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Будет неудивительно, если после 2000 года наших
 внуков все так же будут называть правнуками харки. 

Луиза Мамери, президент DIFMA1, 1986 г.

На рубеже ХХ–ХХІ вв. во Франции проживала самая многочисленная ислам-
ская умма Западной Европы. В период президентской каденции Жака Ширака 
(1995–2007 гг.) это 4–5 миллионное сообщество стало объектом пристального 
внимания политикума, средств массовой информации и мировой общественнос-
ти, что было обусловлено как внутренними, так и внешними причинами. 
Центральной темой обсуждения стали проблемы интеграции мусульман во 
французское общество. Но мусульманское сообщество не было однородным. 
По состоянию на 2005 г. 450 тыс. человек были бывшими харки и их потомками2, 
которые не только имели французское гражданство, но и разделяли основопо-
лагающие ценности Французской Республики. Следовательно, они не нужда-
лись в применении интеграционной политики.

Термин «харки» происходит от арабского слова «harka», которым с начала 
ХХ в. обозначали отряды милиции, созываемые политической или религиоз-

1  DIFMA – Défense des intérêts moraux et materiels des Français musulmans rapatriés d’Algérie 
et leurs enfants (Защита моральных и материальных интересов Французских мусульман 
репатриированных с Алжира и их детей) – ассоциация харки. 

2  S. Papi, Les statuts juridiques de l’islam dans l’Union européenne, http://www.ichei.org/
bibliotheque/PapiISLAM.pdf, доступ: 09.2010 г. 
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о ной властью. С 1914 г. его использовали для названия вспомогательных фор-
мирований, которые усиливали французскую регулярную армию в Северной 
Африке. С началом Алжирской войны (1954–1962 гг.) харки – это лишь часть 
вспомогательных войск армии метрополии наряду с группами самозащиты 
(«GAD» – «les groupes d’autodéfense»), мобильными группами безопасности 
(«GMS» – «les groupes mobiles de securité») и мобильными группами сельской 
защиты («GMPR» – «les groupes mobiles de la protection rurale»). 

В результате синекдохи, после 1962 г. термином «харки» начали обозна-
чать всех алжирцев, ранее зачисленных в разные вспомогательные части 
французской армии3. На 1 января 1962 г. численнось «харки» в Алжире 
составляла 87–95 тыс. человек4, большинство из которых вместе с семьями, 
ввиду преследований согражданами-алжирцами, после подписания 
Эвианских договоров изъявили желание переселиться во Францию.

Экс-глава Национального офиса ветеранов и исследователь Серж 
Барселлини выделяет три «фазы памяти» об иностранных солдатах бывшей 
Французской колониальной империи, а именно: 1920–1950 гг. – присутствие 
в национальной памяти, 1950–1990 гг. – исчезновение из национальной 
памяти, с 1990-х гг. – возвращение харки в медийное пространство и нацио-
нальную память5. Поэтому несомненный интерес вызывает изучение пред-
посылок актуализации вопроса харки в общественно-политической жизни 
Франции начала 90-ых годов, а также сущности правительственных мер 
администрации Жака Ширака (1995–2007), способствующих изменению ста-
туса харки.

Французские ученые первыми заинтересовались этой научной пробле-
мой. Раффаэль Бранш в книге, посвященной осмыслению Алжирской войны 
современным французским обществом и исследователями6, затронула 
и проблему харки. Эммануэль Брилле внимательно проанализировал судо-
вые иски ассоциаций харки в 1997–2005 гг.7. Проблеме идентичности «детей» 
харки посвящены статьи Жюли Фаббиано, Режис Пьеррэ и Кристель 
Пинсоннат8. Юрист по образованию, проффесор Женевьев Куби посвятила 

3  G. Fabbiano, Histoires de vie Harkies, ou l’institutionnalisation d’une identité d’Etat, «Journal 
des anthropologues» 2007, доступ: http://jda.revues.org/3023// доступ: 11.2011 г.

4  Ch.-R. Ageron, Le “drame des Harkis”: Mémoire ou histoire?, «Vingtième siècle. Revue 
d’histoire» 2000, № 68, с. 3.

5  S. Barcellini, La place des combattants étrangers dans la mémoire française, 
«Hommes&Migrations» 2008, № 1276, c. 113.

6  R. Branche, La guerre d’Algérie: une histoire apaisée?, Paris 2005, 450 c.
7  E. Brillet, Scène judiciaire et mobilisation politique. Les actions en justice des représentants de 

la communauté harkie, «Pôle Sud» 2006, № 24, c. 45–58.
8  G. Fabbiano, Ecritures mémorielles et crise de la représentation: les écrivants descendants de 

harkis, «Revue de civilisation contemporaine Europe/Amériques» 2007, № 7, http://amnis.revues.
org/831//, доступ: 11.2011 г.; тот же, Histoires de vie Harkies…; R. Pierret, Les enfants de harkis, entre 
triple appartenance et double reget, «Hommes&Migrations» 2008, №1276, c. 88–101.; C. Pinçonnat, 
Mémoires de l’immigration, vers une logique de déplacement des frontières, «Revue de civilisation 
contemporaine Europe/Amériques» 2007, № 7, http://amnis.revues.org/798//, доступ: 12.2011 г.
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…специальное исследование Закону от 23 февраля 2005 г.9. Восприятием 

Алжирской войны современным французским обществом интересовался 
австралийский ученый из Сиднея Джо Мак Кормак10, который также затро-
нул и «проблему харки».

Анализ «проблемы харки» в 1995–2007 гг. предполагает изучение трех 
основных вопросов: рассмотрение государственной политики Республики 
в отношении харки, характеристику действий ассоциаций харки и реакцию 
французской общественности на эти явления. Источниками для написания 
статьи стали нормативно-правовые акты11, публичные выступления поли-
тических деятелей12, пресса13, социологические исследования14, а также 
французские произведения художественной литературы15 и кинематогра-
фии16.

Вследствии голодных протестов и восстаний харки в 1974–1975 гг. были рас-
пущены т.н. «временные лагеря», в которых с 1962 г. содержались члены быв-
ших вспомогательных частей французской армии и их семьи17. Вместо бараков 
они получили социальное жилье. Важным для харки был «закон Романи» (от 
фамилии министра по вопросам репатриированных в 1993–1995 гг. Рожера 
Романи). Первая статья документа, принятого 11 июня 1994 г., гласила, что 
«Французская Республика благодарит репатриированных членов бывших 
вспомогательных частей и потерпевших от ухода из Алжира за те жертвы, 
которые они понесли»18. Впервые на государственном уровне была засвиде-
тельствована благодарность Франции харки.

9  G. Koubi, (Dé)faire l’histoire de la colonisation sans faire d’histoires?, «Droit et cultures» 
2006, № 52, c. 189–206.

10  J. Mc Cormac, Memory and Exile: Contemporary France and the Algerian War (1954–1962), 
в: J. Mc Cormac, Exile Cultures, Misplaced Identities, Amsterdam 2008, с. 117–138.

11  Décret du 31 mars 2003 instituant une Journée nationale d’hommage aux harkis et autres 
membres des formations supplétives, «Journal offi ciel de la République Française», 2 avril 2003, 
№ 78, с. 5788; Loi №94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations 
supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, «Journal offi ciel de la République 
Française», 14 juin 1994, № 136, с. 8567–8568; Loi №2005-158 du 23 février 2005 portant 
reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, «Journal 
offi ciel de la République Française», 24 février 2005, № 46, с. 3128–3131.

12  Discours de M. Jacques Chirac, Président de la République, а l’occasion de la journée 
d’hommage national aux Harkis. Palais de l’Elysée, 25 septembre 2001, http://www.clan-r.org/
portail/IMG/pdf/Discours_J._Chirac-250901.pdf, доступ: 12.2012 г.

13  «Le Figaro», http://www.lefi garo.fr/; «L’Express», http:// www.lexpress.fr/.; «Libération», 
http://www.liberation.fr/.

14  Les Français et la guerre d’Algérie. Sondage de l’Institut CSA. 3 novembre 2003, http:// 
www.csa.eu/dataset/data2003/opi20031016c.htm, доступ: 12.2009 г.

15  R. Djaϊdani, Visceral: Roman, Paris 2007, 192 с.
16  Изгнанники [Exils], режиссер Т. Гатлиф, Франция, 2004, DVD.
17  R. Branche, La guerre d’Algérie..., с. 24.
18  Loi №94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives 

et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, «Journal offi ciel de la République Française», 
14 juin 1994, № 136, с. 8567.
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о Во второй половине 1990-х годов общественно активным стало «второе 
поколение» харки, то есть дети бывших членов вспомогательных формиро-
ваний. Постепенно происходил переход от требований материального харак-
тера (жилье, трудоустройство, социальные выплаты) к борьбе за историчес-
кую память и моральную реабилитацию родителей. 

Между харки и их «детьми» (уже взрослыми, самостоятельными людьми) 
была настоящая ментальная пропасть. Большинство харки-родителей было 
признательно Республике за спасение жизни, ведь те их товарищи по оружию, 
которые остались в Алжире, были преданы издевательствам и убийствам. 
Харки считали себя «хорошими», а других иммигрантов из Алжира – «плохи-
ми». В отличие от них, харки Францию «не предавали», потому и были «леги-
тимными детьми Республики»19.

Родители не могли понять, чего хотели их дети от французского государс-
тва. Показательными в этом отношении могут стать слова писательницы 
и дочери харки Далилы Кершуш: «Как заставить мою маму понять, что мне 
необходимо знать свои корни? Невозможно. Я знаю ее ответ заранее: “У тебя 
есть дом, робота, достаточно пищи. Чего тебе не хватает?” Главного – 
идентичности»20. Возмущение «детей» харки в первую очередь вызывало 
состояние морального угнетения их родителей. Так, 36-летний охранник 
фирмы Рашид в беседе с социологом Режисом Пьеррэ подчеркнул: «Особенно 
меня раздражает состояние наших родителей, они не могут посетить могилы 
близких в Алжире. В то же время они [иммигранты] ездят туда сюда, делают, 
что хотят»21. Другая писательница Захия Рамани объяснила появление своей 
книги «Мозе» (2003) желанием расказать о судьбе своих родителей, избавиться 
от тяжелых воспоминаний, ведь «Они [родители – Б.С.] страдали, а я – нет»22.

Во имя достижения исторической справедливости «дети» харки использо-
вали разные методы, стремясь, каким-то образом, повлиять на государствен-
ную политику: голодные протесты, судовые иски, объединение в ассоциации 
и влияние на общественное мнение через художественную литературу.

Администрация Жака Ширака, который пришел к власти в 1995 г., про-
должила курс на социальную помощь в образовании, трудоустройстве 
и приобретении жилья харки и их семьям, аннонсированный еще «законом 
Романи». Однако часть потомков харки была неудовлетворена реализацией 
этой программы. С 23 августа по 7 октября 1997 г. шестеро 28–38-летних 
сыновей харки, приехавших с юга Франции, объявили голодовку перед 
Дворцом Инвалидов в Париже, где находилась резиденция Министерства 
трудоустройства23. Кроме уступок социального характера (выплата пособий, 

19  R. Pierret, Les enfants de harkis..., с. 94–99.
20  J. Mc Cormac, Memory and Exile..., с. 131.
21  R. Pierret, Les enfants de harkis..., с. 93.
22  J. Mc Cormac, Memory and Exile..., с. 130.
23  Fils de harkis: la grève de la faim continue, «Libération», 29.09.1997, http://www.liberation.

fr/france/0101224461-fi ls-de-harkis-la-greve-de-la-faim-continue, доступ: 12.2012 г.
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…компенсаций), координатор акции Абделькрим Клеш требовал, чтобы пре-

мьер-министр Франции Лионель Жоспен лично встретился с голодающими 
и признал факт геноцида харки: «Надо, чтобы Республика отдала долги 
всем»24. Аргументируя свою позицию, они аппелировали к моральному уни-
жению, которому подверглись их родители. Главное требование голодающих 
с объективных причин (отсутствие состава геноцида) не было выполнено, но 
с ними встретились два министра – Мартин Обри и Бернар Кушнер, а обще-
ственность узнала о существовании этой проблемы.

Отношение к голодающим «детям» харки было разным. 8 октября 1997 г. 
в журнале «Еженедельник Шарли» (Charlie Hebdo) художник и полемист 
Синэ (Siné) своеобразно выразил свою позицию. На карикатуре с одной сто-
роны были изображены харки с боевыми медалями, а с другой – Морис 
Папон25 с железным крестом. За эту публикацию Синэ и директор 
«Еженедельника Шарли» были приговорены к трем месяцам ареста и 30 тыс. 
франков штрафа за «оскорбление сообщества харки»26, что стало первым 
юридическим прецедентом в проблеме харки.

Отправной точкой в изменении статуса харки в Республике стало офици-
альное признание факта ведения войны в Алжире в 1952–1964 гг. 18 октября 
1999 г. Национальная Ассамблея изменила квалификацию событий с «опера-
ций на поддержание порядка в Северной Африке» на «Алжирская война»27. 
Следовательно, де-юре харки ставали ветеранами. 

Однако, поворотным моментом в превращении «проблемы харки» в объ-
ект особого интереса власти стал официальный визит алжирского президен-
та Абд аль-Азиза Боутефлика (избран в 1999 г.) во Францию в июне 2000 г. 
14 июня приглашенный на прямой эфир канала France 2, президент 
А. Боутефлика прировнял харки к «коллаборационистам»28. Возмущение 
общественности вызвали не столько слова алжирского президента, посколь-
ку они были типичными для алжирцев, а слабость реакции французской 
власти. Так, 20 июня 2000 г. пресс-атташе министерства иностранных дел 
Французской Республики, отвечая на вопросы журналистов о высказываниях 
алжирского президента о харки, пытался переменить тему разговора. 
Но поскольку представители СМИ настаивали на объявлении официальной 
позиции государства, пресс-атташе пришлось дать ответ. Журналист: «Эти 
слова позорны. Будет ли французское правительство протестовать или что-

24  L’intransigeance amère des fi ls de harkis. En grève de la faim depuis août, ils exigent de voir 
Jospin, «Libération», 6.10.1997, http://www.liberation.fr/societe/0101227955-l-intransigeance-amere-
des-fi ls-de-harkis-en-greve-de-la-faim-depuis-aout-ils-exigent-de-voir-jospin, доступ: 12.2012 г. 

25  Морис Папон (1910–2007) в годы Второй мировой войны функционер режима Виши, 
ответственный за депортацию евреев. В 1958–1967 гг. занимал должность префекта полиции 
Парижа. Но в 1998 г. осужден за военные преступления, а именно за организацию депортаций, 
и лишен ордена Почетного легиона.

26  E. Brillet, Scène judiciaire..., с. 56.
27  R. Branche, La guerre d’Algérie..., с. 42.
28  E. Brillet, Scène judiciaire..., с. 46.
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о нибудь делать?». Пресс-атташе: «Напоминаем, что мы [Франция и Алжир 
– Б.С.] сделали большой прогресс. Мы преодолели важнейший этап на пути 
перестройки двухсторонних отношений, в том числе и в вопросах историчес-
кой памяти. Опять же, мы услышали открытое послание президента 
Боутефлика к французам алжирского происхождения»29. 14 июля 2000 г., 
отвечая на вопросы журналиста Патрика Пуавра в Елисейском дворце, пре-
зидент Жак Ширак тажке не смог объяснить, почему считал паралель между 
«харки» и «коллаборационистами» позорной30. То есть в июне–июле 2000 г. 
ни президент, ни правительство никак не отреагировали на высказывания 
А. Боутефлика.

Обидные слова алжирского президента вызвали целую серию судебных 
разбирательств, инициированных ассоциациями харки. Ответчиками выступа-
ли как отдельные французские политики, так и государство в целом. В начале 
2001 г. ассоциация Поколения памяти харки («Générations Mémoire Harki» – 
«GMH»), созданная сыном харки Смаилом Буфхалом в конце 1990-х гг., выдви-
нула иск против бывшего премьер-министра Раймона Бара. Сущность конф-
ликта состояла в следующем. Чиновник в декабре 2000 г. в программе 
«Франция Европа Экспресс» («France Europe Express») на телеканале «France 3», 
отвечая на обвинение, предъявленное ему депутатом Национальной Ассамблеи 
Рено Донедье де Вабр, что он «харки Жоспена»31 (Р. Бар поддержал 
Социалистическую партию Франции) использовал отождествление харки 
с коллаборационистами. Р. Бар, возмущаясь словами де Вабра, сказал следую-
щее: «И это говорят те [партия Объединение за французскую демократию – 
Б.С.], кто с 1986 г. были харки Миттерана»32. Несмотря на то, что сравнение 
прозвучало из уст обоих политиков, судебный иск был выдвинут только про-
тив бывшего премьера. Объясняя позицию ассоциации, Cмаил Буфхал подчер-
кнул, что, Рено де Вабр высказался сгоряча, в то время, как Раймон Бар имел 
возможность дать обдуманный ответ. К тому же, по убеждению С. Буфхала, 
проводить такого рода параллель между харки и предателями-коллаборацио-
нистами недопустимо чиновнику такого высокого ранга, да и просто образо-
ванному человеку33. Но суд 3 октября 2001 г. оправдал Раймона Бара.

Следующим стал иск против «Х» (то есть французского государства) 
с обвинением в преступлениях против человечества. По словам адвоката 
Эммануель Алтит, «цель этой жалобы конечно юридическая, поскольку речь 
идет о борьбе против безнаказанности. Но она также педагогическая 

29  Тот же, Mémoire, identité et dynamique des générations au sein et autour de la communauté 
harkie. Une analyse des logiques sociales et politiques de la stigmatisation. Thèse de Doctorat en 
Sciences Politiques. Soutenue le 21 février 2007, Paris 2007, с. 496–497.

30  Тот же, Les problématiques contemporaines du pardon au miroir du massacre des harkis, 
«Cultures&Confl its» 2001, № 41, с. 50.

31  Лионель Жоспен – один из руководителей Социалистической партии Франции, 
в 1997–2002 гг. возглавлял правительство.

32  E. Brillet, Mémoire, identité..., с. 550.
33  Тот же, Scène judiciaire…, с. 56.
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…и терапевтическая»34. Истец (ассоциации харки) требовал, чтобы Французская 

Республика разделила с Алжирской Республикой ответственность за истреб-
ление более 10 тыс. харки, совершенное в Алжире после подписания 
Эвианских договоров в 1962 г.

Активная деятельность ассоциаций харки стимулировала французского 
президента дать аргументированный «ответ» своему алжирскому коллеге. 
25 сентября 2001 г. Ж. Ширак открыл на мосту Бранли памятную доску, пос-
вященную «алжирцам-мусульманам, которые сражались бок о бок с францу-
зами во время Алжирской войны»35. В торжественной речи, обращенной 
к согражданам, президент подчеркнул заслуги перед французской нацией 
«этих детей Республики, травмированных историей»36. Жак Ширак подчер-
кнул наличие морального долга государства перед теми, кто ему верно слу-
жил. Как президент и главнокомандующий армией, политик взял на себя 
«долг чести» в отношении харки, признанных «жертвами ужасной траге-
дии», которой Франция не смогла предотвратить37. Президент Республики 
подчеркнул те трудности (временные лагеря, неполноценное образование, 
«черная» робота и состояние отвергнутых обществом), с которыми во 
Франции столкнулись харки и их семьи. Однако, «харки не должны далее 
оставаться забытыми историей. С этого момента они должны занять место 
в нашей памяти»38. Отдельная ответственность за это возлагалась на истори-
ков, которые должны были изучать проблему непредвзято и всесторонне.

Декретом от 31 марта 2003 г. устанавливался «День почтения харки 
и других членов вспомогательных формирований»39. Каждый год, 25 сентяб-
ря в Париже и во всех департаментах Республики (в том числе и заморских) 
префекты должны были организовывать праздничные церемонии в честь 
харки. Французы стали называть 25 сентября просто «днем харки».

По мнению исследовательницы Жюли Фаббиано, которое мы разделяем, 
в начале ХХІ в. состоялся переход от «заимствованного» к «усвоенному» 
дискурсу40, то есть потомки харки начали говорить сами за себя. Это движе-
ние характеризировалось не только протестными акциями в прямом значе-
нии слова (стачки, уличные манифестации), но и печатным словом. В 2002–
2007 гг. солидные французские издательства опубликовали девять произведе-
ний, написанных «детьми» харки: Азни Буссад «Харки. Государственное 
преступление» (2002), Захия Рамани «Мозе» (2003), Далила Кершуш «Мой 
отец харки» (2003), Фатима Беснаци-Ланку «Дочь харки» (2003), Стефан 
Гладьйо и Далила Кершуш «Судьбы харки: к корням изгнания» (2003), 
Далила Кершуш «Лейла» (2006), Фатима Беснаци-Ланку «Наши матери, 

34  Там же, с. 46.
35  J.-P. Séchaud, Mémoires d’Algérie. Année de l’Algérie, Lyon 2003, с. 28.
36  Discours de M. Jacques Chirac...
37  Там же. 
38  Там же. 
39  Décret du 31 mars 2003..., с. 5788.
40  G. Fabbiano, Ecritures mémorielles…
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о раненные слова: другая история харки» (2006), Фатима Беснаци-Ланку 
«Тринадцать шибани харки»41 (2006), Керим Брези «Противный маленький 
бербер» (2007)42. То есть пик публикаций (четыре книги) пришелся именно 
на 2003 г., когда президент Республики провозгласил День почтения харки.

Исследовательница К. Пинсоннат обращает внимание на то, что предис-
ловия к произведениям Ф. Беснаци-Ланку и Д. Кершуш написали проффеси-
ональные историки Клод Лиазу, Жиль Мансерон и Жан-Жак Жорди43. 
Однако все эти произведения имеют субъективный биографический харак-
тер, в них прослеживается стремление выссказаться от имени своих родите-
лей, которые часто были неграмотными, необразованными, не знали фран-
цузского языка. Лишь в книге А. Буссада имеется прямое обвинение Франции 
в недостаточном внимании к проблемам харки. 

Активная деятельность потомков харки, а также действия властей, не 
могли не вызвать резонанса во французском обществе. 23 октября 2003 г. 
еженедельник «Экспресс» («L’Express») опубликовал статью с красноречи-
вым названием «Эти забытые историей»44. В ней девять читателей возмуща-
лись, почему так долго никто не говорил о трагедии харки. Проведенный 
3 ноября 2003 г. Институтом советов, опросов и анализов («Institut Conseils-
Sondages-Analyses») опрос показал, что 68% принявших участие в исследо-
вании французов, считали неадекватным отношение Франции к харки45. Тем 
не менее 55% опрошенных были убеждены, что Франция не должна изви-
няться за Алжирскую войну.

Персонажи-харки появились и во французских фильмах исследуемого 
периода. В «Милой Франции» («Douce France», 1995) Малика Шибана один 
из главных героев Мусса был сыном харки46. Тони Гатлиф, который в своих 
фильмах показывал проблемы жизни цыган, посвятил ленту «Изгнанники» 
(«Exils», 2004) харки и “черноногим” (бывшие французские колонисты 
Алжира). В фильме поднят вопрос поиска своего места в жизни французско-
го общества «детьми» харки и «черноногих»47. Содержание и само название 
фильма свидетельствуют, что и в Алжире и во Франции они являлись изгнан-
никами. 

Тем не менее стойким оставался стереотип о харки, как о предателях, что 
отразилось во французской популярной литературе. Так, в романе молодого 
французского писателя Рашида Джаидани «Висцеральный» («Viscéral», 2007) 

41  Словом “Chibani” алжирцы обозначают старейшин, мудрецов. 
42  G. Fabbiano, Ecritures mémorielles…
43  C. Pinçonnat, Mémoires de l’immigration...
44  Ces oubliés de l’Histoire, «L’Express» 23.10.2003, http://www.lexpress.fr/informations/ces-

oublies-de-l-histoire_653448.html, доступ: 12.2009 г. 
45  Les Français et la guerre d’Algérie...
46  J. Van Waerbeke, Territorialité et intégration dans les banlieues parisiennes à partir de la 

trilogie de Malik Chibane: Chronique de la jeunesse des années 90, «European Journal of Geography» 
1997, http://revues.org/1103, доступ: 07.2012 г.  

47  Изгнанники [Exils]...
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…находим строки: «Я тебе доверяю, Могель. Но Трико, даже не знаю… Это 

харки… Я не доверяю этим предателям»48. Отметим, что в данном контексте 
речь шла даже не о харки, а о сыне харки. Приняв во внимание, что «дети» 
харки часто были мишенью обид со стороны сверстников, особенно алжирско-
го происхождения49, приведенная нами цитата является адекватным отражени-
ем ситуации во французских пригородах на рубеже ХХ–ХХІ вв.

Инициативы администрации Жака Ширака по отношению к харки облег-
чили, но полностью не развязали существующие противоречия. В феврале 
2004 г. Ассоциация за справедливость, информацию и репарацию для харки 
(«Asoociation Justice Information Réparation pour les harkis» – «AJIR») и GMH 
подали в суд на министра военных дел администрации Шарля де Голля – 
Пьера Мессмера, которому приписывали «апологию военного преступле-
ния». В эфире канала «France Culture» в ноябре 2003 г. П. Мессмер сказал, 
что события после 19 марта 1962 г. стоили жизни более, чем 80 тыс. человек, 
но «позиция Франции была единственно возможной»50.

Решение проблемы статуса харки на государственном уровне стало жиз-
ненно необходимым. 23 февраля 2005 г. был принят Закон о признании 
и благодарности нации репатриированным французам51, который вызвал воз-
мущение среди историков и части интеллигенции. Более тысячи историков 
подписали петицию против этого нормативно-правового акта52, а юрист 
Женевьев Куби назвала его «преступным»53. Гнев интеллигенции вызвала 
четвертая статья, согласно которой «в школьных программах истории долж-
на отображаться позитивная роль заморского присутствия Франции, особен-
но в Северной Африке»54. То есть государство не только одобряло колони-
альную политику, но и диктовало историкам «правила игры». 

Такая одиозная статья вызвала критику закона в общем, хотя некоторые 
статьи были целиком приемлемыми. В особенности пятая статья, которая 
запрещала оскорбления харки и оправдание их преступного истребления 
в Алжире после 1962 г. Ярким примером применения пятой статьи стал 
судебный процесс против известного политического деятеля, бывшего мэра 
Монпелье (1977–2004 гг.) и члена Социалистической партии Франции Жоржа 
Фреша. 11 февраля 2006 г. он резко выступил против харки, назвав их «бес-
честными и неполноценными людьми». 26 января 2007 г. суд приговорил 
Ж. Фреша к 15 тыс. евро штрафа и публикации письменного извинения55. 

48  R. Djaϊdani, Visceral: Roman..., с. 83.
49  R. Pierret, Les enfants de harkis..., с. 91.
50  E. Brillet, Scène judiciaire…, с. 57.
51  Loi №2005-158 du 23 février 2005..., с. 3128–3131.
52  La loi du 23 février 2005: texte et réactions, «Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique» 

2005, № 94–95, http://chrhc.revues.org/index1077.html, доступ: 12.2011 г.
53  G. Koubi, (Dé)faire l’histoire…, с. 189.
54  Loi №2005-158 du 23 février 2005..., с. 3128.
55  Georges Frêche condamné pour propos racistes, «Le Figaro», 26.01.2007, http://www.lefi garo.

fr/actualite/2007/01/26/01001-20070126ARTFIG90215-georges _freche_condamne_pour_propos_ 
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о Кроме того, Социалистическая партия в канун президентских выборов 2007 г. 
лишила осужденного партийного билета.

Обвинительный приговор Жоржу Фрешу «дети» харки встретили, как 
должное. По словам Абделькадера Шебаини, «обиженные харки получили 
компенсацию. Наша честь спасена»56. Примечательно, что все иски иниции-
ровались ассоциациями, управляемыми «детьми» харки. Кроме упомянутых 
выше, влиятельной стала ассоциация Справедливость для харки («Justice 
pour les harkis»), возглавляемая Абделькримом Клешем (координатор голо-
дного протеста 1997 г. в Париже). Ассоциация поставила цель объединить 
в этой структуре как можно больше обществ. По состоянию на 2006 г. в его 
состав входили уже более 50 организаций харки57. Представители «детей» 
харки говорили о необходимости перебороть закрытость в собственной иден-
тичности и добиться понимания французского общества, в том числе и отка-
за от празднования 19 марта – Дня окончания Алжирской войны.

Таким образом, в 1995–2007 гг. власть Франции осуществила кардиналь-
ное изменение в оценке статуса харки, которое образно можно охарактеризи-
ровать, как переход от «забытых историей» к субъектам общественных отно-
шений. Двигателем этих событий были «дети» харки, которые в отличие от 
своих родителей требовали не только удовлетворения материальных нужд, 
но и исторической справедливости и моральной реабилитации для своих 
родителей. Наиболее результативными были публикации потомками харки 
литературных произведений биографического характера, а также судовые 
иски, поскольку они влияли на общественное мнение, а последнее стимули-
ровало власть к своевременному принятию решений. 

Обвинительное выступление алжирского президента Абд аль-Азиза 
Боутефлика в июне 2000 г. не только мобилизировало ассоциации харки, но 
и стимулировало его французского коллегу Жака Ширака к выражению благо-
дарности харки 25 сентября 2001 г. и установлению национального Дня почте-
ния харки и других членов вспомогательных формирований в 2003 г. 
Символической датой для харки явилось и 23 февраля 2005 г., поскольку был 
принят закон, который среди прочего запрещал вербально обижать бывших чле-
нов вспомогательных формирований и оправдывать истребления харки после 
1962 г.

Следующие шаги в изменении статуса харки во французском обществе 
предпринял уже преемник Жака Ширака в Елисейском дворце – Николя 
Саркози, который 14 апреля 2012 г. признал, что Французская Республика 
ответственна перед Историей за то, что не защитила харки.

Ключевые слова: харки, Франция, Жак Ширак, ислам, война в Алжире

racistes.php, доступ: 12.2009 г.
56  Там же. 
57  E. Brillet, Scène judiciaire..., с. 48–49. 
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…Od „zapomnianych przez historię” do podmiotów relacji społecznych: 

problem harki w okresie prezydentury Jacques’a Chiraca

Artykuł poświęcony jest problemowi zmiany w statusie harki podczas prezydentury 
Jacques’a Chiraca. Autor analizuje trzy podstawowe kwestie: politykę państwową 
Republiki w stosunku do byłych członków oddziałów, wspomagających armię francuską; 
działalność stowarzyszenia harki, a także reakcje społeczeństwa francuskiego wobec tego 
problemu.

Słowa kluczowe: harki, Francja, Jacques Chirac, islam, wojna w Algierii

From “forgotten by history” to subjects of social relations: 
the problem of the Harkis during the presidency of Jacques Chirac

The article is dedicated to the analysis of the problem of changing the status of the 
Harkis during the presidency of Jacques Chirac. The author analyses three key issues: the 
state policy of the Republic concerning former members of auxiliary units of the French 
army, the activities of the Harkis’ associations and the reaction of the French society to 
these events.

Key words: Harki, France, Jacques Chirac, Islam, the Algerian war

Des „oubliés de l’histoire” aux sujets des relations sociales: 
le problème des harkis du temps des mandats présidentiels de Jacques Chirac

L’article est consacré au problème de l’évolution du statut des harkis sous la prési-
dence de Jacques Chirac. L’auteur analyse trois questions principales: la politique de la 
République envers les anciens anciens combattants qui soutinrent l’armée française; l’ac-
tivité de l’Association Harki, ainsi que les réactions de la société française à l’égard de ce 
problème.

Mots-clés: harkis, France, Jacques Chirac, islam, guerre d’Algérie


