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УДК 327 
Политология 
 
Статья посвящена анализу отношений между государствами Испания и Марокко в контексте террито-
риального спора по поводу городов Сеута и Мелилья, начиная с получения независимости Марокко  
в 1956 году и по настоящее время. Испания рассматривает города в качестве интегральной части своей 
территории, обладающей определенной стратегической, военной и экономической ценностью, в то время 
как, по мнению марокканской стороны, испанская принадлежность Сеуты и Мелильи нарушает террито-
риальную целостность королевства. Основное внимание автор уделяет доводам сторон относительно 
принадлежности городов, начиная с 1956 года. 
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СЕУТА И МЕЛИЛЬЯ В ИСПАНСКО-МАРОККАНСКИХ  

ОТНОШЕНИЯХ (1950-Е ГГ. – НАЧАЛО XXI ВЕКА)© 
 

Испанско-марокканская граница представляет собой не только линию, разделяющую территории двух 
государств, но также рассматривается в качестве определенной метафоры. Эта граница была проложена 
в результате множества столкновений и союзов, она находится на пересечении множества различных гео-
графических, исторических, политических, социальных, культурных и экономических факторов и может 
быть выражена в качестве определенных противопоставлений, таких как: Испания и Марокко; христианство 
и ислам; Европа и Африка; территория, принадлежащая ЕС, и не входящая в ЕС территория; богатый север 
и бедный юг; метрополия и колония [6, р. 131-132]. 

Сеута и Мелилья представляют собой два испанских автономных города, расположенных на севере  
Марокко. Проблема принадлежности этих городов стала одной из главных причин возникновения полити-
ческих и экономических противоречий в отношениях между Испанией и Марокко: начиная с получения не-
зависимости в 1956 году, королевство Марокко предъявляет претензии к Сеуте и Мелилье как к интеграль-
ной части своей собственной территории. Марокканская сторона, ссылаясь на применение принципа деко-
лонизации ООН, требует передачи этих территорий Испанией Марокко. Однако, по мнению испанской сто-
роны, Сеута и Мелилья никогда не принадлежали Марокко, так как являлись частью Испании за два века 
до того, как Марокко оформилось в качестве независимого королевства [5]. 

Сегодняшние двусторонние отношения между Испанией и Марокко развиваются в рамках Договора 
о дружбе и соседстве, подписанном в 1991 году [4]. 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 более предпочтительным партнером для 
европейских стран. Договор открыл перспективы для дальнейших двусторонних связей. Он предусматри-
вает расширение сотрудничества в сферах обороны, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, рыбо-
ловства, здравоохранения, культуры, совместной борьбы против терроризма, организованной преступности 
и наркоторговли. Интересно, что данное соглашение обходит стороной вопрос Сеуты и Мелильи. 

7 апреля 1956 года была подписана Декларация, по которой Марокко признавалось в качестве независи-
мого государства и переставало быть колонией. По этому соглашению страны-метрополии должны были 
покинуть территорию государства, «подтверждали готовность уважать территориальную целостность Ма-
рокко и обещали принять все необходимые меры для достижения данного результата» [2]. С испанской сто-
роны документ был подписан министром иностранных дел Мартином Артахо, с марокканской – главой пра-
вительства Эмбараком Эль-Беккаем. Помимо независимости Марокко документ также обеспечивал сохра-
нение прав и свобод испанцев в Марокко и марокканцев в Испании. Также Испания обязывалась оказать со-
действие марокканской стороне в организации собственных вооруженных сил. 

Однако Сеута, Мелилья и ряд островов в Западном Средиземноморье остались под властью испанской 
короны, что подтвердил король Испании в 1961 году в Белграде. 

Претензии Марокко к «узурпированным» территориям Сеуты, Мелильи и островов в Средиземноморье 
получили широкую поддержку в мировом сообществе. Результатом такого широкого общественного резо-
нанса стало принятие множества различных резолюций. 

Ради сохранения международных связей с Испанией марокканская дипломатия приняла решение не усугуб-
лять проблему односторонними действиями и пошла по пути двусторонних переговоров между государствами. 
Это объясняет невключение Сеуты и Мелильи в список неавтономных территорий, одобренный комитетом ООН, 
несмотря на возможную поддержку международного сообщества, на которую могло бы рассчитывать Марокко. 
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В результате марокканская сторона связала вопрос деколонизации Сеуты и Мелильи с проблемой воз-
вращения Гибралтара Испании. Однако начиная с 1986 года, в связи с изменениями в британско-испанских 
отношениях и вступлением в силу закона об иностранцах, по которому марокканское население Сеуты и 
Мелильи приравнивалось к статусу иностранцев на территории городов, испанская сторона отказалась 
от идеи таких двусторонних переговоров, аргументируя это необходимостью более тщательной выработки 
решения вопроса анклавов [10]. 

Важно отметить, что в реальности интерес Марокко к территориям Сеуты и Мелильи в первую очередь 
связан с возможностью использования этих территорий в качестве средства давления и переговорной базы 
в своих отношениях с Испанией и ЕС по вопросам торговли, рыбной ловли и иммиграции. К тому же необ-
ходимо помнить, что ООН и Африканский союз больше заняты вопросами мира и интеграции в Африке, 
чем проблемами бывших колоний, соответственно, Марокко находится в положении, когда государству 
просто необходимо «подогревать интерес» к этой проблеме, дабы она не была забыта. 

Значимой предпосылкой изменения статуса Сеуты и Мелильи может стать серьезный рост населения 
с марокканскими корнями: теоретически, городам может быть присвоен статус колоний в связи с возмож-
ным преобладанием мусульманского населения над испанским. 

Все вышеперечисленное может привести к экономической дестабилизации региона: действительно, не-
возможно игнорировать тот факт, что экономическое процветание и будущее региона зависит от его связи 
с центром Испании. 

Сегодня существует позиция, что Марокко активно пользуется своим статусом союзника США и Фран-
ции в Магрибе и использует «исламскую угрозу» в Европе и нынешнюю слабость Мадрида применительно 
к вопросу о Сеуте и Мелилье. Действительно, Испания находится сегодня не в лучшем экономическом и по-
литическом положении: сепаратистские движения в Каталонии и Стране Басков, которые фактически по-
крывались социалистическим правительством, политика, направленная на дезинтеграцию Испании на от-
дельные нации, экономический кризис и т.д. – все это в значительной мере способствовало ослаблению ис-
панской экономики и политической силы. Также позиции США и Франции показывают, что они «даже 
пальцем не двинут ради интересов Испании» [12]. 

К тому же Рабат получал от социалистического правительства, находившегося у власти в Испании 
до конца 2011 года, недвусмысленные знаки одобрения стремлений Марокко, что выражалось в сокраще-
нии гарнизонов в Сеуте и Мелилье, а также в неоднозначной политической пропаганде, касающейся ста-
туса этих городов. 

Иммиграция является одной из важнейших проблем, так как с каждым годом в Сеуту и Мелилью приезжает 
все больше марокканского населения. Существует даже мнение, что проблема принадлежности городов будет 
решена сама собой, когда марокканцы составят большинство населения Сеуты и Мелильи. Однако, с другой 
стороны, необходимо отметить, что рост численности мусульманского населения никак не влияет на юридиче-
ский, административный и политический статус автономных городов как интегральной части Испании. 

За возвращение Сеуты и Мелильи и сегодня 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 
над зоной пролива в руках прибрежных стран. Такое объединение двух важнейших национальных проблем 
не устраивает Испанию, утверждающую, что она никогда не проводила «колониальную политику в отноше-
нии Сеуты и Мелильи» и что эти города, в отличие от Гибралтара, никогда не были включены ООН в список 
территорий, подлежащих деколонизации [11]. 

Испанское население считает претензии Марокко к территориям Сеуты и Мелильи «абсурдными и ди-
кими» и не имеющими под собой ни юридических, ни исторических оснований. Эти заявления рассматри-
ваются как демонстрация того, как «монотонное повторение одного и того же тезиса, который никогда не 
существовал, делает его реальным» [7]. 

Сеута и Мелилья рассматриваются в качестве «интегральной части современного, демократического 
и западного государства, коим является Испания» [Ibidem]. Являясь частью государства, эти территории 
имеют определенную стратегическую, военную и экономическую ценность, правовая природа которой ни 
в коем случае не может быть нарушена. 

В результате опросов, проведенных в 2007 году статистической компанией Angus Reid, почти 88% населе-
ния Испании рассматривают Сеуту и Мелилью как часть территории государства, в то время как всего 6,7% 
не считают города территорией Испании. Только 38% людей понимают смысл претензий Марокко к Испании 
по поводу городов, 50% считают претензии Марокко не имеющими под собой никаких оснований. 

В краткой форме позиция Испании заключается в следующем: 
1. Не существует никаких споров, на базе которых можно было бы начинать переговоры по поводу  

передачи автономных городов Сеуты и Мелильи Марокко. 
2. Не существует какой-либо исторической силы, которая могла бы изменить это положение. 
3. Нельзя проводить параллели между проблемой Сеуты и Мелильи и проблемой Гибралтара [10]. 
Как уже было отмечено выше, до 1993 года Сеута и Мелилья не имели стабильного юридического статуса 

в составе Испании. Обвиняемое в том, что в 1978 году не позволило внести в новую Конституцию пункт 
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о включении Сеуты и Мелильи в число автономных сообществ, социалистическое правительство на Ко н-
грессе в феврале 1986 года обязалось предоставить два проекта, в которых был бы рассмотрен вопрос 
статуса и расширения муниципальных полномочий двух городов. Однако данные предложения были от-
вергнуты оппозицией в связи с их «неконституционностью» как по форме, так и по существу. Реакция 
правительства Марокко не заставила себя ждать: «Королевство Марокко выражает свою серьезную оза-
боченность по поводу одностороннего законодательства, которое могло бы изменить расстановку сил 
в существующем между двумя странами территориальном споре о двух анклавах на северном берегу 
Марокко, оккупированных Испанией» [9]. 

В 1988 году партия власти представила два новых проекта, которые давали Сеуте и Мелилье автономный 
статус. Однако, по сути, никакой автономии города не получали: проекты просто предоставляли городам 
расширенный муниципальный статус. 

В то же время проект от 29 октября 1991 года, представленный Народной Партией и предоставлявший 
Сеуте и Мелилье статус автономных сообществ, был отвергнут испанским Конгрессом. 

После парламентских выборов 1993 года в Испании, на которых Социалистическая рабочая партия поте-
ряла абсолютное большинство мест в парламенте, перспектива получения Сеутой и Мелильей автономного 
статуса уже не вызывала никаких сомнений: правительство Испании было больше не в силах сопротивлять-
ся давлению правых партий, поддерживаемых националистами. Эта ситуация после длительных перегово-
ров позволила социалистической и народной партиям прийти к соглашению по проектам заключительных 
текстов об автономном статусе Сеуты и Мелильи. 

Данные проекты были одобрены Советом министров 2 сентября 1994 года, а 27 декабря 1994 года  
и 22 февраля 1995 года – Конгрессом депутатов и Сенатом соответственно. С 28 мая 1995 года города полу-
чали новые органы самоуправления и статус автономных городов в составе Испании. 

Результатом этих событий стало возобновление трений между Испанией и Марокко по поводу Сеуты 
и Мелильи. Отметим, что попытки провести двусторонние переговоры по поводу возвращения городов 
не увенчались успехом и, несмотря на обещания Мадрида ограничить компетенции новых «сообществ», ма-
рокканская дипломатия убедилась, что проблема не зависит от статуса городов и не может решаться только 
испанской стороной внутренне, а должна быть рассмотрена в рамках международного права. Таким обра-
зом, заявления марокканской стороны перестали относиться только к вопросам статуса и автономии городов 
и приняли международный масштаб: Марокко вновь стало апеллировать к мировому сообществу по поводу 
деколонизации Сеуты и Мелильи. 

В 1995 году представители арабской стороны также призывали Испанию покинуть оккупированные 
марокканские территории и предлагали сесть за стол переговоров и найти решение этому вопросу, кото-
рое бы гарантировало власть и права Марокко на этих территориях, а также соблюдало бы интересы  
Испании. Марокко вновь выступило за продолжение двусторонних переговоров с Испанией, признавая 
это лучшим средством для определения будущего Сеуты и Мелильи и сохранения экономических контак-
тов со своим европейским соседом. 

Разногласия достигли своего апогея во времена работы Хосе Марии Аснара в качестве премьер-министра 
Испании. Одним из главных событий того периода стал произошедший в июле 2002 года Перехильский 
кризис, в результате которого отношения между двумя государствами значительно охладились. Однако 
с приходом в 2004 году нового правительства во главе с Хосе Луисом Сапатеро они начали улучшаться. 
Налаживание двусторонних отношений между государствами стало одним из основных приоритетов. Ми-
нистр иностранных дел Мигель Анхель Моратинос подчеркнул заинтересованность Испании в обеспечении 
передового статуса Марокко в отношениях с ЕС. Испания превратилась во второго по значимости после 
Франции инвестора в Марокко. Страны вместе стали бороться с терроризмом и наркотрафиком. 

Сапатеро посетил Марокко в апреле 2004 года, король Хуан Карлос I – в январе 2005. Однако  
в 2006-2007 годах отношения между странами вновь ухудшились. Это было связано с визитами премьер-
министра и короля Испании Хуан Карлоса в Сеуту и Мелилью в январе 2006 и ноябре 2007 годов соответ-
ственно, впервые за более чем 80 лет. Марокканская сторона сочла эти визиты как оскорбление, в результате 
чего Марокко отозвал своего посла из Испании на некоторое время. Король Марокко Мухаммед VI назвал 
этот визит «непродуктивным шагом, который задевает чувства марокканского народа», и заявил, что «необ-
ходимо, чтобы испанские власти понесли ответственность за этот акт ностальгии по темным и устаревшим 
временам, последствия которой могут поставить под удар будущее развитие отношений между двумя госу-
дарствами» [8]. Король выразил «решимость сохранить и гарантировать свои легитимные права и законный 
суверенитет» [6]. Также он напомнил, что этот визит является неуважением со стороны правительства Ис-
пании по отношению к положениям Договора о дружбе и соседстве [4], подписанного в 1991 году. 

Однако, несмотря на сопротивление марокканской стороны, визит короля Хуана Карлоса состоялся и 
прошел с большим успехом среди местного населения, что подтвердило намерения жителей Сеуты и Ме-
лильи оставаться под властью Испании. В связи с этим, отвечая на недовольство Мухаммеда VI, Хуан Кар-
лос заявил, что такая поддержка населения является «доказательством, что города принадлежат Испании». 

Испанская сторона назвала этот визит «внутренним» и выразила надежду, что испанско-марокканские 
отношения останутся стабильными и крепкими, несмотря на случившееся. 
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Новый всплеск негодования со стороны Марокко возник в связи с визитом лидера Народной партии Мариано 
Рахоя в Мелилью в сентябре 2010 года. Его визит был назван «провокационным ударом по достоинству 
и национальным чувствам марокканцев» [3]. Было заявлено, что «33 миллиона марокканцев, все марок-
канское общество, все институты и правительство рассматривают Сеуту и Мелилью в качестве марок-
канских территорий» [1; 3]. 

Важно отметить, что, несмотря на территориальные разногласия, отношения между Марокко и Испанией 
активно развиваются и являются весьма продуктивными: страны сотрудничают в вопросах борьбы с терро-
ризмом, наркотрафиком, нелегальной иммиграцией. Развиваются экономические и культурные взаимосвязи. 
Из вышесказанного можно сделать вывод, что вопросы спорных территорий занимают далеко не основную 
повестку дня в двусторонних отношениях. Конечно же, Сеута и Мелилья вызывают определенные трения 
в отношениях, но в общем можно отметить положительную динамику развития и сотрудничества. 
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