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«МАРОККО: ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ»

Амур Канчавели: «В глазах марокканцев Россия с самого начала была
державой, не пытавшейся чтото захватить, чтото навязать, както
«выбить» свой интерес и установить свое господство. Россия всегда вела и
ведет себя наравных, попартнерски. Марокко это ценит»

Руководитель  российской
«Ассоциации КАДМ» доктор
экономических  наук
профессор  Амур  Канчавели
заканчивает  книгу,
посвященную  развитию
отношений  между  Россией  и
Королевством  Марокко.
Книга  эта  необычная  в
первую  очередь  фигурой
автора:  Амур  Канчавели  вот
уже  20  лет  занимается
развитием  деловых  связей
российских  предприятий  с
компаниями  стран  Африки  и
Арабского  мира.  Он
разработал  и  реализовал  в

целом  ряде  государств  модель  многоотраслевой  постоянно  действующей
выставки товаров и услуг российских производителей. Первая такая выставка
была презентована в 2006  году как раз в Королевстве Марокко — в  городе
Касабланке.  Затем  последовали  аналогичные  выставки  в  Арабской
Республике Египет, в Демократической Республике Конго, в Республике Конго
и в Португалии.
Книга  «Марокко:  опыт  сотрудничества  и  развития»  задумана  Амуром
Канчавели  как  синтез  исторического  опыта  развития  отношений  между
нашими  странами,  личного  опыта  автора  по  его  работе  в  Марокко,
размышлений  об  уникальных  перспективах  деловых  связей  между  нашими
странами  и  наиболее  эффективных  путях  реализации  этих  экспортных
потенциалов.  Автор  приводит  мнения  и  своих  многочисленных  партнеров,
друзей,  коллег,  в  том  числе  —  выдающихся  политиков,  предпринимателей,
спортсменов,  деятелей  искусства,  встречи  с  которыми  он  посвящал
обсуждению темы развития отношений между Россией и Марокко.
Учитывая  высокую  важность  новых  направлений  развития  российских
внешнеэкономических инициатив на новом этапе, редакция «Промышленного
еженедельника» решила опубликовать ряд избранных глав из рукописи книги
Амура  Канчавели  «Марокко:  опыт  сотрудничества  и  развития».  Первой  мы
публикуем  одну  из  исторических  глав  рукописи,  посвященной  истокам
отношений между далекими странами. 
Отношений, которые никогда ничто не омрачало!
И это ценно! 

Исторические основы
«Марокко  для  нас  с  детства  —  страна  далекая,  романтичная,  полная  бедуинов,
верблюдов,  красиво  и  протяжно  поющих  под  обжигающими  ветрами  песчаных
барханов… Это Африка,  это жарко,  очень  красиво  и  очень  заманчиво.  Трудно  было
представить,  что  через  несколько  десятилетий  судьба  свяжет  меня  накрепко  с
Африкой, и особенно — с Королевством Марокко. Что я буду тратить чуть ли не все
свое  время  на  налаживание  связей  между  нашими  странами.  И  что  буду  летать  в
Марокко  как  к  себе  домой.  И  ведь  действительно:  Марокко,  особенно  город
Касабланка, стали для меня моим еще одним домом. Домом, где у меня очень много
друзей, много добрых теплых воспоминаний, много идей и связей.
В Марокко я работаю и отдыхаю. Отдыхаю душой. Много думаю. 
Думая о развитии отношений с Марокко, мне,  конечно,  хотелось узнать,  как  это все
начиналось. И понять, что так крепко связывает нас все эти  годы. Хочу сказать, что
исторически  понять  отношения  России  и  Марокко  мне  очень  помогла,  старший
научный  сотрудник  Центра  исследований  стран  Северной  Африки  и  Африканского
Рога  Института  Африки  РАН  кандидат  исторических  наук  Наталья  Петровна
Подгорнова,  выдающийся  специалист  в  области  отношений  России  со  странами
Северной Африки и прежде всего — с Королевством Марокко. Мы много беседовали
об этом, много рассуждали о том, каковы секреты и особенности  отношений между
странами, в чем залог их добросердечности… 
Именно Наталья Петровна первой открыла мне исторические секреты наших  связей.
И  рассказанное  ею  только  дополнительно  убеждало  меня:  наши  страны  могут  и
должны активизировать свои деловые связи. И исторически, и ментально — все этому
благоприятствует. 
Итак, окунемся в историю… Без особой детализации, а для нашего понимания. И для
того,  чтобы  дальнейший  разговор  о  развитии  отношений  с  Королевством  Марокко
имел под собой прочный исторический фундамент. 
Материала  у  нас  в  этом  отношении  достаточно  много.  Связи  России  и  Королевства
Марокко  на  самом  деле  насчитывают  почти  два  века,  несмотря  на  достаточно
далекие, особенно с учетом транспорта прошлых веков, маршруты.
Наука в истории российскомарокканских отношений выделяет три основных периода.
Первый период — взаимоотношения Марокко с Российской Империей. Отрезок это —
почти  полтора  века,  с  1777  года  по  1917  год,  когда  Россия  со  сменой  формации
стала  заново  перекраивать  все  свои  внешнеэкономические  и  внешнеполитические
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как сегодня относятся к
представителям России в
Египте, не относятся к нам
нигде в мире»

Элизабет Пьюиссан
«Все больше французских
компаний приходят к
локализации производств
в России»

Олег Зуенко
«Мы продолжаем работать
над нашими
предложениями, стремимся

связи. И в отношениях с Марокко наступила пауза на почти 40 лет.
Второй  период  —  отношения  и  сотрудничество  Королевства  Марокко  с  СССР.
Официальной датой установления этих связей (а по сути — возрождения, но тогда не
любили царское национальное прошлое) считается 1 сентября 1958 года. Отношения
развивались самым благоприятным образом: СССР стал одним из ведущих экспортных
партнеров африканской страны, марокканские студенты и марокканские апельсины с
мандаринами  стали  частью  национального  пейзажа…  И  все  шло  хорошо,  пока  у  нас
снова не случилась политикоэкономическая пертурбация. На этот раз, в обратную к
капитализму сторону с развалом СССР как супердержавы.
Дальше отношения нужно было развивать уже с Россией, ставшей преемницей  СССР
на  мировой  карте.  Этот  третий  период  продолжается  и  сегодня.  Хотя  многое  из
замечательного советского опыта сотрудничества не возродили до сих пор, о чем  я
тоже буду дальше говорить — подробно и аргументировано.
Такие  вот  три  этапа…  Каждый  из  этих  периодов  в  истории  российскомарокканских
связей  характеризуется  собственными  специфическими  особенностями,  но  в  целом
всем  им  свойственны  добрые,  дружественные,  взаимоуважительные  отношения,
сложившиеся между  руководителями  и  народами  двух  стран,  полные  нескрываемой
симпатии и взаимного расположения. 
Между  Россией  и  Марокко  сложились  и  за  долгие  десятилетия  упрочились
доброжелательные  отношения,  основанные  на  принципах  взаимного  уважения,
полного  равноправия,  невмешательства  во  внутренние  дела  друг  друга,  дружба,
плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество. 
Теперь  —  снова  вернемся  к  началу.  В  основе  взаимоотношений  двух  стран  лежат
связи,  которые  были  установлены  между  Россией  и Марокко  в  последней  четверти
XVIII  века.  Инициатором  выступил  султан  Марокко  Мухаммед  III  бен  Абдаллах,
предложивший  в  конце  1777  года  российской  императрице  Екатерине  II  установить
личные  контакты  и  наладить  торговый  обмен  между  двумя  империями.  Последовал
обмен  грамотами  руководителей  двух  стран  с  выражением  взаимного  пожелания
наладить  отношения  мира  и  дружбы.  В  июле  1778  года  султан  выразил  готовность
принять в Марокко представителя императрицы. 
Однако  генеральное  консульство  Российской  империи  в  марокканском  городе
Танжере  было  учреждено  лишь  спустя  сто  с  лишним  лет —  20  октября  1897  года.
Причина  столь  длительного  решения  вопроса  об  установлении  российско
марокканских  дипломатических  отношений  объяснялась  тем,  что  в  XVIIIXIX  вв.
Россия  не  имела  выходов  ни  в  Средиземное  море,  ни  в  Атлантику.  Лишь  победы  в
войне с Турцией 18771878 гг. и экспансии Великобритании в Египте, а Франции – в
Тунисе дали ей возможность активизировать политику в районе Средиземноморья. 
Победа  Российской  империи  в  войне  18771878  гг.  над  Османской  империей
(господство  которой  до  этого  распространялось  практически  на  всë  Черноморское
побережье  и  южные  берега  Средиземноморья)  серьезно  подняла  международный
авторитет  далекой  для  Африки Московии  и  активизировала  поиск Марокко  связей  с
Россией — дипломатических и  торговых. Эти усилия  привели  к  учреждению  в  1897
году  российского  консульства  в  Танжере  —  в  то  время  именно  там  пребывали
дипломатические  представительств  иностранных  государств.  В  итоге
взаимоотношения двух стран перешли на новый, более высокий уровень. 
Что  важно!  В  то  время  Российская  империя  категорически  отличалась  от  других
крупнейших  европейских  держав:  она  не  намеревалась  приобретать  заморские
владения,  как  это  делали  западноевропейские  державы,  и  не  планировала
участвовать  в  территориальном  разделе  Африки.  Именно  поэтому  в  глазах
марокканцев Россия с самого начала была державой, не пытавшейся чтото захватить,
чтото навязать, както «выбить» свой интерес и установить свое господство. 
Более того: когда в конце XIX — начале XX вв. борьба за установление сфер влияния
в  Африке  обострилась,  а  Марокко,  интерес  к  которому  проявили  одновременно
Франция,  Испания,  Германия  и  Великобритания,  оказалось  одним  из  объектов
международной  схватки,  Россия  заняла  и  твердо  придерживалась  позиции
сохранения  независимости Марокко  и  его  полной  самостоятельности.  Марокканское
правительство,  предпринимавшее  усилия  по  ограждению  страны  от  иностранного
вмешательства,  высоко  оценило  позицию  России.  Такая  политика  обеспечила
Российской  империи  не  только  стабильное  развитие  российскомарокканских
отношений,  но  и  во  многом  способствовала  долговременному  сохранению  Марокко
независимости.
Мне  думается,  что  этот  момент  стал  одним  из,  как  это  принято  сегодня  говорить,
«моментом истины». Высокое государственное нестяжательство Российской империи
не могли не оценить в Марокко. Мы изначально начали «дружить» с марокканцами на
равных,  попартнерски.  Замечу,  очень  неожиданно  и  несовременно  для
господствовавших в те годы международных принципах. 
Но,  увы,  положение  кардинальным  образом  изменилось  после  поражения  России  в
войне  с  Японией  19041905  гг.  Влияние  России  в  мире  значительно  сократилось,  в
том  числе  —  и  в  Северной  Африке.  Франция  и  Испания  воспользовались  этим  и
разделили  Марокко  на  зоны  своего  влияния,  а  в  1912  году  навязали  стране  свой
протекторат. Думаю, тогда марокканцы горько сожалели, что их российский партнер
не  может  больше  выступать  гарантом  государственной  самостоятельности  и
независимости. Но увы, что было — то было. Парадокс, но эта ситуация  фактически
зеркально  повторится  ближе  к  концу  века,  когда  слабость  России  позволила
беспрепятственно развалить Югославию и устроить братоубийство на ее территории,
под  которое  провели  многоходовые  комбинации  передела  и  перекройки.  Но  это  я
так, отвлекся…
Дальше было не лучше.
Последовавшие затем Первая Мировая война, Великая Октябрьская социалистическая
революция в России, многолетняя национальноосвободительная  борьба Марокко  за
свободу и  независимость,  образование СССР надолго прервали прямые  связи  между
двумя странами и непосредственные контакты между их руководителями. 
Возобновились  дипломатические  отношения между  нашими  странами  лишь  в  начале
пятидесятых  годов  прошлого  века.  Как  раз  на  эти  годы  пришлась  полоса  массового
освобождения африканских стран от внешней зависимости и колониального рабства.
СССР совместно с освободившимися к тому времени государствами Африки выступил
на  международной  арене  в  поддержку  законного  права  Марокко  на  свободное,
независимое существование. В 19521955 гг. советские представители неоднократно
выступали  в  ООН  с  разоблачением  захватнического,  экспансионистского  характера
политики западноевропейских стран в отношении Марокко и требованием ликвидации
колониального  господства  там.  Это  вынудило  европейских  колонизаторов  пойти  на
уступки. 
В  конце  1955  года  после  44летнего  периода  полуколониальной  зависимости,
Марокко  вновь  стало  независимым.  Официальным  днем  провозглашения
независимости  стало  2  марта  1956  года.  После  провозглашения  политической
независимости  Марокко  наша  страна  одной  из  первых  признал  молодое
освободившееся  государство.  СССР  предложил  установить  дипломатические
отношения  на  уровне  посольств  и  обменяться  дипломатическими  представителями;
развивать отношения на принципах взаимного уважения национального суверенитета,
независимости и территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела
друг друга. 
Официально дипломатические отношения между двумя странами были установлены 1
сентября  1958  года.  Первый  посол  Советского  Союза  в  Марокко  прибыл  в  Рабат  в
ноябре 1958 года, а первый посол Королевства Марокко в Советском Союзе в Москву
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все интервью

— в июне 1959 года. Отношения между двумя странами стали развиваться на основе
принципов мирного  сосуществования,  равноправия,  невмешательства  во  внутренние
дела  друг  друга.  Начался  взаимный  обмен  визитами  государственных  и
правительственных  делегаций,  представителей  общественности,  развитие  деловых
связей и контактов. 
За  время  советскомарокканских  отношений  сменилось  не  менее  десятка  послов  с
каждой из сторон. Из года в год увеличивался объем их работы. Но это их нисколько
не  расстраивало.  И  если  в  первые  годы  в  дипломатической  переписке  выражалась
надежда на активизацию взаимоотношений СССР и Марокко, то по мере налаживания
и  расширения  их  сотрудничества  в  разных  областях  эта  надежда  укрепилась  и
превратилась в твердую уверенность. 
В годы сотрудничества стороны многократно обменивались визитами государственных
деятелей разного уровня. Наиболее значимым  среди них  стал  официальный визит  в
Советский Союз в октябре 1966 года короля Марокко Хасана  II. Этот визит позволил
руководителям  обоих  государств  не  только  установить  личные  контакты  и  достичь
взаимопонимания  по  обсуждавшимся  международным  проблемам,  но  также  дал
мощный  импульс  для  резкой  активизации  внешнеэкономических  связей  СССР  и
Марокко в разных областях экономики и культуры, в частности благодаря подписанию
ряда  межправительственных  соглашений,  некоторые  из  них  имели  долгосрочный
характер.
В свою очередь Королевство Марокко посетили председатель Президиума Верховного
совета  СССР  Л.И.Брежнев;  председатель  Президиума  Верховного  совета  СССР
Н.В.Подгорный; председатель Совета министров СССР А.Н.Косыгин. С первых лет и на
протяжении  всего  периода  советскомарокканских  связей  постоянные  контакты
поддерживались между парламентами двух  стран.  В  ходе переговоров  обсуждались
кардинальные  проблемы  современности,  по  которым  неизменно  проявлялось
совпадение или близость позиций сторон по основным международным проблемам.
Хочу сделать еще одно отступление. В годы Советского Союза руководители  страны
прекрасно отдавали себе отчет в перспективности и важности развития отношений с
этой североафриканской страной. И мне кажется, что наше время очень схоже с той
эпохой:  важность  развития  отношений  с  Марокко  становится  все  более  очевидной.
Происходящая  глобализация  хозяйственной  жизни  и  политических  интересов,
которая постепенно охватывает, наряду с другими регионами, Северную Африку и в
целом  Арабский  Восток,  все  более  затрагивает  интересы  России  в  этом  регионе.
Объем товарооборота между Россией и странами Северной Африки составляет около
59% от общего российскоафриканского товарооборота. Ряд стран Северной Африки
относятся к числу приоритетных партнеров РФ, имеющих с Россией на протяжении
длительного времени широкий комплекс экономических, политических и  культурных
связей.
Визиты  первых  лиц  Российской  Федерации  —  Президента  РФ  Владимира
Владимировича  Путина  и  Премьерминистра  РФ  Дмитрия  Анатольевича  Медведева,
осуществленные в последнее время в страны Африки (Алжир, Марокко, Египет, ЮАР,
Ангола  и  др.),  являются  отражением  активизации  российскоафриканских  связей  и
вовлечения в них высшего руководства страны. 
Таким  образом,  уже  без  сомнений  очевидно,  что  значимость  Африки  как  торгово
экономического  партнера  России  в  действительности  —  гораздо  больше,  чем  это
обычно принято считать. И недооценка важности развития экономических отношений
со  странами  континента  не  способствует  дальнейшему  развитию  наметившейся
тенденции  по  углублению  взаимовыгодного  торгового  взаимодействия  с
африканскими партнерами.  При  том,  что  они  надеются,  как  отмечают  лидеры  ряда
африканских  государств,  на  возвращение  российских  компаний  в  Африку  для
деятельности в различных областях, в том числе — в нефтегазовой промышленности,
гидроэнергетике,  строительстве,  с  привлечением  новейших  инновационных
технологий.
В немалой степени именно теме развития этих отношений, опыту и перспективам я и
хочу посвятить эту книгу. С надеждой, что этот опыт и эти мысли окажут содействие
позитивным процессам, которые всем нам так необходимы».

КОММЕНТАРИЙ
«Мне  представляется  очень  важным,  что  «Ассоциация  КАДМ»  сейчас  расширяет
географию своих постоянных выставок, присоединились выставки в ряде других стран
Африки, в Португалии, я знаю, что ведется серьезная работа по Испании и  по  ряду
других стран. Отрадно, что появились такие выставки в том числе в регионах к югу от
Сахары,  где,  надо  сказать,  наше  присутствие  пока  еще  малозаметно.  Эта  работа,
несомненно,  очень  затратная.  Однако  формат  проведения  постоянных  выставок  в
исполнении «Ассоциации КАДМ» доказал свою жизнеспособность. И это при том, что
параллельно  «Ассоциацией  КАДМ»  ведется  большая  работа  культурной,
гуманитарной,  спортивной направленности. Пример «Ассоциации КАДМ» —  один  из
таких новых форматов. Очень хорошо, если этот опыт будет тиражирован и в другие
страны. Мне кажется, что эта форма жизнестойкая еще и потому, что в значительной
степени учитывает менталитет бизнессообщества и культуру каждой страны».

Георгий Петров,
вицепрезидент ТПП РФ 
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