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"Сахельская пятёрка":
институты, финансирование,
международное сотрудничество
Сахаро-Сахельский регион на протяжении длительного времени сталкивается с террористической угрозой и организованной преступностью, что
вызывает обеспокоенность не только в самих африканских государствах,
но и в их бывшей метрополии – Франции. В регионе действует несколько миссий, задача которых заключается в стабилизации обстановки. Для
восстановления мира в Мали и локализации террористической активности в этой стране ООН предоставила мандат специальной миссии –
МИНУСМА1. Другая структура – Многонациональная объединённая оперативная группа (MNJTF) – призвана снизить радикализм группировки
"Боко Харам" (Boko Haram) в районе оз. Чад. Однако эффективность
принимаемых обеими организациями мер пока мала.
Проводимые под руководством Парижа антитеррористические операции "Сервал" (2013–2014 гг.) и "Бархан" (с 2014 г.) смогли ослабить
позиции террористов в пустынном регионе, но лишь на ограниченное время.
Стремясь ответить на вызовы, в конце 2014 г. лидеры пяти государств –
Мавритании, Мали, Буркина-Фасо, Чада и Нигера – создали "Сахельскую пятёрку" (G5 Sahel), призванную упрочить их кооперацию в борьбе
с экстремистами. В перспективе совместная работа в рамках данной структуры должна способствовать повышению уровня национальной безопасности в каждой стране, усилению роли центральных властей и локализации
терроризма в регионе.
Несмотря на многочисленные меры, принимаемые на международном и региональном уровнях, в 2019 г. Сахель столкнулся с масштабной
волной насилия. Число погибших в связи с активизацией террористических группировок ("Аль-Каиды", ИГИЛ, "Боко Харам" и др.) превысило
4 тыс. чел. Миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома и искать убежища2.
* makhmutova.maria@yandex.ru
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МИНУСМА – Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединённых Наций по стабилизации в Мали.
2
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В каждой из стран "Сахельской пятёрки" есть свои внутренние и внешние причины террористических угроз. В Мали корни этнического насилия
связаны с сепаратистским конфликтом 1960-х гг. После появления исламистского "Фронта освобождения Масина" в 2015 г., опирающегося на
идеи группировки "Ансар ад-Дин" и национализм фульбе, развернулась
борьба данного этноса с догонами и бамбара.
Слабость государственных институтов Бамако и их неспособность контролировать ситуацию за пределами крупных городов оказывают негативное влияние на соседнюю Мавританию, в частности на её восточные
пустынные провинции, где террористы беспрепятственно создают штабы.
В Буркина-Фасо после падения в 2014 г. режима президента Блэза
Компаоре произошёл крах политической системы и структуры безопасности. Резко возрос национализм фульбе, свободу почувствовали представители "Аль-Каиды", "Боко Харам" и ИГИЛ3. При этом центральные власти
с трудом контролируют ситуацию даже в столице.
Основная проблема ещё одного члена "Сахельской пятёрки" – Респуб
лики Чад – это террористические формирования "Боко Харам" в районе
оз. Чад, с которыми национальная армия находится в длительном противостоянии. В связи с отсутствием явного успеха всех сахаро-сахельских
организаций в искоренении экстремизма президент Чада Идрис Деби даже
заявил о готовности выйти из них и намерении сражаться с террористами
в районе в одиночку4.
Население Нигера с 2009 г. сталкивается не только с радикальными повстанцами, присоединившимися к "Боко Харам". Из-за конфликта
в Мали страна периодически попадает под прицел боевиков "Аль-Каиды".
Центральные власти с трудом контролируют ситуацию в пригородах Ниа
мея и вынуждены вести переговоры с племенами, группами боевиков
и контрабандистов для обеспечения шаткой стабильности.
Дополнительной угрозой для государств региона остаётся напряжённая обстановка в Ливии, поскольку постоянные вспышки гражданских
войн и неконтролируемая ситуация в Феццане являются благодатной поч
вой для терроризма и процветания контрабанды5.
"Сахельская пятёрка" постепенно привлекает всё большее внимание
мирового сообщества. С одной стороны, в ней заложена основа для военного сотрудничества государств-членов и их кооперации с международными акторами, с другой – постоянно встаёт вопрос о её эффективности,
так как за пять лет очевидного прогресса достигнуто не было. Такое положение требует осмысления вызовов, с которыми сталкивается организация, исследования причин, тормозящих решение поставленных перед
ней задач.
3

Robinson J. New Burkinabe security operations will disappoint // Oxford Analytica.
2019. November, 19. URL: https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB247874/New-Burki
nabe-security-operations-will-disappoint (дата обращения: 05.02.2020).
4
Insihab Tсhad min mukarahat al-irhab as-Sahil yakqwi shoukat al-jihadiin (Отказ Чада от
борьбы с терроризмом в Сахеле укрепляет силы джихадистов) // Аль-Араб. 2020. 13 апреля
(на араб. яз.). URL: https://alarab.co.uk/الجهاديين-شوكة-يقوي-الساحل-في-الرهاب-مكافحة-من-تشاد-انسحاب
إ
(дата обращения: 11.10.2020).
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Karim Ahmad M.A. Libiya ba’ad Al-Qaddafi: apzmat al-quwwa al-islamiya wa-khiyarat al-‘unf (Карим Ахмад М.А. Ливия после Каддафи: кризис исламских сил и выборы
насилия) (на араб. яз.). Каир: Аль-Манхал, 2019. С. 157.
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Структура и деятельность
"Сахельской пятёрки"
Согласно Уставу "Сахельской пятёрки", высшим органом данного института является Конференция глав государств региона – Мавритании,
Мали, Буркина-Фасо, Чада и Нигера. Она принимает основные решения,
устанавливает стратегические направления развития, обеспечивает политический надзор и несёт ответственность за взаимодействие всех стран
в области безопасности6.
Конференции глав государств подчиняется Совет министров, который
состоит из министров от каждой страны, отвечающих за развитие "Сахельской пятёрки". В его задачи входит наблюдение за исполнением директив
высшего органа. Совет министров даёт рекомендации Конференции глав
государств по любым мерам, направленным на достижение поставленных
целей, по назначению постоянного секретаря и должностных лиц G5 Sahel,
установлению и принятию правил осуществления внутренних процедур,
утверждению организационной структуры, рабочих программ и бюджета. Все решения принимаются министрами на основе консенсуса, а за их
исполнение отвечает постоянный секретарь7.
Пост постоянного секретаря по очереди занимает один из представителей государств-членов. Срок его полномочий составляет четыре года
с возможностью однократного продления. С 2014 г. постоянным секретарём был нигерец Маман Самбо Сидику, но в 2021 г. усилиями президента
Республики Чад Идриса Деби, который поставил вопрос об эффективности организации и начал шантажировать выходом его страны из неё,
пост перешёл к чадцу Адуму Джиме. Ранее он занимал должность исполнительного секретаря Постоянного межгосударственного комитета по
борьбе с засухой в Сахеле, в который входит 11 стран Западной Африки
и Сахеля. Такие манёвры свидетельствуют о желании Нджамены возглавить государства региона и стремлении продавить жёсткую повестку дня
по борьбе с экстремизмом. При этом Чад постоянно старается привлечь
внимание к тому, что он обладает самой большой армией среди остальных
стран-участниц (30 тыс. солдат). Теперь именно Адуму Джиме, как постоянному секретарю "Сахельской пятёрки", косвенно подчиняются Комитет по обороне и безопасности, а также национальные координационные
комитеты.
Комитет по обороне и безопасности "Сахельской пятёрки" – это орган, объединяющий начальников штабов и должностных лиц, занимаю
щихся вопросами безопасности. А национальные координационные комитеты – это созданные каждым членом G5 Sahel структуры, нацеленные
на укрепление слабых мест в странах этого региона. Так, мавританский
бригадный командир М. Знагуи Сид Ахмед Эли занимается вызовами
в области безопасности и предлагает стратегии по укреплению обороноспособности. Вопросы инфраструктуры и транспорта делегированы выходцу
6

Convention Portant Creation du G5 Sahel // G5 Sahel. URL: https://www.ohchr.
org/Documents/Countries/Africa/Convention_creation_G5_Sahel.pdf (дата обращения:
05.10.2020).
7
Desgrais N. La Force conjointe du G5 Sahel ou l’émergence d’une architecture de
défense collective propre au Sahel // Les Champs de Mars. 2018. Vol. 30. No. 1. P. 218.
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из Буркина-Фасо М. Сидибе. Представитель от Мали М. Самаке разрабатывает предложения по улучшению экономической ситуации в регионе.
Проблемами устойчивого развития Сахеля занимается инженер-агроном
Г. Коулджим.
Среди всех перечисленных специалистов наиболее опытным и влия
тельным остаётся М. Знагуи Сид Ахмед Эли, поскольку именно от его
деятельности зависит обороноспособность "Сахельской пятёрки". Хотя армия Мавритании не самая многочисленная, страна обладает самым высоким потенциалом в военной сфере среди других государств Сахеля. Нуак
шот заимствовал у Парижа стратегию нейтрализации боевиков в ходе
совместных операций в пустынных регионах, а в военно-техническом развитии старается подтягивать за собой остальных участников.
Постоянный секретарь организации также координирует работу Сахельского колледжа по безопасности и Сахельского оборонного колледжа. Первый возглавляет француз Тьерри Вири. Сахельский колледж по
безопасности – это учебный центр в Бамако, задача которого заключается
в создании сети субъектов безопасности из работников правоохранительных органов, чиновников судов, религиозных деятелей, выпускников вузов с магистерской степенью, представителей гражданского общества. Колледж предоставляет руководителям сил внутренней безопасности стран
"Сахельской пятёрки" непрерывное обучение. В программе колледжа есть
курсы по борьбе с терроризмом, противодействию торговле людьми, незаконной добыче золота, экономическим и финансовым правонарушениям,
киберпреступности, коррупции.
Для борьбы с преступностью созданы отдельные учебные центры –
ответвления колледжа: по разведке (в Чаде), по пограничной безопасности (в Нигере), по подготовке судебной полиции (в Буркина-Фасо)
и инженеров (в Мавритании)8. Среди основных партнёров Сахельского
колледжа по безопасности числятся сервисная и консалтинговая компания Министерства внутренних дел Франции Civipol Conseil, Немецкая
корпорация по международному сотрудничеству (GIZ), Международный
и Иберо-американский фонд государственного управления и политики
(FIIAPP), бельгийское агентство устойчивого развития Enabel, Дирекция
по международному сотрудничеству французской полиции и национальной
жандармерии.
Благодаря французскому представителю в колледже создана хорошая,
основанная на европейской системе база для координации сил и подготовки кадров по противодействию терроризму. Однако на практике результаты деятельности учебного заведения неощутимы, поскольку количество
обучающихся ограниченно и недостаточно для обеспечения безопасности
во всём обширном регионе.
Другое учебное заведение, находящееся под надзором "Сахельской
пятёрки", – Сахельский оборонный колледж. Это транснациональная военная школа, расположенная в Нуакшоте. Его руководителем назначен
мавританский бригадный генерал Б. В. Шейбани Шейх Ахмед. Учебное
заведение предоставляет дополнительную подготовку офицерам и высокопоставленным военным, чтобы они могли лучше реагировать на вызовы
в регионе, качественно планировать свою оперативную работу, выстраивать
8
Le Collège Sahélien de Sécurité. Site officiel. URL: https://www.g5css.com/ (дата
обращения: 08.10.2020).
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межведомственные связи, предлагать эффективные проекты для политиков, проводить геополитический анализ. После теоретической подготовки
учащихся направляют в две зарубежные миссии (одна из них – в страну
Сахеля), чтобы они получили практическое представление о ситуации на
местах. Среди партнёров учебного заведения – Университет Аль-Аасрия
в Нуакшоте, министерства обороны Испании, Италии и ОАЭ, Министерство
иностранных дел Франции, французский Институт управления международной безопасностью (Themiis), Французский институт стратегического
и оперативного образования (IFESO), Французский институт международных отношений (IFRI), марокканская миротворческая миссия "Алиун
Блонден Бей", Международный комитет Красного Креста, Военный колледж Армии США (USAWC)9.
Благодаря тому, что деятельность Сахельского оборонного колледжа
координируется преимущественно мавританцами, понимающими специфику региона, а учебная программа основывается не только на европейской
методике, но и учитывает местные особенности, выпускники после его
окончания делают хорошую карьеру внутри "Сахельской пятёрки", а также
в военной сфере в своих странах. Неформальные связи, которые устанавливаются за время обучения студентов, положительно влияют на последующую кооперацию выпускников, когда они начинают занимать важные
посты. В частности, они могут избегать институциональных формальностей
и осуществлять взаимодействие и обмен информацией на личном уровне.
В ведении постоянного секретаря находится ещё и Сахельский центр
анализа угроз и раннего предупреждения (CSAMAP)10, созданный в 2015 г.
Изначально его штаб-квартира находилась в Нуакшоте, впоследствии она
была перенесена в Уагадугу. Центр занимается сбором и анализом информации об угрозах миру и безопасности в странах Сахеля и на прилегающих территориях, а затем предоставляет сведения высокопоставленным
чиновникам "Сахельской пятёрки". Основная задача учреждения состоит
в предупреждении потенциальных угроз. Для этого центр налаживает сотрудничество с региональными и международными организациями с аналогичными функциями. Предпочтение пока отдаётся институтам ООН и
аналитическим структурам Франции для обмена информацией и методиками по противодействию угрозам безопасности. Кроме того, планируется создать систему обмена данными и совместного использования информации с национальными стратегическими центрами стран, входящих
в "Сахельскую пятёрку".
Оценивая деятельность CSAMAP, стоит отметить, что он не единожды давал рекомендации по развёртыванию тех военных сил, которые проходили подготовку в Сахельском колледже по безопасности и Сахельском оборонном колледже. Это снижало количество разбоев, грабежей
и террористических атак в регионе, а также способствовало обеспечению
сохранности жизни местному населению.
В ноябре 2015 г. главы генеральных штабов пяти государств закрепили практику военного партнёрства и приграничного сотрудничества11
9
Le Collège de Défense du G5 Sahel. Site officiel. URL: http://cdg5s.org/fr (дата
обращения: 08.10.2020).
10
Centre Sahélien d’Analyse des Menaces et d’Alerte Précoce (CSAMAP). Site officiel.
URL: https://www.csamap.org/ (дата обращения: 02.10.2020).
11
Elhadj Mohammed N. La coopération transfrontalière // Revue Défense Nationale.
2016/7. No. 792. P. 36.
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с целью обмена опытом по устранению угроз между странами. Ещё в нояб
ре 2013 г. армии Мали, Нигера и Франции совместно провели операцию
"Сервал" против исламских террористических группировок на границе
Мали и Нигера12. Объединённые силы "Сахельской пятёрки" должны были заменить операцию "Бархан". Военное партнёрство и приграничноe
сотрудничествo лежат в основе создания организации, а также исполняют
рекомендации, заложенные в Нуакшотской декларации 2014 г.13, направленной на укрепление кооперации в сфере безопасности и внедрение
Африканской архитектуры мира и безопасности в Сахаро-Сахельском
регионе.
Пока страны "Сахельской пятёрки" полагаются на контингент, который
сосредоточен в трёх основных областях: в зоне Липтако – Гурма (между
Буркина-Фасо, Мали и Нигером), вдоль границы Мали и Мавритании,
а также вдоль границы Нигера и Чада14. Буркина-Фасо, Чад и Мавритания направили в распоряжение "Сахельской пятёрки" по 550 солдат,
а Мали и Нигер – по 1100 чел. Центральная база командования находится в Севаре (Мали)15. После террористической атаки в 2018 г. было
решено перенести её в Бамако, однако этого не произошло. В перспективе
планируется создать три секторальных командных пункта: Центральный
(Ниамей), Восточный (Вур) и Западный (Нбейкет)16.
В целом члены "Сахельской пятёрки" пытаются снизить угрозы в труднодоступных регионах. Развёрнутый контингент постоянно занимается
наблюдением за ситуацией на местах и способен вовремя докладывать
о передвижениях подозрительных лиц и задерживать их. Но более успешной реализации выдвинутых инициатив препятствует очевидная нехватка
человеческих ресурсов на столь обширных территориях.
С 2017 г. постоянному секретарю подчиняются объединённые силы полиции "Сахельской пятёрки". Их основная функция заключается
в стимулировании эффективности системы уголовного правосудия в каждой из стран – участниц организации. На практике они выступают вспомогательным элементом для национальных сил государств "Сахельской
пятёрки" и способствуют принятию надлежащих мер в отношении лиц, которые задержаны за контрабанду и терроризм. С июля по сентябрь 2018 г.
проходила кампания по распределению объединённых сил полиции в Мали,
Мавритании, Нигере, Чаде, Буркина-Фасо. В Мавритании, Буркина-Фасо
12

Robinet C. Genèse de la force conjointe du G5 Sahel // Afrique Décryptages. 2018.
16 janvier. URL: https://afriquedecryptages.wordpress.com/2018/01/16/genese-de-la-forceconjointe-du-g5-sahel/ (дата обращения: 09.10.2020).
13
Déclaration de Nouakchott. Nouakchott, République Islamique de Mauritanie, 18 dé
cembre 2014 // African Union. Peace and Security. URL: https://www.peaceau.org/up
loads/cua.dy-clarations.18.12.2014.pdf (дата обращения: 09.10.2020).
14
Dieng M. The Multi-National Joint Task Force and the G5 Sahel Joint Force: The
limits of military capacity-building efforts // Contemporary Security Policy. 2019. Vol. 40.
Issue 4. Р. 489.
15
Al-Kashf ‘an musahamat Mauritania fi quwwat G5 al-‘askariya al-mushtaraka (Рас
крытие помощи Мавритании в Объединённые вооружённые силы G5) // Mauriweb. 2017.
11 сентября (на араб. яз.). URL: http://mauriweb.info/ar/node/2030 (дата обращения:
11.10.2020).
16
Rupesinghe N. The Joint Force of the G5 Sahel: An Appropriate Response to Combat
Terrorism? // Conflict Trends. 2018. November, 19. P. 11.
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и Чаде представлено по 100 агентов, а в Мали и Нигере – по 20017. В каждой из стран направленным агентам указываются точные задачи в зависимости от потребностей конкретного государства. Ниамей дополнительно
открыл филиал национальной контртеррористической службы в Банкиларе, на западе страны, который выполняет функции следственного подразделения для объединённых сил полиции в центральной зоне. Бамако
и Уагадугу заинтересованы в использовании объединённых сил полиции
вдоль своих границ18.
В настоящий момент трудно говорить о результативности деятельности
объединённых сил полиции, так как представителям разных стран сложно
учитывать местную специфику. Хоть они и пытаются восполнить пробелы национальной полиции, но вследствие разного подхода к выявлению
угроз, их нивелирования и предотвращения силы "Сахельской пятёрки"
скорее выполняют роль наблюдателей. Кроме того, негативное влияние
оказывают слабые институты судебной власти в самих государствах-членах,
которые пронизаны коррупцией и непотизмом. Это ведёт к тому, что террористы могут уходить от наказания и вновь возвращаться на свободу.
В рамках "Сахельской пятёрки" создана женская платформа. Представителями от членов организации выступают министры по делам женщин. Активное участие в развитии платформы принимают и супруги глав
государств "Сахельской пятёрки". Стратегический план на 2020–2024 гг.,
выработанный на её основе, имеет целью преодолеть гендерное неравенство, а также привлечь женщин к формированию архитектуры мира, безо
пасности и устойчивого развития региона19. Среди главных направлений
деятельности указаны помощь женщинам и девочкам в конфликтных зонах,
поощрение лидерства женщин в политическом и административном управлении, а также их защита от насилия и экстремизма. Координатор платформы Ж. Кулидиати-Килем (из Буркина-Фасо) считает, что в африканских
обществах роль женщин крайне важна, поскольку перед принятием серьёз
ного решения мужчины всегда советуются с жёнами. Они способствуют
социальной сплочённости семьи и могут воспрепятствовать идеологической обработке своих детей. На практике в рамках женской платформы
создаются региональные ассоциации, занимающиеся работой с матерями
и молодыми жёнами по выявлению первых признаков радикализации
членов семьи20.
17
Ta’arruf ‘ala quwat tahaluf G5 fi as-Sahil wa-manhajiyatiha li-muwahajat aljamma’at
al-musalahha (Узнайте о силах коалиции G5, их методах противодействия вооружённым группам) // Qir’at Ifriqyia. 2018. 20 марта (на араб. яз.). URL: qiraatafrican.com/
home/new/تحالف-قوات-على-تعرف-G5-المسلحة-الجماعات-لمواجهة-وجهودها-الساحل-في#sthash.yw4wLfOY.
jOjfr5ON.dpbs (дата обращения: 11.10.2020).
18
Strong engagement from the Permanent Secretariat of the G5 Sahel in the operatio
nalization of the police component of the Joint Force // UNODC. 2018. October, 25. URL:
https://www.unodc.org/westandcentralafrica/en/2018-10-25-g5-sahel-secretariat-and-policecomponent.html (дата обращения: 09.10.2020).
19
Le Plan Stratégique de la Plateforme des Femmes du G5 Sahel finalisé et validé //
G5 Sahel. 2020. 5 août. URL: https://www.g5sahel.org/article/le-plan-strategique-de-laplateforme-des-femmes-du-g5-sahel-finalise-et-valide (дата обращения: 09.10.2020).
20
Douce S. G5 Sahel: "Sans les femmes, nous ne parviendrons jamais à la paix" //
Le Monde. 2019. 5 février. URL: https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/02/05/
g5-sahel-sans-les-femmes-nous-ne-parviendrons-jamais-a-la-paix_5419544_3212.html (дата обращения: 09.10.2020).
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Этот подход к борьбе с терроризмом в африканских странах считается
наиболее эффективным, поскольку так фактически проводится работа
на местах, причём теми лицами, которым потенциальные террористы доверяют. Несмотря на то что точными данными о предотвращении случаев
перехода мужчин в террористические круги женская платформа не обладает, прошедшие курсы жёны и матери не единожды указывали на то,
что им удавалось предостеречь членов семьи от опасного пути.
В структуре "Сахельской пятёрки" создан отдел по предотвращению
радикализации и насильственного экстремизма с центром в Нуакшоте.
Его задача заключается в контроле за выполнением 16 рекомендаций Ниа
мейской декларации21 по снижению террористической активности. Этот
отдел призван объединить все заинтересованные группы лиц: представителей разных конфессий, племенных вождей, гражданского общества, молодёжь, женщин и др. Среди ведущих видов деятельности данной структуры – создание механизма мониторинга действий (на основе Ниамейской
декларации), обмен опытом для предотвращения радикализации, разработка механизма раннего предупреждения экстремизма, составление лексического словаря по радикализации на нескольких языках (французском,
арабском, улаарском, мурском, бамбанском и хаусском).
Таким образом, в "Сахельской пятёрке" заложена сильная институциональная база на основе французской системы и с учётом местных
реалий. Пока ядром остаются военные силы, хотя и их возможности довольно ограниченны, и все важнейшие меры стран-участниц направлены
именно на наращивание военного потенциала. Для этого созданы спе
циальные образовательные учреждения, занимающиеся профессиональной
переподготовкой военных, улучшением их навыков. Другие ответвления
(женская платформа, объединённые силы полиции, отдел по предотвращению радикализации) пока находятся в зачаточном состоянии и нацелены на формирование среды, которая в дальнейшем будет способствовать
снижению уровня радикализации в Сахеле. Такой метод заимствован
у европейских партнёров (преимущественно у Парижа). На сегодняшний
день он не принёс видимых результатов, но "Сахельская пятёрка" может продемонстрировать эффективность при условии точной реализации
принятых инициатив, достаточного финансирования и нескольких лет
непрерывной работы.

Проблема координации
военных сил
У стран – участниц "Сахельской пятёрки" существует ряд проблем,
мешающих полноценному развитию организации. Преимущественно они
кроются в слабости национальных государственных институтов и военных
систем.
21
Déclaration des pays du G5 Sahel sur la lutte contre la radicalisation et l’extre
misme au Sahel. Niamey, 14 mai 2015 // OSES. URL: https://oses.unmissions.org/sites/
default/files/DECLARATION%20DES%20PAYS%20DU%20G5%20SAHEL%20-%20NIA
MEY_0.pdf (дата обращения: 09.10.2020).
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Так, национальная армия Нигера, состоящая из 6 тыс. чел., уже длительное время вынуждена функционировать в условиях хронического
дефицита бюджета. При этом она задействована на нескольких фронтах
в борьбе с повстанцами: на границе с Мали, в Пас-де-Сальвадоре и вблизи бассейна оз. Чад22.
Армия Мали, хоть и имеет в своём составе примерно 17 тыс. солдат,
как единая структура существует только на бумаге, и её реальные оперативные возможности низки. Она настолько дезорганизованна, что имеет
примерно такой же вид, как до государственного переворота 2012 г., осуществлённого под руководством офицера Амаду Саного. После очередного
политического кризиса в Мали 18 августа 2020 г. и отставки президента
Ибрагима Бубакара Кейты и премьер-министра Бубу Сиссе выстраивание
единой и эффективной армейской структуры по-прежнему остаётся под
вопросом.
Армия Буркина-Фасо, располагающая контингентом в 9 тыс. солдат,
с 2014 г., после свержения президента Блэза Компаоре, находится в состоянии реструктуризации. В свою очередь, военные Чада (30 тыс. чел.)
периодически участвуют в различных миссиях, которые, однако, не приносят длительного результата, так как радикальные группировки восстанавливают силы и вновь подрывают стабильность.
Наиболее эффективной структурой в военной сфере обладает Мавритания (16 тыс. солдат), но она не участвовала в крупных операциях уже
четыре года. Это связано не только с продуктивностью проведённых ранее
кампаний, но и со способностью военных договориться с террористами
о взаимном ненападении.
Дополнительной проблемой для работы "Сахельской пятёрки" является то, что все страны-участницы предоставили свои корпуса в распоряжение
МИНУСМА, которая остаётся одной из самых опасных миссий ООН. Так,
Буркина-Фасо направило 2,9 тыс. контингента, Чад – 1250 чел., Мали –
40 чел., Мавритания – 900 чел., Нигер – 1,2 тыс. (табл. 1). Более того,
Чад и Нигер задействованы в Многонациональной объединённой оператив
ной группе, предоставив по 2 тыс. и 1 тыс. солдат соответственно23.
Таким образом, в Сахельском регионе существует несколько организаций, нацеленных на борьбу с терроризмом24, что создаёт впечатление
дублирования их действий. Вместе с тем все войска сосредоточены в разных областях. Главы государств "Сахельской пятёрки" видят в данной
структуре возможность ликвидировать те пробелы, которые допущены национальными силами, МИНУСМА и Многонациональной объединённой оперативной группой, и направляют военных в труднодоступные
регионы.
22
Gorman Z. Pursuing elusive stability in the Sahel // SIPRI. 2019. March, 26. URL:
https://www.sipri.org/commentary/topical-backgrounder/2019/pursuing-elusive-stabilitysahel (дата обращения: 09.10.2020).
23
Nickels B., Matton J.-B., Boucher A. The G5 Sahel Joint Force Gains Traction // Africa
Center for Strategic Studies. 2018. February, 9. URL: https://africacenter.org/spotlight/
g5-sahel-joint-force-gains-traction/ (дата обращения: 09.10.2020).
24
Kfir I. Organized Criminal-Terrorist Groups in the Sahel: How Counterterrorism and
Counterinsurgency Approaches Ignore the Roots of the Problem // International Studies
Perspectives. 2018. July. No. 19 (4). P. 351.
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Таблица 1
Военные силы стран Сахеля и их участие
в международных и региональных организациях
Страна

Буркина-Фасо

Всего
вооружённых сил,
тыс. чел.
9,1

Развёрнуты,
чел.

Направлены
в распоряжение
"Сахельской пятёрки", чел.

в ООН

в MNJTF

солдат

полицейских

2900

–

550

100

1250

2000

550

100

Чад

30

Мали

14,7

40

–

1100

200

Мавритания

16

900

–

550

100

7

1200

1000

1100

200

Нигер

Источник: Nickels B., Matton J.-B., Boucher A. The G5 Sahel Joint Force Gains Traction //
Africa Center for Strategic Studies. 2018. February, 9. URL: https://africacenter.org/
spotlight/g5-sahel-joint-force-gains-traction/ (дата обращения: 09.10.2020).

При этом некоторые зарубежные исследователи высказывают мнение
о том, что целенаправленная борьба с терроризмом в регионе может не
только привести к положительным результатам, но и обнажить скрытые проблемы. Во-первых, если развернуть силы в районе Мопти и
блокировать проезд контрабандистов на мотоциклах (а таким способом
перемещения пользуются и обычные жители, и радикальные боевики),
местные фермеры окажутся отрезанными от своих хозяйственных угодий,
что повлечёт проблемы продовольственного обеспечения. Во-вторых, если
ввести полный запрет на торговлю выращиваемыми продуктами и рыбой
в районе оз. Чад, которые облагаются налогами "Боко Харам"25, и попытаться переселить местное население в другие регионы, то около 80 %
жителей, зависимых от хозяйственной деятельности, останутся без средств
к существованию. В-третьих, если перекрыть потоки незаконного оборота
оружия, наркотиков, нелегальной миграции из Чада и Нигера в Ливию,
будет нарушена сезонная структура занятости местного населения и резко
снизится прибыль от торговли скотом26.
Очевидно, что существование в Сахаро-Сахельском регионе ещё двух
антитеррористических миссий – МИНУСМА и Многонациональной объединённой оперативной группы – ослабляет "Сахельскую пятёрку", так как
оттягивает внимание и требует дополнительных человеческих ресурсов
и военного оснащения. Реальные усилия по повышению эффективности
G5 Sahel должны быть обеспечены дополнительными мерами по созданию
рабочих мест для своего населения, а этим потенциалом власти стран организации пока не обладают.
25
Karim Ahmad M.A. Buku Haram min al-jama’a ila wilaya (Карим Ахмад М.А.
Боко Харам: от группировки до вилаята) (на араб. яз.). Каир: Аль-Манхал, 2017.
С. 118.
26
Guéret T. Niger and the Fight Against Violent Extremism in the Sahel // RUSI.
2017. April, 13. URL: https://rusi.org/commentary/niger-and-fight-against-violent-extre
mism-sahel (дата обращения: 09.10.2020).
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Источники финансирования
Согласно ст. 16 Устава "Сахельской пятёрки", источниками финансирования организации выступают взносы государств-членов, пожертвования по завещанию, субсидии, заимствования, чрезвычайные поступления.
В связи с тем, что страны Сахеля имеют ограниченный денежный ресурс,
G5 Sahel во многом рассчитывает на пожертвования со стороны доноров27.
Её первоначальный бюджет на 2015 г. был установлен в размере 423 млн
долл. Эта сумма включала следующие пункты: 230 млн долл. инвестиций,
110 млн для покрытия расходов на первые операции, 83 млн долл. для
выплаты заработной платы военным. Сами страны-участницы внесли по
10 млн долл., ЕС направил 50 млн евро, Франция пожертвовала 8 млн
евро, Саудовская Аравия выделила 84,8 млн долл.28
Уже изначально обозначились неспособность стран-участниц покрывать расходы организации и их зависимость от внешних вливаний
(табл. 2). Учитывая, что бюджет "Сахельской пятёрки" в 2016 г. упал до
280 млн долл., в 2017 г. Париж решил обратиться в СБ ООН, для того
чтобы ей была предоставлена международная политическая и правовая
поддержка. Так Франция хотела переложить вопрос финансирования на
ООН. Даная инициатива некоторое время сдерживалась США. В итоге
в Резолюции 235929 было прописано, что СБ ООН приветствует шаг ЕС
по выделению 50 млн евро "Сахельской пятёрке", а также поощряет двустороннюю и многостороннюю помощь. Однако G5 Sahel не получила
мандата ООН и, соответственно, не могла требовать от неё финансовых
вливаний. Отказ Вашингтона от предоставления поддержки организации
объясняется тем, что он более ориентирован на миссию МИНУСМА по
борьбе с терроризмом в регионе и не видит смысла в создании ещё одной
структуры.
В 2018 г. международное сообщество пообещало выделить "Сахельской
пятёрке" около 415 млн евро. ЕС взял обязательство увеличить ежегодную
помощь в 2 раза, до 100 млн евро, дополнительные средства планировали
перечислить Дания, Нидерланды и Бельгия. Франция предоставила 8 млн
евро, но не в денежном эквиваленте, а направив военное оборудование. ОАЭ выделили 30 млн евро, а Саудовская Аравия – 100 млн евро30.
Вашингтон пообещал увеличить взнос с 60 до 111 млн долл.31 Однако
27

Cold-Ravnkilde S.M. International support of the G5 Sahel Joint Force: A Fragile
Military Response // Danish Institute for International Studies. 2018. November. Р. 4.
28
Camara A. The G5 Sahel: Security Implementation and Challenges // Open Journal
of Political Science. 2020. July, 10. P. 502.
29
Resolution 2359 (2017) Adopted by the Security Council at its 7979 th meeting, on
21 June 2017 // The United Nations. The Security Council. Official website. URL: https://
www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96
FF9%7D/S_RES_2359.pdf (дата обращения: 09.10.2020).
30
Le budget de la force militaire du G5 Sahel quasiment bouclé // Challenges. 2018.
February, 23. URL: https://www.challenges.fr/top-news/le-budget-de-la-force-militaire-dug5-sahel-quasiment-boucle_569530 (дата обращения: 09.10.2020).
31
Belfakir F. G5 Sahel Force Struggles with Funding, Coordination // VOA. 2018.
December, 27. URL: https://www.voanews.com/extremism-watch/g5-sahel-force-strugglesfunding-coordination (дата обращения: 09.10.2020).
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впоследствии "Сахельская пятёрка" получила менее половины от изначально обещанной помощи.
В 2018 г. международные взносы в организацию незначительно возросли и составили около 140 млн евро. В декабре того же года неожиданно было объявлено о том, что G5 Sahel привлечёт 2,4 млрд евро. Из
них 13 % внесут страны-участницы, а остальные средства поступят от
доноров – ЕС, Всемирного банка, Африканского банка развития и ООН.
Однако доноры внесли лишь крохи, и бюджет "Сахельской пятёрки" был
ограниченным, как и в предыдущие годы32. В 2020 г. Евросоюз пообещал
направить около 112 млн евро33, но сумма оказалась меньше – примерно 66 млн евро. В результате реальный бюджет "Сахельской пятёрки"
в 2020 г. не превысил 130 млн долл. Такие средства не дают возможности не только расширять её деятельность, но и проводить контртеррористические операции.
Таблица 2
Бюджет "Сахельской пятёрки", млн долл.
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

Источник: Le budget de la force militaire du G5 Sahel quasiment bouclé // Challenges.
2018. February, 23. URL: https://www.challenges.fr/top-news/le-budget-de-la-force-mili
taire-du-g5-sahel-quasiment-boucle_569530; Belfakir F. G5 Sahel Force Struggles with
Funding, Coordination // VOA. 2018. December, 27. URL: https://www.voanews.com/ex
tremism-watch/g5-sahel-force-struggles-funding-coordination (дата обращения: 09.10.2020).

Указанные действия международных акторов связаны с тем, что
они не видят смысла финансировать "Сахельскую пятёрку", если есть
МИНУСМА, работу которой при должных инициативах можно расширить. К тому же такие силы, как ЕС и США, понимают, что наличие постоянной угрозы в регионе создаёт ситуацию, при которой они могут сохранять там свои военные базы. То, что вооружение в рамках "Сахельской
пятёрки" закупается преимущественно у Парижа, снижает интерес других
игроков финансировать французскую оборонную промышленность.
32
G5 Sahel countries meet in France // The Economist Intelligence Unit. 2020. Janu
ary, 22. URL: http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=1178963701&Country=Mauri
tania&topic=Politics&subtopic=Regional+policy&subsubtopic=International+relations (дата
обращения: 09.10.2020).
33
EU announces €194 million additional support to the Sahel // European Commission. 2020. April, 28. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_
20_768 (дата обращения: 09.10.2020).
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Международное сотрудничество
Одним из ключевых союзников "Сахельской пятёрки" выступает Франция, которая постоянно наблюдает за ситуацией в своих бывших колониях.
Ей важно сохранять контроль за урановыми месторождениями в регионе и
быть их первым торговым партнёром. Как отмечает российский исследователь А. С. Сидоров, Париж изначально разрабатывал такой формат взаимодействия, чтобы между ним и странами, входящими в новую структуру,
всегда сохранялось доверие. Ещё до окончательного оформления G5 Sahel
в рамках операции "Бархан" была создана региональная инфраструктура
межсоюзнической координации и планирования совместных приграничных операций.
На основе военного сотрудничества реализовывались совместные
операции в трёх секторах: Мали – Мавритания (запад), Буркина-Фасо –
Мали – Нигер (центр) и Нигер – Чад (восток)34. Вскоре Париж поспособствовал институциональному становлению "Сахельской пятёрки"35.
Он неоднократно направлял советников, для того чтобы они подтолкнули к объединению военные силы стран-участниц, а также помогали разрабатывать для них программы обучения. Франция предпринимает попытки улучшить также оперативные возможности военного контингента
организации, проводя совместные учения и направляя своих инструкторов36. Благодаря ей подготовку прошли около 20 тыс. солдат. Париж не
только предоставляет техническое и военное оборудование для "Сахельской пятёрки", но и занимается доставкой и обслуживанием техники37.
Более того, Франция, принимая во внимание потерю нескольких своих
солдат из-за террористических атак в Сахеле в 2019 г., заявила о намерении отправить ещё 600 чел. в регион и дополнить контингент в 4,5 тыс.
чел.38 Однако участники "Сахельской пятёрки", особенно Буркина-Фасо
и Мали, считают нахождение французских баз в регионе популистской
мерой, так как она не способствует устранению террористической угрозы.
Бамако обвиняет Париж в защите сепаратистских групп туарегов на северо-востоке страны, которые контролируют территорию вокруг г. Кидаль.
Таким образом, Франция пока не нацелена на проведение крупномасштабных антитеррористических операций в Сахеле, ведь в случае полного разгрома всех джихадистов необходимость сохранять в регионе свои военные
базы исчезнет.
Не менее важным партнёром для "Сахельской пятёрки" стала Германия, которая была вовлечена в решение "малийского вопроса" в течение
2013–2015 гг. и взяла на себя функции по разгрузке французских войск
в рамках операции "Сервал". Опираясь на поддержку Парижа, Берлин
34

Сидоров А.С. Франция в Сахеле: Текущие проблемы и возможное развитие военного конфликта // Актуальные проблемы Европы. 2018. № 4. С. 126–127.
35
Guichaoua Y. The bitter harvest of French interventionism in the Sahel // International Affairs. 2020. Vol. 96. Issue 4. Р. 899.
36
Dieng M. Op. cit. Р. 489.
37
Bosepur R.A., Martinez L. French Counterterrorism // Danish Institute for International Studies. 2018. P. 40.
38
Fytatzi K. More French troops could check jihadist Sahel advance // Oxford Analytica.
2020. February, 3. URL: https://dailybrief.oxan.com/Analysis/ES250418/More-Frenchtroops-could-check-jihadist-Sahel-advance (дата обращения: 05.02.2020).
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стал развивать политические и военные контакты с организацией, но преимущественно сделал ставку на двусторонние связи. В мае 2019 г. канц
лер Ангела Меркель совершила турне по нескольким странам – Буркина-Фасо, Мали и Нигеру. В Уагадугу она дала обещание предоставить
немецкий контингент для обучения объединённых сил, а также направить
техническое оборудование для оснащения полиции страны. В Мали канц
лер посетила не столицу, а г. Гао, где расположен "Лагерь Кастро". На
данной военной базе находится самый крупный по численности немецкий
контингент во всей Африке – около 850 солдат39. Уже в Ниамее А. Меркель подчеркнула готовность Германии направить технических специалистов и профинансировать модернизацию сил безопасности Нигера, однако
реальных шагов Берлин пока не предпринял. Что касается Мавритании
и Чада, то эти страны представляют незначительный интерес для Берлина в связи с ограниченным двусторонним взаимодействием, а также по
причине концентрации внимания на треугольнике Буркина-Фасо – Мали – Нигер. Этим государствам Германия оказывает серьёзную помощь,
осуществляя авиа- и космическую разведку, консультирование по выстраиванию штабных структур, а также поставляя стрелковое оружие и
боеприпасы40.
Самостоятельно с "Сахельской пятёркой" сотрудничество развивает
ЕС. В рамках стратегий Брюсселя данной организации отводится роль
заслона на пути миграционных потоков из Африки в Средиземноморье.
В перспективе G5 Sahel рассматривается как мощный щит, способный перекрывать контрабандные сети и предотвращать террористические угрозы.
У ЕС есть три миссии CSDP41 в Сахельском регионе: EUCAP Sahel Niger 42,
EUCAP Sahel Mali43 и EUTM Mali44. Первые две – это гражданские миссии, предоставляющие Нигеру и Мали консультации в области безопасности, а также направляющие техническое оборудование для полиции.
EUTM Mali реализуется на основе Резолюции 2085 Совета Безопасности
ООН45, это военная миссия, занимающаяся тренировкой и подготовкой
Вооружённых сил Мали. Если изначально EUTM Mali концентрировала
своё внимание исключительно на этой стране, то с мая 2018 г. её полномочия расширились на всех участников "Сахельской пятёрки". После государственного переворота в Бамако в 2020 г. ЕС признал, что мятеж был
39

Merkel "grilled" by students over Sahel weapons exports // DW. 2019. May, 2. URL:
https://www.dw.com/en/merkel-grilled-by-students-over-sahel-weapons-exports/a-48577
921 (дата обращения: 10.12.2020).
40
Трунов Ф.О. Роль стран "Сахельской пятёрки" в политико-военной стратегии ФРГ
в Африке // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2020.
Т. 13. № 3. С. 208–209.
41
CSDP – The Common Security and Defence Policy (Общая политика безопасности и обороны).
42
EUCAP Sahel Niger – European Union Conference on Antennas and Propagation
Sahel Niger (Конференция Европейского союза по антеннам и распространению радиоволн в Сахеле, в Нигере).
43
EUCAP Sahel Mali – European Union Conference on Antennas and Propagation Sahel Mali (Конференция Европейского союза по антеннам и распространению радиоволн
в Сахеле, в Мали).
44
EUTM Mali – European Union Training Mission Mali (Миссия Европейского сою
за по обучению малийской армии).
45
Резолюция 2085 (2012), принятая Советом Безопасности на его 6898-м заседании
20 декабря 2012 года // Организация Объединённых Наций. Совет Безопасности. Офиц.
сайт. URL: https://undocs.org/ru/S/RES/2085(2012) (дата обращения: 10.12.2020).
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осуществлён в том числе на основе опыта, полученного военными страны
в рамках программы EUTM Mali, которую прошли 14 тыс. солдат. Брюссель взял паузу и приостановил сотрудничество, однако это не означает
окончания миссии. Кроме того, в 2017 г. было создано отдельное подразделение в рамках EUCAP Sahel Mali для координации контактов между
"Сахельской пятёркой" и ЕС. Для придания большего импульса кооперации Брюссель принял решение об отделении этой структуры. Она стала называться Региональной консультативно-координационной ячейкой,
а штаб-квартира была перемещена в Нуакшот46.
Среди географически близко расположенных государств интерес к сотрудничеству с G5 Sahel больше всего проявляет Марокко. Рабат рассматривает взаимодействие с данной организацией как способ укрепления двусторонних связей со странами-участницами и как возможность
вступить в Экономическое сообщество западноафриканских государств
(ЭКОВАС)47. Несомненно, королевство видит в "Сахельской пятёрке" потенциал для снижения террористической активности в регионе, в том числе исходящей от членов Фронта Полисарио. Сотрудничество со странами
Сахеля осуществляется Рабатом на основе концепции "Юг – Юг", анонсированной Мухаммедом VI в 2014 г. Её основная задача заключается
в экономической экспансии королевства в Африку и в поиске партнёров,
готовых поддержать его позицию по Западной Сахаре. В июне 2018 г.
королевство обозначило, что оно имеет возможность оказать помощь молодой организации в нескольких областях: в борьбе с опустыниванием,
обучению имамов, пограничном контроле, поддержании продовольственной безопасности, военной подготовке контингента. По оценке аналитика
И. Факир, наибольший потенциал у Рабата есть в рамках его "религиозной дипломатии", поскольку уже не одна тысяча африканских имамов
прошла обучение в Университете им. Мухаммеда V48. Например, Марокко стало выделять дополнительные квоты для студентов из стран Сахеля. Ежегодно их количество достигает 203.
Таким образом, сотрудничество "Сахельской пятёрки" осуществляется преимущественно с европейскими партнёрами, а именно с Францией и
Германией. Париж сохраняет амбиции относительно навязывания своей
повестки дня франкоязычным странам Африки и желает укрепить контакты с "Сахельской пятёркой" в военной сфере. Берлин, оказывая существенную поддержку преимущественно трём членам данной организации
(Мали, Нигеру и Буркина-Фасо), не только заинтересован в сохранении военного контингента в нестабильном регионе, но и видит возможность снижения террористической угрозы в Сахеле, что нивелировало бы
проблемы экстремизма и миграционного потока в Европу. Что касается
46

Pichon E., Fardel T. The G5 Sahel and the European Union: The challenges of security
cooperation with a regional grouping // European Parliament. 2020. URL: https://www.
europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652074/EPRS_BRI(2020)652074_EN.
pdf (дата обращения: 10.12.2020).
47
Morocco to enhance security co-operation across the Sahel // The Economist Intelligence Unit. 2017. September, 26. URL: http://country.eiu.com/article.aspx?articleid=
1375929721 (дата обращения: 10.12.2020).
48
Fakir I. Rabat has heightened its support for Sahel countries, hoping to make gains
on a number of levels // Carnegie Middle East Center. 2019. January, 23. URL: https://
carnegie-mec.org/diwan/78189 (дата обращения: 10.12.2020).
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африканских стран, то в силу ограниченных возможностей G5 Sahel и
постоянного поиска доноров ею интересуются те страны, которые имеют
свои амбиции в Сахеле. Для Марокко сотрудничество с данной органи
зацией – это в первую очередь способ расширить свой экономический потенциал в регионе и подспорье для вступления в ЭКОВАС.
*      *
*
Ввиду наличия постоянных террористических угроз в Сахеле центральные власти вынуждены вырабатывать меры противодействия им. "Сахельская пятёрка" стала третьей региональной организацией, нацеленной на
подавление радикализма. Благодаря помощи Франции пять её государствчленов смогли выстроить институциональную основу. Однако эффективность данной структуры очень ограниченна. Это связано с тем, что
МИНУСМА и Многонациональная объединённая оперативная группа
оттягивают на себя военный контингент. Кроме того, недостаточное финансирование "Сахельской пятёрки" сдерживает развитие её обороноспособности. В силу небольшого потенциала сами страны-участницы пока не
в состоянии справиться с этими проблемами. ЕС и США затягивают решение вопроса, поскольку им невыгодно полностью ликвидировать экстремизм в регионе, ведь такие меры повлекут необходимость ликвидации
их военных баз в Сахеле, что приведёт к потере контроля над ним и его
природными ресурсами.
В перспективе государства региона могли бы локализовать террористическую угрозу, если все организации, созданные для борьбы с ней, будут составлять единую структуру, а страны получат постоянные источники финансирования своей деятельности. Но при этом важно, чтобы сами
центральные власти стран Сахеля вырабатывали комплексные меры, которые способствовали бы государственному становлению и, следовательно, снижению этнических и религиозных противоречий, сформировали
бы крепкие институты, что привело бы к положительным экономическим
преобразованиям.
Ключевые слова: "Сахельская пятёрка" – борьба с терроризмом – Мавритания – Буркина-Фасо – Мали – Нигер – Чад – Франция – ЕС.
Keywords: G5 Sahel – struggle against terrorism – Mauritania – Burkina Faso –
Mali – Niger – Chad – France – the EU.
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