь- 
кий, Фолкнер, Колдузлл. Резко усилился репрессивний аппа- 
рат, увеличилась численность армии, моторизованной полиции, 
резервистов. Белое население — мужчини, женщиньї, подрост- 
ки — обучалось стрелять, владеть современньши видами ору- 
жия. Правительство, не считаясь с затратами, взяло курс на 
оснащение армии самими новейшими видами оружия. Обчовле- 
ние техники шло за ечет закупок у Великобритании и других 
стран — членов НАТО. Одновременно строились отечественние
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военньїе заводьі. В конце 1966 г. бьіли проведеньї испьітания 
первого южноафриканского реактивного истребителя.

Правительство создавало свою атомную промьішленность. 
Страна является одним из крупнейших иоставщиков урановой 
рудьі для Запада и обладает такими ценньїми видами сьірья, 
как бериллий, литий, дирконий, хром, никель, тантал, торий, 
ниобий, ванадий. Первьій в стране ядерньїй реактор бьіл по- 
строен близ Претории в 1965 г.

Правительство Фервурда проводило наиболее реакционную 
политику за всю историю существования страньї. Южноафри- 
канские правящие круги на протяжении XX столетия ставили у 
власти все более реакционньїх людей. Современиикам Л. Боти, 
Смзтса и Герцога казалось, что расистский террор тех лет 
превзошел все, что когда-либо видело человечество. Но на сме- 
иу им в 1948 г. явились Малан и Стрейдом с их политикой 
апартхейда, а затем Стрейдом и Фервурд, даже в кабинете 
Стрейдома просльївший зкстремистом.

В правительстве самого Фервурда наиболее крайним счи- 
тался Балтазар Форстер, ставший в 1961 г. министром юстиции. 
С его именем в первую очередь связьівалось репрессивное зако- 
нодательство 60-х годов. Своими профашистскими взглядамион 
вьіделялся даже по сравиению с другими министрами Фервурда. 
Форстер заявил в 1942 г.: «Наш христианский национализм род- 
ствен нациоиал-социализму. Если хотите, називайте его анти- 
демократическим принципом диктатури. В Италии зто назьіва- 
ется фашизмом, в Германии — национал-социализмом, в Ю ж
ной Африке — христианским национализмом». В зтом духе Фор
стер не только говорил, он и действовал. Он бил во время вто
рой мировой войньї «генералом» одной из организаций, гото
вивших мятеж, с тем чтоби вивести страну из антигитлеровской 
коалиции и заключить союз с германским фашизмом. Смзтсов- 
ские власти вннужденн били за саботаж отправить его в конц- 
лагерь. Д аж е на рубеже 40-х и 50-х годов его имя било еще 
настолько одиозньш, что Националистическая партия не реша- 
лась вводить его в парламент: считалось, что обстановка в стра
не для зтого еще не созрела.

В сентябре 1966 г., после того как Фервурда убил в здании 
парламента один из парламентских служащих, именно Форстер 
стал главой правительства и в своих программних виступлени- 
ях провозгласил, что он пойдет еще дальше по пути, проложен- 
ному его предшественниками.

Режим, созданнин в стране сменявшими друг друга прави- 
тельствами Националистической партии, получал все более от- 
четливие форми. Если слово «апартхейд» в 1947— 1948 гг. било 
лишь лозунгом, то в середине 70-х годов оно имело уже совер- 
шенно конкретное содержание в каждой из сфер жизни страньї 
и ее народа. В программе Южно-Африканской коммунистиче- 
ской партии зтот режим назван «колониализмом особого типа», 
для которого характерно «сосуществование самих худших черт
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как империализма, так и колониализма в пределах одних коло- 
ниальних границ».

Южноафриканские сили сопротивления с начала 60-х годов 
оказались в особенно трудних и сложних условиях. С запретом 
важнейших оппозиционних политических организаций стали 
почти невозможни какие би то ни било легальние форми борь- 
би. Переход к подпольной работе требовал опита, которого у 
многих организаций почти не било. Но зтот переход все же 
начался. За  пределами Южно-Африканской Республики — в 
Танзании и других странах Африки, а также в Англии — южно
африканские демократические организации создали свои цент
ри. Зти центри оповещали мировую общественность о положе
ний дел в Южно-Африканской Республике, старались обьеди- 
нить сили внутри и вне своей страньї для борьби против 
апартхейда.

В программе Южно-Африканской коммунистической паргии 
главное содержание национально-освободительной революции в 
Южной Африке определяется так: «национальное освобождение 
африканского населення», а главная ее задача — «создание 
южноафриканского государства национальной демократии».

Как Компартия, так и Африканский национальньїй конгресе 
в начале 60-х годов решили, что в условиях, когда правительст
во своими действиями влечет страну к гражданской войне, 
нельзя ограничиваться лишь ненасильственньши методами. 
В конце 1961 г. в стране появилась подпольная организация 
Африканского национального конгресса — «Умконто ве сизве» 
(«Копье нации»), поставившая своей целью вооруженную 
борьбу.

Подполье Африканского национального конгресса возглав- 
лял Нельсон Мандела. В 1963 г. он бил схвачен, как и не
сколько других видних руководителей освободительной борьби. 
Всех их приговорили к пожизненному заключению. Их защит- 
ник на суде, один из крупнейших адвокатов страньї Абраам Фи- 
шер, участвовавший в коммунистическом движении в течение 
почти ЗО лет, вскоре также перешел на нелегальиое положение. 
Он бил арестован через несколько месяцев и также осужден на 
пожизненное заключение за «участие в заговорщической дея- 
тельности с целью совершения диверсий». В своей речи на суде 
в 1966 г. он сказал: «Не оставаться зрителем, а действовать 
обязьівал меня мой долг перед политическими заключенньши, 
ссильньїми, теми, кого заставили молчать...»

Революционньїй подгем 70—80-х годов и конституционньїе 
маневри правительства. В течение нескольких лет пропаганда 
Южно-Африканской Республики стремилась доказать всему 
миру, что сопротивление режиму уже сломлено. Но собития 
70-х и в еще большей степени 80-х годов опровергли зто утверж- 
дение. В 1972 г. и в начале 1973 г. страну охватила волна заба- 
стовочного движения. Она распространилась на все крупнейшие
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промьішленньїе центрьі. В нее включались один за другим раз- 
личньїе отрядьі африканского пролетариата: докерьі Кейптауна 
и Дурбана, шоферьі Претории и Йоханнесбурга, горняки алмаз
них копей Кимберли, фабричньїе рабочие городов Ист-Лондона, 
Порт-Злизабет, Бенони. Только в Дурбане и его окрестностях 
бастовало, по разньїм сведениям, от 50 до 100 тьіс. человек. 
Полиция не решалась вмешиваться, боясь визвать еще более 
широкие волнения.

Многим отрядам южноафриканского пролетариата впервьіе 
за несколько десятилетий удалось добиться удовлетворения ря- 
да своих требований и заметного повьішения заработной пла
ти. Но стачки носили не только зкономический характер. В них 
четко вьіражен протест против режима апартхейда. Появилась 
и солидарность между рабочими разного двета кожи: в заба- 
стовках вместе с африканцами принимали участие южноафри- 
канские индийцьі и цветньїе.

Еще более крупньїе собьітия произошли в 1976 г. Центром 
зтих собьітий стал огромний комплекс городских поселков для 
африканцев, примьїкающий к юго-западной части «белого» 
Йоханнесбурга. Зти поселки, насчитивающие около полутора 
миллионов жителей, назьіваютея «Саут-уестерн тауншипс», со- 
кращенно — Соузто.

Расстрел демонстрации школьников 16 июня 1976 г. привел 
к восстанию населення Соузто, а затем и к массовьім вьіступле- 
ниям в основних промншленньїх районах ЮАР. Борьба носила 
ярко вьіраженньїй политический характер и вилилась во мно- 
жество ожесточенньїх схваток с полицией. Она продолжалась 
около полугода. Число погибших составило 575 человек, а аре- 
стованньїх — около 6 тьіс.

Собьітия 1976 г. виявили кризис режима апартхейда, приве
ли к резкому повьішеиию активности черного населення и к 
усилекию противоречий виутри правящих сил страньї по вопро- 
су о дальнейшей политике. В рядах стоящей у власти Национа- 
листической партии стали все громче раздаваться голоса в поль- 
зу реформ.

К иеременам взивала и зкономика страньї.
Благодаря достигнутому еще до второй мировой войньї до- 

вольно високому уровню развития, наличию богатейших природ
них ресурсов и дешевой рабочей силе, в течение послевоенньїх 
десятилетий зкономика достигла високих показателей. Добнва- 
ютея почти все (за исключспием нефти и бокситов) полезиьіе 
ископаемьіе, необходимьіе для развития страньї на современном 
уровне. ЮАР занимает первое место в капиталистическом мире 
по добьіче золота, ювелнриьіх алмазов, металлов платиновой 
группьі, марганцевой рудьі, хромитов, ванадия. И вместе с тем 
доля обрабатьівающей промьішленности в ее внутреннем вало- 
вом продукте виросла с 15% в 1945 г. до 29% в 1984 г. Общая 
сумма заграинчньїх инвєстиций  ЮАР с 1956 по 1983 г. возросла 
в 21 раз. По отношению к развивающимся государствам зта

страна стала важньїм кредитором, зкепортером продовольствия 
и промьішленпой продукции.

Однако дальнейшее развитие промьішленности все больше 
тормозилось политикой апартхейда, которая ставила препятст- 
вия на пути рабочих-африканцев к квалифицированньїм профес- 
сиям и таким образом лишала промьішленность притока все бо
лее необходимой ей квалифицированной рабочей сили.

С начала 80-х годов зкономическое положение ЮАР заметно 
ухудшилось нз-за снижеиия мирових цен на важнейшие това
ри ее зкепорта (прежде всего на золото), из-за повторявшихся 
засушливих лет и високого уровня инфляции. Все зто также 
заставляло правящие верхи обратиться к рассмотрению вопроса 
о социально-зкономических и политических реформах.

Реформи и провозгласил целью своей политики Питер Бота, 
в 1978 г. сменивший Балтазара Форстера на посту главьі пра
вительства.

Главная идея реформ заключалась в расширении социальной 
опорьі режима: в привлечении на его сторону части цветного и 
индийского населення и в укреплении буржуазних и пробуржу- 
азньїх слоев черного населення.

В 1978— 1988 гг. бьіли устраненьї некоторьіе наиболее одиоз- 
ньіе законоположення апартхейда, такие, как запрещение сме- 
шаниьіх браков и внебрачньїх связей. Бьіло официально разре- 
шено существование профсоюзов рабочих-африканцев, повьіше- 
на заработная плата некоторьім категориям небельїх трудящих- 
ся и несколько расширеньї возможности для роста буржуазних 
злементов среди цветного, индийского и черного населення.

Одной из своих важнейших мер правительство считало со- 
здание новой конституции.

В соответствии с зтой конституцией, введенной в действие в 
1984 г., возник парламент, состоящий из трех палат: для бельїх, 
для цветньїх и для индийцев. Палата для африканцев не созда
на. Правительство исходило из того, что парламенти для афри
канцев существуют в бантустанах.

Питер Бота продолжил политику бантустанизации. В 1976—
1981 гг. четьіре бантустана (Транскей, Бопутатсвана, Венда и 
Сискей) бьіли провозглашеньї «независимьіми государствами», 
а остальньїм шести (Лебова, Квазулу, Куакуа, Квандебеле, 
Газанкулу и Кангване) дан статус «самоуправляющихся» как 
подготовительньїй зтап к «независимости».

Разумеется, реформи мало кого удовлетворили. Подавляю- 
щее большинство населення сочло их куцими, не решившими 
ни одной из наболевших проблем страньї, принятьіми лишь под 
давлением народних волненнй, но направленньїми прежде всего 
на сохранение основ режима.

В стране бистро нарастал не только стихийньій, но и орга- 
низованньїй протест. Рос авторитет Африканского национально
го конгресса и Компартии. Появлялись новне организации, вьі- 
ступавшие за осуществление Хартии свободи. В 1983 г. несколь-
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ко сот различньїх демократических организаций совместно со
здали Обьеднненньїй демократический фронт.

Африканские профсоюзьі, возникшие на рубеже 70—80-х 
годов, становились массовьіми, превращались в крупную с и л у .  
В 1986 г. в зтих профсоюзах насчитьівалось 1350 тне. рабочих, 
больше половиньї из них — члени вознпкшего в 1984 г. Кон
гресса южноафриканских профсоюзов (КОСАТУ), присоединив- 
шегося к Обьединеппому демократическому фронту и поддер- 
жавшею Хартню свободи.

В 1984 — 1987 гг. большинство районов страньї, прежде всего 
промьішлепньїх, бьіли охваченьї массовими движениями проте
ст а против существующего режима. Повсюду проходили демон
страции и митннги. Число забастовок в 1986 г. виросло в семь 
раз по сравнегшю с 1979 г., а число человеко-дней, потерянних 
в результате зтих забастовок,— в десять раз.

В массовьіх движсипях, начало которьім бьіло положено 
протестом протяв новоп коиституции, особенно активную роль 
играли молодежь, молодежньїе организации. Во многих город- 
еких поселках молодежь била инициатором создания альтерна
тивних органов власти: народних комитетов, уличньїх комите- 
тов. По ее инициативе усгранвались суди над теми, кого счи- 
тали пособниками официальньїх властей.

«Умкочто ве сизвс», босвая организации Африканского на
ционального конгресса, оргаїїизовьівала пападения па полицей- 
ские участки, взрнвьі на промьішлепньїх обьектах и железньїх 
дорогах и даже обстрел ракетами военнон бази близ Преторип.

В стране — с 1984 г. в нескольких районах, а впоследствии и 
повсеместпо — било обьявлено чрезвьічайное положение. Поли- 
ция неоднократно открьівала огонь по демонстрантам. В 1984— 
1987 іг. сопіи людей били убити, десятки тисяч подверглпсь 
аресту. Е начале  1988 г. правительство  запрс-тило 18 организа
ций, в том число Обі>единеп!іьій демократический фронт и Кон
гресе южноафриканских профсоюзов.

Давая неопределеннис обещания в будущем расшнрнть 
права черпого населення, правительство П. Боти в практической 
деятельности использовало репрессии.

Однако и те уступки, которие еделало зто правительство, 
те реформи, которие оно провозгласпло, визвали рост опг.ози- 
цин справа. Резко укрепились созданная в 1982 г. Консерватив
ная партия и другке крайние правьіе партии и группи, опираю- 
щпеся на наиболее расистски иастроенньїс круги африканерско- 
го населення — на тех, к:о бонтея потер ять даже малую толику 
привилегип, предоставлешіих белому населенню политі; коіі 
апартхейда.

Правьіе партии запугнвают белое население не только 
«зкетремпзмом» черпой молодежи, но и самой демографическои 
динамикой ЮАР, подчеркнвая, что в общей чнсленности населе
ння, внроешей с 1918 по 1988 г. в пять раз, наиболее бистро 
увеличивалось черное население, а доля бельїх сннжалась.

В целом политическая ситуация в 70-х и 80-х годах не толь
ко обострилась, но и осложнилась. Зто проявилось и в возрос- 
шей активності! действующей ереди зулусского населення по
литической организации «Инката», которая виступила против 
Об'ьединеиного демократнчсского фронта, иснользуя даже тер- 
рористические методи. Полиция и ее агентура со своей сторо
ни всячсски разжигали распри между консервативними и реак- 
ционньїми силами ереди африканского населення.

Однако, несмотря на усложнение политической обстановки, 
основним противоречисм осталась борьба между сторонниками 
и противниками расовой дискриминации.

Культура, образование. С високим уровнем развития про- 
мишленности в ЮАР связани заметнне достижения науки. 
Разрабогапа и осуществлепа методика производства жидкого 
топлива из угля. В конце 60-х годов кейптаунский хирург Кри- 
етиап Бариард произвел первне в мире операции по пересадне 
сердца.

Однако развитию науки и культури вряд ли способствует 
система образования, введеиная в стране с 1953 г. Она после- 
довательпо строптся по расовому признаку, в соответствин с 
доктриной апартхейда. Черпне, белие, цветнне и индийцьі 
учатея в разпьіх учебннх заведеннях, по разньїм программам и 
разним учебникам. Не только уровень, но и характер образова
ния различпьі.

Для африканцев с 1976 г. введено обязательпое четьірехлст- 
нее обучение. Основної! тип учебньїх заведений — чстьірехлетняя 
начальная школа. Но и ее кончают не все. В конце 70-х годов 
школу посещало лишь около 50% детей школьпого возрасга.

Для бельїх считается обязательньїм девяти- или десяти- 
летнее обучение.

Для небельїх с 1959 г. закрнт доступ в «белие» университе- 
тьі, т. о. в крупнейшие университетн страньї. В середине 70-х 
годов из 18 университетов большинство предпазначалось толь
ко для бельїх, четьіре — только для черньїх и по одному — для 
цветннх и индийцев.

Особое место занимает основанньїй в 1973 г. межрасовнн 
университет в Преторин для заочников и зкетернов. В середи
не 80-х годов расовие барьерн в системо образования били 
несколько сслабленьї.

Борьба между сторонниками и противниками расовой дис
криминации пронизала все сфери культурної! ж и зн и . Особенно 
ярко зто нрослеживается в литературе. В лучших художествен- 
ньіх произведеииях последних десятилетий расовая дискримина- 
ция резко осуждается. Широкое признание получили написан- 
ньіе с зтих позиций произведения прозаиков Андре Бринка, 
Алана Пейтона, Надин Гордимер, М. У. Сероте, Л. Нкоси, 
У. Б. Модисаие, 3. Мпахлеле, А. К- Джордана и живущего в 
змиграции Питера Абрахамса, драматурга А. Фугарда, позтов
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Б. У. Вилакази, 3. Крихе, И. йонкер, Д. Брутуса, Д. Оппер- 
мана.

В тауншипах— «черньїх» пригородах «бельїх» городов — в 
последние десятилетия бурно развивается музикальная жизнь, 
в которой взаимодействуют европейские и африканские тради- 
ции, появляются яркие джазовьіс спектакли.

Всемирную известность получили песни певицьі Мириам Ма- 
кебьі и произведепия композитора и исполнителя Доллара 
Бренда, несколько лет назад взявшего себе имя Абдулла Иб- 
рагим.

В середине 80-х годов в стране издавалось около 600 газет 
и журналов, в том числе 22 ежедневньїе газети. Кинофильмов в 
70-х годах производилось по 12— 15 в год. Телевидение суще- 
ствует с 1976 г. При зтом издания Африканского национального 
конгресса и тесно сотрудничающих с ним организаций запре- 
щеньї с начала 60-х годов. Фильмьі, разоблачающие апартхейд, 
снимаются нелегально и на зкранн не вьіходят.

Архитектура крупних «бельїх» городов сходпа с современной 
архитектурой городов Европьі и Северной Америки. В ней ис- 
иользуются новейшие достижения градостроительства. Богатьіе 
загородньїе вилли нередко сгроятся с использованием традиций 
колопиальноп «капской архитектурьі». В тауншипах — стандарт- 
ньіе однообразние постройки, зачастую дома в один-два зтажа. 
Традиционньїе плетневьіе и глиняпьіе хижиньї народов банту 
исчезают, сохраняясь больше всего в бантустанах.

Внешняя политика и международньїе связи. Во внешней по- 
литике ЮАР всегда виступала вместе с наиболее реакционни- 
ми силами Запада и Африки.

Власти ЮАР вмешивались в дела молодих африканских го- 
сударств, применяя для зтого всевозможньїе средства: исполь- 
зование наемников, поддержку мятежпиков и марионеточньїх 
режимов, прямое военное вмешательство. Еще в начале 60-х 
годов вмешательство в дела Конго (Запра) проводилось в виде 
помощи Моизу Чомбе — ему поставлялись южпоафриканские 
самолетьі, а бельїе наемники сражались в его войсках. Со вре
мени провозглашения независимости Анголой и Мозамбиком з 
середине 70-х годов происходили многократпне вторжения на 
тєррнторию зтих стран. Южпоафриканские войска и полицпя 
вторгались также в Лесото, Ботсвану, в предельї других близле- 
жащих государств. Власти ЮАР поддерживалн сепаратистов и 
мятежников в Анголе, Мозамбике и других странах.

Правительство ЮАР использовало, подчас весьма умело, и 
зкономические трудности, ставшис на пути молодих государств, 
чтобьі п од чи н и ть  их своєму влиянию, заставить отказаться от 
поддержки мер, направленньїх против апартхейда, не допустить 
создания действенного фронта против режима ЮАР. Для зтого 
использовалось тяжелое зкономическое положение африканских 
стран, нищета и безработица. Для сотен тьісяч жителей многих
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стран южноафриканского субконтииента вербовка на рудники 
Трансвааля — зто единственная возможность устройства на ра
боту. К тому же громадньїе природньїс богатства ЮАР и нали- 
чие вьісокоразвитой промьішленности — все зто приводило к то
му, что заработпая плата там, как би низка они ни била, ока- 
знвалась все-таки вьіше, чем во многих молодих государствах.

Для таких стран, как Малави, где своей промьішленности не 
бьіло, привозимая или присьілаемая отходниками заработная 
плата, полученпая па шахтах Витватерсранда, составляла значи- 
тельную часть доходов. И несмотря на призьівьі общеафрикан- 
ских конференций прекратить снабжение ЮАР рабочей силой, 
малавийское правительство стремилось не сокращать потока 
мигрантов. Такое положение Малави и такая политика ее пра
вительства, естественно, приводили к еще большей зависимости 
страньї от Южно-Африканской Республики.

С середини 60-х годов правительство ЮАР проводило поли
тику «наведення мостов», установлення коптактов с молодими 
африканскими государствами. Начатая еще X. Фервурдом, зта 
политика проводилась Б. Форстером и П. Ботой. Суть ее заклю- 
чалась в установлений внгодного для ЮАР политического кли- 
мата в Африке или, во всяком случае, в сопредельньїх ЮАР 
частях Африки. С помощью различних неоколониалистских ме- 
тодов, угроз, а также обещаний зкономической и технической 
помощи правительство ЮАР стремилось прекратить бойкот со 
сторони африканских государств и даже добиться прямих пере- 
говоров с ними.

В 1988 г. прошли трехсторонние переговори между Анго
лой, Кубой и ЮАР, в ходе которнх била достигнута догово- 
ренность о виводе кубинских войск из Анголи и о предостав- 
лепии Южной Африкой независимости Намибии, территорию 
которой она незаконно оккупировала в течение нескольких де
сятилетий. В ласти ЮАР вьінужденьї били пойти на зтот шаг 
под давлением мирового общественного мнения, а также стре- 
мясь избавиться от бремени воєнних расходов и заглушить не- 
довольство в собственной стране.

Традиционная близость ЮАР с Великобританией, Соединен- 
ньіми Штатами Америки и другими государствами НАТО в 
последние годи не демонстрировалась так явно, как прежде. 
Под давлением международной и американской общественности 
конгресе США в 1986 г. даже принял резолюцию о некоторьіх 
зкономических санкциях против режима ЮАР, ставшего слиш- 
ком одиозпьім. Однако важнейшие политические и зкономиче
ские связи зтих стран с ЮАР все же сохраняются.

С 1942 г., когда ЮАС входил в антигитлеровскую коалицию, 
до начала 1956 г. существовало советское консульство в Прето- 
рии. После его закрития между СССР и режимом ЮАС (ЮАР) 
прекращени дипломатические, зкономические и все остальпьіє 
связи. Советский Союз виступает за полное прекращеиие расо
вой дискриминации в ЮАР.



М А Д А ГА С К А Р

Население о-ва Мадагаскар чрезвьічайно пестрое по своим 
антропологическим характеристикам, ио обладает общим язьі- 
ком и культуро». Происхождение малагасийцев остается во мно- 
гом неясним, но несомненно, что в их формировании приняли 
участие в ь і х о д ц ь і  нз Юго-Воеточной Азии, Африки, островов 
Полпиезии, Аравнпского полуострова, Ирана. І\ концу XIX в. 
почти вся территория острова, за исключеиием крайпего юга и 
севера, входила в Малагаснйсгсе государство. В 1896 г. остров 
стал протекторатом, а затем колоиксп Франдни.

Становление колониального обїцества. На Мадагаскаре бьіла 
создаиа система колониального управлення со штатом чинов- 
ннков из метрополии, которьіх назначало мипистсрство колоннії 
Франции. Лишь аииарат низшего звена административной си- 
стемьі — фукунулуньї (общиньї) соетоял из малагасийцев. По- 
следиие использовались для обеспсчспия сбора податей, взима- 
ния штрафов и организации бесплатпьіх отработок под угрозоп 
коллекті'пчой ответственности. Во главе колониальной админц- 
страции находплся генерал-губернатор. Он определял всю зко- 
номическую и поліпі:ческую жизнь колонии: отвечал за обеспе- 
ченне безопасности, осуществлял законодательную и исиолни- 
тельную зласть, распоряжался бюджетом, рукозодил сношс- 
ниями с другими колонними. Малагасийцьі бьіли практнческп 
полностью отстраиеньї от управлення.

Франция использовала Мадагаскар в первую очсредь для 
вьівоза напитала. Кроме того, она превратила его в рьінок 
сбьіта для французской промьішленности, закрьів високими та- 
моженньїми пошлинами возможность ввоза тсваров нз других 
стран Европьі и США. Активно использовались н людские р е 
сурси острова. Около 50 тьіс. малагасийцев бнло мобилпзовало 
во французскую армию, из них приблизительно ЗО тис. приші- 
малі: участие в боевьіх действиях.

После первой мировой воГшьі началось более ннтеисивное 
«освоение» Мадагаскара. Первоначально предполагавшееся ис- 
пользование острова как «поселенческой колонии» не иашло 
поддержки по двум причинам: его зиачительноп удалеиностн 
от метрополии и иаличия свободньїх земель в Алжире. Кз-за 
вьісокой стоимости перевозок практически не развивались гор- 
норудние предприятия. Осиовиьіе инвестиции по-прежпему на
правлялись во внешнюю торговлю.
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В основе французской политики на Мадагаскаре, как и в 
других колониях, лежал принцип «разделяй и властвуй». Фран- 
цузская пропаганда обьявила малагасийцев завоевателями, ко- 
торьіе уничтожили или ассимплировали гнпотетическое авто- 
хтонпое население. Та же пропаганда утверждала, что францу
зи по отношению к большинству малагасийцев виступили в ро
ли «освободителей от кровавой тирании хува» — как они нази
вали зтническую группу мерина, жителей центральной части 
Малагасийского государства.

Главннми формами зксилуатации на Мадагаскаре бьіли на- 
логообложение (которое вннудило малагасийских крестьян рез
ко увеличнть производство зкепортньїх культур) и принудитель- 
ньій труд. Французская адмкнистрация использовала и развила 
существовавшую в прошлом веке систему безвозмездньїх отра
боток в пользу государства. Каждьій мужчпна-малагасиец в 
возрасте от 16 до 60 лет бьіл обязан отработать 50 дней в году 
бесплатно. При строительстве крупних обьектов, требовавших 
міюго рабочих рук (например, жслезпая дорога Таматавс — Ан- 
тапаиариву), срок отработок для жителей окрестньїх районов 
мог продлеваться до 200 дней.

В межвоенньїй период начали формироваться класси буржу
азного общества. Отдельние группьі работников по найму су- 
ществовали еще в XIX в., по лишь массовое обезземеливание, 
непосильньїе налоги, низкие урожай из-за запущепиости ирри- 
гациопннх систем випуждали крестьян отправляться па отхо- 
жий промисел. Из отходников в основном и состояли наемние 
рабочие в колониальннй период.

Малагасийская торгово-предпринимательская ирослойка на
чала формироваться в конце XIX в. из представителей вьісших 
слоев Малагасийского государства, тесно связанннх с аппара- 
том управлення и с зкспортно-импортной торговлей. После ко
лониального завосвания значительная их часть била физически 
уничтожена, собственность остальних — зкспроприирована. 
Французское завосвание нарушило естественннй ход развития 
буржуазнії, и тем не мепее, несмотря на трудности накопления 
напитала и конкурентно со сторони европейских и азиатских 
предпринимателей, колониальное общество создавало условия 
для ее возникновения.

Постоянно усилнвавшийся размьів устоев доколониального 
общества вел к росту имущественной дифференциации. Зтому 
сгюсобствовало развитие товарно-денежннх отношений, преиму- 
щественно в центре острова и в районах портових городов. 
Колониальная адмннистрация играла двойственную роль в фор- 
мнровании малагасийскон злитьі. С одной сторони, она созда- 
вала кадри для низшего звена управлення, повьннала образо- 
вательний уровень чиновников, создавала новий стереотип по- 
ведения. С другой — искусственно тормозила развитие капита- 
листических отношений, видя в малагасийской буржуазии лишь 
лотенциального конкурента. Позтому основную ее массу состав-
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ляли мєлкие и средние торговцьі и предприниматели, не связан- 
ньіе с ішостранньш капиталом.

Оеновньїм требовагшем руководителей демократического- 
движения иа острове в межвоенньїії период бьіло предоставле- 
ние м а л а га с н і щ а м  французского гражданства. Крупненшим по- 
литическим собьітием стал а  демонстрация 19 мая 1929 г. Она 
прошла под лозунгами равноправия и равньїх возможностей в 
политической, зкономической и других сферах жизни. В 1936 г., 
с приходом к власти во Франции правительства Народного 
фронта, бьіла організована малагасийская секцня Французской 
коммунистической партии (состоявшая преимущественно из 
рабочих-европейцев), била разрешепа профсоюзная деятель- 
ность (к началу второй мировой войньї насчитьівалось уже 14 
профсоюзов), появились по-настоящему демократические перио- 
дическпе пздання. Борьба трудящихся принесла свои плодьі: 
бьіла повьішена заработная плата, сокращен срок безвозмезд- 
иьіх отработок, принято новое законодательство о труде, облег- 
чен доступ к вьісшему и среднему образованню. Но с падением 
правительства Народного фронта колониальная администрация 
отменила все реальньїе завоевания.

Начало второй мировой войньї вьізвало прилив знтузиазма. 
Активное участие в войне, по представленням малагасийцев, 
могло открнть путь к французскому гражданству и политиче
ской автоиомии острова. Не последнюю роль играло и ожида- 
ние привилегий для фронтовиков. С сентября 1939 по июнь 
1940 г. 34 тьіс. малагасийцев добровольно отправились защи- 
щать Францию, а 72 тьіс. бьіли готовн к отправке в Европу.

После подписания Фраидией каиитуляции генерал-губерна
тор Мадагаскара признал вишистское правительство. В течение 
двух лет страна находилась практически в изоляции. Зто сказа
лось на жизненном уровне и на позициях всех слоев малага- 
сийского колопиального общества. Позтому, когда в має 
1942 г. на острове висадились английские войска, они иочги не 
встретили соиротивления. В ноябре 1943 г. Англия передала 
Мадагаскар деголлевской «Свободной Франции». Но перемен к 
лучшему не произошло. «Свободная Франция» требовала от 
своих тьілов-колоний денег, продовольствия, стратегического 
сьірья. Особенно тяжелой повинностью для малагасийцев била 
реквизиция риса и других сельскохозяйственньїх продуктов.

После победьі над фашизмом Мадагаскар впервьіе бил пред- 
ставлен в учредительном собрании Франции. Два делегата из- 
бирались от европейской курии, два — от «туземной». На вибо
рах, состоявшихся в ноябре 1945 г., малагасийцн единодушно 
избрали в первое учредительное собрание Ж. Равуаханги и 
Ж. Расету. Сразу же после окончания второй мировой войньї 
на Мадагаскаре началось образование политических партий. 
Одной из первьіх бьіла создана Демократическая малагасий
ская партия во главе с пастором Равелудзауной. Она включала 
консервативное крило протестантской буржуазии мерина. Ее
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программа сводилась к требовапию независимости «после осу- 
ществления магериального и иптеллектуального прогресса ма
лагасийцев». Схожис требованпя вндвигала и другая маловлия- 
тельная партия — Социальное малагасийское движение. В П а
риже малагасийские депутати вместе с видними представите- 
лями интеллигенции (А. Ракуту-Рацимаманга, Ж- и Р. Рабема- 
нандзара) организовали в феврале 1946 г. легальную политиче- 
скую организацию — Демократическое движение за малагасий
ское возрождение (МДРМ). Оно било задумано как общенацио- 
нальное движение в целях социально-зкономического и культур
ного прогресса малагасийского народа. Партия виступила за 
позтапное освобождение Мадагаскара, за создание демократиче
ского государства. Она об'ьединила представителей всех слоев 
малагасийского общества, большинство зтнических групп М ада
гаскара и бистро превратилась в реальную силу. Уже через 
несколько месяцев после своего основания партия насчитнвала 
более 300 тьіс. членов н около 500 тис. сочувствующих.

В июне 1946 г. состоялись вибори во второе учредительное 
собрание Франции. Кандидати МДРМ легко одержали победу, 
набрав три четверги голосов. Но если в первом учредительном 
собрании Равуаханги и Расета внесли законопроект о предо- 
ставлении острову независимости, то во втором они боролись 
только за провозглашение Мадагаскара автономним государст- 
вом в рамках Французского союза. Требование о предосгавле- 
пии независимости Мадагаскару бьіло расценено как антикон- 
ституционное, не подлежащее рассмотреиию законодательним 
органом. Принятая в октябре 1946 г. новая конституция Фран
ции не привела к существенннм переменам в колониях. Измени- 
лись лишь названия: французекая империя стала Французским 
союзом, генерал-губернатор — верховним комиссаром, коло- 
ния — заморской территорией. Африканцн получили француз- 
ское гражданство, законодательньїе и представительньїе учреж- 
дения, но они остались под контролем колониальной админист- 
рации.

Хотя МДРМ за все время своей деятельности оставалось 
верньїм парламентским формам борьби, колониальнне власти 
бистро осознали опасность существования массовой партии. 
В противовес МДРМ летом 1946 г. при активном участии коло
ниальной администрации била создана Партия обездоленннх 
Мадагаскара, которая об'ьединила чиновников-малагасийцев, 
предпринимателей, торговцев, зажиточньїх крестьян из при- 
брежннх районов, противопоставлявшихся Имерине. Основной 
целью партии било провозглашено культурное и социальное 
развитие населення побережья при сохранении колониального 
режима, способного, как она считала, «защитить» зто население 
от «гегемонии» мерина.

Стремясь расправиться с МДРМ, колониальная администра
ция отчетливо понимала, что законним путем осуществить зто 
практически невозможно. Позтому она обратилась к политиче-
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скоп провокации. С конца 1946 г. активизировали свою деятель- 
ность некоторьіе малочисленньїе зкстремистские гругшировки, 
вьіступавшие за освобождеиие Мадагаскара путем террористи- 
ческих актов. Наиболее влиятсльньїе из них — Националистиче- 
ская м а л а га с и й с к а я  пагтпя и '<ІТ:цноналистическая мол одежь».

23 марта 1947 г. стороні:і:ки зтих группировок совершили 
вооруженньїе нападенпя па военньїе обпекти, в частности па 
воєнний лагерь в Мурамапге. За несколько дней до нападения 
руководство МДРМ разослало на места ииструкнию о возмож- 
ннх провокациях н призвало пизовьіе организации не подда- 
ваться на них. Оно сразу же заявило о непричастности партин 
к собнтиям 29 марта. Тем не менсе колониальная администра- 
ция возложнла всю ответственпость за вооруженньїе внсгупле- 
ния на М ДРМ н занретила се деятельность. Поводом послу
жило то, что некоторне члени Националпеїнческой малагаси:'- 
скоп партии її «Националистической молодежи» одновремеппо 
били членами МДРМ. Равуаханги :: Расета били лишеньї пар- 
ламентской пеприкосповенностн и приговореньї к смертноп каз
ни (впоследствии помилованьї), Ж. Рабеманандзара — к ложнз- 
пепііой каторге. Все руководители, ответственние работники 
партии, значительное число рядових членов били арестованьї. 
Политическая деятельность в колонии бьіла запрещена, нача
лись массовие репресспн.

В ответ на репрессии по вссму Мадагаскару всиихнуло кре- 
стьяиское восстание. Уже в начале июля 1947 г. им била охва- 
чена шестая часть острова с паселением более 1,5 млн, жите
лей. Основной причиноп восстания било недовольство подав- 
ляющего большинства населення тяжелььми условия ми жпзни, 
усилившимся колони а льньїм гнетом. Депствия повстапцев били 
разрозненпьіми, так как на острове отсутствовала политическая 
сила, способная возглавить борьбу. У восставших почти не б и 
ло совремеппого оружия, действня отрядов не координирова- 
лись. Вооружепная борьба малагасийского народа окончилась 
пораженцем. Лишь в отдельпих районах восточпого побережья 
нартизанскис депствия продолжались до весни 1949 г.

Части французской армии жестоко подавили восстание. 
Практически все члени и активистьі М ДРМ  били физически 
уничтожени, находились в тюрьмах или били вислаиьі с М ада
гаскара. По различньїм оценкам, бьіло убито от 50 тис. до 
100 тис. человек (население острова не превьішало 6 млн.). 
Восстание 1947— 1949 гг. било одним из самих значительньїх 
аитиколониальньїх вооруженних виступлений африканцев в 
повейшее время.

Национально-освободительному движению на Мадагаскаре 
бил нанесен серьезний удар. МДРМ как партия и массовое 
движение перестало существовать. В 1947— 1956 гг. на острове 
бьіла запрещена политическая деятельность. В зтот период 
прогрессивньїе сили малагасийского общества смогли лишь ви- 
двинуть лозунг об амнистии участникам восстания.
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Французские колониальние круги с середини 40-х годов рез
ко активизировали деятельность по созданию на острове влия- 
тельной профранцузекоп прослойки в ереде малагасийской бур
жуазнії. Ее создание в основном завершилось к середине 50-х 
годов. В 1956 г. Фнлибер Цираиаиа, депутат французекого пар
ламенте от Мадагаскара, и несколько десятков колопиальпих 
чиновников ереднего уровня преобразовали формально сущест- 
вовавшее в стране отделение Французской социалистическои 
партии в Социал-демократическую партию. Она состояла пре- 
имуществепно из чиновников колониальной администрации, а 
ее базой били зтничсские групии побережья. Векоре партия 
стала авторитетної"! политической силой па Мадагаскаре и полу- 
чила иризпание за пределами страньї (зто била одна из немно- 
гих африканских партий, принятих в Социнтерн). Ее председа- 
телем бил избран Ф. Циранана. Партия виступала за тесное 
политическое и зкономическое сотрудничество с Францией и 
другими западними странами, за ассониацию с ЕЗС, неприкос- 
новенность нностранной собствепности, широкое привлечение 
нностранного напитала, поощрепие роста малагасийской бур- 
жуазии. Бил сохранеи и лозунг — «добиваться независимости 
Мадагаскара парламентским, иеиасильственним путем».

После репрессий конца 40-х годов сили национально-освобо- 
дительного движения били раздробленьї. На острове действовл- 
ло более десяти группировок, виступавших за предоставлеиие 
независимости Мадагаскару. Наиболее сильние позиции у демо- 
кратического движения били в профсоюзах, особенно в органи- 
зованноп в 1956 г. Федерации трудящихся Мадагаскара, кото- 
рая н по настоящнй день является самим массовьш обьединенн- 
см лиц наемного труда.

Первая проба сил состоялась в 1957 г., когда на Мадагас
кар бил распрострапеп так назьіваемьій закон-рамка, представ
лявший собой иервьій зтап постепенной «добровольиой» деколо- 
ннзации. Согласно зтому закону (принят в июне 1956 г.), учреж- 
далась єдиная избирательная курия, вводилось всеобщее голо- 
сованпе, билн расширени полномочия провинциальиьіх ассамб- 
лєіі, которие получили определенние прерогативи законодатель- 
ной власти. При каждой из ассамблеп организовьівалея испол- 
нительний орган — правительственньїй совет. Такое же пазва- 
ние носил и новий центральний орган нсполнительной власти, 
состоявший нз восьми министров, ответственних только перед 
верховним комисеаром Мадагаскара. На случай победи демо- 
кратических сил на предстоящих виборах било предусмотрено, 
что правительствеїіние совети и ировипциальние ассамблеи 
возглавят чиновники колониальной администрации.

Но неожиданности, как в 1947 г., не случилось. Демократиче- 
ские сили били все еще раздробленьї и дезорганизованьї. На 
виборах в провинциальньїе собрания, проходивших в марте 
1957 г., социал-демократьі получили две трети мест, а большая 
часть остальних досталась кандидатам франко-малагасийского
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союза — блока умеренньїх, в основном региональньїх партий 
(Социал-демократическая партия Мадзунги, Демократический 
и социалистический союз малагасийцев Фианаранцуа и Тулеа- 
ра и т. д.).

Циранаиа стал вице-председателем правительственного со- 
вета, которьій возглавлял французский верховньїй комиссар. 
Пять министерских постов заняли членьї Социал-демократиче- 
ской партии.

Таким образом, к концу 1957 г. на Мадагаскаре бьіла созда
на политическая структура неоколониального общества. Попу- 
лярность социал-демократов обг>ясііялась не только прямой под- 
держкой колониальной администрации, но и тем, что партия 
обьявила себя преемницей МДРМ. В ее состав и руководящие 
органьї вошли бьівшие руководители МДРМ: Ж. Рабеманандза- 
ра стал министром национальной зкономики, затем — сельского 
хозяйства, Равуаханги— министром здравоохранения.

Перед оппозицией стояли сложньїе задачи. Для вьіработки 
общей программьі десять политических организаций, требовав- 
ші:х предоставления независимости, провели в має 1958 г. обт>- 
единенньїй сьезд. Он вошел в историю под названием Конгресе 
независимости Мадагаскара. На нем обсуждались вопросьі 
едипства действий. Соглашение бьіло достигнуто, и перед рефе
рендумом о будущем статусе Мадагаскара, когда население 
французских колоний вьібирало между автономией и независи- 
мостью, блок прогрессивньїх партий призвал голосовать за не- 
зависимость.

В ходе референдуме 1,4 млн. малагасийцев вьісказались за 
предоставленне острову автономии, 390 тьіс.— за независи- 
мость. Мадагаскар бьіл второй после Гвинеи страной по чис- 
ленности противников присоедииения к Французскому сообще- 
ству. Среди голосовавших против бьіло больше всего мерина. Ре- 
шающую роль в итогах референдума сьіграло отсутствие реаль- 
ной политической сильї, споеобной возглавить демократическое 
движение. Французские колониальпьіе круги сделали все, что- 
бьі создать благоприятньїе условия для стабилизации недавно 
созданной неоколониалистской прослойки.

14 октября 1958 г. конгресе провинциальньїх ассамблей, со- 
бравшийся в Антананариву, провозгласил образование Малага- 
сийской республики, которая вошла во Французское сообщест- 
во на правах внутренней автономии. Провинциальная ассамблея 
бьіла перейменована в национальное собрание (парламент), а 
правительственньїй совет — в совет министров. Впервьіе в мала- 
гасийской истории бьіло создано ответственное правительство, 
обладавшее реальной властью в стране. Но внешняя политика, 
оборона, финансьі, правосудне, инфраструктура, вьісшее обра
зование оставались по-прежнему в компетенции Франции.

В конце апреля 1959 г. национальное собрание Мадагаска
ра приняло конституцию, согласно которой бьіла создана вторая 
палата парламенте — сенат. Циранана бьіл избран президентом
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и возглавил правительство — совет министров. Государствен- 
ньіми язьїками стали французский и малагасийский.

После неудачи на референдуме блок оппозиционньїх партий 
раскололся. В октябре 1958 г. в результате слияния на основе 
общей программьі пяти партий и пекоторьіх общественньїх ор- 
ганизаций бьіла создана Партия Конгресса независимости Ма
дагаскара (АКФМ). Она об'ьединила в своих рядах в основном 
жителей Вьісокого плато (центральньїх районов), преимущест- 
венно представителей крупной и средней буржуазнії мерина, хо- 
тя открьіла свои секции в большипстве районов острова. Предсе- 
дателем партии с момента возникновения и по настоящее время 
является иротестантский священник Р. Андриамандзату, а гене
ральним секретарем также с основания и по настоящее вре
м я — Ж- Рабесахала, которая одновременно руководит марк- 
систской груипой, входящей в АКФМ. Партия виступала за ог- 
раничение деятельности инострапного напитала, достижение 
зкономической независимости путем пациопализации ключевьіх 
секторов национальной зкономики, за развитие «социалистиче- 
ского способа производства» и аграрную реформу.

На юге острова в 1958 г. била организована партия Нацио
нальное движение за независимость Мадагаскара (МОНИМА), 
считающая себя преемницей «Националистическон молодежи». 
Она вьідвинула лозунг скорейшего предоставления подлинной 
независимости Мадагаскару на основе передачі! власти мест- 
ньім народним ассамблеям, которьіе владели бьі средсгвами 
производства и занимались распределением произведенной про- 
дукции. Свою идеологию руководители партии називали «нацио- 
нальньїм социализмом». Из-за ограпичеиних финансовьіх воз
можностей и ряда требований локального характера МОНИМА 
так и осталась региональной партией.

Первая республика. 26 июня 1960 г. Франция подписала со
глашение о предоставлении острову независимости в рамках 
Французского сообщества. Социал-демократическая партия ста
ла правящей, а Циранана, ее председатель,— первьім президен
том Малагасийской Республики. 4 сентября того же года Рес
публика бьіла принята в ООН. Так закончился 60-летний пери
од прямой колониальной зависимости Мадагаскара.

Сразу же после провозглашения независимости бьіли подпи- 
саньї фрапко-малагасийские соглашения о еотрудничестве. Они 
состояли из нескольких разделов, касавшихся внешней полп пі
ки, оборони, финапсов, вьісшего образования, транспорта, связи, 
условий участия в сообществе. Соглашения гарантировали 
нпостраппьіе напитали и имущество от национализации, провоз- 
глашали равенство возможностей для месгного и французского 
капиталов. Осуществление зтих соглашений обеспечивалось 
советниками и зкспертами, многие из которнх являлись бивши
ми чиновниками колониальной администрации. Широкие льготи 
иредоставлялись частньїм предпринимателям и иностранному
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капиталу. Государственньїй сектор создавался лишь в тех от- 
раслях, где невозможно бьіло бьістрое получение прибьілей.

Руководителям Первой республики удалось более чем на 
десятилетний период стабнлизировать внутриполитическое поло- 
жение, добиться признання на международной арене. Они поль- 
зовались авторитетом в Организации африканского единства. 
Обьясняется зто несколькими причинами. Социал-демократам 
удалось вьідвинуть такие лозунги, которьіе бьіли привлекатель- 
ньі для большинства населення страньї. В нервую очередь — 
«малагасизация». Прошло немало лет, прежде чем массьі разо- 
брались, что малагасизация бьіла проведена в очень ограничен- 
і і ь і х  масштабах и в интересах привилегированньїх слоев общест
ва. Помимо обьс-ктнвньїх трудностей проведення малагасизации, 
вьітекающих из самон сути развития зависнмого капитализма, 
можно вьіделить и ряд субьсктивннх: не хватало специалистов, 
особенно инженеров и техииков, отсутствовало умение, да и же- 
лапие добросовестно вьіполиять свой обязанпости. Зто било свя- 
запо с широко бьітовавшим мнением о том, что провозглашение 
независимости дает малагасипцам только права и енимает с 
них значительную часть ответственноети перед обществом, на
при мер необходимость работать с полпой отдачей сил, с ува- 
жением отпоситься к государственной п частной собственности. 
Проведение малагасизации открьіто саботировалось многочис- 
ленньїми французскнми специалистамн, продолжавшими рабо
тать на острове. Да и само правительство менее охотпо назна
чало па должности, связанньїе с реальной ответственностью, 
малагасийцев, чем ипостранцев.

Другой прнвлекательньш лозунг — «построение малагасий
ского социализма, свободного от крайностей как капнталистиче- 
ского, так и коммунистического общества». Он не бьіл ни кон- 
кретизирован, ни об-ьяспен, не било вьіработано пикакого про- 
граммиого документа, по которому можно бьіло бьі судить о ха
рактере малагасийской «социалистической» доктрини, но на 
первом зтапе независимости сиграл свою роль в поддержании 
политической стабильпости.

Популярность социал-демократов обьясняется также под- 
дсржкон пми многопартийной системи, существоваїшем легаль
ної! оппозиции, а с 1962 г.— прямими виборами президента рес
публики па основе всеобщего избирательпого права. На М ада
гаскаре действовало более ЗО легальних партніі и группировок. 
Однако реальную политическую силу в стране, кроме Соцнал- 
демократической партии, представлялії АКФМ — левая оппозн- 
цня и Христианское малагасийекое обьедннение, критиковавшее 
правительство справа. Из рсгиональньїх партий самой влиятель- 
ной била МОНИМА, практически монополизировавшая полити- 
ческую жизнь па юге страньї. К каждой из зтих партий примьі- 
кал ряд мелких, чаще всего региональньїх группировок, проф- 
союзьі, молодежньїе, женские, студенческие и детские органи
зации.
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Демократическая Республика Мадагаскар

Сущесівованне легальпой оппозиции .лгое время способст- 
вовало тому, что недовольство виражалось в «парламентских» 
формах. К тому же подобное положение в значительной мере 
г-Слегчало политический контроль за потенциальннми сопернн- 
ками. Несмотря на суровьіе антикоммуиистические закони, в рам
ках АКФМ открито (хотя и не очень активно из-за постоянннх 
полицєйских притеснсний) демствовала марксистская группа.

Под ее влияпием партия официально провозгласила научньїи 
соцнализм своей идеологией, виступила за пересмотр неравно- 
правньїх договоров с Францней, за развитие связеи с социали- 
стическими странами, а также за достижение зкономической 
независимости. Зкономической независимости руководство 
АКФМ считало возможпьім достичь через развитие госсектора, 
кооперацию в сельском хозянстве, иационализацию внешнеи 
торговли, финансов, страхованій;, горнодобьівающеи промьіш- 
ленпости, знергетики. На зтоіі осиове в 1963 г. било заключено 
соглашение о единстве действиіі между АКФМ и МОНИМА.

Сходную программу социально-зкономического развития вьі-
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двинуло в 1964 г. и руководство республики. АКФМ вьісказался 
за поддержку циранановской программьі, чем оказал услугу 
правящей партии. Зто и иекоторьіе другие соглашения такти- 
ческого характера между двумя крупнейшими партиями отчет- 
ливо характеризуют непоследовательность курса руководителей 
АКФМ в 60-е годьі. Обьяснялась она чрезвьічайно пестрмм со
ставом партии (от умеренпьіх цеіггристов-христиан до марк- 
систов).

После соглашения 1964 г. между АКФМ и Социал-демокра- 
тической партией МОНИМА отказалось от договоренности о 
единстве действий с АКФМ, обьявило себя единственной истин- 
но революционнои партиеи и взяло курс на подготовку воору- 
женного восстания на юге острова. Часть руководства 
МОНИМА полатала, что оно станст сигналом к всеобщему вос- 
станию против правительства Цирананьї.

Крестьяиское восстание на юге острова началось в начале 
апреля 1971 г. Настоящей причииой восстания явилось резкое 
ухудшение условий жизни крестьян-скотоводов, которьіе со- 
ставляют подавляющее большинство населення зтого рапона. 
Уменьшепие площади пастбищ, их поражеиие вредителями в и 
звало массовий падеж скота. А со скотоводов продолжали взи- 
мать налоги за «мертвьіе бьічьи души» (налог на скот бьіл са
мим тяжелим для населення юга Мадагаскара). Многолетняя 
пропаганда сторонников МОНИМА привела к тому, что недо- 
вольство переросло в восстание. Часть оружия закупалась на 
деньги партии.

Вооруженное вьіступление на юге острова бьіло жестоко по
давлено силами национальной жандармерии под командовани- 
ем полковника Рацимандравьі, будущего премьер-министра. Тьі- 
сячи человек подверглись арестам, сотии бьіли расстреляиьі, ре- 
прессии и гоиения распрострапились даже на сочувствующих 
восставшим. Циранана впервьіе прочувствовал, что использова- 
ние исторически сложившихся иротиворечий между жителями 
Високого плато и побережья перестает бить зффективньїм, хотя 
официальнои версиеи причин восстания стал «маоистский за- 
говор».

Кризис режима проявился и виутри социал-демократической 
партии, когда в 1971 г. министр внутренних дел А. Ресампа, 
возглавлявшиіі левое крьіло партии, совершил попьітку захва- 
тить власть. В 1970 г. бьіл организован Союз христианских 
демократов Мадагаскара. В программе зтой партии подчерки- 
валось, что в осново ее деятельности лежит «признание бога в 
качестве начального и конечного источника справедливості!». 
Таким образом, перестало существовать политическое единство 
правих сил как в стране, так и внутри правящей партии.

В яиваре 1972 г. состоялись вибори президента. Им в тре- 
тий раз стал Циранана, по официальньїм даиньїм набравший 
99,9% голосов. Весной того же года в Антананариву началось 
брожение среди студентов и безработннх, а в має оно вилилось
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в массовьіе беспорядки. Собнтия так назнваемого майского 
кризиса стремительио развивались. 13 мая на улици столицн 
вьішла группа студентов, потребовавших приравиять малагасий- 
ские медицинские дипломи к фрапцузскпм, а к 17 мая антипра- 
вительствепное движение стало массовьім и вьідвинуло требова- 
ние отставки Цирананьї, пересмотра соглашений с Фраицией, 
вьівода французских войск.

Вьіступление било организовано леворадикальними группи- 
ровками с целью свержения правительства. Основной силой 
антиправительственного движения стали студенти и молодьіе 
безработние. Оно могло бить относительно легко подавлено, 
как уже бьівало ранее (например, в марте—апреле 1971 г.), но 
на зтот раз уличньїе беспорядки и демонстрации бьіли поддер- 
жанм всеми крупними оппозициоиньїми партиями, профсоюза- 
ми, представителями различних слосв населення. Началась 
всеобщая забастовка. «Майскнй кризис» стал вотумом недове- 
рия иеоколопиалистскому режиму. Правительство недооценило 
размах виступлений и взамен иоиска политических решений 
прибегло к репрессиям, включая расстрелн демонстраптов. За 
пять днсй «майского кризиса» Циранана неоднократно обра- 
щался к французекому руководству с требованиями оказать 
воєнную помощь на основе франко-малагасииских соглашений, 
не Ж- Помпиду не решилея отдать ириказ трехтнеячному фран
цузекому гарнизону в Антананариву о «наведении порядка».

Правительство утратило контроль над положением в стране.
18 мая 1972 г. Циранана бил вннужден передать власть воєн
ним во главе с начальником генерального штаба армии генера
лом Г. Рамананцуа. Он сформировал правительство из пяти 
воєнних и шести гражданских лиц, не связанннх ни с одной 
политической партией. Его программа предусматривала дости- 
жение зкономической независимости па основе преимуществен- 
ного развития сельского хозяйства с огч.'рой на фукунулуну 
(общину), пересмотр договоров с иностранньїми государствами, 
ра^зитие взаимовьігодних отношений со всеми странами, изме- 
нение налоговой системи.

Переходньїй период. В октябре 1972 г. бил проведен рефе
рендум по вопросу о предоставлении новому правительству 
полномочий для управлення страной без конституции в течение 
пяти лет. 96% малагасийцев путем свободного волеизьявления 
дали положительньїй огвет.

На острове сложилась необьічпая внутрииолитическая ситуа- 
ция. Правительство конституциоиннм путем получило право на 
организацию воєнної! диктатури. При ней сохранялась много- 
гкфтийная система, разрешалась деятельность существующих и 
создание нових политических партий, отменена цензура. Зто 
стало возможним только при относительном равновесии правих 
и левьіх политических сил, когда и те и другие согласились с 
существовапием «нейтрального» правительства.
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Кабинет Рамананцуа провел ряд социальньїх мероприятий, 
направленньїх на облегчение условий жизни широких масо. 
Бьіли отменемьі подушньїй налог, налог на скот, ограничен до 
40% потолок прибьілей чаетпих предпринпмателей, введсн про- 
грессивньїй налог, достигавший 60% с доходов компаний и 
крупних предприятіій, увсличсна минимальная и умепьшєна 
максимальная ставка зарабогной плати, установлеп месячннй 
оплачиваемнй отнуск рабочим. Била ограпичена ,\еяіель!іость 
нностранпьіх компаний, начал осуществляться контроль за ва
лютними операциями. Тем не мснее существенних сдвигов в 
зкономике не произошло. Продолжала расти безработица, до
ход па душу населення даже умепьшилея.

Во внешней политике правительство взяло курс па укреп- 
ленпе независимости страньї. В 1972 г. били установлени ди- 
пломатические отпошения с СССР и рядом других социалистиче- 
ских стран. Мадагаскар вьішел из зони франка и Общей Афро- 
малагасиііско-маврикийской организации, разорвал отпошения с 
ЮАР, а французекие войска били винужденьї покинуть остров.

Рамананцуа вьідвинул программу построенпя бесклассового 
общества на основе самоуправляющихея административпьіх и 
9КОНОМПЧЄСКИХ ячеек — фукунулун, которьіе действовали би в 
контакте с государствепними органами и под их контролем.

Общая направленпость внешней и внутренней политики ре
жима обьективпо соответетвовала требованням прогресспвннх 
сил Мадагаскара. Зто отчетливо созпавали и представители 
правоії оппозиции. Вскоре после отстранепня Цирананьї оі 
власти они начали перегруппировку сил. Ресампа, освобождеп- 
ний из тюрьмьі новим иравительством, создал из сторонпиков 
левого крила социал-демократов новую партию — Малагасий- 
ский социалистический союз. В марте 1974 г. в результате слия- 
пия двух партий била організована Малагасийская социалнсти- 
ческая партия, в которой Циранана стал председателем, а Ре
сам па— генеральним секретарем. Она официально обьявила о 
своей оппозиции правительству Рамананцуа. Правие сили гото
вились к борьбе за власть, так как самостоятельньїй курс воєн
ного руководства противоречил интересам крупної! н ередней 
части буржуазні!.

31 декабря 1974 г. группа правих офицеров предприняла 
попитку свергнуть правительство. После ее провала мятежники 
во главе с полковником Б. Радзаунарисоном укрились в воеп- 
пом лагере Антанимура в Антананариву. Они создали так на- 
зьіваемьій Временпий комитет воєнних, жандармов и полпцеіі- 
ских по защите национального единства, которий, по их мне- 
нию, должен бил взять на себя руководство страііоп. Части, 
верньїе правительству, продолжали контролировать положение, 
по попитка переворота показала, что в армии также шел актив
ний процесе размежевания сил. Левое крило возглавляли пол
ковник Р. Рацимандрава и капитан второго ранга, министр 
иностранньїх дел с 1972 г. Д. Рацирака.
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25 января 1975 г. правительство Рамананцуа било распуіце- 
но, а 5 февраля он передал всю полноту власти Рацимандраве, 
одному из самих активних и популярних в стране члеиов бив
шого кабинета. Новий глава правительства подтвердил вер- 
ность программе 1972 г., хотя из 16 старих министров он оста- 
вил лишь четверих и вивсл из состава кабинета Рацираку. 
Рацимандрава, будучи мерина по зтпической принадлежпоети, 
тем не мепее хорошо знал положение и требовапия жителей 
побережья. Он рассматривал фукунулуну как базу для зконо- 
мического и государетвенного развития, предлагал провести 
для зтого необходнмую децентрализацию власти, осущесгвнть 
«подлипную малагаспзацию» зкономической жизни. ІТо через 
шесть дней Рацимандрава бьіл убит мятежниками из лагеря 
Антанимура. В результате правительство вновь било раснуще- 
но, а группа воєнних во главе с генералом Ж- Андриамахаз} 
обьявила об установлений в стране власти воєнної! директорці! 
из 19 человек, представлявших все провипции н зтпические 
группи Мадагаскара. В стране бьіло введено военное положе
ние. 19 февраля штурмом бил взят лагерь Антанимура.

Для периода правлеиия директории била характерна борьба 
трех основних политических групп, обьединившихся вокруг сво
их лидеров. Первую возглавлял Андриамахазу, которий иро- 
должал отстаивать линию Рамананцуа на развитие государст- 
вепного капитализма и ориентировалея в основном на крупную 
буржуазию-мерина. Во главе второй стоял Судза, офицер жаи- 
дармерии, виходец из района Тулеара, иоследователь курса Ра- 
цимаидрави. Третью возглавлял Рацирака, которий старался 
обьедиинть вокруг себя как миогочислениьіе левис оргаииззиии, 
так и представителей национальной буржуазнії мерина. Во мио- 
гом ему помогли семейньїе связи. Его жена — дочь крупного 
функционера Социал-демократической нартии и депутата фраи- 
цузекого парламента от Мадагаскара — смогла организовать 
ему поддержку члепов бнвшей правящей партии и провинци- 
альной буржуазні:. Брат обесиечил евчзи с деловими кругами 
столици, сводний брат, Равелусон-Махасампу, бил членом во- 
е"ііой директории, иользовалея популярностью в армии. 14 июня 
1975 г. било обнародовапо решение о создании Верховного 
революциоиного совета, председателем которого, а также гла- 
вой государства п правительства бил избран нредставнтель ле
вого крила воєнного руководства Рацираки. Дирсктория била 
раснущена.

Вторая республика. Под руководством Рацираки била со-
ставлепа Хартия малагасийской социалистичєской революции. 
На вееиародном референдуме в дскабре 1975 г. она вмесгє с 
проектом иовой конституцнн била одобрена 95% избирателеп. 
Зто придало еп силу закопа. Малагасийская Республика била 
перейменована в Демократнческую Республику Мадагаскар.

Хартия является программним документом, затрагивающим

377



все сторопьі жкзіш малагасийского общества. Она ировозглаша- 
ет ближайшие и отдаленньїе цели развития. Хартия вобрала в 
ссбя отдельньїе положення из различньїх идеологических тече- 
ний, в том числе научного социализма. В качестве главной цели 
в Хартии провозглашается «автоиомное, сбалансированное раз- 
витис в зкономической, политической, социальной и культурной 
областях, создание справедливого общества... в котором будут 
отсутствовать зксплуатация человека человеком, будет ус і ране
но соцнальпое нсравенство». По мнению авторов Хартии, зти 
задачи могут бьіть успешно осуществленьї лишь в случае, если 
удастся направить в единое русло усилия «пяти столпов рево- 
люции»: верховного революционного совета, крестьян и трудя
щихся, учащейся молодежи, женщин, пародіюй армии. Неоть- 
емлсмой чертой революции, по Хартии, является опора на фу- 
кунулуну, уравнительньїй принцип и приверженность нациопаль- 
ному едниству. Таким образом, Хартия типологически сходна с 
программами строительства «африканского социализма».

Для осуществленпя социально-зкопомической и политиче
ской программьі Хартии в декабре 1976 г. бьіл создан Нацио
нальньїй фронт защитьі революции, на которьій, по коиституции, 
«возложена практическая ответственность за... построение со
циализма на Мадагаскаре». В него вошли все партии, поддер- 
жавшие Хартию на всенародном референдуме. Крупнейшсй 
партией фроігга является Авангард малагасийской революции, 
созданньїй в 1976 г. Рациракоіі. В зту партию вступили практи- 
чески все государственньїе служащие независимо от их полити- 
ческих убеждений. Партии, не вступившие в фронт, по консти- 
туции не имеют права на политическую деятельность.

После прииятия Хартии малагасийской революции руковод
ство страньї попьіталось осуществить на практике основи социа- 
листического строительства, какими они виделись в середино 
70-х годов. Правительство приступило к расширению государст- 
венного сектора. Бьіла осуществлепа национализация банков, 
страхових компаннй, системи знерго- и водоснабжения, горнодо- 
бьівающнх и перерабатьівающих предприятий, сахарной про- 
мьішлснности, кинопроката. К 1983 г. из более чем 300 промьіш- 
ленньїх предприятий 50 наиболее крупних принадлежали госу- 
дарству. Государство взяло под контроль свьіше 80% внешней 
торговли. Бьіли разработаньї и начали осуществляться меро
приятия по переходу на плановую систему ведення хозяйства 
и подготовленьї плани перспективного развития до 2000 г. Для 
реализацни значительного числа нових проектов в промьішлен- 
ности и сельском хозяйстве в конце 70-х годов руководство стра
ньї взяло курс на политику «больших инвестиций» на базе при- 
влечения финансовьіх средств из-за рубежа. Планировалось 
создание материально-технической бази социализма в 1978— 
1984 гг., укрепление социалистической зкономики в 1985— 
1993 гг. и дальнейшее ее развитие в последующие годьі. Пред- 
полагалось, нсходя из принципа «опорьі на собственньїе с и л и »,
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не менее 75% финапсирования планов покрить за счет средств 
из внутренних источников.

Большие надеждьі малагасийское руководство возлагало и 
нз кооперировапие сельского хозяйства (на крупние плангации 
пргуолктсл л у ш ь  пезначнтельная часть товарной продукции). 
К . : лєрмроваіііює крестьянство должно бьіло стать ИСТОЧНЙКОМ 
средств для развития национальной промишленности. Государ
ство начало постепенно проводить национализацию земель как 
местннх, так и иностраиньїх землевладельцев — не только круп- 
пн.\, но н средпих. К 1983 г. более 200 тьіс. га нацпонализиро- 
вашіон земли било распределеио ереди крестьян, которие били 
обязанн сдавать государству большую часть урожая по твер
дим цепам.

Уже в начале 80-х годов стала очевидной нереалистичность 
нодобних планов. Зкономические преобразования вступили в 
гротиворечне с зависимостью Мадагаскара от мирового капита- 
лнстического хозяйства. Обьективнне причини трудностей усу- 
губляютек нежеланием некоторих влиятельннх политических 
груип страньї содействовать измеиениям в зкоиомике.

Сторонники запрещенних правих партий в конце 70-х годов, 
используя пекомпетентность части виборних и должностннх 
лиц, нехватку материальннх средств, продуктов, товаров мас- 
сового спроса, рост коррупции и расхитительства, развернули 
широкую антиправительственную кампанию через средства 
массовой информации как на Мадагаскаре, так и за рубежом. 
В 1979— 1980 гг. бьіли организованьї серни актов саботажа, на- 
меренно задерживалась доставка продовольствия и промьіш- 
л с і ш ь і х  товаров в города и сельские населенпьіе пункти. Имели 
место поджогн, диверсии на железннх дорогах. МалагаспНское 
руководство расцеиило действия правих сил как попьітку «тихо
го* государственного переворота путем дезорганизаціїи и разва- 
ла зкономики, провоцирования всеобщего недоверия к прави- 
тельству.

Кампания саботажа совпала с крупними просчетами руко- 
водства Второй республики в зкономической області!. В стране 
усилилась инфляцня. Если в первоп половипе 70-х годов ее рост 
составлял в ередпем 10% в год, то в пачале 80-х она достигала 
30%, а к середино 80-х годов — уже 50% в год. Политика цеп 
на сельскохозяйственние продукти не отвечала интересам мала
гасийского крестьяиства. Монополия государственной компаннй 
на закупку и распределение товаров первой необходимости и 
основних продуктов парализовала внутренний рьінок. Попьітка 
отстранить поередпиков, в основном индийского и китайского 
происхождения, которие закупали или обменивали у производи- 
телей значительную часть сельскохозяйственньїх продуктов, не 
имела успеха. Громоздкий централпзованньїй бюрократический 
аппарат, которьій бьіл не в состоянии наладить зффективную 
работу на местах, ухудшал положение. Насильственная коопе- 
рация также не способствовала росту сельскохозяйственного
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производства. Раиьше цеп а кплограмма риса — основпой продо- 
вольственной культури — бьіла обьічно зквивалентна часовому 
минимальиому гарантированному заработку. В 1986 г. рис сто- 
ил в три-пять раз дороже. Аиалогичная ситуация сложилась и 
с другими продовольствоиііьіми культурами — ишепицей, кукург- 
зой, арахисом и т. д. Имиорт риса возрос за 25 лет в десять раз 
и ириближается к 150 тне. т ежегодпо, а его пронзо>дство на 
душу населення сократилось в два раза.

Индустриализация также не принесла ожидаемнх результа- 
тов. Подавляющее большинство предприятий государствепного 
сектора является убиточним. Многие из них носили характер 
престижних обьектов и строились без учета еложившихся зко- 
номических связей, потребпостей. Все они работают не па пол- 
пую мощность, возпикают трудності! в снабжении енрье.м, злект- 
рознергией, в сбьіте готовой продукции. Аналогичние нмнорт- 
мне товари обьічно более високого качества її стоят дешевле 
произведенпих в государственпом секторе. Сложпая ентуацпя в 
копомике обострялась ростом воєнних расходов, которие не 

били оправдани реальними возможностямн страньї. В 1970 г. 
военние затрати составляли 16 млн. долл., или 1,5% бюджета, 
в 1981 г.— 112 млн. (более 6 %) .

Зкономичс-ская и особенно фппансовая зависнмость М адагас
кара от мирового капиталистического хозяйства в 70—80-е голи 
усилилась. Внсшняя задолженность хотя и не носила крнпічес- 
кого характера, как во многих африканских страиах, тем не 
мепее составляла 1,5 млрд. долл., а на ее п о к р и т е  уходило гри 
четвертії стонмостн зкепорта. Неемотря на жссткне ограничепня, 
треть импорта составляли нефть н нефтепродукти, приблнзи- 
тельно столько же уходило на закупку риса н других продо- 
вольственннх товаров. Все зто визьівало иедовольство всех 
социальньїх групп малагасийского общества.

Руководство страньї, продолжая политнку «всех азимутові, 
все больше вниманпя стало уделять отношепиям с западними 
странами, особенно с Францией, па которую в последние голи 
приходитея около 40% внешней торговли. В 1983 г. правитель
ство Мадагаскара обратилось за помощью к Международному 
валютному фонду. Получспие займов от МВФ било оговорено 
рядом условий. Руководство страньї бьіло винуждено отказать- 
ся от большинства социальньїх програми, напрнмер строптель- 
ства недорогого жилья, от политики «большнх инвестицпм» для 
осуществления крупних престижних проектов, а также сокра- 
тить военние расходи. Важная роль в процессе етабилнзации 
зкономики отводитея национальной буржуазнії.

В 1984 г. ряд государственних предприятий за снмволиче- 
скую плату бил передай в руки ннострапних и местннх пред- 
приннмателей. В 1985 г. зкспертьі МВФ закончили нодготовку 
программьі по «либерализацнп» малагасийской зкономики. Руко
водство страньї стало испьітьівать и политическоє давленне со 
сторони западних держав, которое иногда переходит в открьі-
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тое вмешательство во внутреппис дела. В феврале 1988 г. било* 
обьявлено о ликвидации государствепного сектора в промини 
ленностн, о полном отказе от государствсіпюй монополии в оп
тової"! торговле продовольствием и товарами первой необходи- 
мости, значительно расширен доступ ч а с т и х  компаннй к дру
гим сферам внешней торговлп.

Тяжелое зкопомическое положение страньї постоянно поддер- 
жпвает иедовольство в широких слоях населення, способствует 
уенлению внутрнполитической пестабіїльностн. С момента обра
зования Национального фронта защитьі революции внутрн его 
идет активная политическая борьба. Ряд партий, формально 
включив в свой программи положення Хартии, донускают на
падки па правительство как справа, так и слева. В 1977 г. ди
лери МОНИМА обвипили правительство в фальснфикации ре- 
зультатов вьіборов в местнне органи власти. Партия вивела 
своих представителей нз рукеводящих органов Фронта и взяла 
курс на подготовку нового восстания на юге острова. 30 ноября 
1980 г. бил задержан руководитель МОНИМА Мупдза Дзауна. 
Его арест послужил поводом для широких антиправительствеп- 
пьіх виступлений в Антапанариву. 18 января 1981 г. студенти 
и безработньїе вьішли на улнцу. Правительство прибегло к ре- 
пресеиям. Из всех политических организаций только АКФМ 
сказала правительству реальную поддержку. Своего аногея вьі- 
ступлепия достигли в начале февраля, когда в столкновениях 
приняли участие более 4 тьіс. студентов и учащихся старших 
классов.

Трезво оцеиив расстановку сил, в августе 1981 г. МОНИМА 
вернулось во Фронт. Но, неемотря па отсутствие влиятельнон, 
политически организованной оппозиции, в стране по-прежпему 
сохранялась неустойчивая обстановка. В январе 1982 г. бил 
раскрит аптиправительственіїніі заговор. У его участников б и 
ли из'ьятн запаси оружия и боеприпасов. В марте прокати іась 
водна беспорядков по всему острову, а в має произошло воору- 
жепное вьіетупление в районе Тулеара. В такой сложной обста- 
новке в ноябре 1982 г. прошли вибори президента республики. 
Кандидатом от Фронта защіггьі революции бил Рацирака, а 
сьезд МОНИМА вндвинул кандидатом М. Дзауну. Рацнрака 
получил 72% голосов п бил персизбран на второй семиденній 
ерок, ио в столице почги половина пзбирателей голосовала за 
кандидата МОПИМА.

После вьіборов и в связи с изменениями в зкономической 
орисптацни страньї все заметпее становнтся тенденция на при- 
мепеппе сили для решеиия внутриполитнческих проблем. На 
острове гірошел ряд политических процессов, причем некоторьіе 
из них — с парушепием закона. В 1983 г. вновь бьіл раскрьіт 
антнправительствеиньїй заговор. Перемепа внешнезкономической 
ориентации сужает соцнальную базу правящей партии и визн- 
вает иедовольство в армейских кругах. Значптельньїй взрнво- 
опаепніі потенциал политической и социальной напряженности
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подтверждаетея индийскими погромами весной и летом 1987 г., 
начавшимися в Анцирабе, в окрестностях Антананариву, и пе
рекинувшимися на другие райони острова.

Изменение внешнезкономической ориентации не отразилось 
на внешней политике Демократической Республики Мадагаскар 
и се отношениях с СССР. Д. Рацирака неоднократно посещал 
нашу страну, в том числе в 1984, 1985 и 1986 гг. Во время его 
встречи с М. С. Горбачовим 26 сентября 1986 г. в Москве била 
дана високая оценка состоянию отношений между Советским 
Союзом и Мадагаскаром. В ходе визита бьіла подписана декла
ранті об основах дружественних взаимоотношений и сотрудни- 
чсства. В ней провозглашено твердое намерение развивать и 
углублять отношения дружби и сотрудничества на основе прин- 
ципов уважения суверсіштета, национальной независимости, 
территориальной целостности и невмешательства во внутренние 
дела друг друга, равноправня и взаимной вигоди.

Культура. Накануне французского завоевания на Мадагаска
ре (преимущественпо в Имерине) действовало более 2 тьіс. 
школ, техническое училище, три колледжа, началея процесс 
формнрования национальной интеллигенции. В колониальное 
время начальнеє образование постепенно распространилось на 
прибрежнне райони. В период независимости вьісшее образова
ние било сосредоточено в Университете Мадагаскара, располо- 
женном в столице, а после 1975 г.— и в шести региональньїх 
центрах (по числу провинций).

Крупнейшее книгохранилище страньї — Национальная биб- 
лиотека (более 160 тьіс. зкземпляров, основана в 1900 г.) в 
основном комплектуетея за ечет обязательннх зкземпляров ка к- 
дого малагасийского издания. Крупним собрапием книг расго- 
лагает библиотека Академии наук. При них имеютея обширнне 
рукописньїе фонди, а большая часть документов по истории 
Мадагаскара (как доколониальной, так и колониальной) сосре- 
доточена в Архиве Демократической Республики Мадагаскар. 
На острове работают около десяти музеев, старейший из кото- 
рих — Дворец королеви, открьітьій в 1897 г.

Значительньїй интеллектуальннй потенциал малагасийского 
общества бил по достоинству оценен французекой администра- 
цией. В 1902 г. била учреждена Малагасийская академия, чле
ни которой ведут исследования в области естествознания, меди
цини, гуманитарньїх наук. В числе ее иностраиннх членов — 
троє советских учених. Со времени основания ежегодно виходит 
«Бюллетень малагасийской академии» и с 1926 г.— «Записки 
Малагасийской академии».

Корни современной литературьі уходят в доколониальньїй пе
риод, в устное народное творчество. Но уже в начале XIX в. 
малагасийское общество становитея письменним. На формиро- 
вание литературного язьїка значительное влияние оказал пере- 
вод Библии, осуществленннй в 30-х годах XIX в. На рубеже
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веков появились первис романи, имевшие просветительскую на- 
правленность. Большое влияние на малагасийскую литературу 
оказало приобщение к достижениям мировой культури. Перене- 
сение ее злементов на национальную почву обусловило появле- 
иие видающихся фраикоязичннх позтов — Жан-Жозефа Рабеа- 
ривелу (1903— 1937), Ж- Рабеманандзара (род. в 1913 г.) и 
Флавьен Ранайву (род. в 1914 г.). Их произведєния широко 
нзвестньї за пределами Мадагаскара, неоднократно переводи
лись на русский язик.

Параллельно развивалось и другое направлепие малагасий
ской литературьі, преимущественпо на родпом язьіке. Оно харак- 
теризовалось возрождением н закрепленнем традиций нацио
нальной культури, часто протнвопоставлявшихся всему и;ю- 
странному. Видпейшимн представителями данного направлення 
бьіли Ни Авана Раманантуанина (1891 — 1940) и его последова- 
тели — Жан Верди Соломон Разакандрайна (1913— 1978), пи
савший под пссвдонимом Докс, и Ж орж Андриаманантена (род. 
в 1923 г.).

В отличне ог поззии малагасийская проза редко виходит за 
рамки морализаторского или дидактического направлений, 
большииство писателей предпочитают родиой язик. Нанболее 
интересньїе и самобитнне автори — Аидриамалала (1916— 
1979) и Кларисс Рацифандрихаманана (1926— 1987). В 1952 г. 
бнл создан Союз позтов и прозаиков Мадагаскара, которий 
возглавил известпнй учений и литератор Р. Радземиса-Раули- 
сон (род. в 1913 г.) .

Театр в европейском смисле слова появилея в 1929 г. с со- 
здаиием музикально-драматической труипн «Жаннет», которая 
существует и понинс. Современний театр представлен многими 
коллективами, среди которнх наиболее значительннм является 
«Антананариву-театр». Первий фильм на Мадагаскаре также 
появилея в колопиальннй период, в 1939 г. В 1980 г. на между- 
народном кинофестивале в Ташкенте полнометражная докумен
тальная лента о ритуальном иразднике «Фитампуха» била отме- 
чена призом. На Мадагаскаре действуют национальное радио- 
вещание и телевидение.
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В А Ж Н Е Й Ш И Е  И С Т О Р И Ч Е С К И Е  С О Б Ь ІТ И Я

1918 г.
1919 г„ 
январь 
1919 г.

1919 г. 
1919 г.
1919 г„ 
февраль
1920 г.
1920 г.

1921 г. 
1921 г.

1921 г.

1921 г.
1921 г.
1952 г.
1922 г.

1922 г.

1923 г.
1924 г.
1925 г. 
1927 г. 
1927 г. 
1928, 1930
1929 г.
1930 г.

1931 г.
1933 г.
1934 г.

1934 г.
1935 г., 
май
1935— 1941 
1938 г.
1941 г„
6 апреля 
1941 г.
1941 г.

1941 г.
1941 г.
1944 г.
1944 г.
1944 г.
1944 г.

— создание Африканской лиги в Лиссабоне
— решение Парижской мирной конференции о создании мандат- 

ной системи
— создание Союза работннков промьішленности и торговли

Африки (ЮАР)
— организация Ассоциации молодих баганда (Уганда)
— первая забастовка железнодорожников в Сенегале
— 1 Панафриканский конгресе в Париже

— основание движения гарвизма
— учредительная конференция Национального конгресса Бри- 

танской Западной Африки в г. Аккре
— создание Федерации батака (Уганда)
— создание Коммунистической партии Южной Африки (нине 

Южно-Африканская Коммунистическая партия)
— возникновение кимбаш истского движения в Бельгийском 

Конго (Заир)
— 11 Панафриканский конгресе в Лондоне, Брюсселе, Париже
— Создание Ассоциации молодих гикуйю (Кения)
— создание Ассоциации гражданских служащих Уганди
— создание Ассоциации правительетвенньїх служащих (Тан- 

ганьика)
— основание Нигерийской пационально-демократической пар

тии
— III Панафриканский конгресе п Лондоне и Лиссабоне
— приход к власти Националистической партии в ЮАС
— возникновение Центральної"! ассоциации гикуйю (Кения)
— Конгресе Аитиимпериалистической лиги в Брюсселе
— IV Панафриканский конгресе в Нью-Иорке 

гг. — крупньїе крестьянские восстания в Анголе
— создание Ассоциации африканцев Танганьики

— коронация Тзфзри Мзконньїна под именем Хайле Селла- 
сие 1 (Зфиопия)

— принятие первой констптуцин Зфиопии
— образование Движения нигерийской молодежи
— создание Африканского национального конгресса Южной

Родезии ^
— создание Ассоциации африканцев Занзибара
— первьіе забастовки на шахтах Северной Родезии (Замбия)

гг. ■— борьба зфнопского народа против итальянского завоевания
— создание организации «Сьіновья Кинту» (Уганда)
-— освобождение Аддис-Абебьі (Зфиопия)

— освобождение всей территории Зфиопии
— забастовка горняков в Злизабетвиле (Лубумбаши) в Бель

гийском Конго (Заир)
— оккупация Сомали английскими войсками
— Атлантическая хартия

— создание Союза африканцев Кенни
— восстание в г. Лулуабурге в Бельгийском Конго 

образование Национального совета Нигерии и Камеруна 
Браззавильская конференция по вопросам будущего фран- 
цузеких колоний
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1945 г. 
1945 г. 
1945 г.
1945 г.
1946 г. 
1946 г., 
август
1946 г.

1947 г. 
1947 г.
1947 г.
1948 г.

1948 г.
1948 г.

1949 г„
18 ноября
1949 г.
1950 г.
1950 г.
1951 г.

1952 г.
1952 г.

1952— 1956 гг.
1953 г.
1953 г.

1953 г.

1954 г.
1954 г.
1955 г.
1955 г.
1955 г.

1956 г.

1956 г.

1956 г.
1956 г.
1956 г.

1957 г.
1957 г.

1958 г., 
апрель 
1958 г„ 
сентябрь
1958 г„ 
декабрь
1959 г.

1959 г.

— V Панафриканский конгресе в Манчестере^
— забастовка докеров в г. Матади (Бельгийское Конго)

— первак всеобщая забастовка в Ннгерии
— всеобщая забастовка в Уганде
— образование Партии батака (Уганда)
— забастовка горняков в ЮАС

образование Демократпческого обьсдинения Африки в г. Ба- 
мако

— забастовка в г. Момбасе (Кения)
— создание Лиги молодьіх сомалийцсв (Сомали)
— создание Об-ьединенного конвента Золотого Берега (Гана)
— приход Националистической партии к власти в Южно-Аф

риканском Союзе. Провозглашение апартхейда официальнои 
государствениой политикой

— создание первого профсоюза африканских рабочих в Замбии
— создание Африканского национального конгресса Северной 

Родезии (Замбия)
— расстрел бастующнх шахтеров в г. Знугу (Нигерия)

— создание Народной нартин конвента (Гана)
— образование партии Группа действия (Нигерия)
— решение ООН о создании федерации Зфиопии и Зритреи
— возникновение партии Северний народний конгресе (Ни- 

і ерия)
— создание Угандийского национального конгресса (Уганда)
— возникновение Организации цветного населення и Конгресса 

демократов (ЮАР)
— восстание Мау Мау (Кения)
— создание Федерации Родезии и Ньясаленда 

образование Конгресса африканских профсоюзов Северной 
Родезии (Замбия)

— демонстрация рабочих в г. Жадовиле (Ликаси) в Бельгий
ском Конго (Заир)

— создание Национального союза африканцев Танганьики
— формирование правительства Кваме Нкрумьі (Гана) 

-создание Южноафриканского конгресса профсоюзов (ЮАР)
- прииятие Хартии свободи (ЮАР)

— об'ьявление «королевств» Бугаида, Буньоро, Торо, Анколе 
«конституционньїми монархиями» (Уганда)

— создание Народного движения за освобождение Анголи 
(МПЛ А)

— опубликование первьіх политических манифестов в Бельгий
ском Конго (Заир)

— создание Обьединенной партии Танганьики (Танзания)
— создание Демократическон партии Угандьі
— прпнятие закона о расширении полномочий территориальньїх 

ассамблеп в африканских владеипях Франции
— создание Афро-Ширази (Занзибар)
— создание Всеобщего обьединения трудящихся Чсрной Аф

рики
— І Конференция нсзавнсимьіх государств Африки в Аккрі- 

(Гана)
— нроведение референдуме о независимости в Западной Фран

цузской Африке и Зкваториальиой Французской Африке
— 1 Конференция народов Африки в Аккре (Гана)

— образование межгосударственного Сонета согласия в Запад- 
нон Африке

— образование Обьединенной партии национальной независи- 
мости (Замбия)

392

1960 г.

1960 г.
1960 г.
1960 г.
1960 г„
21 марта 
1960 г.
1960 г„  
январь
1960 г.
1961 г„
17 января 
1961 г.
1961 г.
1961 г„

4 февраля
1961 — 1974 гг.
1962 г.
1962 г.
1963 г.
1963 г.
1963 г.

1963 г.
1964 г., 
февраль 
1964 г.

1964 г.
1964 г„
ноябрь

1965 г., 
ноябрь
1966 г., 
январь 
1966 г„
24 февраля 
1966 г.
1966 г„
29 июня
1967 г„ 
февраль 
1967 г.
1967— 1970 гг.
1967 г„
30 мая
1968 г.

1968— 1977 гг.
1969 г.
1969 г.,
29 августа 
1969 г„
9 октября
1969 г„
21 октября
1970 г.,
12 января

— образование Национально-демократической партии (Зим
бабве)

— создание Национального союза африканцев Кении
— создание Демократпческого союза африканцев Кении
— восстание императорской гвардин в Зфиопии
— расстрел демонстраций в Шарпепиле н Ланге (ЮАР)

— Конференция круглого стола по Белм пііекому Конго
— 11 конференция народов Африки в Тунпсе

— создание Народного конгресса Угапдьі
— гибель Патриса Лумумбьі, первого премьер-мииистра Рес- 

публики Коиго (Заир)
— образование партии Союз африканского народа Зимбабве
— возникновение партии «Кабака екка» (Уганда)
— восстание в Луанде (Ангола)

— националі.но-освободителі.пая война аигольского народа
— создание Фронта освобождения Мозамбика (ФРЕЛИМО)
— создание Национального фронта освобождения Анголи
— создание Организации Африканского едннства (ОАЕ)
— образование Африканского национального союза Зимбабве
— стачка докеров Лореису-Маркиша, Бейрьі, Накальї (Мозам- 

бик)
— суд над Аволово и его соратниками (Нигерия)
— вторженне Сомали в зфиопскую провинцию Огаден

— провозглашение повстанцами Народной Республики Конго 
со столицей в Стзнливиле (Заир)

— начало боевьіх действий ФРЕЛИМ О в Мозамбике
— воєнний переворот в Демократической Республике Конго 

и установление президеитской власти Жозефа Мобуту 
(Заир)

— одностороннєє провозглашение независимости Южной Роде
зии (Зимбабве)

— воєнний переворот в Ннгерии

— свержение правительства Кваме Нкрумьі (Гана)

— создание Союза народа Кении
убииство Иронси и передача власти генералу Говону (Ни
герия) '

— принятие Арушской декларацій (Танзания)

создание партии Народное движение революции (Заир)
— междоусобная война в Нигерии
— образование республики Биафра (Нигерия)

— поражение повстанческого движения на востоке Демократи- 
ческои Республики Конго, казнь Пьера Мулеле (Заир)

— правительство Мариана Нгуаби (Конго) 
создание Конголезской партии труда (Конго) 
победа на виборах Партии прогресса (Гана)

~ " Р , иня™е П а р ти и  простого человека», программного доку 
мєнта Народного конгресса Угандьт 
революциопньїй переворот в Сомали

капитуляция Биафрьі (Нигерия)
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1971 г„
26 яиваря
1971 г.
1972 г.

1972 г„ 
январь 
1972 г„ 
апрель 
1974 г„
7 марта 
1974 г„ 
июль
1974 г„
12 сентября
1975 г„
4 марта
1975 г.

1976 г.

1976 г„ 
февраль 
1976 г„ 
апрель 
1976 г.

1976 г.
1976— 1982 гг.

1977 г.

1977 г„ 
февраль 
1977 г„ 
февраль 
1977 г„ 
июль
1977 г„ 
декабрь
1978 г.
1978 г.
1978 г„ 
август
1978 г„ 
октябрь —
1979 г., июнь 
1979 г„
12 апреля 
1979 г.
1979 г.

1979 г„ 
февраль 
1979 г.

1980 г.
1981 г.
1982 г.

— воєнний переворот в Уганде, приход к власти Йди Амина

До к ї« « ™  «Генеральная ТАНУ, < Т ™ » >
-Об-ьявление «зкономической войньї» в Уганде, 

дийцев
— воєнний переворот в Гане

— смерть Кваме Нкрумьі (Гана)

— всеобщая забастовка в Зфиопии

— созданне Временного воєнного адміністративного совета 

-ш ізлож ени е  императора Зфнопии Хайле Селассие І

— декрет Временного воєнного адміністративного совета о на-
Ц И О Н а Л И З а Ц И І І  з е м е л ь  ( З ф И О П И я )  М \ т т - і п п і і

- в о є н н и й  п е р е в о р о т  в  Н н г е р и и ,  з а х в а т  в л а с т и  М у р т а л о п

Мухаммєдом. г
— п р е о б р а з о в а п и е  П р о г р с с с н в н о г о  с с п е г ?  ч ь с н о , о  с - ю з , ,

пия тч'ттіческую пао гию Сенегала „
—  а н т и п р а в и т е л ь с т в е ї ш н й  з а г о в о р  в  Н н г е р и и  и  у б н н с т в о  г е -  

непала Муртальї Мухаммеда
— принятие Программьі национально-демократическои револю-

— обра?оФваниеИСомалийской революцнонной социалистической

— восстание в Соузто в ЮАР, массовие забастовки
— провозглашенне независимьіми государствами бантустанов

Транскей, Бопутатсвана, Венда, Сискеи /ио>, а и „ м „
-о б р азо ва н и е  Революцнонной партии Танзании (Чама Ча Ма-

__ІІі'с-ьезд Фронта освобождєния Мозамбика и преобразова-
ние Фронта в авангардную партию — Партию Фрелимо

— избрание Менгисту Хайле Мариама председателем Бремен- 
ного воєнного адміністративного совета Зфнопии

— начало агрессии Сомали прогив Зфиопии

— прєобразование Народного движения за освобождение Ан
голи в авангардную партию МПЛА — Партию труда

— приход к власти правительства П. Боти (ЮАР)
— смещение Ачампонга (Гана)
— смерть Д ж . Кениатьі, переход власти к Данизлю арап Мон

(Кения) „ _
— воєнний конфликт между Угандои и Танзаниеи

■ падение режима Йди Амина Дада (Уганда)

•создание Фронта национального освобождєния Уганди 
■образование в Гане Народной национальной партии, Народ
ного фронта и Об-ьединенного национального конвента 

■образование Комиссии по организации партии трудящихся

-всеобїцие вибори в Ннгерии и передача государствепнои 
власти лидеру Национальной партни Ннгерии Альхаджи 
Шеху Ніагари

- всеобщие вибори в Уганде ^
оккупация войскамн ЮАР южньїх районов Анголи 

-приход к власти Временного совета национальной оборони
(Гана)
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1982 г., 
февраль
1983 г.

1983 г„ 
декабрь
1984 г. 
1984 г. 
1984 г.
1984 г.
1985 г„ 
август
1985 г., 
октябрь
1986 г„
29 января 
1986 г.

1987 г.
1987 г.

1987 г.
1987 г„ 
декабрь —
1988 г., январь 
1988 г.

1988 г.

подписанне Сенегалом и Гамбией соглашения о создании Се- 
негамбии
создание Обьединенного демократического фронта в ЮАР

воєнний переворот во главе с М. Бухари в Нигерии

создание Рабочей партии Зфнопии
- государственньїй переворот в Гвинее 
чрезвьічайньїй сьезд Революцнонной партии Танзании 
создание Конгресса Южноафриканских профсоюзов (ЮАР) 
смена воєнного руководства в Нигерии, приход к власти 
И. Бабангида
избрание президентом Танзании Али Хассана Мвиньи

прпход к власти йовери Кагута Мусевени (Уганда)

конфєрепция глав правнтельств и государств неприсоединив- 
шихся стран в Хараре (Зимбабве) и избрание Р. Мугабе 

лидером Движения пеприсоединения 
■заключение соглашения о прекращении огня в Чаде 
провозглашенне Зфиопии Народной Демократической Рес
публикой

■111 сгезд Революцнонной партии Танзании 
■вибори на беспартийной основе в Нигерии

вьіработка представителями Анголи, Кубьі и ЮАР прин- 
ципов по мирному урегулированию проблеми Намибіш 
запрещение Обьединенного демократического фронта (ЮАР)



У К А ЗА Т Е Л Ь  Г ЕО ГРА Ф И Ч ЕС К И Х  
И З Т Н И Ч Е С К И Х  Н А ЗВ А Н И Й

Абиджан, г. 119, 124, 120, 133, 135,
136, 142, 145 

Аваш, р. 164
Адднс-Абсба, г. 29, 61, 160— 166, 168 

175, 177, 179 
Аджеокута, г. 103 
Адуа, г. 158, 159
Азия 16, 32, 41, 162, 216, 300, 318, 346, 

355, 364 
акан, зтн. 53, 64 
Акаки, г, 164, 166 
Аккра, г. 41, 61, 69, 74, 86 
Акосомбо, г. 73 
Алвор, г. 270
Алжир 42, 122, 127, 287, 364 
алур, зтн. 228
Америка 3, 21, 25, 35, 47, 49, 125, 284, 

362
амхара, зтн. 161
Англия (см. также Великобританця)

9, 28, 32, 33, 51, 68, 69, 73, 77, 87, 
91, 102, 111, 115, 116, 120, 122, 157, 
160, 162— 164, 182, 234, 235, 297,
314, 321, 322, 330, 332, 345, 357, 366 

Англо-Египетский Судан 9 
Ангола 10, 38, 40, 43, 51, 52, 54, 252, 

258, 262—269, 270, 271, 273—277, 
281, 293, 309, 326, 362 

ангони, зтн. 296 
Анколе 228, 229, 230, 234, 241 
Антананариву, г. 39, 365, 370, 374— 

376, 381, 382 
Антверпен, г. 11 
Анцирабе, г. 282 
аньи, зтн. 142, 144 
арабш, зтн. 120, 121, 152, 194, 218 
Аравийский п-ов 364 
Асмзра, г. 162— 164 
Асзб, г. 163, 175
Атлантичєский океан (Атлантика) 134, 

139
афар, зтн. 161, 184 
ачоли, зтн. 50, 228 
ашанти, зтн. 64 
Ашанти 9, 64, 65, 69, 71 
африканерн (бури), зтн. 57, 314, 335, 

337, 338, 342, 343, 346, 348

Багамоііо, г. 227, 286 
багирми, зтн. 152 
бале, зтн. 82 
Бамако, г. 38, 126, 138 
бамилеке, зтн. 126 
Бандунг, г. 41 
Банжул, г. МІ 
баса, зти. 126
Басутоленд (см. также Лесото) 8, 19, 

43, 337, 342 
Батсрст, г. 141 
бауле, зтн. 52, 54, 142 
Бахр-Дар, г. 166 
Бейра, г. 281
Бельгия 6, 7, 31, 33, 51, 52, 157, 211, 

243, 244, 249, 251, 252, 257, 258, 
260

бемба, зти. 54, 296 
Бенгела, г. 266
Бенин 9, 42, 54, 58, 115, 137, 138, 145
Бенин, г. 101, 111
Бепони, г. 358
Бепуз, р. 82
Бербера, г. 182
Берег Слоновой Кости (см. также 

Кот-д’Ивуар) 9, 13, 18, 29, 40, 42, 
115

бете (кру), зтн. 144 
Бечуаналенд (см. также Ботсвана) 8, 

19, 43, 337, 342 
Биафра 101 
бини, зтн. 82, 85
Бирма 29, 32, 69, 198, 216, 217, 233, 

246
Бнр-Хашейм, г. 122 
Бобо-Диуласо, г. 119 
Бове, г. 128 
Болгарин 227, 289, 293 
Бопутатсвана 359
Ботсвана (см. также Бечуаналенд) 8, 

43, 58—60, 293, 309, 326, 328, 337, 
362

Браззавнль г. ЗО, 42, 119, 122, 124, 
125. 133. 145, 148 

Бгінтанская империя 7, ч, 9, 32, 69 
Брокен-Хилл 296, 297, 303 
Брюссель, г. 11, 27
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Буганда 228—235, 237, Т!1 
Булавайо, г. 317, 318, 333 
булу, зтн. 149 
Бульхар, г. 182 
Буньоро 228—231, 234 
бура, зтн. 82
Буркина-Фасо (см. также Верхняя 

Вольта) 9, 42, 60, 61, 115, 132, 135,
137, 138, 145 

Бурунді! 42, 56, 60, 61, 211, 308 
Бухарест, г. 77

Варри, г. 103
Вашингтон, г. 192, 269, 270 
Великобританця (см. также Англия) 

6, 7, 9, 24, 28, 31, 35, 84, 87, 91, 101, 
135, 157, 208, 211, 213, 215—217, 
224, 296, 299, 300, 305, 307, 311, 314,
315, 317, 321, 323, 324, 343, 346, 348,
355, 363 

Венгрия 293 
венда, зтн. 350 
Венда 359
Верхняя Вольта (см. такж е Буркина-

Фасо) 9, 15, 18, 42, 115— 118, 120,
127, 128, 131, 139

Вест-І Індия 11, 25 
Виктория-Фоллс, г. 305 
Витватерсраид 60, 336, 363 
волоф, знт. 117, 141 
Вольта, р. 64, 73
Восток Ближний 29, 69, 198, 233 
Вьетнам (СРВ) 32, 293

Габон 9, 13, 42, 59, 60, 101, 115, 118, 
124, 128— 130, 136— 138 

Газанкулу 359
Гамбия 9, 13, 42, 58, 59, 68, 117, 141 
Гамбург, г. 11
Гана 9, 38, 41, 51, 53—55, 61, 62, 64, 

71—75, 77, 81, 304, 323 
гангела, зтн. 262 
ганда, зтн. 17, 53, 228 
Гаруа, г. 149 
Гвело (Гверу), г. 318 
Гвинейский залив 13 
Гвинея 41, 115, 117, 127, 129, 131,

134, 135, 137— 139, 266, 370 
Гвинея-Бисау (см. также Гвинея Пор- 

тугальская) 10 
Гвинея Португальская (см. также 

Гвинея-Бисау) 10, 51, 266 
Гвинея Французская 9, 13, 115, 118, 

126
Гвинея Зкваториальная (см. также 

Рио-Муни) 4, 50, 138 
Гейта, г. 218
Германия 6, 7, 51, 115, 211, 214, 336, 

356
.Германская Восточная Африка 6 7 

-211, 214, 278, 336

Германская Демократическая Респуб- 
лика (ГДР) 176, 289 

Германская Юго-Западная Африка 6 
336

гикуйю, зтн. 17, 194, 196, 197 200 
201, 204, 206 

гису (гишу), зтн. 228 
Горз, г. 116 
Греция 157 
груси, зтн. 64 
гурма, зтн. 64 
гусин, зтн. 194, 196

Дагомея 9, 42, 51, 54, 115, 118 119
120, 128, 131 ’ ’

Дакар, г. 19, 116, 120, 121 124 132 
133, 135, 138, 139, 141 

дарод, зтн. 182, 187 
Дар-зс-Салам, г. 215, 217, 218 224 

227, 282, 285, 287 
Джибуті!, 10, 61, 180, 184, 191 
Джшіджа, г. 234 
Джос, г. 88, 111 
джукун, зтн. 82 
диула, зти. 56, 144 
Дуала, г. 126 
Дурбан, г. 19, 28, 346, 358 
Дьіре-Дауа, г. 166, 175 
Дзмби-Доло, г. 162

Европа 3, 10, 11, 21, 25, 29, 33 35 
37, 47, 49, 120, 125, 160, 197 ’244’ 
262, 284, 297, 318, 335, 339—34Г
345, 362, 364, 366 

Египет 9, 28, 154, 224

Жадовиль (Ликаси), г. 248 
Женева, г. 321

Заир, р. 255
Заир 10, 42, 54, 55, 58—60 148 213 

243, 2 5 4 -2 6 0 ,  270, 276, 307, 362 ’
Замбези, р. 296
Замбия (см. также Родезия Север

ная) 8, 42, 54, 57, 59, 60, 62 101 
213, 276, 293, 296, 298, 3 0 5 -3 1 2 ’ 
322, 326 

занде, зтн. 251
Занзнбар 13, 42, 212, 215, 216 218—

220, 223—225, 227 
Занзибарский султанат 8, 9, 211 
Зария, г. 88, 111 
Зейла, г. 182
Зимбабве (см. также Родезия Юж- 

ная) 8, 40, 43, 57, 59—61, 281 307 
309, 314, 322—324, 326—329 331 — 
333

Золотой Берег (см. также Гана) 9 13 
18, 29, 34, 36, 38, 41, 53, 64, 68—72’
116, 117, 120
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Золотой Берег, собственно колония 
64, 65

зулу, зтн. 57, 335, 340, 350 
Зузрат, г. 128

Ибадан, г. 99, 100, 108, 112 
ибибио, зтн. 82, 85
игбс, зтн. 16, 17, 53, 56, 82, 85, 89— 

91, 98— 101, 112 
иджо, зтн. 82 
Израиль 101, 257 
ила, зтн. 296 
Илорин, г. 88, 111 
Имерина 367, 382
Инднйский океан 8, 182, 188, 193, 194, 

211, 215, 227, 229, 307 
индийцн, зтн. 22, 56, 194, 195, 198,213, 

278, 279, 348, 349, 352, 358, 361
Индия 22, 32, 71, 202, 213, 215 
Индостан 229, 335 
Иран 364 
Ирак 6 
исак, зтн. 182 
исса, зтн. 182, 184 
Испания 6, 159 
Ист-Лондон, г. 346, 358 
Италия 6, 8, 42, 69, 156—159, 161 

163, 182, 184, 185, 187, 356 
Итальянская Восточная Африка 160 
Ифе, г. 111

йемен (Н ДРИ ) 176 
йоруба, зтн. 54, 56, 61, 82, 85, 90, 91, 

97, 98, 112 
Иоханнесбург г. 61, 337, 339, 340, 346, 

352, 354, 355, 358

Кабо-Верде 10 
Кабу-Делгаду 284 
Кадуна, г. 88, 99, 1:2 
Каес, г. 119 
Каир, г. 8, 9, 41, 284 
каква, зтн. 238 
Калахари 7, 45 
Калабар, г. 111 
календжин, зтн. 206 
камба, зтн. 17, 194, 197 
Камерун 6, 7, 9, 29, 40, 42, 55, 89, 115,

116, 121, 124— 128, 129— 131, 133,
135, 138, 148, 149, 151, 155 

Камерун Британский 31, 120 
Камерун Французский 31, 38, 120 
Кампала, г. 229, 230, 234, 237, 239, 

241, 242, 284 
Канада 61, 320
Кананга (Лулуабург) 250, 259 
Кангване 359 
Кано, г. 88, 108, 111 
канури, зтн. 82 
Капская колония 355 
карамоджонг, зтн. 228

Касаи 252, 253 
Катанга 252, 253 
Квазулу 359 
Квандебеле 359
Кейптаун, г. 8, 9, 19, 28, 337, 340, 341, 

346, 354, 358 
Кения 8, 9, 11, 13, 14, 16— 18, 24, 25, 

29, 35, 36, 39, 40, 42, 51, 55, 57—62, 
160, 168, 185, 191, 196—202, 204, 
207—209, 211, 229, 232, 239, 240, 
307, 308, 341 

Килва, г. 227 
Киопга, г. 7
Киншаса (Леопольдвиль) 61,245,260,

261, 270 
Киренаика 122
Кисангаии (Стзнливнлі.), г. 251—253, 

260
Китай (КНР) 32, 154, 227, 307 
Конакри, г. 41 
Колвези, г. 258
конго, зтіі. 51, 52, 54, 249. 262, 268 
Конго, р. 2.55
Конго, республика (см. также З.'шр) 

52, 251—253 
Конго Бельгийское (см. также Заир)

10, 13— 15, 18, 23, 29, 33, 38, 39, 42. 
51, 54. 55, 145, 213, 243. 245—250 

Конго, Демократическая Республика 
(см. также Занр) 243, 362 

Конго, Народная республика (см. так
же Конго Среднее, Конго Француз- 
ское) 42, 54, 56, 107, 129, 146, 143, 
258

Конго, Независимое государство 243,
244

Конго Среднее, Конго Французское 
(см. также Конго, Народная рес
публіка) 9, 29, ЗО, 42, 115, 118, 120,
121, 135, 136, 138, 145 

Коппенгаген, г. 11
Коппербелт (см. также Медньїй пояс) 

296, 297, 299, 303 
Корея (КНДР) 32, 163 
коса, зтн. 57, 335, 350, 351 
Кот-дТІвуар (см. также Берег Сло- 

новой Кости) 9, 42, 54, 61, 101 115,
117, 118, 124, 126, 128— 132, 134— 
139, 142, 144, 145, 151 

Красное море 182, 193 
кру, зтн. 142, 143, 144 
Куакуа 359 
Куба 243, 259
Куба, республика 176, 191, 192, 227,

'271, 275, 277, 293 
куньяма, зтн. 262

Лагос, г. 39, 61, 86, 89. 99, 111, 112 
Ланга, г. 354, 355 
ланги (ланго), зтн. 50, 228, 237 
Лебова 359
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леваптийцьі, зтн. 22 
Легон, г. 74 
лендже, зтн. 296
Леопольдвиль (Киншаса), г. 145, 245, 

246, 247, 250, 255 
Лесото (см. также Басутоленд) 8, 43, 

56, 59, 61, 328, 337, 362 
Либерия 6, 14, 32, 41, 65, 136, 322 
Ливан 6, 22, 193 
Ливия 41, 122, 152, 154 
Ликаси (Ж адовиль), г. 248 
Лиссабон, г. 11, 27, 264, 269, 279 
Логоне, р. 152
Лондон, г. 11, 25, 27, 32, 89, 141, 323 
Ломе, г. 137
Лоренсу-Маркиш (Мапуту) 280, 281, 

289
Луанда, г. 265—267, 269, 273, 277 
Лусака, г. 289, 297, 310, 312 
луба, зтн. 249, 259 
Луба 343 
Лубомо, г. 148
Лубумбашн (Злнзабетвиль), г. 246, 

248, 249, 259, 260 
лу; бара, зтн. 228 
луйя, зтн. 194, 196, 197 
Лулуабург (Кананга), г. 246, 250 
лунда, зтн. 262, 296 
Лунда 343
луо, зтн. 17, 194, 196, 197, 201, 204 

Маврикий 56, 138
Мавритапия 9, 42, 56, 60, 61, 115, 116,

118, 120, 121, 128, 129, 131, 134, 137,
138

Мадагаскар (Малагасийская Респуб
лика, Демократическая Республика 
Мадагаскар) 10, 25, 39, 40, 42, 56, 
138, 198, 217, 233, 364—374, 376— 
380, 382, 383 

мади, зтн. 228 
Майдугурн, г. 111 
Май-Чоу, г. 160 
маконде, зтн. 278, 285 
макуа, зтн. 278 
малагасийцьі, зтн. 364, 366 
малави, зтн. 278
Малави (см. также Ньясаленд) 8, 42

58, 282, 287, 307, 308, 328, 337, 363 
Малайя 29
Мали 9, 42, 45, 56, 60, 115, 128, 129,

131, 133, 134, 136, 138, 139 
манджия, зтн. 120, 121 
мандпнго (мандинка), зтн. 117, 141 
Манчестер, г. 36
Мапуту (Лоренсу-Маркнш), г 290 

292, 293, 295 
Марокко 41, 121, 131 
Мартиника 27 
маса, зтн. 152 
масаи, зтн. 194, 197

Массауа, г. 175 
Матади, г. 39, 246, 248, 250 
мбунду, зтн. 262 
Мванза, г. 218
Медньїй пояс (см. также Коппербелт) 

14, 19, 25, ЗО, 39, 296, 299, 303 
мерина, зтн. 371, 377 
Микела-ду-Зомбо, г. 269 
Микиндани, г. 227 
Моба, г. 258
Могадишо, г. 180, 185, 187 
Мозамбик 7, 10, 19, 25, 40, 43, 51, 107, 

241, 263, 266, 278—290, 292—295, 
309, 316, 321, 322, 326, 329, 337,
362

Момбаса, г. 19, 197, 199, 208 
Мономотапа 333 
Монровия, г. 322 
Мосамедиш, г. 266 
моси, зтн. 15, 64, 117, 120, 142 
Москва, г. 11, 12, 68, 163, 181, 340, 

342, 382 
Мураманга, г. 368 
Музда, г. 281 
Муфулнра, г. 299

Найроби, г. 204, 207 
Накала, г. 281
Намибия (см. также Юго-Западная 

Африка) 8, 40, 60, 180, 262, 275, 
294, 309, 336 

1 Іатал 335
Пгаупдсре, г. 128, 151 
ндебеле (матабеле), зтн. 314—316, 

318, 328, 329, 350 
Нджамена (Форт-Лами), г. 152, 154, 

155
Ндола, г. 312 
Нигер, р. 61
Нигер 9, 18, 42, 45, 51, 52, 58, 60, 115,

117, 123, 124, 126, 128, 129, 131,
132, 135— 138, 145 

Нигерия 7, 9, 16— 18, 29, 34, 36, 39, 
40, 42, 50, 52—56, 58—60, 65, 68, 
82—89, 91 — 103, 105— 114, 117, 137, 
151, 155 

Нкана, г. 299 
Нкоре (Анколе) 228 
Нсукка, г. 111 
Нчанга, г. 299 
Нуадибе, г. 128 
пупе, зтн. 82 
ньоро, зтн. 228 
Нью-Йорк, г. 11, 27, 275, 337 
ньянколе, зтн. 228 
Ньяса 284
Ньясаленд (см. также Малави) 8, 19

24, 35, 36, 42, 300, 301, 316, 319 320, 
331, 337, 341

Овандо, г. 128, 148

399



овимбунду, зтн. 262, 270 
Одесса, г. 11
Оранжевое Свободное Гоеударство 

335
оромо, зтн. 161, 180, 194, 196 
Острова Зеленого Мьіса 10 
Острова Сан-Томе и Принсипи 10

Пакистан 32, 202, 215 
Палестина 6
Париж, г. 11, 26, 27, 125, 137, 367
Пемба 215, 218, 220
Персидский залив 193
Полинезия 364
Польша 293
Порто-Ново, г. 120
Португалия 6, 7, 51, 57, 262—267, 269,

270, 278—282, 289 
Порт-Франки, г. 250 
Порт-Харкорт, г. 111 
Порт-Злизабет, г. 346, 358 
Претория, г. 61, 270, 293, 294, 356, 

358, 361, 363 
Принсипи 138 
Пузнт-Нуар, г. 119, 148 
раханвейн, зтн. 182 
рзндилле, зтн. 196

Рим, г. 159, 160
Рио-де Оро (см. также Сахара Испан- 

ская, Западная) 10, 120, 121 
Рио-Муни (см. также Гвинея Зквато 

рнальная) 10, 120 
Родезия Северная (см. также Замбия)

8, 14, 18, 24, 25, 35, 42, 213, 278, 
281, 296, 297, 299—305, 307, 311,
316, 319, 320, 342 

Родезия Южная (см. также Зимбаб
ве) 8, 13, 14, 16, 19, 24, 25, 35, 36, 
43, 281, 300, 301, 302, 307, 309, 
3 1 4 -32 0 ,  322, 323, 331, 341, 342 

Россия 11
ротсе (лози), зтн. 296 
Руанда 7, 10, 13, ЗІ, 42, 58, 60, 61,

138, 211, 244 
Рувума, р. 278 
Румьіния 289, 293 
Рюфиск, г. 116

Сан-Сальвадор, г. 269 
Сан-Томе 138, 263, 281 
сара, зти. 152 
Саудовская Аравия 192 
Сахара 9, 13, 45, 60, 61, 116, 117, 121 

142, 152
Сахара Испанская, Западная (см. так 

же Рио-де-Оро) 10, 131, 139, 
свази, зтн. 57, 350
Свазиленд 8, 19, 43, 60, 328, 337, 342 
Сейшельские острова 207 
Сенегамбия 131, 138, 141

Сенегал, р. 61
Сенегал 9, 13, 21, 25, 27, 29, ЗО, 42, 53, 

62, 107, 115— 121, 123— 131, 134— 
141, 142 

Сен-Луи, г. 116, 120, 121 
Сен-Мало, г. 137 
сенуфо, зтн. 144 
серер, зтн. 53 
Сирия 6, 21 
Снскей 359
Советский Союз (СССР) 11, 28. ЗО. 

32, 74, 101, 103, 136, 139, 143, 1-18, 
151, 157, 159, 162, 163, 176, 177, 180. 
181, 185, 193, 220, 227, 252, 260!
271, 274, 277, 289, 293, 294, 311, 330 
331, 363, 376, 382 

сога, зти. 228
Соединенпьіе Шгатьі Америки (США)

11, 25, 26, 27, .30, 32, 46, 61, 70, 86 
101, 102, 111, 115, 122, 138, 141 
151, 154, 159, 163, 168, 192, 208 253
257, 258, 260, 269, 275, 282, 294, 297 
311, 317, 321, 330, 332, 363, 364 

Сокото, г. 111 
Солвези, г. 312
Солсбери (Хараре) 281, 317—319,323.

331
сомали, зтн. 51, 161, 194, 196 
Сомали (Сомалийская Демократиче 

ская Республика) 8, 10, 42, 44, 55.
59, 163. 168, 175, 180, 182, 183 185 
186, 191 — 193, 198, 209, 216, 308 

Сомали Бритапское 9, 10, 42, 51, 161 
182

Сомали Итальяиское 10, 28 29 31 42 
51, 159, 160, 182, 184, 185 

Сомали Французское 10, 38, 51, 182.
184, 185 

Соузто, г. ,358 
Сталішград, г. 29
Стзнлнвиль (Кисангани), г 251—253 
Судан 45, 59, 61, 115, 117, 123 128. 

130, 131
Судан, республика 154, 160— 162, 168 

180
Судан Фраицузский 9, 18, 25, 112, 118 

120, 121 
сусу, зтн. 52 
суто, зтн. 335, 340, 350 
Сьєрра-Леоне 9, 18, 25, 36, 54, 59, 65 

68

Табора, г. 227 
Такоради, г. 65, 69 
Та.матаве, г. 365 
Тайга, г. 197, 214, 215 
Танганьика (см. также Танзания) 7, 8 

13, 31, 35. 42, 211—216, 218, 220. 
224, 233, 304, 305, 341 

Танзания (см. также Танганьика ц 
Занзибар) 42, 44, 45, 56, 59, 101,

400

209, 220—227, 239, 240, 285, 287, 
307—309, 357 

Ташкент, г. 383 
теда, зтн. 117 
темне, зтн. 54 
тесо (итесот), зтн. 228 
Тете, г. 284 
тетела, зтн. 249 
тив, зтн. 82 
Тиес, г. 119
Тисвиль (Мбанза-Ндунду) 250 
Тихий океан 6, 137
Того 6, 9, 13, 42, 55, 58, 64, 71, 115, 

116, 118, 128, 129, 136— 138 
Того Бритапское 31, 51 
Того Французское 31, 38 
Томбукту, г. 121 
тонга, зтн. 296 
торо, зтн. 228 
Торо 228, 229, 230, 234 
Трансвааль 14, 19, 335, 336, 363 
Транскей 57, 351, 358 
тсваиа, зтн. 335, 350 
тсонга, зтн. 278, 350 
тубу, зтн. 152 
Тулуза, г. 137 
Тунис 27, 4 1 
туркана, зтн. 196

Уагадугу г. 260 
Убанги, р. 148
Убанги-Шари 9, 29, 42, 115, 118, 120 
Уганда 4, 8, 13, 17, 18, 21, 35, 44, 47,

50, 53, 55, 198, 209, 211, 215, 217 
228—235, 237—242, 284 

Уджиджи, г. 227 
Умтали (Мутаре), г. 318 
Уонджи, г. 164 
Уруиди 7, 10, 13, 31, 244

фанг, зтн. 120 
фанти, зтн. 64
Федеративная Республика Германия 

(ФРГ) 151, 208, 257, 260, 330 
Фернандо-По 10, 120 
Форт-Джонстон, г. 301 
Форт-Зтьен, г. 121
Фрапция 6, 7, 9, 10, 28, ЗО, 31, 34 39, 

42, 51, 101, 102, 115, 116, 119 122—
128, 130, 131, 135— 137, 139 148,
151, 157— 159, 257, 260, 282, 330 
364, 366, 367, 369—371, 373, 380 

Французская Гвиана 29 
Французская Западная Африка (ФЗА)

9, 29, 33, 38, 39, 42, 53, 64, 115, 116,
119, 120, 122— 124, 126— 128, 138 

Французская Зкваториальная Африка 
(ФЗА) 9, 10, 29, 38, 39, 42, 51, 115, 
116, 119— 123, 124, 126— 128, 145

фульбе, зтн. 53, 82, 91, 141, 149 

хавия, зтн. 182
Хараре (Солсбери), г. 281, 327, 330, 

331, 333 
Харзр, г. 175
хауса, зтн. 51, 52, 56, 61, 82, 91, 152

Центральноафриканская Республика
(ЦАР) 4, 9, 42, 47, 50, 58, 59, 115 
129, 130, 137, 138, 148

Чад 9, 29, 42, 45, 58, 115— 118, 121,
129, 132, 134, 135, 137, 138, 151, 152, 
154, 155 

Чехословакия 227, 293 
чокве, зтн. 262

шангаан, зтн. 340, 350 
Шари, р. 152, 154 
Шарпевиль, г. 281, 354, 355 
Швейцарця 157, 330 
Шнеция 157
шона, зтн. 314—316, 328

зве, зтн. 51, 54 
зкои, зтн. 82
Злпзабетвнль (Лубумбаши), г 246 

248, 249 ' '
Знтеббе, г. 234, 237 
Знугу, г. 39, 89, 99
Зр  н тре я 10, 29, ЗО, 31, 55, 156, 159, 

160, 164, 168, 175 
Зфиопия 5, 10, 14, 28—32, -11 44 45

51, 55, 56, 58, 61, 156— 169, 172— 
181, 183, 185, 188, 191, 193, 198 216 
246, 308

Юго-Западная Африка (см. также 
Намибия) 6, 7, 8, 275, 336, 341 

Югославия 163
Южно-Африканская Республика

(ЮАР) (см. также ЮАС) 4. 5, 8, 
40, 43, 45, 53, 57, 58, 60. 61, 76, 77, 
101, 103, 110, 145, 192, 207, 262, 270 
274. 275, 281, 282, 293, 294, 309 311 ’ 
320, 321, 326, 328, 329, 332, 335, ЗЗб’ 
355, 357—363, 376 

Южно-Африканский Союз (ЮАС) (см. 
также ЮАР) 6, 7, 8, 12, 14. 16 19
25, 27—29, 35, 36, 41, 213, 278, 297' 
302, 315, 317, 335—339, 341—346 
348, 352, 353, 355, 363

Ямусукро, г. 142
яо, зтн. 278
Японця 257, 311, 330
Яунде, г. 126, 128, 135, 137, 149, 151
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У К А ЗА Т Е Л Ь  ИМЕН

Абдулла Ибрагпм 362
Абдирашид Алп Шермарк 185, 186
Абойаде О. 112
Абрахамс П. 36, 361
Абуд Джумбе 223
Аволово О. 36, 86, 90, 96, 106
Агийи-Иронси А. Дж. 99, 100
Адедеджп Д. А. 112
Аден Абдулла Осман 184, 185
Аджайи А. Е. 111
Адула С, 253
Азикиве Н. 86, 89, 90, 93, 106, 112 
Акинтойе С. А. 112 
Акинтола С. 96, 99 
Акуффо Ф. 79 
Албасиші, братья 279 
Амин (Йди Аммн Дада) 47, 50, 238— 

242
Андраде К. 277 
Андриамалала 383 
Андрнаманантена Ж. 383 
Андриамандзату Р. 371 
Андриамахазу Ж. 377 
Анене Д. 112 
Ангульван Г. 120 
Анкра Дж. 75 
д ’Арбусье Г. ЗО 
Арма Айи Квей 74 
Арриага К. де 286 
Ассиш Жуниор А. де 265 
Ахиджо Ахмаду 55, 148, 149 
Ачампонг И. 77—79 
Ачебе Ч. 112 
Ашейк Ибн Умар 154

Бабангида И. 110 
Баландье Ж. 282 
Байер У. 113 
Балева А. Т. 93, 96—99 
Балогун К. 112 
Балогун О. 114 
Бамута Ю. 230 
Банана К. 323 
Банда Б. 304 
Банда X. 36 
Барнард К. 361 
Басудде Д. 230 
Баштуш Т. 265

Белло Ахмаду 90, 98, 99 
Беханзин Л. С. 33 
Бніїя П. 149 
Бішаиса Г. 239 
Бпобаку С. 111 
Блзнксон А. 112 
Бокасса Ж. 47, 50, 131 
Боламба А. Р. 260 
Бота Л. 343, 356 
Бота П. 359, 360, 363 
Брішк А. 361 
Брутус Д. 362 
Буасеон П. Ф. 122 
Буси а Кофп 71, 72, 76—79 
Бухари М. 109, 110 
Буздиллон М. 332

Вашингтон Б. 86 
Веііга Л. де 264 
Вейирих А. К. 332 
Виейра Л. 277 
Визнер Ф. 294 
Вилакази Б. У. 362 
Вильеон Т. В. 26 
Виньи Т. 231 
Вьяс Ч. 312
Ганди М. К. 71 
Гарви М. 26, 86, 264 
Гбенне 253 
Гвамбе 284 
Герра Р. 295 
Гвенжере 287 
Герцог Дж. 343—356 
Гизенга А. 252, 253 
Гингьера-Пиничва А. 242 
Гитлер А. 11 
Глакман М. 332 
Говон Я. 100, 103— 105 
Гоголь Н. 313 
Голль Ш. де 122 
Гордимер Н. 361 
Горбачев М. С. 148, 382 
Горький М. 355 
Грант Дж. 70 
Грациани 163 
Гумане П. 283—285 
Гумеде Д. 11, 342 
Гзлфенд М. 332
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Дадли Б. Д. 112 
Дадье Б. 125 
Данква Дж. 68, 70, 73 
Дефер Г. 127 
Д ж авара Д. 141, 142 
Джордан А. К. 361 
Дзауна М. 381 
Дна М. 139 
Диалло Б. 121 
Диань Блез 26, 121 
Дике К. О. 111 
Диоп Б. 125 
Диоп С. У. 121 
Диуф Абду 140— 142 
Диуф Галанду 121 
Дюбуа У. 26, 27, 36, 86

Екукинам А. Е. 112 
Елизавета 11 301

Жасинту А. 277

Зукас 302 
Ззудиту 156, 157

Икиме О. 112 
Исичей 3. 112

Йомби-Опанго Ж. 146 
йонкер И. 362

Кавоса 298
Каггва А. 231
Кадали К. 341, 342
Казади П.-К. 261
Калоижи А. 253
Камерон Д. 212
Камитондо Н. 312
Канкомба П. 286
Кано А. 106
Капвепве С. 303, 308
Кардозу Ж. 295
Кардозу П. 264
Карішу 121
Каругире С. 242
Касавубу Ж. 251, 252
Кариуки Дж. М. 206
Каруме Абейд Амапи 218
Кастру Ж. де 264
Катийо У. 333
Каунда Д. 298
Каунда К. Д. 298, 302—311
Кашья Н. 333
Каямба М. 215
Квани Мамбу-Зинга 260
Кейсли Хейворд Д ж . 68
Кейта Фодеба 125
Кениата Дж. 11, 36, 197, 199—202 

206, 207 
Кибаки М. 206, 207 
Кибачиа Ч. 199

Киванука С. 242 
Кивеле Дж. 261 
Кимати Д. 200 
Кимбангу С. 23, 245, 246 
Киссинджер Г. 321 
Кларк Д. П. 113 
Кобина Секий 67 
Коглен Ч П. Дж. 315 
Колдузлл 3. 355 
Конкола Д. 304 
Кофп Ж. 144 
Кофп Антубам 74 
Кошта А. 277 
Кравейринья Ж. 295 
Крихе 3. 362 
Крокер Ч. 294 
Кубаи Ф. 199 
Кзтон-Томпсоп Г. 332

Лаваль П. 159 
Л а Гума Д ж . 342
Леваника Г. 301
Лснин В. И. З
Леопольд II 243
Леттов-Форбек О. 211
Лндж Иясу 156
Лийоло Лі.'.мбе Мпуангу 259
Лнкото й . 333
Лнманн Хилла 79, 80
Лобенгула 316
Лодс П. 125
Лопес А. 136
.Пуле Ю. 239
Луамбо Фр. 261
Лумумба П. 250—253, 255, 258, 260

Мабунда Д. 283, 284 
Маколей Г. 89 
Мандела Н. 357 
Макеба М. 362
Малая Д. Ф. 57, 345, 346, 348, 353,

356 
Маркс К. 16 
Масикиии А. 261 
Маеннде 3. 199 
Массамба-Деба А. 146 
Матннга В. 333 
Матуш Н. де 265
Машел Самора Мойзее 286, 287 289 

290, 292—294 
Мба Л. 130
Мбойя Т. 201, 203, 204 
Мваиги М. 209 
Мвиньи Алп Хассан 224 
Менгисту Хайле Мариам 173— 175 

178, 179 
Менелик II 156 
Ммоле 284
Мобуту Ж. Д. (Сесе Секо Куку 

Нгбенду Ва За Банга) 254, 255, 257
258, 260
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Модисане У. Б. 361
Мои Данизль арап 206—208
Монго Бети 125
Мондлане 3. 282—284, 287
Мохаммед Абдилле Хассан 183
Мохаммед Сиад Барре 187, 191— 193
Мпади С. 246
Мпахлеле 3. 361
Мтеки В. 333
Мугабе Р. 309, 319, 321—324, 326, 

328—330 
Музорева А. 321—323 
Мукаробгва Т. 333 
Мулайшо Д. 312 
Мулеле П. 253, 255 
Муликита Ф. 312 
Мунгоша И. 333 
Муртала Мухаммед 104, 105 
Мусевени йовери Кагута 241 
Муссолини Б. 28, 159, 161, 182, 183 
Мутеса II 235, 237 
Мутсвайро С. М. 333 
Мушиете II 260

Нгала Р. 201
Нгаманау Лукьеса Мо 259
Нгема Масиас 47, 50
Нгуаби М. 146
Нгуги ва Тхионго 209, 210
Ндапдарика Дж. 333
Нджонджо Ч. 206, 207
Ндлову С. 333
Ндивени Т. Л. 333
Н ею  А. 269, 271, 274, 277
Нкавандаме Л. 286
Нкомо Дж. 318—321, 323, 328, 329
Нкоси Л. 361
Нкрума Кваме 36, 37, 41, 62, 70—77 
Нкумбула Г. 301—303, 305 
Нобре де Мелу М. 264 
Ньерере Дж. 37, 45, 217, 218 220

221, 224 
Ньяманда 316

Папанфус П. 333 
Патерсон 3 .  333 
Пептон А. 361 
Пепетела 277 
Помпиду Ж. 375 
Понти В. 21 
Премпе 1 65

Рабеаривелу Ж.-Ж. 383 
Рабеманандзара Ж- 367, 368, 370, 

383
Рабеманандзара Р. 367 
Рабесахала Ж. 371 
Равелудзаупа 366 
Равелусон-Махасампу 377 
Равуаханги Ж. 366—368, 370 
Радзаунарисон Б. 376 
Радземиса-Раулинсон Р. 383 
Разакандрайна Ж. В. С. 383 
Ракуту-Рацпмаманга А. 367 
Раманантуашша Н. А. 383 
Рамананцуа Г. 375—377 
Ранайву Ф. 383 
Расета Ж. 366, 368 
Рацимандрава Р. 374, 376, 377 
Рацирака Д. 376—378, 381, 382 
Рацнфандрихаманана К. 383 
Рейнольдс Б. 332 
Ресампа А. 374, 376 
Роберто Холден 269 
Роде С. Д ж . 8, 314 
Ролингс Дж. 79, 80 
Ромен-Дефоссе П. 259

Савимби Ж. 270 
Сазерленд Зф уа 74 
Саиди У. 312 
Салазар А. О. 265 
Сантуш Ж. 3. душ 274 
Сантуш М. душ 282, 287, 295 
Сассу-Нгееео Д. 146, 148 
Сембен У. 136
Сенгор Л. С. 27, 125, 139, 140
Сентонго С. 230
Сероте М. У. 361
Спвале 298
Снкауке С. 284
Симапго Урна 282, 287
Сингх М. 197, 199
Ситоле Н. 320—322
Смит Я. 307. 321—323
Смзтс Я. 6, 337, 343, 345, 356
Сокота П. 304
Судза 377
Стрейдом Й. 353, 356 
Сззер 3. 27, 125

Обасанджо О. 105 
Оботе А. М. 235, 237—241 
Оджукву О. 101 
Одинга О. 201, 204, 207 
Океджие К. 112 
Окелло Б. О. 240 
Окелло Т. 240 
Окигбо К. 113 
Окигбо П. 112 
Окот п’Битек 242 
Оладеле Ф. 114 
Олувасанми X. А. 112 
Олусанья Г. 112 
Омар Самантар 183 
Онемелукве С. 112 
Осман дан Фодио 90 
Опперман Д. 362

Табан Ло Лийонг 242 
Тамуно Т. Н. 112 
Томбалбай Ф. 152 
Туку Г. 197
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Тутуола А. 112 
Тзляхун Гьіззау 167 
Тзтчер М. 322
Тзфзри Мзконньїн (см. также Хайле 

Селассие) 156, 157

Уандье 3. 149 
Угбома 3. 114 
Уоллес-Джонсон И. 36, 68 
Умару Ганда 136
Уфуз-Буаньи Ф. 126, 142, 144, 145 
Узддей Гукуни 152, 154

Феррейра С. 265
Фервурд X. 346, 349, 350, 353, 356,

363 
Фпах 3. 215 
Фишер А. 357 
Фолкнер У. 355 
Франку П. 265
Форстер Б. 353, 356, 359, 363 
Фугард А. 361

Хгбре Хиссен 152, 154 
Хаджи Хасан 183 
Хпггішс Г. 315 
Хі'чуме П. 121
X; Гіпс Селассие (до 1930 г.— Тзфзри 

Мзконньїн) 157, 160, 161, 163— 165, 
169, 170 

Холмен Д ж . 332

Черчиль У. 32 
Чехов А. 313 
Чивале Дж. 312 
Чиваура В. 333 
Чидзеро Т. 333 
Чикерема Дж. 321 
Чинодья III. 333 
Чирау Д. 322 
Чиссано Ж. 289, 293 
Читаука А. 312 
Читепо X. У. 333 
Чомбе М. 252—254, 362 
Чона М. 304

Циранана Ф. 369, 370, 374—376

Ніагари Альхаджи Шеху 106— 109 
Шойїшка Воле 113, 114

Збуз Ф. 29 
Зквенси К. 112, 113 
Зндалькачеу Мзконньїн 169 
Зспириту Санту Н. 265

Юдельман М. 332 
Юлу Ф. 135, 145, 146

Ямба Д. 304 
Ян Я. 113
Ясин Исман Кенадид 190



У К А З А ЇЕ Л Ь  О Р Г А Н И ЗА Ц И Й

Авангард малагасийской революции (М адагаскар) 376
Ангольская лига (Ангола) 264 
Антанта 7, 11, 262
Антнимпериалистическая лига 11, 86, 342 
Ассоциация африканского благосостояния (Уганда) 233 
Ассоциация африканцев Занзибара (Танзания) 216, 218 
Ассоциация африканцев Танганьики (Танзания) 24, 215—217, 218 
Ассоциация благосостояния и коммерческой деятельности африканцев Тан - 

ганьики (Танзания) 215 
Ассоциация благосостояния налогоплательщиков кавирондо (Кения) 197 
Ассоциация гикуйю, меру и змбу (ГЕМА, Кения) 206, 207 
Ассоциация крестьян-африканцев Килиманджаро (Танзания) 215 
Ассоциация благосостояния гису (Уганда) 233 
Ассоциация гражданских служащих Уганди (Уганда) 232 
Ассоциация женщин революционной Зфиопии 178 
Ассоциация молодежи революционной Зфиопии 178 
Ассоциация молодих гайда (Уганда) 232 
Ассоциация молодих гикуйю (Кения) 24, 197 
Ассоциация молодих кавирондо (Кения) 197 
Ассоциация народа конго (АБАКО, Заир) 38, 54, 249—251, 253 
Ассоциация правительственньїх служащих (Танзания) 215 
Ассоциация уроженцев Мозамбика 279 
Ассоциация ширази (Танзания) 216, 218 
Африканская ассоциация (Ангола) 264, 265 
Африканская ассоциация (Мозамбик) 279 
Африканская лига (Ангола, Мозамбик) 264, 265, 279 
Африканская национальная партия (Мозамбик) 279
Африканская партия независимости (Французская Западная Африка) 127 
Африканская партия независимости Сенегала (АПНС, Сенегал) 139, 141 
Африканский национальньїй конгресе (АНК) Ньясаленда (М алави)’ 38 
Африканский национальньїй конгресе Северной Родезии (АНК СР, затем Аф- 

риканский национальньїй конгресе Замбии) 38, 300—305, 308 
Африканский национальньїй конгресе Южной Родезии (АНК ЮР, затем А ф

риканский национальньїй конгресе Зимбабве) 317—319 
Африканский национальннй конгресе Южной Африки (АНК ЮА ЮАР) 24 

3 0 9 ,3 2 1 ,3 4 2 ,3 5 2 ,3 5 4 ,3 5 5 ,3 5 7 ,3 5 9 ,3 6 0 ,3 6 2  ’
Африканский национальньїй союз Зимбабве (ЗАНУ) 320, 321, 328, 329 
Африканский национальньїй союз Зимбабве — Патриотический Фоонт (ЗАНУ— 

ПФ) 323, 324, 328, 329 
Африканский национальньїй союз Мозамбика (МАНУ) 282 
Африканский социнтерн 193 
Африканский центр (Ангола) 264
Африканское национальное движение (Мозамбик) 279, 282 
Африканское сознание (Заир) 249 
Афро-малагасийский союз 43, 138 
Афро-маврикийский союз 138

Браззавильская группировка 138 
Британская восточноафриканская компания 8

406

Британская южноафриканская компания (БСАК) 8, 296, 314 
Брудербонд (ЮАР) 345, 346, 348

Верховний революционннй совет (Мадагаскар) 377
Верховний революционньїй совет (ВРС, Сомали) 186—190
Восточноафриканская ассоциация (Кения) 197
Восточноафриканский конгресе профсоюзов (Кения) 39, 199
Восточноафриканское зкономическое сообщество 43, 209
Временньїй воєнний административньш совет (ВВАС, Зфиопия) 170— 178
Временное бюро по организации масс (Зфиопия) 177 ^
Временньїй комитет воєнних, жандармов и полицеиеких по защите нацио- 

пального единства (Мадагаскар) 376 
Временньїй совет национальной оборони (ВСНО, Гана) 80, 81 
Всемирная федерация профсоюзов 36,_ 186,^ 188 
Всеобщая конфедерация труда 39, 125, 145̂
Всеобщая конфедерация труда Сомали (ВКТС) 186 
Всеобщая федерация профсоюзов Сомали 188 
Всеобщее об-ьединение трудящихся Черной Африки (ВОТЧА) 127 
Всеобщий союз трудящихся Кот-д’Ивуара (ВСТКИ) 144 
Всезфиопский профессиональньїй союз (Зфиопия) 172, 178 
Вьісший воєнний совет (Гана) 78

Городская молодежная лига (ГМЛ, Зимбабве) 319 
Группа действия (Нигерия) 90, 96—98 
Группа действия (Танзания) 217

Движение за национальное государство (Зимбабве) 316 
Ди.іжение за свободу и справедливость (Гана) 78 
Движение национального освобождєния (Гана) 71 
Движение ііенрисоедннения 136, 226, 330 
Движение нигерийекой молодежи (ДНМ, Нигерия) 86 
Движение хаки, или Мнссия Черньїх (Заир) 246 
Демократическая малагасийская партия (Мадагаскар) 366 
Демократическая организация сомалийских женщин (ДОСЖ) 188 
Демократическая партия (ДП, Уганда) 235, 237, 239, 240 
Демократическая партия Кот-д’Ивуара (ДПКИ) 144, 145 
Демократическая партия Сомали (ДПС) 184
Демократический и социалистический союз малагасийцев Фианаранцуа и Ту- 

леара (Мадагаскар) 370 
Демократический союз африканцев Кении (КА,Г ■, Кения) 201, 202, 206 
Демократический союз защити африканских шп ересов (Конго) 145 
Демократический фронт спасения Сомали (ДФСС) 193
Демократичєское движение за малагасийское возрождение (МДРМ, М ада

гаскар) 38, 367, 368
Демократическое обьединение Африки (ДОА, Французская Западная Афри

ка) 38, 126, 145
Демократическое обьединение камерунского народа (Камерун) 148 
Дини я мсамбва (Кения) 199

Европейское зкономическое сообщество (ЕЗС) 137, 148, 155, 369

Индийский национальньїй конгресе Восточной Африки 197 
Институт негрофилов (Мозамбик) 279
Интернациональная социалистическая лига (ЮАР) 12, 339, 340 

Кабака екка (Уганда) 237
Камерунская национальная демократическая партия (Камерун) 148 
Камерунский союз 148 
Катангский союз (Заир) 250
Комиссия по организации партии трудящихся Зфиопии (КОПТЗ) 178, 179 
Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС) 3, 223, 277
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Коммунистическая партия Франции 25, 34, 122, 366
Коммунистическая партия Южной Африки (см. Южно-Африканская комму

нистическая партия, ЮАР)
Коммунистический интернационал (Коминтерн) 11, 12, 86, 340 
Конакат (Заир) 250
Коиголєзская партия труда (КПТ, Конго) 56, 146— 148
Конгресе африканских профсоюзов (КАП) Северной Родезии (затем Конгресе 

африканских профсоюзов Замбии) 300, 301, 304 
Конгресе африканских профсоюзов Южной Родезии (Зимбабве) 318 
Конгресе демократов (ЮАР) 352 
Конгресе профсоюзов Золотого Берега (Гана) 39, 76 
Конгресе южноафриканских профсоюзов (КОСАТУ, ЮАР) 360 
Консервативная партия (Уганда) 240 
Консервативная партия (ЮАР) 360 
Консервативний альянс Зимбабве 329 
Конференцій молодежи Золотого Берега (Гана) 68, 70 
Конфедерация трудящихся Сомали 186 
Конфедерация зфиопеких профсоюзов 166, 170, 172 
Координационньїй комитет вооруженньїх сил (ККВС, Зфиопия) 170 
Корпус добровольцез республики (Заир) 254

Лига «Война — войне» (ЮАР) 339
Лига наций 6, 7, 9, 27, 28, 31, 115, 156, 157, 159, 214, 336
Лига младозападноафриканцев (Гана) 68
Лига молодих сомалийцев (ЛМС, Сомали) 38, 184, 185

Малагасийская секция Французской коммунистической партии (Мадагаскар)- 
306

Малагасийская социалистичеекая партия (Мадагаскар) 376 
Малагасийский социалистический союз (Мадагаскар) 376 
Мвакения (Кения) 208
Мсждународная конфедерация свободиьіх профсоюзов (МКСП) 186 
Между народний банк реконструкции и развития (М БРР) 208 257 
Международньїй валютний фонд (МВФ) 79, 208, 257, 380 
Международний профессиональний комитет негритянских рабочих 11, 86 
Младосенегальское движение (Сенегал) 24
Мозамбикское национальное сопротивлеиие (МНС, Мозамбик) 293 
Молодая Бусога (Угапда) 233 
Молодежная лига (Замбия) 302

Народная национальная партия (НПП, Гана) 79
Народная организации Юго-Западной Африки (СВАПО, Намибия) 294, 310
Народная партия великой Нигерии 106
Народная партия Занзибара п Пемби (Танзания) 218
Народная партия конвента (НПК, Гана) 38, 71—73, 75
Народная прогрессивная партия (НПП, Гамбия) 141
Народное движение за освобождение Анголи (МПЛА, затем МПЛА — Пар 

тия труда) 268—271, 273—277, 281 
Народное движение революции (НДР, Заир) 254, 255, 257 
Народний конгресе Уганди (НКУ) 235, 237, 239 
Народний фронт (Гана) 79 
Народний фронт (Франция) 25, 122, 366 
Национальньїй фронт освобождєния Анголи (ФНЛА) 268—270 
Националистическая малагасийская партия (Мадагаскар) 368 
Нациоиалистическая молодежь (Мадагаскар) 368 
Нацнопалпстическая партия (Занзибар, Танзания) 218 
Националистическая партия (ЮАР) 36, 343—349, 351, 356, 357 
Национальная африканская лига (Ангола) 266 
Национальная демократическая партия (Зимбабве) 319, 320 
Национальная лига Сомали 185 
Национальная партия Нигерии 106, 109
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Национальное движение Конго (НДК, Каир) 250—253
Национальное движение за независимость Мадагаскара (МОНИМА) 371—374, 

381
Национальное движение сопротивления (НДС, Уганда) 240—242 
Национальное революционное движение (НРД, Конго) 146 
Национально-прогрессивная партия (НПП, Замбия) 305
Национальннй демократический союз Мозамбика (УДЕНАМО) 281, 282. 284 
Национальннй камерунский союз (Камерун) 148
Национальньїй конгресе Британской Западнсй Африки 24, 27, 68, 86 
Национальньїй кооперативний совет (Гана) 73 
Национальннй совет освобождєния (Гана) 75—77
Национальньїй совет нигернйских граждан (НСНГ, Нигерия) 89, 90, 9», 98 
Национальний совет Нигерии и Камеруна (НСНК) ЗО, 38, 89, 90, 93 
Национальннй социалистический конгресе (НСК, Сомали) 185 
Национальньїй союз африканцев Кепни (КАНУ, Кения) 201, 202, 204, 206, 207 
Национальньїй союз африканцев Танганьики (ТАНУ, Танзания) 217, 218, 220, 

222
Национальний союз за независимость и революцпю (Чад) 154 
Национальньїй союз за полиую независимость Анголи (УНИТА, Ангола) 270, 

274—276
Национальньїй союз студентов Мозамбика (УНЕМО) 282 
Национальньїй союз зфиопских студентов (Зфиопия) 167 
Национальньїй фронт защитьі революции (Мадагаскар) 378, 381 
Нигерпйская народная партия (Нигерия) 106
Нигерийская национально-демократическая партия (ННДП, Нигерия) 86, 98 
Нигерийекая партия единства (Нигерия) 106 
Нигерийский конгресе профсоюзов (НКП, Нигерия) 87 
Ннгерийский национальннй союз (ННС, Нигерия) 98

Общая Афро-малагасийская организация 138
Общая Афро-малагасийско-маврикийская организация 376
Общество благосостояния Мвензо (Замбия) 298
Обшество защитьі прав аборигенов Золотого Берега (Гана) 67
Общество сьшовей Одудувн (Нигерия) 54
Обьединенная партия (ОП, Гана) 72
Обьединенная партия (Зимбабве) 315
Обьедпиенная партия национальной независимости (ЮНИП, Замбия) 304, 305, 

307—311
Обьединенная партия Танганьики (Танзания) 218 
Обьединенная народная партия (Нигерия) 96 
Обьединенная партия Сомали 185
Обьединенная прогресспвпая партия (ЮПП, Замбия) 308 
Обьедииениое движение за демократию в Кении (Умоджа, Кения) 208 
Обьедіпіеппий антиимперналистпческий народний африканский фронт Мозам

бика (ФУНИПАМО, Мозамбик) 284 
Обьединенньїй великий прогрессивний союз (ОВГІС, Нигерия) 98 
Обьедннеиннй демократический фронт (ЮАР) 57, 360, 361 
Обьединенньїй конвент Золотого Берега (Гана) 38, 70 
Обьединенньїй национальньїй конвент (ОНК, Гана) 79 
Обьединенньїй фермерский совет Ганн 73 
Обьединенньїй центр негров Мозамбика 279
Организация африканского едннства (ОАЕ) 43, 74. 103, 136, 151, 154, 168, 180, 

226, 227, 258, 276, 293, 311, 322, 330, 372 
Организация Обьедшісшшх наций (СОН; 3, 21, 03, 36, - 1 3 3 ,  133, !33,

151, 163, 184, 217, 226, 252, 276, 282, 284, 293, 311, 321, 326, 330, 355, 371 
Организация цветного населення (затем Конгресе цветного населення, ЮАР) 

352

Панафриканистский конгресе (ЮАР) 355
Партия афро-ширази (ПАШ, Танзания) 218, 220, 222
Партия батака (Уганда) 235

409



Партия за ответственное правительство (Зимбабве) 315 
Партия конгресса Ганьї 71
Партия конгресса независимости Мадагаскара (АКФМ) 371—374, 381
Партия народного возрождения (Нигерия) 106
Партия независимости и труда Сенегала (ПНТС, Сенегал) 141
Партия обездоленньїх Мадагаскара (Мадагаскар) 367
Партия прогресса (ПП, Гана) 71, 76, 78
Партия простих людей Бугандьі (Уганда) 233
Партия реформи (Зимбабве) 315
Патриотический фронт Зимбабве (ПФЗ, Зимбабве) 321—323
Патриотическое движение Уганди 240
Прогрессивная партия (ПП, Уганда) 235
Прогрессивннй еенегальский союз (ПСС, Сенегал) 139, 140
Прогрессивньїй союз Мозамбика 281
Профинтерн 11, 86
Рабочая революционная социалистическая партия (Сомали) 186 
Рабочая партия Зфиопии (Р П З) 56, 179 
Рабочий профсоюз Кении 198
Революционная партия, ЧЧМ (Танзания) 217, 222—224, 226, 227 
Революционннй комитет Мозамбика (КОРЕМО) 285, 287 
Революционннй совет вооруженннх сил (РСВС, Гана) 79 
Региональная ассоциация уроженцев Анголи 266
Республиканский фронт (до 1981 г. Родезийский фронт Зимбабве) 320—323 
Родезпйская партия см. Партия за ответственное правительство Зимбабве

315, 321

Северньїй народний конгресе (СНК, Нигерия) 90, 93, 96, 98 
Совет национального спасения (Гана) 77 
Совет согласия (Западная Африка) 128, 137 
Сомалийская авангардная народная партия (САНП, Сомали) 193 
Сомалийская революционная социалистическая партия (СРСП, Сомали) 190, 

191
Сомалийский демократический союз (СДС, Сомали) 185
Сомалийский революционньш союз молодежи (СРСМ, Сомали) 188
Сомалийское национальное движение (Сомали) 193
Социал-демократическая партия (Мадагаскар) 369, 370, 371, 374, 377
Социал-демскратичсская партия Мадзунгн (Мадагаскар) 370
Социалистическая партия (Сенегал) 139
Социалистическая партия трудящихся (Нигерия) 106
Социалнстический интернационал 369
Социальное малагасийское движение (Мадагаскар) 367
Союз африканского народа Зимбабве (ЗАПУ, Зимбабве) 320, 321
Союз африканцев Кении (Кения) 38, 199—202
Союз работников промьішленности и торговли (ЮАР) 341, 342
Союз христианских демократов Мадагаскара 374
Союз зфиопских студентов Аддис-Абебского университета (Зфиопия) 167 
Синовья Кинту (Уганда) 233
Союз горняков-африканцев Северной Родезии (Замбия) 39 
Союз за демократию и прогресе (Заир) 258 
Совет защити прав Африки (Ангола) 264 
Союз конголезской молодежи (Конго) 145 
Союз (Движение) конгрессов (ЮАР) 352
Союз марксистско-леиинских организаций Зфиопии (СМЛОЗ, Зфиопия) 178 
Союз народов Кении 204, 206
Союз народа зве (Британская Западная Африка) 54 
Союз народов Анголи 266
Союз народов Камеруна (СНК) 38, 126, 148, 149 
Союз народов Уганди 235
Союз промьішлепньїх и торгових рабочих Зимбабве 317 

Таможенньїй и зкономический союз Центральной Африки 138, 155
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Угандийский национальний конгресе (УНК, Уганда) 235, 237, 296

ФАО (Продовольственная комиссия ООН) 247 
Федерация африканских рабочих (Кения) 199 
Федерация батака Буганди (Уганда) 232 
Федерация труда Кении 203
Федерация труда Танганьики (ФТТ, Танзания) 216 
Федерация трудящихся М адагаскара 369 
Французская социалистическая партия (Франция) 369 
Французское сообщество 371
Фронт национального освобождения Уганди (ФНОУ, Уганда) 191, 239, 241 
Фронт освобождения Западного Сомали (Зфиопия) 175
Фронт освобождения Мозамбика (ФРЕЛИМО, затем Партия Фрелимо) 241, 

280, 282—290, 292, 294, 321 
Фронт освобождения сомалийцев-або (Зфиопия) 175 
Фронт освобождения Зритреи (Зфиопия) 168

Христианское малагасийское обгединение (Мадагаскар) 372

Центральная ассоциация гикуйю (Кения) 24, 197, 198, 202 
Центральная организация профсоюзов (Кения) 204 
Центральное разведьівательное управление (ЦРУ, США) 75, 269

Зкономическое сообщество западноафриканских государств (ЗКОВАС) 103,138 
Зкономическое сообщество Западной Африки 138 см. Восточноафрнканское 

зкономическое сообщество 
Зкономическое сообщество государств Центральной Африки 138 
Зкономическое сообщество стран Восточной Африки 308 
Зфиопская ассоциация крестьян (Зфиопия) 178 
Зфиопская народно-революционная партия (ЗН РП , Зфиопия) 174 
Зфиопекий демократический союз (ЗД С) 174

Южно-Африканская коммуппстпческая партия (ЮАК.П, ЮАР) 13, 25, 340,
346, 348, 350—352, 356, 357, 359 

Южноафриканская лейбористекая партия (ЮАР) 339 
Южноафриканская обіединенная партия (ЮАР) 344, 345 
Южноафриканская партия (ЮАР) 343 
Южноафриканский индийский конгресе (ЮАР) 352
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Канова ситуация в одном из самих бурних регионов пла
н е т и — в более чем сорока странах Тропической и Южной 
Африки? В последние десятилетия собьітия там сменяли друг 
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