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АННОТАЦИЯ 
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современности) Челябинск: ЮУрГУ, 2020, 

ЛМ – 426, 80 с., библиогр. список – 

76 наим. 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что Франция, в силу 

своего прошлого, является одним из наиболее важных акторов в Северной 

Африке. Задача Франции заключается в поддержке диалога с государствами 

региона, поскольку Северная Африка остается одним из главных приоритетов ее 

внешней политики. От сценариев развития событий в регионе будет зависеть 

также и стратегический потенциал самой Франции. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

взаимоотношения Франции с ее бывшими североафриканскими колониями. 

Работа выполнена с целью анализа внешней политики Франции и определения 

роли данной страны в регионе. 

Исходя из задач, поставленных для достижения данной цели, в работе 

проанализирован феномен неоколониализма как негативного явления в развитии 

стран Северной Африки, изучены исторические аспекты экономического 

взаимодействия Франции и стран североафриканского региона, рассмотрена 

история франко-африканских отношений в военно-политической сфере, показаны 

отношения Франции и стран Северной Африки на современном этапе, а также 

определена степень влияния Франции в регионе. 

Результаты работы могут быть использованы для прогнозирования 

дальнейшей международной роли Франции и определения основных сценариев 

развития в регионе.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Североафриканский регион занимает особое место во внешней политике 

Франции. На протяжении полутора веков Франция обладала там колониями и 

подмандатными территориями. Французская интервенция началась с оккупации 

Алжира сначала в 1830 году, затем Туниса в 1881 году и Марокко в 1912 году.  

Она продолжалась почти столетие (75 лет в Тунисе, 44 года в Марокко и 132 года 

в Алжире). К началу Второй Мировой войны Тунис и Марокко находились под 

французским протекторатом, а Алжир считался неотъемлемой частью Франции и 

получил название Французский Алжир (l'Algerie Francaise). Во время периода 

колонизации население региона сильно пострадало и в конечном итоге заплатило 

высокую цену за свою независимость.  Важно также подчеркнуть негативное 

влияние периода колонизации на будущее региона в целом. Несмотря на то, что 

прямое правление Франции закончилось в начале 1960-х годов, французское 

влияние на свои бывшие владения продолжалось.  Посредством политических, 

экономических и культурных связей, а также связей в области безопасности 

Франция пыталась сохранить гегемонию во франкоязычной Африке.  

Послевоенные черты этой политики сформировались после Суэцкого 

кризиса и Алжирской войны, когда Шарль де Голль попытался восстановить роль 

и влияние Франции на новые независимые арабские страны, когда Франция уже 

не имела дипломатические отношения почти с ни одним арабским государством. 

С тех пор так называемый "про-арабский вектор", приобрел значительную роль во 

внешней политике Франции. Занимая про про-арабскую позицию, большинство 

президентов уделяло пристальное внимание этому направлению, за исключением 

Франсуа Миттерана. Одним из лозунгов Жака Ширака стало «возвращение на 

Ближний Восток», предполагающее развитие двусторонних отношений со 

странами региона и усиление про-арабского вектора политики. 

На сегодняшний день Франция сохраняет прочные политические и 

экономические связи с Алжиром, Тунисом и Марокко.  Несмотря на то, что 

официально она не связана с правительствами стран Северной Африки,  этот 
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региона не утратил своего значения для Франции. Подтверждением этого 

является роль региона как во политических выступлениях, так и в конкретных 

инициативах Эммануэля Макрона. 

Актуальность темы исследования обусловлена влиянием Франции, как 

бывшей метрополии Алжира, Туниса и Марокко на экономические и 

политические процессы в регионе. Взаимоотношения Франции со странами 

Северной Африки являются ее приоритетным внешнеполитическим 

направлением. 

Объект исследования – взаимоотношения Франции с ее бывшими 

североафриканскими колониями. 

Предметом исследования является политика Франции в отношении ее 

североафриканских колоний. 

Целью данной работы является анализ внешней политики Франции и 

определение ее роли в североафриканском регионе. 

Для достижения вышеуказанной цели были поставлены следующие 

исследовательские задачи: 

– Проанализировать феномен неоколониализма как негативного 

явления в развитии стран Северной Африки; 

– Изучить исторические аспекты экономической составляющей 

взаимодействия Франции и  стран североафриканского региона; 

– Проанализировать историю франко-африканских отношений в 

военно-политической сфере; 

– Рассмотреть отношения Франции и стран Северной Африки на 

современном этапе; 

– Определить степень влияния Франции в регионе. 

Методологическая основа работы базируется на системном подходе. В основе 

данного подхода лежит анализ объектов как систем и целостное рассмотрение 

определенной совокупности событий. 
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Хронологические рамки исследования ограничены, с одной стороны, 1950 г. 

моментом начала борьбы за независимости от Франции  стран региона Северной 

Африки,  и 2020 г., с другой. 

Вопросы влияния политики Франции на североафриканский регион 

достаточно подробно описаны в отечественной научно-исследовательской среде 

благодаря таким авторам как Д.О. Карева, Н.П. Подгорнова, М.С. Сергеев и 

О. Е.  рофимова1. 

Зарубежные исследования представлены работами таких авторов как 

К. Александер, М. Коннелли, Г. Клод, М. Томас, Ф. Шатийон, и А.Ченал.
2
 

При написании работы был использован корпус источников: методическая 

литература; выступления глав государств Североафриканского региона и 

Франции; заявления МИД;  материалы публичных выступлений арабских 

политиков;  интервью и выступления представителей власти и 

оппозиции;  зарубежные периодические издания (Le Figaro, Le Monde, Le Matin, 

The Africa Report  и др.); электронные ресурсы (Reuters, BBC, France24, The 

Middle East Monitor,  RFI, Le desk, Al Jazeera и др.). 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух 

глав, разделенных на параграфы, заключения и библиографического списка. 

                                           

1
Карева, Д.О. Средиземноморская политика Франции в конце XX – начале XXI вв.: дис… канд. ист. наук / Д.О 

Карева. Московский государственный ун-тет им. М.В. Ломоносова. Москва, 2015. – 291 с.; Подгорнова, Н.П. 

Политика Франции в странах северо-западной Африки / Н. П. Подгорнова. М.: – Институт Ближнего Востока, 

2015. – 112 с.; Подгорнова, Н.П. Проблема Западной Сахары в политике Алжира / Н. П. Подгорнова. – М.: 

Институт Ближнего Востока, 2015. –  C. 108.; Сергеев, М. С. История Марокко. XX век. / М. С. Сергеев. –  М.: Изд-

во Ин-та востоковедения РАН, 2001. – 359 с.; Трофимова О. Е. Эволюция средиземноморской политики 
Евросоюза: путь от сотрудничества к интеграции. Москва: ИМЭМО РАН, 2011. – 122 с. 
2
 Alexander, С. Tunisia: Stability and Reform in the Modern Maghreb / C. Alexander. –  Routledge: New York, 2010. – 

146 p.; Connelly, М. A. Diplomatic Revolution: Algeria's Fight for Independence and the Origins of the Post-Cold War Era 

/ М. A. Connelly. – London: Oxford University Press, 2002. – 424 p.; Thomas, M. The French North African Crisis: 

Colonial Breakdown and Anglo-French Relations, 1945-62 / M. Thomas. – New York: St. Martin's Press, 2000. – 287 p.; 

Charillon, F. La politique étrangère de la France de la fin de la guerre froide au printemps arabe / F. Charillon. – Paris, 

2011. – P. 114.: Chenal, A. Nicolas Sarkozy et le monde arabe et musulman: moment néo-conservateur et/ou primauté de la 

communication / A. Chenal // Sarkozy au Proche-Orient. – Beyrouth, 2010. – P. 41. 
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В первой главе былo дано определение неоколониализма, были изучены 

исторические и военно-политические аспекты экономического взаимодействия 

Франции и стран североафриканского региона. 

Во второй главе были показаны отношения Франции и стран Северной 

Африки на современном этапе, а также определена степень влияния Франции в 

регионе. 

В заключении выпускной квалификационной работы были сделаны основные 

выводы по результатам исследования. 
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ГЛАВА 1. ПОЛИТИКА ФРАНЦИИ В ОТНОШЕНИИ СТРАН 

     СЕВЕРОАФРИКАНСКОГО РЕГИОНА В ПОСТКОЛОНИАЛЬНЫЙ  

      ПЕРИОД                    

1.1 Феномен неоколониализма 

 

Интерес европейцев к странам Северной Африки возник еще очень давно, это 

был как торговый интерес, так и стремление завоевать эти страны. В конце XVIII 

и начале XIX в. в период активных колониальных завоеваний европейскими 

странами, страны Северной Африки попадают в орбиту колониальных интересов 

европейских государств. Активной в этот период в Средиземном море была 

Франция, ведь 1798 г. Наполеон Бонапарт совершил свой знаменитый 

«Египетский поход», продемонстрировав мощь европейского оружия против 

арабо-мусульманского мира
3

. Колониальное завоевание Египта произошло 

британцами в 1882 г., и до 1922 г. официально он был под властью 

Великобритании.  

Что касается других североафриканских стран, то с 1830 г. Алжир, а с 1881 г. 

Тунис попадают в колониальную зависимость Франции 
4
. С 1918 г. Итальянцы 

постепенно распространяют свою власть на Ливию.  В этот период  Африка 

столкнулась с европейской империалистической агрессией, дипломатическим 

давлением, военными вторжениями и, в конечном счете, завоеванием и 

колонизацией
5
.  В то же время африканские общества оказывали различные 

формы сопротивления попыткам колонизации своих стран и навязывания 

иностранного господства.   

                                           

3
 Восток/Запад: Региональные подсистемы и региональные проблемы международных отношений. Учебное 

пособие / под ред. А.Д. Воскресенского. – М.: РОССПЭН, 2000. –  528 с.  
4
 Трофимова О. Е. Эволюция средиземноморской политики Евросоюза: путь от сотрудничества к интеграции. 

Москва: ИМЭМО РАН, 2011. 122 с. 
5
 Brown, L. C. The many faces of colonial rule in French North Africa / L. C. Brown // Revue de l'Occident musulman et 

de la Méditerranée. Mélanges Le Tourneau –1973 – № 13-14 – P. 171-191. 
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Однако к началу XX века большая часть Африки, за исключением Эфиопии и 

Либерии, была колонизирована европейскими державами. 

Таким образом страны Северной Африки были втянуты в сферу европейских 

интересов (см. рис. 1), и с этого времени экономическое развитие данных стран 

полностью зависело от Европейских государств.  

 

Рисунок 1. Колониальный раздел Африки в XIX– начале ХХ вв. 

 

Неоколониализм впервые был использован по отношению к Африке сразу 

после начала процесса деколонизации. Одним из первых, кто использовал термин 

«неоколониализм» в современном понимании этого слова, был лидер Ганы Кваме 

Нкрума (Kwame Nkrumah) –  Neo-Colonialism: The Last Stage of Imperialism 

(1965)
6
. 

                                           

6
 Азатян, В.В. Интеграционные процессы в странах Северной Африки: региональный и глобальный аспекты: 

автореф. дис. ... канд. эконом. наук / В.В. Азатян. – М: Изд-во Института Африки РАН, 1998. – 17 с. 
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Неоколониалистские теории, буржуазные и реформистские теории, 

обосновывающие необходимость сохранения стран, освободившихся от 

колониального господства, в рамках мировой капиталистической системы, 

появились после распада колониальной системы империализма и охватывают 

сферы экономики, политики, социальных отношений и идеологии развивающихся 

стран. Под лозунгом так называемой модернизации развивающихся стран, теории 

проповедуют капиталистический путь развития и западный образец социальных 

систем для этих стран. Они были в свое время направлены против 

социалистической ориентации и способствовали формированию новой 

социальной опоры империализма. Появление неоколониальных теорий 

определяется стратегическими целями империализма. По форме они являются 

конгломератом идей, концепций, теорий и доктрин, содержащих апологетику 

империалистической «деколонизации» и современной политики империализма в 

отношении развивающихся стран.  

Неоколониальные теории можно разделить на две основные группы: первая 

включает специально разработанные для стран, которые развиваются, варианты 

буржуазных и реформистских теорий общего характера (теории «трансформации 

капитализма», гармонии интересов, смешанной экономики и др.), вторая группа –  

концепции и теории, призванные непосредственно защищать неоколониализм 

(теории «взаимозависимости», «партнерства» и др.). 

Особого внимания заслуживает постколониализм (также постколониальная 

теория) –  это направление мышления в философии, политологии, истории и 

литературе, направленное на осмысление последствий колониального правления
7
. 

Постколониальная теория рассматривает культурные аспекты, которые 

образовались в результате европейской колонизации. Эра колонизации вызвала 

                                           

7
 Руденко Л.Н. Лига арабских государств и интеграционные процессы в арабском мире / Л.Н. Руденко, З.А. 

Соловьева // Институт изучения Израиля и Ближнего Востока. – М.: Институт востоковедения РАН, 2007. – С. 44–

119. 
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специфическое самоопределение как колонизаторов, так и колонизированных. 

Колонизаторы создали собственный имидж просвещенных и правых. Среди 

американских авторов употребляется термин «критическая белизна» (англ. Critical 

whiteness). С другой стороны, у колонизированных развивается колониальная 

ментальность и впоследствии культурное низкопоклонство по отношению к 

культуре страны-завоевателя, которая навязывает колонизированному свою 

мессианскую культуроносную функцию. 

Конечной целью постколониализма является борьба с остаточными 

последствиями воздействия колониализма на культуру. Он не просто занимается 

спасением прошлых миров, но и познает, как мир может выйти за пределы этого 

периода вместе на основе взаимоуважения. 

Теории постколониализма развитые для стран, находящихся в зависимости от 

европейских государств, особенно Великобритании, Франции и Испании. 

Основой этого течения многие критики считают книгу Эдварда Саида 

«Ориентализм» (1978)
8
. К другим важным теоретическим работам принадлежат 

работы Франца Фанона (Черная кожа, белые маски, 1952; Проклятые земли, 

1961); Альберта Мемми (Колонизаторам и колонизированным, 1965); Эдварда 

Саида (Востоковедение, 1978); Емее-Фернаан-Давида Сезера (Размышления о 

колониализме, 1950)
9
. 

Современная политическая карта черного континента начала формироваться 

после года Африки (1960 г.). В предыдущий период большинство стран были 

колониями. Потому борьбу за стратегически важные территории в этой части 

мира вели в основном европейские страны. 

Современные политические проблемы Африки являются следствием ее 

колониального прошлого. Государственные границы, которые были установлены 

                                           

8
 Саид, Э.В. Ориентализм. Западные концепции Востока / Э.В. Саид; пер. с англ. А.В. Говорунова. – СПб.: Русский 

Мiръ, 2006. – 640 с. 
9
 Schlumberger O. The ties do not bind: The Union for the Mediterranean and the future of Euro-Arab relations / O. 

Schlumberger. [Электронный ресурс] – URL: 

https://www.researchgate.net/publication/254251958_The_Ties_that_do_not_Bind_The_Union_for_the_Mediterranean_an

d_the_Future_of_Euro-Arab_Relations (дата обращения: 11.03.2020). 
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в колониальный период, порождают сегодня пограничные конфликты, 

вооруженные столкновения и войны
10

. 

В 1990 г. Намибия –  последняя крупная колония –  получила независимость. 

Но это не значит, что в современной Африке все независимые страны свободны. 

Колониализм не исчез, он лишь трансформировался в неоколониализм, под 

которым понимается система неравноправных (экономических и политических) 

отношений, навязываемых бывшими метрополиями суверенным странам Африки. 

В прошлом в Африке были распространены прямые территориальные 

завоевания: Франция –  Западная и Центральная Африка, Мадагаскар; 

Великобритания –  Египет, Судан, Кения, Уганда, Танзания и Южная Африка; 

Бельгия –  Бельгийское Конго (ныне Демократическая Республика Конго, Руанда, 

Бурунди), Германия –  Восточная Африка (теперь Танзания, Бурунди), Камерун, 

Немецкое Того (теперь вост. Часть Ганы, Того) и Юго-Западная Африка (теперь 

Намибия), Испания –  Испанская Сахара, Испанское Марокко, Рио-Муни, 

Фернандо-По; Португалия –  Португальская Западная Африка (теперь Ангола), 

Португальская Восточная Африка (теперь Мозамбик), Португальская Гвинея 

(теперь Гвинея-Бисау), Острова Зеленого Мыса, Сан-Томе и Принсипи; Италия –  

Ливия, Эритрея, Итальянское Сомали. Сейчас прямые военные вторжения и 

широкомасштабные войны не так эффективны, как раньше, поэтому 

используются незначительные спецоперации, или колонизация стран путем 

экономического закабаления и культурного порабощения под предлогом 

глобализации. Наличие военных подразделений одной страны на территории 

другой является одним из проявлений неоколониализма
11

. 

В то время, когда велись переговоры о независимости, Франция 

воспользовалась ситуацией и заманила свои колонии подписать соглашения о 

                                           

10
 Современные международные отношения: Учебник / Под ред. А. В. Торкунова,  А. В. Мальгина. – М.: Аспект 

Пресс, 2012. –  C. 381. 
11

 Шкваря, Л. В. Интеграционный потенциал арабских стран объективная необходимость и условия экономической 

интеграции / Л. В Шкваря // Экономика Предпринимательство Окружающая среда (ЭПОС) Международный 

журнал – 2005 – № 21. – С. 104–113. 
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сотрудничестве, отстаивающие ее интересы.  Эти соглашения, иногда называемые 

неоколониальными пактами, позволяли Франции непосредственно вмешиваться в 

дела своих бывших колоний, с тем чтобы контролировать их.  Это положило 

начало доминированию Франции в неоколониальных государствах. Де Голль 

пытался передать власть политическим деятелям, выступавшим за «Françafrique», 

таким как Уфуэ-Буаньи и Леопольд Сенгор, которые стали, соответственно, 

первым президентом Берега Слоновой Кости и первым президентом Сенегала.  

Последние поддерживали «отцовскую роль» Франции, считая, что она должна 

была помочь им после обретения независимости.  Другие лидеры, такие как 

Сильванус Олимпио (первый президент Того), которые выступали за создание 

нового государства и полную независимость от Франции, были убиты. 

Соглашения о сотрудничестве включали в себя различные вопросы 

(экономические, монетарные, культурные, юридические и военные), и 

большинство из них заключалось в тайне.  Они были направлены не только на 

обеспечение средств для формирования новых армий, способных противостоять 

давлению холодной войны (размеры, подготовка, предоставление оружия –  все 

было запланировано).  Но они также заключались в поддержании связей, которые 

удерживали африканцев под властью Франции. 

Точно так же эти соглашения навязывали французский язык в качестве 

официального языка новых территорий и требовали от колоний сохранения 

франка КФА в качестве национальной валюты.  Кроме того, они предоставили 

Франции привилегированный доступ к сырью и рынкам бывших колоний.  

Соглашения об экономическом сотрудничестве сохраняют торговые преференции 

между Францией и новыми независимыми государствами.  В свою очередь 

Франция должна гарантировать национальную безопасность и обеспечивать 

стабильный приток помощи.  Иными словами, она должна защищать свои бывшие 

колонии, оказывать им военную помощь и содействовать их развитию 

посредством экономической помощи. 
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Планируемое сотрудничество является не менее чем постоянной 

зависимостью.  Фактически речь идет о переходе от колониализма к 

неоколониализму.  Сразу после провозглашения независимости было подписано 

восемь соглашений с восемью различными африканскими государствами 

(Камерун, Центральноафриканская Республика, Коморские Острова, Берег 

Слоновой Кости, Джибути, Габон, Сенегал и Того).  Сегодня, даже если 

некоторые из них были пересмотрены или подавлены, они все равно оказывают 

влияние на правительства. 

Франция осуществляет влияние на Африку не только непосредственно, имея 

там территориальные владения, как например, французские островные 

территории у побережья Африки, а также из-за соглашения об ассоциации 

(Association Agreements) с Тунисом, Марокко, Египтом, Алжиром и значительную 

численность других двусторонних и многосторонних договоров. Среди них 

особого внимания заслуживает Средиземноморский союз (англ. Mediterranean 

Union; MU),  инициатором которого выступил Николя Саркози. Союз был 

заключен 13 июля 2008 в г. Париже, который охватывает все страны ЕС 

(Европейский союз), страны Северной Африки и страны Леванта
12

.  

Показательным является тот факт, что в 2008 г. Жан-Мари Бокель 

(государственный секретарь по делам сотрудничества и франкофонии) выступил 

за ликвидацию системы Франкафрики, и был через четыре дня освобожден от 

должости, этого добивались лидеры африканских стран (особенно Габона)
13
.Сам 

термин Франкафрика (Françafrique) впервые был использован Феликсом Уфуэ-

Буаньи (первый президент Кот-д'Ивуара) в 1960г., в положительном контексте и 

это означало связь между Францией и бывшими колониями. 

Франция, Великобритания, Испания и Португалия осуществляют также 

ограниченное влияние через международные организации сотрудничества по 

                                           

12
 Бахтин, В.И. Торгово-экономическое взаимодействие Европейского Союза со странами Северной Африки: 

автореф. дис. ... канд. эконом. наук / В. И. Бахтин. – М., 2012. – 25 с. 
13

 История Тропической и Южной Африки, 1918-1988 / А. С. Балезин, В. Н. Горшков, Е. А. Глущенко и др. –  М.: 

Наука. Главная редакция восточной литературы, 1989 – 412 c. 
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языковому признаку –  Франкофония, Британское Содружество, Испаноязычные 

страны (Hispanophone), Содружество португалоязычных стран
14

. 

Новые колонии в Африке неоднородны, поэтому по степени порабощения и 

зависимости можно выделить следующие группы стран: 

1. собственно колонии (испанские и французские территории в Африке); 

2. оккупированные территории (Западная Сахара оккупированное Марокко, 

остров Европа –  Францией);              

3. добровольные новейшие колонии. Неравноправно заключенные договоры с 

бывшими колониями позволяют находиться военным новейшей метрополии в 

странах региона и контролировать в определенной степени внешние 

отношения неоколоний; 

4. страны-банкроты. Из-за неэффективной хозяйственной деятельности страны 

региона закономерно оказываются в экономической и политической 

зависимости от стран кредиторов (подавляющее большинство стран 

Тропической Африки от стран Запада);  

5. страны-нефтеэкспортеры. Эти страны используют американский доллар в 

качестве валюты для продажи нефти и газа и сильно зависимы от 

конъюнктуры мировых цен на нефть, но в культурном плане являются 

сторонниками традиционных ценностей.  

Несмотря на то, что неоколониализм является позорным явлением в 

современном мире –  это объективный процесс, где слабые страны подчиняются 

сильным. Он приводит к культурному и экономическому закабалению народов 

Африки, уничтожению их культурных достижений, которые создавались веками, 

и заменой их на западные, что является нетипичным для населения в этом 

регионе. Этот процесс имеет и положительные черты: страны Северной Африки 

имеют структуру экономики, приближенную к среднеразвитым странам. 

Неизвестно, сколько времени понадобилось бы этим странам, чтобы 

                                           

14
 История Тропической и Южной Африки, 1918-1988 / А. С. Балезин, В. Н. Горшков, Е. А. Глущенко и др. –  М.: 

Наука. Главная редакция восточной литературы, 1989 – 412 c. 
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самостоятельно достичь такого уровня развития и, возможно, для некоторых 

стран Африки статус «новой» колонии есть лучший на данном этапе 

исторического развития
15

. 

 

1.2  Страны Северной Африки и распад колониальной системы. 

 

После распада французской колониальной империи образовался ряд 

суверенных государств (см. рис. 2). 

 

Рисунок 2. Распад французской колониальной империи.  

Источник: Советская историческая энциклопедия.  

 

После получения североафриканскими странами независимости перед ними 

встал ряд задач, а именно: укрепление своей политической независимости, 

завоевание экономической самостоятельности, проведение социальных реформ, 

самостоятельное развитие образования и культуры. Решение этих задач зачастую 

сопровождалось острой борьбой между различными политическими силами. В 

                                           
15

 Современные международные отношения: Учебник / Под ред. А. В. Торкунова,  А. В. Мальгина. – М.: Аспект 

Пресс, 2012. – C. 381. 
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первые годы независимости для некоторых стран Северной Африки характерно 

распространение антимодернизаторских и антизападных настроений. Все это 

было реакцией на доминирование европоцентризма, когда «западное» считалось 

синонимом развитости, а «восточное», традиционное, –  эквивалентом отсталости. 

Ликвидация исторического отставания расценивалась прежде всего, как 

постепенная вестернизация, отмирание традиционного сектора. Но 

заимствованные без учета собственных исторических традиций буржуазно-

демократические институты функционировали с большими недостатками
16

.  

В 50-е годы ХХ в. в Западной Европе набирает силу интеграционный процесс, 

а, следовательно, и соперничество между европейскими странами за право играть 

в нем ведущую роль. Регион Средиземного моря Франция и Италия 

рассматривали как арену, на которой они могли бы «побороться за власть и 

статус».  

С подписанием Римского договора 25 марта 1957 г.  и созданием Европейского 

Экономического сообщества (ЕЭС) европейские страны пытаются установить 

конструктивные отношения со странами Северной Африки. Особый акцент 

делался на развитие торгово-экономических отношений, как ключевого 

инструмента укрепления двусторонних отношений интеграционного объединения 

с Арабским миром, в частности со странами Северной Африки
17
. Интересно, что в 

Римском договоре были статьи об учреждении «ассоциации с заморскими 

странами и территориями», в которых были «особые отношения» с Францией, 

Италией, Бельгией и Нидерландами. Согласно 131 статье договора, целью 

ассоциации было «содействие экономическому и социальному развитию стран и 

территорий и установление тесных экономических отношений между ними и 

Сообществом в целом». Римский договор определил характер торгового режима, 

разрабатывались такие проблемы, как инвестиции, право на проживание и 

                                           

16 Емельянов, А.Л. Конфликты на африканском континенте и пути их урегулирования / А.Л. Емельянов // Этносы и 
конфессии на Востоке: конфликты и взаимодействие. – М.: МГИМО, 2005. –  С. 32–53. 
17

 История Тропической и Южной Африки, 1918-1988 / А. С. Балезин, В. Н. Горшков, Е. А. Глущенко и др. –  М.: 

Наука. Главная редакция восточной литературы, 1989 – 412 c. 
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экономическую деятельность, таможенные пошлины, порядок подготовки 

последующих договоров
18
. Со становлением Европейского экономического 

сообщества (ЕЭС) возникла потребность в создании полноценных зарубежных 

органов внешних сношений, которые реализовывали цели нового образования в 

сферах его внешней компетенции. В 1964 г. Европейская Комиссия (ЕК) создала 

полуавтономное Европейское агентство сотрудничества (ЕАС), финансируемое 

грантом ЕК, на которую была возложена функция управления зарубежными 

делегациями в Тихоокеанском регионе, Юго-Восточном Средиземноморье, 

африканских, латиноамериканских и азиатских странах. Делегации возглавляли 

главы миссий, которых подбирала и назначала по контракту ЕАС. Сотрудники 

самой ЕАС также работали по контракту. Как правило, в прошлом это были 

сотрудники администраций бывших колоний стран-членов ЕЭС или специалисты 

по развитию из частного сектора
19
. Таким образом, именно в Римском договоре 

было положено начало Евро-средиземноморских отношений, однако в то время 

ни географическая близость, ни исторические связи не способствовали 

взаимовыгодному экономическому сотрудничеству между ЕС и арабскими 

странами.  

В общем, период 1950 – 1960-х гг. можно охарактеризовать как неустойчивое, 

и в определенной степени, кризисное в отношениях европейских стран со 

странами Северной Африки. Ведь именно в это время происходит Суэцкий 

кризис, который фактически еще больше обострил отношения Египта с Англией и 

Францией. Сразу после начала бомбардировки Египта почти все арабские страны 

разорвали дипломатические отношения с Великобританией и Францией. В 

арабском мире началось мощное движение солидарности с Египтом
20
. Также 

                                           

18
 Шкваря, Л. В. Интеграционный потенциал арабских стран объективная необходимость и условия экономической 

интеграции / Л. В Шкваря // Экономика Предпринимательство Окружающая среда (ЭПОС) Международный 

журнал – 2005 – № 21. – С. 104–113. 
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 Бахтин, В.И. Торгово-экономическое взаимодействие Европейского Союза со странами Северной Африки: 
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значительное влияние на отношения арабских стран Северной Африки с Европой 

имели арабо-израильские войны
21

.  

С конца 1960-х гг. Европейское экономическое сообщество начинает 

принимать фрагментарные действия по оказанию помощи развитию своих 

средиземноморских соседей через заключение преференциальных торговых 

соглашений с Марокко, Алжиром и Тунисом (1969 г.), Израилем (1964 и 1970 гг.), 

Ливаном (1965 и 1972 гг.) и Египтом (1972 г.)
22

. 

Период 1970-х – конца 1980-х годов характеризуется попытками ЕЭС 

сформировать и реализовать на практике целенаправленную политику интеграции 

стран Северной Африки в европейское торгово-экономическое пространство
23

. 

Таким образом, единая Европа начала развивать отношения со странами 

Средиземноморья в русле политики развития. В 1972 г. была разработана общая 

средиземноморская стратегия Сообщества (Global Mediterranean Policy), в рамках 

которой были заключены двусторонние соглашения с рядом арабских стран, но 

они практически не повлияли на экономическое развитие в арабском мире. 

Преференциальный режим и доступ для арабских товаров на европейские рынки, 

обозначенный в этих соглашениях, особо не повлиял ни на развитие 

промышленного, сельскохозяйственного секторов, ни на увеличение объемов 

взаимной торговли. Напротив, ограниченный характер протоколов по 

финансовому и техническому содействию только тормозил экономическое 

развитие в арабских странах
24
. Глобальная средиземноморская политика 

включала введение торговых преференций для сельскохозяйственной продукции 

из стран Южного Средиземноморья, предоставление им финансовой помощи и 

регулирования трудовой миграции между этими странами и ЕЭС, в частности 
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путем установления более либеральных правил для въезда трудовых мигрантов из 

стран Магриба. В связи с этим можно отметить, что в регионе Средиземноморья, 

как близко расположенном к единой Европе, ЕЭС начала регулировать миграцию 

в комплексе с предоставлением помощи развитию раньше, чем по другим 

географическим направлениям своей внешней политики
25
. Также данная политика 

была направлена на преодоление недостатков, имеющихся в двусторонних 

соглашениях, и сглаживания последствий первого расширения Сообщества в 1973 

г., которое прошло без серьезных негативных изменений для средиземноморских 

стран. Новая политика предусматривала введение в течение 5 лет свободного 

таможенного режима, асимметричного для стран Средиземноморья (на ряд 

товаров, включая текстильные, он не распространялся). Преференциальный 

режим применялся по 80 % экспорта сельскохозяйственной продукции из 

средиземноморских стран, им предоставлялась финансовая помощь и на них 

распространялось единое соглашение о миграции рабочей силы
26

.  

С начала 1970-х годов отношения со странами Северной Африки начинают 

более интенсивно развиваться, это было связано с нефтяным кризисом 1973 г. 

Французский экономист Ф. Перри еще накануне распада колониальных империй 

выдвинул концепцию «афро-арабо-европейского» союза, направленную на 

постепенную интеграцию этих стран с Западной Европой, в которой наблюдалось 

явно выраженное желание сообщества извлечь экономические выгоды от 

сотрудничества с этими странами, особенно нефтегазодобывающими, и 

использовать их в качестве традиционных поставщиков сырья и рынков сбыта 

европейской промышленной продукции. В этот период продолжали 

сосуществовать два видения средиземноморской политики ЕЭС –  уже 

имеющиеся двусторонние соглашения со странами этого региона с учетом 

особенностей каждой страны и постепенный переход к глобальному подходу к 
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средиземноморским странам, который в дальнейшем привел к пересмотру 

соглашений ЕЭС с Израилем и странами Магриба. В 1975 г. ЕЭС заключило 

соглашение об ассоциации с Израилем, а в 1976 г. –  соглашения о торговле и 

сотрудничестве с Тунисом и Марокко, и первое соглашение такого же типа с 

Алжиром, которые по сути были соглашениями об ассоциациях. В них были 

предусмотрены более либеральные правила для въезда в страны ЕЭС рабочих 

мигрантов из стран Магриба, так как Европа нуждалась дешевой рабочей силе для 

подъема своей экономики в после кризисный период. Ввоз промышленных 

товаров из этих государств осуществлялся беспошлинно и был освобожден от 

количественных ограничений, за исключением некоторых видов, таких как 

нефтепродукты, пробка, текстиль. А для сельскохозяйственной продукции была 

введена особая система дифференцированных таможенных скидок, что было 

связано с субсидированием сельхозпродукции в странах ЕЭС и высокими 

закупочными ценами внутри Сообщества. Похожие соглашения были подписаны 

в 1977 г. с Египтом, Иорданией, Ливаном, Сирией. Таким образом, в 1960 – 1970-е 

гг. вокруг Европейского сообщества постепенно сформировалась особая зона 

средиземноморских стран, на которые распространялся относительно свободный 

таможенный режим. Постепенное налаживание экономических и торговых 

отношений ЕЭС было возможно также через внутреннюю интеграцию в странах 

Северной Африки. Идея создания Союза Арабского Магриба содействие 

проведению ряда реформ в странах, и оживлению деятельности национального 

частного капитала практически во всех сферах хозяйственной жизни.  

В 1970–1980-х гг. в регионе состоялся ряд либеральных экономических 

реформ, такие как: приватизация части государственной собственности, 

либерализация инвестиционного кодекса, реализация программ поддержки 

малого и среднего бизнеса и другие меры прорыночного характера. Эти реформы 

связывают и с расширением масштабов участия арабских стран в мировых 
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хозяйственных связях, включая межарабское экономическое сотрудничество
27
. В 

конце 1980-х гг. идея «Единого Магриба» приобретает еще большую 

популярность. Президент Алжира Шандли Бенджедид в своей речи «О 

положении страны», которую он произнес в начале 1988 г., заявил о 

необходимости предоставления Западной Сахаре права на самоопределение, 

добавив, что это необходимо, чтобы «использовать энергию наших марокканских 

и сахарских братьев» в деле создания «Большого мирного будущего» вместо 

кровопролития с тем, чтобы «Большой Магриб» мог уже в ближайшем будущем 

играть соответствующую роль в отношениях с Западной Европой, Ближним 

Востоком и Африкой. Было высказано также убеждение в необходимости 

скорейшего создания на южном побережье Средиземного моря «единой 

экономической зоны», к тому же «достаточно влиятельной», чтобы вступить в 

1992 г. в переговоры с «объединенной» Европой, которая, к тому времени, должна 

была стать действительно «единым рынком» 12 западноевропейских 

индустриально развитых государств. В соответствии с этим, по мнению Ш. 

Бенджедида, вырос бы также и политический вес «Единого Магриба» в 

международных отношениях, и прежде всего –  в решении проблем мира и 

безопасности в бассейне Средиземного моря
28

. 

Европейское Экономическое Сообщество в 1980-х гг. больше внимания 

уделяло развитию торгово-экономическим связям со средиземноморским 

регионом. Однако со вступлением в ЕЭС трех новых членов (Греции, Испании и 

Португалии) больше внимания уделялось повышению уровня экономического 

развития новых южных членов Сообщества, в том числе и на перераспределение 

средств для менее развитых регионов стран-новичков. Политика выравнивания 

уровней развития стран-членов Сообщества в этот период привела к росту 

дополнительных финансовых средств, которые были получены за счет 
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повышения взносов в общий бюджет ЕЭС. Кроме того, в 1988 г. в рамках 

Европейского Сообщества были созданы структурные фонды, средства которых в 

основном направлялись в новые страны-члены. То есть, увеличение расходов по 

вступлению и интеграции 3 новых членов ЕЭС объективно повлекло за собой 

снижение помощи странам восточного и западного Средиземноморья и 

отразилось на их экономической стабильности, что привело к увеличению 

разрыва в уровнях их экономического развития. Для сглаживания последствий 

южного расширения, обеспечения сохранения традиционной помощи развития и 

объемов поставок сельхозпродукции ЕЭС подписало в 1987 г. серию протоколов 

со странами региона
29

.  

Таким образом, в постколониальный период западноевропейское 

интеграционное объединение делало попытки закрепления своих экономических 

и политических позиций в арабском мире, в том числе в странах Северной 

Африки, с помощью таких инициатив, как Всеобщая средиземноморская 

стратегия Сообщества 1972 г. и Европейско-арабский диалог 1973 г. Страны ЕЭС 

основном налаживали экономические отношения со странами Северной Африки, 

с целью улучшения собственной экономической состоятельности. В целом, 

несмотря на попытки активизации региональных экономических связей и 

инициации интеграционных тенденций в период 1950 –  1980-х гг., усилия ЕЭС в 

основном были неудачными
30

. 

 

1.3 Развитие экономических связей Франции и африканских стран  

      (Алжир, Тунис и Марокко) 

Североафриканские страны –  Алжир, Тунис и Марокко, всегда занимали в 

политике, экономике и даже культуре Франции особое место. Стратегическая 

важность этого региона для Франции заключается не только в его выгодном 
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географическом положении, но и в наличии необходимых ресурсов. Учитывая 

стратегическую важность североафриканского региона, роль Франции 

заключается в поддержании его стабильности во избежание разрастания мелких 

инцидентов в крупные конфликты, способных нанести вред интересам Франции. 

Однако осуществлению данной роли препятствуют такие присущие данному 

региону факторы как исламский фундаментализм и частые территориальные 

конфликты. Правительство Франции не  раз подвергалось осуждению за 

пренебрежение собственными демократическими идеалами демократическим 

принципами для сбережения собственных позиций. 

Со времени приобретения самостоятельности в 1950-х гг. эти государства 

сотрясают внутренние инциденты, периодически переходящие в гражданские 

войны, инициированные кровавыми конфликтами между властями и исламскими 

фундаменталистами. Довольно напряжены были и двусторонние 

взаимоотношения между государствами региона из-за обоюдных 

территориальных претензий. В подобных обстоятельствах Франции не один раз 

доводилось идти на компромиссы, жертвуя демократическим принципами для 

сбережения собственных позиций и воздействия в этих государствах, что 

зачастую побуждало резкую критику равно как со стороны внутренней 

оппозиции, так и за границами государства. 

Рассмотрим взаимоотношения Франции с союзом арабских стран Магриба. 

Колонизация сделалась сдерживающим условием для формирования 

алжирской промышленности. Включение Алжира в таможенную территорию 

метрополии открыло французской промышленности доступ на алжирский рынок 

и сделало невозможным рост собственно алжирской промышленности. В 

колониальную эпоху Алжир пережил три «промышленных бума». Их фактором 

был вынос французскими фирмами изготовления в колонии вследствие войн в 

Европе (1870–1871, 1914–1918 также 1939–1945 годах). Таким образом, 

алжирская промышленность была придатком французской и зачастую сводилась 

к сборочно-монтажным операциям на базе заготовок, ввозимых из Франции. 
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Относительно развитыми и самостоятельными были такие отрасли, как 

текстильная, пищевая промышленность и переработка табака. 

В десятилетие, предшествующее приобретению независимости, Алжир был 

фаворитом по финансовому росту в Африке. В 1950-х годах его ВВП (валовой 

внутренний продукт) увеличился в 1,7 раза. Темпы роста ВВП составляли в 

среднем 5,5 % в год. Настолько внушительные результаты были достигнуты в 

главном за счёт притока денежных средств извне (в первую очередь из Франции).  

Подавляющая доля средств исходила на формирование добывающей 

индустрии и экспортной инфраструктуры (дорог, портов, нефтепроводов). В 

период войн за независимость макроэкономика Алжира познала значительное 

влияние трёх факторов: военных затрат метрополии, стремительного 

формирования нефтяной индустрии и вложений в соответствии с так именуемым 

«планом Константины». Военные затраты Франции в Алжире и наличие крупных 

военных контингентов привело к увеличению автотранспорта, торговли, сферы 

услуг и транспортно-ремонтных компаний. Формирование нефтегазовой 

индустрии сопровождалось большими вложениями в геологоразведку, бурение 

скважин, постройка нефтепроводов. «План Константины», выдвинутый де Голлем 

в 1958 г., предусматривал масштабные французские вложения, нацеленные на 

повышение классического сектора сельского хозяйства и формирование больших 

промышленных компаний. Государственные инвестиции по плану Константины 

исправно шли в Алжир вплоть до 1962 года
31

. 

К моменту приобретения независимости Алжир владел промышленной 

основой, финансовой инфраструктурой и достаточно результативным сельским 

хозяйством, способным практически целиком гарантировать необходимость 

жителей в основных продуктах питания. Среди алжирцев почти не существовало 

грамотных инженеров, техников и управленцев. Непосредственно это стало 

фактором глубокого кризиса алжирской экономики в первые года после 
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приобретения независимости. Спад был так глубок, что в период с 1962 по 1966 

годы в независимом Алжире работало или училось около 30 % населения. Более 

3 % взрослого мужского населения в возрасте от 15 до 64 лет не имело работы. 

Практически 60 % мужчин из единого количества трудящихся было занято в 

аграрном хозяйстве (при этом разговор шел об абсолютной занятости). 

Обстановка усугублялась демографическим ростом и ограниченностью 

подходящих для обрабатывания аграрных территорий
32

. 

Невзирая на усилия по индустриализации государства, базой алжирской 

экономики уже после деколонизации стал вывоз нефти и газа.  

Нефтеразработки возникли в Алжире в 1958 г. Было освоено три нефтеносных 

региона: в северо-восточной части Сахары, на границе с Тунисом и на рубеже с 

Ливией. Добыча газа началась в 1956 году. В 1971 году Алжир национализировал 

все нефтяные компании с иностранным участием, работавшие на его территории. 

Контроль над их активами был передан созданной в 1963 году государственной 

компании СОНАТРАК
33

 – Societe Rationale de Transport et de Commercialisation 

des Hydrocarbures (Sonatrach). В 1990-х годах европейским и американским 

компаниям было вновь позволено работать на территории Алжира.  

Глобальный выезд европейских колонистов в 1962–1963 годах и 

национализация привели к внезапному падению аграрного производства. 

Обстановку ухудшала перекачка средств с аграрного хозяйства в 

промышленность с целью ускорения хода индустриализации. Предприятие 

государственных аграрных компаний в 1960–1970 годах никак не сумела 

значимым способом поменять обстановку. Данные компании (подобие колхозов) 

стали малоэффективны. В 1980-х годы началась их приватизация, что привело 

к появлению латифундий. В начале 1990-х годов многие сельскохозяйственные 

земли в районе Алжира и Орана были заброшены вследствие военных действий.  
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В последовавшие за приобретением независимости три десятка лет в Алжире 

велись исследования по постройке «алжирского социализма». Французское 

воздействие было тогда в значительной мере нейтрализовано наличием там 

Советского Союза, существенно уменьшившимся в конце 1980-х гг. Но уже после 

распада СССР новейшая Российская Федерация категорически отказалась от 

соперничества с западными державами в районе Южного Средиземноморья. 

Дальнейший период взаимоотношений между Францией и Алжиром был 

усложнён беспощаднейшей гражданской войной между алжирскими властями, 

которые по сути были представлены военными и иммигрантами из Национальной 

народной армии (ННА), с одной стороны, и церковными экстремистами –  со 

другой. Данный внутренний алжирский кризис, в процессе которого, как 

полагают, погибло приблизительно 200 тыс. человек, был в целом разрешён в 

1992 г. Как писала алжирская печатное издание Le Matin, внутренняя 

«политическая турбулентность огромной амплитуды» и «ужасающий терроризм» 

в 1990-е гг. существенно уменьшили уровень влияния Франции на алжирские 

правительству, в то же время повысив воздействие на них США
34

. 

Взаимоотношения Франции и Туниса не столь драматичны в сравнении с 

Алжиром. В 1950х годах экономика Туниса, была ориентирована на Францию и 

другие страны Европейского Сообщества. Однако, напряженность между 

Францией и Тунисом, продолжавшаяся более года достигла масштабов кризиса в 

1957 году Франция прекратила предоставление Тунису финансовой помощи в 

связи с поддержкой движений за независимость соседнего Алжира
35
. В ответ на 

это Хабиб Бургиба  денонсировал заключенные в 1955 г. таможенные и валютные 

соглашения с Францией. 

  В начале 1960-х годов в стране была принята корпоративная структура с 
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коллективистской экономической ориентацией.  Экономика зависела от 

государственного сектора и характеризовалась режимом импортозамещения. 

Начиная с момента окончания протектората Франции, тунисская эмиграция 

удовлетворяла потребности в рабочей силе в Западной Европе, и особенно во 

Франции. В 1963 году были подписаны двусторонние трудовые соглашения 

между Тунисом и Францией, в 1965 году – с Германией, а также с Нидерландами 

и другими европейскими государствами.  После 1973 – 1974 гг., когда были 

введены ограничения на легальную трудовую миграцию на Запад, основным 

путем к традиционным европейским направлениям стало воссоединение семей.  

Параллельно развивалась иррегулярная иммиграция.  Это также опиралось на 

родственные связи и социальные и общественные сети.  Тунисские мигранты в 

Европе, в основном из городских прибрежных районов, быстро влились в 

деятельность третичного сектора, особенно в местную торговлю в центрах 

городов, этнический пищевой бизнес, связь и связанные с ней услуги
36

. 

По оценкам, в 1966 году уровень нищеты составлял 33 %.  В конце концов, 

провал коллективизма (1969) привел к стратегии сочетания импортозамещения, 

развития частного сектора и продвижения экспорта.  Однако управление тяжелой 

промышленностью, транспортом, водой и электроэнергией было оставлено на 

усмотрение государства, что открыло возможности для частного сектора в 

текстильном и туристическом секторах. 

После падения Бен-Салаха и отставки де Голля в 1969 году отношения между 

Францией и Тунисом значительно улучшились. По мере эскалации 

внутриполитических конфликтов и напряженности с Ливией в 1970-е и 1980-е 

годы поддержка Францией Бургибы и суверенитета Туниса приобрела решающее 

значение
37

.  

В период 1981–1986 годов в тунисской экономике наблюдалось замедление 
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темпов роста и снижение производительности.  Для борьбы с последствиями, 

вызванными неэффективным управлением экономикой и политической 

нестабильностью в середине 1980-х годов, правительство разработало Программу 

экономического восстановления и структурной перестройки, которая 

сосредоточилась на снижении тарифов, облегчении количественных ограничений 

на импорт, введении налога на добавленную стоимость, снижении подоходного 

налога с физических лиц, девальвации тунисского динара и переговорах с 

кредиторами, которые продлили срок погашения внешнего долга страны.  

Уменьшение политической нестабильности после смены политического режима в 

1987 году улучшило деловой климат и стимулировало частный сектор к более 

активной деятельности, в частности, ориентированной на экспорт. Тунис стал 

участником нескольких торговых соглашений, включая Генеральное соглашение 

по тарифам и торговле (ГАТТ) в 1994 году, а затем стал членом Всемирной 

торговой организации (ВТО) в марте 1995 года, подписав Соглашение об 

ассоциации с Европейским союзом в июле 1995 года.  Тунис подписал 

Конвенцию 1997 года о создании арабской зоны свободной торговли на десять 

лет; и подписал двусторонние соглашения с Марокко, Иорданией и Египтом, 

ускорившие отмену тарифов.  Правительство также поощряло модернизацию 

промышленного сектора, осуществляя программу модернизации, начатую в 1996 

г., и программу модернизации промышленности.  Эти программы были призваны 

обеспечить техническую помощь, подготовка кадров, субсидии и модернизация 

инфраструктуры для фирм, с тем чтобы помочь им противостоять международной 

конкуренции и выстоять в условиях открытой рыночной экономики.  

Франция благосклонно относилась к Бен Али как к лидеру, ведь он 

поддерживал стабильность и поощрял экономическое развитие, поэтому она  

пренебрегла опасения по поводу его авторитаризма.  Она  несколько раз 

увеличивала свою помощь Тунису в течение 1990-х годов.  Когда Бен Али 

посетил Париж в 1997 г., правительства двух стран подписали соглашения, 

которые предоставили средства для поддержки французских инвестиций и 
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модернизации тунисского бизнеса. Это соглашение, содержавшее весьма 

благоприятные для Туниса условия было охарактеризовано как первое в своем 

роде, подписанное со средиземноморской страной
38

.  

Взаимоотношения между Францией и Марокко, которое считается более 

«европеизированным» из числа иных стран Магриба, формировались наиболее, 

чем успешно. Жак Ширак находился в дружеских отношениях как с королем 

Марокко Хасаном II 
39
, так и с его наследником Мохаммедом VI, в отношении 

которого, по словам политолога Алана Шеналя, Ж. Ширак «хотел играть роль 

наставника»
40

. 

До декабря 1969 г. отношения Марокко с Францией осложнялись целым рядом 

политических и экономических вопросов, в частности, войной Алжира за 

независимость, поддержкой Францией Мавритании, французскими ядерными 

испытаниями в Сахаре, марокконизацией французских предприятий в стране, 

членством Марокко в ныне уже несуществующем блоке «Касабланка» и, в 

частности, так называемым делом Бен-Барка
41
.  В течение первых десяти лет 

независимости Марокко отношения с Францией приостанавливались трижды: в 

1956, 1960 и 1965 годах.  Разрывы дипломатических отношений сопровождались 

объявлениями о приостановлении французской экономической и технической 

помощи, которая, однако, обычно восстанавливалась в течение короткого периода 

времени.  Более ранние эпизоды, которые вызвали дипломатические разрывы 

между Францией и Марокко –  захват Францией в октябре 1956 года 

марокканского самолета с лидером ФНО Ахмадом Бен Беллой и четырьмя его 

близкими соратниками, и в начале 1960 года французские ядерные испытания в 

части Сахары, которые Марокко утверждало как свои собственные –  также 
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коснулись волны антифранцузских инцидентов в Марокко, но вопросы были 

довольно легко решены.  Дело Бен-Барка 1965 года вызвало столь 

беспрецедентное взаимное негодование, что шрамы, нанесенные этим событием, 

не зажили полностью до тех пор, пока президент Шарль де Голль, сделавший 

инцидент делом личной и национальной чести, не ушел в отставку и не был 

заменен Жоржем Помпиду, который не разделял взглядов своего 

предшественника на этот вопрос.  В связи с делом Бен-Барка Франция 

приостановила оказание финансовой помощи Марокко
42
.  После перерыва 

примерно в два года французская помощь постепенно возобновлялась до тех пор, 

пока в 1970 г. она не достигла в общей сложности 323 млн. франков.  В качестве 

прелюдии к возобновлению широкомасштабной французской помощи Марокко и 

Франция вступили в переговоры на высоком уровне . и обмен визитами старших 

должностных лиц.  В мае 1968 года министр иностранных дел Марокко Ахмед 

Лараки совершил поспешный визит в Иран, где встретился с премьер-министром 

Франции Помпиду.  За этой встречей последовал обмен визитами между 

должностными лицами французского и марокканского министерств финансов в 

июле и августе 1968 года.  Целью визитов было обсуждение пятилетнего 

марокканского плана (1968–1972 гг.) и помощь в размере 80 млн. франков на 

реализацию плана развития.  В феврале 1970 г. король Марокко в сопровождении 

своего премьер-министра и министра иностранных дел совершил недельный 

частный визит во Францию, где он и его партия провели серию переговоров с 

высокопоставленными французскими чиновниками, включая президента 

Помпиду.   В декабре 1970 г. французский министр иностранных дел Морис 

Шуман нанес официальный визит в Марокко.  В ходе этого визита –  первого с 

момента обретения Марокко независимости – правительства двух стран 

договорились создать постоянную совместную франко-марокканскую комиссию, 
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которая должна была бы не реже одного раза в год проводить встречи для 

урегулирования спорных вопросов между двумя сторонами и формулировать 

основы для продолжения сотрудничества между ними.  Предполагалось, что цели 

новой межправительственной комиссии будут включать обсуждение вопросов 

расширения торговли и других двусторонних коммерческих обменов, вооружений 

и военной подготовки. также деликатного вопроса о частной собственности, 

принадлежащей французским и европейским поселенцам.   

Вопрос о компенсации был окончательно решен 2 августа 1974 года, когда 

правительство Марокко согласилось выплатить французскому правительству 

единовременную сумму для компенсации владельцам за утрату их имущества.   

 

1.4 История франко-африканских отношений в военно-политической  

              сфере 

 

После Второй мировой войны пришло время европейцам расставаться со 

своими колониями. Иногда они делали это почти добровольно, порой 

сопротивлялись. Французы сражались за Алжир так, как в 1940 году не сражались 

за Париж. И все равно проиграли. Но не на поле боя, а на политической арене. 

К своим колониям французы относились по-разному. Одним странам они 

навязали протекторат, то есть при фактическом управлении из Парижа 

сохранялась видимость автономии, а то и старая правящая династия. Так, к 

примеру, обстояли дела с Марокко и Тунисом. 

После окончания Первой мировой войны президент США Вудро Вильсон 

обнародовал свое видение основ будущей системы международных отношений с 

довольно большим расплывчатых формулировок о правах народов и 

справедливом улаживании колониальных споров. Во Франции и в Англии эта 

декларация, названная «14 пунктов», вызвала бурную реакцию. Как оказалось, 

вполне обоснованно, ведь в колониях многие мыслящие люди заговорили как 

минимум об автономии и самоуправлении. 
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В мае 1945 года в городе Сетиф прошла стихийная демонстрация. Она была 

реакцией на известие об окончании войны в Европе, но в ней приняли участие и 

националистические элементы. Один из жандармов застрелил молодого человека, 

несшего старинный алжирский флаг. После этого демонстрация переросла в 

погромы
43

. 

Однако «черноногие» и полиция в долгу не остались. На протестующих были 

брошены танки, авиация и артиллерия. Не стояли в стороне и колонисты, 

ответившие стихийным применением силы. Оценки числа жертв сильно разнятся, 

но о 10 000 или 15 000 убитых говорить можно со всей определённостью. 

В Алжире установилось внешнее спокойствие, но зато у многих организаций 

появились вооруженные отделения. В первую очередь это Демократический союз 

Алжира и Организация за достижение демократических свобод. К 1953 году 

боевики накопили достаточно оружия и резервов, чтобы перейти к вооружённой 

борьбе. 

Территория страны была разделена на шесть военных округов во главе с 

командующими. Общее руководство осуществлялось с территории соседних 

Туниса, Марокко и Египта. К ноябрю 1954 года был создан Фронт национального 

освобождения (ФНО), который принял решение начать вооружённое восстание. 

Время для радикализации конфликта алжирцы выбрали весьма удачное. 

Франция находилась в весьма затруднительном положении. Послевоенное 

восстановление шло гораздо медленнее, чем даже в побежденной Германии. 

Внутреннее положение отличалось крайней нестабильностью –  ни одна 

политическая сила не могла на выборах добиться решительного большинства. 

Все еще живы были воспоминания о поражении 1940 года. Франция после 

этого хоть и оказалась в числе держав-победительниц, но союзники посматривали 

на нее свысока. Хуже того, буквально накануне начала боевых действий со 
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стороны ФНО Франция потеряла богатейшие колонии в Индокитае. Впрочем, 

моральное состояние французских солдат и офицеров было далеко не радужным. 

Считалось, что эффективно воевать в состоянии разве что Иностранный легион и 

части, набранные среди местного населения арабских стран. 

Но и алжирские боевики не представляли собой грозной силы. Ветераны 

колониальных войск не спешили выступать против метрополии, предпочитая 

пользоваться правом на получение французского гражданства. ФНО на первом 

этапе боевых действий мог рассчитывать примерно на 1000 боевиков, не вполне 

подготовленных к тактике партизанской войны. Так что до конца лета 1955 года 

активных действий никто не предпринимал. Французы ограничивались 

полицейскими операциями, а алжирцы оборудовали схроны, изредка 

обстреливали патрули, уничтожали имущество «черноногих» и запугивали 

местное население, сотрудничавшее с колониальными властями. 

В августе 1955 года отряды ФНО решились на проведение крупной акции. 

Около двух сотен боевиков ворвались в город Филиппвиль, где убили 124 

человека, из которых 71 были французами. Ополчение «черноногих» ответило 

карательными рейдами немедленно, даже не дожидаясь помощи регулярных 

войск. Вряд ли среди тысяч погибших алжирцев был хоть один боевик. Ситуация 

накалилась до предела. 

События в Филиппвиле раскололи французское общество. Зверства 

повстанцев поставили их вне закона с точки зрения военных. Тех, в свою очередь, 

стали все активнее осуждать либеральные круги как в самой Франции, так и за ее 

пределами. Расправа, учинённая ополченцами без суда и следствия, изменила и 

образ мысли алжирцев. Теперь они все охотнее вступали в ряды ФНО или как 

минимум поддерживали партизан. Во Франции этот инцидент привел к смене 

правительства во главе с Ги Молле. Его политика в отношении Алжира 

заключалась в том, чтобы сначала выиграть войну, а затем проводить реформы. За 

два года сменились три премьера. Про реформы они предпочитали не говорить 

вообще, полагаясь на силу оружия. 
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Меры по увеличению армейского контингента в Алжире вывели войну на 

общенациональный уровень –  численность французских войск в стране возросла 

с 50 000 человек в 1954 году до более 400 000 человек в 1958 году. Сначала 

контингент пополнялся за счет ветеранов из Индокитая. Позднее Алжир стал 

местом дислокации одного из самых боеспособных французских подразделений –  

Иностранного легиона. Наряду с парашютно-десантными частями именно легион 

стал ударной силой колониальной группировки. 

Бойцы ФНО, понимая, что не в состоянии выдержать открытого столкновения 

даже с обычными регулярными частями, не говоря уже о десантниках, 

усовершенствовали партизанскую тактику. Теперь они действовали даже не 

батальонными группами, а ротами и даже взводами. Нападали на отдельные 

патрули и посты, уничтожали мосты и склады, запугивали местное население. 

В ответ французы разделили всю страну на квадраты. Каждый из них 

закрепили за отдельным подразделением, которому помогали ополченцы. 

Парашютисты и легионеры вступали в дело, если в каком-либо квадрате 

обнаруживали достаточно крупное подразделение партизан или их временную 

базу. Для переброски войск командование французов массированно применяло 

вертолеты. Позже этот опыт учтут американцы во Вьетнаме. 

Повстанцы ответили террором в городах, чтобы привлечь внимание мировой 

общественности. Ситуацию в Алжире даже обсудили в ООН, но без результата. 

Зато французы усилили работу с местным населением и многих привлекли на 

свою сторону. Но тут на помощь ФНО неожиданно пришли парижские политики. 

Они предоставили независимость Тунису и Марокко. Произошло это очень 

быстро, практически без всяких условий
44

. Теперь повстанцы могли без опасений 

держать склады и лагеря на сопредельной территории, тренировать и набирать 

там боевиков, лечить раненых и т. д. Все усилия ФНО сосредоточил на столице 
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страны –  городе Алжире. Однако французское командование смогло вычислить и 

разгромить почти все повстанческие ячейки. При этом применялись облавы, 

внесудебные расправы, провокации и пытки. Во Франции это вызвало волну 

возмущения. Офицеры колониальной армии, в свою очередь, презирали 

парижских политиков. 

На международной арене Франция постепенно становилась изгоем. 

Жестокость ее военных в Алжире не прошла даром. Теперь повстанцам помогали 

не только арабские страны (ФНО развернула борьбу за введение законов 

шариата), но и коммунистические режимы (к ФНО примкнула компартия 

Алжира). 

Французы воздвигли на границах с Тунисом и Марокко неприступные линии 

укреплений, а их флот патрулировал побережье. Так они стремились отрезать от 

Алжира боевиков, оказавшихся на сопредельной территории. Однако в Париже 

слегка легкомысленно относились к суверенитету своих бывших колоний, что 

привело к крупному скандалу. 

На границе с Тунисом в засаду попал патруль легиона. Было много убитых, а 

партизаны скрылись в горах на границе. По их предполагаемой базе был нанесен 

авиаудар, накрывший территорию Туниса. Погибли более 70 мирных граждан, 

разбирательство дошло до Совбеза ООН. Союзники Франции начали прозрачно 

намекать Парижу, что горячую фазу военных действий пора сворачивать. США 

(Соединенные Штаты Америки) и Британия предложили свое посредничество в 

переговорах с ФНО и свои войска в качестве миротворцев. Французский премьер 

Гайяр взял паузу для раздумий. 

Спустя пару дней в военные круги просочилась информация, что он готов 

принять предложение. Общество ответило взрывом негодования: никто не желал 

допускать иностранное вмешательство во французские дела. Тем более что 

победа была близка как никогда. Париж поразил острейший политический кризис. 
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Гайяр ушел в отставку, а его место занял умеренный социалист Пфлимлен.  Он 

не скрывал своего намерения пойти на прямые переговоры с повстанцами, 

полагая, что предыдущему правительству просто не хватало на это смелости45. 

В лагере правых все это вызвало форменную истерику, а руки большинства 

генералов потянулись к оружию. В самом Алжире демонстрации в память 

погибших солдатах переросли в беспорядки. Был сформирован Комитет 

национального спасения во главе с генералом Раулем Саланом, захвачены 

арсеналы, сформированы две десантные бригады, которые можно было в 

считаные часы перебросить по воздуху в Париж. 

Мятежные генералы выдвинули президенту республики ультиматум, согласно 

которому правительство должен был возглавить герой Второй мировой войны 

Шарль де Голль. Де Голль находился в отставке и не участвовал в «сдаче» 

Индокитая и Северной Африки. Он считался образцом французского офицера, не 

замаранного жестокостями алжирской войны. Когда в 1958 году де Голль 

вернулся к власти, он смог консолидировать большинство инициатив, 

предпринятых в рамках Четвертой Республики, но не смог добиться прогресса в 

разработке новой конституции и нахождении решения проблемы алжирской 

войны.    Лишь после его возвращения политика деколонизации прекратилась, и 

начала складываться политика новой Франции.    Он подключил к решению 

проблемы не только военных, но и экономистов. Был разработан пятилетний план 

развития Алжира, подготовлены проекты реформ, которые должны были 

сократить социальное неравенство. Чтобы потрафить правым политикам и 

генералам, де Голль пообещал масштабное наступление на ФНО и прекращение 

войны. 

Де Голль выразил готовность амнистировать арестованных активистов ФНО и 

начать мирные переговоры. Руководство фронта идею переговоров отвергло, 
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рассчитывая кампанией террора вынудить противника к безоговорочной 

капитуляции. Тогда в феврале 1959 года новый командующий французскими 

войсками генерал авиации Морис Шалль начал поочередно очищать от партизан 

квадрат за квадратом. Повстанцы не могли перебросить в Алжир никаких 

подкреплений. Французы укрепили границы такой линией обороны, что прорвать 

ее до конца войны так никто и не смог. ФНО потерял почти всех командиров 

округов, половину офицерского состава и до двух третей боевиков. Любые 

действия партизан силами крупнее взвода стали невозможны. К началу 1960 года 

французы практически одержали в Алжире военную победу. 

Однако де Голль видел, что затишье может быть только временным. Стоит 

убрать войска, и «черноногие» с алжирцами снова вцепятся друг другу в горло. 

Однако уклончивое заявление премьера о возможности предоставления Алжиру 

права на самоопределение было воспринято в штыки. В некоторых городах даже 

появились баррикады. Бунт был спровоцирован правыми, а настроения остальных 

французов резко изменились. 

В 1961 году правительство провело в метрополии референдум, 75 % 

участников которого поддержали идею независимости алжирцев. Начались 

переговоры с лидерами повстанцев. Генералы ответили неудавшимся путчем в 

самом Алжире, а офицеры ультраправых взглядов объединились в Секретную 

вооруженную организацию (ОАС). Ее целью было развязать кампанию террора 

как в Алжире, так и во Франции, чтобы заставить правительство прекратить 

переговоры с ФНО. 

К весне 1962 года только на самого де Голля было совершено 10 покушений. 

Более 5000 терактов провели в Алжире, почти 700 –  во Франции. Но 

правительство не дрогнуло, а в обществе правые стали восприниматься как 

законченные маргиналы. Позднее были подписаны Эвианские соглашения о 

прекращении военных действий. В начале апреля 90 % алжирцев на референдуме 

высказались за независимость. Началась эвакуация французских войск, 

чиновников, полиции. Активисты ФНО тут же ринулись устанавливать 
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справедливость, как они ее понимали. Их позиция по отношению к французам и 

«черноногим» была сформулирована предельно просто: «Чемодан или гроб». За 

месяц около миллиона белых алжирцев оставили свои дома и бежали во 

Францию. 1962 год ознаменовался обретением Алжиром независимости, а 

пересмотр Пятой Республики позволил напрямую избрать президента Франции.    

Де Голль смог изложить свое видение Третьего мира, Африки и французского 

влияния в остальном мире.    

Борьба Алжирского национально-освободительного фронта (АНО) захватила 

воображение антиколониалистов всего мира и присвоила Алжира роль лидера 

неприсоединившегося движения и маяка для тех, кто все еще живет в условиях 

колониального или расового угнетения по крайней мере до 1980-х годов.  ФНО 

служил образцом для движений стран третьего мира в 1960-х и 70-х годах, 

французская кампания по борьбе с повстанцами продолжает тщательно изучаться 

военными учреждениями, сталкивающимися с аналогичными вызовами со 

стороны партизан и террористов. 

В самом начале 90-х гг., в Алжире разразилась кровопролитная гражданская 

война жертвами которой стали около 100 000 человек . Относительная 

политическая стабилизация, наступила лишь  после прихода к власти в 1999 г. 

Абдельазиза Бутефлики, позволив  Алжиру предпринять шаги для выхода из 

политической международной изоляции, в которой страна оказалась после начала 

войны
46

. 

 Война Алжира за независимость действительно была революционным 

событием –  на нескольких уровнях.  Одним из них было влияние, которое она 

оказала на ведение международных отношений, что было впечатляюще 

задокументировано в книге Мэтью Коннелли «Дипломатическая революция»
47

. 
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Однако, по мере того, как сообщения о зверствах и преступлениях становились 

известными в прессе и мемуарах, война превратилась из абстрактной проблемы 

антиколониализма в более конкретную проблему отвращения к французской 

жестокости в более широком общественном дискурсе
48

. 

Марокко независимость досталась гораздо более легким путем. Сначала 

Франция оказала сильное сопротивление националистическому движению, а в 

1953 г. изгнала султана Мухаммеда V после того, как он объединил свои усилия с 

националистами и отказался сотрудничать с французским правительством.   

Изгнание Францией султана Мухаммеда V в 1953 году на Мадагаскар и его 

замена непопулярным Мухаммедом Бен Арафа вызвали активное сопротивление 

французскому и испанскому правлению. К ноябрю 1954 года ожесточённые 

восстания в соседнем Алжире в сочетании с широко распространённым 

марксистским мятежом в Юго-Восточной Азии заставили Францию отказаться от 

борьбы с марокканскими националистами.   

В 1955 году, столкнувшись с растущими социальными волнениями по всей 

стране, Франция позволила Мухаммеду V вернуться.  Несмотря на то, что это 

была великая победа националистического движения, она не подавила волнений.  

В марте 1956 г. Марокко обрело официальную независимость под руководством 

Мохаммеда V. Испания последовала этому примеру в апреле следующего года, 

передав большую часть марокканской территории, которую она колонизировала, 

отношения между Марокко и Францией были инициирующе напряженными, 

поскольку французское правительство сохраняло военное присутствие в Марокко.  

Лишь в марте 1961 года Франция вывела свои войска и освободила свои военные 

базы
49
.  После трудного начала отношения между Марокко и Францией 

постепенно улучшились.  Франция, которая надеялась на  особые отношения с 

марокканским правительством, была разочарована, когда эти ожидания не 
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оправдались.  Надежды Франции на установление привилегированных отношений 

с Марокко были частью общей стратегии сохранения сильного влияния в 

Северной Африке, прежде всего по геополитическим причинам.  Например, 

североафриканский воздушный коридор являлся воротами Франции в Африку, и 

Париж был полон решимости обеспечить, чтобы этот доступ был свободен от 

любого враждебного влияния. Президентство Жискар Д'Эстена обеспечило более 

выраженную поддержку Марокко, и отношения достигли своего апогея, что 

привело к типу партнерства в делах Африки
50
.  Французско-марокканское 

вмешательство в Заир стало свидетельством такого партнерства, и президент 

Жискар Д'Эстен высказался за аннексию Марокко Западной Сахары.  

Французская военная и государственная помощь, выделенная Марокко, в этот 

период не имела аналогов.  

 На фоне напряженных отношений между покойным королем Хасаном II и 

бывшим президентом Социалистической партии Франсуа Миттераном
51
, приход к 

власти Жака Ширака ознаменовал поворот в отношениях между пятой 

республикой и королевском Марокко. В области внешней политики Марокко 

координировало линию своего действия с Францией. Франция и Марокко 

занимало единую позицию в решении проблемы Западной Сахары
52

. 

Рассматриваемая территория была оккупирована Испанией, которая еще в 1974 г. 

заявила о намерении провести в Западной Сахаре референдум о независимости. 

Однако Марокко и Мавритания выступили с претензиями на территорию 

Западной Сахары. Вследствие трёхсторонних переговоров в Мадриде Испания в 

ноябре 1975 г. заявила о прекращении своих полномочий в Западной Сахаре. До 

сих пор статус Западной Сахары окончательно не определён, но Рабат построил 
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на оккупированной территории пять стен и вытеснил бойцов Фронта 

ПОЛИСАРИО на алжирскую территорию (см. рис. 3).  

 

Рисунок 3.  Карта территории Западной Сахары 

Источник: Официальный сайт представительства Фронта Полисарио в России.  

 

Если на уровне Африканского Союза проблема Западной Сахары находится в 

замороженном состоянии, учитывая авторитет Марокко и слабость сахарского 

Фронта ПОЛИСАРИО
53
, то аравийские монархии активно поддерживают Рабат в 

вопросе «территориального единства» Марокко, или поглощения им Западной 

Сахары
54

. Франция в свою очередь поддержала позицию Мухаммеда VI, 

объявившего эту территорию неотъемлемой частью королевства Марокко.  

Точкой отсчёта роста антифранцузских национальных движений в Тунисе стал 

период времени после Второй Мировой Войны. Деятельность партизанских групп 

была направлена против французской общины, а также против тунисцев, 

симпатизирующих французским властям. Сначала французы согласились вести 
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переговоры по вопросу о частичной внутренней автономии. В августе 1950 года 

было сформировано новое правительство, состоявшее из равного числа 

французских и тунисских министров.  Но если французы считали это 

окончательной уступкой, которая позволила бы им сохранить контроль над 

страной, то партия «Нео-Дестур» не планировала останавливаться на этом.  

Новый кризис разразился в 1951 году, когда Франция отклонила требование о 

создании тунисского парламента.  Этот отказ был вызван скорее давлением 

французских общины, чем политической волей Франции в Париже.  В начале 

1952 года Франция прекратила дальнейшие переговоры с тунисскими 

националистами, запретила съезд партии «Нео-Деструр» и арестовала как 

радикальную, так и умеренную оппозицию
55

. 

Несмотря на ужесточение французских репрессий, демонстрации и забастовки 

в городах продолжались.  В начале 1954 года общее недовольство колониальной 

политикой Франции распространилось на сельские районы. Впервые в 

современной тунисской истории крестьяне объединились в вооруженные группы 

для нападения на европейских колонистов, саботажа коммуникаций и борьбы с 

французскими подразделениями.  Эта деятельность не ограничивалась 

отдаленными районами.  Массовые зачистки, проводимые французской полицией 

и армией, не смогли остановить восстание. Французы предложили Тунису 

внутреннюю автономию, сохранив за собой контроль над вооруженными силами 

и внешней политикой.  Однако, Франция продолжала контролировать внешнюю 

политику, оборону и даже внутреннюю безопасность.  Эта франко-тунисская 

конвенция далеко не соответствовала устремлениям тунисского народа, но 

Бургиба знал, что в существовавших на тот момент условиях, путем переговоров 

невозможно было добиться от Франции большего
56

. Лишь после долгих месяцев 
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переговоров в июне 1956 г. французское правительство признало незисимость 

Туниса, но сохранила за собой военную базу в Бизерте .  

4 января 1960 г. Бургиба официально потребовал полной эвакуации Франции 

из Бизерты. Однако, Де Голль отклонил просьбы тунисского правительства. 18 

июля тунисские войска, вместе с местным гражданским населением и ополчением 

Нео-Дестура, установили блокаду вокруг базы Бизерта и сахарского форпоста 

Гарет-аль-Хаммель на юге страны.  В результате вооруженного противостояния 

погибли более 1000 тунисцев, большинство из которых составляли гражданские 

лица.  Франко-тунисские дипломатические отношения были разорваны до того, 

как была достигнута предварительная договоренность о прекращении огня. В 

1963 году французский военный флот оставил Бизерту. Таким образом,  

Бизертская битва ускорила окончательный вывод французских войск и положила 

начало новой эре стратегической независимости Туниса. 

 Потепление в отношениях между двумя странами наступило лишь в начале 

начале 1970-х годов, когда Франция отменила свой запрет на продажу оружия 

Тунису. Позднее Париж расширил право Туниса на приобретение любого 

французского оружия для своей обороны.  Франция также обеспечила широкую 

подготовку вооруженных сил и сил внутренней безопасности Туниса.  Эти 

обязательства по вооружению, обучению и укреплению тунисских сил стали 

особенно важными в связи с ростом напряженности в отношениях с Ливией в 

1980-х годах. Франция также стала главным гарантом безопасности Туниса.  В 

случае нападения на Тунис, Франция гарантировала ему немедленную и 

безоговорочную помощь. 

Итак, военно-политические результаты второй мировой войны cтали 

начальной точкой послевоенного роста трудового и национально-

освободительного движения в странах Магриба. Также в Тунисе, и в Марокко, и в 

Алжире борьба за независимость при всех ее спецификах (отстаивание 

«внутренней автономии» в Тунисе, требование возврата в Марокко законного 

султана, свергнутого колонизаторами) имела много общего. Везде движение 
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приняло массовый характер, охватив самые широкие слои населения, включая 

часть буржуазии и даже некоторых феодалов. Во всех странах, исчерпав мирные 

аргументы, патриоты вели вооруженную борьбу (в 1952-1954 гг. – в Тунисе, 1953-

1955 гг. – в Марокко, в 1954-1962 гг. – в Алжире), которую поддерживали как 

народы стран Магриба, так и государства социалистического содружества и 

большинство стран Азии и Африки. Разными методами и в разное время части 

Магриба обрели независимость: Тунис и Марокко – в 1956 г.; Алжир – в 1962 г. 

Но зернами, из которых выросла эта независимость, явились коренные (военные, 

политические, социальные, экономические, культурные, идеологические) сдвиги 

в этих странах в годы второй мировой войны.   
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ГЛАВА 2. ОТНОШЕНИЯ ФРАНЦИИ И СТРАН CЕВЕРНОЙ АФРИКИ  

      НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

2.1 Франция и Тунис 

 

Экономическая либерализация при Бургибе и Бен Али увековечила 

неоколониальные отношения и финансовую зависимость  Туниса от Европы и ее 

финансовых институтов.  Сопутствующее развитие сферы услуг и сбыта 

неквалифицированной рабочей силы способствовало региональному неравенству 

и неравномерному развитию
57

. Франция поддерживала тесные политические, 

деловые и личные отношения с политическими элитами Туниса. На протяжении 

многих лет как Франция, так и ЕС рассчитывали что бывший тунисский диктатор 

Бен Али будет преследовать взаимные экономические интересы и интересы 

безопасности в Тунисе. В 2008 году Саркози отправился в Тунис и воздал 

должное Бен-Али за «расширение свобод» своего народа. В том же году Саркози 

посетил Тунис и поздравил Бен-Али с тем, что он является «моделью» для других 

стран с развивающейся экономикой во всем мире.  Такие визиты не были 

новаторскими, они были просто продолжением политики Ширака. Узы между 

Парижем и Тунисом в сочетании с опасениями нестабильности заставили 

Францию приглушить рефлексию в первые дни демонстраций. 

Одна из ключевых причин, по которой Париж поддерживал авторитарные 

режимы, заключалась в их предсказуемости и стабильности. Режим правления 

Бен Али стал приобретать совершенно другие черты, помимо усиления  

авторитаризма  к нему прибавилась коррумпированность. Однако его 

приверженность позиции Парижа в вопросах политики побуждала французское 

руководство закрывать глаза на любые прегрешения режима и воздерживаться от 

критических оценок. 
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17 декабря 2010 г. в Тунисе началась волна народных протестов, именуемая  

«Арабской весной», которая привела к свержению правящих режимов в регионе
58

. 

Во время Жасминовой революции в Тунисе Франция вела довольно 

двусмысленную политику. Формально являясь чемпионом демократических 

движений во всем мире, Франция должна была поддерживать, если не открыто 

поощрять гражданские выступления против авторитарных режимов. Однако 

поддержка таких движений подорвала бы фундамент французского 

регионального влияния. С другой стороны, региональная нестабильность могла 

бы привести к росту нелегальной иммиграции в ЕС, и поэтому Франция 

заинтересована в том, чтобы избежать ее. Таким образом, когда в Тунисе 

вспыхнули первые демонстрации, Франция хранила молчание. 

По мере распространения народных волнений в столице Туниса, заявление 

министра иностранных дел Франции Мишель Аллиот-Мари о том, что Франция 

может предложить свою помощь в поддержании общественного порядка 

тунисским властям
59

 еще раз показало всю неосведомленность ее о масштабах 

народного восстания против режима Бен Али. Учитывая народное недовольство и 

опасаясь за свою жизнь, Бен Али попросил убежища у Саудовской Аравии и 

покинул страну 14 января. Средства массовой информации выявили неожиданные 

связи между режимом Бен Али и французскими политиками. Это разоблачение 

ознаменовало начало долгого молчания со стороны Франции в ответ на 

«арабскую весну». Только в начале февраля 2011 года Саркози выразил 

французскую поддержку восстанию в Тунисе
60
, а через неделю министры 

экономики, финансов и промышленности Франции и министр по европейским 

делам были направлены с официальным визитом в Тунис. Это был первый визит 
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французских официальных лиц после прихода к власти новой тунисской власти. 

Это была возможность подтвердить поддержку Францией демократических 

преобразований. «Мы, конечно, недооценили степень гнева тунисского общества 

в отношении диктаторского режима Бен Али», – признал министр обороны 

Франции А. Жюппе
61

. Как признал позднее советник президента Саркози А. 

Гийано,  Франция недооценила значимость протестов. В свое оправдание он 

добавил, что Пятая Республика пыталась направить режим Бен Али в 

демократическое русло на протяжении многих лет.  

Позиция Франции в период «жасминовой революции» в Тунисе также 

помощь, которую она до последнего момента оказывала режиму Бен Али, стала 

фактором дальнейшего остывания франко-тунисских взаимоотношений.  

После свержения президента Туниса, вскрылись факты вовлечения 

французских компаний в схемы обогащения, созданные кланом Бен Али.  L.  

Bredoux и M. Magnaudeix раскрывают много деталей сделок которые связали 

огромный клан Бен Али
62
и несколько французских транснациональных 

корпораций.В их работе представлены крупнейшие имена во французской сфере 

услуг: Orange, Sodexo, Société Générale, Groupama, Suez, Renault, Monoprix, 

Bricorama, Havas. 

Потепление в отношения между Францией и Тунисом наступило в июле 2013 

г. с визитом Франсуа Олланда. Он выразил желание восстановить связи с бывшей 

французской колонией, которая находилась  под управлением умеренных 

исламистов, избранных после революции и которую он охарактеризовал как 

«новый Тунис».  Помимо обязательства выделить 500 млн. евро на тунисские 

инвестиции в 2013-2014 годах, Олланд заявил, что часть долга страны перед 

Францией в размере одного миллиарда евро будет использована на проекты 

развития. 
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Несмотря на все внутриполитические сложности, выпавшие на долю Туниса, в 

стране прошли президентские демократические выборы  и принята новая 

конституция
 63

.  В 2014 году Беджи Каид Эсебси был  выбран на пост президента. 

В 2015 отношения между Францией и Тунисом были направлены на укрепление 

сотрудничества в сфере безопасности и борьбу с терроризмом
64

. 

На сегодняшний день Франция и Тунис поддерживают свои исторические 

связи. Премьер-министр Эдуард Филипп был принят президентом Эссебси и 

главой тунисского правительства Юссефом Чаедом, вместе с которым он открыл 

«Rencontres Africa» и был сопредседателем первого франко-тунисского Совета 

сотрудничества высокого уровня.  

Во время своего государственного визита в 2018 году Президент Франции 

Эммануэль Макрон взял на себя обязательство удвоить инвестиции французских 

компаний в Тунисе.  Эта амбициозная цель способствует расширению 

сотрудничества между двумя странами. Франция имеет очень сильное 

присутствие в Тунисе, где в общей сложности около 140 000 человек заняты на 

французских предприятиях, в частности в промышленном секторе и сфере услуг. 

На Францию приходится 15 % капитала, ввозимого в Тунис в период с 2011 по 

2016 год, что делает ее ведущим прямым иностранным инвестором со времен 

революции.  Она является ведущим инвестором в обрабатывающую 

промышленность и сферу услуг. Однако, в последние годы Франция потеряла 

свою долю на рынке и в 2017 году утратила свои позиции ведущего поставщика, 

отставая от Италии. Объем торговли между Тунисом и Францией за 2016 год 

снизился на 2,5 % по сравнению с 2015 годом и составил 7,4 млрд. евро.  

Экспорт  Франции в Тунис имеет тенденцию к потере доли рынка в пользу 

развивающихся стран, таких как Китай или Турция.  На протяжении многих лет 
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Франция являлась основным поставщиком Туниса. Однако за десятилетний 

период с 2006 по 2016 год ее доля на рынке упала с 23 % до 16 %, а в 2017 году 

утратила позиции ведущего поставщика, уступив по этому показателю Италии. 

Уступая Объединённым Арабским Эмиратам, процент инвестиций которых 

составляет (24 %), Франция переместилась на второе места с 16 % ПИИ.   

Франция является создателем рабочих мест 137 000 рабочих мест в Тунисе. В 

стране действует 1400 французских компаний
65

. 

Промышленность является основным направлением иностранных инвестиций 

Франции (в настоящее время основными отраслями являются аэрокосмическая и 

автомобильная промышленность): 13,8 % ПИИ (прямых иностранных 

инвестиций)  

Франции в Тунисе приходится на электронную промышленность, 13,5 % –  на 

металлообрабатывающую и машиностроительную отрасли, 10,8 % –  на 

текстильную и швейную промышленность.  На сектор телекоммуникаций 

приходится 11 % французских ПИИ. 

В текстильной и швейной промышленности французские ПИИ создают 

наибольшее количество рабочих мест:  45 000 рабочих мест. За ними следуют 

электронная промышленность (21 600 рабочих мест), механическая и 

металлургическая промышленность (14 700 рабочих мест) и кол-центры (12 000 

рабочих мест). Переработка пластмассы (7300 рабочих мест), 

агропродовольственная отрасль (7000 рабочих мест), обувная промышленность 

(5800 рабочих мест), сфера туризма(3800 рабочих мест), производство 

строительных материалов (3000 рабочих мест), банковский сектор (4000 рабочих 

мест), сфера IТ-услуг (3700 рабочих мест) и фармацевтическая промышленность 

(2400 рабочих мест) также являются секторами, в которых французские 

предприятия создают большое количество рабочих мест
66

. 
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Хотя государства Северной Африки в силу своей ограниченной 

международной финансовой интеграции имели своеобразный иммунитет от 

кризисного инфицирования, впрочем они не могли не почувствовать последствий 

глобальной нестабильности, что отразилось на снижении объёмов их экспорта в 

страны ЕС и уменьшении доходов от туристических потоков, трансфертов 

мигрантов и иностранных инвестиций. Вместе с тем, указанное все ещё позволяет 

удерживать объёмы ВВП на отметке в среднем на 2-3 % выше, чем в соседних 

странах северной части Средиземноморья
67
. Вполне прогнозируемо, что арабские 

восстания 2011 г. имели пагубное влияние на экономическое положение стран, 

где высокий уровень инфляции подорвал импорт, а снижение рейтингов 

государств со стороны кредитно-рейтинговых агентств сделало доступ к 

финансированию более дорогим. В отдельных случаях, ТНК (транснациональные 

компании) только репатриировали свой персонал (Lafarge), в других –  полностью 

приостановило производство (Nestle)
68

.  

В своей реакции на «арабскую весну» Франция последовательно 

придерживалась различных точек зрения. Во-первых, Франция изначально 

медленно реагировала на события в Тунисе и Египте. Франция попросту долгое 

время закрывала глаза на экономическую ситуацию и отсутствие демократии в 

этих странах. В связи с экономическими интересами, стоявшими на повестке дня 

в Тунисе, Франции было трудно отказаться от своего союзника. Тем не менее, для 

страны, считающей себя защитником прав человека и демократии, становится все 

труднее не слышать о будущих чаяниях североафриканских народов. 

Наконец, Франция, как и большинство западных стран, проводит политику 

двойных стандартов, особенно в плане интервенционизма.  В настоящее время 

она осуществляет интервенцию, но в прошлом она сотрудничала с авторитарными 
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и коррумпированными режимами, поэтому согласилась с репрессивной практикой 

этих режимов. Однако они бьют тревогу у международного сообщества по поводу 

нарушений прав человека, организованных этими режимами. Она также 

подчёркивает усилия режима ближневосточных стран, направленные на 

улучшение ситуации, путем внесения конституционных изменений или 

проведения новых выборов. 

Явное снижение влияния Франции прослеживается в результатах недавних 

выборов.  В октябре 2019 года президентские и парламентские выборы в Тунисе 

привели к победе профессора конституционного права Кайша Сайеда над медиа-

магнатом Набилем Каруи, который известен своими тесными связями с 

политическими и деловыми кругами Франции. Хотя нельзя ожидать, что Сайед 

займёт позицию, прямо противоположную Франции, можно сказать, что люди, 

голосовавшие за него, скорее всего, отдадут предпочтение менее влиятельной 

Франции в тунисской политике. Результатом парламентских выборов стала явная 

победа движения «Эннахада», организации, сильно пострадавшей от режима Бен 

Али, которая имела сильную поддержку со стороны Парижа.  Будут ли 

политические приоритеты движения «Эннахада» включать в себя хорошие 

отношения с Францией предсказать довольно затруднительно. 

 

2.2 Франция и Алжир 

Исторически сложилось так, что Франция была одним из самых влиятельных 

иностранных игроков в алжирской политике.  За последние два десятилетия эта 

тенденция изменилась, особенно в отношении различных ветвей государственных 

институтов, таких как вооружённые силы, бюрократия и аппарат безопасности. 

В конце 1990-х годов выборы президента Бутефлики активизировали 

двусторонние отношения и способствовали возвращению Алжира на 

международную арену.  Государственные визиты президентов Ширака и Саркози 

в 2003 и 2007 годах, президента Олланда 19 и 20 декабря 2012 года и президента 
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Макрона 6 декабря 2017 года подтвердили узы дружбы между Алжиром и 

Францией. С 2012 года, двусторонние отношения между Францией и Алжиром 

претерпели историческое обновление, о чем свидетельствует подписание 

президентами двух стран в декабре 2012 года Алжирской декларации о дружбе и 

сотрудничестве между Францией и Алжиром.  Осуществление многочисленных 

совместных проектов между двумя странами стало возможным благодаря 

созданию Межправительственного Комитета Высокого Уровня (МКВУ), 

объединяющего правительства двух стран в ходе регулярных саммитов. 

Двусторонний совместный Франко-Алжирский Экономический Комитет 

(ФАЭКОМ), призванный содействовать заключению продуктивных партнёрских 

отношений, регулярно собирает министров иностранных дел и экономики обеих 

стран для поддержания двусторонней экономической динамики. 

Визит Президента Франции в начале декабря 2017 года задал тон углублению 

отношений.  Он обратился к алжирцам с тремя посланиями: общим желанием 

совместно продвинуться вперёд в вопросе о памяти (возвращение алжирских 

человеческих останков, хранящихся в Музее человека); призывом к более 

открытой алжирской экономике и поддержке взаимных инвестиций (создание 

двустороннего фонда); и желанием наладить отношения, которые в большей 

степени отвечали бы ожиданиям, в частности, молодёжи (высшее образование и 

профессиональная подготовка). Также в Париже состоялось четвёртое совещание 

Межправительственного Комитета Высокого Уровня (МКВУ), проходившее под 

совместным председательством двух премьер-министров и с участием шести 

министров с каждой стороны, состоялось в результате чего было заключено 

одиннадцать соглашений в пяти секторах: здравоохранение (Ipsen Sanofi), 

профессиональная подготовка в секторе электроэнергетики (Schneider Electric), 

агропищевой сектор (Axereal), предпринимательство и высшее образование. 

В 2018 году было проведено пятое совещание Объединённого экономического 

комитета.  На нем была подписана декларация о намерениях по созданию 

двустороннего инвестиционного фонда, которая была предложена президентом 
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Франции во время его визита в Алжир в декабре 2017 года.  На предыдущем 

заседании, состоявшемся в Алжире 12 ноября 2017 года,  года, было подписано 

три соглашения, в том числе соглашение, позволяющее после более чем 

двухлетних переговоров запустить проект строительства завода PSA в Оране. 

В 2018 году вступило в силу несколько двусторонних соглашений:  Конвенция 

о взаимной правовой помощи была ратифицирована Францией в ноябре 2017 года 

и Алжиром в апреле 2018 года и вступила в силу в мае 2018 года
69

.  Соглашение о 

«молодых специалистах», позволяющее молодым алжирцам работать во Франции, 

а молодым французам –  осуществлять международную корпоративную 

добровольческую деятельность в Алжире, было ратифицировано обеими 

сторонами и вступило в силу в начале 2018 года.  Наконец, протокол о 

медицинском обслуживании (обеспечение лечения алжирских пациентов во 

французских больницах), подписанный 10 апреля 2016 года, года, был 

ратифицирован французской стороной в феврале 2018 года, а Алжиром –  в 

декабре того же года
70

. Франция по-прежнему является ведущим инвестором (за 

исключением углеводородного сектора) и ведущим иностранным работодателем в 

Алжире: в компаниях работает около 40 000 сотрудников (100 000, если 

учитывать косвенные рабочие места), около 500 действующих компаний (около 

тридцати из CAC 40 работают или присутствуют на алжирском рынке).  

Основным сектором занятости и деятельности является сектор услуг: финансовые 

услуги благодаря присутствию Société Générale и BNP Paribas, транспорт (в 

частности, благодаря присутствию авиакомпании AirFrance).  В морском секторе 

CMA-CGM со штатом в 400 человек является лидером на алжирском рынке, в 

гостиничном и ресторанном бизнесе (группы Accor, Sodexo, Newrest), в 

автомобильной дистрибуции (Renault и Renault Trucks), охраны окружающей 
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среды (Suez Environnement), электричества (Schneider Electric), агропищевой 

промышленности (Avril, Agromed и Axéréal) и здравоохранения (Ipsen, Sanofi).  

Экспорт Франции составивший 6,9 млрд. евро в 2014 году увеличился, но 

Китай стал ведущим поставщиком Алжира с 8,4 млрд. евро экспортируемой 

продукции.  Рост французского экспорта обусловлен динамикой продаж 

зерновых, в то время как экспорт автомобилей снижается.  В то же время импорт 

достиг 4,2 млрд. евро, показав уверенный рост (+ 49,7  %) до 2,4 млрд. евро (1,6 

млрд. евро за аналогичный период 2012 года).  Такое развитие событий связано с 

оборотом нефти, на которую приходится почти половина импорта за этот период 

(1,1 млрд. евро). В 2014 году Франция стала вторым по величине партнёром 

Алжира с долей рынка 10,9  % (12,08 % в 2012 году), опередив Китай (12,4  %) и 

Италию (10,3  %).  Тем не менее, начиная с 2000 года, её доля рынка неуклонно 

сокращается в связи с ростом конкуренции (Италия, Испания, Германия, Турция, 

и особенно Китай).  Франция, похоже, выиграла пропорционально меньше, чем ее 

конкуренты, от относительной открытости алжирской экономики.  

 Данные, опубликованным UNCTAD (ЮНКТАД)
71

 в докладе о мировых 

инвестициях за 2019 год
72
,  свидетельствуют о росте инвестиций Китая и Турции 

в экономику Алжира. Этот сдвиг был дополнительно подчеркнут визитом 

президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Алжир и турецко-алжирским 

бизнес-форумом, который состоялся в феврале 2018 года. Это свидетельствует о 

снижении роли Франции как крупнейшего инвестора в сторону Китая, чья 

компания BAIC International инвестировала более 100 млн. долл. в экономику 

Алжира
73

. 

Алжиру и Парижу не удаётся нормализовать свои давние двусторонние 

отношения в полном объёме, поскольку обе нации до сих пор не в состоянии 

преодолеть общее «болезненное» прошлое, включающее в себя 132-летний 
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французский колониализм в североафриканской стране. В Алжире понимают, что 

двусторонние отношения с Францией могут достичь нормализации только тогда, 

когда Париж признает преступления, совершенные в его колониальную эпоху, и 

принесет извинения жертвам этого «жестокого» колониализма. Тем не менее, 

Париж по-прежнему считает колониализм эпохой, которая «принесла 

цивилизацию» другой нации, признавая при этом, что были совершены некоторые 

преступления, но не принося за них извинений. 

В середине февраля 2011 демонстрации в Алжире и Марокко вызвали лишь 

мягкую реакцию со стороны президента Франции. Франция держалась на 

расстоянии от событий и заняла робкую позицию: г. пресс-секретарь МИД 

(министерства иностранных дел) Франции Бернар Валеро заявил, что «с нашей 

точки зрения, важно уважать свободу выражения мнений и возможность 

организации демонстраций свободно и без насилия». Когда Алжир впоследствии 

объявил о своей собственной программе реформ, Ален Жюппе поздравил 

президента Бутефлику с Ален Жюппе поздравил президента Бутефлику с этим 

процессом «в правильном направлении»
74

. 

Франция сохраняла этот расплывчатый и некритичный тон во время 

официального визита Жюппе в Алжир в июне 2011 года
75
, что позволило 

избежать какого-либо конкретного упоминания о протестах. 

Алжирский лидер долгое время рассматривался Парижем как источник 

стабильности и оплот против распространения исламизма –  несмотря на опасения 

по поводу нарушений прав человека и коррупции во время его правления. Лидер 

Алжира Абдельазиз Бутефлика, перенёсший инсульт в 2013 году, объявил, что 

                                           

74
 Les réformes annoncées vont « dans la bonne direction », selon Paris [Электронный ресурс] – URL: 

https://www.algerie360.com/les-reformes-annoncees-vont-dans-la-bonne-direction-selon-paris/ (дата обращения: 

10.05.2020). 
75

 Youngs, R. Europe in the New Middle East: Opportunity Or Exclusion? / R. Youngs. –  New  ork:  xford  niversity 

Press, 2014 – P. 99 .      



 

 

58 

будет баллотироваться на пост президента на пятый срок
76
. По этому поводу в 

Елисейском президентском дворце было сделано лишь краткое заявление, в 

котором была выражена поддержка голосования «на хороших условиях», а также 

права алжирцев на свободный выбор своего правительства.  

Руководитель его предвыборной кампании Абдельгани Заалане обратился с 

телеэкранов с письмом от президента, находящимся в инвалидном кресле, в 

котором Бутефлика пообещал уйти в отставку через год в случае его 

переизбрания.  Однако, по мнению оппонентов этот шаг являлся  попыткой 

успокоить протесты. 

Отставка бывшего президента Абдельазиза Бутефлики после массовых акций 

протеста, начавшихся в феврале 2019 года, также нанесло еще один удар по 

французскому влиянию в стране.  Протестующие питали сильные 

антифранцузские настроения и призывали к меньшему вмешательству в 

политическую и общественную жизнь Алжира. Протестующие также обвинили 

Париж во многих проблемах, с которыми сегодня сталкивается Алжир
77

. 

 Новый президент Алжира Абдельмаджид Теббун обозначил вопрос 

национального суверенитета, как один из ключевых. По его мнению, Алжир 

больше не должен принимать диктовок ни от одной страны, и вмешательства во 

внутренние дела своей страны 
78

. 

Внешняя политика Макрона должна быть сосредоточена на исторических 

отношениях между двумя странами.  Сегодня у Алжира есть больше 

возможностей диверсифицировать свою внешнюю политику в соответствии с 

новыми детерминантами с новыми партнёрами, такими как Турция, например, 
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шаг, который ставит Париж в панический режим.  Франция обеспокоена 

недавним сближением Алжира и Анкары, министр экономики и финансов 

Франции Бруно Ле Мэр выразил обеспокоенность своей страны по поводу 

алжирско-турецких отношений, особенно на экономическом уровне
79

. Бруно Ле 

Мэр добавил, что если Париж уступит место таким конкурентам, как Турция и 

Китай, то Франция столкнётся с большими трудностями и проблемами как в 

Алжире, так и в Марокко. 

Более того, внешняя политика Алжира в свете трёхполюсной системы 

Вашингтона, Москвы и Пекина вызывала бы негодование Франции, внешняя 

политика которой  в Северной Африке выглядит как внутренняя.  

 

2.3 Франция и Марокко 

Во время правления Саркози между Францией и Марокко сформировались 

стабильные политические отношения, направленные на поощрение инвестиций и 

сотрудничества по крупным проектам. Ещё одним направлением взаимодействия 

стало вовлечение как французских, так и марокканских предприятий в создание 

прочной и надежной промышленной базы, начиная с авиации и заканчивая 

автомобильной промышленностью (транспортный проект Евро-Мед в Танжере, 

заводом Рено-Тойота, а также проектами по строительству трамваев в Касабланке 

и Рабате, которые были завершены в период президентства Саркози).  Франция 

сыграла важную роль в обеспечении марокканских военных всей техникой и 

оборудованием, необходимыми для восстановления баланса сил в регионе, 

особенно против перевооружения Алжира, для обеспечения безопасности в 

Западной Сахаре и удержания «Аль-Каиды» в Магрибе за пределами 

марокканских границ.  Марокканские вооруженные силы были модернизированы 

и обучены, чтобы быть принятыми в силы США – НАТО (англ. North Atlantic 
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Treaty Organization – Организация Североатлантического договора) для 

проведения регулярных учений, а также вовлечения других членов НАТО в 

борьбу с любой террористической угрозой в Средиземноморском, Атлантическом 

и регионе Западной Сахары.   

С приходом арабской весны в Марокко, волны  протестов в Рабате не вызвали 

реакции у Французского правительства 
80
. Франция  попросту не сочла нужным 

подвергать критике марокканский режим. Этот факт объясняется традиционно 

более теплыми отношениями Франции с Марокко, чем с Алжиром. Политика 

короля Мохаммеда VI характеризующаяся как «умеренная» также сыграла свою 

роль. Судя по всему, Франция  утешалась тем фактом, что репрессии против 

демонстрантов не были столь жестокими, как в соседнем Алжире, и что король 

Мохаммед VI публично объявил о проведении крупных политических реформ. В 

том числе о принятии новой конституции, отменяющей многие права и 

привилегии, которыми он пользовался ранее
81

.  

Французский МИД назвал речь короля от 9 марта «ответственной и 

мужественной», добавив, что Франция готова сопровождать Королевство в связи 

с «решимостью народа и марокканских властей достичь объявленных реформ и 

разработать свою собственную демократическую модель».  

Франсуа Олланд продолжил во взаимоотношениях с Марокко политику 

предшественника – Николя Саркози. В  ходе его первого визита в Марокко в 

апреле 2013 г. между двумя странами было подписано 30 соглашений, 

дополнивших ранее имеющиеся межправительственные проекты в области 

формирования, автотранспортного сектора, пищевой индустрии, компаний по 

очистке воды, энергоресурсам, а кроме того, в сфере науки и образования. 

Главными темами визита Олланда в Марокко в сентябре 2015 г. стали задачи 

финансового партнёрства, конференции по вопросам изменения атмосферного 
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климата, а кроме того борьба с радикальным исламизмом и терроризмом. В ходе 

этого визита было заключено соглашение о профессиональной подготовке в 

Марокко имамов. Во Франции данную инициативу французского правительства, 

способствующую «толерантности и открытости», поддержали мусульманские 

компании. Руководитель Союза мечетей Франции Мухаммед Муссави заявил по 

этому поводу: « Посредством такого сотрудничества между Францией и Марокко 

Союз мечетей Франции надеется удовлетворить острую потребность в обучении 

имамов и проповедников, в то же самое время готовя будущие образовательные 

возможности на территории Франции». При подписании декларации Олланд 

особо подчеркнул, что «ислам – это религия мира»
82

. 

Линия поведения лидеров Франции в отношении своих бывших 

североафриканских колоний остается довольно последовательной. В ноябре 2018 

года Президент Франции Эмануэль Макрон посетил Марокко для совместного 

открытия с Мохаммедом VI высокоскоростной железнодорожной линии Танжер - 

Кенитра, проект которой зародился на основе двустороннего партнерства. 

В сфере торгово-экономических взаимоотношений Франция считается 

привилегированным партнёром Марокко. Франция остаётся ведущим 

иностранным инвестором в Марокко.  В 2017 году на долю Франции пришлось 

31,4 % (737 млн. евро) от общего объема ПИИ, полученных Марокко.  Имея более 

900 дочерних предприятий французских компаний, Марокко является ведущим 

направлением французских инвестиций на африканском континенте
83

.   

Растущая конкуренция в области торговли не помешала Франции остаться 

одним из ведущих экономических партнеров Марокко.  Несмотря на 2 % 

незначительное снижение французского экспорта в Марокко в 2017 году, во 

временной промежуток между 2012 и 2017 годами отмечался 52 % рост 

марокканского импорта из Франции.  В целом последние тенденции 
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подтверждали динамику марокканского экспорта, который в большей степени 

ориентирован на промышленные товары. Однако уже в 2018 году Марокко 

снизило долю экспорта во Францию, отдав предпочтение Испании (см. рис. 4).  

 

                     

Рисунок 4. География экспорта Марокко (2018). 

Источник: Trade Map, Fitch Solutions. 

 

Процентная доля марокканского импорта из Франции также сократилась в 2018 

году (см. рис. 5). 

  

                      

Рисунок 5. География импорта Марокко (2018). 

Источник: Trade Map, Fitch Solutions. 
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Наблюдая за резким снижением своего влияния
84

 в Тунисе и Алжире, Франция 

обеспокоена растущим экономическим присутствием Китая и Испании в 

Марокко.  В течение нескольких месяцев отношения между Рабатом и Парижем 

перерастают  в настоящую «холодную войну» на различных фронтах: 

политическом, дипломатическом, экономическом и даже в средствах массовой 

информации.  Ряд недавних событий указывает на глубину кризиса между двумя 

странами. 

События  в Тунисе усилили желание парижских политиков сохранить 

Марокко в качестве фактического протектората, что позволило Франции 

пристально следить за своими бывшими колониями в Средиземноморье и странах 

Африки к югу от Сахары. Что касается оказания давления на Рабат, с тем чтобы 

он сохранил своё преференциальное экономическое положение в Королевстве, то 

французы, по-видимому, уступают значительные позиции таким региональным 

державам, как Испания, и таким международным державам, как Китай. Многие 

наблюдатели связывают напряжённость и дипломатическое противостояние 

между двумя странами с разочарованием Франции в связи с новостью о том, что 

Китай, выиграет проект строительства высокоскоростной железной дороги между 

Марракешем и Агадиром.  Ещё больше опасение французов вызывает растущий 

интерес Китая к сделке на вторую половину проекта по расширению 

железнодорожного сообщения на скоростных поездах (TGV) между Касабланкой 

и Марракешем. Эта ситуация представляет собой прямую угрозу для Франции и 

ее исторического контроля над железнодорожным рынком.  Ее монополия была 

подчёркнута в 2007 году, когда работы по реализации первой части проекта 

Танжер –  Касабланка стоимостью 4 миллиарда долларов США были переданы 

французской компании Alstom.  Это должно было компенсировать Парижу выход 

Марокко из сделки по покупке французских военных самолётов в пользу 

американской альтернативы. Несмотря на то, что французская компания Alstom 
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получила тендер на проект Танжер-Касабланка, есть основания полагать, что 

Китай выиграет ожидаемый проект высокоскоростной железной дороги между 

Марракешем и Агадиром.  

В марте 2017 года Китай выиграл тендер на проект строительства «Танжер 

Тек» на участке площадью 1000 гектаров на севере Марокко
85

. Он должен стать 

коммерческим центром, в котором разместятся сотни китайских компаний; он 

также послужит стартовой площадкой для выхода Китая на африканский и 

европейский рынки.  В настоящее время Китай проявляет интерес к сектору 

строительства железных дорог в Марокко. 

Растущее испанское присутствие в Марокко вызывает у Франции не меньшее 

беспокойством. Присутствие Испании стоило ей важных рынков в ряде областей 

королевства.  Например, городской транспорт представлен испанской автобусной 

компании “ALSA” в Марракеше, Танжере, Агадире и Хурибге
86
.  В прошлом году 

компания расширила свою деятельность и на другие города, в частности, на 

столицу Рабат, Саде и Касабланку.  Таким образом, на протяжении  нескольких 

лет Мадриду удаётся сохранять свои позиции в качестве основного торгового 

партнёра Марокко. 

При рекордно низкой популярности правительства президента Макрона 

Франция осталась с сильным желанием сохранить привилегии, которые этот 

будущий протекторат предлагает.  Таким образом, французское правительство 

использовало все имеющиеся в его распоряжении средства, чтобы заставить 

Марокко пересмотреть своё решение. Французские СМИ (средства массовой 

информации), как официальные, так и неофициальные ведут кампанию против 

Марокко, освещая все проблемные вопросы (свобода прессы, социальное 

недовольство, права человека и т.д.).  В последней главе этой кампании 
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французское информационное агентство AFP провело интервью с Аминату 

Хайдар, назвав ее «Ганди Западной Сахары»
87

. 

Что касается сахарской проблемы, то обычная встреча министров 

иностранных дел двух стран впервые не состоялась в кулуарах Генеральной 

Ассамблеи ООН.  Более того, французский энтузиазм по поводу аргументации 

Марокко по сахарской проблеме ослаб. На этом фоне премьер-министр Испании 

создал новый прецедент перед Генеральной Ассамблеей, когда он отстаивал идею 

политического решения сахарской проблемы.   

Французская кампания против Марокко также начинает иметь экономические 

последствия после того, как министр экономики Франции призвал к репатриации 

французских инвестиций.  По словам министра, французские предприятия по 

производству автомобилей в Марокко – это «неудавшаяся инвестиционная 

модель», которую следует пересмотреть; какой смысл в бизнес-модели, при 

которой бестселлеры во Франции производятся за ее пределами
88
.  Министр 

призвал две французские группы (Renault-Nissan Alliance и PSA Group) отказаться 

от этой стратегии, разрушающей французскую экономику
89

.  

К большому удивлению марокканских властей, французское правительство 

быстро приняло ходатайства о предоставлении политического убежища от ряда 

журналистов, активистов и политических диссидентов.  Напротив, Испания 

проводит жёсткую политику в отношении марокканских ходатайств о 

предоставлении убежища.  Эти факты подразумевают критику со стороны 

французского правительства в отношении политики Марокко в области свободы 

слова и прав человека. 
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Политики в Марокко сегодня осознают степень своей ошибочности в том, что 

французский язык стал языком образования.  Что бы ни случилось, Париж вряд ли 

изменит своё колониальное отношение к Марокко.  Нет сомнений в том, что 

Франция сильно потрясена после снижения своего влияния за рубежом.  Однако 

для достижения эмансипации Марокко должно пойти путем расширения 

политических свобод, закладывания демократических основ, борьбы с разгулом 

коррупции и установления социальной справедливости. 

Ключом к пониманию политики Франции в регионе является ее неоднородная 

политика в отношении стран Северной Африки.  Тем не менее, во французском 

подходе подходе прослеживаются общие черты: придание особого значения 

личным отношениям на уровне глав государства, патерналистский подход к 

региональным партнерам и поддержание диалога с авторитарными режимами. 

Начало арабских восстаний изменило традиционный подход Франции, обнажив 

давнюю, ранее спокойно игнорировавшуюся, напряженность между ее твердой 

готовностью иметь дело с  авторитарными режимами и необходимостью 

признать, что гражданское общество имеет значение для региональной 

безопасности. 

 Исходя из изложенного выше, новая европейская политика должна быть 

разработана в ответ на требования изменений. В связи с этим, Франции стоит 

приложить усилия к углублению региональной интеграции. Такая интеграция 

позволит укрепить коллективные договоры в регионе и могла бы способствовать 

установлению политической стабильности. В данном контексте первоочередное 

задание Франции заключается не в том, чтобы претендовать на двусторонние 

коммерческие преимущества, а в помощи переходным странам интегрироваться в 

многостороннее пространство. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Арабские страны, уровень реальной экономической интеграции которых 

остаётся слишком слабым, чтобы позиционировать себя как действенного 

регионального актора, постоянно испытывают давление со стороны глобальной 

рыночной экономики. Последняя, представляя интересы, прежде всего, развитых 

стран, диктует правила экономической политики арабских стран, манипулируя их 

конфликтами интересов. Впрочем, в существующей литературе отражено, прежде 

всего, положительные последствия углубления сотрудничества
90

.  

Находясь на начальной индустриальной стадии развития, страны производят 

узкий набор продукции при отсутствии распределения труда. Низкий уровень 

доходов и платёжеспособного спроса приводит ориентацию на рынки развитых 

стран как потребителей сырьевых природных ресурсов. Высокий уровень 

дифференциации показателей экономического развития внутри регионов, когда 

богатые страны играют роль доноров для бедных, нивелирует факторы 

конкурентоспособного развития
91

. 

Арабские революции 2011 года представляют собой еще один поворотный 

момент в отношениях между Францией и странами Северной Африки.  

Неожиданная смена режима в Тунисе, Египте и Ливии стала серьёзным 

источником обеспокоенности в связи с уменьшением роли Франции на Ближнем 

Востоке. Некоторые учёные предусматривают формирование следующую 

геополитическую ситуацию в регионе. 1. Усиление военного присутствия США и 

НАТО: «Обострение межклановой борьбы за власть в странах Северной Африки 

приведёт к усилению в ближайшей перспективе военного присутствия США и 
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союзников Вашингтона по НАТО –  Франции и Германии с целью так называемой 

«стабилизации» в государствах очерченного пространства. Новые режимы под 

дипломатическим, военным, экономическим и политическим давлением США / 

НАТО с учётом опасности растущей для стабильности стран в целом будут 

вынуждены дать согласие на размещение на территориях своих государств 

военных баз США или НАТО»
92
. 2. Рост напряжения и нестабильности в регионе: 

«Обострение конфликта интересов в регионе Ближнего Востока и Северной 

Африки между ключевыми региональными акторами (Турцией, Ираном) и 

внерегиональными субъектами мировой политики (США / НАТО, ЕС). Усиление 

межклановой борьбы параллельно с постоянными срывами переговоров по 

ближневосточному урегулированию создаёт предпосылки для возникновения в 

регионе полномасштабной войны
93

.  

В условиях североафриканской территории географические, таможенные, 

миграционные границы и другие атрибуты, которые формируют сущность 

«государства нового времени» оставляют ее наедине с процессами, которые могут 

иметь слабо контролируемый или вовсе неконтролируемый характер, мало 

зависеть или вовсе не зависеть от воли правительства –  и таким образом 

превращают отдельное государство на подобие парового котла, который 

периодически взрывается, не выдерживая внутреннего давления
94
. Следовательно, 

вопрос поиска новых государственных моделей и парадигм развития сегодня 

является вопросом выживания для всех стран исследуемого региона.  

Такая ситуация объективно ставит на повестку дня вопрос коренной 

модернизации государств региона, налаживание эффективного государственного 

управления, создание эффективных экономик с одновременным формированием 

на данном пространстве интеграционных объединений на основе свободного 
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обращения капиталов, товаров, услуг, движения рабочей силы, общей политики 

безопасности, согласованного использования водных, земельных, 

сельскохозяйственных, продовольственных ресурсов, использование 

относительных преимуществ государств –  участников объединения в разных 

сферах с целью ответа н а общие вызовы, стоящие и которые еще будут возникать 

в будущем. В противном случае страны региона ждёт длительный период 

нестабильности, перманентных кризисов, внутренних потрясений и локальных 

конфликтов, что отрицательно скажется на мировой безопасности в целом
95

. 

Франция является ярким примером того, что традиционные акторы 

ближневосточной политики уже не в состоянии диктовать свои правила 

политическим лидерам всего региона.  

По мере развития политических событий влияние Франции как ключевого 

внешнего игрока в ближневосточной политике уменьшается, а политика и 

проблемы Парижа становятся менее актуальными для региональных лидеров. 

Альянс с другими европейскими странами может стать для Франции способом 

выйти за рамки своего сложного наследия колонизации.  Нестабильность в 

регионе представляет собой серьёзную опасность для Франции, которая должна 

сделать все возможное, чтобы смягчить последствия крупной фазы 

трансформации, проходящей через арабские страны.  
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