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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы диссертации определяется потребностью научного
осмысления внешней политики Королевства Марокко как одного из
влиятельных государств Магриба.

Исследование процесса разработки и

осуществления внешнеполитической стратегии Марокко, а также внутренних
и внешних факторов, влияющих на этот процесс, позволяет с позиций
современной науки изучить внешнеполитические приоритеты государства,
от которых, не в последнюю очередь, зависит геополитическая ситуация в
Северной Африке.
За последние десятилетия Королевство Марокко прошло путь
достаточно успешных реформ и модернизации. Оно играет важную роль в
системе межарабских отношений, особенно в регионе Магриба, участвует в
работе различных международных и региональных интеграционных
структур, межгосударственных ассоциаций арабо-исламских государств, что
предполагает важность

изучения

закономерностей и специфических

особенностей формирования и реализации

внешнеполитических задач

Королевства.
В процессе становления и реализации внешнеполитического курса у
Марокко имеются, с одной стороны, существенные успехи и достижения, с
другой – трудности и проблемы. Исследование генезиса и эволюции внешней
политики Королевства Марокко, выявление факторов, которые определяют
его национальные интересы и внешнеполитические задачи, изучение
практических действий по их воплощению в жизнь, осмысление слабых и
уязвимых мест его политики является актуальным и востребованным в
научном и практическом плане. Особую актуальность изучаемая проблема
приобретает в свете имевших с 2011 г. место революционных событий,
народных протестов и смены ряда режимов в странах Ближнего Востока и
Северной Африки.
3

Актуальность работы обусловлена также и тем, что как в российской,
так и в зарубежной историографии практически нет комплексных,
фундаментальных исследований по данной теме.
Предметом исследования является внешняя политика Марокко в
ближневосточном регионе, Северной Африке и на международной арене.
Объектом

исследования

является

процесс

формирования

и

осуществления внешнеполитического курса Королевства Марокко, а также
факторы, определяющие внешнеполитические приоритеты государства.
Цель исследования - выявить основные приоритеты, механизмы
формирования и реализации внешней политики Королевства Марокко

в

период 1999- 2015 гг.
В связи с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:
1. Определить основные этапы формирования внешнеполитической
стратегии Королевства Марокко.
2. Выявить механизм принятия и реализации внешнеполитических
решений в Марокко.
3. Исследовать роль главы государства – монарха в выработке и
реализации внешнеполитического курса страны.
4.

Определить

место

и

роль

Марокко

в

межарабских

взаимоотношениях, а также изучить факторы, способствующие росту его
влияния и авторитета в рамках региона.
5. Обосновать позицию Марокко по актуальным региональным
проблемам Арабского Востока.
6. Исследовать политику Марокко по западно-сахарскому конфликту и
показать перспективы его урегулирования.
7. Исследовать

взаимодействие Марокко с ведущими мировыми

державами (США, странами ЕС, Россией).
Хронологические

рамки

определяются

целью

и

задачами

исследования. Они охватывают период с 1999 г., когда власть в Марокко
4

унаследовал Мухаммед VI, который стал предпринимать достаточно
серьезные шаги, направленные на модернизацию общественно-политической
системы Королевства, а также активизацию его внешнеполитической
деятельности,

до настоящего времени.

В отдельных случаях

автор

затрагивает события, выходящие за заявленные хронологические рамки, что
необходимо для целостного раскрытия изучаемой проблемы.
Степень научной разработанности темы. В российской (ранее –
советской) научной литературе наблюдается значительный интерес к
изучению внутренней и внешней политики Марокко. Так, проблема
взаимоотношений бывшей метрополии - Франции и Марокко в период
протектората рассматривается в работах таких советских востоковедов, как
Р.М. Аваков1, Л.П. Манасерян2, П.П. Черкасов3. В них, в частности,
анализируются

особенности

марокканского народа,

национально-освободительного

движения

определяются его этапы, а также затрагиваются

вопросы социально-политического и экономического развития независимого
Марокко. Исследования известного российского востоковеда Р.Г. Ланды
посвященны истории и политическому развитию стран Магриба 4. Ученый
уделяет также внимание рассмотрению внешней политики Королевства в
первые десятилетия после получения независимости. 5
информативным трудам

К наиболее

советского времени относится монография

Н.С.Луцкой «Очерки новейшей истории Марокко» 6, которая имеет большой
научный и познавательный интерес.
М.С. Сергеев в своей монографии «История Марокко. XX век»
рассматривает развитие Марокко в период независимости 7. Отдельные главы
работы посвящены роли и месту Королевства Марокко в системе
1

Аваков Р. М. Марокко от протектората к независимости. - М., 1961.
Манасерян Л. П. Марокко в борьбе за независимость. - Ереван, 1969.
3
Черкасов П. П. Распад колониальной империи Франции. - М., 1985.
4
Ланда Р. Г. Страны Магриба: общество и традиции.- М., 1988.
5
Ланда Р. Г. Марокко: 30 лет независимости.- М., 1985.
6
Луцкая Н. С. Очерки новейшей истории Марокко. - М., 1973.
7
Сергеев М. С. История Марокко. XX век. - М., 2001.
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5

международных отношений. Автор, в частности, подчеркивает, что король
Хасан II заложил основы внешней политики королевства, в первую очередь,
касающиеся

расширения и углубления отношений с США, Францией, а

также нормализации диалога с Алжиром. По утверждению автора, Хасан II
является

одним из

первых среди арабских лидеров,

осознавшим

необратимость процессов, имевших место на Ближнем Востоке в связи с
провозглашением государства Израиль.
Среди
Марокко

относительно недавно увидевших свет трудов по истории

и международным отношениям в регионе обращает на себя

внимание ряд
С.С.Фязовой,

8

статей и монографий российских исследователей М.А. Сапроновой, Б.В. Долгова,

В.П. Юрченко, В.М.

Ахмедова и др.9, а также диссертации как марокканских, так и россйских
исследователей10.
Следует отдельно остановиться на работах ученых Российского
университета дружбы народов – Л.В.Пономаренко, М.Ю.Грановой11 и др. В
8

Фаязова С.С. Марокко и США к вопросу двусторонних отношений во второй половине XX века //
Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. - 2008. - № 74-1;
Фаязова С.С. Актуальные проблемы новейшей истории Марокко в отечественной и зарубежной литературе
// Материалы научно-методической конференции Северо-Западного института управления. - 2008. - № 1.
9
Сапронова М.А. Политический процесс в арабских странах. – М., 2001; Долгов Б.В. Эволюция «центров
силы» на Ближнем Востоке. 10.11.2013. / http://ru.journal-neo.org/2013/11/10/rus-e-volyutsiya-tsentrov-sily-nablizhnem-vostoke; Юрченко В.П. Военно-политическая составляющая отношений государств Ближнего
Востока и Северной Африки с США и Западной Европой // Современный исламский Восток и страны
Запада. — М., 2004; Внешнеполитический процесс в странах Востока (под ред. Воскресенского А.Д.). – М.,
2011; Ахмедов В.М. Социально-политические процессы в арабских странах Ближнего Востока. – М., 2008.
10

Саламова Р.В. Эволюция политической системы Марокко в современный период. Автореферат. - М.,
2011; Юсуфин Хассан. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Королевстве Марокко.
Автореферат. – М., 2002; Сухов Н.В. История гуманитарных связей и международного взаимодействия
Марокко и России в XX - начале XXI вв. - М., 2014; Володина М.А. Берберский фактор в общественнополитической жизни стран Северной Африки: на примере Марокко, - М., 2009; Орлов В.В. Монархия и
ислам в Алауитском Марокко: исторические пути взаимодействия (XVII - начало XXI в.). Автореферат. М.,
2013; Себаа Ауэд. Международно-правое урегулирование территориальных проблем стран Магриба.
Автореферат . - М., 1989.
11
Пономаренко Л.В., Лукьянова Г.О., Чикризова О.С. Королевство Марокко — жемчужина арабского
Запада. — М., 2013; Пономаренко Л.В., Чикризова О.С. Исламский фактор во внутренней политике Марокко
// Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Всеобщая история». - 2013. - № 1;
Пономаренко Л.В., Гранова М.Ю. Король Марокко Хассан II: приоритеты внутренней и внешней политики
// Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Международные отношения». - 2002. - № 1;
Пономаренко Л.B., Чикризова О.С. Внешнеполитические приоритеты Королевства Марокко // Вестник
РУДН. Серия «Всеобщая история». – 2014. - № 1; Пономаренко Л.B. Король Марокко Мухаммед VI:
традиции и инновации. // Африка: новый портал глобализации. – Ежегодник, 2012. Сб. статей / Под ред.
Н.С. Кирабаева, Л.B. Пономаренко, В.И. Юртаева, Е.А. Долгинова.- М.: РУДН.
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их трудах рассматриваются основные этапы исторического развития
Марокко, изучаются особенности общественно-политического развития
Королевства и его внешней политики. Особое внимание авторы уделяют
анализу роли правителей Марокко в истории страны. Отдельные работы
российских экспертов посвящены таким актуальным проблемам, как
политический ислам и события «арабской весны». 12
В последние годы в сборниках Института Востоковедения РАН,
Института Африки РАН, Института Ближнего Востока появилось большое
число интереснейших статей известных российских специалистов, в которых
анализируется геополитическая ситуация в ближневосточном регионе,
рассматриваются вопросы межарабских взаимоотношений, конфликтные и
кризисные ситуации, проблемы безопасности. Авторы, затрагивающие в свих
работах разнообразные аспекты исследуемой проблемы, – Косач Г.Г., Берг
И.С., Юрченко В.П., Щегловин Ю.Б., Подцероб А.Б.
В

процессе

работы

были

13

и др.

также использованы

исследования

современных российских ученых-востоковедов, в которых обобщен
значительный

материал,

касающийся

общих

закономерностей

и

особенностей развития ближневосточных обществ, а также международных
отношений в регионе. Это работы Воскресенского А.Д., Барановского В.Г.,
Звягельской И.Д., Савичевой Е.М. и др.14
12

Арабский кризис и его международные последствия. /под общей ред. академ. А. М. Васильева. – М., 2014;
Долгов Б.В. «Арабская весна»: итоги и перспективы. / http://iee.org.ua/ua/prog_info/19936; Манойло А.В.
Революции на Ближнем Востоке и в Северной Африке: политический прагматизм и технологии
управляемого хаоса // Мир и политика. - 2011. - № 9; Манойло А.В. Политическая модернизация системы
международных отношений на Ближнем Востоке и в Северной Африке (на примере "финиковых
революций") // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. - 2012. - № 6.
13
Косач Г.Г. Арабский мир: идентичность и структура геополитического региона // Институт Ближнего
Востока / www.iimes.ru; Берг И.С. Первые плоды «арабской весны»: мнения экспертов // Институт Ближнего
Востока / www.iimes.ru/rus/stat/2008/20-11-08a.htm; О некоторых особенностях внешней политики Марокко.
// Институт Ближнего Востока / www.iimes.ru/rus/stat/2011/31-07-11b.htm; Щегловин Ю.Б. Об усилении
военного присутствия США на Ближнем Востоке // Институт Ближнего Востока /
www.iimes.ru;
Подцероб А.Б. Исламский фактор и процесс принятия внешнеполитических решений. // Институт Ближнего
Востока / www.iimes.ru.
14
Этносы и конфессии на Востоке: конфликты и взаимодействие / Под ред. А. Д. Воскресенского А.Д. – М.,
2005; Внешнеполитический процесс в странах Востока / Под ред. А. Д. Воскресенского А.Д. – М., 2011;
Звягельская И.Д. Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке // Современные
международные отношения и мировая политика. – М., 2004; Савичева Е.М. К вопросу о геополитической
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Большое значение для настоящего исследования имели труды,
посвященные внешней политике стран Магриба, и это - исследования
Зудиной Л.П., Ткаченко A.A., Смирновой Г.И., Мелкумян Е.С., Павлуцкой
Э.В., Ланды Р.Г.15
Следует также отметить фундаментальнейший труд в шести томах
Российской Академии наук, в котором рассматривается история Востока с
древнейших времён до настоящего времени. Особенно нам был полезен
шестой том, где рассматривается история стран Азии и Северной Африки
новейшего периода (1945-2000 гг.)16.
Что касается зарубежной историографии, то западноевропейскими и
арабскими, в первую очередь, марокканскими авторами исследуются
особенности взаимодействия Марокко с европейскими государствами как на
двусторонней основе, так и в многостороннем формате 17.
Наиболее важные проблемы современного внутриполитического и
социально-экономического развития Королевства Марокко нашли отражение
в работах марокканских авторов, вышедших на французском языке,среди них
– труды Б. Абдельхади, П. Вермерана, Д. Закия, Д. Кердуди, А. Ларуи, Ф.
Ларуи, X. Сефриуи, М. Хормат-Алла, С.О. Хьюгеса, X. Эль-Гиссаси18, а
ситуации на Ближнем Востоке: взаимодействие региональных и глобальных тенденций. //Вестник
Российского университета дружбы народов. Серия «Международные отношения». - 2014. - № 3.
15
См.: Зудина Л.П. Союз Арабского Магриба: возможности развития в контексте глобализации. Доклады 9й международной конференции африканистов. // Ближний Восток и современность. Вып. 16. - М., 2002;
Ткаченко A. A. Перспективы интеграции стран Северной Африки и Европейского Сообщества // Ближний
Восток и современность. Вып. 4. — М., 1997;Ткаченко A.A. Страны Северной Африки: эволюция модели
общественного устройства и место исламских ценностей в обществе // Арабский Восток: Ислам и реформы
(сборник статей). - М., 2000; Ткаченко A.A. Франция и США в Северной Африке: соперники или партнёры?
// Ближний Восток и современность. Сборник статей. Вып. 14. - М., 2002; Смирнова Г.И. Экономические
связи стран Союза Арабского Магриба с Европейским Союзом // Арабский Восток: Ислам и реформы/
Cборник статей. - М., 2000; Мелкумян Е.С. Региональные организации и глобализация системы
международных отношений // Региональные организации. Современные тенденции развития. - М., 2003;
Павлуцкая Э.В. Формирование североафриканской трудовой иммиграции во Франции // Арабские страны
Северной Африки и Западной Азии. - М., 1997.
16
История Востока. Восток в новейший период (1945-2000 гг.). Том 6. - М., 2008.
17
Kerdoudi Jawad. Commerce international. Cas du Maroc. — Casablanca, 2008; Kerdoudi Jawad. Le Maghreb
face au défi européen. – Casablanca, 2010.
18
Moussa Hormat-Allah. Le roi Mohammed VI ou l'Espoir d'une nation. – Casablanca, 2005; Hakirn El Ghissassi.
Regard sur le Maroc de Mohammed VI. - Neuilly-sur-Seine, 2006; Houcine Sefrioui. Le statut personnel marocain.
- Casablanca, 1999; Houcine Sefrioui. La condition des étrangers t le droit international privé au Maroc. Casablanca, 2002; Houcine Sefrioui.Terminologie notariale internationale. - Casablanca, 1999; Houcine Sefrioui. Le
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также многочисленные сборники статей, среди которых выделим сборник
работ французских исследователей под редакцией Ж.-И. Де Кара, Ф. Рувилуа
и Ч. Сант-Прота19.
В

числе

исследований,

которые

предоставили

обширный

фактологический материал по таким проблемам, как позиция Марокко по
западно-сахарскому конфликту, взаимоотношения Королевства с CША и
странами ЕС, необходимо отметить монографии Ф.Нейса, X. П.Де Келлара,
Э.Женсена, Т. Де Сан Мориса, Б. Равенеля, Н. Гримо, Д. Кердуди, Д.
Батистелла, Б. Фасси Фихри20.
Отдельного упоминания заслуживают работы, рассматривающие
участие

Марокко

и

других

арабских

государств

в

деятельности

Международной организации Франкофония 21.
Отметим ряд работ на арабском языке (в основном, это труды
марокканских авторов), которые были использованы в работе и в которых

Maroc juridique. - Casablanca, 1999; Abdelhadi Boutaleb. Un demi-siècle dans la politique. – Rabat, 2002; Daoud
Zakia. Les années lamalif 1958-1988. Trente ans de journalism au Maroc. – Casablanca, 2007; Abdallah Laroui. Le
Maroc et Hassan II. Un témoignage. - Quebec/Casablanca, 2006; Fouad Laroui. Tu n'as rien compris à Hassan II. P., 2004;Pierre Vermeren. Le Maroc de Mohammed VI. La transition inachevée. - P., 2009; Stephen O.Hughes. Le
Maroc de Hassan II. – Rabat, 2001; Le Maroc en marche (sous la direction deJean-Yves de Cara, Frédéric
Rouvillois, Charles Saint-Prot). — P., 2009.
19
Le Maroc en marche (sous la direction deJean-Yves de Cara, Frédéric Rouvillois, Charles Saint-Prot). — P.,
2009.
20
Franck Neise. Le reglement du conflit du Sahara et l'ONU. – Bruxelles, 2002; Javier Perez de i Cuellar
.Pèlerinage pour la paix. - New York: Editions des Nations Unies, 2002; Eric Jensen. Western Sahara: Anatomy of a
stalemate. - New York, 1994; Thomas de Saint Maurice. L'enjeu du referendum d'autoddtermination.- P., 2000;
Ravenel Bertrand. L'enjeu euro-mediterraneen apres le 11 septembre. // La Mediterranee a 1'epreuve du 11
septembre / Confluences. Ed. L'Harmattan&Marsa. 2002; Batistella Dario. Recherche ennemidesesperement...
Reponce a Samuel Huntington // La Mediterranee a Fepreuve du 11 septembre / Confluences. -Ed.
L'Harmattan&Marsa. - 2002. - №1; Grimand Nicole. Le Maghreb entre l'Europe et les Etats -Unis //
EtudesInternationales, Tunis, 1999. - №1 (70); Jawad Kerdoudi. Le Maghreb face au defi europeen. – Casablanca,
2008.
21
Roy J.-L. Mondialisation, developpement et culture. La mediation francophone. — Montreal, 2005; Qu`est-ce
que la Francophonie? // http://www.francophonie.org/-Qu-est-ce-que-la-Francophonie-.html ; Conférence des
chefs
d’Etat
et
le
Gouvernement
ayant
en
commun
l’usage
du
français
//
http://www.francophonie.org/IMG/pdf/actes_som_i_19021986.pdf; Косачев К. От франкофонии к симфонии
Русского мира // http://blog.rs.gov.ru/node/12;
Boukous A. La francophonie au Maghreb: situation
sociollinguistique // Le francais dans l'espace francophone. P., 1996;
Benzakour F. Le francais au Maroc:
processus neologique et problemes d'integra- tion // Le francais au Maghreb / L'Universite de Provence. Aix-enProvence, 1995; Debov V. Les elements arabes du francais ecrit en Tunisie (contribution a la reflexion sur l'unite /
diversite du francais maghrebin) // Le francais au Maghreb / L'Universite de Provence. Aix-en-Provence, 1995.
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автор нашел значительный фактологический материал по политическим
процессам в Марокко и внешнеполитическому курсу Королевства 22.
Периодические

издания

Марокко

и

Франции

–

«Le Matin»,

«Économiste», «L'Economiste Magazine», «Le Monde», «Telquel» и другие
содержат аналитические статьи, относящиеся к деятельности короля и его
окружения,

позиции

государства

по

проблемам

региональных

и

международных отношений.
Таким образом, количество научных трудов на русском, французском,
английском и арабском языках, посвящённых исследованию региона
Арабского Магриба и Марокко, в частности, достаточно велико, однако
изучаемая в диссертации проблема не была предметом специального
исследования

ни в российской, ни в зарубежной историографии.

Проведённый анализ научной литературы показывает, что практически
отсутствуют комплексные исследования внешней политики современного
Марокко.
Источниковая

база

исследования.

Тема диссертационного

исследования обусловила необходимость привлечения широкого круга
источников, опубликованных на арабском, французском, русском и
английском языках. В процессе работы автором были использованы
разнообразные

документальные

источники,

среди них

нормативно-

законодательные акты, публицистические документы, делопроизводственные
и статистические данные. В частности, привлекались законодательные акты
Королевства Марокко, документы и материалы основных марокканских
партий и

политических объединений, выступления и интервью короля

Марокко Мухаммеда VI23 и др. Эти документальные источники позволили
22

Фуад Аль-Арви. Вы не понимаете Хасана II. – Касабланка, 2004.
2004 ، الدارالبيضاء. أنت التفهم الحسن الثاني.فؤاد آل ارفي
Абдул Хади Буталиб. Полвека в политике. – Рабат,2002.
2002  نصف قرن في السياسة – الرباط.عبد الهادي ب وطالب
Закия Дауда. Тридцать лет прессы в Марокко (1958-1988). – Касабланка, 2007.
200 ، الدار البيضاء.)1988- 1958(  ثالثون عاما من الصحافة في المغرب.زكية داوود
23
2011  يوليو/  تموز29 دستور المملكة المغربية في
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всесторонне изучить процесс выработки внешнеполитической стратегии
Марокко и определить внешнеполитические приоритеты государства.
Изучение официальных выступлений, заявлений, интервью марокканского
монарха способствовало осмыслению национальных интересов Королевства.
Среди источников важное место занимают документы международных
и региональных организаций - ООН, Евросоюза, Союза Арабского Магриба,
ОАЕ/АС,

Лиги

сотрудничества,

арабских

государств,

Франкофонии.

Особо

Организации
выделим

исламского
документы

ближневосточных и североафриканских региональных интеграционных
объединений, в которых нашла отражение позиция

арабских стран по

актуальным международным проблемам. 24
Ценный для исследования материал предоставили международные
договоры, заключенные Марокко с арабскими странами, государствами

Конституция Королевства Марокко от 29 июля 2011 г. ( на араб.яз.) // http://worldconstitutions.ru/?p=481
 خطب وندوات صاحب الجاللة الملك محمد السادس منشورات وزارة االتصال:2000  يوليوز30 راجع أول خطاب العرش للملك محمد السادس بتاريخ
2000 الرباط،2000  يوليوز18  إلى1999  يوليوز23 من
Первая тронная речь короля Мухаммеда VI, 30 июля 2000; Выступления Его Величества Короля Мухаммеда
VI. - Публикации Министерства связи за период с 23 июля 1999 г. по 18 июля 2000. -Рабат 2000.( на
араб.яз.).
Royaume du Maroc. Ministere des Affaire Etrangeres et de la Cooperation, 2006; Le processus de reforme au
Maroc. -Rabat, 2010; Сайт палаты представителей / http://www.parlement.ma; сайт Социалистического союза
народных сил - http://www. usfp.ma; сайт партии Народное движение / http://www.harakamp.ma;сайт партии
«Истикляль» - http://www.istiqlal.ma; сайт партии Справедливости и развития / http://www.pjd.ma; (на араб.
яз.)
The
most
powerful
man
in
Morocco
//
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/from_our_own_correspondent/4794188.stm;
"Whatever
I
Do,
It
Will
Never
Be
Good
Enough"
http://content.time.com/time/world/article/0,8599,2056187,00.ht ml.
24
Traité instituant l'Union
du Maghreb Arabe. Marrakech, signé le 17 février 1989.http://www.maghrebarabe.org/fi-/index3.htm; Maroc — Union Européénne. De l'Accord d'Association au Statut
Avancé. La tribune des entreprises du Maroc. – 2010. - http://eeas.europa.eu/morocco/docs/documentconjoint_fr.pdf; Проблемы единства Магриба. Документы и материалы (1958 -1990). - М., 1991;
2000  تونس- . جمع الوثائق.اتحاد المغرب العربي
Союз Арабского Магриба. Сборник документов. - Тунис, 2000 ( на араб.яз.).
1992  القاهرة- .ميثاق جامعة الدول العربية
Устав ЛАГ. - Каир, 1992 (на араб.яз.);
1989  الجزائر- . وزارة اإلعالم والصحافة الصدر.ملخص القرارات والتوصيات الصادرة عن منظمة الوحدة األفريقية بشأن الصحراء الغربية
Сборник решений и рекомендаций ОАЕ по западносахарской проблеме. Министерство информации и
печати САДР. - Алжир 1989. (на араб.яз.);
Trading with the EU // http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateralrelations/regions/eur; L'organisation
internationale de la Francophonie // http://www.francophonie.org/-Qu-est-ce-que-la-Francophonie-.html;
L’avènementdelaFrancophonie // http://www.francophonie.org/Une-histoire-de-la-Francophonie.html; La Charte de
la Francophonie // http://www.francophonie.org/IMG/pdf/charte_francophonie.p df; Le Maroc et la Francophonie //
http://lemarocalafrancophonie.tumblr.com/.
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Запада – членами ЕС, США, Российской Федерацией, в их числе: Договор о
создании Союза Арабского Магриба25, Договор о создании Зоны свободной
торговли между арабскими странами Средиземноморья26, Договор о мире и
дружбе между США и Королевством Марокко 27, Договор об ассоциации ЕСМарокко 28, Российско-марокканские соглашения о сотрудничестве в торговоэкономической, военной и военно-технических областях и др. 29 Анализ этих
документов позволил проследить динамику и уровень развития отношений
Марокко с различными странами.
В особую группу следует выделить национальную и международную
статистику, полученную в представительствах ООН, ЮНЕСКО, ЕС в г.
Рабате, а также данные Всемирного банка30. Статистические данные дают
представление о торгово-экономическом, инвестиционном, культурном
взаимодейтсвии Марокко с различными государствами.
Были также использованы ресурсы сети Интернет, в частности,
материалы,

размещенные

на

официальных

сайтах

Министерства

иностранных дел Марокко, а также других стран, в частности, Франции,
России, арабских государств; материалы

Международной организации

Франкофонии, Французского агентства по развитию, марокканского портала,
25

Treaty establishing Arab Maghreb Union (AMU). Concluded at Marrakesh on 17 February 1989 // World
Intellectual Property Organization // http://www.wipo.int/wipolex/en/regeco_treaties/text.jsp?file_id=201318
26
Agreement setting up a free trade area between the Arab Mediterranean countries on 8 May 2001 // Agadir
Technical Unit // http:// www.agadiragreement.org/
27
The Treaty of Peace and Friendship on 18 July 1787 // Lillian Goldman Law Library http://avalon.law.yale.edu/18th_century/bar1786t.asp
28
EU-Morocco Association Agreement on 18 March 2000 // EU Neighbourhood Library - http://www.enpiinfo.eu/library/content/eu-morocco-association-agreement
29
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Марокко о
сотрудничестве в военной области от 09.02.2012 // http://www.conventions.ru/view_base.php?id=1811;
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Марокко о
сотрудничестве в области морского рыболовства от 14.02. 2001; Торговое соглашение
между
Правительством Российской Федерации
и Правительством Королевства Марокко от 15.04. 1994 //
http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_46603.html; Соглашение между Правительством
Российской Федерации и Правительством Королевства Марокко об избежании двойного налогообложения в
отношении налогов на доходы и имущество // http://www.akdi.ru/gd/proekt/070016GD.SHTM ; Развитие
российско-марокканского сотрудничества в области таможенного дела // ФТС России. –
http://www.customs.ru.; Российско-марокканские отношения // Посольство РФ в Королевстве Марокко.http://www.marocco.mid.ru/posolstvo.html.
30
Официальный сайт Всемирного Банка// http://worldbank.ru; Сайт Представительства ООН в Марокко
(Рабат) // http://www.un.org.ma/ ;Сайт Представительства организации Программы ООН по развитию в
Марокко (Рабат) // http://www.pnud.org.ma/ -
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который посвящён плану предоставления независимости Западно-сахарскому
региону.
Итак, источниковая база достаточно репрезентативна, что позволило
решить задачи исследования.
Методологическая основа исследования. В работе используются
методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, единства исторического и
логического.

Конкретно-исторический метод предоставил возможность

расположить изучаемый материал в соответствии с историческими фактами и
реалиями исследуемого региона. Кроме того, использовался комплексный
подход в изучении сложных исторических феноменов и политических
процессов в регионе, обладающем значительной спецификой.
Необходимость объективного рассмотрения комплекса региональных и
международных

проблем,

взаимодействовало

по

Королевство

которым
Марокко,

в

анализируемый
в

первую

период

очередь,

с

европейскими, арабскими и североафриканскими странами, предопределяет
также применение проблемно-хронологического и системного подходов,
которые учитывают взаимодействие политических, военных, экономических,
этно-конфессиональных и других факторов.
Применялся компаративистский метод для раскрытия сущности и
особенностей эволюции внешней политики Марокко.
Методология исследования основывалась на таких принципах, как
историзм, достоверность, научная объективность.
Научная новизна работы
комплексным

исследованием

определяется тем, что она является
многовекторной

внешней

политики

Королевства Марокко, выполненным с учетом серьезных геополитических
изменений и трансформационных процессов, происходящих в настоящее
время на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

В условиях новых

политических реалий ведущие региональные и внерегиональные участники
идут на пересмотр прежних внешнеполитических приоритетов с целью
13

осуществления своих национальных интересов, что не может не влиять на
внешнеполитическу стратегию арабских государств, в том числе, Марокко,
и требует новых подходов к исследованию их внешнеполитической
деятельности. Новацией работы является то, что диссертантом представлен
новый ракурс в освещении специфики диалога между Королевством
Марокко и Европейским союзом в связи с получением Марокко особого
статуса при ЕС.
Диссертант,

используя оригинальные источники и новейшие

материалы, прежде всего, на арабском и французском языках, некоторые из
которых впервые вводятся в научный оборот, рассмотрел механизмы и
особенности

процесса

принятия

Королевстве

Марокко;

выявил

внешнеполитических
внутренние

и

решений

внешние

в

факторы,

определяющие внешнеполитический курс страны; проследил особенности и
характер отношений Марокко с другими странами в дву- и многосторонних
форматах; определил новые вызовы и угрозы региональной безопасности,
что, бесспорно, составляет научную новизну исследования.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Внешняя политика Королевства Марокко в конце XX – начале XXI
вв. формировалась и реализовывалась в значительной степени

под

воздействием внутренних перемен, имевших место в стране после прихода к
власти Муха́ммеда VI, что нашло свое выражение в изменении отношений с
рядом арабских стран, новом уровне сотрудничества с Западом, а также
оживлении двусторонних связей с Россией. Руководство страны смогло в
короткие исторические сроки достичь относительной политической
стабильности, совершенствовать

социально-экономическую

сферу,

сохранить и укрепить все атрибуты суверенного национального государства.
Благодаря успехам в экономической области и гибкой внутренней политике
режиму

удается

избегать

гражданской

войны

с

исламскими

фундаменталистами.
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2. Политическая жизнь Марокко характеризуется, с одной стороны,
развитием демократических процессов при достаточно жестком контроле со
стороны государства, с другой – ограничением

демократии ради

внутреннего спокойствия и стабильности, а также гарантий экономического
развития. Важнейшим фактором общественно-политического развития
Королевства является внутриполитическая стабильность, обеспечивающая
благоприятный инвестиционный климат для иностранного капитала, а также
создания определенных условий для осуществления многовекторной
внешней политики. В настоящее время

Марокко представляет собой

наиболее стабильную страну Магриба. Как нам представляется, процесс
укрепления позиций правящего режима в стране будет продолжаться.
3. Внешняя политика Марокко в целом имеет достаточно мирный
конструктивный характер. Она

нацелена на развитие

политических,

экономических и культурных связей с другими странами. Вместе с тем, она
имеет свои приоритетные направления, которые необходимо учитывать,
прежде всего, при оценке современной внешнеполитической стратегии
марокканского руководства.
4. В межарабской политике Марокко проводит весьма противоречивый
курс. Двойственная позиция марокканского руководства по ряду актуальных
региональных и международных проблем, достаточно жесткая позиция по
западно-сахарскому конфликту приводят к напряженным отношениям с
некотрыми арабскими государствами, прежде всего, с Алжиром.
Создание и деятельность Союза Арабского Магриба (САМ) могло бы
способствовать повышению авторитета и возможностей государств данного
субрегиона в международных отношениях. Одним из основных направлений
внешней политики Марокко является участие в САМ.

Вместе с тем,

отрицательный эффект на развитие отношений Марокко с соседними
странами оказывают попытки марокканского руководства манипулировать
своими тесными контактами с ЕС и США.
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5. В отношениях с Россией у Марокко имеются как достижения,
прежде всего, в торгово-экономической сфере, так и определенные
трудности.

Усиление

соответствующей
воздействие

на

интеграционных

насыщенности
двусторонние

тенденций

локальных

в

связей

Магрибе

может

мароккано-российские

и

оказать

отношения,

а

возрастающая заинтересованность западных держав - Франции, Испании,
США в активизации отношений с североафриканскими странами, включая
Марокко, усиливает конкуренцию ведущих мировых держав в Северной
Африке.
Теоретическая значимость и практическая ценность результатов
исследования связана с возможностью их использования в научной,
практико-политической и преподавательской сферах. Основные положения
диссертации представляют интерес для специалистов и исследователейвостоковедов, занимающихся международными отношениями на Арабском
Востоке.

Материалы и выводы работы могут найти применение в

исследовании и преподавании в вузах дисциплин, связанных с внешней
политикой стран Магриба, интеграционными процессами в Северной
Африке, конфликтными ситуациями на Ближнем Востоке и в Северной
Африке.

Содержащийся фактологический материал может оказаться

полезным для сотрудников внешнеполитических ведомств, в том числе МИД
России, работающих на ближневосточном направлении.
Достоверность
диссертации

методов,

результатов
используемых

исследования.
при

анализе

Применение

в

международных

отношений, использование междисциплинарного подхода в рассмотрении
современных международных процессов на Ближнем Востоке и в Северной
Африке обеспечивает достоверность полученных результатов. Достоверность
результатов

данного

исследования

обеспечена

репрезентативной

источниковой базой, в том числе, вводом в научный оборот исторических
документов и научной литературы, что позволило всесторонне и глубоко
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изучить

внешнеполитический

курс

Королевства Марокко,

а также

использованием современных методологических подходов и приемов.
Апробация результатов диссертационного исследования. Основные
положения диссертационного исследования были обсуждены и одобрены на
кафедре теории и истории международных отношений Российского
университета дружбы народов. Результаты исследования были представлены
в докладах на вузовских научных конференциях, а

также отражены в

публикациях автора в научных изданиях, в том числе в изданиях,
рекомендуемых ВАК при Министерстве образования и науки Российской
Федерации – Вестнике РУДН, Cерия «Международные отношения»;
Вестнике

Тамбовского

государственного

университета,

Серия

«Гуманитарные науки».
Структура

исследования.

Работа

построена

по

проблемно-

хронологическому принципу, в соответствии с целью и задачами
исследования. Она состоит из введения, трех глав, заключения, списка
источников и литературы, приложений.
Библиография содержит более 250 источников и исследований по
проблематике диссертационной работы на английском, французском,
арабском и русском языках.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Структура

диссертации соответствует ее целям и задачам. Работа

состоит из введения, трех глав, заключения, списка источников и
литературы.
Во введении обосновывается научная и практическая актуальность
темы, определяются цели и задачи исследования, его методологическая
основа, научная новизна и практическая значимость, дается описание
источниковой и историографической базы работы, а также ее структуры.
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Первая

глава

диссертации

«Особенности

формирования

внешнеполитического курса Королевства Марокко» посвящена анализу
основных

принципов

и

механизмов

формирования

и

реализации

внешнеполитического курса Марокко. Рассматривается

роль короля

Мухаммеда VI во внешнеполитическом процессе.

исследуются

В ней

внутренние и внешние факторы, оказывающие влияние на выработку и
претворение в жизнь внешнеполитического курса Марокко, среди них серьезные изменения во внутренней политике после прихода к власти
Муха́ммеда VI;
достижение внутриполитической стабильности,
обеспечивающей благоприятный инвестиционный климат для иностранного
капитала;

укрепление

суверенитета

и

авторитета

Марокко

на

международной арене; изменение взаимоотношений с арабскими странами;
развитие нового уровня контактов с Западом.
Как показано в работе, Марокко является единственной страной
Северной

Африки,

исторически

сохранившей

сложившуюся

монархическую.

Это,

в

после

завоевания

традиционную

форму

значительной степени,

независимости
правления

–

определяет основы

политической культуры в государстве, а также предопределяет особенности
его внешней политики. Автор отмечает, что к началу XXI в. Королевство
Марокко добилось достаточно впечатляющих результатов в политическом,
экономическом и социально-культурном развитии. Ещё в начале 1990-х гг.
при короле Хасане II в стране начался процесс реформирования всех сфер
жизни марокканского общества. Автор приходит к выводу, что только при
Мухаммеде VI эти процессы начали набирать реальные обороты. Сохраняя
ценностные устои и традиции, Королевство предпринимает важные шаги на
пути модернизации политической системы и общества в целом, включая
развитие политического плюрализма,

рыночной экономики, проведение

реформ в социальной области, соблюдение толерантности и уважения к
многообразию в культурной и религиозной сферах.

Вместе с тем,
18

начавшиеся позитивные процессы осложняются усилением исламистских
настроений в обществе, в борьбе с которыми

режим не всегда

демонстрирует свою состоятельность.
Автор констатирует, что в наметившихся тенденциях общественнополитического

развития

марокканского общества

просматривались

относительно благоприятные перспективы, однако нельзя не заметить и
наличие серьёзных проблем, способных затормозить или даже развернуть
вспять происходящие процессы.
ᐧВо диссертации отмечается, что спецификой внешнеполитического
В
процесса в Марокко является то, что главным актором, формирующим
внешнеполитический

курс

государства и принимающим

важнейшие

внешнеполитические решения, является его глава, что в целом характерно
для стран арабского мира, не зависимо от формы правления - монархической
или республиканской. Руководитель страны опирается на узкий круг
приближенных,

которые представляют органы исполнительной власти,

армию, а также неформальные структуры, к которым относятся племенные
лидеры,

духовные

авторитеты,

«новые»

интеллектуалы-технократы.

Внешнеполитический процесс и лица, принимающие решения,

с одной

стороны, находятся под влиянием монарха, а с другой - учитывают
наднациональные факторы исламской и арабской солидарности. Королевство
Марокко прочно занимает позиции лидера в регионе Магриба.
Во второй главе «Отношения Марокко со странами Европы и США»
рассматриваются

европейское и американское направления внешней

политики Марокко, изучаются его отношения с Российской Федерацией в
двухстороннем формате. Автор отмечает, что с момента провозглашения
независимости Королевство проводит многовекторный курс. Вместе с тем,
отношения с Западом - США и странами Евросоюза, прежде всего, с
Францией, носят приоритетный характер.
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Первый параграф посвящен анализу взаимодействия Марокко со
странами ЕС. Диссертант обосновывает тезис о том, что Марокко стабильно
поддерживает тесные связи с Европейским союзом – своим важнейшим
международным партнером. Торговля, экономическое сотрудничество и
солидарность в вопросах противодействия терроризму являются основой для
развития

и

укрепления

отношений

Марокко

с

ЕС,

несмотря

на

существующие территориальные споры. При Мухаммаде VI дипломатия
Марокко достигла

особых успехов в достижении привилегированного

положения К
К оролевства как одного из ключевых партнеров ЕС в Северной
Африке путем укрепления военно-стратегического сотрудничества и
пограничного контроля (в частности, с Францией в зоне Сахеля и Сахары, с
Испанией - в Гибралтарском проливе), что отвечает взаимным интересам
Марокко и европейских государств в

борьбе с международным

терроризмом, наркотрафиком и нелегальной миграцией.
Автор полагает, что приобретение особого статуса при ЕС в 2008 г.
можно

рассматривать

предоставляет

Рабату

как

привилегированное

долгожданный

шанс

партнёрство;
на

оно

осуществление

исключительных взаимотношений с европейскими странами, а также
позволяет спрогнозировать основной вектор внешней политики Марокко на
ближайшие годы. Признание ЕС достижений Королевства Марокко в сфере
демократического развития, либерализации экономики, в области прав
человека создает основу для партнёрского взаимодействия, успех которого,
несомненно, будет зависеть от эффективности взаимодейтсвия обеих сторон.
В работе отмечается, что для развития торгово-экономических
отношений со странами Запада современному Марокко необходимо
сохранять уже выстроенные связи, наработанные с бывшими метрополиями Францией и Испанией, а также поддерживать многосторонние контакты с
другими европейскими государствами. Запад всегда был заинтересован в
поддержании

разносторонних

контактов

с

Рабатом.

Используя
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благоприятные политические и экономические условия, созданные в
Марокко для иностранных инвесторов, ведущие страны Запада сохраняют
там заметное влияние.
Автор приходит к выводу, что тесные контакты Марокко с Западом
объясняется заинтересованностью Королевства в сильном политическом и
экономическом партнере и союзнике, который при необходимости способен
предоставить

эффективную

финансово-экономическую

помощь

и

дипломатическую поддержку. В этом контексте анализируется участие
Марокко в Барселонском процессе и других средиземноморских проектах.
Во втором параграфе диссертантом исследуются взаимоотношения
Марокко с Францией, характеризующиеся глубиной и стабильностью.
Франция – ведущий партнер Королевства в политической, торговой,
культурной и военно-технической областях. С помощью прямых инвестиций
Франция оказывает

влияние на Марокко. Важным фактором развития

двусторонних отношений стала крупная марокканская община во Франции,
численность которой на сегодняшний день достигла более миллиона человек
и продолжает расти.
Как показано в данном разделе, сложным элементом во франкомарокканских отношениях является вопрос о статусе Западной Сахары и
стремление Парижа

лавировать между двумя своими основными

партнерами в Северной Африке - Алжиром и Марокко, которые занимают
диаметрально противоположные
менее,

позиции по данному вопросу. Тем не

мароккано-французские отношения отличаются относительной

стабильностью и устойчивостью, во многом, благодаря культурноцивилизационному фактору. В этом контексте важнейшая роль принадлежит
Франкофонии.
В

третьем

параграфе

автором

выделяются

факторы,

предопределившие достаточно глубокие и стабильные отношения между
Марокко и США. Марокко - государство, не входящее в блок НАТО, но
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имеющее тесные контакты с Вашингтоном, преимущественно в военнополитической сфере. В XXI веке обе страны стали близкими союзниками в
глобальной войне с терроризмом.
В диссертации отмечается, что усилиями дипломатии Хассана II, а
затем и Мухаммеда VI Марокко смогло добиться благожелательной позиции
США по западно-сахарскому вопросу. США поддержали

претензии

Марокко на данную территорию, и хотя де-юре не признали легитимности
полного контроля со стороны марокканских властей над территорией
Западной Сахары, в ООН блокировали инициативы, которые шли вразрез с
интересами Марокко. Сложившийся уровень двустороннего взаимодействия
дает возможность Вашингтону видеть Рабат своим надежным партнером в
Магрибе и арабском мире в целом, на поддержку и авторитет которого
полностью можно рассчитывать. В этой связи

США заинтересованы в

дальнейшем укреплении своих позиций в Марокко. Рабат, со своей стороны,
также видит выгоду в поддержке близких взаимосвязей с США.
В четвертом параграфе рассматриваются вопросы политического,
экономического и культурного сотрудничества Марокко и России.
Заключенные

двусторонние соглашения свидетельствуют о расширении

сотрудничества в торгово-экономической (особенно в нефтегазовой сфере) и
военно-политической областях.
В пятом параграфе анализируются отношения Марокко с Испанией,
которые развиваются достаточно плодотворно и стабильно в различных
сферах и имеют тенденцию к укреплению. Основными проблемными зонами
в мароккано-испанских отношениях являются: вопрос, связанный с
анклавами Сеута и Мелилья, нерешённая проблема

Западной Сахарой,

нелегальная миграция, контрабанда наркотиками и т. д.
Глава

третья

диссертации

«Арабское

и

северо-африканское

направления внешней политики Марокко» посвящена анализу связей
Марокко с ведущими странами Ближнего Востока и Северной Африки.
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Отмечается, что в

своей межарабской политике в целом Марокко

придерживается принципа «минимализма», ориентируясь, прежде всего, на
свои национальные нациольые интересы и ограничивая свое сотрудничество с другими
арабскими государствами рамками торговых и экономических соглашений.
Вместе с тем, Мухаммед VI полностью не отстраняется от ближневосточных
проблем, и часто выступает посредником в урегулировании региональных р
конфликтов.
Во втором параграфе диссертант исследует политику Марокко в
регионе Магриба. Анализ сложившейся ситуации позволяет констатировать,
что хотя страны Магриба осознают важность и значимость регионального
сотрудничества,

которое

способно

содейтсвовать

политическому и

экономическому прогрессу, деятельность интеграционного объединения
САМ фактически замороженна.ᐧ Цели и задачи Союза арабского Магриба
сформулированы

довольно аморфно и нечетко, они нуждаются в

адаптировании к современным реалиям и вызовам. Автор отмечает, что до
тех пор,
вопросу

пока не достигнут консенсус между Алжиром и Марокко по
Западной Сахары, говорить

об эффективности данного

интеграционного формата не приходится.
Третий

параграф

посвящен изучению позиции Марокко по

актуальным проблемам Северной Африки. События 2011 гг. (так называемая
«арабская весна»), когда практически по
Северной

Африке

прокатились

волны

всему Ближнему Востоку и
протестных

выступлений,

продемонстрировали необходимость проведниякардинальных социально-политических
перемен.

Автор особо подчеркивает, что, как никогда актуальным для

Египта,

Марокко и других арабских стран ᐧвстала задача упрочения

национальной государственности, дальнейшей реализации реформ в рамках
модернизации и демократизации. Необходимо признать тот факт, что
монархическая

страна Марокко

сделала важнейшие шаги на пути
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модернизации своей политической системы. На внешнюю политику Марокко
и повышение имиджа страны на международной арене большое влияние
оказало

предпринимаемое

внутриполитическое

реформирование.

Не

последним фактором, позволившим Марокко избежать революции, стала
опосредованная поддержка Запада.
В разделе проанализирована позиция Марокко по западно-сахарской
проблеме, которая

заключается в представлении обширной автономии

сахарским провинциям. Однако мандат Комиссии ООН по проведению
референдума в Западной Сахаре непрестанно продлевается, и в итоге
западно-сахарский конфликт остается замороженным.
Автору удалось установить, что новой вехой во внешней политике
Марокко стала «экспансия» в Африку. Участие Марокко в политических
процессах к югу от Сахары является стратегическим императивом. Опираясь
на свой авторитет в качестве ᐧрелигиозного лидера Западной Африки,
Мухаммед

VI

использует

инструмента для

«религиозную

дипломатию»

в

качестве

продвижения интересов Королевства Марокко на

африканском континенте.

Именно «религиозная дипломатия» стала тем

инструментом,

Мухаммед

которым

VI намерен противодействовать

религиозному экстремизму. К тому же, развитие программ по обучению
имамов африканских стран, сопровождающееся потоком инвестиций в
различные сектора экономики этих государств, закрепляет позицию Марокко
как регионального лидера.
Диссертант приходит к выводу, что

Марокко занимает важные

позиции в системе региональных международных отношений, и изучение его
внешнеполитичсого курса весьма актуально и перспективно.
В Заключении содержатся основные выводы по диссертационному
исследованию.
1. Установлено,

что

Королевство

Марокко

выступает

как
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влиятельный центр силы в арабском и исламском мире, в том числе, в
североафриканском регионе. Руководство страны достаточно эффективно
использует имеющийся внешнеполитический ресурс, а соседние спорные
территории Западной Сахары, на которые претендует Рабат, обладающие
значительными природными ресурсами, придают Марокко дополнительный
вес в региональных делах.
2. Автор отмечает, что к началу XXI в. Королевство Марокко
добилось достаточно серьезных результатов в политическом, экономическом
и

социально-культурном

развитии.

Внешняя

политика

Марокко

в

рассматриваемый период формировалась, в значительной степени, под
воздействием внутренних перемен, имевших место после прихода к власти
Муха́ммеда VI.
Монарх как глава государства обладает широкими полномочиями, что
дает ему возможность оказывать решающее воздействие на внутреннюю и
внешнюю политику Марокко. Сегодня в стране не существует реальной
оппозиции, способной противостоять правящему режиму. При принятии
внешнеполитических решений воля монарха является доминирующей.
3. Показано, что внешняя политика современного Марокко имеет
многовекторный

характер.

При

общей

преемственности

внешнеполитического курса при нынешнем короле изменяется формат и
характер взаимоотношений с основными партнерами на международной
арене, расширяется дипломатический арсенал, используемый для достижения
поставленных задач. В настоящее время внешнеполитическая деятельность
Королевства осуществляется по следующим приоритетным направлениям:
предоставление

автономного

статуса

западно-сахарскому

региону,

выстраивание более тесных отношений с соседними северно-африканскими
странами; на международном

уровне внешнеполитическая стратегия

Марокко реализуется в сближении с европейскими странами и приобретении
особого статуса при Евросоюзе, в развитии стратегического партнерства с
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США.
Выявлено, что одной из острейших внешнеполитических внешполитчскхпроблем для
Марокко является проблема западно-сахарского урегулирования. Однако ᐧОднако
необходимо

отметить, что скорого решения этой острой проблемы не

следует ожидать, а с нею, в свою очередь, тесно увязано политическое и
экономическое развитие страны.
Невозможно
европейском

недооценить успешную деятельность Марокко на

направлении.

предоставляет

Рабату

Приобретение
долгожданный

особого
шанс

статуса при ЕС

на

осуществление

исключительных взаимотношений с европейскими странами. Марокко тесно
увязывает

свои

экономические

и

политические

устремления

с

континентальной Европой и США.
Установлено, что, придерживаясь во внешнеполитическом курсе
ориентации на Европу и США, Марокко, тем не менее, занимает достаточно
активные позиции в региональных и международных делах – в арабском
мире в целом и в Магрибе, в частности, а также в средиземноморском и
африканском (южнее Сахары) ареалах.
Мароккано-российско-отношения

представляются

особенно

значимыми в долгосрочной перспективе. Для Российской Федерации
существует определенный интерес не только в сохранении достигнутого
уровня двусторонних отношений с Марокко, но и в его повышении в сязи с
тем, что, во-первых, Королевство имеет определенное влияние среди арабоисламских государств, во-вторых, для России сотрудничество с Марокко
является выгодным в торгово-экономическом плане, поскольку Марокко
является платежеспособным партнером с достаточно развитой экономикой.
4. Доказано, что отличительными чертами внешней политики
Королевства являются неконфронтационность и взвешенность подходов в
решении международных проблем. Рабат играет заметную роль в
региональной политике. Марокко является членом ООН, Лиги арабских
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государств, Организации исламского сотрудничества, Союза Арабского
Магриба. Король Марокко возглавляет Комитет ОИС по Иерусалиму. Рабат
участвует

в

Евросредиземноморском

процессе,

Средиземноморской

инициативе НАТО.
5. Установлено, что в ближайшей перспективе внешняя политика
Марокко будет сконцентрирована на окончательном решении вопроса о
статусе Западной Сахары, достижении официального международного
признания присоединения этой территории к Марокко; укреплении и
расширении многосторонних связей со странами Евросоюза; развитии
партнерских отношений с США; нормализации и развитии отношений со
странами

арабского

Магриба,

особенно

с

Алжиром;

активизации

деятельности на Ближнем Востоке, в Африке и исламском мире.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ ИЗЛОЖЕНЫ В
СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ:
а) публикации в изданиях из Перечня ВАК:
1. Эррашиди Иман. К вопросу о статусе французского языка в Королевстве
Марокко в контексте Франкофонии // Вестник РУДН. Серия «Русский и
иностранные языки и методика их преподавания». - 2015.– № 1. - С.92-98.
2. Эррашиди Иман. Взаимодействие Марокко и Франции в двустороннем и
многостороннем форматах (вторая половина XX - начало XXI в.) // Вестник
Тамбовского университета. Серия «Гуманитарные науки». - Тамбов, 2014.
Вып. 11 (140)- С.111-115.
3. Эррашиди Иман. Взаимодействие Марокко и России в двустороннем и
многостороннем

форматах

в

XXI

веке.

//

Вестник

РУДН.

Серия «Международные отношения». – 2014. - № 3.- С.149-157.
б) публикации в прочих изданиях:
4. Эррашиди Иман. Взаимодействие Марокко и Испании в двустороннем и
многостороннем форматах в

XXI веке // Современные проблемы
27

международных

отношений

и

мировой

политики:

материалы

Девятой межвузовской научной конференции студентов, аспирантов и
молодых учёных. Москва, 5 апреля 2013 г. / Под ред. д.и.н., проф. М.А.
Шпаковской. – М.:РУДН, 2013. – С. 306-312.
5. Эррашиди Иман. Эволюция мароккано-американских отношений (1970-е 2012гг.) // Современные проблемы международных отношений и мировой
политики:

материалы

Девятой межвузовской

научной

конференции

студентов, аспирантов и молодых учёных. Москва, 5 апреля 2013 г. / Под ред.
д.и.н., проф. М.А. Шпаковской. – М.:РУДН, 2013. – С. 312-321.
6. Эрашиди Иман. Марокко и ЕС: от договора об ассоциации к получению
особого статуса. // Современные проблемы международных отношений и
мировой политики: материалы Десятой межвузовской научной конференции
студентов, аспирантов и молодых учёных. Москва, 4 апреля 2014 г. / Под ред.
д.и.н., проф. М.А. Шпаковской. – М.: РУДН, 2014. – С. 189-196.
Эррашиди Иман
Приоритетные направления внешней политики Королевства Марокко
(1999 – 2015 гг.)
В диссертации рассматривается процесс становления и эволюции
внешнеполитического курса Марокко, выделяются его приоритетные
направления и особенности, определяются факторы, оказывающие на него
воздействие. Особое внимание уделяется исследованию роли и места
Марокко как важнейшего актора Средиземноморской политики.
Errachidi Imane
Foreign Policy Priority Directions of the Kingdom of Morocco
(1999 – 2015)
The thesis considers the process of formation and evolution of the foreign
policy of Morocco. The author focuses on the foreign policy priorities and
features and identifies the factors that affect them. Special attention is paid to
investigation of the role of Morocco as a major actor of the Mediterranean policy.

28

