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Пограничный вооруженный конфликт  
между Марокко и Алжиром в 1963 г.  

(Песчаная война)

В статье анализируются отношения между Марокко и Алжиром 
после обретения независимости. Основное внимание уделяется погра-
ничному конфликту, произошедшему в 1963 г., и его развитию. Рассма-
тривается позиция по территориальному вопросу каждой из сторон.
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В 1963 г. между соседними государствами Северной Африки, 
Марокко и Алжиром, которые не так давно обрели статус 

независимых от Франции государств (Марокко в 1956 г., Алжир в 
1962 г.) и приступили к государственному строительству, вспыхнул 
пограничный конфликт под названием «Песчаная война». Дина-
мика конфликта и отношения между государствами были во мно-
гом определены внутренним политическим развитием каждой из 
стран. Этот конфликт можно назвать предпосылкой к сегодняшней 
кризисной ситуации в отношениях между государствами. 

Задача данного исследования состоит в рассмотрении конфлик-
та между соседними государствами Марокко и Алжиром в каче-
стве исходной точки последующих напряженных отношений, уста-
новившихся несмотря на географическое, историческое и культур-
ное сходство. 

Следует отметить, что многие зарубежные ученые рассматри-
вали конфликт «Песчаной войны» как один из этапов развития 
государственных отношений между указанными странами. Мно-
гие исследователи писали о важном положении, которое занима-
ет данный конфликт в истории регионального сотрудничества. 
Можно отметить труд американского журналиста Т. Ходжеса1, ко-
торый указывает причины возникновения напряженности между 
государствами. Подробное описание конфликта находит отклик в 
работе современного исследователя А. Торрес Гарсии2, подробно 
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рассматривающей конфликт и делающей акцент на столкновении 
интересов новообразованных государств именно после обретения 
политической независимости от Франции и Испании. Статья аме-
риканских ученых К. Фарсоуна и Дж. Паула дает возможность по-
знакомиться с внутриполитическими проблемами, которые стали 
катализатором к развитию конфликта, а также с тем, как государ-
ства при помощи конфликта пытались решить проблемы, с кото-
рыми столкнулись после обретения независимости3. 

В отечественной литературе этому конфликту не уделялось 
значительного внимания, однако упоминание о нем есть в рабо-
те Н.С.  Луцкой «Очерки новейшей истории Марокко», в работе 
Р.Г.  Ланды «История Алжира. XX век». Краткое освящение это-
го конфликта дается в работе российского военного журналиста 
И.П. Коновалова «Африканские войны современности».

Следует отметить, что одной из причин конфликта было то, что 
границы, установленные французской администрацией, не были 
делимитированы в плохо заселенном и неразвитом сахарском ре-
гионе, так как в период французского присутствия этот вопрос 
не был актуальным. Другим обстоятельством было то, что на юге 
Алжира, около города Тиндуф, французскими учеными были об-
наружены большие месторождения железной руды, а также были 
высказаны предположения относительно возможности нахожде-
ния там нефтяных месторождений и залежей природного газа4. 
В 1952 г. зона от Бешара на севере до Тиндуфа на юге была объявле-
на частью французского Алжира. 

В связи с этим в Марокко в 1956 г. был предложен проект «Ве-
ликого Марокко»5, цель которого  – предъявление притязаний на 
богатый полезными ископаемыми регион Сахары, который фран-
цузская администрация присоединила к Алжиру. 

Во время войны за независимость Алжира Франция в попытках 
укрепить свою военную позицию в Алжире и сделать территорию, 
богатую минеральными ресурсами, более безопасной предложила 
регион Бешар-Тиндуф Марокко в обмен на ограничение помощи 
алжирским силам. Но марокканский народ оказывал огромную под-
держку алжирскому народу в деле обретения независимости, по-
этому марокканские власти отказались пойти на такое соглашение. 
Они ответили, что проведут переговоры по этому вопросу с новым 
алжирским правительством, что и было сделано. Несколько месяцев 
спустя временное правительство Алжира пало, а новый режим Ах-
меда Бен Беллы не признал соглашения своих предшественников. 

Поскольку Алжир выбрал социалистический путь развития 
государства, а развитие такой политики противоречило государ-
ственным основам независимого Марокко, выбравшего прозапад-
ный курс, так же как и интересам его союзников Франции и США, 
то война была неизбежна в данной ситуации. Война была также 
возможностью объединить марокканское общество, отвлекая при 
этом внимание от экономической нестабильности в стране и по-
литических репрессий. Кроме того, монархия надеялась получить 
новые источники полезных ископаемых, что могло бы поддержать 
марокканскую экономику. 
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В июле 1962  г. марокканские войска вступили на территорию 
Коломб-Бешара. В марокканской прессе началась активная про-
паганда об утверждении законности марокканских требований 
на пограничные территории. Вскоре вторжение было закончено в 
связи с получением Алжиром независимости и поддержкой этого 
события арабскими и африканскими государствами. Однако год 
спустя оно было возобновлено с еще большей силой. 

Согласно марокканским источникам, существовали доказатель-
ства агрессивных действий со стороны Алжира. Бен Белла ответил 
на марокканские обвинения, заявив, что в Марокко установлен 
прозападный режим, по всей стране проходят массовые политиче-
ские репрессии, а марокканская власть поддерживает алжирских 
повстанцев в Кабилии и проводит агрессивные действия, сосредо-
тачивая войска на границе. 

В 1963  г. марокканская сторона начинает войну. Король Ма-
рокко Хасан II вводит войска на спорные территории Хаси-Бейда 
и Тинджуб, что поддерживается со стороны марокканского обще-
ства6. Но общественная поддержка была недолгой. Когда конфликт 
начал перерастать в полномасштабную войну, не все политические 
силы были единогласны в своей поддержке. Многие осудили агрес-
сивные действия монарха и призвали марокканскую армию отка-
заться от борьбы с их алжирскими братьями.

Алжирское общество в момент атаки было более сплоченно. 
8 октября начались ответные действия. Алжирские войска высту-
пили на защиту родины и ответили на марокканскую атаку повтор-
ным захватом Хаси-Бейда и Тинджуб, убив 10 марокканских солдат 
в процессе захвата. Алжирцы воспринимали это нападение на их 
территории как предательство со стороны государства, с которым 
они были связаны исторически, культурно, этнически. Ахмед Бен 
Белла отреагировал следующим образом на ведение боевых дей-
ствий против его страны: «Мы никогда не думали, что наступит 
день, когда Алжир вынужден будет взяться за оружие, чтобы за-
щищать целостность своей территории от нападения со стороны 
одного из его африканских братьев7».

15 октября Ахмед Бен Белла призвал к мобилизации Армию На-
ционального Освобождения (АНО), чтобы отбить марокканских 
захватчиков. Алжирская армия была ориентирована на ведение 
партизанской борьбы, она проявляла готовность к участию в бое-
вых действиях и имела десятки тысяч опытных ветеранов. Алжир-
цам была предоставлена широкая общественная поддержка. По-
мощь пришла из Египта и Кубы. С растущей поддержкой третьего 
мира Ахмед Бен Белла обратился к ОАЕ (Организация Африкан-
ского Единства) с требованием вмешательства этой организации в 
решение конфликта. 

Несмотря на существенное военное превосходство модернизи-
рованной марокканской армии, оборудованной европейским ору-
жием, она не смогла вести эффективную войну против Алжира. 
Алжирцы проводили молниеносные операции ведения партизан-
ской борьбы8. Марокканцы для защиты от нападений алжирской 
армии установили песчаные стены. Песчаные стены были оснаще-
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ны минами и электронными системами предупреждения, а также 
прочными укреплениями, установленными марокканской армией.

Стычки продолжились до 4 ноября с повторными попытками 
алжирской армии вернуть захваченные территории. Хасан  II об-
ратился к Совету Безопасности ООН с просьбой о разрешении 
конфликта, что было сделано в противовес обращению Ахмеда Бен 
Беллы в ОАЕ и было неодобрительно воспринято в других араб-
ских и африканских странах. 

Соглашение о прекращении огня, достигнутое благодаря усили-
ям ОАЕ, было подписано в феврале 1964 г. Обе армии покинули 
спорные территории. Установился статус-кво. 

Марокко проявило себя в этом конфликте как более сильное в 
плане вооружения государство. Алжир же получал поддержку со 
сторону африканских государств, так как его политика больше со-
ответствовала курсу этих стран, ведь они были нацелены на борь-
бу с империализмом и закрепление своей независимости. Марокко 
считалось развитой страной с прозападным влиянием. 

Потери, по информации французских источников, от каждой 
стороны были следующими: со стороны Алжира убито 60 и ранено 
250 человек, более поздние издания упоминают цифру в 300 уби-
тых. Марокко официально заявило, что убито 39 человек.

В 1964 г. мароккано-алжирские отношения были восстановлены 
на саммите ЛАГ, проведенном в Каире, где страны начали перегово-
ры по экономическому объединению Магриба. Они достигли вре-
менного урегулирования пограничного конфликта, предоставляя 
Алжиру владение спорными территориями; в обмен на это Алжир 
пообещал совместное использование железной руды в регионе, од-
нако соглашения ни одной из сторон ратифицированы не были и 
отношения между странами оставались прохладными. 

Внутренние последствия войны 1963 г. для Марокко и Алжира 
различались. Вследствие войны Марокко смогло подтвердить пра-
во на власть и остановить растущее левое движение, однако ма-
рокканская администрация потеряла возможность восстановить 
экономику при помощи природных ресурсов, расположенных на 
спорной территории9. В Алжире эта война стала одной из причин 
падения режима Ахмеда Бен Беллы, она же поставила страну перед 
необходимостью модернизации военного оснащения, поскольку 
нападение со стороны Марокко считалось главной угрозой нацио-
нальной безопасности. Однако участие Алжира в конфликте под-
няло авторитет страны как борца с прозападным курсом среди 
государств социалистического лагеря. В этом отношении стоит от-
метить, что страны ОАЕ, Мали, Сенегал, Судан, Эфиопия, Нигерия 
и др., высказали осуждение экспансионистской политики Марокко 
и продемонстрировали поддержку Алжира. 

Пограничный конфликт «Песчаная война» можно считать од-
ним из ключевых событий, отмечающих те напряженные двусто-
ронние отношения, которые сохраняются между странами сегод-
ня. На региональном уровне конфликт стал началом многолетней 
напряженности в решении вопроса о Западной Сахаре, урегулиро-
вать который не удается до сих пор, поскольку Алжир поддержива-
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ет фронт ПОЛИСАРИО, отстаивающий право населения Западной 
Сахары на свободный референдум, а Марокко не отказывается от 
своих территориальных претензий, находясь под влиянием идей 
партии «Истикляль» с проектом «Великого Марокко». Из-за нере-
шенности этих проблем блокируется деятельность Союза Арабско-
го Магриба (САМ), включающего Алжир, Марокко, Тунис, Ливию 
и Мавританию интеграционного объединения, созданного для 
решения проблем региональной безопасности, экономической ин-
теграции, выработки взвешенных политических решений, а также 
создания зоны свободной торговли и свободного рынка. Необхо-
димо констатировать тот факт, что пока не будут установлены ста-
бильные и гармонично развивающиеся отношения между двумя 
странами – Марокко и Алжиром, – имеющими сильное влияние в 
регионе, ни ООН, ни Африканский союз не смогут решить пробле-
мы, с которыми столкнулось население Магриба, а Северная Афри-
ка не сможет полноценно и эффективно заявить о себе на между-
народной арене.


