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Проблема отделения колонии от метрополии решается по-разному. Чаще всего
стремление к отделению вызывает ожесточенное сопротивление метрополии. Подоб
ную ситуацию в наше время можно наблюдать в Косово, Приднестровье, Южной Осе
тии, Абхазии и Нагорном Карабахе. Алжир в 50 - 60-х гг. XX в. столкнулся с подобной
проблемой и оказался перед выбором - остаться в составе Франции в качестве сырьево
го придатка, или противостоять колониальной системе.
Алжир, расположенный в Северной Африке прямо напротив средиземноморского
побережья Франции, был жемчужиной французской колониальной империи. Здесь прожи
вало больше французских поселенцев, чем в какой-либо другой колонии Франции. Нефте
носные районы алжирской Сахары осваивались французскими нефтяными компаниями. В
Сахаре же прошли первые испытания французской атомной бомбы.
Начало полномасштабной колонизации Алжира начинается в 1830 г. В 1954 - 1962
гг. Алжир являлся не колонией, а заморским департаментом, т.е. составной частью
Франции. Там жили полтора миллиона европейских иммигрантов, в течение несколь
ких поколений связанных с этой страной.
Среди причин конфликта 1954 - 1962 гг. можно выделить: недовольство корен
ного населения Алжира политической и экономической политикой французского пра
вительства в отношении этого департамента. Французская колониальная администра
ция нарушала все демократические свободы алжирского народа, отдавая приоритет в
принятии всех решений французам неарабского происхождения. Подтверждением эко
номической сложности ситуации служат такие, например, факты: 1/3 алжирских кре
стьян были лишены земли, безработица в городах приняла массовый характер, и ко
ренное население подвергалось дискриминации при приеме на работу и при оплате за
равный с европейцами труд.
Обострение ситуации и начало конфликта исследователи относят к 1 ноябрю
1954 г., когда началось восстание алжирского народа против французского господства.
Французские власти приняли ряд мер для его немедленного подавления. В Алжир были
переброшены крупные соединения французской армии, французские войска жестоко
расправлялись с мирным населением, они разрушали деревни и осуществляли массо
вые депортации жителей, стремясь изолировать их от повстанцев. Однако, несмотря на
брошенные против повстанцев превосходящие силы колонизаторов, восстание посте
пенно распространилось на весь Алжир. Вслед за беднейшим крестьянством горных
областей восстание поддержали городская мелкая буржуазия, пролетариат и студенче
ство. Восстание постепенно переросло в антиколониальную национально
демократическую революцию443.
Можно выделить несколько этапов борьбы алжирского народа с французской ко
лониальной администрацией: 1. 1954 - 1958 гг. - время активного военного противостоя
ния; 2. 1958 - 1960 гг. - приход к власти Шарля де Голля, постепенный отход от силового
воздействия французской администрации в решении проблемы Алжира; 3. 1960 - 1962 гг.
- решение алжирской проблемы путем постепенного предоставления Алжиру националь
ной независимости, создание группой военных Вооруженной секретной организации
(ОАО), целью которой было установление французской власти в Алжире.
На первом этапе борьбы алжирскими патриотами был создан «Революционный
комитет единства и действия», поставивший перед собой задачу свергнуть колониаль
ное иго путем вооруженной борьбы. Позже этот комитет был реорганизован во Фронт
национального освобождения (ФНО), который приступил к подготовке вооруженного
восстания444. В 1954 г. эта организация занималась массовыми антиколониальными за-
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бастовками, сбором денежных средств, одежды и медикаментов для борцов с француз
ской администрацией. В 1955 - 1956 гг. почти все националистические партии Алжира
самораспустились и примкнули к ФНО. Широкую поддержку ФНО оказали профсоюзы,
созданные в середине 50-х гг., массовые национальные организации студентов и тор
говцев. С этого времени ожесточение с обеих сторон только возрастает. Все силы
Франции хотели «дать варварам наглядный урок», однако большая проблема заключа
лась в том, что было непонятно, с кем надо было воевать. У алжирских революционе
ров отсутствовал единый штаб, не было признанного лидера. В стране действовали не
сколько «полевых командиров», каждый из которых имел свою стратегию, тактику и
методы борьбы. Некоторые из лидеров даже воевали друг с другом за власть. Таким
образом, получалось, что французы сражаются с «многоголовой гидрой»445.
Французские профессионалы-парашютисты, находившиеся в Алжире с конца 1956 г.
действовали жестоко, но эффективно. Против партизанских отрядов они использовали вер
толеты, а с теми, кто симпатизировал алжирским повстанцам, боролись поголовными «зачи
стками». Захваченных в плен алжирских партизанов пытали и расстреливали без суда. Од
ним из центральных персонажей сражения в Алжире в 1957 г. был генерал Оссарес. В своей
книге «Специальные службы, Алжир 1955», изданной в ноябре 2000 г., он пишет о пытках
подозреваемых лиц, о массовых убийствах гражданских лиц. Он говорит об осуществленных
жестокостях как о необходимости в период военного времени446.
Второй этап характеризуется прежде всего тем, что к 1958 г. в результате войны
в северной Африке французское общество оказывается расколотым. Одна его часть
требует прекратить войну, вторая понимает, что предательство миллиона французов в
Алжире невозможно. Одновременно крепнет авторитет армии, - в Алжире находится
уже почти половина французских войск. Они считают защиту Алжира делом государ
ственной важности и готовы в случае необходимости взять власть. В мае 1958 г. гене
ралы писали президенту: «Вся французская армия, как один человек, будет глубоко ос
корблена, если мы откажемся от этого национального достояния (Алжира). Нельзя пре
дугадать, что она предпримет в своем отчаянии»447.
По мере того как французская армия терпела поражение за поражением, теряя
надежду на покорение восставшего народа, стали широко применяться пытки местного
населения. Логика колониальных властей была такова: поскольку патриотическую ор
ганизацию Фронт национального освобождения поддерживал практически весь народ,
то любой алжирец в глазах французов воспринимался как участник этого фронта и,
следовательно, как враг. Допросы с целью добыть сведения о повстанцах велись с не
вероятной жестокостью и пристрастием. Причем не только по отношению к алжирцам,
но и к тем французам, проживавшим в стране, которые выступали против войны.
На фоне этого раскола к власти пришел 1 июня 1958 г. Шарль де Голль. Он стал
президентом под лозунгом: «Алжир - французский!» и был поддержан военными и ко
лонистами448.
Начало его правления характеризуется временем решительных мер и больших
военных успехов. Однако, разобравшись в ситуации, генерал понял, что даже если бы
была одержана победа в Алжире, война бы там не кончилась. 29 января 1960 г. де
Голль заявил о праве Алжира на самоопределение, а в июле начал переговоры с ФНО.
Во Франции был проведен референдум, по которому девяносто процентов французов
поддержали предоставление независимости Алжиру449.
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Это решение французского руководства не могло удовлетворить колониальную
администрацию и следствием этого шага уже на последнем этапе борьбы стало проти
востояние разных политических сил в Алжире - тех, кто выступал за предоставление
ему независимости, и тех, кто выступал против этого.
В начале 1960 г. генералом французских войск на севере Африки Массю было
заявлено о неподчинении колониальной армии де Голлю. В этом году большой группой
военных, политиков и интеллектуалов была создана вооруженная секретная организа
ция (ОАС). 21 апреля 1961 г. в Алжире под руководством лидера ОАС генерала Рауль
Салана произошел военный путч. Путч был поддержан парашютистами Иностранного
легиона, частью колониальных войск и французским населением Алжира. Только ар
мия метрополии не поддержала мятеж.
К осени 1961 г. в ОАС состояло около четырех тысяч членов - военных, со
трудников спецслужб, а также некоторых гражданских лиц. Движимые страстью к
мщению, заговорщики организовали около двадцати покушений на генерала де Голля.
Действия ОАС в итоге привели к тому, что общественное мнение метрополии оконча
тельно отвернулось от колонистов и армии. Их стали воспринимать как фанатиков, с
которыми нужно бороться. В результате большинство оасовцев были уничтожены или
погибли при «странных» обстоятельствах.
Переговоры с ФИО завершились в марте 1962 г. подписанием соглашения
практически на условиях алжирских революционеров. Эвианские соглашения при всех
их минусах и недостатках фактически означали признание Францией независимости
Алжира и единство его территории. В то же время были сделаны некоторые уступки
правящим кругам Франции в экономической и военной областях. Франция сохраняла
на несколько лет свои войска и базы в Алжире, нефтегазовые концессии в Сахаре, обя
залась оказывать культурную, финансовую и техническую помощь. Эти уступки остав
ляли возможность для политического давления Франции в будущем на независимый
Алжир450.
Последствия войны были очень тяжелы для обеих сторон. По официальным
данным, в ходе конфликта из числа французов было убито 25 ООО человек и ранено 60
ООО, в то время как с алжирской стороны погибло более половины миллиона людей451.
Несмотря на такие большие жертвы в ходе войны, было официально запрещено ис
пользовать термин «война в Алжире» в течение долгого времени. Только в октябре
1999 г. с решением Национального собрания Франции было решено назвать войной
события 1954 - 1962 гг.
История показала, что после отделения Алжира Франция стала развиваться по
ступательно, превосходя по экономическим показателям даже годы нахождения части
северной Африки под французским господством. Принимая во внимание неспокойную
обстановку в Алжире после 1962 г., можно заключить, что вариант предоставления ему
независимости был единственно верным.
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В годы правления Джона Кеннеди (1961 - 1963) одним из направлений его
внешней политики были страны Индокитая. В условиях «холодной войны» развиваю
щиеся страны стали играть особую роль в международных отношениях. США пыта
лись не допустить усиления влияния СССР в любом регионе земного шара и одновре
менно усилить свои позиции. Интерес сверхдержав к Вьетнаму был обусловлен его ис
ключительно выгодным географическим и геополитическим положением, во многом ПО
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