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ТЕРРОРИЗМ В САХЕЛЬСКОМ РЕГИОНЕ: 
ОПЫТ ФРАНЦИИ И НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

В данной статье рассматривается текущая ситуация в Сахаро-Са-
хельском регионе с акцентом на противодействии терроризму за послед-
ние 7-10 лет. Автор анализирует опыт Франции и ее действия в под-
держке «Сахельской пятерки», направленные прежде всего на повышение 
национальной безопасности стран, укрепление сотрудничества и борьбу 
с терроризмом. Кроме того, подвергается пересмотру деятельность те-
кущих институтов Сахельской группы пяти, международных инициатив 
и программ в регионе. В завершении работы подводится итог и оценка эф-
фективности предпринятых мер, а также высказываются предположе-
ния о дальнейших шагах для преодоления новых вызовов.

Ключевые слова: терроризм, Сахельская группа пяти, Сахаро-Сахель-
ский регион, Франция.

Введение. Сахаро-Сахельский регион уже длительное время сталки-
вается с террористическими угрозами и вызывает беспокойство не только 
у самих африканских стран, но и у более развитых стран мира, например, 
в бывшей метрополии – Франции. Сахельский регион остается одним из важ-
нейших приоритетов Франции в противодействии терроризму и снижению 
угроз национальной безопасности страны. Именно поэтому Франция ак-
тивно участвует в попытках урегулировать конфликт, принимая различные 
меры и привлекая внимание партнеров к данной проблеме. Но насколько 
эффективна ее деятельность? Какие результаты уже достигнуты, и какие 
вызовы следует ожидать в будущем? На эти и другие вопросы будет пред-
принята попытка ответить в данной работе.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 2; 4. С. 17-24; 5. С. 551-561; 6; 8. 
С. 1245-1248; 12. С. 239-251; 13. С. 188-195; 25. С. 91-94].

Однако проблему вооруженного конфликта в Мали и терроризма в Са-
хельском регионе нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу многих 
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объективных обстоятельств изучение обозначенной темы продолжает со-
хранять высокий уровень актуальности.

Военные операции Франции «Сервал» и «Бархан». Активное воен-
ное присутствие Франции в регионе началось в январе 2013 г. с военного 
вмешательство в Мали. На тот момент Мали оказалась самым слабым зве-
ном региона ввиду ряда причин: непреодолимые последствия ливийского 
кризиса, алжирский фактор (неучастие Алжира в обеспечении безопасности 
Сахельского региона и вытеснение исламистских группировок в районы, 
приграничные с Ливией, Мали и Нигером), наличие внутреннего раскола 
и противоречий в Мали. Поводом для вмешательства Франции стало про-
возглашение «независимого государства Азавад» в северной части Мали На-
ционально-освободительным движением Азавада – МНЛА (фр. Mouvement 
national de libération de l’Azawad, MNLA), срыв внутрималийского диалога 
в декабре 2012 г., и бездействие африканских структур по восстановлению 
целостности страны [10. С. 18]. Франция лучше остальных понимала осо-
бенности ситуации и дальнейшие возможные последствия политики невме-
шательства. Решение об операции «Сервал» было принято мгновенно и уже 
через пять часов после подтверждения президентом Франции последова-
ли первые удары по джихадистам (11 января 2013 г.). (Стоит отметить, что 
Франция обеспечила себе дипломатическую поддержку на всех уровнях, 
поскольку действовала по просьбе действующего законного руководства 
государства Мали) [20]. Благодаря предварительному размещению фран-
цузских сил специальных операций (ССО) удалось быстро и с минималь-
ными потерями восстановить территориальную целостность страны [14]. 
Однако после, на первый взгляд, успешного завершения военной операции 
конфликт трансформировался и постепенно приобрел трансграничный ха-
рактер, поскольку операция «Сервал» дала лишь тактические результаты 
в военном отношении. Вооруженные террористические группировки, по-
несшие серьезные потери, рассредоточились в приграничных регионах со-
седних стран и, таким образом, конфликт распространился на весь Сахаро-
Сахельский регион (ССР).

Ввиду данной ситуации было принято решение начать новую военную 
операцию «Бархан», пришедшую на смену прежней 1 августа 2014 г. Несмо-
тря на то, что «Бархан» в последствие официально рассматривалась, как во-
енное измерение глобального подхода с акцентом на гражданское-военную 
составляющую, на начальном этапе эта была прежде всего военная опера-
ция [10. С. 19]. Соответственно, в любых операциях подобного типа перво-
степенной задачей для военных является определение противника. (В даль-
нейшем будет более детально разобрано в чем заключалась сложность при 
определении противника.) В регион было отправлено 3 тыс. французских 
солдат [21]. Операция «Бархан» проводилась при взаимодействии со стра-
нами Сахельской группы пяти (с англ. «G5 Sahel», в состав которой вхо-



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 1(77)• Том 12 • 2022  329 

Терроризм в Сахельском регионе: опыт Франции и новые вызовы

дят следующие страны: Мавритания, Мали, Буркина-Фасо, Нигер и Чад), 
а также совместно с другими силами, принимающими участие в конфликте: 
многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИ-
НУСМА, фр. Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la 
stabilisation au Mali, MINUSMA), тренировочная миссия ЕС в Мали (англ. 
European Union Training Mission in Mali, EUTM Mali) и вооруженные силы 
стран-партнеров. Кроме того, в рамках операции было также предусмотре-
но длительное обучение местных армий с целью повышения их эффектив-
ности и препятствования воссозданию очагов терроризма в ССР.

С конца 2017-го г. «Бархан» начал делать ставку на проведение широ-
комасштабных операций сроком до 1,5 месяца для повышения контроля 
над местными территориями и проведения зачисток (под общим названием 
Koufra) [28]. По мнению руководства Франции 2018 год выдался плодот-
ворным с точки зрения прямых потерь террористов [18]. Стоит отметить, 
что активные действия сил «Бархана» и малийской армии в 2018 г. привели 
к тому, что вытесненные террористические группы за пределы страны се-
рьезно повысили угрозу для близлежащих стран. Это способствовало даль-
нейшему продвижению сил, в том числе о вынужденном мандате операции 
на территорию еще одного государства [10. С. 19].

В июне 2021 г. президент Франции Э. Макрон объявил, что Франция 
будет поэтапно выводить войска из страны, отметив, что часть военных 
останется в регионе в рамках более крупной международной миссии [23]. 
А в июле 2021-го заявил, что операцию «Бархан» планируют завершить 
в первом квартале 2022 г. [22]. Согласно отчету Министерства вооружен-
ных сил Франции по итогу 2020-го г. во время данной операции было задей-
ствовано более 5 тыс. солдат, проведено 128 антитеррористических опера-
ций. Кроме того, более 18 тыс. солдат «Сахельской пятерки» были обучены 
французскими военными [26]. Тем не менее, несмотря на такой, казалось 
бы, значительный объем поддержки, это не привело к существенному улуч-
шению ситуации в регионе.

Сотрудничество стран Сахеля. Сахельская группа пяти – это меж-
правительственный формат сотрудничества, созданный 16 февраля 2014 г. 
по инициативе Мавритании, которая на тот момент была председателем 
Африканского союза. Целью данного соглашения было вывести страну 
из изоляции, ведя совместную борьбу с нестабильностью и увеличивая ак-
тивность в области развития. Другой важной структурой военного партнер-
ства государств стало утверждение Совместных сил пяти государств Сахеля 
(фр. Force conjointe du G5 Sahel, FC-G5 S) 2 июля 2017 г. в Бамако для раз-
деления усилий по борьбе с угрозами безопасности в регионе [7]. Мандат 
данного органа предполагал (и продолжает действовать на данный момент) 
поддержание мира в регионе, а также «принуждение к миру», то есть воз-
можность применения военной силы. Интересной особенностью создания 
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FC-G5 S является тот факт, что структура создавалась по инициативе аф-
риканских стран, а не с подачи Франции [11. С. 127-128]. Предполагалось, 
что деятельность Совместных сил пяти государств Сахеля пройдет в два 
этапа. Первый этап будет заключаться в обеспечении безопасности «района 
трех границ» (страны: Мали, Нигер и Буркина-Фасо) за счет развертывания 
подразделений, деятельность которых будет осуществляться на постоянной 
основе. На втором этапе будет предпринята попытка преобразования этих 
сил в силы вмешательства при борьбе с терроризмом, как и задумывалось 
изначально. К текущему моменту данный проект не смог в полной мере 
реализовать заложенный в него потенциал.

Финансирование «Сахельской пятерки». Согласно 16-й статье Устава 
Сахельской группы пяти, источниками финансирования организации явля-
ются взносы стран-участниц, пожертвования, субсидии, чрезвычайные по-
ступления и заимствования [3. С. 197]. Однако из-за ограниченности ресур-
сов основные надежды G5 Sahel заключались в пожертвованиях со стороны 
доноров [17]. В 2015 г. ее первоначальный бюджет был установлен в раз-
мере $423 млн, из которых $230 млн были инвестиции, $110 млн для по-
крытия расходов на первые военные операции, а оставшаяся сумма прихо-
дилась на выплаты заработной платы военным. В предоставленную сумму 
вошли взносы каждой из государств-членов в размере $10 млн, 8 млн евро 
пожертвовала Франции, остальные средства были переданы ЕС и другими 
органами, и странами [16]. Уже в следующий год бюджет упал до $280 млн, 
в 2017 г. Франция решила обратиться в Совет Безопасности ООН с прось-
бой о предоставлении международной поддержки для «Сахельской пятер-
ки». (Идея заключалась в передаче ответственности в вопросе финансиро-
вания на ООН). И в 2018 г. мировое сообщество дало обещание выделить 
примерно 415 млн евро. Тем не менее, в последствии G5 Sahel получила 
менее половины от изначально обещанных средств. (Франция предоставила 
8 млн евро в виде военного оборудования). Несмотря на незначительный 
рост бюджета в 2018-2019 гг. и более высокие обещанные пожертвования со 
стороны доноров, общее количество денежных средств было значительно 
ниже бюджета 2015 г. и к 2020 г. стало в 3 раза меньше, достигнув отметку 
в $130 млн. В таблице 1 продемонстрирована общая динамика бюджета Са-
хельской группы пяти.

Данная ситуация объясняется несколькими факторами:
– отсутствие смысла международным акторам финансировать Сахель-

скую группу пяти ввиду наличия программы МИНУСМА, которая при долж-
ном подходе имеет все шансы заменить и/или увеличить безопасность стран;

– понимание ЕС и США, что наличие постоянных угроз в регионе дает 
повод держать военные базы на территории «зависимых» государств;

– снижение интереса других игроков «вкладываться» во французскую 
оборонную промышленность («Сахельская пятерка» покупает оружие пре-
имущественно у Парижа).

Дубинин А.А.
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Оценка эффективности. Ранее было упомянуто, что одна из главных 
сложностей для военных состоялось в определении противника. Дело 
в том, что операция, официально направленная против вооруженных тер-
рористических группировок (GAT, фр. Groupes armés terroristes), в услови-
ях действий на территории Мали в некоторой степени расплывчатое поня-
тие – особенно на фоне множества вооруженных группировок в стране, как 
подписавших летом 2015 г. Алжирское соглашение о мире и примирении 
в Мали (GAS, фр. Groupes Armés Signataires), так и не подписавших. Кроме 
того, часть вооруженных группировок исламистского типа не обязательно 
входят в когорту террористических, однако при этом могут оппозиционно 
настроены по отношению к официальной власти. Данная ситуация прово-
цирует множество вопросов: как действовать с различными вооруженными 
группами, организованными по этно-национальному признаку и с разными 
целями? Как реагировать на «социально приемлемые» в странах Сахель-
ского региона практики, направленные на выживание широких слоев насе-
ления? (Данные практики заключаются в незаконной торговле продуктами 
питания, медикаментами и т.д.). Усугубляет ситуацию и то, что очень тон-
кая грань отделяет данные практики от контрабанды наркотиками, оружием 
и торговлей людьми, а также то, что очень часто данными вещами могут 
заниматься одни и те же группы [10. С. 19].

Другой системной проблемой военных сил «Бархана» и общей страте-
гии Франции являлось то, что они, ведя контртеррористические операции, 
неизбежно принимали участие в межобщинных разногласиях и в итоге те-
ряли непредвзятость по отношению к ситуации. Например, для ликвидации 
джихадистов в регионе французские войска могли привлекать вооруженные 
отряды, официально поддерживающие правительство Мали, но подозрева-
ющиеся в злоупотреблениях при взаимодействии с местным гражданским 

Таблица 1
Бюджет «Сахельской пятерки», млн долл. [3. C. 198]

Год Взносы стран участниц Международные взносы Всего

2015 50 373 423

2016 50 230 280

2017 50 128 178

2018 50 140 190

2019 50 214 264

2020 50 80 130

Терроризм в Сахельском регионе: опыт Франции и новые вызовы
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населением [24]. Однако данная ситуация фактически подрывает планы разо-
ружения в Мали, как бы поощряя создание таких отрядов, поскольку текущая 
малийская армия будет в состоянии лишь точечно воздействовать на против-
ника, что вынуждает присутствие в регионе иностранных войск [10. С. 20].

Еще одним фактором, осложняющим ситуацию, является то, что значе-
ние, придаваемое властями Франции [19; 27] убийству лидеров группировок 
и различным зачисткам территорий, является в некоторой степени неверным. 
Согласно большинству исследований, данные меры не только не пресекают 
терроризм, но и могут служить некоторой карьерной лестницей в террори-
стических кругах [10. С. 20]. Более того, в отсутствии главаря преступность 
становится неорганизованной, разбивается на более мелкие группировки 
и может наносить даже больший суммарный ущерб, чем было до этого.

Наконец, изучив историю терроризма станет понятно, что еще не было 
ни одного примера, когда терроризм был побежден исключительно воен-
ной силой. Активность Франции же была направлена на военные действия. 
Вместо анализа причин, таких как коррупция, экономические и социальные 
проблемы (для политиков) и отсутствие четкого понимания в определении 
противников (для военных), рассматривалось следствие. Согласно Р. Мар-
шалу, Франции стоит также работать над политическим измерением про-
блем безопасности в Сахельском регионе [15]. Необходимо было провести 
децентрализацию, проведя реформу управления, и стимулировать государ-
ства региона в решении наиболее социально значимых проблем. Кроме 
того, следовало (и продолжает следовать) подходить с большей гибкостью 
к решению вопросов, учитывая национальную специфику. (Ранее был при-
веден пример, связанный с особенностью контрабанды товаров, которые 
обеспечивают «выживаемость» широкой массы населения).

Стоит отметить и тот факт, что не оправдало себя, как сотрудничество 
стран в рамках партнерства Совместных сил пяти государств, так широко-
масштабная поддержка стран-доноров и международных институтов. Это 
обусловлено множеством проблем, начиная от внутренних проблем «Са-
хельской пятерки» и заканчивая дублированием некоторых функций со сто-
роны разных организаций и институтов. Например, роль МИНУСМА могла 
в некоторых случаях дублироваться внутренними структурами Сахельской 
группы пяти. Однако данный анализ выходит за рамки данной работы.

Заключение. Несмотря на, казалось бы, значительный вклад мирового 
сообщества и, прежде всего, Франции, пока не удается говорить даже хотя 
бы о стабилизации конфликта в ближайшей перспективе. На это влияет мно-
жество причин. Во-первых, необходимо трансформировать текущие инсти-
туты в странах Сахельского региона, сделав их более инклюзивными. Победа 
над коррупцией, непотизмом, незаинтересованностью или неспособностью 
властей решать текущие проблемы населения позволит сделать резкий рывок 
в борьбе с терроризмом. Во-вторых, необходим высокий уровень сотрудниче-
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ство, как между G5 Sahel и соседними странами, так и со стороны наиболее 
развитых стран. Причем стоит не только повысить бюджет и общий уровень 
интеграции и кооперации между государствами, но и важно сделать более 
прозрачными существующие структуры для минимизации дублирования 
функций и повышения общей эффективности. В-третьих, странам «Сахель-
ской пятерки» нужно повышать самостоятельность при решении текущих 
проблем. До последнего времени антитеррористические операции в Сахеле 
проводятся по бумагам, разработанным в Нью-Йорке, Брюсселе и Париже, 
а не по инструкциям, составленным в штабах сахельских армий. Как отме-
тил генерал Б. Клеман-Болле: «Не следует ставить под сомнение наличие 
у них (сахельцев) воли и компетенции, необходимых для руководства делами 
в этой зоне. Находящийся сейчас у власти политический класс, известный 
своей коррумпированностью и отсутствием необходимых способностей, эту 
картинку скрывает. Но нет никаких сомнений, что только сахельцы в силах 
решить существующие проблемы». Хотя безусловно такой поворот повлечет 
за собой глубокие перемены в сфере международного сотрудничества в сфере 
международной безопасности, став неизбежным для стран Африки [9].
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TERRORISM IN THE SAHEL REGION:  
FRENCH EXPERIENCE AND NEW CHALLENGES

This article examines the current situation in the Sahara-Sahel region with a 
focus on countering terrorism over the past 7-10 years. The author analyzes the 
experience of France and its actions in support of the G5 Sahel, aimed primarily 
at improving the national security of countries, strengthening cooperation, and 
combating terrorism. In addition, the activities of the current institutions of G5 
Sahel, international initiatives and programs in the region are being reviewed. 
At the end of the work, a summary and assessment of the effectiveness of the 
measures taken are summed up, as well as suggestions are made for further steps 
to overcome new challenges.
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