
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГОСТЯ: АБДЕЛЬКАДЕР ЛЕШЕХЕБ

Сегодня у нас в гостях Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Марокко в Россий-
ской Федерации господин Абделькадер Лешехеб.

Наш гость родился 13 июля 1952 года в городе Ужда. В 1982 году окончил Университет Ха-
сана II в Касабланке по специальности «Международные отношения», через пять лет получил 
степень кандидата наук по международному праву в университете Женевы. Работал в Мини-
стерстве иностранных дел и сотрудничества Королевства Марокко, в составе дипломатических 
миссий в странах Европы. Был послом Его Величества Короля Марокко в Канаде, на Багамских 
островах, в Японии и на Филиппинах. В январе 2009 года был назначен Чрезвычайным и Пол-
номочным Послом Королевства Марокко в России.

История двусторонних межгосударственных отношений наших стран насчитывает не одну сот-
ню лет — начало им было положено еще в 1777 году. Инициатором выступил султан Марокко 
Мохаммед III бин Абдаллах, предложивший императрице Екатерине II наладить торговлю меж-
ду нашими странами. Главы двух государств обменялись грамотами с взаимным пожеланием 
установления мира и дружбы. Генеральное консульство Российской империи в Танжере было 
учреждено в 1897 году. Марокко — первая арабская страна, с которой Россия установила дип-
ломатические отношения.

Особый импульс взаимному сотрудничеству придали визит Его Величества Короля Марокко Мо-
хаммеда VI в Москву, состоявшийся в 2002 году, и визит Президента России Владимира Вла-
димировича Путина в 2006 году в Марокко. В ходе встреч на высшем уровне были подписаны 
важнейшие документы о сотрудничестве в политической, деловой, образовательной и культур-
ной сферах.

Господин Абделькадер Лешехеб высоко оценивает достигнутый сегодня уровень развития 
российско-марокканских отношений и уверен в их дальнейшем укреплении. Россия и Марокко 
являются стратегическими партнерами. Товарооборот между нашими странами достиг 2 млрд 
долларов. Это делает Марокко одним из самых значимых партнеров Российской Федерации 
в арабском мире и Африке. 

Основными российскими экспортными товарами на марокканский рынок являются нефть, ам-
миак, пиломатериалы, металлопрокат. Из Марокко в Россию традиционно импортируются ци-
трусовые, кофе и томаты. Огромный потенциал экономик двух стран вселяет уверенность в том, 
что торговое сотрудничество и дальше будет развиваться. Так, в конце 2009 года в Марокко от-
крылась постоянно действующая выставка товаров российских производителей. Спектр пред-
ставленных в экспозиции товаров очень широк — от традиционных народных промыслов до но-
вейших инновационных решений в различных областях. В 2010 году в Москве с большим успе-
хом прошла Вторая арабская выставка «Арабия–ЭКСПО», где павильон Марокко был одним 
из самых посещаемых.

Перспективное направление взаимодействия между Россией и Марокко — область высоких тех-
нологий. Важным шагом в этом направлении стал запуск в декабре 2001 года с космодрома 
«Байконур» марокканского спутника “Maroc-Tubsat”, выведенного на орбиту российским но-
сителем. 

Между нашими странами осуществляется активное сотрудничество в сфере образования. Бо-
лее 10 тыс. граждан Марокко окончили советские и российские вузы. В настоящее время в Рос-
сии получают образование более 2,5 тыс. марокканцев.

Необыкновенное очарование Марокко привлекает российских туристов. Важным шагом в раз-
витии этого направления сотрудничества стало решение марокканского правительства об отме-
не виз для туристов из нашей страны. В 2010 году Марокко планировало принять около 50 тыс. 
туристов из России.
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Прочную основу имеют российско-марокканские культурные связи. Министерства культуры двух стан подпи-
сали программу сотрудничества на 2010–2012 годы. Программа предусматривает проведение Дней куль-
туры Российской Федерации в Королевстве Марокко в 2011 году и Дней культуры Королевства Марок-
ко в Российской Федерации в 2012 году, а также развитие сотрудничества между музеями, библиотеками, 
учебными заведениями, учреждениями культуры и искусства.

Господин посол активно работает над проектом создания в Москве Дома Марокко. По мнению Абделька-
дера Лешехеба, Дом Марокко станет «витриной Королевства Марокко, чарующего своими пейзажами, ди-
намичного в своих действиях, толерантного в своей открытости миру».

Свою миссию как дипломата господин посол видит в сближении народов и стран. В своей деятельности он всег-
да ориентируется на положительные моменты, для того «чтобы можно было построить что-либо прочное».

О России господин Абделькадер Лешехеб отзывается как о дружественной стране, а дружелюбие русских 
друзей для него — достойная компенсация за русские морозы.

Господин посол — один из ярких представителей культурной элиты современного арабского мира. Он владе-
ет арабским, английским, французским языками, в настоящее время осваивает японский и русский. 

Наш гость является знатоком поэзии и сам пишет стихи. Своими впечатлениями о России и Москве он по-
делился в стихотворении «Москва», опубликованном на официальном сайте Посольства Королевства Ма-
рокко:

…Знал бы ты, насколько она красива,
Ее история, наполненная околдовывающими мелодиями, 
А иногда и громкими звуками фанфар.
Город талантов, известных повсюду.
Пушкин, Чайковский,
Гагарин и Невский,
Толстой, Рублев,
Ломоносов и Чехов.
Столько известных нам имен
Стали достоянием всего человечества…

Н. В. НОСКОВА, 
проректор по общим вопросам СПбГУП

АБДЕЛЬКАДЕР ЛЕШЕХЕБ,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Марокко в Российской Федерации

РОССИЯ–МАРОККО: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ*

Для*меня большая честь посетить 
Санкт-Петербург и выступать пе-
ред аудиторией престижного Санкт-
Петербургского Гуманитарного уни-
верситета профсоюзов, известного 
своими впечатляющими достижени-
ями в области высшего образования 
и высоким уровнем образования.

Надеюсь, что сегодняшняя лекция 
вызовет интерес и отклик у аудито-
рии. Российско-марокканские вза-
и моотношения имеют дружествен-
ный характер и в настоящее вре-
мя достигли уровня двустороннего 
сотрудничества и стратегического 
партнерства в разнообразных отрас-
* Лекция прочитана в СПбГУП 30 ноября 2010 г.

лях. На мой взгляд, стратегическое 
партнерство способствует укрепле-
нию политических, экономических 
и культурных контактов и приносит 
пользу нашим странам и народам.

Я убежден, что достичь целей, на-
меченных в рамках стратегических 
партнерских отношений, можно 
благодаря искренней доброй воле 
лидеров наших стран и прочности 
двусторонних отношений. Проведе-
ние встреч между руководителями и 
бизнесменами (наряду с мероприя-
тиями в сфере культуры) в Марокко 
и России свидетельствует о высоком 
уровне двусторонних отношений.

В лекции я постараюсь раскрыть два 
основных вопроса. Во-первых, исто-
рические этапы отношений меж-
ду Россией и Марокко, их развитие 
вплоть до установления стратегиче-
ского партнерского сотрудничества. 
Во-вторых, взаимодействие наших 
стран в области культуры, где основ-
ная роль в упрочении двусторонних 
отношений отводится диалогу куль-
тур и цивилизаций.

Исторический очерк 
российско-марокканских отношений

Двусторонние отношения между 
Ма рокко и Россией прошли три ста-
дии развития.
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1. Дружба

Установление отношений между Рос-
сией и Марокко относится к ХVIII ве-
ку. Именно в это время султан Му-
хаммед ибн Абдулла королевским 
указом предоставил российским су-
дам возможность входить в террито-
риальные воды Марокко для попол-
нения запасов провизии и пресной 
воды.

В ответ на этот шаг императрица 
России Екатерина II расширила при-
вилегии марокканских судов и отда-
ла распоряжение капитанам россий-
ского флота проявлять дружеское от-
ношение и в случае необходимости 
оказывать помощь марокканским 
кораблям.

В результате взаимных действий сул-
тан Марокко предложил Екатери-
не II начать развивать торговые от-
ношения. Основу инициативы сул-
тана составило намерение упрочить 
мир и безопасность и создать необ-
ходимые условия для торговли и сво-
боды передвижения. 

Кроме того, в своем письме от 7 июля 
1778 года султан Мухаммед ибн Аб-
дулла выступил с предложением под-
писать договор о мире и развитии 
дипломатических отношений между 
Марокко и Россией. В письме сул-
тан особо подчеркнул, что гражда-
нам России, как и гражданам других 
дружественных стран, будет предо-
ставлен привилегированный статус. 
В свою очередь российская импе-
ратрица отметила, что выходцам из 
Марокко, проживающим в России, 
также будут предоставлены граждан-
ские привилегии. 

Также следует упомянуть о вступ-
лении Российской империи в Мад-
ридскую конвенцию 1880 года, ко-
торую султан Мухаммед расценивал 
как признание независимости Ма-
рокко. В 1897 году в Танжере было 
учреждено Генеральное консульство 
Российской империи в Марокко. 
Первым российским дипломатом в 
Марокко стал министр-резидент 
В. Р. Бахерахт.

Стратегическими целями России 
в этом регионе были обеспечение 
безо пасности и свободного пере-
движения российских судов в Гиб-
ралтарском проливе, а также под-
держание суверенитета Королевства 
Марокко.

11 июля 1899 года между нашими 
странами были установлены дипло-
матические отношения: Василий Ро-

ма нович Бахерахт вручил свой дип-
ломатический мандат Султану Му-
лаю Абдель Азизу, и вскоре в Санкт-
Петербург отправилась дипломати-
ческая миссия во главе с Абдельке-
римом бен Слиманом.

В начале ХХ века, когда Франция, 
Великобритания и Германия предъ-
являли территориальные претензии 
к Марокко, Россия придерживалась 
своих изначальных позиций и неиз-
менно заявляла о независимости и 
территориальной целостности Ма-
рокко.

Когда в 1912 году Королевство Ма-
рокко оказалось под протекторатом 
Франции и Испании, Российская 
империя поддерживала отношения 
с Марокко через Париж и Мадрид. 
Однако вследствие Первой мировой 
войны и большевистской Револю-
ции 1917 года в отношениях между 
нашими странами наметился спад.

2. Сотрудничество

В советскую эпоху СССР стал пер-
вой страной, признавшей 11 июня 
1956 года независимость Марокко. 
1 октября 1958 года за признанием 
последовало официальное установ-
ление дипломатических отношений 
на уровне обмена послами. Затем, 
в 1961 году, Леонид Брежнев посетил 
Марокко, а в октябре 1966 года ныне 
покойный король Хассан II прибыл 
с визитом в СССР.

Развитие двусторонних отношений 
в тот период продолжалось, несмо-
тря на социально-экономические 
различия наших стран. Сотрудни-
чество развивалось в таких направ-
лениях, как технология, экономи-
ка, культура, образование, торгов-
ля, авиаперевозки и морское рыбо-
ловство.

Торговые связи Советского Союза 
и Марокко составляли важную часть 
отношений двух стран и продолжа-
ли активно развиваться вплоть до 
1980-х годов. Однако отношения 
постепенно стали угасать вследствие 
спада в мировой экономике. СССР 
импортировал из Марокко мине-
ральные вещества, в первую очередь 
фосфаты и удобрения для сельско-
го хозяйства. Из СССР в Марокко 
экспортировали газ, сельскохозяй-
ственное, техническое и другое обо-
рудование. В результате сотрудни-
чества в научно-технической сфере 
в советских институтах и универси-
тетах получили образование 1,5 тыс. 
специалистов из Марокко.

После распада Советского Союза 
в декабре 1991 года Российская Фе-
дерация, правопреемница СССР, 
стала придерживаться иных конвен-
ций в сфере торговли и морского ры-
боловства (имеются в виду договор, 
учреждающий Верховный комитет 
по экономическому, техническому 
и научному сотрудничеству, договор 
о двойном налогообложении 1997 г., 
Меморандум о взаимопонимании в 
сфере сельского хозяйства и агро-
промышленности 1999 г.).

3. Декларация о стратегическом 
парт нерстве — высшая точка раз-
вития российско-марокканских от-
ношений

Мощным толчком для развития дву-
сторонних отношений послужил ви-
зит короля Марокко Мохаммеда VI 
в Москву 15–16 октября 2002 года. 
Во время визита Мохаммед VI и 
Пре зидент России Владимир Пу-
тин подписали Декларацию о стра-
тегическом партнерстве. В свою оче-
редь визит В. Путина в Марокко в 
2006 году способствовал созданию 
Российско-марокканского делово-
го совета. 

По моему мнению, стратегическое 
партнерство необходимо воспри-
нимать как четкий план действий, 
ориентированный на расширение 
и упрочение двусторонних отноше-
ний и открытие новых горизонтов в 
области сотрудничества между дву-
мя странами.

Декларация о стратегическом парт-
нерстве, несомненно, расширила 
границы традиционного сотрудни-
чества. Если раньше оно ограничи-
валось сферой торговли, то сейчас 
осуществляется в таких сферах, как 
технические средства связи, научно-
технические исследования, мирное 
использование космоса, экономи-
ки, технологии, а также в более мас-
штабных проектах: машинострое-
ние, транспорт, здравоохранение, 
банковское дело, юридическая сфе-
ра, энергетика, экология, сельское 
хозяйство, морское рыболовство, 
горная промышленность и туризм.

Правовую основу Декларации о 
стра тегическом партнерстве состав-
ляют 26 новых конвенций о сотруд-
ничестве в разнообразных областях. 
Стратегическое партнерство ориен-
тировано на стимулирование поли-
тического диалога, поддержку эко-
номики и развитие сотрудничества 
в научно-технической и культурной 
сферах, в том числе в областях про-
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фессиональной подготовки, искус-
ства, молодежной политики и спор-
та. Декларация также предполага-
ет сотрудничество на уровне пра-
вительств двух стран и на уровне 
децентрализованных органов.

Регулярные встречи высоких долж-
ностных лиц наших стран в контек-
сте политического диалога свиде-
тельствуют о заинтересованности, 
которую проявляют Россия и Ма-
рокко, в укреплении эффективно-
го сотрудничества. Встреча Таиба 
Фасси Фихри, министра иностран-
ных дел и сотрудничества Марок-
ко, с Сергеем Лавровым, министром 
иностранных дел России, во время 
работы Российско-марокканской 
межправительственной комиссии 
16–17 июня 2010 года выявила сход-
ство их позиций в международных 
и региональных вопросах, включая 
урегулирование конфликта на Ближ-
нем Востоке и создание Палестин-
ского государства, мирное урегули-
рование конфликта политически-
ми и дипломатическими методами, 
способствование устойчивому раз-
витию стран Африканского конти-
нента и борьбу с терроризмом и ре-
лигиозным экстремизмом.

В 2008 году объем товарооборота 
между нашими странами составил 
2 млрд долларов. Таким образом, 
для России Марокко является вто-
рым по значимости партнером сре-
ди стран арабского мира и первым — 
среди стран Африканского конти-
нента. Данный факт свидетельствует 
о важности экономического компо-
нента в отношениях двух стран.

Кроме того, в ближайшем будущем 
Марокко откроет прямое воздушное 
сообщение, которое свяжет Москву 
и Касабланку, а также Москву и Ага-
дир. Это расширит горизонты в ту-
ристическом секторе и будет спо-
собствовать частым поездкам биз-
несменов и государственных лиц. 
В результате начнут развиваться вза-
имосвязи между столицами наших 
государств.

Марокко и Россия прилагают боль-
шие усилия для того, чтобы вывести 
торговые отношения за рамки сло-
жившейся традиции. Расширяется 
ассортимент экспортной продукции 
в соответствии с нуждами рынков 
России и Марокко. Эти усилия будут 
конкретизированы, когда вступят в 
силу соответствующие соглашения, 
в первую очередь конвенция об ин-
вестировании и движении капитала. 

С этой целью Межправительствен-
ная комиссия России и Марокко 
приняла решение координировать 
усилия для дальнейшего развития 
экономических обменов, взаимного 
инвестирования. Особо подчерки-
вается важность визитов на разных 
уровнях с целью укрепления друже-
ственных отношений и сотрудниче-
ства между двумя странами. 

Качество отношений, связывающих 
Марокко и Россию, — вопреки раз-
личию культур, цивилизаций, по-
литической и экономической моде-
лей — объясняется устойчивым ха-
рактером диалога, начало которому 
было положено в XVIII веке. Этот 
содержательный диалог создал бла-
гоприятные условия для развития 
прочных двусторонних политиче-
ских, экономических и культурных 
отношений. 

Сотрудничество в сфере культуры 

и ключевая роль диалога культур 

и цивилизаций в деле стимулирования 

двусторонних отношений

Позиция любого государства в мире 
определяется не только его поли-
тической ориентацией и экономи-
ческими ресурсами, но и его куль-
турой, духовным, интеллектуаль-
ным и новаторским потенциалом. 
Именно поэтому сотрудничество в 
сфере культуры наряду с политиче-
скими и экономическими отноше-
ниями следует рассматривать как 
важный компонент международ-
ной политики отдельно взятого го-
сударства. Культура играет особую 
роль в презентации страны за ру-
бежом: она отражает своеобразие, 
историю и убеждения, а также фор-
мирует контекст развития внешних 
отношений с членами международ-
ного сообщества. 

Культура создает благоприятные 
условия для развития мира и ста-
бильности и предотвращения кон-
фликтов. Она является действенным 
средством стимулирования диалога 
между цивилизациями и народами. 
Культура также может рассматри-
ваться как важная область человече-
ского бытия. Она способствует фор-
мированию единства и сплоченно-
сти, а также активизации участия в 
политической жизни и появлению 
солидарности.

Сотрудничество в сфере культуры — 
один из трех «китов» Декларации о 
стратегическом партнерстве меж-
ду Россией и Марокко. Этот факт 
свидетельствует об исключительной 

важности развития культурных свя-
зей для наших стран.

Следует также упомянуть о подпи-
сании в 1966 году СССР и Марокко 
первого соглашения в сфере культу-
ры. В 2010 году на Четвертой сессии 
Российско-марокканская межправи-
тельственная комиссия рассмотрела 
различные пути активизации и раз-
вития сотрудничества в сфере куль-
туры в рамках соглашения, подпи-
санного в Рабате в марте 2010 года 
представителями министерств куль-
туры обеих стран.

Эксперты межправительственной ко-
миссии детально оценили недостат-
ки и перспективы партнерских отно-
шений в сфере культуры. Результаты 
их обсуждения нашли отражение в 
многочисленных совместных проек-
тах общественных и частных учреж-
дений. Предполагается реа лизация 
проектов в таких областях, как выс-
шее образование, спорт, гуманитар-
ные и социальные науки, естествен-
ные науки, искусство, молодежь, 
культурное наследие и изучение рус-
ского языка. 

В русле принятых решений Россий-
ский центр науки и культуры со-
вместно с Ассоциацией преподава-
телей русского языка в Марокко и 
Международной ассоциацией рус-
ского языка провел Неделю русско-
го языка в Марокко (8–13 ноября 
2010 г., Рабат) в рамках Всемирного 
фестиваля русского языка. Это меро-
приятие предоставило возможность 
официально отметить российско-
марокканские исторические отно-
шения.

Важной частью сотрудничества в об-
ласти культуры является обмен сту-
дентами. Объединение людей из раз-
ных стран, несомненно, содействует 
появлению доверия и развитию ди-
алога, помогает преодолеть преду-
беждения и негативные стереоти-
пы и, следовательно, обусловливает 
обоюдное уважение, толерантность 
и взаимопонимание.

Развитие сотрудничества в сфере 
культуры между Королевством Ма-
рокко и Российской Федерацией 
происходит в рамках соглашений, 
принятых международным сообще-
ством с целью налаживания диало-
га между разными культурами. Руко-
водство наших стран также убежде-
но в том, что такое сотрудничество 
предотвращает предсказанное Сэ-
мюэлем Хантингтоном «столкнове-
ние цивилизаций». 
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Как известно, на многочисленных 
международных конференциях и 
в ООН рассматриваются вопросы, 
возникающие в связи с диалогом 
культур и цивилизаций. Подобная 
деятельность нацелена на опреде-
ление общих черт и одновременное 
принятие отличий, создание благо-
приятных условий для толерантно-
го отношения, которому чужды не-
нависть, нетерпимость, ксенофобия 
и любые проявления экстремизма. 

В результате принимается решение: 
нации и народы, а также междуна-
родные, региональные, правитель-
ственные и неправительственные 
организации должны укреплять и 
практиковать конструктивный ди-
алог. Значимость данной проблемы 
подчеркивалась ЮНЕСКО во Все-
общей декларации о культурном 
разнообразии (2001) и в деклара-
ции о культурных различиях ислам-
ского мира (2004). В этих докумен-
тах четко сказано, что диалог дол-
жен основываться на равном поло-
жении культур, взаимном уважении, 
в том числе на осознании собствен-
ных ценностей и идеалов как осно-
вания фундамента плодотворного 
диалога, ведущего к взаимному ду-
ховному обогащению и признанию 
важной роли религий в обществе.

Религии в формировании культур-
ной идентичности людей, обществ и 
народов во всем мире, а также в раз-
витии и поддержании позитивного 
диалога между культурами имеют ре-
шающее значение. В Марокко, мно-
гонациональной исламской стране, 
всегда гармонично сосуществовали 
три монотеистические религии. Га-
рантированная законом свобода ве-
роисповедания превратила Марокко 
в территорию мира и терпимости.

Следует сказать несколько слов о пре-
имуществах устойчивого диалога куль-
тур и цивилизаций, а также о его влия-
нии на сохранение мира, безопасно-
сти и развитие.

1. Диалог в интересах мира, безопас-
ности и развития

Многие сложные проблемы послед-
него десятилетия, не утратившие 
актуальности для международно-
го сообщества на современном эта-
пе, возникли вследствие отсутствия 
диа лога, повсеместного невежества 
и проявления индивидуалистиче-
ских настроений, характерных для 
глобализованного мира. Именно 
они стали причиной неудовлетво-

ренности, упадка и реваншистских 
настроений.

На Всемирном саммите 2005 года, 
посвященном реорганизации ООН, 
было признано, что мир, развитие 
государств и права человека настоль-
ко взаимосвязаны, что их невозмож-
но достичь по отдельности. 

Невозможно достичь мира и обеспе-
чения безопасности, когда люди го-
лодают и живут в лишениях и бед-
ности, когда попирается их достоин-
ство и нарушаются основные права 
человека: на пищу, охрану здоро-
вья, образование и интеллектуаль-
ное развитие. 

Мировое сообщество уже убеди-
лось в том, как на Ближнем Востоке, 
в зоне бедности, невежества и про-
должительного конфликта, зароди-
лось недовольство, которое привело 
к появлению новых мировых угроз — 
терроризма, массовых миграций на-
селения, экстремизма, ксенофобии 
и расизма.

Развитие межкультурного диалога 
между странами и народами является 
основным и необходимым условием 
для преодоления препятствий. В ре-
шении этой задачи в равной степе-
ни задействованы как развитые, так 
и развивающиеся страны. Они долж-
ны направить все свои усилия на вы-
работку эффективных структурных и 
правовых методов, способных улуч-
шить экономическую ситуацию и 
материальное положение граждан. 
Такие реформы должны быть ори-
ентированы прежде всего на разви-
тие человеческих ресурсов, сокра-
щение неграмотности, включение 
женщин в звено управленцев, обра-
зовательные реформы (гарантирую-
щие свободу мысли), создание дей-
ственной правовой системы и разви-
тие научной базы как ключевого эле-
мента развития.

Существенное влияние на развитие 
общества, в котором представле-
ны различные культуры, оказывает 
диалог. Мультикультурализм пред-
полагает выработку стратегии, при 
которой люди разных культур учат-
ся жить вместе, уважать выбор, ре-
лигиозные обряды и социальные 
установки других членов общества. 
Иными словами, все культуры рав-
ноправны, дискриминация отсут-
ствует. Это также означает, что ког-
да в стране официально признано 
многообразие культур, все гражда-
не с уважением относятся к общему 
праву и демократическому прави-

тельству страны проживания. Муль-
тикультурализм благоприятно воз-
действовал на те общества, которые 
осознали его полезность и упрочили 
свое единство, отдав предпочтение 
многообразию. Идея неудачи поли-
тики мультикультурализма вызывает 
сомнения. Опасения и заблуждения 
должны способствовать появлению 
новых жизнеспособных идей. 

2. Приоритетные сферы сотрудни-
чества России и Марокко в области 
культуры 

Марокко и Россия сосредоточили 
внимание на важнейших областях 
сотрудничества в сфере культуры, 
требующих долгосрочного финан-
сирования для устойчивого разви-
тия. Перечислим эти области:

1) Образование как необходимая 
предпосылка диалога между циви-
лизациями, поскольку образование 
дает представление об общих цен-
ностях, правах человека, толерант-
ности, взаимопонимании, знании 
иных культур и цивилизаций, изу-
чении русского языка, истории, ли-
тературы, искусства и ремесел.

2) Наука, перспективы развития со-
трудничества в данной сфере путем 
налаживания двусторонних обменов 
между университетами (в научно-тех-
нологических отраслях, связанных с 
проблемой пресной воды, генети-
ческими исследованиями, мирным 
использованием ядерной энергии, 
науч но-техническим использовани-
ем космоса и др.).

3) Культурные мероприятия: пропа-
ганда культурного наследия и свое-
образия при помощи разнообразных 
фестивалей и различных мероприя-
тий (художественных и книжных яр-
марок, музыкальных фестивалей, 
общения писателей, композиторов, 
артистов двух стран, представлен-
ности России и Марокко в музеях 
обеих стран и др.).

4) Информация и коммуникация, 
которые активно влияют на разви-
тие диалога, расширение знания о 
культурных, этнических, социаль-
ных и религиозных сообществах при 
помощи телевизионных передач, ра-
дио, газет, Интернета.

Миновав различные этапы, россий-
ско-марокканские отношения до-
стигли периода зрелости и в настоя-
щее время характеризуются высоким 
качеством. По словам Сергея Лавро-
ва, «двусторонние отношения с са-
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мого начала были отмечены подлин-
ным равенством, взаимоуважением 
и доверием». Теперь мы дополнили 
этот список Декларацией о стратеги-
ческом партнерстве.

Серьезная политическая поддержка 
стратегического партнерства, оказы-
ваемая лидерами двух стран, и заин-
тересованность всех сторон (в эко-
номическом, общественном и част-
ном секторах) в реализации этого 
партнерства обязывают нас к со-
вместной работе в политике, эко-
номике и культуре. Кроме того, мы 
должны постоянно расширять и раз-
нообразить эти отношения.

Важность, которую наши страны 
придают сотрудничеству в сфере 
культуры и образования, а также 
приверженность межкультурному 
диалогу могут послужить примером 
для других стран. 

Налаживание контактов между куль-
турами и народами — сложное дело. 
Однако ни одна страна в глобальном 
мире не должна оставаться изолиро-
ванной. Поддержание связи с други-
ми культурами и толерантное отно-
шение к иным религиям — ключ к 
мирному сосуществованию, процве-
танию и безопасности в мире.

Спасибо за внимание!

* * *

— Многоуважаемый господин посол, 
насколько, по Вашему мнению, раз-
личны арабская и европейская куль-
туры? И что их объединяет? (вопрос 
из зала)

— Это интересный вопрос. В настоя-
щее время распространена концеп-
ция мультикультурализма. Я убеж-
ден, что существующие межкультур-
ные различия очень важны. Однако 
необходимо уважать и другие стра-
ны, религии и социальные модели. 
В современном мире это не всег-
да легко осуществимо, потому что 
имеется много проблем, связанных 
с экстремизмом, радикализмом и пр. 
Преодолению этих проблем способ-
ствуют взаимоуважение и взаимо-
доверие. Ислам воспринимает дру-
гие идеи толерантно и с почтением. 
Многие арабы в Европе прекрасно 
ассимилировались. В России также 
есть примеры ассимиляции арабов. 
Нам необходимо избегать стереоти-
пов. Мы можем жить вместе и ува-
жать культурные различия. 

Я работал послом Королевства Ма-
рокко в Канаде. Уважение и почи-
тание культурных различий — отли-
чительная особенность этой страны. 
Канадцы стараются сблизить нацио-
нальные сообщества, существующие 
внутри страны. Например, в Канаде 
празднуется День Ирландии. То, что 
они дорожат различиями националь-
ных сообществ, очень ценно!

— Глубокоуважаемый господин Ле-
шехеб, какие русские писатели и по-
эты известны культурной элите Ма-
рокко? (вопрос из зала)

— Марокканцам известны мно-
гие русские писатели, поэты и уче-
ные. В своем стихотворении «Мо-
сква» я постарался показать Россию 
во всей ее полноте. В Марокко хоро-
шо известны А. Пушкин, М. Ломо-
носов, П. Чайковский. Мароккан-
ские студенты также хорошо знако-
мы с именами российских ученых.

— Господин посол, известно, что Вы 
работали во многих странах, напри-
мер в Канаде, Японии, на Филип-
пинах. Где было труднее работать, 
а где — проще? (вопрос из зала)

— Мне кажется, что быть послом 
про сто и сложно одновременно. 
C од ной стороны, служить своей 
стране приятно и почетно. (Я наде-
юсь, что в этой аудитории есть сту-
денты, которые хотят стать посла-
ми, впоследствии они на себе ис-
пытают все сложности этой про-
фессии.) С другой стороны, мой 
опыт подсказывает, что когда не 
нравится страна пребывания, быть 
в ней послом невозможно, посколь-
ку цель, задача, или миссия, посла 
заключается в сближении стран и 
укреплении связей между ними. 
Посол не должен сравнивать стра-
ны, поскольку каждая из них име-
ет особенности. Необходимым и 
чрезвычайно важным усло вием ра-
боты является понимание людей и 
их культур. Если человек осозна-
ет эту главную задачу — он может 
быть послом.

— Уважаемый господин Лешехеб, 
как развивается проект создания в 
Моск ве Дома Марокко, в реализации 
которого Вы принимаете активное 
участие? (вопрос из зала)

— Дом Марокко в Москве, который 
будет отражать образ нашей страны, 
ее культуру и цивилизацию, готовит-
ся к открытию. 

— Много ли мигрантов в Марокко 
и мигрантов из Марокко в европей-
ских странах? Какую роль играют 
мигранты в диалоге культур? (во-
прос из зала)

— Это интересный вопрос. Я при-
веду некоторые статистические 
данные. Например, 600 тыс. ма-
рокканцев проживают во Франции, 
200 тыс. — в Нидерландах, при-
мерно столько же — в Бельгии и 
400 тыс. — в Испании. У Марокко 
с этими странами заключены соот-
ветствующие договоры. Мароккан-
цев, проживающих за границей и 
имеющих гражданство иной страны 
(а таких немало), например Фран-
ции, мы называем соотечественни-
ками. С этой частью населения не 
возникает проблем, поскольку она 
пользуется льготами страны прожи-
вания. В отношении другой части 
населения действуют соглашения, 
которыми мы пытаемся защитить 
марокканцев, работающих за гра-
ницей. В прошлом взгляды разных 
стран на миграцию отличались. Се-
годня многие говорят об интегриро-
вании. Но мы не выдвигаем задачу 
полного интегрирования в марок-
канское общество как приоритет-
ную. Для нас человек, приезжаю-
щий работать в Марокко, — прежде 
всего источник умений и навыков. 
На данный момент, если проанали-
зировать действующие за границей 
договоры о марокканцах, мы пре-
одолели существующие проблемы.

— Уважаемый господин Лешехеб, для 
западного общества начала ХХ века 
была характерна тенденция отделе-
ния религии от образования. Харак-
терно ли это для исламского мира? 
(вопрос из зала)

— Для исламских стран данный во-
прос важен и труден одновремен-
но. Можно вспомнить опыт Турции 
в решении данной проблемы. Одна-
ко другие исламские страны все еще 
испытывают затруднения в этой об-
ласти. Эта проблема была поднята 
два века назад. По моему мнению, 
исламским государствам следует за-
думаться над возможностью разделе-
ния образования, политики и рели-
гии. Это трудноосуществимая зада-
ча, поскольку во многих странах ре-
лигия занимает важное место. Речь 
прежде всего идет о восточных стра-
нах. Европейские государства и дру-
гие мировые державы решили во-
прос в пользу разделения церкви и 
образования. Однако, на мой взгляд, 



148 АБДЕЛЬКАДЕР ЛЕШЕХЕБ

идеи такого масштаба не соотносят-
ся с отдельной страной и имеют все-
общий характер. Так, идея демокра-
тии не связана с Европой или Аме-
рикой. Каждая страна строит свою 
демократию, исходя из собственной 
культуры, религии и пр. Именно эти 
факторы оказываются решающими. 
Мне кажется, у нас есть общие цен-
ности. Если мы разделяем эти цен-
ности, то движемся в правильном 
направлении. Однако я полагаю, что 

в некоторых странах арабского мира 
еще не пришло время разделить ре-
лигию и образование. 

— Господин посол, скажите, пожа-
луйста, есть ли в Королевстве Ма-
рокко профсоюзы? И если есть, то на-
зовите, пожалуйста, наиболее влия-
тельные из них. (вопрос из зала)

— Мы отменили однопартийную 
систему. На смену ей пришла мно-
гопартийная. В Марокко есть не-

сколько профсоюзных организаций. 
Недавно состоялась демонстрация 
профсоюзов Марокко. Таким обра-
зом, профсоюзы в нашей стране дей-
ствуют, развиваются и крепнут.

Мне было приятно встретиться с 
вами. Я надеюсь, что некоторые из 
присутствующих студентов, возмож-
но, станут послами. По крайней мере 
у вас есть все необходимое для этого. 
Я признателен вам за вопросы. Же-
лаю вам успехов в учебе! Спасибо.


