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МИРОТВОРЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ ЕС В МАЛИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В статье рассматриваются миротворческие стратегии и подходы 
стран Евросоюза к урегулированию многомерного кризиса в Мали после 
принятия Алжирского мирного соглашения в 2015 году. 

Течение конфликта обостряет глубокий политический кризис, ис-
ламская террористическая угроза и претензии этнических меньшинств, 
в частности туарегов. В этой связи, особо актуально проанализировать 
подходы и механизмы ЕС к стабилизации ситуации на африканском кон-
тиненте, и в частности, в Мали, в условиях сокращения военного присут-
ствия Франции, завершения операции «Бархан» и непредсказуемой траек-
тории развития многомерного кризиса. 

Целью данной статьи является анализ миротворческих стратегий ЕС 
в Мали с 2012 и до 2021 гг. Исследование построено на основе системно-
исторического подхода, что помогает оценить вклад ЕС в урегулирование 
малийского кризиса. В статье также использовался анализ политического 
дискурса и ключевых документов. 

Авторы приходят к выводу, что миротворческая стратегия ЕС харак-
теризуется мультиакторным подходом, смещением фокуса с инициатив, 
нацеленных на развитие социально-экономической ситуации, к проектам 
в области обеспечения мира и безопасности Сахельского региона, что об-
условлено не только наличием на его территории ценных ресурсов, но так-
же и обострением проблем нелегальной миграции, распространением орга-
низованной преступности, наркотрафика и пандемии COVID-19.

Ключевые слова: Африка, ЕС, Мали, Сахаро-сахельский субрегион, Ма-
лийский кризис, террористическая угроза, безопасность.

Введение. Африканский регион Сахель считается одним из самых кон-
фликтогенных на континенте по причине активизации исламской террори-
стической деятельности, а также нелегальной миграции [1; 2]. Кроме того, 
Сахаро-Сахельский регион является стратегическим пересечением эконо-
мических и политических интересов ЕС, Франции, США и Китая ввиду на-
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личия таких ценных ресурсов, как углеводороды, уран [4] и золото [8]. Раз-
разившийся в начале 2012 года в Мали многомерный кризис, сочетающий 
в себе политический кризис, экономическую нестабильность и проблемы 
безопасности, привел к активизации глобальных игроков международных 
отношений, в целях стабилизации ситуации и установления своих сфер 
влияния. 

Интересное совпадение, что ЕС также в 2012 году меняет свою страте-
гию вмешательства в африканские конфликты: переходит от развертывания 
наземных войск с узким оперативным мандатом, как это было в Демокра-
тической Республике Конго или Чаде, к миссиям по военной подготовке, 
с целью усиления потенциала африканцев по разрешению кризисов в сво-
их странах. Именно с 2012 года начали развертываться Учебные миссии 
ЕС или EU Training Missions в Мали, Центральноафриканской Республике 
и Сомали. В настоящее время они являются одними из крупнейших в ЕС, 
наряду с миссиями в морской сфере. 

С трансформацией стратегий военных миссий в рамках ЕС предпри-
нимаются страновые интервенции, в частности, в 2013 г. Франция начала 
в Мали военную операцию Serval, а в 2014 г. Barkhane. В операции Barkhane 
было задействовано около 4,5 тыс. человек. Однако в начале октября 2021 
г. Франция решила изменить ее формат, что приведет к закрытию француз-
ских военных баз в северных районах Мали. В апреле 2013 года под эгидой 
ООН стартовала миротворческая операция (MINUSMA) для урегулирова-
ния конфликта в стране, задачами которой является защита гражданских 
лиц и мониторинг ситуации с правами человека [3]. 

Планы по уменьшению военного присутствия в Мали ставят под со-
мнения деятельность оперативной группы Takuba (Task Force Takuba), ко-
торая была развернута решением правительств Франции, Германии, Ве-
ликобритании, Нидерландов, Бельгии, Чехии, Дании, Эстонии, Швеции, 
Норвегии, Португалии в 2020 г. в Липтако, ключевом регионе централь-
ной части Сахеля. 

Немного предыстории. Мали и соседний Сенегал являлись единой 
французской колонией почти на протяжении века, а с конца 1945 г. до вто-
рой половины 1950-х годов данные государства имели статус территории 
Франции. После получения независимости в начале 1960-ых гг. малийцы 
стали приверженцами социализма. Однако после государственного перево-
рота 1968 г. малийский социализм сменился прозападной диктатурой Мус-
сы Траоре, которая продолжалась до 1991 г. В этом же году Мусса Траоре 
подавил народные антиправительственные протесты с требованиями о ли-
берализации и легализации деятельности оппозиционных партий. В резуль-
тате военного переворота во главе с Амаду Тумани Туре (1991-1992) Мусса 
Траоре был арестован. С 1992 г. по итогам президентских выборов лидер 
партии Альянс за демократию в Мали Альфа Умар Конаре стал президен-
том (1992-2002). 

Миротворческие стратегии ЕС в Мали: проблемы и перспективы
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После ареста в 2002 г. Траоре и его сторонники создали партию «Па-
триотическое движение за обновление». Однако на президентских выборах 
2002 года победил А.Т. Туре (в 2007 году переизбран). 

Конфликт в Мали начался в 2012 г., когда племена туарегов на севе-
ре страны в результате восстания провозгласили независимость региона 
Азавад, зоны их традиционного проживания, которая охватывает север 
Мали, юго-восток Алжира, запад Ливии, запад Нигера и север Буркина-Фа-
со [7]. Представители Национального движения за освобождение Азавада 
(НДОА) своей ключевой целью выбрали отделение от центрального прави-
тельства. 

В марте 2012 г. военные захватили власть в Мали и свергнули президен-
та Амаду Тумани Туре, который управлял страной с 2002 года, обвинив его 
в неспособности подавить восстание на севере Мали. После военного пере-
ворота НДОА захватило историческую столицу Азавада (город Тимбукту) 
и заявило о создании независимого государства Азавад. На данном этапе 
в конфликт вступили исламисты, которые были антагонистами по отноше-
нию к туарегам. Вскоре в рядах повстанцев начался раскол на «умеренные» 
и «радикальные» группировки, который в июне привел к крупномасштаб-
ным вооруженным столкновениям. 

В итоге конфликта радикалы из движения «Ансар ад-Дин» или «Защит-
ники религии» установили контроль над городами Гао и Тимбукту. В январе 
2013 года они захватили населенный пункт Кона на юге страны.

В 2015 году было подписано Алжирское соглашение, которое является 
логическим продолжением соглашений, подписанных в 1990-х и 2006 гг. 
между повстанческими группами и малийским правительством, и рассма-
тривается как важная основа для урегулирования малийского конфликта. 
По мнению исследователя К.Е. Макаровой, на данный момент реализация 
положений данного соглашения связана со многими проблемами, в частно-
сти, с его недостаточной поддержкой сторонами и низким прогрессом в его 
выполнении. Стороны, подписавшие соглашение, имеют различия в целях 
и приоритетах. Так, малийское правительство предпринимает попытки 
обеспечить безопасность путем восстановления своего влияния на севере 
Мали. Другие стороны являются приверженцами перераспределения ре-
сурсов и децентрализации. Кроме того, из переговорного процесса были 
исключены представители общины Фулани из центра Мали, в результате 
данной меры Фулани стали искать защиты и доступа к ресурсам у экстре-
мистов [6. С. 106]. 

Роль ЕС в миротворчестве в Мали. Безопасность в Сахельском реги-
оне вызывала обеспокоенность ЕС задолго до переворота в 2012 г. в Мали. 
Так, в 2011 г. Евросоюз принял свою первую «Сахельскую стратегию», ос-
новной акцент в которой ставился на укрепление безопасности в качестве 
усилий ЕС по развитию региона. До этого времени взаимодействие ЕС с са-
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Миротворческие стратегии ЕС в Мали: проблемы и перспективы

хельскими странами, включая Мали, сводилось в основном к оказанию по-
мощи в целях развития. Согласно стратегии ЕС по Сахелю: «Безопасность 
и развитие в Сахеле не могут быть разделены... помощь этим странам в до-
стижении безопасности является неотъемлемой частью создания условий 
для сокращения бедности в этих странах» [16. С. 1]. 

После разработки стратегии по Сахелю были развернуты такие миссии 
в рамках Общей политики безопасности и обороны ЕС, как миссия по во-
енной подготовке в Мали в 2013 г. (EUTM Mali) и миссия по наращиванию 
гражданского потенциала в Мали в 2014 г. (EUCAP Sahel Mali). С одной сто-
роны, вышеуказанные миссии стали ответом ЕС на кризис в Мали, с другой 
стороны, данные миссии не только были ориентированы на наращивание 
потенциала миротворческих сил в Мали, но и дополнили военный контин-
гент ООН. В целом, миссии внесли вклад в реализацию долгосрочной ре-
формы малийского сектора безопасности, что было целью их мандатов.

Ключевая цель миссии EUTM в Мали – укрепление потенциала ма-
лийских вооруженных сил посредством подготовки инструкторов и оказа-
ния консультативной и образовательной поддержки реформе малийского 
сектора безопасности. В ходе операции EUTM-Mali было обучено более 
15 000 курсантов вооруженных сил Мали (MaAF) [11]. 

Гражданская миссия EUCAP в Мали была создана для поддержки сил 
внутренней безопасности, включая малийскую полицию, жандармерию 
и национальную гвардию, а также соответствующих министерств, c целью 
обучения и стратегического руководства [10]. 

Кроме того, под эгидой Комиссии ЕС Евросоюз реализует программу 
гуманитарной помощи. Проекты в рамках гуманитарной и консультативной 
помощи Мали координируются делегацией Европейской службы внешних 
действий (EEAS) в Бамако.

В 2015 году Сахельская стратегия 2011 года была дополнена Сахельским 
региональным планом действий ЕС на 2015-2020 годы. Активизации дея-
тельности в данном направлении поспособствовал «кризис беженцев», ко-
торый был объявлен в 2015 г. Совет ЕС, комментируя план действий 2015 г., 
заявил, что «проблемы Сахеля не только затрагивают местное население, 
но и все больше влияют непосредственно на интересы и безопасность ев-
ропейских граждан... таким образом, обеспечение безопасности и развития 
Сахеля ведет к укреплению внутренней безопасности ЕС» [9]. Акцент ЕС 
на обеспечении безопасности и развития Сахеля был усилен в Глобальной 
стратегии безопасности 2016 г. [15]. Стоит отметить, что с 2016 года управ-
ление миграцией из стран Сахеля является одним из основных направлений 
деятельности ЕС.

Кроме того, ЕС активно принимает участие в стабилизации ситуации 
в Сахеле. Во-первых, ЕС поддержал мирный процесс в Мали, а также стал 
гарантом Соглашения о мире и примирении 2015 года [14]. Во-вторых, ЕС 
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поддержал резолюцию ООН о целевых санкциях против тех, кто угрожа-
ет мирному соглашению в Мали, и является основным партнером Мали 
по безопасности, участвуя в мирном процессе в Мали. 

ЕC содействует странам Сахеля по линии G5 Sahel, региональной орга-
низации, объединившей Буркина-Фасо, Чад, Мали, Мавританию и Нигер 
в целях решения ключевых проблем Сахеля. В пул направлений по взаи-
модействию входит три ключевых трека. С одной стороны, это поддержка 
безопасности в регионе (ЕС продвигает инициативы, направленные на ре-
шение вопросов обеспечения безопасности, и предоставил 50 миллионов 
евро на создание G5 Sahel [13], которая занимается в том числе борьбой 
с террористической угрозой и стабилизацией безопасности в регионе). ЕС 
реализует миссии по обороне и безопасности региона: EUCAP Сахель Ни-
гер, EUCAP Сахель Мали, Миссия ЕС по обучению (EUTM) в Мали.

С другой стороны, ЕС реализует проект политического партнерства со 
странами Сахеля, в частности, являясь политическим партнером G5 Sahel, 
проводит регулярные диалоги ЕС-G5, а также ежегодные встречи с мини-
страми иностранных дел G5 Sahel для выработки совместных позиций в об-
ласти миграции, борьбы с терроризмом, гуманитарной помощи, развития 
и безопасности. 

С третьей стороны, ЕС оказывает Сахелю помощь в целях развития. Так, 
ЕС выделил 8 млрд евро Сахелю на срок 2014-2020 гг. Примечательно, что 
в год подписания Алжирского соглашения ЕС принял повестку по миграции 
и провел саммит в Валетте (Мальта) с участием глав африканских стран и го-
сударств ЕС. На саммите был создан новый финансовый механизм помощи [5] 
странам Африки – Чрезвычайный целевой фонд ЕС для Африки (The European 
Union Emergency Trust Fund for Stability and Addressing Root Causes of Irregular 
Migration and Displaced Persons in Africa (EUTF for Africa) [12]). В рамках Фон-
да на цели развития региона было выделено 843 млн евро. 

ЕС также является членом и ключевым сторонником Альянса за Сахель, 
который координирует помощь ЕС в области развития государств данного 
региона. Альянс за Сахель был создан в 2017 г. по инициативе ЕС, Франции 
и Германии. В Альянс на данный момент входит 9 членов: Франция, Гер-
мания, Италия, Испания, Великобритания, ЕС, ПРООН, Африканский банк 
развития и Всемирный банк. Участники Альянса уделяют особое внимание 
периферийным, трансграничным и хрупким зонам Сахеля. В компетенции 
Альянса входит 6 приоритетных областей: занятость молодежи; развитие 
сельских районов, сельское хозяйство и продовольственная безопасность; 
доступ к энергии, зеленая энергия и вода; поддержка возврата основных 
услуг на всей территории, в том числе путем децентрализации. 

Важной инициативой ЕС стало создание Координационного центра, ко-
торый собирает многочисленные предложения международной поддержки 
Объединенным силам G5, которые составляют войска Мали, Мавритании, 
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Нигера, Буркина-Фасо и Чада и будут действовать во всех пяти странах. 
В Центр доноры направляют необходимую помощь согласно списку по-
требностей, предоставленному и определенному Объединенными силами.

Кроме того, с целью активизации действий по безопасности в пригра-
ничных районах стран Сахеля, которые постоянно сталкиваются с террори-
стическими угрозами, государства G5 Sahel сформировали свои собствен-
ные региональные силы безопасности. Предполагается, что данная мера 
поможет решить острую проблему терроризма и обеспечения безопасности 
в регионе.

Заключение. Таким образом, стратегию ЕС в Мали можно охарактери-
зовать как мультиакторную. Роли ЕС в урегулировании конфликта в Мали 
варьируются от актора безопасности, координатора финансовой помощи 
до политического партнера и инструктора в военном секторе. Если про-
следить эволюцию подходов ЕС к миротворчеству в Сахеле, то можно от-
метить, что ЕС сместил свой фокус деятельности с проектов, нацеленных 
на развитие региона, на инициативы в области обеспечения безопасности, 
в рамках которых оказывает методическую и консультативную помощь. 
На  фоне усиливающейся политической значимости Сахеля для выработки 
политики ЕС в области миграции, существует корреляция инициатив ЕС 
в области безопасности в Мали со способностью решить проблемы без-
опасности Европы.
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The conflict is exacerbated by a deep political crisis, the Islamic terrorist 
threat and the claims of ethnic minorities, the Tuaregs, in particular. In this 
context, it is relevant to analyze the EU’s approaches and mechanisms to stabilize 
the situation on the African continent, particularly in Mali, in the conditions of 
the drawdown of the French military presence, the end of Operation Barkhane 
and the unpredictable trajectory of the multidimensional crisis. 

The aim of this article is to analyze EU peacekeeping strategies in Mali 
from 2012 until 2021. The research methodology is based on a system-historical 
approach, which helps to evaluate the EU’s contribution to resolving the Malian 
crisis. The analysis of political discourse and key documents has also been used. 

The authors conclude that the EU peacekeeping strategy is characterized by 
a multi-actor approach, shifting the focus from initiatives aimed at developing the 
socio-economic situation to projects in peace and security in the Sahel region, 
which is conditioned not only by the availability of valuable resources on its 
territory, but also by the exacerbation of problems of illegal migration, the spread 
of organized crime, drug trafficking and COVID-19.

Key words: Africa, EU, Mali, Sahara-Sahel sub-region, Mali crisis, terrorist 
threat, security.
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