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Обновленное поколение мусульманского руководства появилось в Алжире во время Первой мировой войны. Оно состояло из небольшого, но
влиятельного класса Шауйя, алжирцев, чье восприятие формировалось в
результате военного опыта, а также множества религиозных реформаторов
и учителей. Некоторые из этих людей были членами богатых мусульманских семей, которым удалось проникнуть в колониальную систему и дать
своим детям столь желанное алжиро-французское образование. Остальные
были среди 170 000 алжирцев, служившими во французской армии во время
Первой мировой войны. Им стало известно, что во Франции уровень жизни выше, чем в Алжире, и о политических концепциях, которые, считались
само собой разумеющимися [1].
Самым ранним политическим движением была группа «Молодые алжирцы». Члены группы состояли из либеральной элиты хорошо образованных
средних классов, которые пытались доказать, что они были как французами, так и мусульманами. В 1908 г. они передали премьер-министру Франции
Жоржу Клемансо петицию, в которой выражалось несогласие с действующей политикой призыва мусульманских алжирцев во французскую армию.
Когда государство предоставило мусульманам полное гражданство, возражение против призыва было прекращено. «Молодые алжирцы» добавили
существенный голос реформистскому движению против французской колониальной политики, которое началось в 1892 г. и продолжалось до начала
Первой мировой войны. Чтобы вознаградить мусульман, которые сражались
и погибли во Франции, Ж. Клемансо назначил реформатора Чарльза Джоннарта на пост губернатора. Реформы, обнародованные в 1919 г., известные
как «Закон Джоннарта», расширили число мусульман, которым разрешено
голосовать, примерно до 430 000 человек.
Самым популярным мусульманским лидером в Алжире после войны
был Халид ибн Хашим, внук Абд аль-Кадира и член партии «Молодых алжирцев», хотя он и отличался от некоторых членов группы по восприятию
закона Джоннарта. Он смог победить на выборах в Алжире и оживить политический дискурс своими призывами к реформам и полной ассимиляции,
но к 1923 г. устал от борьбы и уехал из Алжира, в конце концов, удалившись
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в Дамаск. Одни из партии «Молодых алжирцев» в 1926 г. образовали Федерацию Избранных туземцев, так как многие из бывших членов группы присоединились к кругу мусульман, имеющих право занимать государственные
посты. Задачи федерации заключались в том, чтобы ассимилировать мусульман во французскую общину с полным гражданством, не отказываясь от их
личного статуса как мусульман и возможной интеграции Алжира в качестве
полной провинции Франции. Другие цели включали в себя равную оплату
за труд для государственных служащих, отмену ограничений на поездки во
Францию и обратно, а также избирательную реформу [1].
Первой группой, призывавшей к независимости Алжира, была «Звезда»,
находившаяся в Северной Африке. Изначально это была группа солидарности, сформированной в Париже в 1926 г. для координации политической
деятельности североафриканских рабочих во Франции и защиты «материальных, моральных и социальных интересов мусульман Северной Африки». Лидерами были члены Коммунистической партии Франции и ее рабочей конфедерации. Генеральный секретарь «Звезды» Ахмед Мессали Хадж
объявил в 1927 г. требования. Помимо независимости от Франции «Звезда»
призывала к свободе прессы и ассоциаций, избранию парламента путем всеобщего избирательного права, конфискации крупных поместий и учреждения арабской школы. Но в 1929 г. «Звезда» была запрещена и действовала в
подполье до 1934 г. Под влиянием арабских националистических идей ливанского друга Шакиба Арслана Мессали Хадж отвернулся от коммунистической идеологии к более националистическому мировоззрению, за которое
французская коммунистическая партия критиковала «Звезду». Он вернулся
в Алжир, чтобы организовать городских рабочих и крестьян, и в 1937 г. основал Партию алжирского народа (РПА), чтобы мобилизовать алжирский
рабочий класс на родине и во Франции и улучшить свое положение посредством политических действий. Для Мессали Хаджа, который управлял РПА
железной рукой, эти цели были неотделимы от борьбы за независимый Алжир, в котором будут смешаны социалистические и исламские ценности [1].
В результате была создана необходимая организационная и идеологическая основа для дальнейшей борьбы за независимость Алжира, которая привела к резкому ослаблению французской власти в конце 1940-х гг., началу
полномасштабной гражданской войны и освобождению Алжира в 1962 г.
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