История стран Северной Африки в почтовых марках
Се́верная А́фрика, которую иногда называют Белой Африкой - регион, охватывающий
территорию с площадью, приблизительно равной 10 млн км², на большей части которой
расположена пустыня Сахара. Здесь находятся крупнейшие государства Африки: Алжир, Египет,
Ливия, Судан и Марокко. Площадь каждой из самых
крупных из них - Алжира Судана и Ливии - больше
1,5 млн км².
Другое название этих стран Ма́гриб (араб. [ برغملاэль-Ма́гриб] «там, где закат») название,
данное
средневековыми
арабскими
моряками, географами и историками странам
Северной Африки, расположенным к западу
от Египта.
Древнейшая история Северной Африки
сопровождалась постоянными войнами и захватами
территорий, государственными переворотами и
революциями. К сожалению, это продолжается и в
наше время.
Карта Северной Африки
Алжи́р. В 1825 году Гуссейн, избранный алжирскими деями (правителями), стал нападать на
европейские суда и купцов, что привело к столкновению с французским правительством, которое в
июне 1827 года предприняло блокаду алжирских берегов. В 1827 году произошел инцидент,
связанный
с
оскорблением
деем
Хусейном,
османским
правителем
в
Алжире,
французского консула (он ударил его опахалом по лицу). Используя этот инцидент в качестве
предлога, Франция в 1830 году быстро захватила Алжир, после чего взяла под контроль другие
прибрежные
населённые
пункты.
Французское
завоевание
Алжира происходило в северной части современного Алжира с 1830
по 1847 годы (марка 1.1). Сопротивление французской экспансии
оказывали отряды националистических сил в Кабилии и на западе страны.
После ряда поражений в результате мощного наступления французских
войск сопротивление оккупантам приняло характер партизанской войны.
Бойцы сопротивления сдались французским войскам в 1847 году.
1.1.Марка Французского
В 1848 году Алжир
был
объявлен
территорией
Франции,
Алжира, к 100-летию
завоевания, 1937г.
возглавляемой французским генерал-губернатором и разделённой на
департаменты во главе с префектами (марка 1).
В 1940 году, во время Второй мировой войны, после капитуляции Франции перед
гитлеровской Германией, Алжир становится источником сырья и продовольствия для Германии и
Италии. В ноябре 1942 года в Алжире был высажен англо-американский десант. В наступлении
на Тунис на стороне союзников принимают участие и французские войска под командованием
маршала Филиппа Петена (марка 2), в значительной степени укомплектованные алжирцами,
марокканцами и жителями других французских колоний в Африке. В 1943 году был создан
Французский Комитет национального освобождения в Алжире
ФКНО (фр. Comité français de Libération nationale, CFLN) (марка 3). ФКНО,
базировавшийся в Алжире, объединил Французский национальный комитет в
Лондоне во главе с генералом Де Голлем и генералитет Французского
гражданского и военного главнокомандования в Алжире во главе с
генералом Жиро. В 1954 году в Алжире был сформирован Фронт
национального освобождения (ФНО) (марка 4). ФНО начал войну за
независимость, приведшую к большим жертвам (по разным оценкам, от 300
тыс. до 1 миллиона человек). Переговорный процесс завершился подписанием
18 марта 1962 года в городе Эвиан-ле-Бен соглашения о прекращении огня и
1.2.Марка Алжира,
самоопределении Алжира путём референдума. Это положило конец
президент Хуари
Алжирской войне (1954—1962) (марка 6). Алжир становится независимым
Бумедьен, 1979г.
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социалистическим государством - Алжи́рской Наро́дной Демократи́ческой Респу́бликой
(АНДР) (марка 5). Первое правительство независимого Алжира возглавляет лидер ФНО Ахмед Бен
Белла, награжденный Хрущевым Н.С. в 1964 году звездой Героя Советского Союза. В 1965 году
состоялся военный переворот и к власти пришел Хуари Бумедьен (марка 1.2).
В 1957 году Францией вблизи города Регган в провинции Адрар, на юго-западе Алжира были
начаты работы по строительству полигона для ядерных испытаний. 13 февраля 1960 года Франция

1.Марка Французского
Алжира, 1926г.
2. Марка
Французского
Алжира, маршал
Петен, 1942г.

3. Марка Франции,
Комитет национального
освобождения в
Алжире, 1943г.

4. Марка
Алжира к 9-ой
годовщине
революции,
1963г.

5. Марка Алжира
к независимости
АНДР, 1963г.

провела первое атмосферное ядерное испытание (примерно 70 килотонн в тротиловом
эквиваленте). По официальным данным Франции всего в Алжире между 1961 и 1966 годами было
произведено 30 атомных взрывов на двух полигонах. По алжирским данным, в некоторых районах
возле Реггана уровень радиации даже сейчас намного превышает допустимые нормы. В дальнейшем,
после освобождения Алжира, Франции пришлось подыскивать другой полигон. Для этой цели в 1963
году были выбраны атоллы Муруроа и Фангатауфа во Французской Полинезии.
В декабре 1965 года на космодроме Хаммагир произведён запуск первого французского
спутника (марка 7), а в 1967 году космодром был закрыт. В 1964 году Франция вывела свои войска
из Алжира, а к 1 июля 1967 года эвакуировала военные базы в Сахаре. В феврале 1968 года
эвакуирована военно-морская база в Мерс-эль-Кебире. Экономические активы крупных французских
компаний в Алжире, по букве Эвианских соглашений, остались в их руках, хотя имущество
колонистов было национализировано. Алжир вышел из НАТО.

6. Марка
Государства
Алжир, 1962г.

7.Марка Франции к запуску в Алжире
первого французского искуст.
спутника земли, 1965г.

8.Марка Алжира к 100летней годовщине эмиру
Абд-эль-Кадеру, успешно
воевавшего с
французами, 1983г.

9.Марка Алжира
к гражданской
консолидация,
2000г.

10.Марка Алжира
ко дню победы
народа, 2012г.

К концу 1980-х противоречия между сторонниками светской власти и исламистами переросли
в гражданскую войну, закончившуюся разгромом фундаменталистов. Крупномасштабная
гражданская война (марка 9) продлилась почти десятилетие, а отдельные инциденты наблюдаются
и в настоящее время. За прошедшие годы война унесла свыше 100 тыс. человеческих жизней. В
апреле 1999 года президентом страны был избран министр иностранных дел страны, известный
политик Абдель Азиз Бутефлика, руководящий страной и по сей день.
Волнения в Алжире начались с начала декабря 2010 года, раньше, чем в Тунисе,
вызваны безработицей, плохим положением молодёжи в Алжире, нехваткой жилья. Важную роль
здесь сыграло и резкое подорожание продовольствия, нанёсшее удар по бедным слоям населения.
Усилились под влиянием победы революции в Тунисе и приобрели заметный размах начиная с 1
января 2011 года. В 2011-12 годах в стране происходили многотысячные акции протеста против
чрезвычайного положения, действовавшего 19 лет и отмененного 24 февраля 2012 (марка 10).
В феврале 2019 года в Алжире вспыхнули массовые протесты против выдвижения 82-летним
президентом Алжира Абдель Азиза Бутефликой своей кандидатуры на пятый срок. В результате
выступлений протестующих Бутефлика отказался от участия в очередных выборах, перенёс их на
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более поздний срок и созвал Общенациональную конференцию Алжира для разработки новой
конституции, по которой будет проведён референдум.
Алжир - слаборазвитое аграрно-индустриальное, экспортирующее нефть государство.
Основа экономики Алжира - это газ и нефть. Они дают 30 %
ВВП, 60 % доходной части госбюджета, 95 % экспортной
выручки. По запасам газа Алжир занимает 8-е место в мире и 4-е
место в мире по экспорту газа. По запасам нефти Алжир на 15-м
месте в мире и на 11-м месте по её экспорту. Алжир вошел в
состав стран ОПЕК в 1960 году (марка 10.1). Власти Алжира
прилагают усилия по диверсификации экономики и
привлечению иностранных и внутренних инвестиций в другие
отрасли. Структурные изменения в экономике, такие, как
10.1.Марка Алжира, к 50-летию в
развитие банковского сектора и строительство инфраструктуры,
составе стран ОПЕК, 2010г.
идут медленно, отчасти из-за коррупции и бюрократизма.
Туни́с. В 814 году до н. э. колонистами из финикийского города Тира на территории
современного Туниса был основан город Карфаген (марка 11.1). Карфаген боролся с Грецией за
сферы влияния и торговые маршруты. В III веке до н.э. Карфагеном было захвачено царство
Нумидия на Западе Северной Африки, памятники которых дошли до наших дней (марка 11.2).
При правлении династии Магонидов карфагеняне стали основной силой в Западном
Средиземноморье, однако греки в битве при Гимере в 480 году до н. э. отобрали это преимущество.
Стычки между греками и карфагенянами переместились с Сицилии в Тунис. Карфаген стал основным
соперником Римской республики в борьбе за контроль над западным Средиземноморьем в IV веке
до н. э. Это вылилась в две Пунические войны в 218 - 202 годы до н. э. Знаменитый полководец
Карфагена Ганнибал перешёл через Альпы и атаковал Рим, но не взял его. Карфаген был разрушен
в 146
году
до н. э. в
ходе Третьей
Пунической
войны.
Его
территория
стала римской провинцией Африка, а жители были проданы в рабство. За I и II века н. э. Карфаген
был отстроен по приказу императора Августа, а также были основаны новые города, часто на месте
старых поселений пунийцев. Развитие Северной Африки было ускорено после того, как Септимий
Север стал первым африканским императором Рима в 193 году. В 429 году северная Африка была
захвачена у Западно-Римской империи вандалами. Тунис стал центром королевства вандалов и
аланов, просуществовавшего до 534 года, когда войска византийского императора Юстиниана I
разгромили его. Более столетия земли будущего Туниса находились под властью Византийской
империи. Арабская армия под командованием Укбы ибн Нафи вторглась на территорию Туниса
в 670 году. В 698 году был взят и разрушен византийский Карфаген, на месте которого был построен
арабский Тунис. В дальнейшем много столетий в Тунисе правили арабские халифы.
В 1881 Франция навязала Тунису свой протекторат (марка 11), втянув его в состав своей
колониальной империи. Французские войска просто перешли границу Туниса с территории Алжира.
Армия прежнего бея капитулировала, а новый тунисский бей
Мухаммад Ас-Садик
подписал продиктованное
ему
соглашение,
установившее
протекторат Франции над Тунисом. Однако народные массы упорно
сопротивлялись захватчикам. Движение за независимость длилось
многие десятилетия и, в конце концов, одержало победу, что привело
к концу французского протектората.
Ру́сская эска́дра - тактическое соединение кораблей и
вспомогательных военных судов Российского Императорского флота,
а также мобилизованных пароходов, участвовавших в эвакуации из
11.1.Марка
11.2.Марка
Крыма военнослужащих Русской Армии генерала Врангеля и
Туниса, к
Туниса,
гражданского населения, не принявшего большевизм. 21 ноября 1920 2800-летию
Нумидийский
мавзолей царя
основания
года флот был реорганизован в Русскую эскадру, состоящую из
Гауда, I до н.э.
четырех отрядов. Её командующим был назначен контр-адмирал Карфагена,
1988г.
1996г.
Кедров. 1 декабря 1920 года Совет Министров Франции согласился
принять Русскую эскадру в порту Бизерта в Тунисе. 30 октября 1924 года, после признания
правительством Франции Советского правительства, Русская эскадра была официально
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расформирована. В конце декабря 1924 года в Бизерту прибыла советская техническая комиссия во
главе с академиком А.Н.Крыловым. Комиссия составила список судов, которые должны были быть
переданы СССР. В Западной Европе поднялась волна протестов против выполнения франкосоветской договоренности по части передачи эскадры, и Франция уклонилась от выполнения
соглашения по флоту. Оставшиеся в порту Бизерты корабли были проданы на слом (марки не
издавались).
Тунисская кампания - серия сражений Североафриканской кампании Второй мировой
войны в 1942-43 годах, происходивших на территории Туниса, в результате которых союзные войска
США, Британии и Франции принудили к сдаче в плен 250 000 немецких и итальянских солдат,
включая большую часть «Африканского корпуса» под командованием Эрвина Роммеля (маркавиньетка 12).

11.Марка
Французского
Туниса,1906г.

12.Марка-виньетка
Германского Рейха
для Африканского
корпуса, 1942г.

13.Марка автономного
Королевства Тунис,
городская стена г.Туниса,
1954г.

14.Марка
суверенного
Королевства
Тунис,
монастырь Ксар
эль Рибат, 1956г.

15.Марка Тунисской
Республики, к
провозглашению
республики, през. Хабиб
Бургиба, 1957г.

В 1954 году гражданские волнения в Тунисе привели к началу переговоров о предоставлении
Францией Тунису внутренней автономии с сохранением института монархии –
Автономное Королевство Тунис (марка 13) во главе с беем Мухаммедом IV
(марка 13.1). Французы вынуждены были считаться с протестами местного населения
и, преодолев бурные возражения французских поселенцев, 20 марта 1956 года
согласились подписать протокол о признании Францией независимости Туниса. Был
объявлен полный суверенитет Королевства Тунис (марка 14). 25 марта 1956 года
состоялись выборы в Национальное собрание, на которых победила партия Нео13.1. Марка
Дустур, а Хабиб Бургиба возглавил правительство страны в должности
Туниса,
Мухаммед IV,
премьер-министра (марка 15.4). В 1957 году монархия была ликвидирована и
1955г.
провозглашена - Тунисская Респу́блика (марки 15 и 15.3). С начала 1960-х годов в
стране установился однопартийный режим партии Нео-Дустур, переименованной в 1964 году в
Социал-демократическую партию.
В 1987 году в стране произошла Первая Жасминовая революция с введением Декларации
демократии (марка 15.1), когда бессменный президент страны Хабиб Бургиба с согласия всех
ключевых министров и силовых ведомств был смещён премьер-министром Бен Али. Руководство
страны сумело провести переход от однопартийной системы к многопартийной. Страна проводила
прозападную политику, борясь с ростом исламского фундаментализма. В январе 2011 года в
результате массовых акций протеста президент Бен-Али бежал из страны. События получили
название Второй Жасминовой революции (марка 15.2) и положили начало Арабской весне.
Председатель тунисского парламента Фуад Мебаза был провозглашён президентом. Страна перешла
к демократическому пути развития. Конституция, принятая еще при первом президенте в 1959 году,
ввела многопартийную систему, светские суды и гражданские нормы семейных отношений
(отменила многожёнство), женщинам были предоставлены избирательные права. 26 октября 2014
года состоялись первые после падения режима президента Бен Али и принятия новой
конституции выборы в Ассамблею народных представителей.
Тунис - аграрно-индустриальная страна. Основу экономики составляет сельское хозяйство.
Второе место в национальном доходе занимает туризм, третье - лёгкая промышленность, в основном
текстильная. По экспорту оливок и оливкового масла Тунис занимает четвёртое место в мире. В
стране насчитывается более 50 млн оливковых деревьев. Тунис обеспечивает до 10 % мирового
производства оливкового масла.
Крупные месторождения фосфоритов разрабатывают государственные компании.
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1
15.1. Марка из малого листа
Туниса к годовщине
Декларации,1988г.

15.2. Марка Туниса к Жесминной
Революции, 2011г.

15.4. Марка
15.3.Марка Туниса, к
Тунисской
2-летию
республики,
независтмости,
президент
1959г.
Х.Бургиба, 1960г.

Добыча нефти составляет 5 млн тонн, это обеспечивает внутренние потребности страны и
даёт до 40 % экспортной выручки. Добыча газа - 335 млн м3 в 1999 году.
Ливия. Долгие годы Ливия находилась под властью Османской империи. Ливия традиционно
делится на три части: Триполитания (запад), Киренаика (восток) и Феццан (юг) (см.карту Ливии).
С 1909 года в Триполи и Берберии работало почтовое
отделение Италии (марка 16), а первое работало в Бенгази с 1901
года (марка 17). В 1911 году, под предлогом освобождения Ливии от
турецкого господства Италия атаковала Триполи. Но в самой Ливии
вспыхнуло восстание против итальянского нападения. После
поражения Турции в итало-турецкой войне по Лозаннскому мирному
договору 1912 года Османская империя передала Италии всю Ливию.
Триполитания частично отошла Италии как автономия.
К 1914 году Италия, постепенно проведя колонизацию, установила
карта Ливии
контроль над Триполитанией как самостоятельного автономного
образования до 1919 года. В 1919 годы была провозглашена Триполитанская Республика (марка
18). Однако 26 июня 1927 года Италия вновь добилась преобразования республики в отдельную
колонию Триполтания до 1934 года (марка 19), а в 1934 году снова включена в одну итальянскую
колонию Ливия до 1942 года. В связи с предстоящей капитуляцией Италии в 1943 году, Британия
еще в конце 1942 года перевела Триполитанию под своё административное управление, а в 1950 году
оккупировала Триполитанию, введя военное управление (марка 20).

16.Марка
Италии для
почты в
Триполи и
Берберии,1909г.

17.Марка
Италии для
почты в
Бенгази,1901г.

18.Марка
19.Марка
Триполитанской
Итальянской колонии
республики,
Триполитания, 1934г.
1926г.

20.Марка
Британии
для Военной
Администрации
21.Марка Итальянской
Триполитании, колонии Киренаика,
1950г.
1934г.

Киренаика и Феццан оказали сопротивление колонизации, возглавлявшееся суфийским
орденом Сенусийя, тем не менее в Ливии поселилось 150 тысяч итальянцев. 25 октября 1920
года правительство Италии признало шейха Сиди Идриса эмиром Киренаики. Впоследствии
Идрис стал королём Ливии. С 1922 года, после прихода фашистов к власти в Италии, Идрис
находился в Египте и использовал его как базу для партизанского движения, ставившего целью
независимость Ливии. В1917 - 1922 гг. Адждабия был столицей государства Киренаика (марка 21)
до включения Ливии в итальянскую колонию. В 1943 году Керинаика была оккупирована
британскими войсками. В 1950 г. Киренаики предоставлена внутренняя автономия (марка 22) до
включения в состав Ливии.
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Феццан в 1911 - 1912 гг. вместе с остальной Ливией был оккупирован Италией в ходе Италотурецкой войны, хотя до прихода к власти фашистского режима в 1923 году Италия слабо
контролировала эту территорию. Лишь с приходом к власти Б.Муссолини Италия смогла овладеть
этой территорией до 1943 года. В январе 1943 года французская армия заняла Марзук, установив
французскую администрацию в столице Феццана городе Сабха (марка 23), однако фактически
французы управляли регионом через знатное семейство Сайф Насра до 24 декабря 1951 г. Франция
проводила в регионе административно-территориальные манипуляции, присоединив к Французскому
Тунису c 1946 по 1951гг. город Гадамес (Gadames ter.mil.) (марка 24). Ливийские националисты
начали выражать протест против расчленения Феццана, и поэтому его ввели в Королевство Ливия.
Выведение французских войск длилось 4 года (с 1 января 1952 года до 1956 года).
В 1939 году Триполитания, Керинаика и Феццан были объединены в одну Итальянскую
колонию Ливия (марка 25) под властью итальянского генерал-губернатора. Военные действия на

22.Марка
Британской
Киренаики,
1950г.

23.Марка
Французского
Феццана,
1948г.

24.Марка
Французского
Гадамеса,1949г

25. Марка
Итальянской
колонии Ливия,
1941г.

26.Марка
Британской
колонии
Киренаика для
Ливии,1951г.

27.Марка
Королевства
Ливия, 1960г.

территории в 1942-43 годах были ожесточенными. В них участвовали британские и
французские войска, с одной стороны, и итальянские и немецкие войска с другой стороны.
Командовал войсками Оси Э.Роммель, которому удалось победить в ливийских сражениях. В связи с
предстоящей капитуляцией Италии в 1943 году, Британия еще в конце 1942 года перевела Ливию
под своё административное управление. В 1943 году, после капитуляции и выхода из войны
Италии, Британия оккупировала колонию Ливия (марка 26) до 8 марта 1951 года, когда было
провозглашено независимое Королевство Ливия под управлением короля Идриса I (марка 27).
Первоначально королевство было федерацией трёх провинций - Киренаика, Триполитания и Феццан,
с апреля 1963 года - унитарное Государство Ливия (марка 28).

32.Марка Ливии, 2015г.

28.Марка
Государства Ливия,
межд. выставка в
Триполи,1968г.

29.Марка
Ливийской
Арабской
республики, 1974г.

30.Марка
Соц.Нар.Ливийской
Араб.Джамахирии,
1978г.

31.Марка Великой
Соц.Нар.Ливийской
Арабской
Джамахирии, 1995г.

С открытием месторождений нефти и газа и началом их добычи в 1963 году страна пережила
экономический подъём и социальную модернизацию. Группа организации «свободных офицеров»
под предводительством 28-летнего полковника Муаммара Каддафи 1 сентября 1969 совершила
государственный переворот и свергла монархию. Активную поддержку этим действиям оказали
египетские спецслужбы. Король Идрис, находившийся в тот момент на лечении в Турции, бежал в
Египет. Новый режим, возглавляемый Советом революционного командования, провозгласил
Ливийскую Арабскую Республику (марка 29). Девизом Совета были «свобода, социализм и
единство».
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Британии и США в почти ультимативной форме было предложено в кратчайшие сроки
ликвидировать своё военное присутствие в Ливии. Дни вывода английских (28 марта 1970
года) и американских (11 июня 1970 года) военных баз отмечались в стране как национальные
праздники (марка 32.1). В течение последующих четырёх лет были национализированы все
нефтяные компании и прекращено действие всех соглашений о военном и экономическом
сотрудничестве, заключенных западными компаниями с правительством короля Идриса I.
2 марта 1977 года на чрезвычайной
сессии Всеобщего
народного
конгресса
республики в г.Сабха Ливийская Арабская
Республика
была
преобразована
в
Социалистическую Народную Ливийскую
Арабскую Джамахирию (то есть «государство
масс») (марка 30). В 1992 году страна
провозглашена Великой Социалистической
32.1. Марки-сцепки Ливии, к 15-летию вывода британских
Народной Ливийской Арабской Джамахирией
и американских войск из страны, 1986г.
(марка 31).
В 1999 году итальянское правительство формально извинилось перед Ливией и согласилось
выплатить компенсацию в 260 миллионов долларов США за ущерб, причинённый во время
оккупации.
В 2006 году Каддафи выступил
с амбициозным планом создания
Соединенных Штатов Африки. Под
влиянием революций в Тунисе и
Египте в Ливии 17 февраля 2011 года
прошёл «День гнева» массовые
антиправительственные демонстрации,
которые
жестоко
подавлялись
32.2. Марки-сцепки Социалистической Народной Ливийской Арабской
полицией.
Волнения
переросли
Джамахирии, развитие страны, 1986г.
в гражданскую
войну
между
сторонниками и противниками режима Каддафи.
27 февраля 2011 года в Бенгази повстанцами был образован Переходный национальный
совет Ливийской республики (ПНС), обратившийся за военной и дипломатической поддержкой к
странам НАТО. 19 марта 2011 года начались бомбардировки Ливии странами западной коалиции
(Франция, Британия, Испания, Дания, Норвегия, Канада, Катар, Италия, Германия). Кодовое название
операции: «Одиссея. Рассвет». После убийства самого Муамара Каддафи 20 октября 2011 года,
гражданская война и иностранная интервенция в Ливии продолжились. Противостоящие
бандформированиям и интервентам силы Переходного Национального совета Ливийской республики
(глава - Сараджа) периодически отбивали эти города обратно. 16 мая 2014 Халифа Хафтар объявил
о начале широкомасштабной воздушной и наземной операции подконтрольных ему частей
вооружённых сил в районе города Бенгази, назвав её «поправкой на пути к революции».
В сентябре 2015 года стороны конфликта пришли к соглашению о
создании правительства национального единства Ливии (ПРЕ) (марка 32).
Тем не менее, гражданская война с участием различных группировок
продолжилась. В 2016 г. в Абу-Даби и в 2017 года в Париже состоялись встречи
Хафтара и Сараджа. Им удалось договориться об установлении режима
прекращения огня, а также о проведении в Ливии общенациональных
выборов весной 2018 года (марка 33). К августу 2017 Ливийская национальная
армия Хафтара освободила от террористов 90 % территории страны. Бои
закончились объявлением об освобождении Бенгази и взятием под контроль
армией всех нефтяных месторождений, нефтяных портов и военных баз в стране.
33. Марка Ливии к
Однако, внешнее вмешательство помешало осуществлению достигнутой
7-ой годовщине
договоренности, хотя перемирие в целом соблюдается до наших дней.
революции, 2018г.
17 апреля 2008 года Россия списала долг Ливии на $4,5 млрд в обмен на
многомиллиардный контракт для российских компаний. 30 января 2010 г. Россия и Ливия подписали
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контракт на сумму 1,3 млрд евро на закупку российских вооружений, включая стрелковое. 1 сентября
2011 МИД РФ заявило, что Россия признаёт Переходный национальный совет Ливии. Посольство
Ливии в Москве встало на сторону повстанцев и подняло флаг Переходного совета. В тот же день
представительство Джамахирии открыто в штаб-квартире Евразийского союза молодёжи.
В феврале 2009 года ливийские власти прекратили выдачу виз гражданам государств
шенгенской зоны, причиной этого стал тянущийся с 2008 года дипломатический конфликт между
Швейцарией и Ливией. Начало конфликту положил арест в Женеве сына Каддафи и его жены за
избиение прислуги, в ответ на это Ливия ввела запрет на въезд в страну и деятельность на её
территории швейцарцев.
Фактически Ливия в настоящее время представляет собой конгломерат из нескольких
квазигосударств. Каждый из регионов Ливии обладает собственной спецификой; уровень жизни,
безопасность на улицах, развитие инфраструктуры в них очень разные. В декабре 2015 года при
поддержке Совета безопасности ООН было образовано Правительство национального согласия или
единства (ПНС) и Президентский совет, главой которых был избран Фаиз Сарадж. Заседания
кабинета проходят в Триполи. Палата представителей поначалу поддерживала новое правительство,
но впоследствии отозвала это решение, вступив в конфронтацию с ПНС. На востоке заседает
альтернативное правительство, подчиняющееся Палате, во главе Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани.
Также Палата представителей поддерживает главнокомандующего Ливийской национальной
армией Халифу Хафтара. На начало 2019 года под контролем Хафтара находится около 90 %
территории Ливии. Центральное правительство фактически управляет лишь Триполи и
окрестностями.

Египет. В XVI веке Египет был захвачен Османской империей и стал управляться
как эялет (провинция) (марка 34.1). Пренебрежение
центральной
османской
властью
управлением
территорией Египта привело к тому, что в 1798-1801
годах на короткое время он стал полем борьбы англофранцузских интересов на захват территории. Но это
34.1.Марка эялета
им не удалось, после чего был образован Хедиват
Египет, 1867г.
34.2. Марка Египта, к 80Египет — автономное вассальное государство под
летию выпуска первой марки
управлением Османской империи (марка 34).
Египта, 1946г.
Первая египетская марка была выпущена в 1866
году, чему была посвящена памятная серия в1946 году (марка 34.2)
В 1869 было закончено строительство Суэцкого канала (марка 35). Египет расширил свою
власть вдоль западного побережья Красного моря вплоть до мыса Гвардафуй. Попытка Хедивата в
1875г. захватить соседнюю Абиссинию провалилась. Непомерные военные расходы привели к
тому, что Хедив Исмаил продал английскому правительству египетскую часть акций компании
Суэцкого канала (45 %), что не спасло положения и вынудило его 8 апреля 1876 объявить о
государственном банкротстве Египта. Европейские кредиторы заставили Исмаила ввести в
правительство своих представителей, установивших новые налоги. Это вызвало недовольство как
хедива, так и населения. В апреле 1882 Франция и Британия для демонстрации своей мощи и
поддержки хедиву послали к Александрии свои военные корабли. Британцы высадили десант и с
боями начали наступлание на несколько городов Египта, вскоре захватив их. В сентябре 1882 года
произошло решающие сражение между британскими войсками и армией Египта в районе города
Тель-эль-Кебир. Египтяне, потеряв несколько тысяч солдат убитыми и ранеными, были побеждены и
Британия добилась установления полностью подчиненной им власти.

34.Марка
Хедивата
Египет1879г.

35.Марка
компании
Суэцкого
канала,1868г.

36.Марка
АнглоЕгипетсого
Судана,1897г.
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37.Марка
Султаната
Египет,1914г.

38.Марка
Королевства
Египет,1923г.

39.Марка
Египетских
Эспед.Сил.1918г.

В 1885 году в египетском Судане началось восстание махдистов, но Британия не проявила
интереса помогать египетскому правительству. Когда египетские войска эвакуировали гарнизоны
из Сайла и Берберы, британцы аннексировали эти территории так же, как и часть соседней
колонии Британского Сомалиленда (марка 53). В него в 1897 году были введены египетские
оккупационные войска (марка 36). В 1898г., когда возвращение Судана было в британских
интересах и Египет попросил помочь с этим, Судан был провозглашён как кондоминиум АнглоЕгипетский Судан (марка 54). Франция принимала активное участие в строительстве и организации
судоходства Суэцкого канала, а для почтового обращения своих подданых Францией были
открыты два почтовых отделения в Порт-Саиде и в Александрии (марки 40 и 41).
В ходе Первой мировой войны, после объявления Османами войны Британской
империи, Британия перестала признавать формальный суверенитет Османов над Египтом. Формально
британская оккупация закончилось после смещения последнего хедива Аббаса II 5 ноября 1914 и
установлением Султаната Египет (марка 37). Вновь созданный Египетский султанат был объявлен
британским протекторатом. 19 декабря 1914 года дядя последнего хедива Хусейн Камиль был
объявлен султаном Египта и Судана. 28 февраля 1922 года Британия в одностороннем порядке
формально признала независимость Королевства Египет (марка 38). Королём Египта и Судана
стал Султан Египта и Судана Фуад I. В
августе 1936 году между Англией и
Египтом был подписан договор (марка
42.1), согласно которой Египет становился
полностью независимым государством
42.2.Марка из квартблока
(марка 42), однако британские войска
Британских сил в Египте,
42.1.Марка Египта, к подписанию
оставались в зоне канала ещё на 20 лет до
1933г.
Англо-Египетского договора от 26
1956 года (марка 42.2). В период
августа, 1936г.
фактической оккупации Британией Египта
были созданы Египетские Экспедиционные Силы для ведения боевых действий в интересах
Британии (марка 43). Египет во Второй мировой войне сохранял нейтралитет, но обеспечивал
Британию поддержкой в построенных ими базах.
После Второй мировой войны при образовании государства Израиль решением ООН Египет,
Сирия, Ливан, Трансиордания, Саудовская Аравия, Ирак и Йемен были против этих решений. Сразу
же после ухода британских войск из подмандатной Палестины, еврейские и арабские
военизированные формирования стремились к занятию ключевых пунктов, максимальному захвату
территории и контролю над коммуникациями. Самый известный конфликт произошел в арабской
деревне Дейр-Ясин, произошедший 9 апреля 1948 года. Он получил название Резня в Дейр-Ясине в
ходе которых арабская деревня была захвачена еврейскими нерегулярными вооружёнными
формированиями Иргун и Лехи (марка 44.1), принадлежавшими к радикальным организациям
сионистов-ревизионистов. В результате нападения на деревню были убиты, по разным оценкам, от
107 до 254 жителей деревни, 12 - ранены. Группы нападавших понесли потери 5 человек убитыми и
50 - ранеными при общей численности 132 человека.

40.Марка
Франции для
почты в
ПортСаиде,1902г.

41.Марка
Франции для
почты в
Александрии,
1902г.

42.Марка
Египта о
содружестве
арабских
стран,1945г.

43.Марка
Египетских
Экспедиционных Сил для
Палестины,
1948г
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44.Марка
Египта о
наступлении
на Газу,
1948г.

44.1.Марка
ОАР, к 17летиюрезне в
Дейр-Ясине,
1965г.

45.Марка
Египетской
республики,
снятие
оккупации
сектора Газа,
1957г.

Возникшие конфликты привели к Арабо-израильской войне (марка 44), развязанной в
1947 году и длившеяся до 1949 года. В результате войны Египет и другие арабские участники войны
понесли поражение и вынуждены были заключить перемирие. Египетские вооруженные силы
находились на территории Палестины (марка 43) для обеспечения выполнения условий
перемирия.
15 октября 1951 года парламент Египта утвердил закон о расторжении англо-египетского
договора 1936г. и англо-египетского соглашения 1899г. по Судану. Три года спустя Британия
согласилась вывести свои войска из зоны Суэцкого канала. Вывод был завершён к июлю 1956 года. А
22-23 июля 1952г. «Движение свободных офицеров» во главе с Мохаммедом Нагибом и Гамаль
Абдель Насером свергло короля Фарука, обвинив его в провале войны с Израилем в 1948 году, тем
самым начав египетскую революцию 1952 года. Управление страной перешло к «Движению
свободных офицеров». Египет позднее признал право суданского народа на самоопределение.
В 1953 году, после официального упразднения монархии, была создана Египетская
Республика (марка 45), президентом которой был избран Гамаль Абдель Насер (марка 48). 26
июля 1956 года была произведена национализация Суэцкого канала (марка 46),
спровоцировав Суэцкий кризис. В октябре 1956 года Египет подвергся агрессии со стороны Англии,
Франции и Израиля в зоне Суэцкого канала и оккупации Синайского полуострова Израилем. После
вмешательства СССР 6 ноября 1956 года вступило в силу соглашение о перемирии, а 15 ноября в
зоне канала были размещены первые подразделения сил ООН. Это была первая миротворческая
операция Организации Объединённых Наций. Угроза международной изоляции и глобальной
войны вынудили Британию и Францию вывести свои войска из Египта в декабре 1956. Израиль
окончательно вывел войска в марте 1957 под давлением США, угрожавших ему санкциями.
В Египте и Сирии 21 февраля1958года прошли референдумы об объединении в единое государство.
Насер был избран президентом Объединённой Арабской Республики - ОАР (марка 47).

46.Марка
Египта 1-ая
годовщина
национализации
Суэцкого
канала, 1957г.

47.Марка
Египта
ко 2-ой
годовщине
создание
ОАР, 1960г.

48.Марка Арабской
Республики Египет
в память Гамаль
Абдель Насера,
1972г.

49.Марка Египта с флагом Федерации
Арабских Республик, 1972г.
50. Марка Египта к 1ой
годовщине войны
«Судного дня» с
Израилем, 1975г.

28 сентября 1961 года офицеры сирийской армии захватили власть в Дамаске, арестовали и
выслали из Сирии представителя Насера маршала Абдель Хаким Амера, объявив о выходе Сирии из
ОАР. Несмотря на большую личную популярность Насера, Сирия вышла из ОАР из-за
противоречий, вызванных претензиями Египта на ведущую роль. Объединённая Арабская
Республика (Египет сохранил это официальное название по сентябрь 1971 года) стала унитарным
государством.
Противоречия между Египтом, Сирией и Израилем после первой войны 1947-49 годов
привели в 1967 году к так называемой Шестидневной войне с Израилем. Израиль вновь
оккупировал Синайский полуостров. Совбез ООН вынес осуждающую Израиль резолюцию с
требованием вернуть захваченные территории, а Болгария, Венгрия, Польша, СССР, Чехословакия,
Югославия разорвали с ним дипломатические отношения.
28 сентября 1970 года скоропостижно умер Г. А. Насер. После фракционной борьбы в
правящей партии Арабский социалистический союз в мае 1971 года власть унаследовал вицепрезидент Анвар Садат. Согласно принятой Конституции Египта было провозгашено новое
названия государства - Арабская Республика Египет (марка 48). Начался отход от
социалистического пути. 17 апреля 1971 года в ливийском городе Бенгази, египетским, сирийским и
ливийским руководителями был подписан договор о создании Федерации Арабских Республик
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(марка 49). Создание ФАР получило одобрение на референдумах всех стран – участников. Федерация
с единым государственным флагом и гербом стала существовать официально с 1 января того же года.
Но после выступления президента Египта Анвара Садата в Израильском кнессете другие члены
федерации разорвали с Египтом дип.отношения и федерация была упразднена в 1977 году.
Четвёртая арабо-израильская война («война Судного дня») (марка 50) началась 6
октября 1973 года с нападения Египта и Сирии и завершилась через 18 дней. При этом обе
стороны понесли значительные потери (марка 50.1). 8 января 1974 г. на 101-м километре шоссе
Каир - Суэц, в присутствии американской делегации, египетские представители подписали с
израильтянами соглашение о разъединении войск. Израиль отводил свои войска на 32 км от
Суэцкого канала. Но только в 1975 году Суэцкий канал был окончательно разминирован и
открыт для прохода судоходства (марка 50.2). В американском Кэмп-Дэвиде в 1979 году был
подписан мирный договор с Израилем в обмен на Синайский полуостров и возвращение к
всестороннему сотрудничеству стран-участников. Египет был исключен за этот мир из Лиги

50.2.Марка Египта к открытию Суэцкого
канала, през. А.Садат, 1975г.
50.3.Марка Египта к
подписанию мира с
Израилем, 1979г.

50.1.Марка Египта,
к войне «Судного
дня», 1973г.

50.4.Марка Египта,
к 3-летию вывода
израильских войск из
Египта и Синая,
1985г.

арабских государств на 10 лет (марка 50.3). Советский Союз, как и арабские страны, расценил
«кэмп-дэвидский сговор» крайне отрицательно, рассматривая его как неравноценную подмену
международных переговоров по ближневосточному урегулированию.
С помощью Советского Союза, Египет добился вывода израильских войск с
захваченных
территорий
и
Синая
только
в
1982
году
(марка
50.4).
В период с 14 октября 1981 года по 1 июня 2012 года в Египте действовало чрезвычайное
положение, которое несколько раз продлевалось на различные сроки.
Только к концу 1988 года Египту удалось добиться полного
возврата утраченных территорий в ходе «войны Судного дня»
(марка 50.5). В 1990-х годах воинствующие исламские
фундаменталисты серией терактов против туристической индустрии
(марка 51) и убийств политических деятелей пытались
дестабилизировать Египет, но в результате эффективных действий
50.5. Марка Египта, к возврату
силовых структур страны к концу десятилетия их активность была
утраченных территорий в ходе
остановлена.
войны 1973 года, 1988г.
В последние годы произошла смена руководства страны,
связанной с влиянием либо исламских, либо
светских кругов египетского общества. В
феврале 2011
года отставка президента Хосни Мубарака, в
2012 году
выборы президента Мухаммеда
52.Марка Египта к
Мурси,
свержение
М.Мурси в июле 2013 года и
60-ой годовщине
51.Марка Египта с
избрание в мае 2014 года президента Абдулнезависимости, в
пирамидами в Гизе –
память о А.Г.Насере,
Фаттах Халил Ал-Сиси, который считается
туристическом центре,
2012г.
1985г.
последователем Абдель Гамаль Насера (марка
52), Начался постепенный переход к демократическому пути развития. Египет старается
сотрудничать как с Россией, так и с США, а также с прочими западными державами.
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К 1950-м годам на Ниле было построено несколько низконапорных плотин. Наиболее высокая
из них - Асуанская высотой 53 м в районе первого Нильского порога с ёмкостью водохранилища
5 млрд м. куб. была построена британцами. Строительство первой дамбы началось в 1899 году,
закончилось в 1902 (марка 50.6). Проект был разработан сэром Уильямом Виллкоксом и вовлёк
несколько выдающихся инженеров, включая сэра Бенджамина Бейкра и сэра Джона Эрда, чья фирма,
«Джон Эрд и Компания», была главным подрядчиком. Высота построенной плотины в периоды 19071912 и 1929-1933 годы наращивалась, но она обеспечивала сезонное регулирование стока лишь
частично.
27 декабря 1958 было подписано соглашение между СССР и Египтом об участии
Советского Союза в строительстве Высотной Асуанской плотины и предоставлении кредита
для этого строительства. Генеральным проектировщиком был назначен институт «Гидропроект»,
главным инженером Н. А. Малышев. Советский проект гидроузла отличался коренным образом от
утверждённого в 1952 году английской проектно-изыскательской фирмой «Александр Джиб». Был
сохранён район створа, но плотина была размещена на 400 метров выше, деривация была принята

50.8.Марка ОАР, к началу
строительства Асуанского
гидроузла, 1960г.
50.6.Марка Египта, к 90летию первой дамбы
Асуанской плотины, 1992г.

50.7.Марка Египта, к
перекрытию новой дамбой
Нила, 1964г.

50.9.Марка Египта,
к 20-летию
национализации
нефтепромыслов,
1977г.

комбинированной. Основную её часть составляют подводящий и отводящий каналы, и только
участок в 315 метров выполнен в виде шести туннелей диаметром по 15 метров. Для создания
деривации была выполнена открытая скальная выемка глубиной до 70 метров и объёмом около
10 млн м. куб. Камень из этой выемки использовали для отсыпки в плотину и для планировки
строительной площадки. Туннели длиной по 315 метров в строительный период после перекрытия
русла отводили воду на недостроенное здание ГЭС, а во время эксплуатации вода по ним подаётся к
турбинам и водосбросам, также размещённым в здании ГЭС.
День официального открытия строительства - 9 января 1960 года (марка 50.8). В этот
день президент Египта нажав красную кнопку пульта взрывного устройства, произвёл взрыв
скальной породы в котловане будущих сооружений. 15 мая 1964 года было произведено
перекрытие Нила (марка 50.7). Торжественное открытие и ввод в эксплуатацию Асуанского
гидроэнергетического
комплекса
состоялись 15
января 1971
года
при
участии
Президента ОАР Анвара Садата, который перерезал ленточку в голубой арке на гребне плотины,
и Председателя Президиума Верховного совета СССР Н. В. Подгорного.
Египет обладает большими природными ресурсами. Добыча фосфатов сосредоточена в
районе побережья Красного моря, в долине Нила — железной руды, в дельте Нила — поваренной
соли. Главный продукт экспорта Египта - нефть (марка 50.9). Основные залежи нефти
располагаются в районе Синайского п-ова и Суэцкого залива (месторождения Бадри, Белаим,
Рамадан, Рас Судар и другие). Уже в начале 20 века Египет входил в десятку крупнейших
производителей нефти. Развито производство минеральных удобрений (Асуан, Суэц, Хелуан, АбуЗаабале, Кафр-эз-Зайят и др.) и стройматериалов. Из отраслей обрабатывающей промышленности
особенно развита текстильная, главным образом, производство хлопчатобумажной пряжи (275 тыс. т.
пряжи в 1995-1996) и тканей, а также пищевкусовая и швейная. Главные центры пищевой
промышленности - Каир, Александрия, Эль-Махалла-эль-Кубра. Чёрная, в Хелуане, и цветная
металлургия, в Наг-Хаммади и Исмаилии, машиностроение, в том числе станкостроение, авто- и
авиасборка, вагоностроение в Хелуане, судостроение в Порт-Саиде и Александрии. В сельском
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хозяйстве культивируются хлопок, рис, кукуруза, другие зерновые, бобовые, фрукты, овощи;
разводится скот.
Судан. В древности значительную часть территории современного Судана, носившего
название Нубия, большая часть которого была известна египтянам также как Куш, а другая - как
Уауат; греки называли страну Эфиопией. В XVI—XVIII веках на территории нынешнего Судана

53. Марка
Британского
протектората
Судан, 1903г.

54.Марка Англоегипетского
кондоминиума
Судан,1951г.

55. Марка
Британских
Средневосточных
сил, 1942г.

56. Марка
Республики Судан, к
независимости,
1956г.

56.1. Марка Судана, Сеннар –
столица исламской
культуры, 2017г.

существовали независимые государства - султанат Сеннар (марка 56.1) и султанат Дарфур,
покорившие многих соседей. Однако к середине XVIII века они распались на отдельные феодальные
княжества и независимые кочевые племена.
В 1819-1838 годах Египет, захватив северные и центральные
области Судана, передал их в 1841 году под управление вицекоролю Египта под названием «Египетский Судан». Таким образом,
Судан вошёл в состав Османской империи, но фактически стал
владением Египта. В 1874 году Египет завоевал южную
область Дарфур. Через 10 лет в Судане началось восстание местных
племен, завершившееся взятием Хартума в 1885ггоду и изгнанием из
страны европейских, турецких и египетских чиновников.
Предводитель восстания вскоре умер, но созданное им государство,
возглавляемое Абдаллахом ибн аль-Саидом, продержалось ещё
полтора десятка лет, и лишь в 1898 году восстание было подавлено
Карта-схема Судана
англо-египетскими войсками.
В 1897 году Судан был оккупирован Египтом (марка 36). 19 января 1899 года Британия и
Египет подписали соглашение об установлении совместного управления в Судане - англоегипетский кондоминиум (марка 54). Британские генерал-губернаторы управляли от имени хедива
Египта. В каждую суданскую провинцию был назначен губернатор (мудир), два инспектора и
несколько окружных комиссаров. Почти на все эти посты были назначены британские офицеры,
прикомандированные к египетской армии, но с 1901 года в страну стали прибывать гражданские
чиновники. Иначе говоря, Судан стал Британским протекторатом (марка 53).

58. Марка Южного
Судана, 2012г.
57. Марка Республики Судан,
Международный
конгресс,1978г.

59. Марка
испанского
эксклава
Мелилья,
1894г.

60.Марка
испанского
Тетуана, 1896г.

61.Марка
Испанской
Западной
Африки,
1949г.

В ходе Второй мировой войны, в июне 1940 года, итальянская армия, действовавшая с
территории Абиссинии, заняла часть территории Судана, но уже в 1941 году итальянцы были
вынуждены уйти, а Судан стал важной базой британских вооруженных сил в Африке (марка 55).
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Воинские части, набранные британцами из местного населения, участвовали в боевых действиях
в Эритрее, Египте, Ливии, Тунисе (!)
15 октября 1951 года парламент Египта утвердил закон о расторжении англо-египетского
договора 1936 года и англо-египетского соглашения 1899 года, египетский король Фарук был
провозглашён королём Египта и Судана (марка 51). Египет после Июльской революции 1952 года
признал право суданского народа на самоопределение. В ноябре 1953 года состоялись выборы в
парламент Судана, в 1954 году создано правительство переходного периода самоуправления. В
августе 1955 года суданский парламент принял решение об окончательном прекращении действия
кондоминиума, и в том же году английские и египетские войска были выведены из Судана. 1 января
1956 года Судан был провозглашён независимым государством - Республика Судан (марка 56).
Страна за это время пережила несколько военных и государственных переворотов (в 1958,
1964, 1965, 1969, 1971, 1985), однако сменявшие друг друга режимы были неспособны
справиться с проблемами сепаратизма, этнической разобщённости и экономической
отсталости, несмотря на международное участие в решении этих проблем (марка 57). Юг страны
готовился к вооруженной борьбе с новым правительством за самостоятельное развитие.
Южный Судан. Мирные переговоры между повстанцами Юга и правительством в 2003-2004
годах дали ощутимые результаты, не остановив, однако, вооружённых столкновений в ряде южных
районов. В январе 2005 года стороны договорились, что Южный Судан будет пользоваться
автономией в течение 6 лет, после чего вопрос о независимости этой территории будет вынесен
на референдум, а доходы от добычи нефти в течение этого периода поровну делятся между
правительством и повстанцами.
После референдума в 2011 году Южный Судан
стал независимым государством (марка 58). Политика
центральных властей по исламизации и арабизации вызвала
повстанческие и сепаратистские движения и в других имеющих
исторические и этнические особенности регионах страны Дарфуре, Кордофане, Бедже. В Дарфуре противостояние
доходило до масштабных боёв и резни, а на востоке до 2006
61.1.Марка Судана, к
года политико-вооружённое
противостояние
оказывал
так
сотрудничеству с Китаем, 2009г.
называемый Восточный фронт народа беджа. Основная причина
конфликтов - проблема распределения доходов от продажи больших запасов нефти, обнаруженных
недавно на этих территориях.
Между Республикой Южный Судан и Республикой Судан в мае-августе 2011 года произошёл
вооружённый конфликт в спорной зоне Южного Кордофана, завершившийся соглашением о его
урегулировании. Армия Южного Судана 10 апреля 2012 года захватила город Хеглиг, в котором
находится значительная часть нефтяной инфраструктуры Судана (месторождение Хеглиг). Южный
Судан объяснил захват города необходимостью предотвратить нападения со стороны Судана. В ответ
Судан объявил всеобщую мобилизацию и пообещал сделать все возможное, чтобы отбить город.
Глава Народных сил обороны Уганды (УПДФ) Аронда Някайрима заявил, что страна поддержит
Южный Судан, если между ним и Суданом начнется война. Запад постоянно вмешивается через
своих посредников в разжигании конфликтов в своих колониальных целях.
Согласно ежегоднику СИПРИ, с 2001 по 2007 год основным сторонником суданского
правительства являлись Россия и Китай (марка 61.1.). Так, в
2004 году на долю России пришлось 99 % от общего числа военных
закупок Судана - 297 миллионов долларов. Согласно тем же
данным, в 2006 году Россией было поставлено Судану 41 %, а в
2007 году 96 % оружия и боеприпасов, на общую сумму в 54
миллиона долларов. США не поддерживают правительство Судана
и оказывают помощь военным группировкам через третьих лиц.
61.2. Марка Судана, к годовщине
В декабре 2018 года - январе 2019 года Судан столкнулся с
революции
самыми масштабными выступлениями за все 30 лет, которые
11 апреля, 2019года, 2020г.
страной правил Омар аль-Башир. В результате протестных
выступлений погибло до 37 демонстрантов. В свою очередь, правительство пообещало провести
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срочные экономические реформы. 11 апреля 2019 года суданская армия, взяв под свой контроль
президентский дворец, радио и телевидение, поместила аль-Башира под домашний арест.
Утром 11 апреля 2019 года суданские военные распустили кабинет министров и Национальное
собрание (марка 61.2).
В начале июня 2019 года силам безопасности Судана и силам быстрой поддержки, в том
числе ополченцам «Джанджавид» было приказано подавить мирные протесты в Судане.
Произошедшее 3 июня 2019 года в Хартуме получило название Хартумской резни. Десятки мирных
демонстрантов были убиты и около сорока их тел были брошены в реку Нил. Переговоры альБурхана с оппозицией о формировании объединённого правительства были отменены.
При этом в 2019 году США признали Судан страной, поддерживающей сепаратизм (?) Это,
видимо, потому, что им не удалось получить допуск к разделу нефти.
В ноябре 2020 года заключено соглашение между Суданом и Россией о размещении
военной базы на побережье Красного моря. Китайская Народная Республика и Объединенные
Арабские Эмираты принимают усилия по налаживанию экономики Судана, вкладывая в неё
свои инвестиции.
В ночь на 25 октября 2021 года военные осуществили переворот и арестовали премьерминистра Абдулу Хамдука. Генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил чрезвычайное положение и
объявил о роспуске правительства и Суверенного совета. В телеобращении он заявил, что новое
технократическое правительство будет руководить страной до следующих выборов, которые
состоятся в июле 2023 года. Абдалла Хамдук ушёл в отставку 2 января 2022 года, а 5 декабря 2022
года суданские военные и основное продемократическое объединение «Силы за свободу и перемены»
заключили соглашение о формировании в стране гражданского переходного правительства
Марокко.(Эль-Магриб-эль-Акса -«дальний запад»). В XVII-XIX веках Марокко считалось
пиратским государством, так как фактическая власть во многих городах находилась в руках морских
пиратов. Город Марра́кеш, в честь которого королевство Марокко получило своё название, имеет почти
тысячелетнюю историю. Город был основан приблизительно в 1060 году Абу Бакром ибн Умаром в
качестве новой столицы империи Альморавидов (марка 62.1). В 1269 году город захватила
династия Маринидов, при этом «главной» столицей Марокко оставался город Фес на севере страны, а
Марракеш выполнял функцию «местной» столицы на юге. В течение нескольких столетий Марракеш
нередко бывал фактически самостоятельным полунезависимым государством. В 1525 году город был
захвачен династией Саадитов, и вернул себе статус столицы империи после того как Саадиты
захватили Фес в 1549 году. В 1669 году Марракеш захватила династия Алауитов, правящая в
Марокко до настоящего времени.
Однако
это
не
мешало
Марокко
осуществлять дипломатические функции. Так
в 1777 году Марокко было первым государством,
признавшим независимость США (марка 62.2).
После завоевания Алжира французами, его глава Абд аль-Кадир, объявив войну Франции, запросил
62.1.Марка Марокко, к
помощи у марокканского султана Мулая Абд ар900-летию основания
Рахмана. Султан принял предложение, что
Марракеша, 1960г.
послужило началом 1-ой Франко-марокканской
войны. Франция направила боевые корабли для
62.2.Марка Марокко, к
обстрела Танжера 6 августа 1844 года. Во время
200-летию признания
обстрела была уничтожена большая часть города и
независимости США,
его укреплений. Французы затем обстреляли Эс1987г.
Сувейру. Французская армия одержала победу и над марокканской конницей в битве у реки Исли,
после чего султан Мулай Абд ар-Рахман попросил мира и 10 сентября 1844 года заключил мирный
договор с Францией у города Танжер.
В ходе Испано-марокканской войны 1859—1860 годов Королевство Испания заняло часть
земель султаната Марокко. Война началась из-за инцидента в предместье афро-испанского города
Сеута и велась в северной части Марокко. Окончилась война заключением мирного договора.
Марокканцы запросили мира после победы испанцев в битве при Тетуане. По договору Испания
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получила навечно Сеуту и Мелилью (марка 59); признавался суверенитет Испании над
островами Чафаринас (3,5км от Марокко). Испания получала во владение прибрежную
территорию Сиди-Ифни на юго-западе страны, Тетуан (марка 60) оставался под временным
контролем испанской администрации до тех пор, пока султанское правительство не выплатит
Испании всю контрибуцию. Вопреки согласшению о временном присутствии, Испания в 1934 году
полностью утвердилась в Сиди-Ифни. В 1946 г. Ифни был включён в состав Испанской Западной
Африки (марка 61), а в 1958 г. получил статус отдельной провинции Ифни (марки 68) и
собственного генерал-губернатора. В 1956 году Марокко добилось независимости, объединив
французскую и испанскую части страны. Однако Ифни оставался под управлением испанской
стороны до 1966 года, когда было заключено соглашение о его передаче Марокко, что
состоялось тремя годами позже.
Мелилья, основанная финикийцами в VI веке, к концу XIX века оказалась эксклавом
Испании на территории Марокко. В 1893 году Мелилью атаковали берберские племена риффов. Так
началась и вскоре завершилась Первая Мелильская кампания (марка 59). В Мелилье и Сеуте 17
июля 1936
года начался
военный
мятеж,
положивший
начало
заключительной
фазе Гражданской войны в Испании (марки 69.1 и 69).
В конце XIX века Марокко стало объектом соперничества Испании, Франции, Британии, а в
XX веке ещё и Германии. Захват Францией всей Сахары и части Судана, сделавший её
властительницей почти всей Западной Африки, подстегнул её стремление к преобладанию и в
соседних государствах, ещё сохранявших свою самостоятельность. Это сопровождалось
непрерывными войнами и переворотами местных властителей, менявших свои столицы –
Марракеш (марка 62), Фес (марка 63), Танжер-Фес (марка 64), Алькасар (марка 69.2).

62. Марка
мест.почты
Марракеша,
1893г.

63. Марка
мест.почты
Феса,1897г.

64. Марка
мест.почты
ТанжераФеса,1892г.

65.Марка
Франции для
почты в
Марокко,
1911г.

66.Марка Французского
67.Марка
Марокко, 1933г.
Испании для
протектората
Испанское
Марокко,1914г.

68.Марка
испанской
провинции
Ифни,1957г.

Англо-французским соглашением 8 апреля 1904 года Марокко было признано входящим в
сферу французского влияния. Через несколько лет с целью обоснования в стране, Франция создала
почтовые отделения в Марокко (марки 65). Это вызвало протест со стороны Германии и в 1905
году, после посещения Марокко императором Вильгельмом II, германские представители начали
действовать против французского влияния в Марокко. Они потребовали, чтобы французский проект
реформ в Марокко был рассмотрен на конференции представителей
заинтересованных держав, а не проведён одной только Францией. В
результате все спорные вопросы были переданы на рассмотрение
международной конференции в Альхесирасе (Испания) в
феврале 1906 года. На конференции было решено, что бóльшая
часть территории Марокко будет передана Франции - Французское
Марокко как французский протекторат в Северной Африке
69.2.Марка
69.1. Марка
(марка 66). Он существовал с 1912 года, когда протекторат
Марокко
для
Мелильи в
Алькасара,
над Марокко был официально установлен Фесским договором до
Гражданскую
1896г.
войну, 1936г.
провозглашения независимости Марокко (2 марта 1956 года).
Интересы Британии в Марокко были настолько сильны, что во Французском и Испанском
Марокко были созданы британские почтовые отделения (марки 70 и 71), а также британское
почтовое агентство для Марокко (марка 72). В Марокко открылось и почтовое отделение
Германии (марка 73). В состав французского Марокко не были включены большая часть северных и
небольшая часть южных территорий страны, которые стали испанским протекторатом - Испанское
Марокко (марка 67). По Фесскому договору от 30 марта 1912 года город Танжер
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превратился в город-государство под международным управлением Лиги Наций, хотя испанские
войска и оккупировали его вновь в 1940 году под предлогом защиты города от итальянских
фашистов.
Международная зона Танжер (1912-1956) - одна из немногих территорий в мире, которая изза своего важнейшего стратегического местоположения имела особый статус. Город Танжер у входа
в Гибралтарский пролив и прилегающая к нему территория общей площадью 373 км² и населением
40 тыс. чел., а также примыкающим водным пространством около 7 км², имели «международный
статус». Фактически это было совместным владением нескольких европейских колониальных
держав, которые так и не сумели договориться о принадлежности данной территории.

69.Марка к
годовщине колледжа
телеграфа для
Сеуты, 1937г.

70.Марка Британии для
почты во Французском
Марокко,1937г.

71.Марка
Британии
для почты в
Испанском
Марокко,
1899г.

72.Марка
Британии для
агентства в
Марокко,
1935г.

74.Марка Французского
73.Марка
Марокко для Танжера,
Германии для
1929г.
почты в
Марокко,
1900г.

В 1923 году Франция (марка 74), Британия (марка 75) и Испания (марка 76) закрепили
конвенцию об особом статусе Танжера, который был объявлен международной демилитаризованной
нейтральной зоной. Фактически городом управляли правительства этих трёх стран. Вторая мировая
война внесла неразбериху. Франция была оккупирована Германией. Этим воспользовалась Испания,
оккупировавшая Танжер и в 1940-1945, и после восстановления его международного статуса 31
августа 1945 года (марка 77). После провозглашения независимости Марокко в 1956 Танжер был
воссоединён с ним в 1957 году, а международная зона ликвидирована.
Во время Первой мировой войны марокканцев призывали во французскую армию. Около
8000 из них погибло на фронтах. В последующие годы страну потрясали массовые выступления и
политические кризисы со сменами султанов. Последний султан Мухаммед V был возвращён из
ссылки 16 ноября 1955 года и снова был признан, в феврале 1956 года успешно провел переговоры с
Францией в Париже о независимости Марокко, а в 1957 году принял титул короля Королевства
Марокко (марка 78). В апреле 1957г. независимость получило и Испанское Марокко. В

75.Марка Британии для
Танжера, 1936г.
76.Марка Испании
для Танжера,
1926г.

77.Марка
Испании для
Танжера,
1948г.

78.Марка
Королевства
Марокко.
кор.Хасан II,
1956г.

79.Марка
Сев.Марокко,
кор.Хасан II,
1956г.

80.Марка
Испании для
Мыса Хуби,
1938г.

соответствии с соглашением с Испанией марокканцы в 1956-1958 годах установили контроль над
некоторыми испанскими территориями в Северной Африке, так называемое Северное Марокко
(марка 79). В этом регионе Африки Испании принадлежали: Ифни, сектор Тарфая (Мыс Хуби)
(марка 80), Западная Сахара и Канарские острова (марка 85). В континентальных испанских
владениях значительным было местное мусульманское население, потому исламская система кади
испанцами была сохранена. В 1913 г. город Тетуан (марка 81) определен как столица всего
Испанского Марокко, сохранив этот статус до 1956 года. В годы испанской власти город также был
одним из еврейских центров Марокко (марка 60), но с 1956 года происходил исход евреев из
арабских стран в Израиль и в другие страны.
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Сектор Тарфая (или Мыс Хуби) (марка 80) - часть колонии Испанская Сахара (марка
82) на атлантическом побережье современного Марокко. Сектор расположен на границе с Западной
Сахарой. В 1924 году колония Мыс Хуби вместе с Рио-де-Оро (марка 83) и Агуэра (марка 84) были
объединены в единую колонию Испанская Сахара (марка 82). После провозглашения
независимости в 1956 году, Марокко потребовало возвращения сектора Тарфая согласно условиям
договора 1912 года. Испания была вынуждена это сделать, но только 2 апреля 1958 года по

81.Марка (квартблок) Испании для
Тетуана, 1908г.

82. Марка
Испанской
колонии
Западная
Сахара, 1926г.

82.1.Марка
Испанской
Сахары,
провинции
Испании,
1959г.

83.Марка
Испанской
колонии
Рио-де-Оро,
1912г.

84.Марка
испанской
колонии
Агуэра, 1923г.

85.Марка
испанских
Канарских
островов,
1937г.

86.Марка
Королевства
Марокко, кор.
Мухаммед IV,
2004г.

соглашению в Ангре Синтре, последовавшему за окончанием войны за Ифни.
Конфедеративная
республика
племён
Эр-Рифа государство,
созданное
после сокрушительной победы при Анвале в 1921 г. восставших против марокканского султана и
испанских колонизаторов жителей Эр-Рифа (горной области на севере Марокко). Во главе
государства стоял Абд аль-Крим, носивший титул президента, или эмира. Республика
просуществовала до 27 мая 1926 года. Дальнейшее сопротивления французам стало
бесперспективным. Единство Марокко было объявлено восстановленным.
В 1984 году Марокко вышло из Африканского союза в знак протеста против принятия в его
состав Западной Сахары, которую Марокко считает своей территорией. В 2017 году Марокко заново
было принято в эту организацию. Марокко считается традиционным союзником США и Франции в
регионе. В июне 2004 года при короле Мухаммеде IV (марка 86) Марокко получило статус главного
союзника США, не входящего в НАТО. Тогда же были подписаны торговые соглашения с США и
Европейским Союзом.
Западная Сахара. Историческое название Западной Сахары - Вади-Захаб (Рио-де-Оро) «Золотая речка» и Сегиет-эль-Хамра - «Красный ручей». Это спорная территория в Северной
Африке. В конце XIX века в ходе колониального раздела Африки регион отошёл к
Испании, что было подтверждено на Берлинской конференции 1884 года. После
этого Западная Сахара была известна под названием колония Испанская Сахара
(марка 82). После получения независимости Марокко постоянно заявляло
территориальные претензии на Западную Сахару.
В 1958 году Испанская Сахара получила статус испанской провинции
(марка 82.1). В 1967 году испанские власти создали местный орган управления Генеральную ассамблею Западной Сахары (Джамаа). 18 ноября 1967 года Испания
87. Марка
вывела свою администрацию и подписала Мадридские соглашения, после чего
Марокко, к
эвакуации
Марокко и Мавритания поделили территорию между собой. Сразу же после своего
населения в
образования фронт Полисарио развернул вооружённую борьбу против испанцев. В
Марокко, 1975г.
1975 году Испания приняла решение отказаться от своей колонии и население
в мае того же года перешло на освобожденную испанцами территорию (марка 87). Под давлением
со стороны Марокко в ноябре 1975 года были заключены Мадридские соглашения, согласно которым
территория Западной Сахары должна была быть разделена между Марокко и Мавританией.
Мавритания позже вынуждена была вывести свои войска из Западной Сахары, несмотря на военную
помощь Франции, и отказалась от территориальных притязаний на неё.
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27 февраля 1976 года Фронт Полисарио,
при поддержке Алжира ведший партизанскую войну
против
марокканских
войск,
провозгласил
Западную Сахару независимым государством под
названием Сахарская Арабская Демократическая
Республика (САДР) (марки 88 и 89).
89. Марка Западной
88.Марка Западной
Однако марокканцы не смогли переломить
Сахары, 1992г.
Сахары,1990г.
ход боевых действий и понесли тяжёлые потери. В
начале августа 1979 года Полисарио разгромили танковый полк марокканцев в Лебуйрате, несколько
десятков танков и десятки бронетранспортёров были захвачены в полностью исправном состоянии.
29 апреля 1991 года в соответствии с «предложениями Генерального Секретаря ООН по
урегулированию», на которые 30 августа 1988 года дали свое согласие Марокко и «Народный фронт
освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро» (Фронт ПОЛИСАРИО). Совет Безопасности
Организации Объединенных Наций принял Резолюцию №690 (1991). На основании этой резолюции
была создана «Миссия Организации Объединенных Наций по проведению референдума в Западной
Сахаре» (МООНРСЗ). Референдум до сих пор не состоялся из-за разногласий между сторонами по
вопросу согласования списков лиц, имеющих право голосования на референдуме. В связи с этим,
Совет Безопасности ежегодно своим решением продлевает срок работы МООНРЗС на очередной год.
Таким образом, Западная Сахара остаётся спорной территорией между Марокко,
осуществляющим управление над территорией, и фронтом Полисарио, представляющим интересы
коренного населения Западной Сахары и выступающим за её независимость. Многочисленные
попытки установить мирный процесс и разрешить конфликт, последняя из которых были Переговоры
в Манхессете 2007-2008 годов, пока привели лишь к прекращению огня, но не к политическому
урегулированию ситуации.
В настоящее время независимость САДР признали 60
государств-членов ООН. Термин Рио-де-Оро используется в
названии организации Полисарио, борющейся за полную
независимость Сахарской АДР. Её название повторяется в
названии марокканской провинции Вади-эд-Дахаб-эль-Кувира
(Рио-де-Оро и Агуэра).
В 2010-2011 годах в стране прошли акции протеста среди
населения против политики Марокко. Известные учёные Ноам
Хомский и Бернабе Лопес Гарсиа отметили эти события как
отправную точку волнений, протестов и восстаний в странах
Карта-схема Западной Сахары
арабского мира в 2010-2011 годах.
На июль 2014 года в зоне конфликта поддерживается режим прекращения огня. Соглашения
1991 года предусматривали проведение в Западной Сахаре референдума по вопросу о независимости,
однако возникла неясность с избирательными правами населения страны. Референдум постоянно
откладывался, и его перспектива до сих пор остаётся неясной. В Западной Сахаре по-прежнему
находятся военные силы Марокко и Полисарио; таким образом, конфликт окончательно не
урегулирован. Фронт Полисарио несколько раз заявлял о готовности возобновить боевые действия,
если возникнет такая необходимость.
14 ноября 2020 года лидер Сахарской Арабской Демократической Республики и генеральный
секретарь Полисарио Брагим Гали объявил об окончании соблюдения режима прекращения огня с
Марокко. Он также обвинил Марокко в нарушении перемирия. Начиная с 13 ноября 2020 года, армия
САДР регулярно сообщает о серии ударов, нанесенных по позициям, военным базам и центрам
снабжения марокканских войск, расположенным вдоль марокканской защитной стены
Нелепин В.Ф.
г.Санкт-Петербург
www.vladnel.com
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