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Введение.  

 

 

 

 

Есть такие места на земле, где пересекаются дороги, судьбы 

государств, народов и цивилизаций. С глубокой древности такими местом 

являлось Средиземноморье, служившие неким «мостом» между Востоком и 

Западом, Европой, Азией и Африкой. В последние годы в исторической 

науке уделяется все большее внимание контактным зонам, одним из 

наиболее ярких примеров которых и является Средиземноморье. Здесь 

переплелось взаимовлияние европейского, африканского и 

ближневосточного факторов. На основе взаимодействия разнообразных 

культур сформировался средиземноморский синтез, который определяет 

общую мировую тенденцию и взаимовлияние историко-культурных и 

цивилизационных компонентов  в истории человечества, начиная с 

древности и до наших дней.1 

В античности и средневековье преобладание на море составляло 

важную предпосылку гегемонии в Европе и Азии. Гибралтарский пролив и 

все Западное Средиземноморье являлись «пропускными воротами» в 

Атлантику, а, следовательно, предметом острого соперничества различных 

держав.  

И в настоящее время важнейшее стратегическое положение Западного 

Средиземноморья обусловливает интерес к этому региону не только со 

стороны расположенных там европейских и североафриканских стран, но и 

США, и НАТО. Именно поэтому проблемы Средиземноморья были 
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включены в Хельсинский заключительный акт по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, этой теме особое внимание уделялось на 

конференциях в Белграде, Мадриде и на  Мальте. 

Вопросы безопасности в Европе и во всем средиземноморском регионе 

взаимосвязаны. Это в свою очередь предполагает развитие диалога между 

севером и югом Средиземноморья. В рамках этого диалога в декабре 1995 г. в 

Барселоне была проведена Евро-средиземноморская конференция, в ходе 

которой 15 стран ЕС и 12 средиземноморских стран подписали ряд 

соглашений, касающихся обеспечения региональной безопасности, 

нераспространения оружия массового уничтожения, регулирования 

легальной и борьбы с нелегальной эмиграцией, создания к 2010 году зоны 

свободной торговли, борьбы с терроризмом, защиты окружающей среды и 

т.д. 

Однако в рамках проблемы региональной безопасности существует 

еще ряд вопросов, по которым стороны не могут прийти к согласию и 

принять окончательного решения. Среди наиболее актуальных из них – 

проблема Сеуты и Мелильи. 

Гибралтарский пролив является «пропускными воротами» в 

Атлантику, а, следовательно, предметом острого соперничества различных 

держав. На североафриканском побережье Средиземного моря горная цепь 

Рифа образовала четыре небольшие бухты  с расположенными в них 

городами – Танжер, Сеута, Альхусемас и Мелилья – открытыми и как бы 

больше развернутыми географически и исторически к Европе. Один из них – 

Танжер – принадлежит Марокко, а три оставшихся – Сеута, Мелилья и 

Альхусемас –относятся в настоящее время к Испании.2 Проблеме развития 
                                                                                                                                                                                                                            
1 Чубарьян А.О. Введение.//Европейский альманах.1997. История. Традиции. Культура. М.1998.С.5. 
2 Сеута (площадь 19 кв.км и население около 90 тыс. чел.) и Мелилья (площадь 12,3 кв.км и 
население около 80 тыс. чел.) считаются «большими» испанскими территориями на севере Африки,  
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Сеуты и Мелильи, их роли в истории Средиземноморья и посвящена данная 

работа. 

Эти крошечные участки суши – своеобразные «маяки» на море, 

служившие форпостами между континентами с того момента, как там 

обосновался человек. Сеута и Мелилья обозначают границу, раздел между 

двумя берегами, двумя культурами, Африки и Европы, и, одновременно, 

являются точками их соприкосновения, их единения. Здесь веками 

интенсивно проходили процессы интеграции, этнических смешений, 

культурного обмена. С древних времен в этом районе Средиземноморья 

активно развивались  контакты между проживавшими здесь народами, что 

позволяет историкам и культурологам говорить о формировании неких 

общих черт средиземноморской культуры, в которой большую роль сыграли 

и берберы, и арабы, населявшие Магриб, и предки современных испанцев.3  

Уже  географическое положение этих городов определило их судьбы, 

их особое значение в политике, стратегии, торговле Средиземноморья. В 

истории этого региона всегда было так, что тот, кто владел одним берегом 

пролива, хотел доминировать и на противоположном берегу, либо с целью 

осуществления своих экспансионистских планов, либо чтобы предупредить 

экспансионистские планы других. Сеута и Мелилья веками оказывались в 

эпицентре завоевательных походов, проходивших через Магриб и Испанию. 

Их грабили, фактически стирали с лица земли, но они вновь возрождались, 

поскольку их выгодное торгово-стратегическое положение привлекало 

страны, желавшие господствовать в Средиземном море. 

                                                                                                                                                                                                                            
а, Альхусемас, а так же Пеньон-де-Велес-де-Гомера и Чафаринские острова – «малыми», 
имеющими  значение для обеспечения безопасности испанских больших территорий и обеспечения 
судоходства через Гибралтарский пролив. 
3 См.например: Бродель Ф. История моря и суши.//Европейский альманах.Ук.соч.С.7-13.  
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Города Русадир (Мелилья) и Абила (Сеута) были созданы как 

финикийские фактории, и представляли собой нечто вроде греческого полиса 

- города государства. Такое их существование продолжалось и в римский 

период, и при византийцах, т.е. вплоть до прихода арабов. Но, став 

интегрированной  частью арабских халифатов, последовательно сменявших 

друг друга,  города не потеряли своего самостоятельного торгового значения 

и определенной независимости в управлении и внешних связях. 

С завоеванием Сеуты и Мелильи испанцами города больше 

замыкаются в себе. На севере Африки испанцы пытались как можно дальше 

отодвинуть границы вглубь Магриба, создав своеобразную буферную зону, 

чтобы предотвратить возможные влияния или завоевания арабов. В этой 

борьбе главная роль отводилась именно Сеуте и Мелилье. 

До сегодняшнего дня контроль над Сеутой и Мелильей дает Испании 

военно-стратегические преимущества, против чего выступает Марокко, 

которое настаивает на колониальном статусе этих городов и требует 

применения к ним принципа деколонизации. 

Таким образом, актуальность темы исследования определяется, с 

одной стороны, важностью решения проблем безопасности в Европе и в 

Средиземноморском регионе, поскольку оба города занимают 

принципиальное стратегическое положение в его западной части, а Сеута 

имеет еще и значение, как военно-морская база, расположенная напротив 

Гибралтара, а с другой стороны,  принципиальным решением проблемы 

национального суверенитета и спорных территорий для современной 

практики международных отношений. 

Целью исследования является изучение причин и сущности 

исторической, политической, культурной специфики городов Сеуты и 

Мелильи на севере Африки. 
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Указанная цель работы предполагает постановку и решение 

следующих задач: 

- определить значение и роль Сеуты и Мелильи в разные 

исторические периоды в стратегии, политике, торговле, 

экономике тех политических сил, которые имели интересы в 

Северной Африке (финикийцы и римляне в античный период, 

арабские и берберские династии Магриба, Португалия и 

Испания со времен Реконкисты, а также Великобритания, 

Франция и США); 

- показать социально – экономическое развитие Сеуты и 

Мелильи в разные исторические периоды; 

- выявить, что связывает Сеуту и Мелилью с Марокко и Магрибом в 

целом, что объединяет их с Испанией; 

- исследовать процесс испанизации этих городов, показать его 

задачи,  основные параметры, особенности, результаты; 

- раскрыть динамику испано-марокканских отношений во II 

половине ХХ в., изучить взаимные интересы стран, возможные 

точки сближения, а также основные противоречия, разделявшие их; 

- определить позиции Марокко и Испании по проблеме 

принадлежности Сеуты и Мелильи, прояснить требования и 

аргументацию сторон, мнения политических партий, общественных 

движений. 

Раскрытие темы исследования через решение поставленных целей и 

задач определяет и его хронологические рамки. Их можно обозначить 

следующим образом: с конца XV в., т.е. с того момента, когда эти 

города были завоеваны испанцами и португальцами, до конца 90х гг. 
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ХХ в. Внутри этого большого исторического периода следует 

выделить несколько этапов: 

- ХV – к. XVII вв. период “испанизации” городов, когда жизнь 

городов полностью перестраивается, а основная борьба за их 

обладание ведется между двумя крупнейшими колониальными 

державами того времени: Испанией и Португалией. 

- Начало ХVIII – к. XIX в. - выход на колониальную арену 

Великобритании и Франции, включение их в борьбу за обладание 

территориями в Северной Африке.  

- н.ХХ в. – до 1956г. – развитие Сеуты и Мелильи в составе 

испанского протектората. 

- 1956- к. 90х гг. ХХ в. – получение независимости Марокко и начало 

испано-марокканской борьбы за обладание городами. 

Методологической основой диссертации является принцип 

сравнительно-исторического исследования, признающего многовариантность 

и полицентричность всемирно-исторического процесса. Непреходящее 

значение в методологическом плане имеют теоретические разработки 

российских и зарубежных исследователей в области исиорической науки. 

Особое место занимают касающиеся этого региона труды Ф.Броделя, 

которые закладывают основы для нового видения историко-

цивилизационных общностей, для понимания сущности Средиземноморья. 

В российской историографии до настоящего времени не появилось 

работы, предметом исследования которой стала бы история городов Сеуты и 

Мелильи  Отдельные данные встречаются в работах ученых, посвященных 

либо истории Испании, либо истории стран Магриба, причем трактовки 

различных проблем заметно разнятся в зависимости от того, относятся эти 
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работы к периоду советской или постсоветской историографии, написаны 

они испанистами или востоковедами- арабистами.  

Античный период в истории этих городов практически неизвестен 

российским специалистам. Крупнейший советский исследователь античной 

Испании ни в своей фундаментальной монографии, ни в многочисленных 

статьях, опубликованных в “Вестнике древней истории”, не упоминает о 

городах, хотя подробно останавливается на финикийской колонизации 

Испании, указывая только,  что “первые финикийские колонии, основанные 

на южном побережье Тартессиды, по обе стороны Столбов Геракла, придали 

Испании важное значение в международной жизни и внешнеполитических 

отношениях Западного Средиземноморья.”4 Тем большую ценность 

представляло для нас исследование Ю.Б.Циркина, из которого удалось 

почерпнуть ценные сведения о возникновении и становлении – как их 

называли в античности – Абилы и Русадира.5 

Арабский период в истории этих городов изучен так же довольно 

поверхностно, хотя позиции авторов уже гораздо более политизированы. 

Особенно это относится к работам, созданным в 30-е -–40е годы ХХ в. Так, 

например, А.Е. Кудрявцев, говоря о периоде Реконкисты подчеркивает, что 

завоевание испанцами арабских городов стало шагом назад в их развитии, 

принесло процветающей арабской культуре только разорение. «С 

появлением в прибрежных водах Африки вооруженных португальских 

кораблей магрибинское общество, ранее находившееся в контактах (далеко 

не всегда мирных) с наиболее прогрессивными с точки зрения 

экономического и культурного развития элементами европейской среды, 

оказалось перед лицом противника открыто агрессивного, при этом 
                                                                          
4 Мишулин А.В. Античная Испания до установления римской провинциальной системы в 197г.до 
н.э. М.1952. С.251. 
5 Циркин Ю.Б. Финикийская культура в Испании. М. 1976. С.9. 
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представителя по существу феодальных сил, хотя за его спиной стояла 

техническая мощь Европы». 6 Подробные же оценки встречаются в труде 

И.Ю. Крачковского.7 

Практически нет сведений в работах российских исследователей о 

судьбе городов в составе испанской короны в период вплоть до 1956 года, 

когда Марокко получило независимость и подняло вопрос о возврате ему 

Сеуты и Мелильи. В работах испанистов, затрагивавших проблемы этих 

городов после 1956 года, отчетливо прослеживается «проарабский» подход, 

что вполне объяснимо: Марокко начало борьбу с Испанией, во главе которой 

стоял Ф.Франко, а вся советская историография того периода была отчетливо 

антифранкистской. Пожалуй, из работ того периода наибольшее внимание 

уделено испанским анклавам на севере Африки в монографии Х.Гарсии. 

Автор – из числа детей, отправленных республиканцами в годы испанской 

гражданской войны в СССР, - что сказалось и на его оценке «африканской» 

политики Испании  50-х – начала 60-х годов. «Испанская военщина», 

«испанский империализм» – это та терминология, которой изобилует 

исследование. Автор четко формулирует, что эти территории являются 

испанскими колониями, и нужны ей только как «важные стратегические 

аванпосты испанского империализма в Африке», а потому они должны 

получить независимость, что будет знаменовать «победу над Франко».8  

Более взвешенный и объективный подход встречается в работах 

С.П.Пожарской и В.П.Евстигнеева, хотя симпатии авторов также не 

распространяются на франкистскую Испанию.  Оба автора утверждают, что 

взаимоотношения с арабскими странами играют важную роль во внешней 

                                                                          
6 Кудрявцев А.Е. История Испании в средние века. Л.1937 С.43. 
7 Крачковский И.Ю. Арабская культура в Испании. М.-Л.1937. 
8 Гарсия Х. Испания ХХ века. М.1967. С.412-413. 
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политике Испании, которая «желает выступать посредником в западной 

части Средиземноморья», и только обозначают проблему Сеуты и Мелильи.2 

Первым из исследований, в котором отчетливо прослеживается отход 

от политизированности, от «антифранкизма», стала монография 

А.А.Красикова, посвященная внешней политике Испании во II половине ХХ 

века. Автор упоминает о наличии испано-марокканских противоречий в 

вопросе о Сеуте и Мелилье, но только в рамках изучения вопроса о 

вступлении Испании в НАТО. В противовес позиции западных стран, 

которые рассчитывали использовать ее территорию для укрепления военного 

потенциала против СССР, Испания после вступления в НАТО стала 

усиливать свои военно-морские и военно-воздушные базы на юге, поскольку 

противоречия с Марокко волновали правительство социалистов гораздо 

больше.3 В работах испанистов, появившихся в 90е г. ХХ в., совершенно 

исчезает тезис о «справедливой борьбе марокканского народа против 

испанского колониализма» - авторы пытаются «распутать» этот узел 

противоречий, изучая вопрос, каковы же были и есть национальные интересы  

Испании в этом регионе. 

Наиболее репрезентативной в этом смысле стала монография 

И.Л.Прохоренко, которая впервые, говоря об испано-марокканских 

проблемах, упомянула и об аргументах испанской короны стороны: что 

Сеута и Мелилья перешли под власть испанской задолго до образования 

Марокканского королевства в ХVIII в., что во всех международных 
                                                                          
2 Пожарская С.П. Внешняя политика в 1959-1972 г.г. Исторический очерк. 
М.1975.С.480. Евстигнеев В.П. Испания: основные направления внешней 
политики. М. 1982.С. 35,37. 
3 Не случайно, - указывает автор, - одна из первых поездок министра иностранных дел Ф.Морана 
(декабрь 1982 г), а через 3 месяца премьер-министра Ф. Гонсалеса была совершена в Марокко. 
Красиков А.А. Испания и мировая политика. Полвека дипломатической Истории. М.1989.С.278. 
Примерно об этом же и статья А. Ландабассо. А. Ландабассо Средиземноморье и 
Европа: исторические традиции и современные проблемы. М. 1986. С.174-188. 
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договорах и соглашениях, включая и испано-марокканские, эти владения 

были признаны испанскими, что ООН не внес в их число территорий, 

подлежащих деколонизации, что Марокко в договоре с Испанией от 1991 г. 

признало территориальную целостность последней. Тем не менее, по мнению 

автора, «продолжающаяся неурегулированность разногласий между 

государствами, составляющими магрибский комплекс, не позволяет говорить 

о политической стабильности в регионе».9  

На подобных же позициях находится и автор статьи о внешней 

политике Испании в Средиземноморье Е.Черкасова. Она подчеркивает, что в 

ответ на требование Марокко «объединить в одном пакете решение проблем 

Гибралтара и Сеуты с Мелильей». Испания отрицает колониальный статус 

этих анклавов, аргументируя это и различной позицией ООН в отношении 

Гибралтара, и в отношении Сеуты и Мелильи, а также тем, что эти города « 

принадлежали испанской короне задолго до образования марокканской 

нации и государства».10 

Вопросы о статусе Сеуты и Мелильи, о сложностях, связанных с 

предоставлением им автономии, изучены в монографии А.Н. 

Кожановского.11 

Что касается исследований востоковедов-арабистов – они не столь 

разноречивы, и, в основном, они защищают позиции арабской стороны. 

В книге Ланды Р.Г. «Средиземноморье глазами востоковеда»и «В 

стране аль-Андалус через тысячу лет» главное внимание уделяется 

                                                                          
9 Прохоренко И.Л. Национальный интерес во внешней политике государства. Опыт современной 
Испании. М. 1995.С.115-116. 
10 Черкасова Е. Средиземноморье во внешней политике Испании (70-90г.г.) В кн.:Средиземноморье. 
История. Традиции. Культура. М. 1998. С.106. 
11 Кожановский А.Н. Народы Испании во второй половине XX в. (Опыт автономизации и 
национального развития). – М., 1993 
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современному облику и повседневной жизни городов Средиземноморья, а 

так же историческим культурным и демографическим связям с Востоком.12 

В работе Касси В.А., Кукушкина П.В. «Актуальные вопросы 

отношений Франции и Испании с ведущими странами Магриба в конце 

80-начале 90 гг.» говорится о проблемах испано-марокканского 

сотрудничества, не только политического, но и торгово-

экономического, финансового.  В их книге описывается визит короля 

Марокко Хасана II, в Испанию, 25-27 сентября 1985 г. 13  

В монографии М.С.Сергеева «История Марокко» 

проанализированы  этапы исторического пути Марокко с ХV-ХХ вв. В 

работе описывается проникновение европейцев в страну, захват 

португальцами Сеуты в 1578г., и как уже в 1580 г. Сеутой завладела 

Испания и больше никому не отдала. 14  

Необходимо отметить своеобразие изучаемого предмета. На 

протяжении длительного исторического периода речь идет о городах, 

поэтому автор обращается к работам, в которых содержится теоретический и 

фактический материал по истории античного полиса, арабского и 

европейского средневекового города. По вопросам теории города 

использовались  работы Рейснер Л.И., Большакова О.Г., фундаментальный 

труд «Город в средневековой цивилизации».15 

Зарубежная историография представлена, в основном испанской, а 

также марокканской и французской историографией. Что касается античного 

                                                                          
12 Ланда Р.Г. Средиземноморье глазами востоковеда. – М. 1979; Ланда Р.Г. В 
стране аль-Андалус через тысячу лет. М. 1993. 
13 Касси В.А., Кукушкин П.В. Актуальные вопросы отношений Франции и Испании с ведущими 
странами Магриба в конце 80-начале 90 гг. М. 1995. 
14  Сергеев М.С. История Марокко. XX век.  М. 2001. 
15 Рейснер Л.И. Цивилизация и способ общения. М. 1967; Город в средневековой цивилизации 
Западной Европы. М.1999-2000. В 4-х томах; Большаков О.Г. Средневековый арабский город.// 
Очерки истории арабской культуры V-XV вв.  М.1982. 
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периода в истории городов, то здесь испанская историография представлена 

наиболее полно. В ней хорошо разработан период до арабского завоевания, 

но при этом непосредственно истории Сеуты и Мелильи уделяется довольно 

мало внимания.16 Поэтому данные об античной истории Сеуты и Мелильи 

приходилось собирать практически "по крупицам". 

Что касается арабского периода, в марокканской литературе проблема 

арабского Магриба разработана достаточно подробно, однако сведений 

непосредственно о Сеуте и Мелилье встречается довольно мало. В испанской 

же историографии этот период в истории двух городов или же выпадает 

совсем, или освещается довольно скудно. 

В некоторых работах испанских авторов присутствует довольно 

пристрастный подход. Арабский период в них преподносится как некий 

«разрыв», отход от «испанизации» начавшейся еще во времена финикийской 

колонизации. Арабо-мусульмане, по этой теории, разорвали эту 

преемственность, хотя и пытались восстановить ее в границах, завоевав 

Испанию и присоединив ее к халифату.17 Иная  оценка «мавританского 

господства» имеет место в труде испанского историка-позитивиста 

Ф.Альтамира-и-Кревеа, который подчеркивал, что «мусульманская Испания 

превратилась во времена халифов в одну из самых богатых и населенных 

стран Европы».18 При этом, Альтамира практически не упоминает в этом 

разделе своего труда ни о Сеуте, ни о Мелилье, один раз указав только, что в 

арабском завоевании юга Испании в начале VIII в. им помогал комендант 

Сеуты, вестготский граф Юлиан.19  

                                                                          
16 Например, в фундаментальном 4-х томном труде «История Испании» Р.Альтамира-и-Кревеа об 
античном периоде этих городов не говорится ни слова. См.: Альтамира-и-Кревеа Р. История 
Испании. Том I –II. М.1951.(на испанском языке работа публиковалась с 1900 по 1911 гг.) 
17Mulhacen, M.de. Politica mediterranea de Espana 1704-1951. Madrid. 1952. 
18 Альтамира-и-Кревеа Р. История Испании.  Т.I. С.108. 
19 Там же. С.69. 
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Периоду Реконкисты, судьбе городов в последующие столетия 

испанская историография уделяет несравнимо больше внимания, что же 

касается марокканской, то она как бы «вычеркивает» этот период из своей 

истории, вновь проявлял интерес к проблемам городов, возникшим уже  в 

конце ХIХ века. 

Из испанских исследователей процитируем уже упоминавшего 

Р.Альтамиру, который, считал, что несмотря на то процветание, которые 

принесли арабы в Испанию, важность для испанской короны в отвоевании 

земель на ее южных рубежах состояла в следующем: «Соображения защиты 

и безопасности новоприобретенного гранадского королевства и 

необходимость защиты Андалусии (а вместе с ней и всей Испании) от новых 

мавританских вторжений требовали обладания крепостями и операционной 

базой на мавританских землях». Не менее важной задачей, стоявшей перед 

испанской короной, по мнению автора, было приостановить продвижение 

португальцев в северо-западной Африке. Эти две задачи, делал он вывод, и 

определяли важность Реконкисты Сеуты и Мелильи. «Изабелла всегда 

помнила об африканских делах, - заключал Альтамира, - считая, что 

завоевания в Африке являются одной из важнейших политических целей 

кастильского государства».20 

Одновременно с публикацией труда Альтамиры выходит в свет первое 

фундаментальное монографическое исследование, посвященное истории 

Мелильи. Автор - Габриэль де Моралес, служивший начальником штаба 

военного гарнизона и помошником губернатора г.Мелильи, издает 

подробную историю города с 1497 до 1909 гг.21 Моралес не является 

профессиональным историком, а военным. Он родился на Кубе в 1866 г., 
                                                                          
20 Там же. Т.I С. 432-434. 
21  Morales G. de. Datos para la historia de Melilla (1497-1907). Vol.1,2. Melilla. 1909. Primera edicion. 
Melilla. 1992.  Secunda edicion 
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когда она еще принадлежала Испании, начал там военную службу и 

продолжил ее в Мелилье. В 1921 г. он издал еще одну книгу, посвященную 

Мелилье, и в том же году погиб в ходе военной операции в Рифе. 

Работа построена на редких документах, хранившихся в архивах  

Мелильи, среди которых особое место занимают материалы военного и 

церковного архива города, также им были использованы документы из 

личного архива герцогов Медина – Сидония и военного архива Гранады. 

Автор снабдил свой труд и библиографией. К 1909 г. она включала всего 11 

наименований ( из них 2 книги относятся к XVI веку,  одна – к ХVIII и 

должны быть отнесены к источникам, три- к ХIХ в., четыре – к ХХ 

в.(опубликованы между 1903-1907 гг. и касаются испано-марокканских 

отношений).22 

Как и у Альтамиры, работа написана с позитивистских позиций, 

поскольку главной своей целью автор поставил сбор и изложение 

максимального количества фактического материала. В этом труде, как в 

зеркале, отразилась не только научная позиция автора, особенности его 

биографии, но и специфика периода, который переживала Испания в конце 

ХIХ – начале ХХ вв. 

С Берлинского конгресса 1866 г. Африка считалась в Европе 

территорией, куда необходимо было привнести «прогресс» и 

«цивилизацию», и на которую европейские державы, в том числе и Испания, 

заявляли свои «законные требования». Это усилилось после 1898 г., когда 

после потери своих последних колониальных владений в Америке, Испания 

сосредоточила все свои усилия на Северной Африке. В этой обстановке, 

автор, кадровый военный, участвовавший во всех колониальных завоеваниях 

Испании в Магрибе, и составляет свою книгу. 
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Особенности авторской позиции отразились и в структуре книги. Хотя 

она и называется «Данные из истории Мелильи», начинается история города 

не с античного и не с арабского периодов, а с Реконкисты,  т.е. это – 

«испанская» история Мелильи. Исследователь выделяет 4 периода в истории 

города: «Завоевание» ( с 1497 до последней трети ХVII в.), «Упадок» (с к. 

ХVII- до середины ХIХ в.), «Переходный период» (с середины ХIХ в. до 1893 

г.) и «Возвышение» (1893-1909). Реконкиста, на взгляд автора – величайшее 

событие в жизни народов этих территорий. Испания ведь пришла в Марокко 

с благородными «цивилизаторскими» побуждениями, а поэтому любое 

сопротивление ее политике расценивается им как проявление «варварского 

характера» народа, который из-за отсутствия «морального кодекса» является 

«врагом цивилизации». 

Стереотипами подобного характера книга изобилует в полной мере. 

Коренные жители,  на его взгляд – «отважные, но отсталые люди»,  «…с 

пагубными инстинктами», «по-детски невежественные». А это придает 

смысл испанскому присутствию в Северной Африке, и, соответственно, 

Мелилье. Для автора очевидно, что основная причина испанских завоеваний 

в Северной Африке – это желание покончить с пиратством, «этой чумой 

международной торговли» и сделать невозможным повторное 

«магометанское вторжение» в Испанию. Тем не менее, несмотря на 

достаточно тенденциознный характер книги, до сегодняшнего дня она 

остается наиболее полным  трудом по количеству отобранного и 

обобщенного материала по истории Мелильи конца ХV – начала ХХ вв. 

Создание испанского протектората в Северной Африке побудило 

исследователей заняться изучением «новых земель», которые окружали 

Сеуту и Мелилью.  Появляется значительное количество работ, в которых 
                                                                                                                                                                                                                            
22 Ibid. V. II. P.401-402. 
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история Сеуты и Мелильи оказывается вписанной в общие проблемы испано-

марокканских отношений.23  Несмотря  на это глубоких, серьезных трудов по 

истории Сеуты и Мелильи в этот период так и не появилось. Оценивая это 

положение, один  из крупнейших испанских арабистов того времени, 

Т.Фигерас, писал в 1939г.: «Несмотря на наличие солидной испанской 

библиографии о севере Испании в целом и о Марокко, в частности, несмотря 

на работу ученых, историков, арабистов, в Испании еще нет такого труда, 

который бы, заслужено назывался историей ее политики в северной 

Африке».24  

В 40-е гг. он возглавил группу историков, которые занялись системной 

разработкой истории городов Сеуты и Мелильи. Этот взлет «африканских» 

исследований  в Испании продолжался до середины 50-х гг., до получения 

Марокко независимости. Это событие, а так же активные требования 

марокканской стороны вернуть ей Сеуту и Мелилью несколько остудили 

исследовательский пыл: в историографии вопроса наступил спад, 

продолжавшийся около 20 лет.  

В конце 70-х – 80-е гг. наступает новый этап в испанской 

историографии. Конец франкистской диктатуры, ослабление цензуры 

способствовало еще одному «взлету» – постфранкистской историографии.  

В конце 80-х гг. выходит ряд работ, посвященных начальному этапу 

Реконкисты Сеуты и Мелильи. В 1987 г. увидела свет монография 

Х.Салафранки Ортеги, которая как бы продолжает исследование Г.де 

Моралеса. Автор рассматривает примерно тот же период (1497-1874 гг.), что 

и его предшественник, только его работа построена на материалах  

                                                                          
23 Наиболее представительной  из них является работа: Becker J. Historia de Marruecos. Apuntes para 
la historia de la penetration europea y principalmente de la espanola, en el Norte de Africa. Madrid. 1915. 
24 Цит. по: Morales, G. de. Ор. Cit.Р.XXXV. 
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Государственного Архива Симанкас (г.Вальядолид), а, следовательно, в 

отличии от Моралеса, который показывал локальную историю на локальных 

архивах, предметом  изысканий Салафранки является государственная 

политика и организация управления в Мелилье в к. ХV- к.ХIХ вв.25 В 

следующем году была опубликована монография Р.Галиндо Моралеса. Хотя 

она и называется «Сеута в португальскую эпоху», она посвящена начальному 

этапу португальской (1415-1580) и испанской (1578-1668гг.) колонизации.26 

Ее логическим продолжением можно считать работу А.Рубио Рохаса 

«Первые годы осады Сеуты (1694-1721 гг.)»27 

В 1984 гг. в Мелилье  состоялся первый испано-американский конгресс 

по средиземноморским культурам, в материалах которого были затронуты 

различные проблемы стран Магриба, в частности, вопросы современного 

положения Сеуты и Мелильи, противоречия в испано-марокканских 

отношениях из-за неопределенного статуса этих городов.28 

В эти же годы  в испанской историографии появляется ряд работ, в 

которых были высказаны разные, часто прямо противоположные точки 

зрения. Вопрос о принадлежности Сеуты  и Мелильи - «болезненный» для 

испанской общественности, поэтому высказывания и аргументы зачастую 

бывают достаточно резкими. В полемике участвуют не только историки – 

профессионалы, но и журналисты, военные, общественные и политические 

деятели. 

В 1981 г. публикует свое исследование А.Тронкосо. Предмет его 

изучения – вопрос о принадлежности городов. Он показывает требования 

                                                                          
25 Salafranca Ortega J. F. Basquejo historico de la poblacion y guarnicion de Melilla 
(1497-1874). Melilla.  1987. 
26 Galindo, Morales R. Ceuta en epoca portuguesa: una propuesta de unidad didactica. Ceuta. 1988. 
27 Rubio Rojas A. Los primeros anos del sitio de Ceuta (1694-1721), vistos desde Caceres. Caceres. 1989. 
28 Congreso Hispano-Africano de las culturas mediterraneas (1984)  Espana y el Norte de Africa: bases 
historicas de una relacion fundamental: aportaciones sobre Melilla. Granada. 1987. 
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Марокко, позицию различных политических партий и групп, позицию 

церкви, отношение европейских держав, США и СССР, различных 

международных организаций, в том числе ОАЕ. Главными виновниками 

возникновения территориального спора автор считает «империализм 

Вашингтона» и «империализм Москвы», которые, правда, с разными целями, 

поддерживавют претензии Марокко. «Москва и Вашингтон в своей борьбе за 

гегемонию так взбаламутили воды Средиземного моря, что появилась 

опасность существования в будущем нашей цивилизации и существования 

Испании как таковой.»29 Автор приводит «испанские» аргументы в защиту 

территорий: они не новы - этот ряд международных договоров Испании, это 

позиция ООН по отношению к территориям и т.д. Вывод, к которому 

приходит А.Тронкосо, следующий:«Действия Марокко, своей 

последовательностью и агрессивностью, создают дестабилизирующий 

фактор в Средиземноморье.» 30 

В 1983 г. выходит книга журналиста газеты «Эль Паис», работавшего в 

Рабате, А.дель Пино, который имел возможность изучить «из первых рук» 

марокканские официальные документы и прессу, представил материал, 

который отражал не только испанскую позицию, но и точку зрения 

марокканских властей, газет, общественного мнения. В этом – особая 

ценность книги, в которой автор дает небольшой исторический очерк, но 

главное внимание уделяет политическим взаимоотношениям двух стран 

после получения Марокко независимости, а особенно в постфранкистский 

период, свидетелем чего являлся он лично. Неоспоримый интерес 

представляют те моменты книги, где автор дает анализ, как реагировали в 

Марокко политические партии, пресса, общественные деятели  на те или 

                                                                          
29 Troncoso A. Ceuta y Melilla: 20 siglos de Espana. Madrid. 1981. Р.53. 
30 Ibid. P.189. 
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иные события в двухсторонних отношениях. Самое главное - столь 

углубленное изучение марокканской позиции приводит автора к выводу, что 

для улучшения испано-марокканских отношений, для создания 

справедливого, стабильного положения в регионе стоит поставить вопрос о 

передаче на определенных условиях этих спорных территорий Марокко.31  

В ответ на это появляется монография М.Лерия и Ортиса, который 

дает «отповедь» антииспанским взглядам Пино, посвящая критике его 

работы целую главу своей монографии, которая в целом посвящена его 

трактовке спорных вопросов в отношении Сеуты и Мелильи: это и вопрос о 

деколонизации, и вопрос об автономизации, и позиции различных 

политических и общественных сил в самой Испании.32 Аргументы не новы: 

единственное новое, что можно найти в монографиях последних лет – это 

аргументация на основе анализа «свежих» событий, произошедших уже 

после того, как были завершены книги их предшественников. 

Приведем пример еще одной позиции. Книга Э.Карабасо   « Мелилья и 

Сеута: последние колонии» имеет ярко выраженную политическую 

«окраску»: это видно уже из названия. Автор, считает, что «деколонизация 

этих территорий является единственным справедливым решением 

проблемы». Его аргументы сводятся к следующим : на международной арене  

наличие этих спорных территорий является фактором дестабилизирующим 

положение в регионе и отношение Испании со  странами Магриба, 

присутствие там большого числа военных создает угрозу для вторжения  

Испании в Марокко и являет собой базу  для возможных военных 

переворотов. Во внутренней политике – это угнетение мусульманских слоев 

населения, которые прозябают в нищете, но, которые, как и все народы 
                                                                          
31 Pino D. del. La ultima guerra con Marruecos: Ceuta y Melilla. Barcelona. 1983. 
32 Leira y Ortiz de Saracho M. Ceuta y Melilla en la polemica. Madrid. 1991. 
 



 22

«имеют право на самоопределение». Решение этого вопроса  «укрепит узы 

солидарности  между иберийскими и магрибскими народами».33 Это явно 

выраженная «левая» терминология, которая по своей аргументации во 

многом совпадает с позицией марокканской стороны. 

Французские исследователи создали так же  большое число работ, 

посвященных исследованию этого региона.34 Особое место среди них 

занимает монументальный труд  Фернана Броделя «Средиземноморье и 

средиземноморский мир в эпоху Филиппа II».35 Культура и цивилизация 

Средиземноморья, по его мнению, это не только синтез разнообразных 

географических факторов, но и проблема человека в истории взаимодействия 

социальных, политических и духовных компонентов. Эта работа была издана 

в 1949 г. и оказала большое воздействие на последующие поколния 

исследователей проблем региона.  

Среди наиболее крупных исследователей в 50-60е гг. следует назвать 

Р.Рикара и Ш.де ла Верона, которые в большей степени занимались 

изучением общей политической обстановки в регионе, взаимоотношениям 

Франции и Марокко, и в рамках этих исследований поднимали проблемы 

испанских территорий на севере Африки. Этой же традиции придерживались 

историки и последующих поколений, изучавшие либо международную 

обстановку в регионе36, либо историю Марокко.37 

                                                                          
33 Carabaza E. Melilla y Ceuta, las ultimas colonias. Madrid. 1993. Р.297-298. 
34 Rouard de Card. Les relations de l’Espagne et du Maroc pendant le XVII et XIX e siecles. Paris. 1905. 
Desroches G. Le Maroc. Son passe, son present, son avenir.Renseignement pratiques. Documents 
officiales. Paris. 1913. 
35 Бродель «Средиземноморье и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II». М. 1979. 
36 Miege J.-L. Le Maroc et l’Europe 1830-1894. Vol. 1- 4. Paris. 1961. 
37 Naciri M. Les villes mediterraneennes du Maroc entre frontieres et peripheries. Paris. 1987. 
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Решение поставленных в диссертации задач обеспечено достаточной 

источниковой базой. Использованные в ней источники можно разделить на 

следующие группы: 

1. акты государственного законодательства; 

2. официальные дипломатические документы; 

3. официальные политические документы (правительственные 

документы, материалы политических партий и общественных 

организаций); 

4. статистические данные; 

5. мемуарная литература; 

К первой группе – законодательные памятники –относятся 

испанские конституции, в которых определено положение городов 

Сеуты и Мелильи. В диссертации использованы все испанские 

конституции ХIХ – ХХ вв., начиная с первой 1812г., в которой в статье 

10 «Территории Испании» говорилось: «Испанская территория 

включает все владения полуострова и прилегающие острова: Арагон, 

Астурию…..Канарские острова, а также африканские владения».38 Для 

того, чтобы оценить, как менялся законодательный статус этих 

территорий, мы изучили и последующие конституции, вплоть до 

последней 1978г., в которой африканским территориям Испании 

уделяется гораздо больше внимания. Следует учитывать также, что 

Конституция 1978 года была принята в то время, когда были особенно 

сильны претензии Марокко в отношении Сеуты и Мелильи. Статья 2 

гласит: «Конституция базируется на нерушимом единстве испанской 

нации, единой и неделимой родине всех испанцев».39 Обратим 

                                                                          
38  Las Constituciones de Espana. 1812-1978.Madrid.1982. 
39 Ibid.Р.145. 
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внимание на  присутствие Сеуты и Мелильи в тексте конституции с 

признанием их составными частями испанской нации. Об этом 

говорится в статьях 68.2 и 69.4, а так же в дополнительном 

постановлении 5. Согласно названным статьям, Сеута и Мелилья 

имеют право представлять себя в парламенте, посредством одного 

депутата и двух сенаторов в каждой из палат. Дополнительные 

постановления определяют, что эти территории могут 

конституироваться в автономные сообщества, так же как и остальные 

части национальной территории.  

Учитывая то, что определить границы использования данных 

законодательных актов в качестве источника можно лишь с учетом 

того, насколько данный закон проводится в жизнь, необходимо было 

привлечь и другие группы документов.  

Во второй группе использованных источников – официальные 

дипломатические документы - мы можем выделить три подгруппы:  

а) международные договоры, в которых речь шла  непосредственно о 

Сеуте и Мелилье; 

б) международные договоры по общим вопросам испано-марокканских 

отношений; 

в) документы международных организаций, касающиеся Сеуты и 

Мелильи.  

Среди договоров, непосредственно касающихся Сеуты и 

Мелильи, следует выделить «Договор о мире и торговле», от 28 

мая1767 г., на котором стояли подписи двух монархов: короля Испании 

и султана Марокко – под утверждением, что территории Сеуты и 
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Мелильи, Пеньона и Алхусемаса принадлежат испанской короне.40 Два 

специальных параграфа посвящены статусу африканских владений 

Испании в испано-марокканском «Договоре о мире, дружбе, навигации, 

торговле и рыболовстве», подписанном 1 марта 1799г., в которых 

определено положение граждан, проживающих на этих территориях, и 

зафиксированы границы владений.41 

Вопрос о границах Сеуты был закреплен еще договором от 25 

августа 1844г., подтвержден соглашением, касающимся  условий 

выполнения этого договора, от 7 октября1844г. и договором от 6 мая 

1845г., где речь также шла о Мелилье, Алхусемасе и Пеньоне.42 

В ходе так называемой «Африканской войны»  (1859-1860гг.) 

было подписано несколько соглашений, закреплявших статус Сеуты и 

Мелильи43, в которые были внесены поправки и дополнения сразу по 

окончании войны.44 

Не прекращавшиеся военные вылазки местного населения 

против жителей этих городов, привели к тому, что в 1871 г. обе 
                                                                          
40 Tratado de Paz y Comercio firmado en Marrakesch el 28 de Mayo de 1767, por D.Jorgt Juan.// Morales 
G. Op. cit. P.403. 
41 Convenio de Paz, Amistad, Navegacion,  Comercio y Pesca  firmado en Mequinez el 1. De Marzo de 
1799 entre D.Juan Manuel Gonsalez Salmon y Sidi Mohammed Ben Otman.// Morales G. de Op.cit. P.410. 
42 Acuerdo satisfaciendo varias reclamaciones entre el gobierno espanol y el rey de Marruecos,  firmadoen 
Tanger el 25 de agosto de 1844 por el agente de la Gran Bretana sir W.A. Drummond Hay y Busilham Ben 
Ali; Acta de ejecucion y cumplimiento del articulo 1. del Convenio de 24 de aagosto de 1844; su fecha 7 de 
octubre del mismo ano. – Comisionados: W.A. Drummond Hay,  Antonio de Beramendi, Busilham Ben 
Ali; Convenio firmando en Larache el 6 de Mayo de 1845.// Morales G. Op.cit P. 422,427,428. 
43 Convenio ampliando los terminos jurisdicconales de Velilla y pactando la adopcion de las medidas 
necesarias para la seguridad de los presidios espanoles en la costa de Africa, firmado enTetuan el 24 de 
Agosto de 1859 por Don Juan Blanco del Valle y Sid Mohammed-el-Jetib; Tratado de Paz y Amistad, 
firmado enTetuan el 26 de Abril de 1860 entre D.Luis Garcia y Miguel, Teniente General Jefe de E.M.G. 
delEjercito de Africa, D.Tomas Ligues y Bardaji, Ministro Residente, Sid Mohammed-el-Jetib y Sid el 
Hach Ajimad Chabli Ben Abd-el-Melek; Tratado para arreglar las diferencias suscitadas sobre el convenio 
de limites con Melilla de 1859 y del tratado  de Paz de 1860, ,firmado en Madrid el 30 de octubre de 1861 
por el ministro de estado D.Saturnino Calderon Collantes y el Principe Muley-el-Abbas.// Morales G. 
Op.cit P.429,431,435. 
44 Acta internacional de la demarcacion de los terminos jurisdicconales de Espana y Marruecos por la  parte 
de Melilla ,firmando en Tanger el 26 de junio de 1862; Acuerdo relativo a la conservacion de los nuevos 
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стороны подписали договор, в котором оговаривались условия 

строительства дополнительных оборонительных сооружений вокруг 

Сеуты и Мелильи45, а в 1894 г. был подписан еще один, касавшийся 

Мелильи, в котором так же оговаривались меры ответного воздействия 

испанцев на подобные вылазки.46 

Важность этих документов для исследования определялась тем, 

что они регламентировали не только взаимоотношения двух стран, но и 

некоторые вопросы их внутреннего развития : юридический статус 

жителей, строительство укреплений, организация таможни, разрешение 

на рыбную ловлю в марокканских водах. 

Кроме того, в качестве источников был привлечен ряд 

международных договоров, определявших характер взаимоотношений 

между Испанией и Марокко в ХVIII,47 XIX48,  ХХ вв.49 Среди них 

особое место занимает совместная декларация Испании и Марокко от 7 

апреля 1956 г. об отмене испанского протектората на севере Марокко, 

этот документ представляет огромное значение для данного 

исследования, поскольку в нем заложен фундамент для отношений 

этих двух стран во II половине XX в. 

Из документов международных организаций следует выделить 

три: письмо ООН от 1959 г. о закреплении равных прав, народов, 

                                                                                                                                                                                                                            
limites de la plaza de Melilla, firmando en el campamento de draa-es-seyet ( frente a Melilla) el 14 de 
noviembre de 1863.// Morales G. Op.cit P. 460, 462. 
45Memorandum sobre el arreglo de las cuestiones pendientes entre Espana y Marruecos firmado en Tanger 
el 11 de junio de 1871 por D.Francisco Merry y Colom y sid Abd-Er-Rahman el Aachi.// Morales G. Op.cit 
P.467. 
46Convenio para cumplimento de los Tratados vigentes en la parte referente a Melilla, firmado en 
Marrakesch el 5 de marzo de 1894 por D.Arsenio Martinez de Campos y Sid Mohammed el Mefadel Ben 
Mohammed Garit.// Morales G. Op.cit. P.475. 
47Convenio de Amistad y Comercio Firmado en Aranjueze el 30 de Mayo de 1780, por el Conde de 
Floridablanca y Sids Mohammed Ben Otman.// Morales G. Op.cit P.406. 
48Convenio entre Espana y otras potencias con el Sultan de Marruecos para el establecimiento de un faro en 
cabo espartel, firmado en Tanger el 31 de mayo de 1865.// Morales G. Op.cit P.463. 
49Declaracion conjunta Hispano-marroqui.//Troncoso A. Op.cit P.211. 
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проживающих на зависимых территориях, с народами метрополии50 и 

подписанную на его основе резолюцию № 1541 Генеральной Асамблеи 

ООН51, а также резолюцию ОАЕ от 21 февраля 1975 г., заявленную о 

колониальном статусе испанских владений на северном побережье 

Африки.52 Эти материалы можно в равной степени отнести и к 

категории законодательных документов, поскольку в  основе их 

создания лежат принципы международного права, но так же важно 

учитывать и позиции, которые занимали подписавшие их государства в 

определенный исторический момент. 

Третью группу источников составляют официальные 

политические документы (правительственные материалы и материалы 

политических партий), которые были использованы в основном в 

последнем разделе диссертации. 

Правительственные документы занимают промежуточное 

положение по классификации источников, поскольку их можно 

отнести и к официальным государственным документам. В 

диссертации были использованы те интервью и речи Короля Марокко 

Хасана II, в которых отражена официальная позиция этого государства 

по вопросу испано-марокканских отношений и непосредственно 

спорных вопросов , имеющих отношение к Сеуте и Мелильи.53 С 

другой стороны , в отличие от юридических документов с их сухим 

почти математически формализованным языком, в них преобладает 

                                                                          
50Carta de las Naciones unidas.// Troncoso A. Op.cit P.207. 
51Resolucion №  1.541 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.// Troncoso A. Op.cit P.213. 
52Resolucion aceptada por unanimidad por el Consejo de Ministros de la Organizacion de la Unidad 
Africana (OUA) reunido en Addis-Abeba en su 24 Sesion Ordinaria (febrero de 1975) .// Troncoso A. 
Op.cit P.215. 
53 Hassan II. La memoire d’un Roi. Entretiens avec Eric Laurent. Paris.1987; Le visite du Roi Hassan II a 
Madrid. Rabat. 1988. 
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такой стиль изложения, который рассчитан  на эмоциональное 

воздействие, отличается использованием образных средств и т.д. 

Эта особенность сближает правительственные материалы с 

документами политических партий. В диссертации использованы  

программные материалы различных политических партий Испании, 

заявления, интервью их лидеров и руководителей того или иного 

правительства (особенно правительства социалистов, находившихся у 

власти в 80е-90е гг.) на исследуемые нами вопросы. Эти материалы мы 

почерпнули в основном из испанской прессы, газет «Эль  Паис», 

«Сур», «Камбио-16», а также французской «Ле Монд». 

К четвертой группе следует отнести использованные нами 

статистические данные, которые дают количественную 

характеристику социальных процессов, происходивших в Сеуте и 

Мелилье, и позволяют нам проследить процесс вызревания тех 

политических сдвигов качественного характера, которые были 

подготовлены этими количественными изменениями. В статистике 

опубликованной Национальным испанским институтом и другими 

государственными органами, для нас были важны данные о количестве 

населения Сеуты и Мелильи и количестве поживающего там 

мусульманского населения.54 Возможность сопоставить эти данные с 

теми, которые приводят епархиальные службы милосердия Испании 

позволяет  сделать выводы о политике испанских властей в отношении 

этих территорий.55  К документам статистики следует отнести и списки 

                                                                          
54 Anuario estadistico de Espana. Madrid.1986; INE. Estudio estadistico. Madrid, 1986, 1987, 1990, 1992, 
1993. 
55 По официальным данным-15002 человека в 1982 году, по церковным-25000. 
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губернаторов Мелильи с указанием сроков их службы, 

опубликованные Моралесом в приложении к своей монографии.56 

Особое место среди источников занимают мемуары этих 

губернаторов, которые относятся еще к одной группе – мемуарная 

литература.57 В отличие от предыдущих источников мемуары 

принадлежат к документам личного происхождения, в которых 

события переосмысливаются на основе собственного опыта автора, 

описываются так, как они были пережиты или прочувствованы им в 

качестве современника, очевидца или участника событий. 

По этой причине эти источники носят субъективный характер, 

что часто отрицательно влияет на точность отображения исторических 

фактов и их взаимосвязей. Однако, как дополнительный источник, они 

представляют определенный интерес, поскольку позволяют 

«прочувствовать» колорит эпохи и перипетии человеческих 

отношений. 

Научная новизна диссертации определяется тем, что, как в 

российской, так и в европейской историографии не было специальных 

работ, посвященных комплексному изучению историко-политического 

развития Сеуты и Мелильи, показанного на фоне социально-

экономических и политических процессов, происходивших в Западном 

Средиземноморье, прежде всего, в странах Магриба и Испании, в 

рамках взаимоотношений между ними, а также политико-

стратегических интересов других стран. Исследователи склонны либо 

рассматривать какой-нибудь определенный аспект в истории этих 

городов, либо они уделяют внимание этой проблеме мимоходом, в 

                                                                          
56Cronologia de los gobernadores.//Morales G. Op.cit. P.520. 
57 Ibid. P.520-524, 525-534. 
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контексте изысканий, связанных с общими проблемами истории 

Испании или Магриба. Работы зарубежных исследователей, особенно 

испанских и марокканских, часто «грешат» довольно субъективным, 

политизированным подходом. 

С точки зрения российской историографии настоящая работа вводит в 

научный оборот новые источники и обращает внимание исследователей на 

круг проблем, которые ранее находились вне сферы интересов российских 

историков. 
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ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ СЕУТЫ И МЕЛИЛЬИ ОТ ОСВОЕНИЯ ДО ЕВРОПЕЙСКОГО 

ЗАВОЕВАНИЯ В  XV В. 

 

 Согласно данным археологических раскопок и греческим и 

латинским текстам города Сеута и Мелилья (под другими названиями) 

существовали уже в конце III в. до н.э. Они были основаны 

финикийцами во времена их активной колонизации 

североафриканского побережья. Финикийцы распространили свое 

влияние и на юго-восток Испании. Финикийская колонизация в 

Испании исходила как непосредственно из Финикии, так и из тирской 

колонии в Африке – Карфагена. Карфаген стал самым известным, 

основанным финикийцами, городом, который позднее распространил 

свое влияние и на южное побережье  Испании, основав там свои 

фактории. В западнофиникийский круг колонизации, центром которого 

был Гадес, входили земли на севере Африки от Рахгуна на северо-

востоке до Могадора на юго-западе, т.е. эта сфера включала Южную 

Испанию и Северо-Западную Африку. В свою очередь 

центральнофиникийский круг колонизации, с центром в Карфагене, 

включал и испано-пунические города юго-восточной Испании.58 

Первое упоминание населенного пункта на территории 

современной Мелильи (город назывался Русадир) приходится на 500 г. 

до н.э., когда финикийский  флот прибыл  сюда для пополнения 

запасов продовольствия по дороге в Гадес и взял здесь лоцманов для 

дальнейшего продвижения.59 Также финикийцы основали города 

Абилу (Сеута), Тингис (Танжер), Зилес (Арсила), Ликсус (Лараш) и 
                                                                          
58 Циркин Ю.Б. Финикийская культура в Испании. М. 1976. С.221-222. 
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многие другие, о чем говорится в сочинениях Геродота и Страбона, в 

частности они сообщают о красивом процветающем торговом городе 

Абиле (Сеута).60 

В римской истории первое упоминание о Сеуте (римляне 

переименовали город из Абилы в Себту) относится к 240 г. до н.э. и 

связано с борьбой пунийцев (карфагенян) с римлянами. В источнике 

сообщается о четырех карфагенских кораблях, которые были подбиты 

римлянами и нашли убежище в Сеуте.61 

Сеута и Мелилья играли важную роль в эпоху колонизации 

Римом северной части современного Марокко, которое называлось 

тогда римская провинция. В 42 г. до н.э. римский император Клавдий 

разделил Мавританию на две провинции по реке Мулуйе. Это были 

провинции Мавритания Тингитанская и Мавритания Цезарейская. 

Сеута и Мелилья были приписаны к Мавритании Тингитанской с 

центром в городе Тингисе (современный Танжер). 

Сеута получила статус Civitas Romanorum (римский город), а 

впоследствии стала местом пребывания христианского епископата. В 

свою очередь Мелилья получила в 70 г. от императора Веспасиана 

статус «колонии», в результате чего в городе появился первый орган 

управления, и чеканилась своя монета.62 

Сеута в те времена была населена берберами, вожди которых 

подчинялись политике Римской империи. Город представлял собой 

факторию, которая специализировалась на ловле рыбы и продаже 

соленой рыбы, особенно через Кадис и Болонью, города, 

                                                                                                                                                                                                                            
59 Ceuta y Melilla. Espana en Paz. Madrid.1964. P. 109 
60 См. об этом: Циркин Ю.Б. Финикийская культура в Испании. М. 1976. С.225-226. 
61 Ceuta y Melilla. Espana en Paz. Madrid. P.37. 
62 Ibid. P.38, 110. 



 33

расположенные на противоположном берегу пролива. Сеута, как 

приморский торговый город, развивалась достаточно быстро, особенно 

этот подъем  был связан с новыми политическими и экономическими 

условиями, когда Римская империя распространила свое влияние на 

весь Иберийский полуостров.  

Когда в I в. до н.э. империю стали раздирать гражданские войны, 

берберы использовали ослабление Рима в свою пользу, выступили в 

войне на стороне Августа, и в результате на некоторое время 

освободились от римского гнета. Однако несколько позднее к Риму 

Калигулой были присоединены территории, принадлежавшие 

Птолемею. Владения были перегруппированы в три провинции: 

Мавританию Тингитанскую (Марокко), Карфаген (Тунис) и 

Касариенсис (Алжир). Но Сеута была включена императором 

Диоклетианом в территорию южной Иберии, с 297 г. она относилась к 

Андалусии.63 

Однако берберские племена, бывшие подданные отравленного 

Птолемея, не хотели подчиниться власти Рима, под руководством 

Адемона, они сопротивлялись, совершая набеги, даже пересекали 

несколько раз пролив и проникали на территорию Испании. С этого 

времени для Сеуты начинается нескончаемая череда осад и войн, что 

являлось следствием ее положения как пограничного города. В 

результате стратегическая и коммерческая роль Сеуты возросла, ее 

военный гарнизон и выплаты на его содержание были увеличены и 

налажены постоянные связи с Андалусией. Таким образом, город в тот 

период являлся одним  из важнейших центров провинции. 

                                                                          
63 Название более позднее, этимологически восходит к вандалам и времени их завоевания. См. об 
этом: Troncoso A. Ceuta y Melilla: 20  siglos de Espana. Madrid.1981. P.132-134. 
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Однако восстания местного населения в завоеванных землях 

самой Римской империи в сочетании с вторжениями варваров привели 

к разделу империи в 395 г. на Западную и Восточную (Византия). В 

результате этих событий оба города оказались в руинах. В середине III 

в. варварские племена вандалов захватили Галлию и Испанию. В 429 г. 

они высадились в Сеуте и Танжере, а в 430 г. в Мелилье. Города были 

разорены и оказались в плачевном состоянии, и до 529 г. в источниках 

они почти не упоминаются. Вандалы использовали Сеуту как портовый 

и пограничный город для набегов, а их корабли грабили побережья с 

обоих сторон пролива. Но вандалы в политическом управлении здесь 

были последователями Рима, поскольку использовали римскую 

систему управления. 

Тем временем императоры Западной и Восточной империй 

объединились и принудили вождя вандалов Гензериха подписать 

мирный договор, по которому он отдавал Сеуту и всю Мавританию 

Тингитанскую под власть императоров. Однако Сеута не была 

передана, а оказалась втянутой в последующие войны и была разорена 

окончательно.64 

 Среди историков нет единого мнения по поводу завоевания 

вестготами Сеуты и Мелильи, так как в источниках есть большие 

разногласия на этот счет. Сторонники завоевания городов вестготами 

приводят в доказательство своей правоты договор 445 г., по которому 

Гензерих уступал вестготам города Сеуту, Танжер и Мелилью вместе с 

прибрежной территорией. Однако империя вестготов  раздиралась 

                                                                          
64 Ibid. P.135. 
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внутренней борьбой за власть, и претенденты часто обращались за 

помощью к византийским императорам.65  

В 476 г. Западная Римская империя пала под ударами варварских 

племен. В 534 г. Сеута, Танжер, а затем и Мелилья были покорены 

Византией, которая хотела восстановить разрушенную былую империю 

и удерживала Северную Африку под своим началом до конца VII в. 

вплоть до прихода сюда арабов. Император Юстиниан отдал приказ 

восстановить стены разрушенных городов, еще более укрепить их. В 

Сеуту был назначен губернатор, который подчинялся правителю, 

резиденция которого находилась в Карфагене, и оба города были под 

началом военного префекта. Сеута была превращена в морскую базу 

для охраны пролива, чтобы использовать столь важный 

наблюдательный пункт за передвижениями испанцев, галлов и 

франков. В городе был размещен большой гарнизон, ему  были 

предоставлены легкие маневренные суда. Таким образом, Сеута стала 

стратегическим пунктом исключительной важности, была превращена 

в неприступную крепость и постепенно возродила свою былую славу 

античных времен. В границах стен были построены дворцы для знати, 

величественная церковь. В 613 г.  часть Северной Африки вошла в 

андалусскую епархию. В начале VII в. Сеута несколько расширила 

свою территорию, были отремонтированы разрушенные в ходе 

постоянных набегов стены и здания, проведен акведук.66 

 Арабы под руководством полководца Окбы ибн Нафи достигли 

Гибралтара в 642 г., но крепость не взяли. Затем они предприняли 

походы вглубь Магриба, арабский военачальник Муса заключил мир в 

                                                                          
65 Ibid.  P.136. 
66 Ibid. P.136-137. 
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708 г. с правителем Сеуты и Танжера патрицием Юлианом (в 709 г. 

была им завоевана и Мелилья). Однако у историков есть сомнения в 

том, кому принадлежала в это время Сеута. В разных источниках 

указывается на некоего управителя дона Хулиана (в арабских) или 

патриция Юлиана (в греческих), но был ли он самостоятельным главой 

или византийским экзархом достоверно установить не удалось. 

История этих событий показывает, что город был сдан без боя, но 

мотивы такого поступка неясны (имело ли место предательство 

патриция или еще какие-то обстоятельства).67 

Уже к 710 г. мусульманская армия заняла все 

Средиземноморское побережье Магриба, ее главные лагеря 

располагались в Сеуте и в Танжере. Однако приходом арабов были 

недовольны племена берберов, населявших территории вокруг городов. 

Они собрали поход и отвоевали Сеуту, которая была уничтожена до 

основания, а население угнано в рабство. Разрушение Сеуты привело к 

тому, что она уступила свою лидирующую роль Танжеру, ставшему 

вновь столицей этой  зоны. В течение VII и VIII вв. Сеуту затрагивали 

все происходившие на обоих берегах пролива войны и набеги, притом, 

что ее политическое значение было равно нулю, и в источниках того 

времени она практически не упоминается.68  

В период VIII-XIII вв. на территории Магриба стали 

формироваться государственные образования, объединительным 

элементом в которых был ислам. Два из трех берберских политических 

образований сформировались в районах современных Сеуты и 

Мелильи. А в 808-828 гг. Имам Феса Идрис II совершил ряд 

                                                                          
67 См. например: Альтамира-и-Кревеа Р. История Испании. Т. I. С.69.  
68 Mascarenhas, Jeronimo de. Historia de la ciudad de Ceuta. Ceuta. 1995. P.15-19. 
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завоевательных походов, присоединив на время к Фесскому 

королевству города, в том числе Танжер, Сеуту и Тлемсен.69 

В X в. две силы столкнулись на Севере Африки. Одной силой 

были испанские Омейяды, а второй – династия Фатимидов из 

Ифрикии. Сеута не стояла в стороне от этих событий.  Она переходила 

то в руки одних, то в руки других, но для обеих сторон она играла 

ключевую роль в организации военных походов, что способствовало ее 

развитию и превращению в важный морской порт. Сначала ею 

овладели Фатимиды и стали совершать набеги на Андалусию (через 

некоторое время они заняли и Мелилью). Арабы стали называть 

Пиренейский полуостров Андалусией или аль-Андалус. Последний из 

оставшихся в живых из династии Омейядов, правивших в халифате 

Дамаска (661-750), Абд ар-Рахман захватил власть в аль-Андалусе и 

положил начало Кордовскому эмирату (независимому от халифата 

Аббасидов в Багдаде), а также династии андалусийских Омейядов. 

Самому блестящему из них – талантливому политику и полководцу 

Абд ар-Рахману III (912-916) – удалось покончить с внутренними 

смутами. При нем аль-Андалус, расширив свои владения на 

полуострове за счет территории басков, присоединил к себе также 

западную часть Магриба. 

Успешные действия Фатимидов в Магрибе заставили Абд ар-

Рахмана III вмешаться в ход событий. В 931 г. Сеута была взята 

Омейядами, которые теперь в свою очередь стали располагать хорошей 

базой для дальнейших операций на марокканской территории, в городе 

еще больше увеличилось количество выходцев из Андалусии. 

                                                                          
69 Альтамира-и-Кревеа Р. История Испании. Т. I. С.70-72.  
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Вернулись контакты с полуостровом, политические и духовные. Город 

стал центром территорий под властью Омейядов, включавших 

большую часть севера Марокко и большую часть Среднего Магриба.70 

После смерти Абд ар-Рахмана III его политику продолжил его 

сын. Экономика Сеуты была в то время на достаточно высоком уровне, 

что было обусловлено ее военным значением, однако содержание 

гарнизона заставляло повышать налоги с гражданских жителей города, 

что вызывало периодически их протесты и недовольство двором. 

Халиф Аль-Мансур вновь стал осуществлять политику, направленную  

против Фатимидов в Марокко. Он усилил гарнизон Сеуты войсками 

халифата, а также туда было отправлено большое количество 

гражданских лиц для административных целей. Аль-Мансур 

распространил свою власть на всю территорию бывшей римской 

Мавритании. Территория Рифа со столицей в Мелилье составила 

княжество Накор, вассальное от Кордовского халифата, который 

назначал сюда своего наместника (вали). 

В 1002 г. халиф Аль-Мансур умер, не оставив достойного 

преемника. Это вызвало тяжелые последствия для государства. Все 

африканские провинции, кроме Сеуты и Мелильи, вышли из-под 

контроля кордовских властей.  

Итак, с первой трети X в. современные районы Марокко перешли 

под контроль Фатимидов (Каир) и Омеяйдов (Кордова), которые 

начали череду войн за преобладание в регионе, длившихся до конца XI 

в., в чем оба города, особенно Сеута, играли значительную роль. 

В Кордовском халифате со временем произошли этнические 

смешения: арабы перемешались между собой и с берберами, и все они 
                                                                          
70 Fernandez Sotelo, Emilio A. Ceuta: historia de una ciudad espanola. Ceuta. 1982. P.25-27. 
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перемешались с местными мусульманами. В аль-Андалусе, как и в 

других территориях, завоеванных арабами, происходили процессы 

исламизации.71 В культуре аль-Андалуса переплелись черты арабо-

исламской цивилизации, культуры андалусцев, культуры берберов.  

Именно страна аль-Андалус в X-XI вв. (культурно-религиозная 

общность территорий Испании и Северной Африки) отличалась 

наибольшим культурным блеском. Мусульмане, арабы и мавры 

составляли здесь меньшинство населения. Главную массу образовали 

покоренные и обложенные обычными податями (поголовной и 

поземельной) христиане и евреи, а также новообращенные в ислам 

туземцы, приписанные к мусульманским родам в качестве 

«усыновленных».  

В этот период территории, находившиеся под Омейядами 

достигли небывалого расцвета. Арабы создали здесь искусственное 

орошение, открыли рудные богатства (серебро), высоко развили 

индустрию, наладили обширную вывозную торговлю (шерсть, шелк, 

оливковое масло, тростниковый сахар). Благодаря успехам земледелия, 

скотоводства, промышленности возросло количество населения. 

Города Кордова, Севилья, Сеута были вершинами процветания и 

развития. Христиане других стран Европы ездили учиться в аль-

Андалус. Исламские государства в Африке, Испании и Сицилии имели 

особо важное значение для европейцев, так как именно через их 

посредство научные сведения, философия, поэзия, техника арабов 

перешли потом в христианскую Европу.72 

                                                                          
71 См. например: Ланда Р.Г. В стране аль-Андалус через тысячу лет. – М. 1993. С.48. 
72 См. там же. С.50. 
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Во второй половине XI в. испанский халифат Омейядов распался, 

но это не привело к концу аль-Андалуса. Испания и североафриканские 

территории затем были объединены под властью других династий, 

которые продолжали политику исламизации. В дальнейшем и Сеута 

последовательно оказывалась под властью династий Альморавидов, 

Альмохадов и Меринидов. Правители этих династий также  

использовали Сеуту как базу для расширения своих завоевательных 

походов на Иберийский полуостров, что не мешало, а, наоборот, 

способствовало ее развитию.  

 В течение XII и XIII веков Сеута стала процветающим крупным 

торговым городом, имевшим контакты со всеми странами 

Средиземноморья: Венецией, Генуей, Каталонией, Марселем, странами 

Леванта.  

В 1233 г. один из меринидских правителей города, брат халифа 

аль-Манума Муса объявил о его независимости. Независимая Сеута 

была организована, как и другие большие торговые города того 

времени. Однако Фесское государство Меринидов, (а затем  

Ваттасидов), в частности султан Абу Юсуф, хотело получать доходы от 

торговли на пути, связывающем Тафилалет с городами Гибралтарского 

пролива. Поэтому в 1275 г. он присоединил к своим владениям Сеуту, 

предварительно добившись от сеутского патрициата уступки Танжера. 

Захват этих городов имел целью подготовить установление контроля 

над Гибралтарским проливом и использование их как плацдарма для 

наступлений в Андалусии. Однако процветание Сеуты на этом не 

закончилось. Город продолжал строиться, украшаться, появился 

университет. 



 41

«Столица континента и моря, жемчужина мира», - так описывал 

Сеуту средневековый хронист.73 И это была отнюдь не чрезмерная 

похвала. Как мы могли убедиться, мусульманская Сеута имела 

огромное военное и торговое значение в XII и XIII вв. и входила в 

число важнейших портов Средиземного моря. Она являлась 

своеобразной «дверью», через которую золото Мали искало выход на 

рынки Андалусии, Италии и Франции. Через нее шел экспорт кораллов, 

воска, кожи, зерновых, лошадей, овец. К этому следует добавить 

торговлю дорогими коврами и местными драгоценностями. Огромным 

был и поток импорта европейских продуктов, среди них вина, сукно, 

обработанный шелк, бургундская пряжа, хлопок, бобовые, специи, 

духи, обработанная древесина. В этот период в Сеуте имелись целые 

кварталы, населенные европейскими марсельскими, генуэзскими и 

пизанскими торговцами, называемыми «фундуки», где иностранцы 

могли строить свои храмы и отправлять культ, здесь были консульские 

представительства. В городе было хорошо налажено налогообложение, 

что так же способствовало его развитию. Можно сказать, что с этого 

времени Сеута подверглась достаточно сильному европейскому 

влиянию. Сеута постепенно превратилась в многонаселенный, богатый, 

космополитичный город.74 

 Процветание Сеуты отражалось в ее архитектуре - в мечетях и 

дворцах,  в продуманной системе коммунальных служб - банях, сети 

водоснабжения, системе складов и хранилищ. В годы арабского 

завоевания в городе в основном проживало мусульманское население, 

                                                                          
73 De la cronica medieval Al Bayan al Magrheb. 
74 Mascarenhas, Jeronimo de. Historia de la ciudad de Ceuta. Ceuta. 1995. P.20-23. 
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представленное йеменскими арабами и берберами, а также иммигранты 

из Андалусии. 

Экономический подъем имел, однако, и свои теневые стороны 

военно-стратегического характера. Как мы видели, на протяжении VIII-

XV вв. с одного на другой берег Гибралтарского пролива постоянно 

переправлялись армии различных стран. Сеуту многократно  брали в 

осаду, штурмовали, разграбляли. Каждое государство, укреплявшее 

свои позиции по другую сторону пролива, искало способы завоевания 

Сеуты. Таким образом, город часто переходил из рук в руки. Только, 

когда наступил временный перерыв в чередовании завоевателей, Сеута 

в ХI превратилась в королевство во главе с алауитской династией.  

В конце XIII-XIV вв. Марокко снова состояло, главным образом, 

из городов-государств, где правили многочисленные потомки 

правителей бывших империй.  

 На протяжении XIV в. процветание Сеуты неоднократно 

оказывалось под угрозой из-за постоянных претензий на владение ею 

королевств Гранады и Феса и гражданскими войнами за ее престол. В 

начале XV в. мусульманская Сеута оказалась втянутой в тяжелый 

кризис, переживавшийся тогда всем Магрибом. К концу династии 

Ваттасидов страна переживала еще один глубокий внутренний кризис 

и оказалась под угрозой военного завоевания. 

*** 

Мелилья в средневековый период была городом гораздо  менее 

развитым во всех отношениях. Возведенные на скале крепостные 

городские стены,  охраняли небольшой порт. В 859 г. норманны, 

проникшие в Средиземноморье, сначала ограбили город, а затем 

сожгли его. Фатимиды хотели подчинить себе по экономическим 
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соображениям важнейшие пункты сухопутной и морской торговли 

Северной Африки, для чего использовали берберские дружины из 

Среднего Магриба, владевшие Фесом. С этой они вторглись в 

приатлантические равнины (917 г.) и захватили Мелилью. В 926 г. 

войска кордовского халифа Абд ар-Рахмана III заняли город, но не 

разрушили, а начали его укреплять в целях уже рассматривавшейся 

политики завоевания территории Марокко и контроля над проливом и 

морской торговлей. Был создан бастион у подножия Восточного Рифа в 

порту Мелилья. Пользуясь им, как предмостным укреплением, в 931 г. 

халиф захватил Сеуту, находившуюся на кратчайшем расстоянии от 

андалусского порта Альхесирас. Этим он и обеспечил себе надежный 

контроль над зоной Гибралтарского пролива.75 Однако по своему 

значению Мелилья не могла соперничать с Сеутой. Торговый оборот 

здесь, особенно зимой, резко падал. Этот небольшой город, 

расположенный в берберском районе Рифа, в котором хозяйство 

носило агро-пастбищный, самодостаточный характер, не мог 

конкурировать с другими крупными торговыми центрами Магриба.  

И тем не менее, имелись два фактора, которые могли укрепить 

торговое значение Мелильи. Первый фактор – наличие соляных шахт 

на побережье рядом с городом. Тот, кто владел крепостью, 

распространял свою власть и на порт, и на шахты, контролируя таким 

образом такой важный продукт эпохи, как соль. Второй фактор 

заключался в том, что город являлся фактически, единственным 

выходом в Средиземное море королевства Фес.  

Поэтому в 1382 г. между королями Тлемсена и Феса началась 

кровавая борьба за обладание Мелильей, которая много раз поочередно 
                                                                          
75 Fernandez Sotelo, Emilio A. Ceuta: historia de una ciudad espanola. Ceuta. 1982. P.28-29. 



 44

переходила из рук в руки. Это закончилось тем, что жители покинули 

город, устав от постоянных военных действий. Как и для Сеуты, час 

заката Мелильи наступил в XV в.76 

 Необходимо отметить, что упадок, переросший в довольно 

затяжной и тяжелый кризис, коснулся не только этих двух городов, а 

всего Магриба. Одной из его причин стали противоречия между 

четырьмя государствами-соперниками: Фесом, Тлемсеном, Тунисом и 

Гранадой, а другой все большее экономическое, политическое и 

военное проникновение южно-европейских стран в этот регион. 

 Что касается экономического аспекта проблемы, то следует 

отметить, контроль каталонцев и арагонцев, торговцев Прованса и 

итальянцев над средиземноморскими путями привели к тому, что они 

сумели в основном подчинить себе и североафриканскую торговлю. 

Одновременно представители этих народов осуществляли и пиратские 

набеги на побережье Магриба, грабили города, захватывали людей в 

рабство. Все эти факторы и стали определяющими в экономическом 

упадке региона. 

Магриб стал испытывать столкновения с западноевропеским 

социумом по крайней мере с конца XI в., т.е. с эпохи крестовых 

походов, существенно изменившей соотношение сил в бассейне 

Средиземного моря. К XV в. Европа стала продавать на рынке 

мануфактурные товары, тогда как Магриб продавал в основном сырье. 

Контакты Магриба с Европой выражались двояко: военные 

столкновения и торговля, при этом одно не мешало другому. Пока 

Магриб был более или менее един (под властью Альмохадов) и силен, с 

европейцами подписывались договоры (первыми были итальянские 
                                                                          
76 Troncoso A. Ceuta y Melilla: XX  siglos de Espana. Madrid. 1981. P.136-137. 
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торговые республики Генуя, Пиза), европейские купцы вынуждены 

были принимать достаточно жесткие требования, диктовавшиеся 

властителями Марракеша. Но с середины XIII в. картина меняется. 

Окончательный распад западноарабского халифата и острая борьба 

между местными династиями дала европейцам, в том числе 

арагонскому королевству, возможность более свободного маневра, 

интриг и комбинаций, открыла широкий доступ иностранцев на 

магрибинский рынок. Например, для захваты Сеуты (1275 г.), где в 

течение полувека существовала самостоятельная сеньория, как 

называют местную купеческую олигархию европейские источники, 

султан Абу Юсуф нанял суда у арагонских королей.77 

 С XV в. повышенный интерес к Северной Африке, прежде всего 

к владениям султанов Дальнего Магриба, стали проявлять Португалия 

и Испания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                                                          
77 См.: Видясова М.Ф. Социальные структуры доколониального Магриба. Генезис и типология.  
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ГЛАВА II.СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ СЕУТЫ И МЕЛИЛЬИ  ИХ ЗНАЧЕНИЕ В 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ КОНЦЕ XV - КОНЦЕ XIX В. 

 

§ 1. Завоевания Португалии и Испании в Северной Африке. Роль 

Сеуты и Мелильи в средиземноморской политике иберийских 

государств в XV- конце XVII вв. 
 

 Итак, как уже отмечалось в предыдущем параграфе, одним из 

факторов, осложнивших положение Магриба в XV в., была все 

увеличивавшаяся военно-политическая экспансия христианских 

народов, особенно выходцев с Пиренейского полуострова. Она 

началась в 1291 г. и с тех пор шла по нарастающей. Ее цели были 

очевидны - захват североафриканских территорий. Уже в 1309 г. флот 

каталонцев и арагонцев помогал королю Феса освободить Сеуту от 

гранадцев. Такого рода акции способствовали росту их влияния в 

регионе. 

 В 1291 г. королевства Кастилия и Арагон подписали договор в 

городе Монтеагудо, по которому разделили Магриб на две зоны 

влияния. Река Мулуйя стала пограничной разделительной линией этих 

зон: территории к западу от нее (современное Марокко) вошли в зону 

влияния Кастилии, а земли к востоку от нее (современные Алжир и 

Тунис) вошли в зону влияния Арагона.78 У этих планов была разная 

судьба. Арагону в XIV в. действительно удалось подчинить свою зону, 

не прибегая при этом к военной оккупации территории. Концентрируя 

                                                                                                                                                                                                                            
М.1987. С. 65. 
78 Carabaza E. Melilla y Ceuta, las ultimas colonias. Madrid. 1993. P.17. 
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свои усилия на аннексии Сицилии и Сардинии, а затем и 

Неаполитанского королевства, арагонские короли довольствовались и 

косвенным контролем побережья Магриба. Кастилия же в то время 

оказалась не в состоянии реализовать свои африканские проекты ввиду 

внутренних противоречий и отчаянного сопротивления Гранадского 

эмирата. 

 Другое крупное королевство Пиренейского полуострова, 

Португалия, также не скрывало своих интересов на севере Африки. В 

отличие от своих соседей, она не была скована никакими 

обязательствами, препятствовавшими ее экспансии. К началу XV в. в 

Португалии завершилось становление централизованной сословно-

представительной монархии, и она стала разворачивать широкую 

военную экспансию. Опережая испанцев, занятых еще, как уже 

говорилось, междоусобными войнами и борьбой с Гранадским 

эмиратом, она приступила к наращиванию флота и освоению дальних  

морских путей, открывших  горизонты крупных завоеваний в Африке, 

Азии и Новом Свете. 

Движимая стремлением овладеть богатствами неизвестных 

стран, Португалия предпринимает серию военных экспедиций, начатых 

с завоевания Сеуты в 1415 г. и широко развернутых во второй 

половине XV в. с целью захвата портов Средиземного и особенно 

Атлантического побережья Магриба.  

21 августа 1415 г. король Португалии Хуан 1 во главе мощной 

эскадры атаковал Сеуту. Через три дня город был захвачен, разграблен 

и разрушен. Целью португальцев был не столько захват порта, сколько 

стремление монополизировать торговлю в Западном 
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Средиземноморье.79  В течение 1458-1488 гг. Португалия, постепенно 

осваивая морской путь вдоль Африки в Индию, завладела еще пятью 

марокканскими городами: от Танжера на севере до Массы на юге. При 

этом Марокко (королевство Фес), главный объект агрессии 

португальцев, стало представлять для Лиссабона интерес не столько 

как рынок сбыта или источник сырья, сколько в качестве 

стратегического опорного пункта и базы снабжения кораблей, 

прокладывавших дорогу в Индию вдоль африканского побережья. В 

начале XVI в. португальцы основали порты Агадир и Мазаган, ставшие 

их главными торговыми базами на атлантическом побережье. 

Постепенно они овладели всем берегом и начали совершать набеги во 

внутренние районы страны. К концу XVI в. они монополизировали 

внешнюю торговлю Марокко. 

XV-XVI вв. стали эпохой упадка всего Магриба, в том числе 

Марокко, и наступлением Испании и Португалии. Это время 

характеризовалось в Магрибе распадом существовавших на его 

территории государств, регрессом сельского хозяйства, ослаблением и 

прекращением внутренней торговли, изоляцией горных районов от 

остального мира, слабостью существовавших тогда государственных 

образований перед внешней агрессией и непрерывными попытками 

европейцев овладеть приморскими городами и портами.80 

 Оккупация Сеуты, по словам аль-Ваззана - 

«цивилизованнейшего» города Магриба, полностью опустевшего и 

превращенного в рядовую португальскую крепость,- предвещала 

изменения, которые выйдут далеко за рамки региона: начало первой 
                                                                          
79Becker J. Ор.сit. P. 76-77.  
80 См.: Видясова М.Ф. Социальные структуры доколониального Магриба. Генезис и типология. – М. 
1987.С.49. 
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фазы глобальной колониальной экспансии, закат не только 

мусульманских, но и южноевропейских городов-государств, упадок 

раннекапиталистического средиземноморского рынка. Это стало 

дополнительным фактором ухудшения экономического положения в 

Магрибе. 

 С появлением в прибрежных водах Африки португальских 

кораблей магрибинское общество, ранее находившееся в контактах 

(далеко не всегда мирных) с наиболее прогрессивными с точки зрения 

экономического и культурного развития элементами европейской 

среды, оказалось перед лицом гораздо более сильного противника, за 

спиной которого стояла техническая мощь Европы, уверенно 

двигавшейся к промышленному прогрессу.81 

 Одним из последствий Великих географических открытий 

явилось окончательное смещение главных центров становления 

капиталистического производства в крупные национальные 

государства Западной Европы, а мировых торговых трасс – на 

океанские. Для Магриба это означало пагубное изменение характера 

внешних контактов. На смену итальянским, марсельским, 

барселонским купцам, чья деятельность, хотя и являлась в целом 

неблагоприятным фактором для экономики региона, но вместе с тем 

способствовала росту отдельных городов-эмпорий, обогащению 

торгово-промышленного населения в прибрежной зоне, шли 

конкистадоры. 

 Португальцы не снижали активности у берегов Марокко, где, 

опираясь на Сеуту, вели не утихающую морскую войну с 

мусульманами. Действия в Северной Африке преподносились в 
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Португалии (а позднее и в Испании, вскоре включившейся в борьбу за 

господство в Магрибе), как продолжение Реконкисты, похода во имя 

торжества христианства, что особенно подчеркивалось после падения 

Константинополя в 1453 г. Португальские фронтейрас (пограничные 

крепости) защищали морские коммуникации и территории, 

приобретенные Лиссабоном в Африке не только от нападений 

мусульман, но и от европейских конкурентов, препятствуя заходу 

чужих судов в близлежащие порты. А наиболее опасным соперником 

Португалии стала Испания.  

После унии королевств Кастилии и Арагона в 1479 г., Испания 

стала предпринимать шаги к установлению контроля над Магрибом, 

надеясь приостановить продвижение португальцев в Африке и 

приобрести базу для осуществления своих захватнических планов в 

средиземноморской зоне. В 1492 г., нанеся смертельный удар по 

Гранадскому эмирату, она вскоре перенесла военные действия на 

североафриканское побережье. С этой целью на марокканском 

побережье был укреплен военный порт (важный опорный пункт на 

крайнем юге приатлантического Марокко) Санта-Крус-де-Мар-

Пекенья. Испания присоединила к своим владениям марокканский порт 

Мелилью (1497), затем в 1507 г. заняла средиземноморскую гавань 

Бадис и возвела здесь форт Пеньон-де-Велес-де-ла-Гомера (1508). 

К концу XV в. марокканское побережье было захвачено двумя 

иберийскими державами, договорившимися в 1496 г. о разделе сфер 

влияния в Северной Африке.82 Испанию в ее захватах поддержал папа 

Александр VI двумя буллами в 1494 и 1495 гг., призвав верующих 
                                                                                                                                                                                                                            
81 Кудрявцев А.Е. История Испании в средние века. Ленинград. 1937.С.165. 
82 Испания и Португалия оставались полными хозяевами этого района до 1574 г. 
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помочь испанской короне в ее африканском «крестовом походе». 

Дальнейшее наступление Испания развивала в основном вдоль 

побережья Алжира и Туниса. Силы португальцев и испанцев тогда 

были равны, что отражалось в подписании частых договоров о 

регулировании конфликтов в Африке (в 1480 г., в 1509 г. и др.).   

 В 1509-1511 гг. под предводительством Педро де Наварро была 

снаряжена экспедиция в Африку. За два года в полосе от Мелильи до 

Бужи испанцы создали цепь своих опорных пунктов - пресидиас. Под 

их контролем оказалось большинство крепостей и портов Среднего 

Магриба, хотя, как и португальцы, они и не помышляли о завоевании 

всех внутренних территорий, ограничиваясь поиском союзников среди 

вождей арабских и берберских племен. Города средиземноморского 

побережья, захваченные испанцами, управлялись начальниками 

испанских гарнизонов, или же власть оставалась в руках мелких 

автономных правителей – султанов или выборных шейхов, признавших 

сюзеренитет испанской короны.83 Контроль над значительной частью 

прибрежных земель Магриба Испания удерживала до конца XVI в., тем 

более, что в 1534 г. под ее покровительство перешли тунисские 

Хафсиды. 

 Со времен католических королей Изабеллы и Фердинанда как 

Южная Италия, так и Северная Африка представляли собой важные 

направления испанской средиземноморской политики. Испания 

стремилась обеспечить себе превосходство против французской 

короны в западном Средиземноморье. Усилия по овладению 

североафриканскими портами для контроля за действиями 

                                                                                                                                                                                                                            
 
83 Carabaza E. Melilla y Ceuta, las ultimas colonias.Madrid. 1983. P.20. 
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магрибинских правителей, предпринимаемые после завершения 

Реконкисты в 1492 г., диктовались интересами кастильской политики. 

Испанский король Карл I (1516-1556) по обоим направлениям старался 

сохранить преемственность.84  Магрибинские корсары грабили города 

на побережье Испании, на что испанская политика отвечала 

оккупацией отдельных портовых городов и местностей на 

североафриканском побережье: на западном побережье Марокко – 

Санта-Крус-де-Мар-Пекенья, на северном побережье – Велес-де-ла-

Гомера; дальше  - Алжир со скалой Пеньон д’Анхель (гора Ангела), 

Делис, Бухья. Карл V вел борьбу  с Хайраддином Барбароссой, 

который захватил Тунис и Алжир, сотрудничал с Францией и турецким 

султаном, в 1535 г. Карлу удалось осуществить удачную против него 

экспедицию в Тунис. 

Империя Филиппа II (1556-1598) могла добиться впечатляющего 

превосходства, если надо было сконцентрировать ресурсы ее широких 

просторов против одного врага, но мощи Испании явно не хватало, 

если против Филиппа одновременно направляли свои силы несколько 

противников, таких как Англия, Франция, восставшие Нидерланды, 

протестанты в Германии, турки. Поэтому для его внешней политики 

характерно было стремление как можно дальше развести и 

потенциальных противников, и зоны конфликтов. В результате  

Испания Филиппа смогла подняться до положения гегемона в Европе, 

которое утратила лишь в ходе Тридцатилетней войны. 

Его успехом было вступление в 1580 г. на португальский 

престол. Он стал королем всего Иберийского полуострова и обширных 

португальских владений, прежде всего в Африке, а также в Азии и 
                                                                          
84 Menendez Pidal R. Historia de Espana. Madrid. 1960-1967. Vol.6.Р.140. 
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Южной Америке.85 Однако со второй половины XVI в. в спор с 

Испанией за преобладание в Западном Средиземноморье вступает 

Османская империя. Оказавшись между этими двумя державами, 

марокканские города-государства лавировали, заключали 

непродолжительные союзы, присоединялись то к одному, то к другому 

лагерю. Используя обычно два средства самозащиты от Османской 

империи и европейцев видело Марокко: корсарский флот и политику 

изоляционизма, т.е. закрытие страны от иностранцев. Чтобы 

противостоять османской угрозе, Саадиты даже пошли на союз с 

христианами в лице испанцев: с 1555 г. между Испанией и Марокко 

был заключен ряд торговых соглашений. 

В 1578 г. марокканским войскам удалось одержать важную 

военную победу над Испанией. Эта победа пoхоронила 

экспансионистские амбиции иберийских монархов и алжирских турок.. 

Под испанским контролем остались только Мелилья и Марс аль-Кабир, 

а под португальским – Сеута, Танжер и Мазаган. Уже к концу XVI в. 

испанцы начали постепенно вытеснять португальцев с занимаемых ими 

территорий. Сначала они овладели островом Пеньон-де-Велес, а в 1580 

г. Сеутой. Произошедшие почти одновременно события – появление в 

Тунисском заливе флотилии османского адмирала Синан-паши, 

изгнавшего испанцев из Ифрикии в 1574 г., и «битва трех королей» при 

Эль-Ксар-эль-Кебире в 1578 г., где погибла вторгшаяся в Марокко 

большая португальская армия, – положили конец расширению влияния 

иберийских государств в Северной Африке. Обе победы были связаны 

с весьма существенными внешними обстоятельствами: 

                                                                          
85 Ibid.Р.142. 
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вмешательством  Османской империи и внутренним ослаблением 

Португалии.86 

Фаворит короля Филиппа III (1598-1621) герцог Лерма 

Средиземноморье рассматривал главной сферой гегемонии Испании. 

Благодаря полученной передышке (перемирие с Нидерландами, 

завоевавшими независимость), появилась возможность укрепить 

положение Испании в Магрибе и Леванте.В этот период  Османская 

империя конфликтовала с персидским шахом, Аббасом I, и могла бы 

противостоять испанской экспансии только вполсилы. Поэтому 

главной целью Испания поставила предотвращение нападений 

североафриканских пиратов, для чего определенные усилиябыли 

предприняты для поиска союза с правившим в Марракеше Мулай эль-

Шейхом. В результате был завоеван марокканский порт Лараш (1610 

г.) и уничтожена пиратская цитадель Маамора, что  стало важным 

шагом в борьбе против морского разбоя. 

В 1571 г. соединенный испано-венецианский флот нанес 

решительное поражение турецкому флоту в заливе Лепанто, остановив 

дальнейшую морскую экспансию Османской империи. Завоевание 

колоний и невиданное расширение колониальной торговли 

способствовали подъему ремесленного производства в городах 

Испании. В первой половине XVI в. в Испании создалась 

благоприятная обстановка для развития промышленности и торговли. 

Однако, начиная с середины XVI в. и в XVII в. Испания вступила в 

полосу длительного экономического упадка, что сказалось и на ее 
                                                                          
86 В дальнейшем в сложной системе торговых, дипломатических, военных контактов стран 
Северной Африки с внешним миром на первый план выдвигаются такие страны, как Англия, 
Голландия, Франция, при всех своих взаимных столкновениях совместными усилиями 
содействовавших оттеснению испанского дома Габсбургов из сферы африканской политики. 
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международном положении.87 Упрочение Франции при Людовике XIII 

и Ришелье привело к тому, что она стала оспаривать у Испании роль 

первой мировой державы. Уже в конце правления Филиппа II в 

Испании  начались процессы децентрализации власти и усиления 

привилегий отдельных регионов по отношению к центральному 

правительству (в фискальных, военных и юридических делах). В 

Испании граф Оливарес (как Ришелье во Франции) решил 

противостоять этому процессу, что вызвало волну сопротивления: 

произошли восстания в Португалии, Каталонии, Западной Андалусии. 

После завершения реконкисты почти весь полуостров, за исключением 

Португалии, был объединен под властью испанских королей. Испании 

также принадлежали Сардиния, Сицилия, Балеарские острова, 

Неаполитанское королевство и Наварра. Однако объединение 

огромных территорий под властью испанской короны не завершило 

процесс экономической и политической консолидации. Территории 

сохраняли свои сословно-представительные учреждения – кортесы, 

свое законодательство и судебную систему, обладали значительной 

политической самостоятельностью. До 1605 г. в Испании не было 

единого политического центра, наблюдалась значительная 

экономическая разобщенность страны (различные по уровню 

социально-экономического развития, территории были мало связаны 

между собой). Этому способствовали географические условия, слабые 

связи с центром северных областей. Они вели оживленную торговлю с 

Англией, Францией, Нидерландами через портовые города. Юго-

восток страны, особенно Каталония и Валенсия, были тесно связаны со 

                                                                          
87 См.: Литаврина Э.Э. Проблемы экономического упадка Испании в XVI-XVII вв. – М.. 1965.С.29. 
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средиземноморской торговлей – здесь происходила заметная 

концентрация купеческого капитала. 

В 1610 г. из Испании были изгнаны мориски. Потомки мавров, 

насильственно обращенные в христианство, мориски были наиболее 

угнетенной и бесправной частью крестьян и городского населения 

Испании. Они жили главным образом в Гранаде, Андалузии и 

Валенсии. Они издавна выращивали такие ценные культуры, как 

оливы, рис, виноград, сахарный тростник, шелковичное дерево. На юге 

ими была создана совершенная ирригационная система, благодаря 

которой они получали высокие урожаи зерна, овощей и фруктов. С 

изгнанием около 300 тыс. морисков производительным силам Испании 

был нанесен сильный удар, ускоривший ее экономический упадок, что 

стало одним из факторов, которое привели к падению ее 

международного престижа. 

 В ходе реконкисты происходил процесс отвоевания у мусульман 

больших территорий. Города-государства Дальнего Магриба, 

завоеванные Португалией и Испанией, переходили в зону действия 

европейской христианской цивилизации. В крупных торговых городах 

Испании и Португалии наметилась тенденция к автономизации. Там 

были сформированы властные структуры, которые в полном объеме 

ведали внутренней жизнью городского сообщества, решали вопросы 

внешних сношений города, определяли его завоевательную политику. 

Город играл роль объединяющего, консолидирующего центра. В ходе 

реконкисты необходимо было организовывать вновь отвоеванное 

пространство, включать его в социальную среду христианского 
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королевства, заселять отвоеванные земли – все это осуществлялось по 

решению короля. 88 

 Особую роль стали играть города пограничных областей, 

основная функция которых заключалась в защите населения и 

окружающей территории. В обязанности горожан входило оборонять 

город и землю, следить за городскими укреплениями. В городе для 

решения текущих вопросов назначался или выбирался городской совет. 

Военный пограничный характер жизни обусловливал небольшие 

размеры таких городов и, по большей части, отсутствие развитых 

посадов; город формировался вокруг цитаделей (фуэро). Особенность 

социально-политическим отношениям в таких городах придавала 

практика заселения пограничных земель людьми, нарушившими 

разного рода установления, политическими или уголовными 

преступниками. Это диктовалось тем, что наблюдалась нехватка 

людей, а вынужденные переселенцы все же не убегали со своих мест 

при первой опасности. Однако это влияло на морально-правовой 

климат, на степень автономии города в целом, что, например, 

выражалось в том, что в таких городах был собственный суд.  

О значении, которое придавалось приграничным городам 

центральной властью говорит и то, что им давались особые 

привилегии. Привилегии, жалованные королем, составляли основу 

автономии, которая была необходима и для привлечения сюда 

поселенцев, и для решения сложных задач пограничного города.В 

город назначался Королевский представитель (алькальд де форталеса), 

который осуществлял контроль от лица короля и помощь городу, 

командовал гарнизоном, т.е. королевская власть при достаточно 
                                                                          
88 См. напр.: Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Т.4. – М. 1999-2000. С. 28-30. 
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широкой автономии все же сохраняла свои позиции.89 У города была 

округа, границы которой тщательно фиксировались городскими 

хартиями. Округа обеспечивала экономическую автономию, основу 

защиты города, привлечение переселенцев. На округу 

распространялась юрисдикция города, права и обязанности жителей ее 

фиксировались в городском праве.  

В ходе реконкисты происходили изменения в этно-

конфессиональном составе городов. На отвоеванных у мусульман 

землях усиливалось влияние христианской церкви, поэтому в крупных 

городах основывались Епископские кафедры. Мусульманское 

население, которое оставалось, выселялось за стены города, а с 

расширением города на округу, селилось в отдельных кварталах. 

Сильно менялся и внешний вид города, его архитектура. 

Все вышесказанное   в значительной степени относится и к Сеуте 

и Мелилье, как пограничным городам. Однако они имели не просто 

пограничное значение. Это были анклавы на территории другого 

государства, что обусловливало их исключительное военное значение, 

а в связи с этим власти придавали особое внимание строительству 

укреплений. Их изолированность обусловила определенные трудности 

в связи этих районов с метрополией, в обеспечении их всем 

необходимым. Как испанские анклавы, они были враждебны 

окружающего мусульманскому населению и марокканскому 

королевству и, в свою очередь, испытывали на себе враждебность с их 

стороны. По этим причинам Сеута и Мелилья долгое время 

представляли собой именно укрепленные крепости. Рост их населения 

и расширение границ произошел только в последней трети XIX в.  
                                                                          
89 Там же. С.32. 
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 После объединения в последней трети XV в. Кастилии и Арагона 

в единое государство настал «золотой» век испанской экспансии. На 

фоне грандиозных успехов в Новом Свете, присоединение к Испании 

Мелильи в 1497 г. и Сеуты в 1580 г. может быть было, и не слишком 

масштабным событием, но оно сыграло важную роль и в истории этих 

городов и существенно укрепило позиции Испании на севере Африки.90  

Рассмотрим положение г. Мелильи с XV – до XVII вв. В конце 

XV в. город Мелилья,как уже отмечалось, был оставлен своими 

жителями и стал гнездом магрибинских пиратов. 17 сентября 1497 г. 

войска андалусского герцога Медины Сидонии, под руководством дона 

Педро де Естопинана Вируэса, заняли Мелилью. На месте старых 

крепостных стен испанцами был возведен новый город, похожий на 

города своего времени, с крепостью в центре, с опоясывающими 

мощными стенами, служившими убежищем от набегов соседних 

племен и корсаров, опустошавших побережье Средиземноморья. В 

результате централизаторской политики короля Филиппа II, а также 

устав от больших издержек на оборону и снабжение города, в 1556 г. 

герцог Медина Сидония отказался от этого владения в пользу короны. 

Филипп II назначил алькальдом, т.е. начальником гарнизона, дона 

Алонсо де Урреа.91 

По сути, с Мелильи начался новый этап в освоении Испанией 

африканского побережья. С ее взятием начал осуществляться 

политический и стратегический замысел испанских королей, 

заключавшийся в размещении напротив испанского берега в Северной 

Африке цепи опорных баз, служивщих для безопасности границ и 

                                                                          
90 Там же. С. 37. 
91 Morales G. Op. cit. P. 23-24. 
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судоходства, использование размещенных в них гарнизонов как 

аванпостов в борьбе с берберами и турками. 

К концу XVII в. Мелилья представляла собой довольно большую 

крепость, окруженную поясом фортификационных укреплений, 

выдвинутых на расстояние от 800 до 1200 метров, что позволяло 

свободно передвигаться внутри гарнизону и жителям. Город уходил на 

3 км вглубь,  и осуществлял контроль над территорией 9755км  вдоль 

побережья. Дальше шла нейтральная зона, которую никому нельзя 

было заселять и обрабатывать, однако ее линия не была четко 

обозначена. Мелилья имела, прежде всего военно-стратегическое 

значение, в том числе на линии между городами Тетуаном (на 

североафриканском побережье) и Немуром (на испанском побережье), 

и защищала небольшой порт.92 

Мусульманское население получило разрешение у алькальда 

Д.Алонсо де Урреа добывать соль из солевых копей в Лагуне. Им было 

позволено создать свой лагерь – поселение вокруг города. Они должны 

были поставлять определенное количество пшеницы, ячменя, меда, 

рыбы необходимых для гарнизона. Эти разрешения были 

подтверждены последующими алькальдами в 1575, 1599, 1601, 1606 гг. 

Часть мусульманского населения эти обязанности выполняла, а часть 

нет. В ответ с 1606 по 1631 гг. испанцы организовали экспедиции, в 

результате которых они захватили в плен людей, и скот. Это повлекло 

за собой миграцию мусульманского населения, стремившегося 

укрыться от несчастий в стенах города. Документ от 1644 г. указывает 

на большое количество проживавших здесь мавров с семьями.93 

                                                                          
92 Ibid. P.28-30. 
93 Ibid. P.63. 
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Население, жившее на расстоянии до четырех лиг (лига – мера длины) 

от стен города, должно было платить налог 400 реалов серебром или 

лошадь с человека, за исключением детей младше четырех лет. Это 

привело к тому, что город был окружен автохтонным дружественно 

настроенным населением, а это гарантировало лучшую защиту от их 

набегов. Позднее на какое-то время были освобождены от уплаты 

налогов мавры, проживавшие в радиусе 12 лиг от стен города, с 

обязательством охранять его границы. Кроме того, Мелилья и Пеньон-

де-Велес часто служили убежищем для марокканских политиков, 

свергнутых или, наоборот, претендовавших на трон,  обращавшихся за 

помощью к традиционно недружественной дворянской Испании. 

Однако отношения с маврами часто осложнялись. Происходило 

это и из-за того, что одной из главных целей испанской политики в 

Северной Африке было, стремление предотвратить возможное 

проникновение мусульман из Магриба в Испанию (поэтому Испания 

пыталась отодвинуть линию границы подальше вглубь Магриба, создав 

как бы буферную зону), а также борьба с пиратством. 

К началу XVII в. управлением Мелильи занимался целый аппарат 

чиновников. Основными чиновниками были: глава города - Алькальд 

или Губернатор, также назначался королевский глава гарнизона в чине 

капитана кавалерии или пехоты, присылался гражданский наблюдатель 

- Контролер. Однако полномочия властей были еще не достаточно 

разграничены. В начале власть Губернатора была менее значимой, а 

большую роль играл королевский Контролер, который помимо своих 

прямых функций мог исполнять и фискальные. Контролера назначала 

центральная королевская власть, в Контролер назначал Губернатора. 
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Впервые из документов 1627 г. стало известно о недостатке 

продовольствия в Мелилье, что в дальнейшем будет часто повторяться 

и приведет к восстаниям гарнизона.94 Власти объясняли эту проблему 

захватом обозов марокканской стороной. Однако главная причина 

крылась все-таки в злоупотреблениях со стороны управляющих самого 

гарнизона, чиновники брали взятки, задерживали выплату жалования. 

Несколько раз в городе даже случался голод. 

Обратимся теперь к вопросу о положении в этот период г. Сеуты. 

В XIV в. Сеута после завоевания Гранадой, а затем королевством Фес, 

оказалась целью политики Реконкисты со стороны  Кастилии, Гранады, 

Арагона. В 1309 г. галеры короля Арагона Хаима II помогли султану 

Феса Солейману вернуть территорию Сеуты, которая к этому времени 

оказалась вновь в руках гранадцев. 

 В 1415 г. король Португалии Жуан I вместе со своими сыновьями 

занял Сеуту (при взятии которой  знаменитый поэт Камоэнш потерял 

глаз). Город был превращен в прекрасно укрепленный бастион. Оттуда 

были полностью изгнаны мусульмане. Население теперь состояло из 

2500  португальских дворян и солдат. Со временем среди жителей 

появились испанцы, преимущественно андалусийцы, французы, 

армяне, евреи.95  

 Так как Сеута находится на маленьком полуострове, 

соединенном перешейком, то возникла необходимость укрепления 

этого перешейка. Со временем были возведены новые башни, стены, 

которые отделили цитадель от предместья, называвшегося Алмина, 

прорыты рвы, созданы укрепления из камня и земли. Мусульманская 

                                                                          
94 Ibid. P.32.  
95 Galindo Morales R. Ceuta en epoca portuguesa: una propuesta de unidad didactica. Ceuta, 1988. P.20-24. 
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мечеть была перестроена в собор. Экономика Сеуты базировалась на 

натуральном хозяйстве. Все жители были государственными людьми. 

Большинство получало жалование в качестве чиновников или солдат, 

были получатели жалования за оказанные услуги короне. 

Практиковались выплаты различных субсидий. Жалованье и субсидии 

не обязательно были денежными, часть их выплачивалась натурой. 

Жены и дети погибших солдат получали пенсии. 

 Важные экономические связи были налажены между Сеутой и 

марокканскими территориями. Центр этой торговли находился в 

Тетуане, откуда из Марокко шли караваны, груженые различными 

товарами, среди которых выделялись кожи, воск, а из Сеуты шли 

товары с полуострова: кораллы, янтарь, красящие вещества, ткани. 

Большую роль в торговле занимали евреи. Активно шла торговля 

рабами, цены на которых устанавливались в соответствии с договорами 

между властями Сеуты и Тетуана.96 До прихода португальцев Сеута 

славилась производством зерна, но с завоеванием сельское хозяйство 

приходит в упадок. Поля превратились в бесплодные равнины, где 

происходили военные стычки. В зоне Алмины находились огороды, 

продукция которых была важна, но не обеспечивала полностью 

местное потребление. Также наблюдалась нехватка скота.  Управление 

городом осуществлял Губернатор в чине капитан-генерала, он же 

являлся главой военного гарнизона. В его ведении не находились 

религиозные дела, для чего в Сеуте была установлена епархия.  

 К 1580 г., к моменту унии Испании и Португалии, в городе 

насчитывалось около 450 жителей, не относящихся к  гарнизону.                   
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К 1640 г., когда Португалия обрела независимость, в городе 

насчитывалось около 1 тыс. человек.97  Если говорить о социальной 

иерархии, то наверху этой лестницы была знать (дворянство), далее 

шли мелкие ремесленники, торговцы, рыбаки, маркитанты, люмпены, а 

в самом низу находились рабы. 

В 1580 г., когда произошло объединение Испании и Португалии 

под властью короля Филиппа II, Сеута принесла ему свою присягу на 

верность. Союз христианских королей под руководством Филиппа II не 

изменил политику в отношении Сеуты, однако все более тесные связи 

город налаживал с Испанией. Не последнюю роль в этом сближении 

играла их географическая близость и соображения обеих сторон о 

безопасности границ. Не случайно в нескольких военных кампаниях 

1594, 1599, 1625, 1638 гг., испанская сторона прибегала к помощи 

города и его жителей. Эти полезные для обеих сторон контакты вели к 

все большим симпатиям городского населения к Испании и 

стимулировали объективную «текущую» испанизацию города. 

1 декабря 1640 г. в городе Лиссабоне начался мятеж, известие о 

котором вскоре дошло до Сеуты. События в Лиссабоне привели к 

активизации сепаратистских движений во многих португальских 

землях, в результате чего Португалия получила независимость.  

Жители Сеуты собравшись перед дворцом губернатора, публично 

заявили о верности Филиппу IV98 и изъявили желание остаться в 

составе Испании. В испано-португальском договоре было написано: 

«Город Сеута остается под властью католического короля», т.е. 
                                                                                                                                                                                                                            
96 Ibid. P.25-26. 
97 Ibid. P.28, 63. 
98 В 1656 г. король дал городу титул «самого верного города». 
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Испании.99 В 1668 г. в Лиссабоне был подписан мирный договор, 

который положил конец враждебным действиям между двумя 

иберийскими королевствами, по которому Португалия вновь признала 

принадлежность Сеуты испанской стороне. 

 С 1640 г. начался испанский этап в истории города (хотя 

испанизация начинается раньше). Сеута стала границей между 

христианским и мусульманским миром. Этот период характеризовался 

частыми попытками отвоевать город с марокканской стороны, и 

ответными ударами испанцев, Сеута находилась  под угрозой и с суши, 

и с моря. Особенно обострились отношения с мусульманской стороной 

в 1640-1860 гг.100  Более 30 лет, начиная с 1694 г., город выдерживал 

осаду марокканского султана Мулай Исмаила. Ситуация осложнялась 

угрозой с моря со стороны Англии, которая в ходе войны за испанское 

наследство  заняла Гибралтар и обратила свой взор на Сеуту. В этих 

условиях все жители города, включая священников и крестьян, 

участвовали в его защите. 

Важное военно-стратегическое значение Сеуты и постоянная 

военная угроза привели к тому, что в его управлении заметно 

усилилась роль Губернатора, сконцентрировавшего в своих руках 

практически всю власть: он являлся гражданским главой города и 

предместий, командующим военным гарнизоном, судьей, начальником 

тюрьмы, главой налоговой службы.  Также из-за войн и большого 

числа военных в составе населения, как норма права использовался 

военный кодекс, и даже гражданское население судили в соответствии 

                                                                          
99 Mascarenhas, J. De. Historia de la Ciudad de Ceuta. Ceuta, 1995. P.40 
100 Fernandez Sotelo E.A. Ceuta: historia de una ciudad espanola. Ceuta, 1982. P. 70-73. 



 66

с ним. Город являлся местом ссылки, что усиливало криминальную 

атмосферу, и здесь действовал Дисциплинарный совет колонии.101  

В 1413 г. была создана епархия Сеуты, которая была отдана во 

владение монсеньору Аймаро д’Аурильяку, в связи с чем была закрыта 

епархия в Фесе, открытая в 1237 г. Основание епископской кафедры 

свидетельствовало о том значении, которое монархия и католическая 

церковь придавали Сеуте. В 1468 г. была основана епархия в Танжере, 

которую возглавил  первый епископ бенедиктинец Нуньо Альварес. 

Танжерская епархия была самостоятельной до булуы папы Пия V в 

1570 г., по которой эта епархия присоединялась к Сеуте до 1851 г., а 

затем вновь они были разделены. После объединения Испании епархия 

Сеуты вошла в архиепископство Севильи. Мелилья, оставаясь под 

испанской юрисдикцией, имела викария из епархии Малаги.102  

Рассмотрим, чем было вторжение в Магриб держав 

Пиренейского полуострова – это инерция катившейся на юг 

Реконкисты и второстепенный эпизод в шедшей своим ходом истории 

государств Северной Африки, или поворотный пункт в ее судьбе, а 

следовательно и в судьбе городов – предмете нашего исследования. 

Хотя пиренейские страны были вытеснены из Северной Африки, 

столкновение магрибинского общества с феодально-колониалистской 

экспансией изменило облик цивилизации Арабского Запада. 

Государства Магриба стояли перед реальной опасностью превратиться 

в первые колонии в афро-азиатском мире. Внутренние изменения 

коснулись материального производства, усилив в обстановке все 

разгоравшихся войн пагубное воздействие кочевой периферии на 

                                                                          
101 Ibid. P.77-80. 
102 Troncoso A. Op. cit. P.157-160. 
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агросферу, тенденцию к депопуляции, особенно остро дававшую о себе 

знать в приморских районах. Они затронули и культуру, сказавшись на 

прекращении (почти полном в XVI в.) творческой деятельности, кроме 

ориентированной на религию, в обеднении духовной жизни. 

Отставание от Европы стало проявляться в тех сферах, где общество 

средних веков с наибольшей силой раскрыло свои возможности 

(медицина, точные науки, философия, география).103 

Все это касается Магриба в целом и Сеуты и Мелильи, которые 

до конца XV в. находились и развивались в его рамках. Однако после 

Реконкисты эти города оказались территориями юридически 

подчиненными Испании. Для них европейское завоевание не 

закончилось. Период с конца XV до конца XVII вв. явился для них 

переходным: они перешли под испанское управление, под 

христианскую епископию, изменился этнический состав населения, 

изменился их внешний облик, изменился уклад жизни. Города 

оказались в прямом смысле слова на периферии испанского 

государства, и это объективно сказалось на их положении: их торгово-

культурное значение заменяется военно-стратегическим. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                          
103 Ibid. P. 162-163. 
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§ 2. Англо-французские интересы на севере Африки и 

проблема испанизации городов Сеуты и Мелильи (конец XVII – 

XIX вв.).   

 

 После объединения королевств Кастилии и Арагона, после 

присоединения обширных и в XVI в. все еще увеличивавшихся 

подвластных американских территорий на Пиренейском полуострове 

возникло весьма мощное государство. Испания стала не только 

весомым политическим фактором в Европе, но и поднялась до статуса 

мировой державы. Золото и американское серебро на два столетия 

сделали Испанию самой богатой страной в мире.104 

 Однако господство Испании опиралось не на собственную 

экономическую мощь, а базировалось на временном превосходстве в 

военной технике и финансировалось за счет разграбления других стран. 

Оно сошло на нет, когда этот финансовый источник иссяк и возник 

соперник, мощь которого основывалась на собственных экономических 

достижениях.105 

Утрехтский мир (1713) полностью изменил политическую карту 

Европы. Филипп V за право оставаться королем Испании вынужден 

был отказаться практически от всего наследия Габсбургского дома. 

Уже к концу войны за «испанское наследство» стало заметно 

оформление  нового соотношения сил в Западной Европе. Возрастание 

могущества России, превращение ее в великую державу; потеря 

Францией политической гегемонии в Европе; резкое сокращение 

                                                                          
104Испанские короли. Ростов-на-Дону.1988 С.8. 
105Там же. С.9. 
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удельного веса  Швеции, нередко игравшей роль младшего партнера  

Франции; быстрое усиление Пруссии, создавшей противовес Австрии в 

Германии-все это сделало невозможным ни для одной из этих стран  

занять главенствующее положение на евроконтиненте. Это позволило 

Британской империи сделать большой шаг  вперед к «английскому» 

преобладанию в мире. Она довольствовалась захватом ключевых баз на 

морях, добившись тем самым  исключительно благоприятных условий 

для своей морской и торговой гегемонии.106 Константой испанской 

внешней политики стало государственно-силовое и торгово-

политическое противостояние Англии, рождавшее конфликты в 

заокеанских колониях и в Западном Средиземноморье и 

подталкивавшее Испанию  к новому сближению с Францией. 

К концу ХVIII века Испании, наконец, удалось преодолеть 

последствия кризиса, доминировавшего в стране практически все 

предыдущее столетие. Политика проведения широкого круга 

преобразований, осуществлявшаяся в годы правления Филиппа V и, 

особенно, Карла III, объективно имела прогрессивный характер, 

поскольку способствовала преодолению отсталости страны и 

ограничению в ее социально-экономической, политической и духовной 

сферах некоторых серьезных остатков феодализма. Но вместе с тем, 

как и в других  европейских странах этого периода, сама попытка 

«реформирования» общества являлась свидетельством кризиса 

абсолютной монархии, вызревания  в ее недрах тех необратимых 

противоречий, которые вскоре приведут к первой революции в самой 

                                                                          
106 Волосюк О.В. Испано-русские отношения во внешней политике Испании ХVIII века. М. 1999. 
С.21. 
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Испании (1808-1814) и войне за освобождение Испанской Америки.107 

А потому, хотя к ХIX в.  Испания не вернула себе ранг великой 

державы, все же теперь она могла принимать участие в глобальной 

европейской политике в качестве самостоятельного фактора и готова 

была вот-вот оправиться от тяжелых потрясений, связанных с участием 

в европейских войнах. В международных отношениях наступило 

время, когда колониальные территории становились в политике 

великих европейских держав решающим фактором в вопросах войны и 

мира, не зависящих от континентально-европейских конфликтных 

линий.108  

Сеута и Мелилья и оказались в XIX веке в центре пересечения 

этих колониальных интересов. И, хотя военные действия из-за 

обладания этими городами велись, в основном, между Испанией и 

Марокко, Англия и    Франнция, обозначившие свое соперничество  в 

этом регионе, оказывали жестокое давление на обе 

противоборствовавшие стороны. 

Начиная с конца XVII в. Марокко попыталось воспользоваться 

ослаблением Испании и ослаблением ее фортов. В этот период 

участились нападения на Мелилью, мусульмане использовали 

огнестрельное оружие, убивали часовых, закидывали камнями, 

осуществляли неожиданные вылазки, все это приводило к людским 

потерям и повреждениям фортификаций, чувствительным в условиях 

изолированности.109 Марокканский султан Мулай Исмаил (1672-1727) 

из династии Алауитов вел активную внешнюю политику и на первых 

                                                                          
107 Волосюк О.В. Просвещенный абсолютизм Карла III в Испании и Испанской Америке.//Вестник 
Российского университета дружбы народов.Серия. История и Философия. 1993 №1. С.28. 
108 Menendez Pidal R. Historia de Espana.Op. cit. Vol. 25. P.177-178. 
109 Ibid. P.179-180. 
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порах приложил немало усилий к тому, чтобы очистить 

североафриканское побережье от европейских военных баз. Он отобрал 

у испанцев занятые ими в начале XVII в. приморские крепости Лараш, 

Арсилу, Маамору. В 1774 г. султан Мулай Мохаммед бен Абдаллах 

собрал армию в 60 тыс. человек и осадил город Сеуту, который 

оборонялся героически. Среди его защитников был капитан дон 

Франсиско де Миранда, выходец из Венесуэлы, который впоследствии 

станет сподвижником Симона Боливара в освобождении Испанской 

Америки. 

К концу XVIII в. все побережье Марокко было освобождено от 

европейцев, кроме городов Сеуты и Мелильи, оставшихся 

испанскими.110. 

Во II п. XVIII в. султаны Марокко активизировали свою 

политику с европейскими странами, и в первую очередь с Испанией. 

Это выразилось в подписании ряда договоров о дружбе и торговом 

сотрудничестве.111 Такая открытость внешнему миру принесла свои 

плоды. Благодаря активной внешней политике и торговле в начале XIX 

в. Марокко вновь достигло  достаточно высокого уровня развития. 

Однако подъем, который наметился в Марокко в начале XIX в., был 

недолгим и сменился периодом смуты, роста влияния религиозных 

братств. Во второй половине XIX в. страна представляла собой 

слабоцентрализованное государство с выраженной доминантой 

духовной власти султана-шерифа. Она вновь самоизолировалась от 

внешнего мира, что пагубно отразилось на ее экономике, а также 

                                                                          
110 Becker J. Historia de Marruecos. Op. cit. P.139-140. 
111 Напр., Tratado de Paz y Comercio firmado en Marrakesch el 28 de Mayo de 1767, por D.Jorgt Juan.  
Convenio de Paz, Amistad, Navegacion,  Comercio y Pesca  firmado en Mequinez el 1. De Marzo de 1799 
entre D.Juan Manuel Gonsalez Salmon y Sidi Mohammed Ben Otman. В кн.: Morales G. P.403-426. 



 72

сделало ее целью для колониальных устремлений развитых 

капиталистических стран Европы.112 

  Относительное спокойствие в Магрибе в течение первых 

десятилетий XIX в. было нарушено в 1830 г., когда Франция заняла 

город Алжир, начав тем самым тяжелую завоевательную кампанию, 

которая открыла новый этап колониальной европейской экспансии в 

Африке. В 1844 г. Франция ввела свои войска также и в восточный 

район Уджды (Марокко), а ее флот обстрелял Танжер и Магадир. 

Несмотря на столь быстрый триумф, Франция вскоре вернула свои 

войска в Алжир, подписав мирный договор с Марокко. Причина такой 

поспешности была одна – позиция Великобритании. На протяжении 

всего XIX в. Лондон всемерно препятствовал всем попыткам Франции 

укрепиться в Марокко. За этим стояло стремления Англии монопольно 

осуществлять контроль над Гибралтарским проливом и 

беспрепятственно поставлять свои промышленные товары на 

марокканский рынок.113 

 Испания, продолжая линию дипломатического сближения с 

Англией, наметившуюся в годы войны за независимость Латинской 

Америки, поддержала эту позицию Лондона. И когда в 1847 г. Франция 

решила занять Чафаринские острова, правительство Изабеллы II 

опередило ее буквально на несколько часов, воспрепятствовав 

приближению французских судов к крепости Гибралтар. Такая 

зависимость Мадрида от Лондона могла иметь тяжелые последствия. 

Во-первых, Испания, вновь ослабила свой контроль за крепостями в 

Марокко, во-вторых, она втягивалась в колониальную гонку на стороне 
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могущественной державы, у которой могла играть только 

подчиненную роль. Ослабленная многолетними конфликтами Испания 

и сама не оставляла надежды на открытую интервенцию в Марокко, но 

при этом должна была каждый раз сверять свои желания с позициями 

Англии и Франции. 

 Потеряв большую часть своих американских колоний, пройдя 

через казалось бы бесконечные гражданские войны, революции и 

военные перевороты, правительство Изабеллы II надеялось поправить 

положение с помощью успешной войны в Марокко, войны, которая 

поможет сплотить нацию и погасить внутренние раздоры.114 Предлогов 

для ее начала было более чем достаточно. Даже в середине XIX в. 

испанцы продолжали заниматься разбоем, осуществляя пиратские 

набеги на побережье Магриба. Сам губернатор Мелильи, генерал 

Бусета в 1854 г. занимался этим, используя военное судно, охранявшее 

крепость. Подобные пиратские действия дополнялись контрабандной 

торговлей. 

 В свою очередь и марокканцы, проживавшие по соседству с 

испанскими крепостями, тоже занимались пиратством и зачастую 

нападали на самих испанцев, как только те оказывались вне их стен. 

Любой случай такого рода мог послужить для правительства 

О’Доннела предлогом для начала войны. В августе 1859 г. Испания 

начала строительство ряда военных объектов в Сеуте. Было решено 

построить три новых форта. В ночь на 10 августа территория 

строительства была атакована местными жителями, в результате чего 

оказались разрушенными пограничные полосы, разделявшие 

испанскую крепость и марокканские владения. Незамедлительно посол 
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Испании заявил протест и потребовал компенсации нанесенного 

ущерба.115  

Испанская нота, больше похожая на ультиматум, появилась в 

тяжелые для Марокко времена. В агонии был султан Мулай 

Абдеррахман, а вскоре после его смерти принц Сиди Мохаммед 

вынужден был усмирять восстание в районе Сусы. Естественно, что 

ответ, «устраивавший» испанскую сторону, запоздал. В это время на 

Пиренейском полуострове поднялась волна негодования. В прессе, с 

амвонов и трибун раздавались призывы начать войну против 

«неверных». Королева Изабелла II продала свои драгоценности, что 

подогрело ажиотаж в прессе. На вырученные деньги она купила 

оружие для войны против Марокко. В атмосфере этой истерии 22 

октября 1859 г. испанские Кортесы объявили Марокко войну. 

 И вновь Великобритания охладила воинственный пыл испанцев. 

За несколько дней до объявления войны английское посольство в 

Мадриде потребовало от правительства Испании представить 

письменную декларацию с обязательствами в случае оккупации 

Танжера не удерживать его неопределенное время, а покинуть, как 

только будет подписан с Марокко договор о мире. Британская империя 

рассматривала оккупацию Танжера как непосредственную угрозу 

Гибралтару.116 Таким образом, когда испанский премьер О'Доннел 

сконцентрировал свои войска в Кадисе, Альхесирасе и Малаге, он уже 

знал, что война не приведет ни к каким территориальным 

приобретениям. 

                                                                                                                                                                                                                            
114 Martin M. El colonialismo espanоl en Marruecos. Paris. 1973. P.111 
115 Becker J. Op. cit.  P.236. 
116 Martin M. Op. cit. P.112. 
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 1 января 1860 г. экспедиционные силы численностью в 40 тыс. 

человек направились из Сеуты на завоевание Тетуана. Хотя 

марокканцы не имели и половины того, чем располагал противник, 

испанское наступление развивалось чрезвычайно медленно. К большим 

потерям, понесенным испанцами в военных действиях, добавилось 

много умерших от эпидемии холеры, разразившейся из-за 

антисанитарии походной жизни. 5 февраля пал Тетуан, но испанцы 

продолжали наступление на Арсилу и Лараш, при этом они не 

стремились овладеть Танжером. Сражения становились все более 

ожесточенными, потери с обеих сторон росли.  

Наконец, благодаря посредничеству Великобритании, 

марокканский султан запросил перемирия и начались переговоры. 26 

апреля 1860 г. в Тетуане был подписан мирный договор, который 

положил конец этой так называемой «Африканской войне». Согласно 

договору Марокко уступило Испании несколько квадратных 

километров в окрестностях Сеуты и Мелильи и, кроме того, 

территорию Санта-Крус-де-Мар-Пекенья (Ифни). В Испании этот 

мирный договор в кругах, ратовавших за войну, принес полное 

разочарование. «Маленький мир после большой войны» – таким был 

общепризнанный итог. Тем не менее эта война не была «маленькой» по 

своим последствиям. «Африканская война» привела к радикальным 

изменениям политики Испании в отношениях с Марокко. В этих новых 

испано-марокканских отношениях Сеута и Мелилья стали играть очень 

важную роль. В качестве компенсации за поражение в войне испанское 

правительство потребовало от султана 20 миллионов дурос. О`Доннел 

прекрасно понимал, что слабая марокканская казна не в состоянии 

выплатить эту сумму, и поэтому решил гарантировать такую 
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возможность двумя следующими мерами: оккупацией Тетуана и 

взиманием 50% таможенных поступлений Марокко.117  

 Не менее опустошительным для Марокко было и еще одно 

последствие войны. На основании мирного договора эта африканская 

страна должна была подписать с Испанией в ноябре 1861 г. торговый 

договор, позволявший последней свободно ввозить и вывозить из 

Марокко товары без каких-либо таможенных ограничений. 

Любопытно, что больше других от этого договора выиграли Англия и 

Франция, которые воспользовались статусом страны с наибольшим 

благоприятствованием в торговле для своих целей и добились в этом 

значительных успехов.118 

 После этих событий Марокко погрузилось в глубокий 

экономический, политический и социальный кризис. Страна 

превратилась в рынок товаров и капиталов промышленных стран. 

Естественно, что находившаяся в течение всего XIX в. в глубоком 

упадке Испания не преминула попытаться поправить свое положение 

за счет Марокко. В выполнении этой задачи Сеута и Мелилья могли 

сыграть важную роль. 

Практически до середины XIX в. Сеута и Мелилья в находились 

в упадке. Гарнизоны приграничных испанских фортов были 

сокращены. В Мелилье в 1838 г. гарнизон насчитывал всего лишь 278 

человек.119 Перед властями города стояли многочисленные проблемы. 

Из-за изолированности этих территорий, они постоянно испытывали 

нужду в продовольствии и пресной воде, а враждебность 

приграничных жителей приводила к постоянным военным действиям. 
                                                                          
117 Martin M. El colonialismo espanоl en Marruecos. Paris.1973. P.68. 
118 Carabaza E. Melilla y Ceuta, las ultimas colonias. Madrid. 1993. P.38-40. 
119 Morales G. Op. cit. P.376. 
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Внутри управляющей верхушки шла борьба за власть и материальные 

блага, процветали открытые злоупотребления, отсутствовали 

субординация и дисциплина, обязанности властей и чиновников не 

были разграничены, испанские центральные власти практически не  

поддерживали связи с гарнизоном. Все это в результате 

спровоцировало первые выступления в гарнизоне. В войсках началось 

моральное разложение.  

В Мелилью были посланы королевские представители, которые, 

изучив ситуацию на месте, внесли важные предложения по 

реорганизации службы, сводившиеся  к следующему: осуществить 

большую централизацию военного командования; отправлять в 

гарнизон только избранный проверенный контингент, улучшить 

довольствие, увеличить гарнизон до 600 человек и менять людей 

каждые четыре месяца; прислать 50 артиллерийских орудий, 

предоставить каждой из трех перечисленных крепостей маневренные 

канонерки; обеспечивать своевременную выплату жалованья, 

запретить государственным чиновникам заниматься коммерцией; 

освободить от пошлин все товары, включая соль и табак; запретить 

высылать туда опальных политиков и уголовных преступников. К 

сожалению, эти предложения комиссии были осуществлены только 

частично. 120 

  Сеута также переживала экономический кризис, обусловленный 

ослаблением самой Испании,  постоянными осадами марокканских 

войск. В 1790 г. султан Мулай Ясид осадил Сеуту, собрав под 

руководством своего брата армию в 20 тыс. человек. Город спасло 

только то, что в марокканском королевстве началась смута и внимание 
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султана переключилось на улаживание ситуации в собственных 

владениях. Было много и других осад, которые оканчивались 

подписанием мирных договоров между султанами и Испанией в 1767, 

1780, 1785, 1788 гг. и др. С тех пор Сеута служила местом 

концентрации испанских сил.121  

Во второй половине XIXв. гражданское население Мелильи 

медленно, едва насчитывало 200 человек, в 1891 г. составляло уже 2 

тыс. Рост населения приводил к строительству новых кварталов, 

освоению предместий, поселения растянулись на три километра за 

пределами стен. Торговля, которая ранее ограничивалась всего лишь 

несколькими наименованиями контрабандных товаров, теперь 

расширилась и достигла оборота в 4 миллиона песет.122 Были 

установлены новые границы. Как уже говорилось, первые переговоры 

были инициированы, продолжались в 1859, 1862, 1863 гг., 

пересматривались в 1871, 1891 гг. Вновь стали разрабатываться рудные 

шахты в окрестностях Мелильи. 

В результате этих мер Мелилья и Сеута преодолевают затяжной 

экономический кризис. Испания, осознавая значимость анклавов на 

территории Северной Африки, направляет свою политику на 

восстановление и повышение престижа и роли этих городов. С 

превращением Мелильи в свободный порт и с установлением 

марокканской таможни,123 город приобрел исключительное 

коммерческое значение, при этом не потеряв военного. Экономическое 

развитие привело к увеличению иммиграции сюда коммерсантов-
                                                                                                                                                                                                                            
120 Ibid. P.177. 
121Morales G. Op. cit. P.221-267. 
122 Ibid. P.385-386. 
123 Сonvenio para el establecimiento de una aduana en la frontera de Melilla,  firmado en Fes el 31 de  julio 
de 1866 por Don Francisco Merry y Colon y Sid Mohamed Bargash.// Morales G. Op.cit. P.465-467. 
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евреев и рабочих- марокканцев. Наконец город вышел за пределы 

своих средневековых стен, была сооружена полоса внешних 

укреплений. 

 Во второй половине XIX в.  население Мелильи медленно, но 

неуклонно росло. С 1863 г. испанское правительство объявило 

свободными портами Сеуту, Мелилью и Чафаринас. Все товары, 

проходившие через них, освобождались от пошлин, имевших место в 

самой Испании. Таким образом, Изабелла II рассчитывала 

стимулировать ту часть торговой испанской буржуазии, которая 

торговала с этой страной. Предусматривалось также, что вместе с 

легальной торговлей в Марокко хлынет и мощный поток 

контрабандных товаров. Для придания этой новой экономической роли 

испанским анклавам правительство Мадрида впервые в истории 

разрешило свободное поселение внутри их границ.124 Новыми 

поселенцами оказались не испанцы, а марокканские евреи, вскоре 

монополизировавшие торговлю и особенно экспортно-импортные 

операции между этими анклавами и Марокко, Англией, Францией и 

Испанией125. 

Когда Педро де Эстопиньян в конце XV в. завоевал старую 

марокканскую крепость Мелилью, он контролировал территорию, 

составлявшую менее одной десятой того, чем в настоящее время 

располагает Испания в этом анклаве. Остальные девять десятых 

оставались в руках местного населения до второй половины XIX в. 

 Нечто похожее имело место и в Сеуте, где в свое время испанцы 

и португальцы располагали только той территорией, на которой 
                                                                          
124 Ibid. P.40-41. 
125 Saro F. Notas para el estudio del crecimiento y expancion urbana de Melilla en Espana y el Norte 
Africa. Vol. II. Universidad de Granada. 1987. P. 242, 245-246. 
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находились крепость. Более 50% этого анклава до «Африканской 

войны» не принадлежало испанцам. В результате этого конфликта 

испанцам в 1860 г. удалось добиться того, что они не сумели сделать за 

несколько веков: они заняли территорию, прилегавшую к крепости 

вплоть до гор Бульонес и создали там несколько укрепленных 

пограничных фортов. Это тяжелым образом сказалось на проживавшем 

там ранее населении, лишившемся своих домов, земель и пастбищ. 

Такая территориальная экспансия, осуществленная из Сеуты и в 

интересах Сеуты,  повторилась в Мелилье. По испано-марокканской 

конвенции от 24 августа 1859 г. султан уступал Испании «в полное 

управление и суверенитет» территорию вокруг Мелильи. Для 

определения этих новых границ был использован следующий принцип: 

испанскими становились все территории на расстоянии выстрела из 

пушки 19 го  калибра.126 

По международному соглашению, принятому в Танжере в      

1862 г.,   были определены новые границы испанской Мелильи, на 

основе того же принципа, но из пушки 21го  калибра. Однако сразу 

провести границу не удалось. Только к концу XIX в., наконец, граница 

была проведена: она определила современную территорию города.127 

Однако, испанцам удалось это осуществить далеко не сразу. Местное 

население не считало решение султана законом для себя и не 

подчинилось ему. Когда в 1862 г. испанские солдаты попытались 

                                                                          
126Convenio ampliando los terminos jurisdicconales de Melilla y pactando la adopcion de las medidas 
necesarias para la seguridad de los presidios espanoles en la costa de Africa, firmado enTetuan el 24 de 
Agosto de 1859 por Don Juan Blanco del Valle y Sid Mohammed-el-Jetib.// Morales G. Op. cit.  P.429-
430. 
127Tratados para arreglar las diferencias suscitadas sobre el convenio de limites con Melilla de 
1860,1861,1862,1863,1871,1894.// Morales G. Op. cit P.435-479. 
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установить границу, они были встречены выстрелами и поспешили 

ретироваться.128 

 Испанское правительство стало требовать от султана выполнения 

статьи 5 мирного договора. Под давлением Мадрида 30 октября 1863 г. 

принц Мулай аль Аббас появился в Мелилье с военным отрядом и 

деньгами для компенсации ущерба тем жителям, которые должны были 

покинуть свои земли. 14 ноября принц подписал соглашение с 

испанским послом и незамедлительно начал выселять жителей, 

одновременно маркируя границу, согласно статье 5 договора о мире.129 

Через несколько лет пострадавшие жители вновь попытались 

возвратить себе утерянные территории и помешать испанцам изменить 

русло Золотой реки. 130 

В сентябре 1871 г. Мелилья снова была атакована. В район 

Танжера сразу же были посланы испанские фрегаты, присутствие 

которых недвусмысленно давало понять султану о возможной войне с 

Испанией, если проблемы Мелильи не будут разрешены. Султан вновь 

уступил давлению Испании: в спорный район были посланы 3 тыс. 

солдат во главе с двумя его сыновьями. В 1872 г. возмущение местных 

жителей по аналогичным причинам имело место и в Сеуте. Один из 

самых критических инцидентов подобного рода произошел в Мелилье 

в 1890 г. Большое количество марокканцев попытались возвратить себе 

отобранные ранее земли. Султан опять вынужден был использовать 

                                                                          
128 Convenio ampliando los terminos jurisdicconales de Melilla y pactando la adopcion de las medidas 
necesarias para la seguridad de los presidios espanoles en la costa de Africa, firmado enTetuan el 24 de 
Agosto de 1859 por Don Juan Blanco del Valle y Sid Mohammed-el-Jetib;Tratado de Paz y Amistad, 
firmado enTetuan el 26 de Abril de 1860 entre D.Luis Garcia y Miguel, Teniente General Jefe de E.M.G. 
del Ejercito de Africa, D.Tomas Ligues y Bardaji, Ministro Residente, Sid Mohammed-el-Jetib y Sid el 
Hach Ajimad Chabli Ben Abd-el-Melek.// Morales G. Op. cit  P.429-430. 
129 Gagigas I. de las. Tratados y convenios referentes a Marruecos. Madrid. 1952. Р.69. 
130 Becker J. Op. cit. P.305. 
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армию для защиты испанцев и для выдворения из окрестностей 

Мелильи укрепившихся там марокканцев. Некоторые руководители 

нападавших были казнены. В сентябре 1893 г. после того как войска 

султана покинули этот район возник новый конфликт. Причиной этих 

осложнений стало приближение испанцев к мусульманскому кладбищу 

Сиди Варьях и попытка построить укрепление вблизи него. На этот раз 

марокканцев возглавил каид Маймон. После десятичасового боя они 

овладели этой зоной. Некоторые исследователи считают данное 

событие началом так называемой Мелильской войны.131 Вскоре были 

атакованы испанские форты. Во время одной из атак был убит 

губернатор Мелильи генерал Маргальо. Сообщение об этих событиях, 

как и следовало ожидать, вызвало бурю протестов на Пиренейском 

полуострове. Армия и церковь больше других взывали к мести.132 

 Снова к африканским берегам направился большой 

экспедиционный корпус численностью в 20 тыс. человек во главе с 

генералом Мартинесом Кампосом. На месте военных действий он был 

усилен войсками султана во главе с Мулай Арафой. Со столь 

внушительной силой местные возмутители спокойствия решили не 

связываться и сложили оружие. После того как инцидент был 

исчерпан, М.Кампос потребовал от султана выдачи зачинщиков 

«беспорядков». В результате каиды Маймон Мохтар и Эль Хадду были 

переданы испанскому посольству. 

 1894 г. стал первым годом, в течение которого Испания 

осуществляла полный контроль над 13 квадратными километрами, 

составлявшими площадь анклава Мелильи. 

                                                                          
131 Ibid. P.308. 
132 Ibid. P.310. 



 83

Именно в последней трети XIX в. в истории Мелильи и Сеуты 

начинается полоса перемен, которые уже в XX в. позволят им перейти 

на качественно новый уровень развития, трансформироваться из 

приграничных крепостей в современные города. На протяжении трех 

веков Мелилья и Сеута существовали практически исключительно как 

военные крепости. Годы между двумя марокканскими войнами – 1859 

г. и 1909 г., - знаменуют рождение новых городов, выполняющих 

широкие торговые, индустриальные, административные функции. В 

свою очередь это становление современных Мелильи и Сеуты 

привлекло внимание к ним со стороны различных государственных 

учреждений Испании, испанского правительства. К началу XX в., 

например, население Мелильи насчитывало  уже 17 тыс. человек (11 

кварталов, 1500 домов), ее гарнизон состоял из 4 тыс. человек.133  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          
133Сonvenio para el establecimiento de una aduana en la frontera de Melilla,  firmado en Fes el 31 de  julio 
de 1866 por Don Francisco Merry y Colon y Sid Mohamed Bargash.// Morales G. Op.cit. P.385-386.  
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ГЛАВА III. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СЕУТЫ И  МЕЛИЛЬИ И 

ИСПАНО-МАРОККАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В XX В. 

 

§ 1. Положение Сеуты и Мелильи в составе испанского 

протектората на севере Марокко (началоХХв. - середина 50-х гг. 

ХХ вв.). 

 

Борьба за колонизацию Марокко была длительной и острой. 

Здесь столкнулись интересы Англии, Франции, Германии, Испании, 

Италии и других стран. Собственно из-за столкновения интересов и 

борьбы европейских держав Марокко долго сохраняло свою 

самостоятельность. 

Первостепенное значение в планах европейских держав имело 

исключительно важное стратегическое положение Марокко. Страна 

находится в северо-западной части Африканского континента и очень 

близка к Европе, а Гибралтарский пролив имеет важнейшее военно-

стратегическое значение. На западе страна обращена к Атлантическому 

океану и может служить удобным транзитно-перевалочным пунктом на 

путях из Америки в Северную Африку, европейские и азиатские 

страны средиземноморского бассейна. Марокко является связующим 

звеном между странами Северной и Западной Африки, разделенными 

пустыней Сахара. Все эти причины - богатства недр, рынки сырья и 

сбыта продукции, преимущества географического положения, - не 

могли не вызвать среди развитых капиталистических стран 

определенного колониального ажиотажа. 
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Наиболее острым в начале ХХ века было франко-германское 

соперничество. Франция давно вынашивала планы захвата этой страны. 

После завоевания Алжира и Туниса захват Марокко должен был 

соединить в единое целое все французские владения в Северной, 

Западной и Экваториальной Африке. 

Германия появилась на арене колониальной борьбы позднее, чем 

Франция, но была настроена решительно и воинственно. Германия 

рассматривала Марокко как удобный плацдарм для наступления на 

африканские владения Англии, Франции и других стран. Также 

Германия хотела прибрать к рукам богатые месторождения железной 

руды в Марокко. 

В середине XIX в. принцип наибольшего благоприятствования в 

Марокко распространялся на Испанию, Португалию, Австрию, США, 

Великобританию, Францию, Голландию, Бельгию, Сардинию, чьи 

права унаследовала Италия. По предложению Испании в 1880 г. в 

Мадриде была созвана международная конференция, которая 

узаконила все привилегии ранее предоставленные тринадцати 

державам, существенно ограничив самостоятельность марокканского 

правительства в политических вопросах.134 

Мадридская конференция фактически санкционировала раздел 

Марокко. На конференции главным действующими лицом была 

Франция, уже владевшая Алжиром и Тунисом и имевшая серьезные 

виды на Марокко. В 1881 г., подписав Бардосские соглашения, она 

создала в Тунисе протекторат, и теперь стремилась сделать то же самое 

и в отношении Марокко. Однако на пути этого желания имелись 

серьезные трудности, связанные с Гибралтарским проливом, ради 
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контроля над которым Англия могла создавать любые препятствия, 

Испания же в тот период не имела большого влияния. Франция 

планировала создать большой Магриб и неоднократно предпринимала 

подобные попытки. Мадридская конференция дала возможность 

европейским странам открыть марокканские границы для 

международной торговли135.  

И все же в этой экономической и политической борьбе за 

Марокко Франция взяла верх. Сложными дипломатическими 

комбинациями, уступками и обещаниями она сумела привлечь на свою 

сторону Англию, Испанию, Италию. 

Испанские власти хотели создать свой протекторат в 

марокканских землях исходя, как они полагали, из исторических 

законных претензий, и в разрабатываемых планах город Мелилья 

рассматривался как своеобразное «предмостное укрепление» для 

проникновения на новые территории.136 В связи с увеличением 

торгового значения  испанских пресидиас необходима была их 

реформа. Приезд испанского короля Альфонсо XIII в Мелилью в 1904 

г. (впервые за историю города) должен был показать этот особый 

интерес. Кроме того, потеря в 1898 г. последних американских 

колоний, дала еще больший толчок претензиям Испании в Марокко. 

 Первая французская попытка создать протекторат в Марокко 

относится к 1902 г., когда испанскому правительству Сагасты, было 

предложено разделить территорию Марокко между двумя странами. 

Вскоре это правительство возглавил Сильвела, опасавшийся 

                                                                                                                                                                                                                            
134 Becker J. Op. cit. P.310. 
135 Miege J.-L. Le Maroc et l’Europe 1830-1894. Paris. 1961. Vol.2. P.255. 
136 Rouard de Card. Les relations de l'Espagne et du Maroc pendant le XVII et XIXe siecles. Paris. 1905. 
P.211. 
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негативной реакции Англии на эту акцию и поэтому не поддержавший 

ее. Он был прав: Лондон стремился к нейтрализации Гибралтарского 

пролива, к тому, чтобы там не было никакого французского 

присутствия.137  

 8 апреля 1904 г. Англия и Франция подписали конвенцию 

относительно Марокко и Египта. Франция уступала свои права в 

Египте в обмен на аналогичный шаг Англии в Марокко138.  Однако 

Великобритания еще потребовала и ощутимого присутствия Испании в 

северной зоне. С момента подписания этого соглашения Испания 

превратилась в непременного носителя гарантий для Англии, 

неотступно терзаемой идеей о контроле над проливом. 

В том же 1904 г. Франция подписала секретную конвенцию с 

Испанией о разделе «сфер влияния» в Марокко и, обещав ей северную 

часть страны, тем самым предотвратила возможность сопротивления со 

стороны Испании подготовленному колониальному захвату.139 В этой 

конвенции определялись в общих чертах границы испанской сферы 

влияния в Марокко и указывалось, что Испания получает в этой зоне те 

же права, которые Франция получала по лондонскому соглашению 

1904 г. на остальной территории Марокко, т.е. право «наблюдать за 

безопасностью страны и оказывать ей помощь во всех 

административных, экономических, финансовых и военных реформах, 

в которых она будет нуждаться».140 Это означало, по существу, что 

Франция и Испания получили «право» на постоянное вмешательство 

во внутренние дела Марокко. 

                                                                          
137 Berramdane A. Le Maroc et l’Occident (1800-1974). Paris. 1987. P.96-98. 
138 Англо-французская конвенция 1904 г. // Traites, codes et lois du Maroc. Vol.1. Paris. 1924. P.79-83. 
139 Франко-испанская конвенция 1904 г.// Traites, codes et lois du Maroc. Paris. 1924. Vol.1. P.79-83.  
140 Ibid. P.71-81.  
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 В продолжение упоминавшегося соглашения 5 октября 1904 г. 

был подписан испано-французский договор о создании протектората, 

хотя на практике еще потребовалось много дополнительных шагов, 

прежде чем он стал реальностью. Восемь дней спустя, была подписана 

совместная испано-французская декларация, подтверждавшая 

решимость обеих стран сохранить «целостность империи и суверенитет 

султана».141 Незамедлительно последовала реакция Германии, канцлер 

которой прибыл в Танжер и потребовал созыва международной 

конференции, чтобы вопрос о Марокко не решался подпольно между 

Францией и Англией. Было решено созвать в 1906 г. конференцию в 

Альхесирасе.142 

В конференции в Альхесирасе приняли участие Франция, 

Англия, Германия, Испания, США, Австро-Венгрия, Италия, 

Голландия, Португалия, Бельгия, Россия и Марокко. В заключительном 

акте конференции предусматривались следующие шаги: создать 

марокканский банк, регулировать таможенные пошлины, 

реорганизовать полицию, запретить контрабанду оружием и т.д. 

Фактически на этой конференции Великобритания и Германия 

признали испано-французский договор, что означало «зеленый свет» 

для немедленной оккупации Марокко, необходимо было только найти 

предлог. В 1907 г. Франция оккупировала Уджду и Касабланку. В 1908 

г. следуя примеру Франции, Испания занимает территории около 

Мелильи.143  

Франция и Германия из-за марокканской проблемы оказались на 

грани войны, однако, преодолели эту ситуацию соглашением от 4 
                                                                          
141 Ibid. P.81. 
142 Acta general de la  Conferencia internacional de Algeciraa. // Morales G.Op. cit. P.481-515. 
143 Berramdane A. Le Maroc et l’Occident (1800-1974). Paris. 1987. P.101-102. 
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ноября 1911 г. Франко-германское соглашение ознаменовало победу 

Франции за Марокко. Германия признавала французский 

«протекторат» над Марокко, получив взамен часть Французского 

Конго.144 

 Положение Испании с ее южной границей и Гибралтарским 

проливом, даже учитывая присутствие там англичан, было спокойным. 

Мирное разрешение марокканской проблемы давало новый импульс 

торговой жизни Сеуты и Мелильи. Однако тонкий ход англичан при 

непосредственной помощи Германии, направленный на избавление от 

Франции в районе пролива, поставили Испанию перед дилеммой: или 

отвергнуть предложение Парижа (что могло в перспективе лишить ее 

двух городов, которые могла захватить Франция) или принять его. С 

Испанией играли, за ее спиной заключали соглашения и когда это было 

необходимо демонстрировали ей преимущества присоединения ее к 

колониальному буму, постоянно напоминали о ее интересах на севере 

Африки и обещали помощь, но Испания владела этими городами уже 

века и не нуждалась ни в английской, ни во французской опеке. 

Все же для Испании стало очевидно, что если она хочет 

сохранить свое присутствие в Гибралтарском проливе, то она должна 

реализовать с Францией декларацию 1904 г. К тому же Париж поставил 

в Марокко своего ставленника, султана Мулай Хафиза, а 30 марта 1912 

г. предложил договор о протекторате.145  Испания ответила согласием и 

27 ноября того же года подписала испано-французское соглашение о 

создании протекторат - Фесский договор - по которому к Испании 

                                                                          
144 Acuerdo franco-aleman de 9 de febrero de 1909. // Morales G. Op. cit. P.518-519. 
145 Traites, codes et lois du Maroc. Vol.1. Paris.1924. P.120-121. 
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переходила часть марокканских территорий на севере и юго-западе 

площадью 28 тыс. кв. км, признанное султаном 14 мая 1923 г. 

Также в 1923 г. был определен статут города Танжера, 

расположенного напротив Гибралтарской крепости. Англия не хотела, 

чтобы Танжер находился под контролем какой-либо державы, и 

добилась его выделения в отдельную международную зону. 

Прежде чем мы перейдем к вопросу о развитии городов Сеуты и 

Мелильи в рамках испанской зоны протектората, осветим еще одну 

проблему, связанную с претензиями Великобритании на Сеуту (хотя и 

не осуществившимися, но имевшими место). 

 С конца XIX в. английские власти высказывали все большую 

озабоченность военным положением Гибралтара. Его крепость 

оказалась досягаемой для современной артиллерии. В 1910 г. маршал 

Роберте заявил, что «в случае наземной атаки, защита Гибралтара 

будет практически нереальной».146 Первая мировая война поставила 

под сомнение все защитные ресурсы этого анклава: Гибралтар был 

беззащитен и от воздушной атаки. Кроме того, в крепости не имелось 

территории для строительства аэродрома, на котором можно было бы 

разместить авиацию для защиты города. В 1917 г. в меморандуме 

министерства внешних связей отмечалось, что и порт Гибралтара 

недостаточен для размещения судов в случае военной опасности. Весь 

этот комплекс проблем заставил англичан думать о поисках другого 

порта, который не имел бы уязвимости Гибралтара и позволил бы 

контролировать пролив. В связи с этим взоры англичан были обращены 

на Сеуту. 

                                                                          
146 Lopez Puerta L. Gibraltar por Ceuta. En: Historia, N135, Julio de 1987.  
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 В 1917 г. британское правительство создало комитет  для 

изучения недостатков и преимуществ военного, экономического, 

политического характера, которые повлечет за собой возможный обмен 

городами. 

 Вскоре в комитет стали поступать доклады экспертов о военных 

преимуществах Сеуты. Правда, говоря о военно-морских достоинствах 

этого порта, специалисты не видели большой разницы между Сеутой и 

Гибралтаром, отмечая, что главное, чтобы порт соответствовал своему 

назначению. Основной целью при этом был контроль над проливом. В 

отношении противовоздушной обороны Сеута оказалась к ней более 

приспособлена: там имелся военный аэродром. Более проблематичным 

был аспект наземной обороны. Англичане считали, что оптимальной 

территорией для защиты Сеуты должна быть территория в 41 милю от 

границ с Танжером до юга Тетуана. Эта территория, граница которой 

должна была проходить в 22 милях от Сеуты, намного превосходила 

площадь, контролируемую Испанией по договору с султаном.1 

 С военной точки зрения Сеута превосходила Гибралтар, однако 

это преимущество сталкивалось с огромными трудностями на 

дипломатической ниве. «Если мы пересечем пролив, то окажемся на 

почти непроходимом поле дипломатических осложнений», - считало 

министерство внешних связей и было недалеко от истины. Франция 

первой бы попыталась воспрепятствовать британским проектам. Кроме 

того, необходимо было учитывать известное неприятие этого варианта 

итальянцами, не говоря уже о трудностях, связанных с убеждением 

самих испанцев в необходимости такого обмена. Чтобы уравновесить 

интересы основных действующих лиц, по мнению испанского историка 
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Луиса Лопеса Пуэрты, «англичане исходили из возможности 

поддержки претензий на Танжер, полагая, что правительство Испании 

за приобретение Гибралтара и Танжера сделает определенные уступки 

Франции. Возможно, это будет изменение границы в испанской зоне 

или Ифни».147  

 Однако испанские власти считали, что британские планы идут 

значительно дальше: при уступке Испании Гибралтара и Танжера, 

правительство Англии не довольствуется только Сеутой, а будет 

рассчитывать и на Мелилью с богатыми рудниками в ее окрестностях. 

Вскоре английское правительство узнало реакцию Испании на проекты 

перемен в зоне пролива, отнюдь не отрицательную, как можно было бы 

предположить. Например, 25 марта 1917 г. генерал Примо де Ривера на 

церемонии приема новых слушателей в Испано-американскую 

академию Кадиса заявил: «Я считаю, что в благоприятный момент нам 

целесообразно предложить обмен Гибралтара за Сеуту, а если будет 

необходимо, то отказаться от всех наших претензий на Танжер и 

больше того, отдать за Гибралтар все наши территории и острова, 

которыми мы владеем в Африке… Не стоило бы сохранять за собой ни 

Мелилью, ни Лараш, ни другие африканские территории, если бы не 

эта необходимость уступить в благоприятный момент их тем, кто этого 

страстно желает не ради горстки песет, а для того, чтобы 

воспользоваться преимуществами в торговле, которые вытекают из 

подписанных ранее договоров…Если мы вовремя не сумеем порвать 

эти узы, столь болезненно связывающие нас с Африкой, то они нас 

                                                                                                                                                                                                                            
1 Berrandane A. Le Maroc et I’Occident (1800-1974). Paris. 1987. P. 104-105. 
147 Lopez Puerta L. Gibraltar por Ceuta. En: Historia, N135, Julio de 1987. 
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сдавят настолько, что мы окажемся почти задушенными».148 Несмотря 

на подобные мнения, звучавшие в испанской армии, дальше проектов 

эти планы не ушли. 

Теперь рассмотрим политическое и социально-экономическое 

развитие Сеуты и Мелильи в этот период. 

 Для иностранных держав минеральные богатства Марокко 

являлись одной из главных сфер притяжения. В начале XX в. в Рифе 

было открыто крупное месторождение железа, а в Бени бу Ифруре – 

свинца, причем в обоих случаях с очень высоким выходом чистого 

металла. Как только они были открыты, началась ожесточенная борьба 

между французскими и германскими капиталистами за право 

получения концессий. Неожиданно для многих возникла серьезная 

проблема. Согласно пакту, заключенному между рядом держав в 1906 

г., право присваивать горнорудные концессии в Марокко оставалось в 

компетенции султана. Однако с 1903 г. зона, где находились 

месторождения, контролировалась неким Рогхи, который, объявил ее 

своей собственностью и отказывался выполнять какие-либо указания 

султана. Таким образом, чтобы начать добычу, европейцы должны 

были устанавливать контакты с Рогхи, нарушая тем самым взятые на 

себя обязательства. В июне 1907 г. испанское общество шахт Рифа 

(СЕМР) подписало с мятежником договор об аренде на 99 лет 

месторождения железа в районе горы Уиксан и строительство 

железной дороги, связывающей место добычи с портом Мелилья. 

Спустя месяц Североафриканская компания (КНА), контрольный пакет 

акций которой принадлежал французам, а штаб-квартира была в 

Мадриде, получила аналогичную концессию на разработку 
                                                                          
148 Gomes Jordana F. La tramoya de nuestra actuacion en Marruecos. Madrid. 1976. P.291-293.  
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месторождения свинца в Монте Афра.149 Форма этих концессий 

вызвала волну недовольства среди племен, обитавших в районе Рифа, 

направленных против Рогхи. К концу лета 1908 г. в основном уже 

вызрело «восстание» против узурпатора этой зоны, в октябре того же 

года оно началось и быстро привело к успеху: рифяне захватили шахты 

и железные дороги и изгнали всех испанских служащих. 

 Когда в начале декабря Рогхи бежал, хозяева горнорудных 

компаний начали беспокоиться всерьез. Берберские племена Рифа 

усилили борьбу против присутствия европейцев на их землях, против 

разграбления их природных богатств. В свою очередь испанское 

правительство не решалось прибегнуть к силе. Если бы испанские 

войска были введены в зону конфликта, война стала бы неизбежной. 

Иначе думал один из крупнейших владельцев акций КНА француз 

Массене. Во главе вооруженной группы он перебрался из Алжира в 

Марокко, пересек реку Мулуйя и оказался в непосредственной 

близости от шахт французской компании. Он как бы предостерегал 

испанцев: если вы не захватите шахты со стороны Мелильи, я это 

сделаю со стороны Мулуйи. 

 Правительство А.Мауры под давлением французского посольства 

в Мадриде и прежде всего наиболее известных владельцев акций КНА 

и СЕМР (среди последних по некоторым данным был даже испанский 

король Альфонсо XIII) вынуждено было принять решение.150 31 мая 

государственный министр Испании телеграфировал военному 

губернатору Мелильи генералу Марине следующее: «Правительство 

приказывает выехать на место и продолжить работу двух компаний… 
                                                                          
149 Carabaza E. Melilla y Ceuta, las ultimas colonias. Madrid. 1993. P.56-59. 
150 Lezcano Victor Morales. El colonialismo hispano-frances en Marruecos 1898-1927. Madrid. 1976.Р.28-
29. 
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Упомянутые рудные предприятия в случае необходимости будут 

защищены правительством военным путем в той форме, которая для 

этого потребуется. Осуществить эту акцию поручено Вашему 

превосходительству».151 В июне компании продолжили работу на 

железной дороге. Ответ рифян не заставил себя ждать: они 

предприняли яростную атаку, в результате которой 4 испанских 

рабочих погибли. Эти события вошли в историю как Вторая 

мелильская война. Несмотря на установление протектората, 

сопротивление марокканцев политике колонизаторов, особенно в 

районе Рифа, никогда не прекращалось. 

Безусловно, главную роль в протекторате в Марокко играла 

Франция и французская зона. Султан Марокко не мог вести внешнюю 

политику, решать вопросы обороны и внутреннего порядка, эти 

функции переходили к французской стороне. В испанской зоне главой 

был верховный комиссар Испании, в Танжере - Международный 

контрольный комитет, во французской зоне – генеральный резидент 

Франции. Столицей испанской зоны стал город Тетуан. 

Сразу заметим, что в испанской зоне управление было 

поставлено хуже, чем во французской, а также социально-

экономическое развитие шло медленнее и менее эффективно. Испанцы, 

в отличие от французов, не смогли привлечь на свою сторону часть 

марокканской верхушки. Для этого были и объективные причины. 

Территории испанского протектората составляли 10% от французской 

зоны. Также действия племен Рифа в испанской зоне, где даже власть 

султана была не очень сильной, отличались большей враждебностью. 

Географически обе зоны не были равны. Испанская зона была 
                                                                          
151 Becker J. Op. cit. P.510.  
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расположена в горной местности (за исключением Лукуса), 

французская же зона располагала плодородными землями, которые 

принесли Марокко славу зерновой житницы еще во времена Римской 

империи. Кроме того, из северной зоны был выведен Танжер с 

большими окрестными территориями. 

В 1909 г. Испания начала строительство железной дороги между 

Мелильей и Зелуаном, и между Сеутой и Тетуаном, а также расширила 

эксплуатацию расположенных в этом районе рудных шахт. 

Соглашения, подписанные между сторонами, предусматривали 

исключительное право испанцев на получение соответствующих 

концессий. Марокканские племена, особенно в горных районах, 

оказывали упорное сопротивление колонизаторам. Но именно эти 

области были богаты полезными ресурсами, поэтому испанцы и 

французы предпринимали неоднократные попытки проникнуть во 

внутренние районы страны.  Сопротивление местных племен привело к 

образованию Республики РИФ, которая в те лучшие времена 

охватывала почти всю испанскую зону. Парламент Республики принял 

Национальный обет – документ, в котором, в частности, говорилось, 

что в руках испанцев должны остаться только города Сеута и Мелилья 

с их окрестностями. Испанцы к 1924 г. реально контролировали только 

Сеуту, Мелилью, Лараш и Азилах.152 

 Современный историк Пауль Джонс дает следующую 

характеристику французской колониальной политике в этих широтах. 

«Маршал Лиотэ, верховный губернатор Франции и Марокко сказал, 

что «французские колоны столь же жестоки, как и немцы, они были 

проникнуты той же идеологией, признававшей существование низших 
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рас, предназначение которых быть эксплуатируемыми».153 В Марокко 

они сделали все возможное для реализации этих принципов, но 

осуществить их было трудно. В Марокко француз, занимавшийся 

сельским хозяйством, имел тот же уровень жизни, что и 

осуществлявший ту же деятельность американец на Среднем Западе 

США. Все европейцы, проживавшие в Марокко, имели доходы в 

среднем на треть выше, чем французы на родине, в 8 раз больше, чем 

мусульмане. Кроме того, благожелательный деспотизм Лиотэ, 

вылившийся в стремление защитить мусульман от французской 

коррупции, на практике привел к более худшим формам коррупции 

местного значения. Лиотэ правил с помощью губернаторов, которые 

покупали себе должности налогового инспектора и судьи, а чтобы 

приобрести их, должны были всячески притеснять местное население, 

чтобы таким образом погасить свои долги. После смерти Лиотэ в 1934 

г. эта система быстро изменилась. Самый влиятельный среди 

губернаторов Аль Глауи паша Марракеша управлял горной и 

пустынной территорией, где быстро множились банды и монополии. 

Важнейший вопрос о развитии образования практически не решался. 

Здесь находилось значительное количество французских чиновников. 

Их численность перевалила за 15 тыс. и все они стремились 

увековечить свои должности и по возможности превратить их в 

наследственные. А в то же время в 1940 г. лишь 3% марокканцев 

посещало школы и даже в 1958 г. было только 1500 человек, имевших 

среднее образование. В 1952 г. было всего 25 врачей марокканцев, из 

которых 14 принадлежали к еврейской общине.154  
                                                                                                                                                                                                                            
152 См.: Луцкая Н.С. Республика РИФ. – М. 1959.С.65. 
153Цит. по: Pino D. Del. La ultima guerra con Marruecos: Ceuta y Melilla. Barcelona. 1983. P.42.  
154Ibid. P. 46. 
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 Несмотря на столь мрачную картину, не стоит забывать, что 

Франция входила в число «великих держав», была экономически 

достаточно развита, обладала высокими технологиями, которые сумела 

внедрить в своей североафриканской зоне (Тунис, Алжир, почти вся 

территория Марокко, Чад, Мавритания). Франция обладала большим 

опытом колониальной политики и оставила Марокко 

административные структуры, которые и поныне продолжают 

функционировать, она привила культуру фермерских хозяйств, 

промышленное оборудование, оставила сельскохозяйственную 

технику. 

 Имеются убедительные данные об интересе французов к 

арабским владениям, их желании и стремлении постичь культуру этих 

народов. Надо отдать должное им: в ее колонизации в первых рядах с 

колонизаторами шли интеллектуалы, как походе Наполеона в Египте. 

Испания в течение веков сосуществовала с исламским народом, имея 

возможности глубокого и взаимного познания. Испанский историк 

Доминго дель Пино пишет: «Мы получили от этого народа 

(марокканцев) и передали ему часть нашего лексикона, привычки, 

гастрономические секреты и т.д. Тем не менее, знание того, что мы 

называем арабская культура, мы черпаем главным образом у 

Франции».155 

 В лучшем из возможных случаев Испания могла рассчитывать на 

10% соучастия в управлении территорий протектората. Однако и на 

этот уровень трудно было рассчитывать, если иметь в виду, что 

Испания была ослаблена последствиями ряда внутренних и 

                                                                          
155 Ibid. P.55. 
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международных конфликтов, прежде всего гражданской войной 1936-

1939 гг. и второй мировой войной. 

 После окончания последней Испания оказалась в сложном 

положении из-за изоляции ее со стороны ООН, нераспространением на 

нее плана Маршалла. Несмотря на это Испания выполнила свою 

миссию в северной зоне, создав сеть дорог там, где 20 лет назад не 

было ни одной, электростанции, горнорудную промышленность, 

сельское хозяйство (выращивание апельсинов в районе Лукуса). 

Любопытно, что когда в Испании в 1940-1953 гг. была карточная 

система, в ее зоне протектората таких ограничений не было. 

 Города Сеута и Мелилья, какими мы их знаем в настоящее время, 

сложились в первые десятилетия XX в. Фактором позволившим 

ускорить превращение старых крепостей в современные города, была 

система протектората, установленная испанским правительством на 

марокканском севере. 

 Приступая к осуществлению программы протектората в 1912 г., 

испанское правительство определило, что практическими центрами 

реализации этого решения станут Сеута и Мелилья. Спустя примерно 

10 лет Эрнесто Хименес Кабальеро так описывал эти города: «Новая 

Мелилья – это настоящий город. Красивые дома и красивые торговые 

центры. Город чист, широк, находится в постоянном развитии. Ночью 

центральная улица становится главной артерией жизни…».156 Еще 

более эмоционально описание Сеуты: «Там внизу в виде прекрасной 

арки стоит город. Он похож на серп, пожинающий море. Сеута – 

красивый город андалусского типа, со своей Королевской улицей, где 

                                                                          
156 Jimenez Caballero E. Notas marruecas de soldado. Barсеlona. 1983. P.73. 
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как муравьи снуют солдаты, где стоят торговые ряды, казино, театр… 

Его великолепный порт – порт будущего. Сеута кажется современным 

городом».157  

 Уже в 1914 г. были подготовлены гражданское и судебное 

законодательства, распространявшиеся только на европейцев и 

признанные очень передовыми для своего времени. Еще в феврале 

1913 г. верховный комендант Сеуты был назначен по совместительству 

верховным комиссаром испанской части протектората. В начальный 

период Испания использовала Сеуту и Мелилью как опорные пункты 

для связей с нею, также как Франция использовала Касабланку. Это 

географическое и стратегическое положение городов привело к 

известной дискриминации их со стороны Марокко, но отнюдь не 

Испании, которая доверяла своему наиболее облеченному властью 

представителю в этих городах сразу три важнейших должности: 

верховного комиссара, главнокомандующего вооруженными силами 

всех территорий, включая Сеуту и Мелилью, верховного губернатора 

этих городов. 

 То, что одна и та же власть управляла Сеутой и Мелильей, а 

также испанской частью протектората, безусловно, оказывало на эти 

города определенное влияние. Однако, по мнению некоторых 

испанских историков (таких как Лерия и Ортис де Сачаро), это влияние 

было больше отрицательным. Объясняют они эту точку зрения тем, что 

в Сеуте и Мелилье были свои структуры управления, веками 

налаженные внешние связи, а вхождение в протекторат на общих 

                                                                          
157 Jimenez Caballero E. Op. cit. P.152. 
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началах нарушило эти устои и привело к ухудшению социально-

экономической ситуации в городах.158  

 Тем не менее быстрая трансформация старых крепостей в города 

наглядно прослеживается на примере демографической эволюции 

(Табл.1). Сеута, имевшая население в 1900 г. 13 тыс. человек (включая 

гарнизон и тюрьму), через 30 лет насчитывала более 50 тыс., т.е. 

население возросло в 3,5 раза. В свою очередь Мелилья в 6 раз 

превысила уровень своего населения начала века, достигнув в 1930 г. 

цифры 62.614 человек. 

 

 Таблица 1. Динамика роста населения Сеуты и Мелильи  

за период 1857-1950 гг.159 

Годы Сеута Мелилья 

1857 7.114 1.788 

1860 10.395 1.877 

1887 10.744 3.539 

1900 13.269 8.956 

1910 23.907 39.852 

1920 35.219 50.170 

1940 59.115 77.192 

1950 59.936 81.182 

 

 Бурный рост населения связан с несколькими мощными волнами 

иммиграции из Андалузии (особенно из Малаги и Альмерии). Эти 

испанцы искали на севере Африки тот хлеб, которого не оказалось у 
                                                                          
158 Cм. в кн.: Leira y Ortiz de Saracho M. Ceuta y Melilla en la polemica. Madrid, 1991. P. 
52. 
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них на родине. Этот феномен имел место и в Танжере, и во 

французском Марокко, и в Алжире. Иммиграционный феномен 

продолжался до 1950-х гг. и основательно повлиял на 

демографическую структуру североафриканских городов. 

Исследование, проведенное Мануэлем Бургосом в 1977 г. показало 

высокий процент европейского населения, т.е. выходцев из Европы. 

Например, в 1970 г. только 52,82% испанцев, проживавших в Сеуте, 

родились в этом городе. В Мелилье такой процент был еще ниже – 

50,5%.160 Традиционно иммигранты в основном были заняты на 

строительстве зданий, на общественных работах, строительстве портов. 

 В противовес трудной жизни иммигрантов, оба города имели и 

традиционные образцы «веселой жизни», свойственной военным и 

богатым торговцам. Артуро Барка оставил нам портрет Сеуты 1920-х 

гг.: «В течение ночи город был в распоряжении офицеров и сержантов. 

Иногда среди них мелькали и гражданские, но очень немного… Ночная 

жизнь начиналась в ресторанах, среди которых главным был «Лос 

Коралес»… Небольшие группы офицеров собирались в закусочных 

борделей, имевшихся во всех частях города, где они пели и танцевали 

до утра. Игровые столы начинали функционировать с раннего вечера. 

Казино находились, как правило, в руках профессиональных игроков, 

контролировавших к тому же и большую часть проституток».161 Это 

описание рисует жизнь типичного портового города. 

 Чтобы придать некоторую «респектабельность» городской 

жизни, время от времени, военное руководство прибегало к различного 

рода «моральным» акциям. Одной из них стал налог на казино. На 
                                                                                                                                                                                                                            
159Leira y Ortiz de Saracho M. Op. cit. P.56. 
160 Burgos Madronero M.  El africanismo espanol. En: Jabega, 1977, N4.  
161 Barea A. La forja de un rebelde. Madrid.1984. Vol.II. P.179-180. 
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полученные от него деньги в Мелилье была построена воинская 

часовня. Но и это не избавляло офицеров, проигравшихся в казино, от 

попыток поправить свои финансовые дела за счет казенных денег, 

предназначенных на содержание части. После своего визита в 

Мелилью в 1921 г. один из социалистических лидеров Индалесио 

Приэто посчитал, что город лучше всего ассоциируется с 

«проституткой и воровкой».162  

 Одним из главных учреждений Сеуты, как повелось еще в 

стародавние времена, была тюрьма. В город еще со времен 

португальского завоевания ссылали уголовных и политических 

преступников. Конечно это отрицательно влияло на атмосферу в 

городе, где общий криминальный фон был достаточно высок. Тем 

более в Сеуте, как портовом городе, было много моряков, которые, 

располагая средствами, желали их потратить, поэтому в городе 

процветал игорный бизнес и проституция, как известно, напрямую  

связанные с криминалитетом. Поэтому важным шагом было то, что в 

Сеуте правительство Каналехоса закрыло тюрьму, запретило ссылку 

правонарушителей. 

В начале XX в., во многом благодаря деятельности губернатора 

генерала Алфау, Сеута изменила свой внешний облик: были 

расширены улицы и дороги, власти занимались благоустройством. 

Однако демографический рост шел быстрее, чем строительство жилья 

и других городских построек. Несмотря на то, что многие переселялись 

из бараков и шалашей в новое современное жилье, все же темпы 

строительства были недостаточны, а арендная плата не всем по 

                                                                          
162 Prieto I. Con el rey y contra el rey. Mexico.1972. P.136. 
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карману. Кроме этого, увеличение потока иммигрантов еще более 

обостряло жилищную проблему. 

Приток иммигрантов во многом был обусловлен следующими 

причинами: легкий въездной режим, широкомасштабные работы по 

строительству порта, военное значение города, поэтому военные здесь 

всегда нужны,также город являлся центром сбора сил западного 

сектора. В 1900-1910 гг. население почти удвоилось с 13.269 до 23.907. 

В 1930 г. оно уже составляло 50 тыс.163 В 1930-е гг. Сеуту еще более 

изменило начало активного трансатлантического туризма.  

В Мелилье основные проблемы были схожими с проблемами 

Сеуты. Мелилья стала военной базой особого значения, откуда 

испанское влияние должно было рассеиваться на зону Рифа. Также 

город стал коммерческим центром. Режим «порто франко» направил 

поставки всего западного Марокко, и даже части Алжира, минеральное 

сырье региона через порт Мелильи. Деятельность городских властей 

Мелильи была впечатляющей: активно велось мощение дорог, 

проводились канализация и водоснабжение.164 

В годы Испанской гражданской войны и Второй мировой войны 

в испанских анклавах, как и в самой Испании, имел место спад 

экономики, продолжавшийся до середины 1950-х гг. 

С 1930-х гг. в северной части Марокко активизировалась 

деятельность немецких агентов, особенно усилившаяся после прихода 

к власти в Германии Гитлера. Испанская зона была наводнена 

испанскими агентами, национал-социалисты создали свои организации 

в Тетуане, Мелилье, Сеуте, Лараше. Испанская зона Марокко явилась 

                                                                          
163 Ceuta y Melilla: Espana en Paz. Madrid. 1964. P.48. 
164 Ibid. P.103-104. 
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той базой, откуда генерал Франко начал свое наступление на 

Испанскую Республику. Он видел в африканской армии «решающую 

силу мятежа».165 Испанский генерал Л.Редондо утверждал, что «с 

самого начала генерал Франко высказывался за то, чтобы начать 

восстание в Африке, опершись на армию, которая действительно 

являлась наиболее важной частью военного механизма».166  

Эта армия, в значительной степени наемная, была, по существу, 

готовым инструментом для государственного переворота и 

гражданской войны располагались именно в испанской зоне 

протектората. Не понимая того, что колониализм и милитаризм 

порождают фашизм, Республика  (1931-1936 гг.) не только сохраняла 

колониальное положение Марокко, но и усиливала его угнетение. 

Новый режим оставил практически нетронутым военный потенциал 

своей армии в Марокко. Последствия этой республиканской политики 

не заставили себя ждать. В октябре 1934 г. правительство правых 

подавило революцию в Астурии, прибегнув для этого к помощи 

марокканской армии. Наемники испанского легиона и так называемых 

«регуларес» (силы, созданные из местного населения, но под 

командованием испанских офицеров), возглавляемые Франко, 

потопили восстание в крови. 

 В феврале 1936 г. политика относительно Марокко не 

изменилась. В штабах испанской армии в Африке разрабатывались 

планы военного переворота, направленного против Республики. В 

июне подготовка к нему уже шла полным ходом. Генерал Мола, в то 

время губернатор Памплоны,- главный вдохновитель и организатор 

                                                                          
165 Война и революция в Испании 1936-1939. Т.1. М. 1964. С.103. 
166 Цит. по: Война и революция в Испании 1936-1939.Т.1. М. 1964. С.103. 
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переворота,- определил роль армии, находящейся в Африке, в своих 

«Руководящих указаниях для Марокко».167 Успех операции 

основывался на быстрой переброске воинских частей с севера Марокко 

в район Мадрида. В проекте заговорщиков среди важнейших факторов 

значился быстрый и эффективный контроль над портами Сеуты и 

Мелильи, откуда и намечалась переброска войск. 

 Переворот был намечен на 19 июля. В ночь на 16 июля в 

Марокко были отмечены первые передвижения войск. В 10 часов 

вечера того дня из района Пеньон-де-Велес отправился батальон 

регуларес. Они должны были пешком пройти 200 километров и на 

рассвете 19 июля прибыть в Мелилью. Однако целый ряд 

непредвиденных заговорщиками обстоятельств ускорил ход событий в 

этом городе.  Ночью 16 июля агенты местного руководителя испанской 

фаланги сообщили руководству Народного фронта о готовящемся в 

городе заговоре. Утром следующего дня военный губернатор Мелильи 

генерал Ромералес поставил в известность главу правительства 

Касареса Кирогу. Последний, приказал задержать заговорщиков. В 4 

часа дня они собрались в небольшом здании, где располагалась 

комиссия по границам, и где было сосредоточено оружие, 

предназначенное для фалангистов и других гражданских лиц, готовых 

примкнуть к заговору. В Мелилье его возглавлял подполковник 

генштаба Гасапо. Среди собравшихся, был и глава местной фаланги, 

подполковник в отставке Хуан Сеги. Попытка их захвата не удалась. 

Присланные для этой цели небольшие силы сдались заговорщикам. С 

этого момента события развивались с невероятной быстротой. В начале 

                                                                          
167 Nadal A. Malaga 18 de julio de 1936. En: Jabega, N21, 1978. 
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шестого был арестован в своем кабинете генерал Ромеларес. Затем в 

город вошли войска Легиона и регуларес из соседних городов.168 

 Испанские рабочие, ввязавшиеся в безнадежный и обреченный на 

неудачу бой, попытались изменить ситуацию. Не имея никакого 

оружия, они решили захватить его в местной оружейной лавке, но там 

оказалось лишь несколько охотничьих ружей. Перестрелка в центре 

города была непродолжительной: один рабочий и марокканский 

сержант стали первыми жертвами начавшейся гражданской войны. 

Ночью заговорщики овладели центром города, портом и 

расположенной недалеко от него базой гидросамолетов, где им было 

оказано серьезное сопротивление. Полностью весь город перешел под 

их контроль спустя 3 дня. Характерно, что возглавлявшие испанские 

части офицеры объявили себя нейтральными и в ожидании 

дальнейшего развития событий укрылись в крепости, отдав приказ 

воинским частям охранять их, а не объекты. Кроме того, руководители 

заговорщиков в течение нескольких дней не решались занять рабочие 

кварталы из-за боязни новых вооруженных столкновений.169 

 Руководители заговора в Мелилье сообщили о своих успехах 

всем заговорщикам в Марокко, что придало еще большую 

динамичность развитию событий. Полковник С.де Буруага поднял 

восстание в Тетуане и захватил в плен Верховного комиссара Испании 

в Марокко. 

 Ситуация в Сеуте имела свою специфику. Ее военный 

губернатор, генерал Капас, пользовался высоким уважением в столице. 

Узнав о заговоре задолго до его начала, он заблаговременно перебрался 

                                                                          
168  См. в кн.: Война и революция в Испании 1936-1939.Т.1. М. 1964. С.112. 
169 Nadal A. Op.cit.                                                       
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в Мадрид и, естественно, оказался недосягаем для заговорщиков. И, 

хотя в Сеуте имели место отдельные осложнения, заговорщики заняли 

ее без единого выстрела. 

 19 июля Франко прилетел в Тетуан, незамедлительно перебрался 

в Сеуту, чтобы начать оттуда переброску сил на полуостров. Хотя 

заговорщики имели под своим контролем Кадис и Альхесирас и 

располагали достаточным количеством торговых судов для переброски 

войск, им явно не хватало военных кораблей для надежного 

прикрытия. Все военно-морские силы оказались верными Республике. 

В распоряжении Франко оказались лишь 3 военных судна, чего было 

явно недостаточно, чтобы противостоять тем силам, которые были 

сосредоточены в проливе. Оставался единственный выход – переброска 

сил по воздуху. Но и этот вариант был проблематичен, так как большая 

часть военно-воздушных сил оказалась верной правительству Мадрида, 

а в распоряжении заговорщиков имелись лишь самолеты с небольшой 

грузоподъемностью. С такими самолетами нечего было думать об 

установлении воздушного моста с полуостровом.  

Франко выбрал другой вариант: решил приобрести самые 

современные самолеты за рубежом. С этой целью он послал в Рим 

своего представителя Л.А.Болина, который был принят министром 

иностранных дел Италии графом Чиано. Однако и спустя неделю 

Италия не дала положительного ответа.170 Одновременно начались 

контакты с Германией. Для этого Франко послал туда двух членов 

нацистской партии, действовавших в Марокко.171 Через Г.Гесса они 

встретились с Гитлером, решившим оказать помощь восставшим в 

                                                                          
170 Carabaza E. Melilla y Ceuta, las ultimas colonias. Madrid. 1993. P.63-69. 
171 Larra Abal S. La intervencion en la guerra de Espana. Madrid. 1974. P.325.  
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Испании войскам. Стороны договорились, что за поставленную 

Германией транспортную авиацию мятежники будут расплачиваться 

железом из рудников Мелильи. С этой целью были созданы испано-

германская компания ХИСМА и германская компания РОВАК. 29 

июля Франко получил первые «Юнкерсы» (Ю-52), а день спустя 

итальянские самолеты «Савойя-Маркетти» (С-81). С их помощью стала 

возможной транспортировка 500 человек из Африки в районы 

Андалусии.  Вместе с самолетами было получено вооружение и 

оборудование. Благодаря этим поставкам Франко получил 

преимущество в воздушном пространстве пролива, где 

республиканская авиация вообще прекратила полеты.172 

 Благодаря этому преимуществу удалось прорвать и морскую 

блокаду пролива. Конвой из Сеуты с большим количеством войск и 

вооружений благополучно добрался до Альхесираса. В его составе 

было 6 судов с 3 тыс. человек на борту.173 Однако вскоре 

республиканский флот был усилен и блокада стала настолько 

эффективной, что франкисты несмогли прорвать ее до сентября.  

Итак, с началом мятежа из испанской зоны в Испанию 

переправлялись большие партии оружия, а на немецких самолетах – 

войсковые части. Территория северной части оказалась в руках немцев. 

У Сеуты и Мелильи немецкие инженеры возвели самые мощные 

укрепления. Немецкие военные суда, транспорты и подводные лодки 

беспрепятственно заходили в порты, аэродромы зоны практически 

перешли в руки немецкого командования. 

                                                                          
172См. подробнее: Пожарская С.П. Тайная дипломатия Мадрида.( Внешняя политика Испании в 
годы Второй мировой войны). М. 1971. С. 45-47.  
173 Larra Abal S.Op. cit. P.329.  
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Из Германии в испанскую зону прибыла военная миссия, 

специалисты в области авиации, танковых войск, тяжелой артиллерии, 

инженерных войск. В Сеуте и Мелилье были подготовлены казармы 

для расквартировывания немецких войск. В конце 1936 – начале 1937 

гг. немецкие солдаты всех родов войск высадились в Мелилье. 

Немецкое командование использовало Марокко и как сырьевую базу. 

Фашисты вели подрывную деятельность во французской зоне, они 

играли на национальных и религиозных чувствах марокканцев.174 

Действия Франко нарушали все международные договоры по 

Марокко, однако,  никто не протестовал. Более того, при помощи 

немецкой и итальянской авиации и военно-морского флота Франко 

удалось в кратчайший срок перебросить в Испанию марокканские 

войска, входившие в состав испанской армии в Африке. Так 

называемым «диким дивизиям», формировавшимся из марокканцев, 

Франко предоставил возможность грабить занимаемые города и 

населенные пункты. Из-за массовой мобилизации мужского населения 

в армию большое число марокканцев было насильно оторвано от 

очагов и сконцентрировано в военных лагерях Сеуты, Мелильи и 

Тетуана перед переброской в Севилью и далее на фронт. Теперь Сеута, 

Мелилья и остальная часть протектората перестали быть главной 

ареной гражданской войны и превратились в тыл. После того как 

местом военных действий стал Пиренейский полуостров, в обоих 

городах начались репрессии. Тюрьмы этих городов были переполнены. 

Жители Мелильи с ужасом произносили фамилию ответственного за 

репрессии полковника Х.Пина. 
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 Летом 1940 г. имперские иллюзии Испании во главе с Франко 

казалось стали обретать реальную плоть. Франция сдалась на милость 

Третьего рейха и на какие-то мгновения у испанского каудильо 

появилась возможность вытеснить ее из Марокко. В качестве 

компенсации за объявление войны Англии Испания надеялась, что 

Гитлер гарантирует ей аннексию Гибралтара, французского Марокко и 

западной части Алжира, а также значительные территориальные 

приобретения в Сахаре и в районе Гвинейского залива. Тем не менее 

Франко не получил германской поддержки этих экспансионистских 

планов. Причин тому было несколько: во-первых, Гитлер не хотел 

ставить в унизительное положение своего союзника в лице 

правительства Виши, во-вторых, он отдавал приоритет 

экспансионистским планам Италии в Марокко и Алжире, в-третьих, 

сама Германия облюбовала для себя юг Марокко. К этому следует 

добавить, что Франко собирался объявить войну Англии в тот момент, 

когда будет очевидна уже ее полная обреченность. Не  получив 

ожидаемой поддержки, Испания оказалась в положении сомнительного 

нейтралитета. Франкизму удалось выразить «волю империи» только во 

временной оккупации Танжера.175 

После капитуляции Франции в июне 1940 г. французская зона 

Марокко перешла под власть правительства Виши. С помощью 

германской и итальянской комиссий, учрежденных в Танжере и Сеуте, 

она стала использоваться странами «оси» в качестве важной 

продовольственной, сырьевой и военной базы. В марокканских портах 

были сконцетрированны германские корабли, с аэродромов германская 

авиация совершала налеты на Гибралтар.   
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 К концу 1942 г. положение в Магрибе радикальным образом 

изменилось. Англо-американские союзники подготовили высадку 

мощного десанта на марокканском и алжирском побережье: ей было 

дано название «Операция Торч». Помимо военных аспектов ее 

осуществления вызывали интерес еще две проблемы: как поведет себя 

французская армия Виши на севере Африки, и какую позицию займет 

Франко в случае приближения англо-американских войск, к границам 

испанского протектората. Союзники по антигитлеровской коалиции 

разработали самый невыгодный для Испании план, заключавшийся, 

прежде всего в оккупации испанского Марокко, в том числе Сеуты и 

Мелильи. Этот план получил название «Операция Бэкбоун».176 

Одновременно был осуществлен ряд дипломатических маневров, 

направленных на то, чтобы Франко при осуществлении «Операции 

Торч» не изменил своему принципу нейтралитета. С этой целью 

американский президент Ф.Д.Рузвельт направил Франко два письма, в 

которых убеждал диктатора, что его беспокойство относительно 

возможного нарушения испанских границ в Африке беспочвенно. 

Американский президент также выразил свои личные симпатии в 

отношении Франко и высказался за расширение дружбы между 

Испанией и США.177  Послания были дополнены встречей в Мелилье 

между генералами Кларком и Оргасом. В ходе нее генерал Кларк 

добился от своего испанского коллеги заверений в том, что испанские 

войска не будут препятствовать продвижению войск антигитлеровской 

коалиции в Тунис. 

                                                                          
176 Ibid. P.72-75. 
177Rosario de la Torre. De la paz virtual a la guerra fria. En: Siglo XX. Historia universal, vol.19. 1984.  
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 Высадка войск союзников на севере Африки совпала с разгромом 

фашистской армии под Сталинградом, что заставило Франко перейти с 

позиций невоюющей державы на позиции полного нейтралитета. 

Однако данное обстоятельство отнюдь не служило для Франко 

препятствием для оказания помощи державам оси на территории 

протектората. Эта помощь касалась главным образом вопросов 

разведки и отдельных операций военно-воздушного характера. К тому 

же Сеута и Мелилья продолжали служить надежным убежищем для 

итальянских и германских подводных лодок.178 Аэродром Тауимы, 

находящийся недалеко от Мелильи, регулярно использовался 

Люфтваффе. С другой стороны, германские шпионы пользовались 

полной свободой в обоих городах, имели свои пункты наблюдения и 

радиостанции, которые контролировали и передавали информацию о 

передвижениях военных судов антигитлеровской коалиции.179 Однако 

не только державы оси использовали эти города в своих целях. 

Подпольные организации Коммунистической партии Испании 

действовали там же в интересах армий союзников. Долгое время 

коммунисты передавали информацию обо всем, что касалось 

активности фашистских и профашистских агентов в этих городах. 

 В годы второй мировой войны большая часть европейского и 

марокканского населения Сеуты и Мелильи оставалась безразличной к 

ходу военных операций. День за днем борьба за свое собственное 

существование поглощала все  внимание жителей этих городов. 

Дороговизна, недостаток продуктов, черный рынок - характеризовали 

жизнь в Сеуте и Мелилье почти до середины 50-х гг. Вместе с тем 
                                                                          
178 Fabiani C. La segunda guerra mundial en Africa. Barcelona. 1974. Vol.1. P.45,129,161. 
179 Maquina Barrio. De las pretenciones al naufragio (1939-1956). En: Espana en Africa. Historia 16, extra 
IX, 1979. 
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уровень жизни населения был здесь заметно выше, чем у 

соответствующих групп населения на полуострове. С окончанием 

войны завершилась эпоха колониализма западных стран. Старые 

колониальные империи, которые Европа создала в Африке и Азии, 

распались на большое количество формально независимых государств, 

политически и экономически подчиненных крупных державам, прежде 

всего США или СССР.  

 Один из первых признаков подобных перемен можно было 

наблюдать в Марокко в начале 1943 г. После встречи в Касабланке 

между Черчиллем и Рузвельтом, последний в местечке Анфа посетил 

султана Мухаммеда V бен Юсуфа и заверил его, что США выступают 

за создание независимого  Марокко. Эта позиция в период глубокого 

кризиса, переживавшегося Францией и ее колониальной империей, вне 

всякого сомнения, стала важным стимулом для начала марокканского 

национально-освободительного движения. В январе 1944 г. партия 

Истикляль обнародовала свой манифест о независимости, а через три 

года уже сам султан высказался в том же духе во время своего визита в 

Танжер. Таким образом, монархия и буржуазия  начали движения за 

национальное освобождение. В 1950-е гг. это движение уже 

располагало организациями, имевшими оружие и начавшими 

партизанскую войну на всей территории французского протектората.180 

 В испанской зоне подобные тенденции также стали набирать 

силу. Беспорядки в Тетуане в 1948 г. были подавлены испанскими 

властями. Однако на этот раз Франко, почувствовавший угрозу своему 

режиму в случае постоянного использования репрессивных методов, 

решил круто изменить направление своей марокканской политики. 



 115

Поэтому с начала 1950-х гг. были не только легализованы 

марокканские партии националистического толка и их пресса в 

испанской зоне, но более того, они стали помогать деньгами и оружием 

своим соотечественникам из французского протектората, 

предоставлять им политическое убежище, устраивать для них 

тренировочные лагеря. Франкизм  считал, что Франция обязана 

покинуть Марокко, оставив тем самым свободное место для Испании, 

которая несомненно его займет. В этой связи любые «подачки», 

использовавшиеся для привлечения на свою сторону марокканцев, 

были слишком незначительными. 

По сути, Франко проводил политику антифранцузскую, но 

промарокканскую, так как его целью было найти союзников. Из 

Марокко он  хотел сделать базу для создания широкой африканской 

империи. Однако эти цели были противоположны декларациям 

независимости Марокко под французским протекторатом. Таким 

образом, Франко был против марокканской независимости, и это 

подрывало в Марокко симпатии к Испании. 

 

 

§ 2. Некоторые проблемы социально-экономического 

развития Сеуты и Мелильи после 1956 г. 

 

2 марта 1956 г. и 7 апреля 1956 г. были подписаны 

соответственно франко-марокканская и испано-марокканская 

декларации об отмене Фесского договора 1912 г. Режим протектората 

был отменен. Испанское правительство признавало самостоятельность 
                                                                                                                                                                                                                            
180 Carabaza E. Melilla y Ceuta, las ultimas colonias. Madrid. 1993. P.79-80. 
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Марокко в вопросах внешней политики и обороны, однако, в ходе 

переговоров не был решен вопрос о Сеуте и Мелилье, Чафаринских 

островах, т.е. вопрос об испанских анклавах на территории Марокко. 

Формально эти территории остались под суверенитетом Испании. Их 

социально-экономическое развитие оказалось сильно зависимым от 

проблем, переживаемых самой метрополией, которое особенно 

обострились из-за краха фашистских государств во Второй мировой 

войне. Франкистское правительство оказалось в относительной 

политико-экономической изоляции на международной арене.181 В 

обстановке враждебного окружения экономика страны была 

перестроена в соответствии с принципами автаркии, т.е. 

самообеспечения.182 

 Во второй половине 1950 - х гг. внутренняя ситуация в Испании 

резко ухудшилась. В поисках выхода из кризиса был проведен отказ от 

автаркии и началась перестройка экономики в соответствии с 

западноевропейской конъюнктурой, т.е. стала развиваться рыночная 

экономика. В 1959 г. был принят план стабилизации экономики. Страна 

получила мощный приток валюты. Властями была организована 

массовая эмиграция трудящихся, потерявших средства к 

существованию, в страны Западной Европы. В свою очередь в 

Испанию хлынули туристы. Таким образом, Испания получила три 

источника валютных поступлений: прямые инвестиции, доходы от 

туризма и заработки рабочих-эмигрантов, перечисляемые на родину.183 

                                                                          
181 Пожарская С.П. Испания и США. Внешняя политика и общество.1936-1976. М. 1982.С.146-158. 
Красиков А.А. Испания и мировая политика. Полвека дипломатической истории. М.1975. С. 57-61. 
182 Испания 1918-1972. Исторический очерк. М. 1975. С.303-311. 
183 Там же. С.326-387. 
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 Радикальная перестройка экономики в 1960-е гг. привела к ее  

достаточно быстрому развитию. Испания выдвинулась в начале 1970-х 

гг. в группу лидирующих стран капитализма. Начавшаяся полоса 

подъема в испанской экономике отразилась в экономическом подъеме 

в испанских анклавах. 184 

В приводимой таблице показан рост населения обоих городов за 

30 лет. Обратим внимание, что население Сеуты выросло на 10 тыс. 

человек (на 14%), а Мелильи- на 13 тыс. чел.(15%). 

 

 Таблица 2. Динамика роста населения за период 1960-1990 гг.185 

Год Сеута Мелилья 

1960 62.000 72.000 

1970 67.187 79.586 

1986 71.403 81.613 

1990 72.000 85.000 

 

Однако к концу 1970 - х гг. вновь началась  волна проблем. Если 

обратиться к мнению местных предпринимателей и средств массовой 

информации, то можно отметить, что все они давали негативную 

оценку экономической ситуации. «Мы находимся в состоянии 

ужасного кризиса», - заявлял  президент Ассоциации 

предпринимателей  сеутинского Базара.186 «Мелилья в полосе великой 

депрессии» – вторил ему президент Торговой палаты.187  

                                                                          
184 Там же. С.388-404. 
185Leira y Ortiz de Saracho M. Ceuta y Melilla en la polemica. Madrid. 1991. P..52. ; Ceuta y Melilla. 
Madrid, 1993. P.33. 
186 El Pais. 18.02.1986.  
187 Sur. 08.11.1987  
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 На первый взгляд кажется, что подобные утверждения не 

лишены оснований. Если мы сравним отдельные экономические 

показатели, то складывается картина, что  анклавы были охвачены 

кризисом. Прежде всего, сфера промышленного развития этих городов 

всегда состояла лишь из нескольких предприятий, которые со 

вступлением Испании в ЕЭС пришли в упадок. Из 1.507 человек, 

работавших на промышленных предприятиях обоих городов в 1982 г., 

на следующий год сохранили свои рабочие места 1.311.188 В 1981 г. на 

промышленность Мелильи было ассигновано 1.191 миллионов песет, а 

в 1982 г. – лишь 141 миллион.189 То же самое можно сказать о рыбной 

ловле, отрасли, почти исчезнувшей в Мелилье. Сельское хозяйство 

практически перестало существовать, если не принимать во внимание 

несколько десятков земледельцев, неспособных своей продукцией 

насытить местный рынок. Почти не развивался туризм из-за 

ограниченного количества гостиниц. В 1985 г. в Сеуте было 603 

гостиничных мест, в Мелилье – 791.190  

 Не лучше обстояли дела и в строительстве. В 1981 г. не занятые 

жилые дома составляли в Сеуте 13,9%, а в Мелилье 11,7%. В 1985 г. в 

Сеуте было построено только 49 жилых домов, а в Мелилье ни одного. 

К тому же в Мелилье 18% жилплощади находилось в аварийном 

состоянии.191 К этому следует добавить очень высокий уровень 

безработицы, превышавший средненациональный.  

Совершенно иная ситуация складывалась в торговле. Уже 

больше века оба порта являлись зонами свободной торговли, т.е. 

                                                                          
188 Anuario estadistico de Espana, 1986. P.581-582 . 
189 Diaro 16, 15.06.1988 . 
190 Anuario estadistico de Espana, 1986. P.822 . 
191 Sur, 22.01.87  
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поступавшие туда товары не облагались пошлинами. Вступление 

Испании в ЕЭС не повлияло на этот статус «свободных портов», и 

первоначально порты Сеуты и Мелильи, как  и Канарские острова, 

оказались вне таможенного пространства ЕЭС. Это давало анклавам 

известные преимущества: они не подпадали ни под какие ограничения 

ЕЭС, и в то же время их товары свободно циркулировали на его 

рынках. Как следствие этого, в Сеуте и Мелилье можно было найти 

большое количество товаров по ценам значительно меньшим, чем в 

Испании. Ежегодно на рынках Сеуты и Мелильи появлялись изобилии 

всякие товары, спрос на них рос, о чем свидетельствует следующая 

Таблица 3.192  

 

Таблица 3. Импорт товаров через порт Мелильи (в млн.песет). 

1982 г. 8.663 

1983 г. 7.960 

1984 г. 6.800 

1985 г. 7.668 

1986 г. 8.095 

1987 г. 11.774 

 

 Приведенные данные подготовлены правительством города 

Мелильи, однако, по подсчетам Торговой палаты они в 2-3 раза 

выше.193  

 Но как бы ни были велики торговые успехи Мелильи, у Сеуты 

они были значительно выше. Согласно данным Национального 

                                                                          
192 Sur, 22.01.1998. 
193 Memoria comercial de trabajos ano 1986. Melilla. P.34 . 
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института статистики грузооборот торговых перевозок в Сеуте 

превысил аналогичный показатель Мелильи в 1982 г. в 12 раз,  в 1983 г. 

в 13 раз, в 1984 г. в 9 раз, в 1985 г. в 14 раз.194 Эта огромная масса 

товаров предназначалась в 1980 г. 2.359 торговым точкам в Сеуте и 

2.330 в Мелилье, в которых было занято 16.109 и 18.671 человек 

соответственно.195  

 Столь внушительное количество магазинов в городах со 

сравнительно небольшим населением вывело их в лидеры в 

общенациональном масштабе по количеству торговых лицензий на 

тысячу человек.196  При этом специфика торговли Сеуты и Мелильи 

заключалась в следующем. Во-первых, местные жители, почти 

половина которых были слишком  бедны, не  были в состоянии 

содержать все эти торговые точки. Во-вторых, ни активность портов, 

ни большое количество товаров, поглощаемых базарами, не 

соответствовали тем огромным объемам импорта, которые проходили 

через эти порты следовательно большая часть этих товаров являлась 

контрабандой, которая приобрела в этом регионе непомерные размеры. 

О масштабах обогащения дельцов, связанных с контрабандой, 

свидетельствует статья «Необычный взлет банка Сантадер в Мелилье в 

1986 г.», помещенная в газете «Сур». «Нам стало известно, что в то 

время как на национальном уровне доходы банковских групп 

составляют 8,45%, в Мелилье он равен 26,4% и еще более высок 

процент инвестиций: в Мелилье – 46,4%, в целом по стране – 

19,15%».197  

                                                                          
194 Anuario estadistico de Espana. 1986. p.34 . 
195 Ibid. P.873-874  
196 Memoria Bonesto.1986.  p.45 . 
197Sur, 26.02.1987. 
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 Контрабандный характер торговли городов негативно отразился 

на марокканской экономике. Профессор М.Насири, показывал влияние 

Сеуты на соседний город Тетуан. «Решающим моментом для 

экономики региона, - писал он, - был 1960 г., когда порт Сеуты был 

закрыт для экспортных операций Тетуана, в котором после этого 

процент активного населения, занятого в промышленности, сократился 

с 23% до 10% в 1981 г. Для поисков средств к существованию 

значительная часть населения вынуждена обратиться к контрабандной 

торговле. Это привело к удивительному оживлению. На рынках 

легально продавались любые товары. Прибыли, полученные в 

результате такой торговли, намного превысили инвестиции в 

производственный сектор, что не могло отразиться на уровне его 

конкурентоспособности с контрабандными товарами, особенно в 

текстильном производстве и в пищевой промышленности».198  

 Негативное влияние контрабанды сказывалось и на 

остальной территории марокканского севера. В действительности все 

города средиземноморского побережья в той или иной степени 

страдали от этой незаконной торговли контрабандными товарами. Ее 

негативные последствия сказывались на производстве 

сельскохозяйственной продукции. На орошаемых полях к юго-востоку 

от Надора наблюдался очень большой дефицит рабочих рук, что не 

было удивительно, поскольку ничтожные заработки на этих полях, не 

шли ни в какое сравнение с быстрыми и легкими доходами от 

контрабандной торговли. Подобная активность городов подрывала их 

собственную базу снабжения продовольственными товарами, 

                                                                          
198 Naciri M. Les villes mediterraneannes du Maroc entre frontieres et peripheries. Paris. 1987 .P.56. 
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возрастала их зависимость от регионов, производивших эти товары.199 

Так, в 1983 г. марокканское правительство оценивало, что из анклавов 

в  различные районы страны хлынуло контрабандных товаров на сумму 

800 миллионов долларов в год.200 Примерно от 5 до 6 миллиардов 

дирхамов уходило ежегодно из-под контроля государства. Это 

составляло почти шестую часть национального бюджета и почти 

четвертую часть экспорта страны. Эти данные показывают, что 

испанские колонии представляли постоянную угрозу для экономики 

Марокко, что влияние этих пограничных городов на всю марокканскую 

экономику носило негативный характер.   

Отрицательные последствия контрабанды для экономики 

Марокко должны были быть благоприятны для испанской экономики, 

но они также создавали для последней серьезные проблемы. Дело в 

том, что большая часть товаров, находившихся в контрабандном 

потоке, была отнюдь не испанского происхождения, а потому 

импортеры Сеуты и Мелильи платили за них в основном в долларах, 

что приводило к большому оттоку этой валюты из страны.201  

 Эти невозвратимые потери оборачивались огромными доходами 

для контрабандистов. Как правило, они не вкладывались в испанскую 

экономику, а направлялись в крупнейшие финансовые центры 

Ближнего Востока и Центральной Европы, где приносили своим 

владельцам неизмеримо большие доходы, нежели в Испании. 

 Обратимся к проблеме положения мусульман в испанских 

анклавах. Вопрос о количестве мусульман, проживавших в Сеуте и 

                                                                          
199  Ibid. P.62-65. 
200 Santos M. De Ceuta y Mellila: soluciones conferencia pronunciada en las jornadas  Pasos Catalanas a la 
Mediterrania. Barcelona.1987 . 
201 Naciri M. Les villes mediterraneannes du Maroc entre frontieres et peripheries. Paris. 1987 .P.85. 
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Мелилье,   вызывал разногласия. Испанские власти утверждали, что 

процент мусульман в этих анклавах очень низок, по сравнению с 

общей численностью населения, да и появились мусульмане там только 

в самое последнее время.  

 Перепись 1875 г. показала, что в Сеуте в тот период проживал 91 

мусульманин. Впоследствии эта цифра постоянно росла: в 1888 г. – 

204, в 1935 г. – 2.717. В 1960 г., четыре года спустя после завоевания 

независимости Марокко, в Сеуте проживало 7.102 мусульманина или 

более 10% всего населения анклава.202 Нечто подобное имело место 

и в Мелилье. В 1894 г. наметилась устойчивая тенденция заселения 

марокканцами «квартала полигона», где они покупали жилье. В 1910 г. 

в городе проживали уже 95 мусульман.203 В последующие годы 

динамика роста этой категории населения была следующей: 1930 г. – 

932 чел., 1960 г. – 7.626, 1975 г. – 14.174 чел., что составляло 23,3% от 

всего населения города.204 Таким образом, статистика подтверждает тот 

тезис, что число проживающих там мусульман значительно, особенно в 

Мелилье.  

 Таблица 4. Сеута и Мелилья в 1986 г.: сравнительный анализ 

   европейского и мусульманского населения по месту 

рождения.205 

Сеута Мелилья 

Европейское население: 

Всего: 65.151 чел. 

Европейское население: 

Всего: 52.388 чел. 

                                                                          
202 Gordillo Osuna M. Geografia de Ceuta. Madrid. 1972. P.132-135. 
203 Saro G.F. Los origenes de la poblacion actual de Melilla. Sur, 30.09.1985. 
204 Zapata Martine A. Melilla y sus relaciones socio-economicas con el entorno marroqui. En: Espana y el 
Norte de Africa. 1990. P.258. 
205 Carabaza E. Melilla y Ceuta, las ultimas colonias. Madrid, 1993. P.9. 
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Родились в Сеуте: 66,3% 

Родились вне Сеуты: 33,6% 

Родились в Мелилье: 62,5% 

Родились вне Мелильи: 37,4% 

Мусульманское население: 

Всего: 15.002 чел. 

Родились в Сеуте: 74,9% 

Родились вне Сеуты: 25,0% 

Мусульманское население: 

Всего: 17.824 чел. 

Родились в Мелилье: 69,9% 

Родились вне Мелильи: 30,0% 

 

 

 С 1958 г. после обретения независимости Марокко, власти обоих 

городов начинают рассматривать мусульманские меньшинства (якобы 

марокканские) как не имеющие несомненного поселенческого статуса. 

За исключением немногих, кто получил испанское гражданство, 

остальные не имели четкого определенного юридического статуса. 

Проблема осложнилась постоянно растущей рабочей миграцией в 

Сеуту и Мелилью. Это были новые волны марокканцев (по меньшей 

мере они прибывали из Марокко), привлекаемых более высокой 

заработной платой и более высоким уровнем жизни.206 

 10 апреля 1958 г. власти городов ввели так называемую 

Статистическую карточку для учета меньшинств. Она заменяла 

разрешение на жительство, на пребывание в городах и прием на 

работу. Этот документ был действителен в течение двух лет и разрешал 

проживать в городе, заниматься любой деятельностью, исключал 

необходимость каких-либо других документов, позволял 

беспрепятственно пересекать границу Марокко туда и обратно, о чем 

                                                                          
206 Тем не менее, если мы сравним процентное соотношение коренного европейского и 
мусульманского населения (таблица 4), то увидим, что процентное соотношение коренных 
мусульман выше, чем европейцев. 
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было заключено соответствующее соглашение между двумя 

странами.207  

 Это удостоверение было действительным только в Сеуте и 

Мелилье. Такое ограничение означало, что правительство Испании 

локализовало данную проблему только в этих двух городах. Эти 

удостоверения не позволяли переселяться на территорию полуострова, 

вследствие чего создавался своего рода «эффект плотины», где 

собиралась вода, лишенная возможности выхода. Конечно, эти 

иммигранты должны были иметь право на передвижение, что 

предотвратило бы их концентрацию в этих двух городах. Включение 

марокканского населения в муниципальную статистику Сеуты не 

практиковалось до 1975 г., когда такая мера была признана 

необходимой для эффективности контроля за поселенцами. В Мелилье 

такая система никогда не применялась. 

 Введение этого удостоверения, задуманного для облегчения 

судьбы марокканцев, стало объектом критики, как со стороны 

мусульман, так и известных групп крайне левых сил, сразу же 

обвинивших правительство в расизме и назвавших удостоверение 

символом апартеида.10 июня 1958 г. газеты «Эль Паис» писала: «Из 

мусульман, проживающих в Мелилье, только 2.500 имеют испанское 

гражданство, остальные, хотя и родились здесь, являются людьми без 

родины. Только 6.500 имеют статистическую карточку, называемую в 

мусульманских кварталах собачьим номером. Если это не расизм, то 

что это?».208  

                                                                          
207 Maria Ferrer Pena R. Los Dereches de los extranjeres en Espana. Madrid. 1989.P.250. 
208 El Pais, 10 junio 1985. 
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 Данные о количестве мусульманского населения являлись 

предметом постоянных манипуляций со стороны испанских властей. 

Во всех статистических подсчетах, проведенных с 1956 г., они 

стремились преуменьшить присутствие мусульманского населения в 

анклавах. Таким образом испанское государство надеялось ослабить 

территориальные претензии представителей коренного населения. В то 

же время на всех международных форумах марокканцы одним из 

главных аргументов в своих требованиях возвращения им этих городов 

выдвигали фактор наличия в них большого количества населения с 

марокканскими корнями. 

 В Таблице 5, на примере Мелильи показано, сколь разноречивы 

были оценки количества мусульманского населения со стороны 

официальных органов и неофициальных институтов, и что эти 

противоречия не исчезали в разные периоды. 

 

Таблица 5. Данные о количестве мусульманского 

населения Мелильи.209 

Правительственные оценки Неправительственные оценки 

Перепись 1950 г. – 6.277 чел. Оценки А.Сапаты на 1977 г. – 13.465 

чел. 

Перепись 1981 г. – 7.305 чел.  

Оценки специального посланника 

правительства (декабрь 1985 г.) – 

20.000 чел. 

 

Муниципальная перепись 1986 г. –  

                                                                          
209Ibid. 
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1.727 чел. 

Исследование Национального 

института статистики за 1986 г. – 

17.824 чел. 

Оценки епархиальных служб 

милосердия испании за 1986 г. – 

27.041 чел. 

 

 

 Официальные данные о количестве мусульманского населения 

Мелильи с 1981 г. по 1986 г. также довольно противоречивы: 11.105, 

20.000, 17.824. Эта последняя цифра значительно уступает данным 

епархиальных служб милосердия Испании – 27.041 человек. Данные 

этих службы не сходятся с правительственными чиновниками и в 

оценках мусульманского населения Сеуты: по официальным данным – 

15.002 человека, по церковным данным – 25.000 человек.210  

 Параллельно этому манипулированию статистикой испанские 

власти продолжают следовать еще более неприглядной политике в 

отношении прав человека: они отказывают в легальном существовании 

большей части мусульман. Другими словами, они отказывают в 

испанском гражданстве десяткам тысяч людей, имеющих согласно 

испанскому Гражданскому кодексу на это полное право. У многих из 

них есть только один документ – сертификат о рождении, не дающий 

никаких прав. В 1986 г. сертификат о рождении был единственным 

документом у 26,2% мусульман Сеуты и у 19,5% мусульман Мелильи. 

Год за годом их просьбы о гражданстве оседают в коридорах 

испанской бюрократии, за исключением тех случаев, когда проситель 

                                                                          
210 Ceuta y Melilla. Doble veriente de un problema de descolonisacion. Madrid. 1987. P.16.  
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располагает большими средствами и с их помощью становится 

обладателем желанного документа.211 

 Таким образом, статья 11.1 ныне действующей испанской 

Конституции, которая гласит о том, что испанское гражданство может 

быть получено, сохранено или утеряно в соответствии с процедурами, 

установленными законом, в Сеуте и Мелилье становится пустым 

звуком, этот конституционный принцип ничего не означает для 

испанских чиновников. В действительности их беспокоит только 

«позиция государства», которое в легализации этих людей видит 

препятствие для возможной защиты в будущем испанских анклавов. 

 В середине 1980-х гг. положение мусульманских слоев населения 

продолжало оставаться довольно сложным. Например, в Сеуте только 

19,5% мусульман имели испанское гражданство, в то время как 49,6% 

располагали лишь статистическим удостоверением, а 30,7% вообще не 

имели никаких документов. В Мелилье гражданство было у 14,1% 

мусульман, статистическим удостоверением располагали 58,2%, а без 

документов было        27,5%. 212   Статистическое удостоверение или 

карточка являлось лишь средством полицейского контроля и не давало 

его обладателю никаких прав, даже права на жительство. Человека 

находившегося в нелегальном положении  в любое время полиция 

могла быть переправить по другую сторону границы; он не мог 

легально найти работу, купить или снять квартиру, был ограничен в 

передвижении. 

 Правомерно утверждать, что почти все мусульманское население 

обоих городов представляло собой пролетарские слои. Большинство 

                                                                          
211 Ibid. P.42. 
212 Приведенные процентные показатели взяты из материалов, опубликованных газетой Сур. 
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этих людей было очень бедно. Нищеты избежали лишь несколько сот 

мелких торговцев и водителей такси. Существовала среди мусульман и 

небольшая группа богатых торговцев, как например, семьи Субайре в 

Сеуте и Мохатар в Мелилье. Это подтверждает статистика. В 1986 г. 

56% мусульман и 29% мусульманок Сеуты были безработными. В 

Мелилье это соотношение соответственно составляло 41% и 36%. Еще 

более тяжелое положение было среди молодежи от 16 до 25 лет. В 

Сеуте среди этой категории населения было  75% безработных, а в 

Мелилье – 64%.213  

Изобилие дешевой рабочей силы, приводило к усилению ее 

эксплуатации. Европейские предприниматели не заключали рабочих 

договоров, не выполняли правил социальной защиты. Социальное 

страхование введено в 1970-е годы для мусульман Сеуты. Рабочие 

перерабатывали до 30 часов в неделю, из которых оплачивали только 

половину, а иногда и вообще ничего, работали по ночам, без выходных. 

«Дело доходит до того, что ученик каменщика – христианин получает 

больше своего учителя-мусульманина. И пусть последний не вздумает 

требовать что-либо. Ответ известен – увольнение».214 И если условия 

жизни столь тяжелы для мусульман, то для мусульманок они еще более 

тягостные. 

 

 

  

 

 

                                                                          
213 Sur, 03.09.1986. 
214 Servir al Pueblo. 13.02.1986. CSCA, Ceuta y Melilla. P.30. 



 130

§ 3. Вопрос о принадлежности  городов Сеуты и Мелильи в  

испано-марокканских отношения в  середине 50 -х – конце 90-х гг. 

ХХв. 

 

В 1956 г. Испания признала независимость Марокко, однако в 

результате переговоров не были решены вопросы о принадлежности 

так называемой Испанской Сахары, провинции Тарфай, анклава Ифни, 

городов Сеута и Мелилья, Чафаринских островов. Поскольку о 

суверенитете Марокко над этими территориями в догорах речи не шло, 

то они как бы автоматически оставались под управленем Испании. 

В 1957-1958 гг. отношения между Испанией и Марокко серьезно 

обострились. В 1958 г. Испания оставила зону Тарфая, позднее 

уступила Ифни. Относительно других территорий в 1959 г. была 

создана испано-марокканская комиссия. В октябре 1960 г. в список 

территорий, которые Марокко требовало вернуть, были внесены Сеута 

и Мелилья, однако Испания заявила, что этот вопрос даже не подлежит 

обсуждению.  

После получения независимости, Марокко начало проводить 

довольно открытую прозападную политику. Марокко наиболее тесно 

из арабских стран связано с государствами Западной Европы. В Рабате 

страны Европейского Союза рассматриваются, как его основной рынок. 

Марокко является единственной арабской страной, добивавшейся, 

правда, пока безуспешно, вступления в ЕС. 

  Отношения между Марокко и ЕЭС являются одним из ключевых 

вопросов марокканской внешней политики. Расширение Общего рынка 

за счет Испании и Португалии поставило перед Рабатом новые 

проблемы, в особенности в сфере сбыта сельскохозяйственной 
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продукции странам-членам ЕЭС. Проблема связана с ловом рыбы в 

марокканских территориальных водах. Дело доходило до прямой 

блокады границ испанскими сельскохозяйственными союзами, которые 

преграждали дорогу, не пропуская из Марокко машины с цитрусами и 

овощами. Только вмешательство высших эшелонов власти в Мадриде 

позволило решить конфликт. 215  

В Марокко не без оснований полагают, что расширение Общего 

рынка нанесет урон по его сельскому хозяйству, которое является 

одним из основных источников получения валюты. Придется брать 

кредиты, а у Марокко долг к 1998 г. вырос до 22 млрд. долларов.   

Только в 1987 г. дефицит торговли Марокко с ЕЭС составил 500 млн. 

долларов.  Поэтому Рабат хочет прочнее соединиться с Мадридом, 

чтобы опереться на него в защите своих интересов на 

западноевропейском рынке.216 Но и Испания нуждается в Марокко. 

 Испания претендует на роль посредника в политическом диалоге 

между европейскими и арабскими странами. 90% всех своих 

экспортно-импортных операций Испания осуществляет в пределах 

Средиземного моря. В связи с этим важным аспектом 

средиземноморской внешней политики Испаниии является 

«магрибинский комплекс», в который входят вопрос о статусе городов 

Сеуты и Мелильи; отношения с Марокко; отношения с Алжиром; 

отношение к бывшей испанской Сахаре; проблема о так называемой 

африканской принадлежности Канарских островов. 

 Теоретическая основа средиземноморского направления 

правительства испанских социалистов, находившихся у власти с 1982 г. 
                                                                          
215 Касси В.А., Кукушкин П.В. Актуальные вопросы отношений Франции и Испании с ведущими 
странами Магриба в конце 80-начале 90гг. М. 1995.С.41. 
216 Там же. С.41. 
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по 1996 г., сформулирована бывшим министром иностранных дел, 

специалистом по вопросам внешних связей Испанской 

социалистической рабочей партии (ИСРП) – Ф.Мораном. В ней

 Испания рассматривается как «средняя держава в мировом 

масштабе» и «средиземноморская держава первостепенной 

важности».217  

 Сложное положение Испании в Магрибе обусловливается 

необходимостью постоянного лавирования между Марокко и 

Алжиром, ведущими упорную борьбу за доминирующее положение на 

Севере Африки. Общая позиция правительства испанских социалистов 

сводилась к необходимости «глобализации отношений» с Алжиром и 

Марокко в целях создания «большого процветающего и единого 

Магриба» и его превращения в «зону стабильности».218 Такая позиция 

предполагала отказ от лавирования и подход к Магрибу как к единому 

целому. Этот подход должен быть основан на сотрудничестве, а не на 

конфронтации и на невмешательстве во внутренние дела Магриба. Речь 

идет не о том, чтобы найти равновесие в зоне, а о том, чтобы 

утвердиться в Средиземнморье в качестве региональной державы, 

несмотря на конфликты между странами южного побережья, ибо 

Средиземноморье – это «жизненно важная зона для безопасности 

Испании».219  

 Если говорить о проблемах именно в двусторонних испано-

марокканских отношениях, то они сводятся к следующим: кризису в 

Западной Сахаре и статусу испанских анклавов на севере Марокко; 

                                                                          
217 Черкасова Е. Средиземноморье во внешней политике Испании (70-90 гг.). В кн.: 
Средиземноморье. История. Традиции. Культура. М. 1998. С.103. 
218 Там же. С.106 
219 Там же. С.112. 
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марокканскому экспорту в страны ЕЭС; проблеме нелегальной 

эмиграции. 

 Марокко является для Испании первым африканским партнером 

с импортом на сумму около 400 млн. долларов в год, что составляет 

8,8% от общего импорта Рабата. Со своей стороны Испания закупает 

6,8% от общего объема экспортируемой марокканской продукции с 

постоянно растущей разницей платежного баланса в свою пользу, что 

составило по итогам 1994 г. более 150 млн. долларов. На 1995 г. на 

марокканской территории насчитывалось более 130 испанских 

предприятий, проживают  и работают около 9 тыс. испанских 

предпринимателей. В Испании на постоянной или сезонной работе 

занято 400 тыс. марокканцев. Через испанскую территорию, главным 

образом, осуществляется ежегодный транзит в страны Западной 

Европы    около   750 тыс.    марокканских     рабочих. В Марокко 

сосредоточено 60% испанских капиталовложений в арабском мире в 

области рыболовства, химической и горной промышленности.220  

Между Испанией и Марокко подписаны соглашения о 

сотрудничестве в области обороны и защите инвестиций. Марокко 

является единственной неевропейской страной, с которой Испания 

договорилась поддерживать ежегодные контакты на уровне глав 

правительств. 221  

 Важным событием в двусторонних отношениях было - 

подписание договора по экономическому и финансовому 

сотрудничеств на 1988-1992 гг., которое предусматривало кредит 

                                                                          
220 Madrid et Rabat: le nouvel niveau des relations mutuelles // Le Monde. 11.12.91. 
221 Касси В.А., Кукушкин П.В. Ук. Соч. С.48-50. 
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Марокко 1,13 млрд. долларов. Испанская сторона выделила 32 млн. 

долларов на строительство гидроэнергетического комплекса Мжара.222  

Соглашение 1992 г. о гарантиях двусторонних капиталовложений еще 

более укрепило экономический фундамент их отношений. По существу 

перед испанским капиталом открываются двери Марокко. А это, как 

считает Марокко, позволит склонить влиятельные испанские деловые 

круги и общественное мнение, среди которых еще сильны 

проалжирские и просадровские (САДР – Сахарская арабская 

демократическая республика) настроения, в пользу Рабата в вопросе 

Западной Сахары, а в будущем и смириться   с возвращением Сеуты и 

Мелильи к Марокко. 

 Между Испанией и Марокко существуют достаточно стабильные 

двусторонние военные связи, соглашения о научно-техническом 

сотрудничестве. Очень выгодный для Испании договор о рыболовстве 

был заключен между Марокко и ЕЭС. Прямо или косвенно эта отрасль 

дает средства на существование более 800 тыс. испанцев. 

 Приток испанских капиталов в Марокко составил в 1985-1988 гг. 

– 5 млн. долларов, а в уже 1990 г. – 18 млн. долларов.223  

 В 1991 г. был подписан испано-марокканский договора о дружбе, 

добрососедстве и сотрудничестве. До этого ни одна африканская или 

арабская страна не была связана с Испанией подобного рода 

соглашением. В Магрибе, раздираемом противоречиями, Марокко 

предстает наиболее стабильной страной, что объективно делает ее 

наиболее предпочтительным партнером для европейских стран. 

Договор открывает перспективы для дальнейших, двусторонних 

                                                                          
222 Ibid. P. 50-51. 
223 Ibid. P. 52-53. 
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связей. Марокканская печать связывает также подписание договора с 

перспективами расширения сотрудничества в рамках планируемой 

системы безопасности Западного Средиземноморья (система «4+5»). 

Страны осуществляют постоянные контакты на уровне глав 

правительств, министров иностранных дел. 

 Договор предусматривает расширение сотрудничества в сферах 

обороны, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, 

рыболовства, здравоохранения, культуры, совместной борьбы против 

терроризма, организованной преступности и наркоторговли. Хасан II 

утверждает, что «…испанцы должны видеть в марокканцах не 

конкурентов, а союзников, которые облегчат им выход на 

магрибинский рынок».224 В свою очередь, Мадрид пытается через 

систему безопасности Западного Средиземноморья обеспечить 

гарантированный доступ к магрибинским углеводородам. Марокко же 

сотрудничество с Испанией, как членом НАТО, рассматривает как 

фактор стабильности в западной части Средиземного моря. 

 В 1993 г. на стадию реализации вышел проект строительства 

газопровода «Магриб – Европа», в котором участвуют и Испания, и 

Марокко. Между ними налаживаются тесные торговые связи, 

развивается туризм. За короткое время Испания стала вторым после 

Франции торгово-экономическим партнером Марокко. Испанские 

капиталовложения в 1992 г. составили 869 млн. дирхамов (для 

сравнения американские составили 293 млн. дирхамов).225 

 Отметим, что общий обмен между Северной Африкой и Европой 

составляет 15 млн. человек и 200 млн. тонн товаров в год.  Общая 

                                                                          
224 Le visite du Roi Hassan II a Madrid. Rabat. 1988. P.31. 
225 Касси В.А., Кукушкин П.В. Ук.соч. С.46. 
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сумма испанских государственных и частных инвестиций в Марокко в 

1992 г. составила 180 млрд. песет, вложенных в рыболовство, 

разработку фосфатов, текстильную промышленность, транспортную 

инфраструктуру, энергетику, туризм. Между странами подписано 

соглашение об увеличении в три раза преподавателей испанского языка 

в марокканских школах, марокканское телевидение выделяет канал для 

испанского телевещания. 

 Так как  Марокко стремится к расширению связей с ЕЭС, для 

него важна позиция Мадрида. Бывший министр иностранных дел  

Испании Хавьер Солана неоднократно всказывался в следующем духе: 

« Мы поддерживаем присоединение Марокко к ЕЭС и выступаем в 

качестве ходатая и защитника Марокко в руководящих органах в 

Брюсселе».226  

 В двусторонних связях Испании и Марокко также существует 

проблема марокканцев, работающих в Испании. Решение Мадрида 

ввести с 15 мая 1992 г., как другие страны ЕЭС, въездные визы для 

жителей Марокко привела к тому, что непосредственно затронула 

более 5 млн. марокканцев, ежегодно посещающих Пиренейский 

полуостров. Тайная эмиграция марокканцев в страны Западной Европы 

происходит в основном через Испанию. Контрабанда наркотиков в 

европейские страны идет через марокканский север. Марокко входит в 

семерку стран - крупнейших  экспортеров гашиша, в стране находятся 

большие плантации индийской конопли. 

 С мая 1992 г., после введения для марокканцев обязательных 

въездных виз, число нелегалов быстро пошло вверх. 150 тыс. нелегалов 

проникают ежегоно в Андалусию. Около 30-40% из них транзитом 
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пересекают Испанию и попадают во Францию, Германию и другие 

страны Союза. В 1992 г. в Испании были  введены квоты на рабочие 

места для марокканцев, они составили 20.600 рабочих мест.227 

 Двусторонние отношения осложнялись вопросом о Западной 

Сахаре, которая была оставлена Испанией в 1975 г., но принадлежность 

которой столкнула между собой страны Магриба  - Марокко, 

Мавританию, Алжир, Ливию, а также Фронт ПОЛИСАРИО, который 

провозгласил создание САДР (Сахарской арабской демократической 

республики). Вопрос о принадлежности Западной Сахары до сих пор не 

решен, хотя Марокко проводит политику «марокканизации» 

территорий Западной Сахары, фактической ее интеграции в 

территорию королевства. Фронт ПОЛИСАРИО выступает за 

проведение референдума о самоопределении, но стороны не могут 

договориться о принципах его проведения, для чего им нужна 

поддержка Испании и Европы. 

Отношения Испании и Марокко осложняются, еще и, вопросом о 

принадлежности двух испанских анклавов Сеуты и Мелильи. 

Марокканская позиция по вопросу об этих городах сводилась к тому, 

что их необходимо вернуть Марокко. С 1960 г. Марокко на всех 

уровнях  активизировало политику относительно присоединения 

испанских анклавов. 

В 1975 году Марокко обратилось в комитет ООН по 

деколонизации с петицией, смысл которой сводится к следующему.228 

Марокко является одной из оставшихся стран, страдающих от 

присутствия на своей территории колониальных испанских анклавов. 
                                                                                                                                                                                                                            
226 Там же.  С.47. 
227 Там же.  С.48.  
228 Troncoso A. Ceuta y Melilla: 20 siglos de Espana. Madrid. 1981. P.34.  
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Марокко считает эти территории марокканскими, отторгнутыми 

незаконно и утверждает, что эта ситуация похожа на требования той же 

Испании к Великобритании вернуть Гибралтар. Если Испания признает 

законность своих требований на Гибралтар, то она, исходя из этих же 

принципов, должна признать законность требований Марокко на Сеуту 

и Мелилью.229 

В требовании этих территорий солидарна с властью и 

марокканская оппозиция. Печатный орган социалистической партии 

Марокко “Al-Muharrir”, печатный орган  партии Истикляль «Al-Alam”, 

выступления короля Хасана II были выдержаны в едином духе. 

Особенно непримиримую позицию по этому вопросу занимала партия 

Истикляль – самая влиятельная оппозиционная партия в стране. За 

возврат Сеуты и Мелильи выступает и другая крупная политическая 

партия - Партия Национальное объединение независимых (НОН), 

которую называют «партией короля», (она отстаивает интересы 

окружения короля). Эти партии, как и монархия, являются 

сторонниками принципа обеспечения территориальной целостности и 

интеграции королевства, для чего требуют от правительства Испании 

вступить в диалог с Марокко по поднимаемым вопросам.230 

Суммируя их замечания, можно определить аргументы, на 

основании которых Марокко требует вернуть себе эти территории. 

Марокко прежде всего исходит из принципа «деколонизации». Сеута, 

Мелилья и другие испанские анклавы являются колониями, 

установленными на территории Марокко. Следовательно, к этим 

                                                                          
229 Ibid. P.35. 
230 Внешняя политика Марокко в период независимости. М. 1987. С.44-46. 
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колониям применим принцип «деколонизации», соответственно 

резолюции  ООН 1.514 и 1.654 «Комитета 24» ООН. 

В свою очередь, Марокко не признавало суверенитета Испании 

над этими территориями. Подписанные договоры с Испанией не имеют 

юридического значения и, следовательно, не обязуют короля Марокко 

ни к чему, так как они были навязаны в условиях неравноправных 

международных отношений.231 

Испания, с точки зрения марокканской стороны, не может 

противоречить самой себе, и если она поставит перед ООН вопрос о 

возврате Гибралтара и пересмотре Утрехтского договора, то Испания 

также должна признать, что Марокко справедливо требует возврата 

своих территорий. Власти Марокко являются сторонниками создания 

(восстановления)  Большого Магриба (Великого Магриба), где ведущая 

роль будет принадлежать именно королевству, для чего необходимо 

вернуть ему оккупированные испанцами земли. 

С военно-стратегической  и экономической точек зрения 

Марокко необходимы порты Сеуты и Мелильи, так как это обеспечит 

военную безопасность страны, экономическое развитие района Рифа. 

При всей справедливости притязаний Марокко необходимо признать, 

что контрабандная торговля в районе анклавов дает средства к 

существованию миллионам марокканцев, проживающих в северных 

районах королевства, о чем шла речь в предыдущем параграфе. В 

Сеуте и Мелилье среди мусульманского населения действует 

подпольная ассоциация, которая называется Терракия, выступающая с 

пропагандой  автономии.232 

                                                                          
231 Там же. С.49. 
232 Troncoso A. Op.cit.  P.37. 
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 Ситуация вокруг Сеуты и Мелильи особенно обострилась после 

подписания в августе 1984 г. мароккано-ливийского соглашения, 

включавшего автоматическую военную помощь Мароко со стороны 

Ливии в случае конфликта из-за Сеуты или Мелильи, что вызвало 

особую тревогу в военных и правых кругах Испании.  Полковник 

М.Каддафи во время своего визита в Испанию заявил: «Сеута и 

Мелилья были арабскими городами и должны остаться таковыми».233 

Это соглашение способствовало проведению Испанией более активной 

политики в отношении обеих стран, включавшей определенные 

уступки Марокко в основном в области рыболовства и предоставления 

кредитов.234  

 Но эти уступки не привели к ожидаемым результатам. За 

возвращение Сеуты и Мелильи  продолжают выступать все 

политические силы Марокко. Предложения марокканской стороны 

сводятся в основном к созданию «зоны безопасности в Гибралтарском 

проливе под защитой «трех корон» (Испания, Марокко, 

Великобритания) и таким образом объединяют в одном пакете решение 

проблем Гибралтара, Сеуты и Мелильи, одновременно сосредоточивая 

контроль за зоной пролива в руках прибрежных стран. Такое 

объединение двух важнейших национальных проблем  не устраивает 

Испанию, утверждающую, что она никогда не проводила 

«колониальную политику в отношении Сеуты и Мелильи» и что эти 

города, в отличие от Гибралтара, никогда не были включены ООН в 

список территорий, подлежащих деколонизации. Ситуация все более 

                                                                          
233 Leria y Ortiz de Saracho M. Ceuta y Melilla en la polemica. Madrid. P. 55.  
234 Внешняя политика Марокко в период независимости.  М. 1987. С.201. 
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обостряется в связи с оживлением промарокканских настроений в 

самой Мелилье.235   

 Официальная точка зрения властей Испании заключается в том, 

что Сеута и Мелилья не являются испанскими территориями, а 

являются Испанией, поэтому никакие  требования на них Испания даже 

не собирается рассматривать. Мадрид заявил, что будет защищать эти 

территории всеми средствами, что они принадлежали кастильской 

короне задолго до образования марокканской нации и государства. 

Постфранкистские правительства также неоднократно заявляли о своей 

убежденности в испанской принадлежности городов. Но испанские 

правительственные круги отдают себе отчет в том, что в случае 

вооруженного конфликта с Марокко, Испания не получит поддержки 

ни со стороны арабских стран, ни со стороны развивающихся стран, ни 

Запада. 

Вступление Испании в НАТО в 1981г. в определенной степени 

затронуло и статусы Сеуты и Мелильи. Вступив в НАТО, Испания 

безоговорочно приняла статус-кво Гибралтара, который является одной 

из важнейших стратегических баз этого союза. Во всех этих договорах   

неизбежно, хотя и в определенной опосредованной форме, 

присутствует тема Сеуты и Мелильи, как возможных опорных пунктов, 

но для большинства союзников нежелательных и отклоняемых из-за 

нестабильности и отсутствия достаточных гарантий. 

Статья 6 основного договора НАТО определяет границы, в 

пределах которых может действовать блок («к северу от Тропика 

Рака».) Так как Сеута и Мелилья находятся в Африке, не являются 

островами, то они в эти границы не входят. В то же время Канарские 
                                                                          
235 Le Monde, 1988, 11 февр. P.5. 
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острова, являясь «островами, принадлежащими Испании, и 

расположенные под Тропиком Рака, входят в оборонную систему 

НАТО», хотя географически никто не усомнится в их африканской 

принадлежности.236  

Функции Испании в блоке заключаются в защите стратегической 

оси Балеарские острова – Гибралтарский пролив – Канарские острова. 

Сеута и Мелилья официально не включены в блок, но, тем не менее, 

занимают определенное место в планах НАТО и в случае 

возникновения вооруженного конфликта могут быть использованы в 

качестве опорных пунктов. Единственное, чего нужно опасаться, чтобы 

не сделать эти города причиной ссоры между соседними странами в 

мирное время. Гибралтарский пролив продолжает оставаться одной из 

самых активных торговых артерий мира, что лучше любой другой 

аргументации подтверждает стратегическое значение Сеуты и 

Мелильи.237  

По мнению Испании, марокканские требования на Сеуту и 

Мелилью лишены каких-либо законных оснований, а стимулируются, 

прежде всего, попытками реализовать цели марокканского 

экспансионизма, совпадающие в данном вопросе с европейским, и 

заключающиеся в контроле над проливом. Также Марокко видит в 

этом средство «умиротворить свои многочисленные бедные слои 

населения», заставить их «забыть жалкое существование, разрешить 

социальный кризис, отвлечь свой народ от сложных и острых 

внутренних проблем».238 

                                                                          
236 Там же. С.108. 
237Vicent Vives. Tratado general de geopolitica. Barcelona. 1972.  
238 Ibid. P.42. 
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Испания приводит аргументы в защиту своей позиции.  Ее 

аргументы культурно-исторического характера сводятся к тому, что 

территории Сеуты и Мелильи никогда не входили в Марокко, хотя бы 

потому, что самостоятельное государство Марокко возникло только в 

1956 г.,  Сеута и Мелилья всегда, начиная с древних времен, и 

заканчивая сегодняшним днем, находились в сфере влияния или 

являлись непосредственной частью Испании, «иберийской культурно-

исторической общности».239 В этих городах существуют те же 

традиции, язык, религия, быт, как и на полуострове. Этнически Сеута и 

Мелилья являются территориями доминирования испанцев. 

 В противовес тому, что Сеута и Мелилья были испанскими еще 

до того, как сложилась марокканская нация, марокканская сторона 

выдвигает тезис о том, что правившие когда-то на территории, которую 

теперь занимает Марокко, различные династии: аглабиды, идрисиды, 

алауиты и др. должны восприниматься в контексте единого 

исторического процесса. Такой подход позволяет отнести начальный 

период истории Марокко к VIII в. – эпохе, когда началась арабизация 

этой территории. Испанская же сторона утверждает, что  Сеута в этот 

период принадлежала монархии вестготов, а Мелилья – Византии. Так 

что ни в один из моментов они не были составной частью какого-либо 

автохтонного североафриканского государственного образования. 

В аргументацию Испании включен и тезис об испанизации 

городов в ходе истории, что, по ее мнению, подтверждают договоры и 

соглашения, подписанные испанскими королями об испанских правах 

на эти территории. Например, соглашение с Португалией в 1497 г. о 

признании прав Испании на территории Мелильи и Казаса; Договоры 
                                                                          
239 Ibid. P.129. 
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1509, 1603, 1648 и 1659 гг., подтверждающие суверенитет Испании над 

североафриканскими территориями; Договор 1668 г. с Португалией, по 

которому Сеута окончательно закрепляется за Испанией; Договоры 

1713 и 1714 гг. об условиях владения Великобританией Гибралтаром, 

но подтверждающие права Испании на североафриканские владения; 

Договоры 1777, 1783, 1785, 1786 гг. о признании испанских границ; 

Договоры 1798, 1802, 1807, 1813 гг. о суверенитете Испании над 

Сеутой и Мелильей; Договор 1975 г. в Хельсинки о признании 

существующих границ стран-участниц совещания и др. Все эти 

договоры не ставили под сомнение принадлежность к Испании городов 

Сеуты и Мелильи. Кроме того, в самих городах никогда не возникало 

желания получить независимость от Испании, они напротив, являются 

образцами верности и преданности Испании.240  

 В подтверждение своей позиции Испания приводит и договоры, 

подписанные с мусульманской стороной. Например, Договоры 1270, 

1274, 1282 гг. между арагонскими королями и мусульманскими 

правителями о торговле и практически вассалитете последних; договор 

1292 г. о подчинении султана Феса арагонскому королю; Договоры 

1300, 1313, 1336, 1385 гг. о признании мусульманскими правителями 

Туниса и Египта, прав арагонских королей на средиземноморское 

побережье Северной Африки. Эти договоры показывают, что 

мусульманские правители находились в подчинении Испании и 

признавали ее права на территории Северной Африки, но в этих 

договорах ни разу не признаются права королей Феса на эти же 

территории. Также приводятся договоры 1782, 1784, 1786, 1791 гг. с 

                                                                          
240 Ibid. P.163-164. 
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Турцией, ее провинциями Алжиром, Тунисом, Триполи о признании 

султаном суверенитета Испании над Сеутой и Мелильей.241 

 Еще одним  доказательством испанской стороны являются 

договоры Испании с королями Феса. Договоры 1767,1780, 1799, 1844 

гг. о признании суверенитета Испании над пресидиас, об определении 

границ Мелильи и Сеуты и их уважении; Договоры, 1859 и 1860 гг. о 

расширении территорий Сеуты и Мелильи, о  нейтральной зоне вокруг 

пресидиас, об обязанностях султана содержать военный гарнизон 

вблизи от анклавов, чтобы предупредить агрессивные действия 

местных жителей (мусульман); Договоры 1860, 1862, 1871, 1891 гг. о 

расширении границ Сеуты и Мелильи, о признании испанских прав и 

суверенитета; Договор 1912 г. о протекторате Испании над северными 

районами Марокко и вхождении в эту зону городов Сеуты и Мелильи; 

Договор 1956 г. о прекращении протектората, об установлении границ 

Сеуты и Мелильи; договор 1975 г. о возвращении прав Марокко и 

Мавритании на Западную Сахару.242 

 Все эти договоры, по мнению испанской стороны, показывают, 

что Фесское королевство, а затем Марокко признавали испанское 

владение этими территориями на Севере Африки. 

 Юридические аргументы испанской стороны сводятся к 

следующему: необходимо определить какой статус имеют анклавы в 

Испании, и в каком качестве их рассматривают на международном 

уровне. 

 Испания считает, что анклавы являются ее внутренними 

территориями, и  международное сообщество воспринимает их, как 

                                                                          
241 Ibid. P.164-165 
242 Ibid. P. 166-167. 
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испанские территории. Сеута и Мелилья управляются, как и другие 

испанские территории. При рождении здесь ребенок получает 

испанское гражданство. Никогда эти города и население, проживающее 

в них, не подвергались никакого рода дискриминации. 

 Тщательно рассматривается вопрос о статусе Сеуты и Мелильи в 

испанских конституциях, начиная с Конституции 1812 г. и заканчивая 

ныне действующей Конституцией 1978 г. Конституция 1812 г. была 

первой, где предпринималась попытка описать и перечислить все 

составные части испанской империи. В статье 10, носящей название 

«Территории Испании», говорится: «Испанская территория включает 

все владения полуострова и прилегающих островов: Арагон, Астурию, 

Старую Кастилию, Новую Кастилию, Каталонию, Кордову, 

Эстремадуру, Галисию, Гранаду, Леон, Молину, Наварру, Провинции 

басков, Севилью и Валенсию, Балеарские и Канарские острова, а также 

африканские владения…» Далее перечислялись испанские владения в 

Америке и Азии.243 Статья 18 гласила: «Испанскими гражданами 

считаются те, кто по отцовской линии происходит из испанских 

владений обоих полушарий и проживает в каком-либо из поселений 

моих (короля) владений».244 Упоминание африканских владений, как 

территорий, где действует конституция, и суть статьи о гражданстве 

являются еще одним аргументом в пользу того, что Сеута и Мелилья 

полностью интегрировались в испанскую нацию. Статьи 36 и 37 о 

выборах избирательных советов приходов и статьи 60 и 61 об 

избирательных советах муниципалитетов также четко выделяют 

территорию полуострова, острова и североафриканские владения. 

                                                                          
243 Las Constituciones de Espana. 1812-1978. Madrid. 1982. P.22. 
244 Ibid. P.31. 
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Так называемый Королевский статут 1834 г. Мартинеса де ла 

Росы не содержит ни одного упоминания, касающегося 

административно-территориального управления. Это наименее 

демократический документ ХIХ века, повлиявший в большой степени 

на политическую атмосферу, но просуществовавший недолго. За ним 

последовала Конституция 1837 г., которая была очень короткой – всего 

77 статей (в предыдущей было 384 статьи). Она вводила как бы две 

формы правления: территория самой Испании управлялась на 

основании Конституции, а «заморские провинции» – специальными 

законами. Важно отметить, что в данном случае Сеута и Мелилья 

причислялись к национальной территории. К этому времени Испания 

потеряла практически все свои заморские владения и законодатели 

решили разработать для управления оставшимися специальные 

законы.245 

Конституция 1854 г. была первым законодательным актом, 

принятым в период правления Изабеллы II. По существу эта 

конституция была повторением предыдущей, за небольшим 

исключением – она была более реакционна.246 Напротив, Конституция 

1869 г. была окрашена в либеральные тона. В ней не упоминается 

термин «владения» и говорится только о «национальной территории». 

Этой конституцией стала претворяться в жизнь концепция 

национальной интеграции, в силу чего королю было запрещено 

отчуждать, уступать или обменивать какую-либо часть национальной 

территории, за исключением тех случаев, когда подобные акции могли 

бы осуществляться на основании специальных законов. 

                                                                          
245 Майский И.И. Испания 1808-1817. Исторический очерк. М.1957. С.206-207. 
246 Там же. С. 250-251. 
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Конституция 1876 г. действовала до 1930 г. Все территориальные 

вопросы в ней трактовались так же, как и в предыдущей. В ней имелось 

положение, предписывавшее решение всех проблем заморских 

провинций осуществлять посредством специальных законов, что 

непосредственно относилось к Сеуте и Мелилье. Как и в предыдущей 

конституции, здесь подтверждалась идея территориальной 

интеграции.247 

Республиканская Конституция 1931 г. была провозглашена 9 

декабря и в ней следующим образом говорится о Сеуте и Мелилье: 

«Территории, принадлежащие Испании на севере Африки, имеют 

автономный режим и поддерживают непосредственную связь с 

центральной властью».248 Режим подобной автономии соответствовал 

тому как трактовалась эта проблема в отношении испанских 

региональных органов управления, имевших автономию в границах 

своей компетенции. Концепция национальной интеграции усиливалась 

статьей 8, признававшей нерушимыми настоящие границы, 

исключалась какая-либо возможность уступать, отчуждать или 

обменивать части национальной территории. Североафриканские 

территории не попали в категорию колониальных территорий, к 

которым были отнесены Гвинея, Испанская Сахара, Кабо Хуби и Ифни. 

Таким образом, с точки зрения юридической в отношении Сеуты 

и Мелильи Испания придерживалась следующих принципов: 

постоянное присутствие этих городов во всех конституционных 

текстах; неизменная концепция «национальных территорий», в основе 

                                                                          
247 Там же. С.331-333. 
248Las Constituciones de Espana.1812-1978.Madrid. 1982. P.89. 
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которой лежат принципы ее неделимости и невозможности 

сокращения, с четкой дефиницией колониальных территорий. 

Настоящая конституция была принята в 1978 г., в то время, когда 

особенно усилились претензии Марокко в отношении анклавов. Статья 

2 гласит: «Конституция базируется на нерушимом единстве испанской 

нации, единой и неделимой родине всех испанцев». В статье 8 

говорится: «Вооруженные силы… в качестве своей основной миссии 

имеют задачу гарантировать суверенитет и независимость Испании, 

защищать ее территориальную целостность и конституцию».249  Сеута 

и Мелилья присутствуют в тексте Конституции с признанием их 

составными частями испанской нации. Об этом говорится в статьях 

68.2, 69.4, а также в Дополнительном постановлении 5. Согласно 

названным статьям эти два города имеют право представлять себя в 

парламенте посредством одного депутата и двух сенаторов в каждой из 

палат. Дополнительное постановление определяет, что эти территории 

могут быть преобразованы в автономные сообщества так же, как и 

остальные части национальной территории.250 

В 1981 г. был проведен референдум в Испании по поводу 

самоопределения Сеуты и Мелильи. На конституционном референдуме 

включение Сеуты и Мелильи в состав Испании было поддержано 

большинством испанских граждан. В самих городах население почти 

единогласно проголосовало «за».251 

 Сеута Мелилья 

Количество жителей 35054 28679 

                                                                          
249 Ibid. P.105. 
250 Испания.Конституция и законодательные акты. М.1982.С.30, 52-53. 
251 Leira y Ortiz de Saracho, Manuel. Ceuta y Melilla en la polemica. Madrid. 1991. P.100, 104-105. 
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Число голосовавших 23650 19423 

Голосовали «за» 20849 17185 

Голосовали «против» 1997 1643 

Недействительных 

бюллетеней 

134 84 

Незаполненные 

бюллетени 

670 511 

 

На основе приведенных аргументов испанская сторона делает 

вывод, что Сеута и Мелилья не являются колониями, следовательно, к 

ним не применима резолюция ООН о деколонизации, и поэтому 

притязания Марокко на эти территории беспочвенны, а испанизация 

городов уже необратима. 

 Испания дополнительно приводит мнение о том, что ОАЕ 

(Организация африканского единства) признала неделимыми 

территории  и границы африканских стран на момент получения 

независимости. Так как Сеута и Мелилья не являются колониями, то 

решение ОАЕ как раз сюда и применимо.252  

Позиции политических партий Испании по вопросу о 

принадлежности городов Сеуты и Мелильи расходятся. 

 Идеологи испанской левой ориентации, хотя не все, никогда не 

испытывали политических привязанностей к этим городам. Так 

коммунистическая партия Испании (КПИ) со дня своего Конгресса в 

1924 г. выступает за передачу городов Марокко. 20 февраля 1961 г. ЦК 

этой партии опубликовал документ, в котором призывал всех испанцев 
                                                                          
252 Напомним, что Марокко настаивает на колониальном статусе Сеуты и Мелильи. 
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и особенно молодежь выступать за эвакуацию испанских войск и 

реинтеграцию Марокко «в пределах территорий, которые 

географически и исторически ему принадлежат».253 И сейчас 

коммунисты не изменили свою позицию, они по-прежнему считают, 

что Сеута и Мелилья – это марокканские города и что надо возвращать 

их как можно скорее. Единственное, что сдерживает коммунистов это 

то, что они считают короля Марокко диктатором, и поэтому этот 

подарок ему преждевременен. 

 Политическая программа социалистов по этому вопросу не столь 

однозначны, их позиция неоднократно менялись, в частности  с 

приходом их в 1982 г. к власти. 

 Проанализируем некоторые высказывания лидеров 

Социалистической рабочей партии Испании в отношении Сеуты и 

Мелильи. 14 марта 1982 г. на пресс-конференции премьер-министр 

Ф.Гонсалес заявил: «Мы не можем и не хотим игнорировать явление, 

имеющее исторический и географический характер. Начиная с 

Гибралтарского пролива начинается новый и совершенно особый мир, 

который называется Африка. Мы являемся европейской страной, 

непосредственно связанной с этим африканским миром со всеми 

вытекающими отсюда позитивными и негативными последствиями». 

Далее он заметил, что у пролива только одна «дверь». Сеута и Мелилья 

должны находиться в другом мире, за этой «дверью», т. е. вне Испании. 

Это заявление было сделано накануне его визита в Марокко, во время 

которого он поблагодарил короля Хасана II и марокканское 

                                                                          
253 El Pais. Madrid.   20.02.61.  
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правительство за то, что они не поднимают вопрос о Сеуте и Мелилье. 

254 

Несколько ранее, 18 февраля того же года, Ф.Гонсалес 

высказался примерно в том же духе: «Сеута и Мелилья никогда не 

станут препятствием на пути поддержания хороших отношений с 

Марокко».255 Он как бы говорил своим марокканским оппонентам: если 

вдруг возникнет такое препятствие, то мы его ликвидируем. В то же 

время в мае 1987 г. в одном из своих официальных выступлений он 

заявил, что Мелилья является испанским городом и таковым останется 

в будущем. 

 Министр иностранных дел в правительстве социалистов 

Ф.Ордоньес в своей статье «Внешняя политика Испании в 1987-1990 

гг.» был более дипломатичен в оценке этой проблемы: «Как 

средиземноморская страна, какой мы являемся, мы не можем 

абстрагироваться от положения дел на этой конфликтной территории, 

которое может негативно отразиться на территориальной целостности, 

безопасности, экономических и культурных перспективах Испании, а 

также  на ее традиционных дружественных отношениях с арабскими 

странами…».256  

 В этом спектре мнений представляет интерес и неожиданная идея 

Нарсисо Сьерры, бывшего в 1977 г. министром обороны (когда он 

делал это заявление): «Уважая интересы местных жителей, англичане 

должны уйти из Гибралтара, а испанцы из Сеуты и Мелильи».257  

                                                                          
254 Servir al Pueblo. Madrid. 14.03.1982.  
255 El Pais, Madrid. 18.02.1982.  
256 El Pais, Madrid. 20.05.1990.  
257 Leira y Ortiz de Saracho M. Ceuta y Melilla en la polemica. Madrid. 1991. P.132-134. 
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 Что касается правых сил, то они не имеют единой точки зрения 

на эту проблему. Немалое число влиятельных деятелей высказываются 

за совместное владение этими городами Испанией и Марокко. 

Например, вице-президент Консервативной партии Эрреро-и-Родригес 

Миньон, выступая на коллоквиуме по теме «Испанская политика мира 

и безопасности», отметил, что пришло время убрать из самосознания 

испанцев постулат,  что «поддержание статус-кво Сеуты и Мелильи 

соответствует национальным интересам». Он предложил установить 

совместное владение Гибралтаром Испанией и Великобританией и 

совместное испано-марокканское владение Сеутой и Мелильей.258  

 Бывший лидер консерваторов Фрага Ирибарне также затронул 

эту тему в своей работе «Белая книга для демократической реформы», 

увидевшей свет в 1976 г. «Мы думаем, - отмечал он, - что у Испании в 

отношении Сеуты и Мелильи в конце концов не останется другого 

выхода как предоставить этим городам тот же статус, который мы 

предлагаем Англии для Гибралтара…».259  

 В следующей книге «Решения на ближайшее десятилетие» он 

скорректировал свою позицию: «Сеута и Мелилья были и остаются 

испанскими уже несколько веков. Они стали таковыми значительно 

раньше, чем королевство Марокко обрело свою национальную 

независимость. Любое сравнение положения этих городов с 

колониальным глубоко ошибочно».260 Эту точку зрения Фрага 

высказывал и в 1982 г. 

Процесс принятия местного самоуправления начался еще до 

принятия конституции 1978 г. Вновь созданные автономные 
                                                                          
258 Ibid. P.87. 
259 Цит. по: Ibid. P.134, 135. 
260 Цит. по: Ibid. P.142.  
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образования (так называемые автономные сообщества comunidades 

autonomos) первоначально возникали на основе временных статусов, 

которые уже в дальнейшем, после разработки соответствующего 

законодательства, преобразовывались в постоянные. Эта 

«автономизация», не обошла стороной Сеуту и Мелилью, где встал 

вопрос  о предоставлении самоуправления этим городам. 

В 1980-е гг. появилось Постановление о переходном характере, в 

котором, в частности, говорится: «Города Сеута и Мелилья могут 

превратиться в автономные сообщества, если примут такое решение 

муниципалитеты этих городов, и если это решение будет принято 

абсолютным большинством голосов, а также утверждено 

Генеральными Кортесами на основании Органического закона и его 

статьи 144».261  

 Статья 144 предусматривает равные условия для тех случаев, 

когда физическая география точно не совпадает с географией 

политической, определенной Конституцией (например, наличие 

административно-территориальных единиц менее значимых, чем 

провинция – это как раз наш случай), и, тем не менее, «ради 

национального интереса» важно, чтобы выполнялись эти предписания 

Конституции. В противном случае, было бы абсурдно связывать 

Постановление 5 с упомянутой статьей, так как получается, что они не 

соответствуют, а наоборот противоречат национальным интересам, 

противоречат тому, чтобы эти статусы были провозглашены и 

приняты. 

 Когда знакомишься с Конституцией, то становится очевидным, 

что нет юридических оснований, которые бы оправдывали постоянный 
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отказ в предоставлении автономии Сеуте и Мелилье правительством и 

парламентом, что может быть причиной тяжелых осложнений для 

обоих городов в будущем, что мы и попытаемся сейчас доказать. 

 Нельзя сказать, что в течение периода с 1981 по 1991 гг. власти 

бездействовали. 26 февраля 1986 г. были представлены в Конгресс 

депутатов два проекта закона – «Статус города Сеуты» и «Статус 

города Мелильи». Оба этих проекта, к счастью, не были отвергнуты из-

за роспуска Конгресса. Эти проекты дают возможность выявить 

взгляды правящего большинства на эту проблему, которые не 

изменились с течением времени, так как они опираются на позиции 

социалистов, демонстрируемые в период всего их правления. Эти 

проекты имеют название «Статус города», что уже само по себе 

исключает используемое в подобных случаях другое наименование 

«Статус автономии». Кроме того, «статусы» утверждаются обычным 

законом, а не Органическим. Следовательно, не являясь «Статусами 

автономии» эти проекты не должны утверждаться Органическим 

законом. 

Проекты были не очень хорошо проработаны. Например, говоря 

о территории, предусматриваемой статусом, как того требует статья 

147 Конституции, создается впечатление, что автор «просто приравнял 

искомую территорию к территории муниципалитета».262 Однако 

редакция текста о границе не может быть ни более невежественной, ни 

более нелепой. Там говорится: «Территория города Сеуты вместе с 

Пеньон-де-Велес-де-ла-Гомера и островом Перехиль понимается при 

настоящем установлении границ его муниципальной территорией».263 
                                                                                                                                                                                                                            
261 Leira y Ortiz de Saracho M. Op.cit.  P. 214. 
262 Ibid. P.218. 
263 Ibid. P.229. 
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Статья о статусе Мелильи дана в той же редакции, в ней кроме самого 

города также фигурируют Альхусемас и Чафаринские острова. 

Спорным представляется включение острова Перехиль в состав 

муниципалитета Сеуты и признание его, таким образом, составной 

частью национальной территории Испании. Но остров не является 

испанским, он принадлежит Марокко.  Это даже не остров в полном 

смысле слова, это островок, отделенный от марокканского берега 

проливом в 700 метров и удаленный на 4 километра от конечной точки 

испанского берега Сеуты. Он необитаем, его поверхность до такой 

степени отвесна, что вряд ли там сможет приземлиться вертолет. 

Марокканские блюстители порядка наблюдают за ним с ближайшего 

берега. 

 Остальные острова, включенные в эти проекты, никогда не 

входили и не входят в муниципии Сеуты и Мелильи. Сам текст проекта 

об этом говорит как бы намеком: территория, понимаемая при 

настоящем разграничении границ его муниципальной территории, 

плюс пеньон Х или остров Х. Вместе с тем эти добавления не входят в 

его настоящую муниципальную территорию и не входили никогда. Эти 

острова не волнуют ни Сеуту, ни Мелилью. 

 Сеута и Мелилья требуют статусов автономии, на которые имеют 

право согласно Конституции, так как эти города должны жить по тем 

же законам, что и остальная Испания. Вот что говорил на этот счет 

премьер-министр Испании в 1987 г.: «В течение нескольких веков 

Мелилья является испанским городом. Им она и останется. В 

противовес тому, что с чрезмерной легкостью утверждают некоторые, 

она никогда не была ни колонией, ни протекторатом. Испанская 

конституция предусматривает для нее те же законы, как и для любой 
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другой испанской территории. Мы хотели бы, чтобы посредством 

переговоров и консенсуса был бы принят статус, предусмотренный 

конституцией».264  

 Демократическая коалиция внесла предложение, 

соответствовавшее речи председателя правительства: «Пусть 

правительство на основании предложения премьер-министра 

подготовит в 30-дневный срок статусы городов Сеуты и Мелильи». На 

первый взгляд, казалось, что проблема решена. Глава правительства 

сказал «да», и на его стороне было и социалистическое большинство, и 

голоса оппозиции, кроме КПИ. Однако, социалистическое 

большинство, включая и самого премьер-министра, проголосовало 

«против» (177 голосов), оппозиция же проголосовала «за» (129 

голосов),  17 воздержались. Почему?  

 Через несколько дней вице-премьер Герра попытался 

истолковать эти слова: «Конституция говорит о том, что статусы 

(Сеуты и Мелильи) возможны, но они не обязательны. Я думаю, что 

эту ситуацию необходимо разрешать законодательным путем ».265  

 Статусы автономных сообществ, принимаемые на основании 

статьи 148 Конституции, проходят следующий путь: сначала их 

разрабатывает и принимает Ассамблея, состоящая из депутатов, 

представляющих заинтересованные провинции; затем проекты 

статусов передаются в Генеральные Кортесы для их принятия в 

качестве закона. Другой путь получения автономии отмечен в статье 

151, согласно которой статус должен быть ратифицирован 

                                                                          
264 Ibid. P.232. 
265 Ibid. P.233. 
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парламентом. Таким образом, в обоих случаях последнее слово 

остается за парламентом. 

 Почему вопросу о статусах Сеуты и Мелильи придается такое 

большое значение? Дело в том, что, как уже говорилось выше, Марокко 

предъявляет свои требования на Сеуту и Мелилью, аргументируя это 

тем, что они являются колониями, завоеванными испанцами у 

Марокко, в то время, как Испания считает их своей национальной 

территорией. Законами в данном случае могут являться документы 

ООН по ликвидации колониализма. Таким образом, если Марокко 

удастся доказать, что жители Сеуты и Мелильи не имеют одинаковых 

гражданских прав, что они не пользуются одинаковыми 

возможностями по сравнению с другими испанцами, что они живут в 

режиме подчинения Испании, то возникнут большие сложности. Если 

автономным сообществам Испании будут делегированы определенные 

законодательные инициативы, и там будут созданы автономные 

правительства, а в Сеуте и Мелилье не будет всего этого, и они будут 

продолжать управляться непосредственно из Мадрида, то это создаст 

ситуацию зависимости и подчинения. Делегирование подобных 

инициатив определено конституцией и зависит непосредственно от 

характера статуса. Таким образом, проблема заключается в том, чтобы 

добиться однообразия в стране по вопросу статусов. 

 Среди депутатов и сенаторов, в том числе Сеуты и Мелильи, есть 

такие, которые считают, что принятие статусов – слишком 

усложненная и обременительная форма правления для двух городов, 

насчитывающих менее ста тысяч жителей, это повлечет бесполезные 

расходы и ненужные прецеденты для других. Однако сторонники 

принятия статусов для Сеуты и Мелильи приводят в пример Гибралтар, 
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население которого составляет лишь одну треть от населения Сеуты, но 

имеет  свой парламент; Андорру (32 тыс.), Сан-Марино (20 тыс.), 

королевство Тонга (90 тыс.). Все они имеют значительно более 

мощную административную и законодательную структуру, чем та, на 

которую претендуют города в качестве автономных сообществ. Кроме 

того, как считают сторонники самоуправления, промедление с 

решением вопроса об автономии может привести к мусульманизации 

органов управления городов, и к постановке вопроса о 

самоопределении. 

 6 апреля 1987 г. газета «Эль Паис» опубликовала репортаж, 

подписанный Карлосом Гомесом и Хоакином Прето «Автономия 

Сеуты и Мелильи, по мнению Рабата, приведет к кризису». Он 

начинается следующими словами: «Марокко решительно отвергает 

возможность предоставления Испанией автономий Сеуте и Мелилье… 

Любое изменение статуса этих городов вызовет серьезный 

политический кризис между Мадридом и Рабатом».266 

 Теперь остановимся на двух законодательных инициативах, 

имевших место в начале 1990-х гг. Первая инициатива касается проекта 

Органического закона автономного статуса для Сеуты, 

представленного Демократической коалицией. Он был опубликован в 

«Бюллетене Сената» от 6 марта 1990 г.267 Это был вполне 

разработанный и приемлемый статус, однако о нем быстро забыли. 

Возможно, был такой же проект и для Мелильи. 

 Вторая законодательная инициатива нашла отражение в 

парламентских дискуссиях в ходе принятия Закона о полномочиях 

                                                                          
266  El Pais. 6 april 1987. 
267 Leira y Ortiz de Saracho M. Op. cit. P.220. 
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Сеуты и Мелильи. Это имело место 20 сентября 1990 года (Газета 

сессий Конгресса депутатов №57). Тогда депутат от Мелильи Эрнандес 

Мольяр (Народная группа) сказал: «Я должен напомнить, что города 

Сеута и Мелилья уже 12 лет ожидают, когда же будет выполнено 

Дополнительное постановление 5… Та инициатива не была 

поддержана правительством. Парламентское большинство в лице 

социалистов голосовало недавно и против Органического закона, 

проект которого был представлен в Сенате Народной партией и 

Демократической коалицией. Переговоры с министром автономий ни к 

чему не привели. Правительство не желает предоставлять им 

автономию, подменяя ее декретами о муниципальных правах».268 

 Таким образом, необходимое решение муниципальных органов 

этих городов было принято еще в 1981 г. с необходимым 

большинством голосов и утверждено Генеральными Кортесами на 

основании статьи 144 Конституции Испании. Однако и сегодня в 2003 

г. давно ожидавшееся решение о самоуправлении все еще не принято.  

Решение с вопросом о предоставлении автономных статусов 

Сеуте и Мелилье откладывается вот уже более двадцати лет. Если 

другие регионы страны имеют подобные статусы и местным властям 

делегированы определенные права, а Сеута и Мелилья управляются 

напрямую из Мадрида, то это может быть использовано Марокко как 

доказательство колониального статуса этих территорий. Т.е. в 

интересах Испании в данном случае провести своеобразную 

унификацию системы управления. 

 

 
                                                                          
268 Ibid. P.235.  
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*** 

В конце 1980-х –1990-е гг. марокано-испанские отношения 

вошли в качественно новую фазу. В отношениях между двумя 

странами большую роль играли личные контакты монархов Хуана 

Карлоса I и Хасана II. Марокканский король 27 января 1987 г., 

выдвинул идею создания «совместного консультативного органа» по 

выработке предложений по анклавам.269 

 В 1988 г. король Хасан II посетил Испанию с визитом. В одном 

из интервью Хасан II сказал, что «Мадрид и Рабат должны стать 

политическим и интеллектуальным мостом в отношениях между 

Европой и Африкой, Севером и Югом».  Но, похоже, что позиция 

Мадрида, более сдержана, он не намерен менять свой подход на 

проблему Западной Сахары, так как полагает, что в случае разрешения 

этой проблемы, Рабат сразу поставит вопрос о ликвидации испанского 

господства в Сеуте и Мелилье.270  

 Осознавая эту ситуацию, Хасан II тоже не стремился 

форсировать вопрос об испанских анклавах, хотя оппозиционные 

партии Марокко выступают за скорейшее освобождение городов. Не 

хотел он ставить его в зависимость и от принципа суверенитета 

Испании над Гибралтаром, т.е. дожидаться, пока Испания решит свой 

конфликт по поводу суверенитета Гибралтара с Великобританией. 

Вопрос о северных территориях должен, цитируя короля Марокко, 

«решиться благоразумно, с завтрашними перспективами и с учетом 

общности интересов». «В любом случае, его решение может быть 

только братским, дружественным и совместным, и мы найдем его».271  
                                                                          
269 Внешняя политика Марокко в период независимости. М. 1987. С.230. 
270 Le visite du Roi Hassan II a Madrid. Paris.1988. P.2. 
271 Ibid. P.9. 
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 Хасановская дипломатия пыталась добиться смягчения 

испанской позиции в вопросе Западной Сахары путем внешне мягкого, 

уступчивого подхода в вопросе об анклавах. «Проблема анклавов 

должна решаться путем взаимного проникновения экономических, 

политических, морских, наземных, стратегических интересов двух 

стран», - заявил Хасан II - «когда этого удастся добиться, на фоне 

глобального характера общих интересов, вопрос о Сеуте и Мелилье 

станет лишь деталью целого».272 

 Марокканская сторона осознает, что присоединение Сеуты и 

Мелильи к Марокко может иметь для этой страны и негативные 

последствия, такие, к решению которых Марокко не готово. Рабат, 

находясь в нелегком экономическом положении, не хотел бы брать на 

себя новую обузу в виде населения северных областей страны, 

значительная часть которых живет за счет спекуляции и контрабанды 

через Сеуту и Мелилью. С переходом их к Марокко этот источник 

существования надо будет перекрыть. Но без предоставления 

адекватной замены в виде развитой экономики этот  

район может превратиться в источник внутренней нестабильности и 

напряженности. 

В ответ на это испанской стороной предпринимаются меры 

военного характера. В 1985-1987 гг. в анклавах было увеличено 

количество личного состава полицейских и жандармских 

подразделений, в 1988 г. испанское правительство создало 

национальные силы быстрого развертывания из трех родов войск, 

одной из задач которых является усиление группировки войск в Сеуте 

и Мелилье в кризисных ситуациях. В феврале 1995 г. было завершено 
                                                                          
272 Цит. по: Касси В.А., Кукушкин П.В. Ук. соч. С.39. 
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оснащение техническими средствами (радары, видеоприборы) границы 

Мелильи, что позволило полностью контролировать границу анклава с 

Марокко. Министерство обороны Испании разрабатывает планы 

срочной эвакуации из анклавов испанского населения.273 

На официальном уровне две страны стараются избежать 

радикальных действий, которые могли бы повредить достаточно 

тесным отношениям между ними, определяемым Договором о дружбе, 

добрососедстве и сотрудничестве от 1991г. Хасан II неоднократно 

подчеркивал, что военного решения этой проблемы не существует. Тем 

не менее малореалистичным представляется выдвинутое А.Юсуфи в 

августе 1998 г. предложение «превратить Сеуту и Мелилью в 

финансово-экономические центры, работающие на благо Испании и 

Марокко, в рамках которого проживающие в анклавах испанцы имели 

бы двойное гражданство, а остальные жители городов сохранили 

имеющиеся у них сейчас в наличии права при марокканском 

суверенитете над этими территориями».274 

 Общая политическая нестабильность в районе Магриба, 

экономический кризис, демографический фактор, подъем 

фундаментализма, наличие территориального спора с Марокко – все 

эти факторы  осложняют положение во всем Западном 

Средиземноморье и составляют особую тревогу Испании. Северная 

Африка является для нее наиболее уязвимой, с точки зрения 

национальной безопасности. Испания будет стараться играть и далее 

роль «моста» между севером и южносредиземноморскими странами, 

ЕС и Магрибом, посредника в евро-арабском диалоге. 

                                                                          
273 Касси В.А., Кукушкин П.В. Ук.соч. С.40. 
274 Сергеев М.С. История Марокко. XX век. М. 2001. С.254. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

1. Само географическое положение Сеуты и Мелильи, расположенных 

на чрезвычайно выгодных торговых и военных путях определило их 

значение и историческую судьбу. Уже в античный период эти 

города стали объектом острого соперничества всех политических 

сил, пытавшихся играть ведущую роль в Средиземноморье. Они 

стояли на пути всех армий, переправлявших с одного берега на 

другой : финикийцев, римлян, берберов, Византии, вандалов. Их 

неоднократно разрушали, однако каждый раз города возрождались, 

являясь составной частью и одновременно одним из связующих 

звеньев культурно-исторической, этнической и экономической 

общности, которая с античных времен создавалась на обеих 

сторонах Гибралтарского пролива. 

2. В разные исторические периоды значение и роль Сеуты и Мелильи в 

политике, стратегии, торговле Средиземноморья менялись 

коренным образом. Они были основаны финикийцами, как торговые 

фактории; а после их перехода под римское влияние приобрели 

стратегическое значение. Они пережили упадок в результате захвата 

их берберами, а позже вестготами. После арабского завоевания, 

несмотря на внутренние усобицы в халифате, на борьбу за 

овладение ими, Сеута и Мелилья достигли небывалого расцвета. 

Они превратились в космополитические города-посредники в 

экономическом обмене и культурном общении. Сеута – в большей 

степени, Мелилья – в меньшей, приобрели довольно широкий 

спектр функций: от военно-политической, транспортно-

коммуникационной, до культурно-образовательной. Для Магриба в 
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целом они обеспечивали выход в большой мир, получили оттуда 

потоки товаров, информации, технологий, что создавало 

сильнейшее притяжения для новых людей, капиталов и богатств. 

3. Вопрос о влиянии «иберийского» завоевания и дальнейший 

«испанизации» городов вызывает среди исследователей серьезные 

разногласия. Нам представляется, что не стоит категорично 

утверждать, что испанское и португальское завоевание имели 

однозначно «регрессивный» характер, хотя несомненным фактором 

является то, что эти города пережили упадок. На наш взгляд, стоит 

учитывать и объективный фактор: центр новой государственности, 

новой культуры сместился севернее,   на Пиренейский полуостров, в 

Кастилию, а Сеута и Мелилья – в прямом смысле слова – оказалась 

на периферии нового государственного образования, и, 

соответственно, их роль свелась к роли периферийных городов,  что 

обусловило отсутствие к ним должного внимания со стороны 

испанской короны. Кризис, который переживала Испания, и 

ослабление ее роли в международных отношениях, привели и к 

упадку испанских крепостей на севере Африки, изолированности их 

от внешнего мира и обострения проблем снабжения этих 

территорий. Их военно-стратегическое значение вышло на первый 

план, в то время как экономика – ремесло и земледелие – 

постепенно стала приходить в упадок. Сеута и Мелилья из городов-

космополитов превратилась в периферийные крепости. 

4. Усиление борьбы европейских колониальных держав в новое время 

обусловило активизацию захватнической политики Англии и 

Франции в Северной Африке. И, хотя обе колониальные империи, 

не претендовали ни на Сеуту, ни на Мелилью, их присутствие в 
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регионе коренным образом изменило там расстановку сил: 

противоборство Испании и Португалии в XV – XVII вв. сменилось в 

XIX в. соперничеством внутри треугольника «Англия – Франция  - 

Испания». Победа над Марокко в так называемой «Африканской 

войне» (1859 – 1860 гг.), в результате которой были расширены 

территории Сеуты и Мелильи, и окончательно определен их статус, 

стала дополнительным стимулом для привлечения ее внимания к 

своим африканским территориям, что могло укрепить ее позиции в 

противоборстве с европейскими колониальными державами. 

Закрепление статуса Сеуты и Мелильи как «зоны свободной 

торговли» стало, на наш взгляд, решающим фактором в 

превращении их в современные города. 

5. После Второй мировой войны принципиальным образом изменилась 

расстановка сил, боровшихся за закрепление своего влияния в 

Средиземноморье. В результате распада колониальной системы 

непосредственно Англия и Франция были вытеснены из региона - 

Северная Африка все больше оказывается в зоне влияния США и 

НАТО в целом. И, хотя Сеута и Мелилья не входят в юрисдикцию 

НАТО, их значение, как единственных военно-стратегических 

объектов, принадлежащих стране – члену НАТО на севере Африки, 

заметно возросло. 

6. Новое важное стратегическое значение Сеуты и Мелильи 

обусловило то внимание, которое им уделялось в рамках 

двусторонних испано-марокканских отношений. Мы выделим в них 

несколько этапов. Период после получения независимости – конец 

50-х – 60-е гг. – характеризуется резким обострением этих 

отношений, особенно после того, как Марокко поставило в ООН  
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вопрос о необходимости «деколонизации» этих территорий. 

Испания долгое время игнорировала эти требования, и только в 60-е 

гг.   сформулировала свою позицию, которая базировалась на двух 

основных принципах: 1. во всех договорах, которые подписывали 

Испания и Марокко, марроканская сторона признавала территории 

Испании; 2. фактический отказ ООН признать претензии Марокко, 

поскольку Сеута и Мелилья так и не были включены ООН в список 

территорий, подлежащих «деколонизации». 

В начале 70-х гг. этот вопрос практически не поднимался. 

Новый этап двусторонних отношений  связан с падением 

франкистского режима и установлением в Испании «демократической» 

монархии. Вступление Испании в НАТО заметно укрепило ее позиции, 

в том числе, в вопросе о Сеуте и Мелилье. Следствием этого стало 

смягчение позиции Марокко, которая свелась к тому, что военного 

решения проблемы Сеуты и Мелильи быть не может. Дополнительным 

стимулом для смягчения этой позиции стало общее потепление 

двусторонних отношений после прихода к власти в Испании 

правительства социалистов, логическим завершением чего стало 

подписание в 1991 г. договора о дружбе и сотрудничестве. 

Урегулирование взаимоотношений в торговле, рыболовстве и других 

областях отодвинуло вопрос о принадлежности  этих спорных 

территорий, но не сняло его окончательно. Марокканская сторона 

выражает надежду, что в будущем Испания сама, жестом «доброй 

воли», передаст ей  эти территории. Испания же в переговорах 

последних лет предпочитает не касаться этого вопроса, усиливая там 

свое военное присутствие и совершенствуя систему обороны. Она 

считает, что решением проблемы было бы ускорение социально-
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экономического развития городов, что укрепило бы желание жителей в 

принадлежности именно к Испании. 
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