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ОБЗОР РОССИЙСКО-МАРОККАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Отношения между Королевством Марокко и Российской Федерацией имеют 
давнюю историю, о чем свидетельствуют архивные документы двух стран. 

Двусторонние отношения возобновились сразу же после приобретения Марокко 
независимости в 1956 г. Обмен визитами на высоком уровне позволил руководителям 
государств начать конструктивный и плодотворный диалог, который способствовал 
расцвету и укреплению отношений путем развития торговли, расширения 
сотрудничества в таких новых сферах как инфраструктура, энергетика, рыболовство, 
научно-технические исследования, космические исследования и освоение новых 
технологий. 

Среди официальных визитов: визит Президента Леонида Брежнева в 1961 г., визит 
Короля Хасана II в октябре 1966 г., визит Короля Мохаммеда VI 15 октября 2002 г., 
визит Президента Владимира Путина 7 сентября 2006 г. 

Во время визита Короля Мохаммеда VI в Москву главы государств подписали 
Декларацию о стратегическом партнерстве, которая обозначила переломный момент в 
отношениях и открыла дорогу для конкретизации амбиций и дальнейшего развития 
двустороннего сотрудничества между странами. 

Немного истории 

Начало контактов между Марокко и Россией восходит к XVIII веку. Начиная с 
этого времени, их количество постоянно увеличивалось. 

В октябре 1777 г. Король Сиди Мохаммед Бен Абделлах издал Указ, согласно 
которому российские корабли, наравне с кораблями других дружественных Марокко 
стран, получали право свободного захода в воды и порты Марокко и возможность 
пополнять там свои запасы воды и пищи; 

Российская Императрица Екатерина II ответила на это взаимным предоставлением 
соответствующих  выгод для марокканских кораблей. При встрече с марокканскими 
судами во время плавания капитанам российского флота было предписано оказывать 
коллегам знаки дружбы и уважения, а также помогать в случае необходимости. 

Следующим этапом развития отношений стало предложение Султана Марокко 
установить торговые отношения с Россией. Внешняя политика Султана основывалась 
на принципе поддержания мирных отношений в целом, в особенности с главными 
европейскими державами, для того, чтобы граждане дружественных государств могли 
осуществлять свободный обмен товарами через морские или наземные пути, пользуясь 
при этом различными взаимными преимуществами. 

7 июля 1778 г. Мохаммед III направил Императрице Екатерине II дружественное 
письмо с предложением о заключении мирного соглашения. Также он выразил свое 
желание принять в Марокко представителя Императрицы и заверил ее в том, что с 
момента подписания соглашения подданные Российской Империи будут пользоваться 
особыми знаками уважения и дружбы, которые будут выделять их среди других 
дружественных Марокко народов. 

В своем ответе от 8 мая 1783 г. Екатерина II выразила благодарность Султану и 
подтвердила режим благоприятствования в отношении граждан Марокко, 
направляющихся в Россию. 

Присоединение России к Мадридской конвенции 1880 г. вызвало величайшее 
удовлетворение со стороны Султана, который воспринял данное решение как 
признание национального суверенитета. 
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20 октября 1897 г. Россия учредила Генеральное Консульство в Танжере, 
управление которым было поручено Министру-резиденту, опытному  дипломату со 
стажем Василию Романовичу Бахерахту. 

Целью политики России в Марокко являлась постоянная защита Гибралтарского 
пролива и поддержание по мере возможности неприкосновенности и целостности 
Империи султанов Марокко. 

11 июля 1899 г. были установлены дипломатические отношения между Марокко и 
Российской Империей. Посол Василий Бахерахт вручил верительные грамоты Султану 
Мулаю Абделазизу. В ответ на этот жест 24 июля 1901 г. Султан направил в Санкт-
Петербург дипломатическую миссию во главе с Абделкаримом Бен Слиманом для 
выражения благодарности Российскому Императору за открытие Представительства в 
Марокко. 

В начале XX века, благодаря своему выгодному географическому положению, 
позволяющему контролировать Гибралтарский пролив, а также открывающему 
морские пути к Америке, Африке и ближнему Востоку, Марокко стало объектом 
соперничества между такими европейскими державами, как Франция, Испания, 
Англия и Германия. Россия не принимала участия в данном соперничестве между 
государствами и поддерживала идею о территориальной целостности и независимости 
Королевства, что было высоко оценено марокканским правительством. 

В 1912 г. Франция и Испания установили в Марокко протекторат и разделили 
территорию страны между собой. Начиная с этого момента, Россия, чье влияние в 
Северной Африке ослабло после русско-японской войны, поддерживала свои контакты 
с Королевством только через Париж и Мадрид. 

Первая Мировая война и революция 1917 г. в России на время прервали прямые 
отношения между двумя странами. Однако это не помешало Советскому Союзу 
наблюдать за ходом борьбы марокканского народа за независимость. Именно СССР 
стал первым государством, признавшим независимость Марокко, начиная с 11 июня 
1956 г. Позиция СССР в отношении данного вопроса послужила отправной точкой для 
установления двумя годами позже, 1 октября 1958 г., дипломатических отношений 
между Советским Союзом и Марокко на уровне Послов.  

Развитие двусторонних отношений 

• Советский период 
Несмотря на различия социально-экономической системы Марокко и СССР 

данного периода, страны поддерживали двусторонние политические отношения, 
проникнутые духом взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг 
друга. 

Страны обменивались официальными визитами на высоком уровне: 
Председатели Президиума Верховного Совета СССР и Председатель Совета 
Министров СССР посетили Марокко. Его Величество Король Хасан II осуществил 
официальный визит в СССР в октябре 1966 г. 

Советско-марокканские отношения приобрели особое значение в период с 1960 
по 1962 гг. Визит Леонида Брежнева в Марокко 10 февраля 1961 г. совпал по времени с 
поставкой техники из СССР, в том числе 14 самолетов МИГ. На встрече с Королем 
Мохаммедом V Леонид Брежнев подтвердил готовность Москвы оказывать Марокко 
необходимую помощь в развитии и индустриализации страны. В этот период под 
влиянием, в частности, политики, которой придерживалось национальное движение, 
Марокко несколько отдалилось от Запада и присоединилось к афро-азиатскому 
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движению и к идее позитивного невмешательства, которая часто выносилась в ООН на 
голосование с участием социалистических государств. 

Советско-марокканские отношения развивались, несмотря на запрет 
марокканской коммунистической партии, на отказ от новых поставок вооружения, 
предложенных Москвой, и на принятие американского предложения об оснащении 
марокканской армии в рамках пятилетнего плана 1960-1964. После кратковременного 
периода охлаждения отношений вследствие алжиро-марокканской войны (1963 г.) 
политические отношения между СССР и Марокко снова вернулись в русло 
нормального развития. 

В октябре 1961 г. Король Хасан II осуществил официальный визит в Москву, в 
ходе которого он осудил иностранные вмешательства во Вьетнаме. После израиле-
арабской войны в июне 1967 г. Марокко отдало дань уважения СССР, поддержавшему 
арабскую сторону, в отличие от Алжира, который подверг жесткой критике позицию 
Советского Союза. Визиты Н. Подгорного и А. Косыгина в Марокко еще больше 
укрепили развитие отношений в этом направлении. 

Несмотря на непримиримые идеологические разногласия, страны-партнеры 
СССР и Марокко поддерживали отношения взаимовыгодного сотрудничества.  

Правовая основа двусторонних отношений начала складываться с середины 60-х 
годов XX века, когда был подписан ряд соглашений между двумя странами. 
Соглашения касались сотрудничества в таких областях, как экономика, техника, 
культура и наука, торговля, воздушный транспорт, морское рыболовство и т.д. Также 
была создана советско-марокканская Межправительственная Комиссия по 
экономическому, научному и техническому сотрудничеству. 

Итоги советско-марокканского сотрудничества: 
Торговый обмен: 

С 60-х годов доля СССР во внешней торговле Марокко значительно увеличилась, 
но, начиная с 80-х годов, стал намечаться спад, обусловленный целым рядом причин: 
волнения в мировой экономике напрямую отразились на торговых отношениях между 
СССР и Марокко;  в 1982 г. произошел переход к расчетам в конвертируемой валюте 
после 23 лет существования клиринговой системы, которая обеспечивала торговому 
обмену между двумя странами стабильность и защиту от международных валютных 
колебаний. 

Энергетика, горнодобывающая промышленность и геология: 
С участием советских предприятий были реализованы значимые работы и 

проекты, такие как: 
- ТЭЦ  Джерада на востоке Марокко, введенная в эксплуатацию в 1971 г.; 
- ГЭС Аль Мансур Дахби на реке Дераа, введенная в эксплуатацию в 1972 г.; 
- ГЭС Мулай Юссеф на реке Тассау (1974 г.); 
- Разработка месторождения фосфатов в Мескала в рамках долгосрочного соглашения 
от 10 марта 1978 г., названного «соглашением века»; 
- Исследования и опыты по валоризации горючих сланцев на месторождениях 
Тимахдит и Тарфая. 
- ГЭС Аль Уахда (или Аль Маджара) в рамках соглашения о предоставлении 
советского кредита размером в 100 млн. долларов. 

Техническое сотрудничество: 
Техническое сотрудничество осуществлялось путем направления в различные 

марокканские учрежденияя групп советских экспертов, специалистов в различных 
областях, таких как поиск нефтяных месторождений, геологоразведка (в основном в 
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районе Уарзазата), и т.д., что позволило выявить, например, значительные залежи 
кобальтовой руды в Буаззере. 

Сотрудничество в сфере образования: 
Значительное количество марокканских инженеров и других специалистов 

технических профессий в области геологии, горного дела, химии, энергетики и 
механики получили образование в университетах и институтах СССР. В 1991 г., в год 
распада Советского Союза, около 1500 специалистов стали выпускниками советских 
ВУЗов. 

• Марокко – Россия: путь к стратегическому партнерству 
Отношения в эпоху переходного периода 

После распада Советского Союза в декабре 1991 г. Россия дала понять мировому 
сообществу, что она берет на себя все международные, двусторонние и 
многосторонние обязательства бывшего СССР. 

С учетом данного заявления, Марокко приняло решение о дальнейшем развитии 
и укреплении двусторонних отношений, теперь уже с Российской Федерацией. Таким 
образом, все соглашения, договоры и меморандумы, заключенные между Марокко и 
бывшим СССР, связывают теперь Марокко и Россию.  

В политическом плане отношения развивались вокруг региональных и 
международных вопросов, представляющих для стран общий интерес. В 1997 г. 
стороны подписывают соглашение о двусторонних политических консультациях, а 
также о консультациях в рамках ООН. 

Также были подписаны отраслевые соглашения в области торговли и 
рыболовства, соглашение о создании смешанной межправительственной комиссии по 
экономическому, научному и техническому сотрудничеству, соглашение о 
неприменении двойного налогообложения в отношении дохода и состояния, 
меморандум в области сельского хозяйства и агропищевой промышленности и др. 

Визит Короля Марокко Мохаммеда VI  в Москву 15 октября 2002 г. придал 
новую динамику российско-марокканским отношениям, направленным отныне на 
развитие стратегического партнерства. 

Стратегическое партнерство 
Официальный визит Короля Марокко Мохаммеда VI в Российскую Федерацию в 

октябре 2002 г. послужил значительным вкладом в развитие двусторонних отношений 
во всех сферах, в частности в области морского рыболовства, научно-технических и 
космических исследований, телекоммуникационных технологий, а также военно-
технического сотрудничества. 

Подписание Королем Марокко Мохаммедом VI и Президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным Декларации о стратегическом партнерстве стало 
кульминационным моментом Королевского визита. Данная декларация представляет 
собой целую программу действий, направленных на укрепление двусторонних 
отношений, на открытие новых перспектив.  

Основные положения Декларации : 

Принципы действия: 
Применение положений Декларации должно осуществляться в рамках всемирно 
признаваемых принципов, а именно: суверенное равенство; приверженность Хартии 
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ООН и международной законности; мирное урегулирование разногласий; соблюдение 
прав человека; диалог между культурами и цивилизациями. 

Основные аспекты партнерства: 
- Политический диалог: 
Поддержание, обогащение и развитие политического диалога на различных уровнях 
(главы государств, главы правительства, парламентарии, ответственные представители 
различных правительственных департаментов); децентрализованное сотрудничество, 
регулярные политические консультации с целью координирования позиций двух стран 
по вопросам, представляющим общий интерес, как на двустороннем, так и 
многостороннем уровнях (укрепление роли ООН в поддержании международного 
мира и безопасности, нераспространение ядерного оружия, борьба с терроризмом, 
мирное урегулирование разногласий и т.д.). 

- Экономическое, торговое и финансовое сотрудничество: 
укрепление и диверсификация партнерства, придание нового импульса сотрудничеству 
в традиционных областях (энергетика, горнорудная промышленность, рыболовство), 
развитие и расширение сотрудничества  путем реализации совместных 
инвестиционных проектов; 
расширение торгового обмена посредством увеличения контактов между 
экономическими операторами, организации ярмарок и выставок, создания совместных 
предприятий, сотрудничества между банками, торгово-промышленными палатами, 
профессиональными ассоциациями и объединениями. 
 
- Сотрудничество в области культуры, науки и техники: 
Образование, подготовка специалистов, сотрудничество в сфере науки и технологий, 
культуры, искусств, молодежи и спорта. 
Взаимодействие между ВУЗами, научными академиями, исследовательскими 
центрами, учреждениями культуры, библиотеками, архивами и т.д. 

Анализ отношений в рамках стратегического партнерства : 

После визита в Россию Короля Марокко Мохаммеда VI и подписания 
упомянутой Декларации российско-марокканские отношения познали новую динамику 
своего развития: 

- Обмен визитами на высоком уровне:  
После Королевского визита 15 октября 2002 г. Президент РФ Владимир Путин нанес 
официальный визит в Марокко 7 сентября 2006 г. Возросло количество визитов 
представителей министерств двух стран, главным образом Министров иностранных 
дел, чьи встречи носят почти регулярный характер. 

- Регулярные политические консультации по вопросам двустороннего 
сотрудничества, а также по международным и региональным вопросам, 
представляющим общий интерес (Магриб, Африка, Ближний Восток, ООН, 
нераспространение ядерного оружия, терроризм, организованная преступность, 
нелегальная иммиграция и т. д.). 

Встречи Смешанной межправительственной комиссии по экономическому, 
научному и техническому сотрудничеству (на сегодняшний день состоялись 3 сессии). 

Все более и более насыщенная правовая основа: подписано 22 соглашения и около 
14 проектов соглашений, в частности подписанное 15 октября 2002 г. в Москве 
соглашение между Торгово-промышленными палатами двух стран; соглашение о 
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создании Российско-Марокканского Делового Совета, подписанное 8 июня 2006 г.; 
соглашение между Генеральной Конфедерацией Марокканских Предприятий (CGEM) 
и Российским Союзом Промышленников и Предпринимателей от 19 апреля 2004. 

- Межпарламентское сотрудничество: 
В феврале 2003 г. Марокко посетил Председатель Госдумы Геннадий Селезнев, в 2004 
– делегация от Совета Федерации; в октябре 2005 г. визит в Москву осуществила 
делегация Палаты Советников Марокко во главе с Председателем Палаты (в ходе 
визита был подписан протокол сотрудничества между российским и марокканским 
учреждениями). 

- Децентрализованное сотрудничество: 
осуществлен рабочий визит в Москву крупной делегации представителей Региона 
Рабат – Сале – Земмур – Заэр (проекты соглашений в области торговли, инвестиций, 
туризма, образования и культуры). 

- Двустороннее сотрудничество: в рамках сессий Смешанной межправительственной 
комиссии по сотрудничеству страны рассматривают все области, представляющие 
взаимный интерес. К традиционным секторам сотрудничества, таким как торговый 
обмен и морское рыболовство, добавились следующие отрасли: 
телекоммуникационные технологии, сотрудничество в области космических 
исследований и его научное, технологическое и экономическое применение, крупные 
проекты в области инфраструктуры и оборудования, энергетика и горнодобывающая 
промышленность, гражданская ядерная энергетика, промышленность, 
здравоохранение, туризм, право и т. д. 

- Торговый обмен: 
Среди Африканских стран Марокко является для России торговым партнером номер 
один. На протяжении уже почти десятилетия объем торгового обмена между странами 
постоянно увеличивается; на сегодняшний день он составляет более 2 млрд. долларов 
США. 

Импорт российской продукции: 
Марокко импортирует из России в основном нефть (около 60 %), железо, медь, 
химическую продукцию, дерево, бумагу и картон, различную технику и оборудование. 

Экспорт марокканской продукции: 
Экспортируются в Россию главным образом цитрусовые, овощи, рыбная мука, ткани, 
пробковое дерево, цинковая руда. 
Тем не менее, марокканский торговый баланс с Россией находится в дефиците. Для 
смягчения данной тенденции необходимо развивать различные направления экспорта 
на российский рынок. Общая система преференций (GSP), которой пользуется 
Марокко в рамках торгового соглашения, подписанного 14 апреля 1994 г. в 
Марракеше, должна быть расширена такими наименованиями, как текстиль и одежда, 
обувь, кожаные изделия, а также за счет агропищевой продукции. Как никогда важным 
является проведение собрания российских и марокканских экспертов с целью изучения 
данного вопроса. 

- Туризм: 
13 июня 2005 г. был введен безвизовый режим въезда российских граждан на 
территорию Марокко. Данное решение со стороны Королевства было обусловлено 
стремлением развивать туристическое направление и увеличить количество 
российских туристов, посещающих страну. 
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В ходе визита российского Президента В. Путина в Рабат 7 сентября 2006 г. было 
подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве в области туризма. 
Марокко регулярно принимает участие в международных туристических выставках, 
ежегодно проводимых в Москве.  
Количество туристов из России, побывавших в Марокко в 2008 г., составляет около 
17000 чел. Тем не менее, эта цифра несравнима с объемом турпотока на таких 
направлениях, как Турция, Египет и Тунис. 

- Финансовое сотрудничество: 
Как уже было сказано выше, в советскую эпоху Россия предоставила Марокко кредит 
на сумму 100 млн. долларов США для финансирования строительства ГЭС и плотины 
Аль Уахда. Соответствующее соглашение, подписанное в октябре 1989 г., 
предусматривало, что возвращение кредита будет осуществляться в рамках механизма 
компенсации за счет экспорта марокканской продукции. 
После завершения работ неиспользованный остаток по кредиту составил 35 млн. евро.  
Марокканская сторона направила российским властям запрос об использовании 
данного остатка для финансирования закупки электрооборудования для плотин 
Уигран, Тимкит, Адаруш и Мулай Бушта. 
В июне 2006 г. на 2-й сессии Смешанной комиссии марокканская сторона предложила 
использовать часть оставшейся суммы в рамках проектов по социальному развитию 
Марокко. В свою очередь российская сторона запросила предоставление 
детализированных описаний данных проектов с целью рассмотрения способов и 
условий своего участия в соответствии с правилами, действующими на рынке. 

• Перспективы 
Хотелось бы особо отметить качественную сторону отношений между Россией и 

Марокко. Несмотря на географическую отдаленность стран друг от друга, связи между 
ними никогда не переставали развиваться и укрепляться. 

Как уже было упомянуто, политический диалог и регулярные консультации по 
различным вопросам, представляющим взаимный интерес, продолжают развиваться на 
различных уровнях, и сегодня необходимо еще больше расширять данные 
консультации и в других областях, а именно в сфере экономики и культуры. 

Россия остается для Марокко великой державой, занимающей значимое место на 
международной арене. Будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, она 
играет роль первого плана в урегулировании международных конфликтов. Также у 
России есть существенные предложения по решению ряда проблем, существующих 
сегодня в мире. 

Что касается экономики, исходя из 50-летнего опыта российско-марокканского 
сотрудничества, можно говорить о том, что Россия является крупным и серьезным 
партнером. Нельзя отрицать тот факт, что иногда в процессе обсуждения того или 
иного проекта стороны сталкиваются с трудностями, но, тем не менее, они твердо 
нацелены на дальнейшее развитие отношений и стратегического партнерства. 

Российский рынок, обладающим значительным экономическим потенциалом, 
является важным для Марокко рынком в плане агропищевого производства, 
промышленности и рыболовства. 

Сегодня эксперты двух стран поддерживают постоянные контакты и проводят 
встречи с целью преодоления препятствий, все еще возникающих на пути развития 
сотрудничества, в частности, в области инвестиций, энергетики, транспорта, туризма и 
культуры. 
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Что касается инвестиций, стороны на данный момент находятся на стадии 
доработки проекта соглашения о продвижении и взаимной защите капиталовложений с 
целью его дальнейшего подписания. Объем инвестиций, осуществляемых между 
Россией и Марокко, остается на сегодняшний день достаточно небольшим, а 
запланированные капиталовложения пока пребывают на этапе проектов, требующих 
большой работы и усилий по их конкретной реализации. 

Необходимо также предпринимать дополнительные шаги в туристическом 
секторе, в частности, в области маркетинга, рекламы, развития сотрудничества и 
контактов с туроператорами для подписания долгосрочных контрактов. 

 
Торговый обмен между Россией и Марокко необходимо диверсифицировать с 

обеих сторон. Государства обладают большим потенциалом, теперь пришло время 
сделать все возможное для того, чтобы объем и структура торгового обмена между 
ними соответствовали этому потенциалу. 

 
Марокко находит целесообразным использование опыта и навыков России по 

таким важным направлениям, как: 
- горючие сланцы (ведутся переговоры о реализации пилотной станции в 

Тарфае); 
- совместные проекты относительно фосфатов; 
- сжиженный природный газ; 
- создание электростанций, теплостанций, ядерных станций для использования в 
мирных целях; 

- поиск и разработка нефтяных месторождений; 
- технологии космического дистанционного обнаружения и т.д. 

Также следует отметить, что в рамках реализации экономических и 
инвестиционных проектов российские предприятия сегодня приглашаются для участия 
в различных марокканских тендерах. 

Как никогда актуальным является открытие прямой воздушной линии между 
Москвой и Касабланкой. Соответствующий запрос был направлен со стороны 
компетентных марокканских властей. 

С целью развития сотрудничества в области культуры в 2007 и 2008 гг. стороны 
обменялись неделями национальной культуры, организованными поочередно в каждой 
стране. Также в этой сфере можно было бы предложить организовать встречу 
российских и марокканских экспертов для разработки программы сотрудничества по 
вопросам культуры, науки и образования, что позволило бы реализовать на практике 
положения  соглашения, подписанного в 2006 г. 

Учитывая основополагающую роль, которую играет владение иностранными 
языками, а также принимая во внимание тот факт, что богатство русского и арабского 
языков признается во всем мире, можно было бы рекомендовать компетентным 
марокканским и российским властям создать программу по развитию преподавания 
данных дисциплин в школах, лицеях, университетах и институтах. Реализация данного 
направления могла бы способствовать еще большему сближению двух народов и 
взаимному познанию двух древних культур. 


