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С 
началом «арабской весны» процессы дезинтег
рации и распада довольно быстро перекину
лись из стран Ближнего Востока и Северной 
Африки на сопредельные регионы. Одним из 
таковых стал Сахель, в максимальной степени 
ощутивший на себе негативное влияние араб

ских революций. Катастрофическая дестабилизация Ливии 
вновь придала актуальность так называемому «туарегскому 
вопросу». После освобождения Африки от колониальной зави
симости социальная, политическая и экономическая маргина
лизация туарегов, имевшая место в Мали и Нигере, выступала 
важнейшим препятствием, мешающим нормальному полити
ческому развитию этих стран. Одним из следствий «арабской 
весны» стало то, что она способствовала экспансии исламист
ской идеологии, распространение которой на северные районы 
Мали и Нигера вновь оживило тему туарегов. И это объяснимо, 
поскольку африканские туареги, подобно ближневосточным 
курдам, уже многие десятилетия остаются многочисленным 
этносом, проживающим на обширных территориях, однако ли
шенным не только полноценной государственности, но даже 
ограниченной автономии.

Постколониальный синдром

История туарегов изобилует восстаниями против любой влас ти, 
которая пыталась устроиться в Сахеле на постоянной основе. 
При французском владычестве военнополитические притяза
ния колонизаторов постоянно порождали конфликты с мест
ными кочевниками, самыми значительными и кровопролитны
ми из которых стали битва при оазисе Тит (1902) и Каосенское 
восстание (1916–1917)2. Туареги долго не прекращали бороться 
против Франции, которой удалось более или менее подчинить 
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их только к 1923 году. Однако с образованием Мали и Нигера 
в качестве новых независимых государств восстания не только 
не прекратились, но, наоборот, стали более мощными3. Наибо
лее крупные из них происходили в 1962–1964м, 1990–1996м, 
а также 2006м и 2012 годах. Требования туарегов, как прави
ло, включали в себя изменение территориальной организации 
власти (то есть независимость либо автономию и децентра
лизацию), обеспечение туарегскому меньшинству представи
тельства в государственном аппарате, гарантии социально
экономических инвестиций в развитие туарегских территорий, 
обеспечение доступа к природным ресурсам – включая не 
только воду и пастбища, но и, например, залежи урана4.

Первые восстания, поднятые туарегами в постколониаль
ный период, были вызваны политикой принудительной осед
лости, которая навязывалась им властями молодых республик. 
Как известно, обретение африканскими странами суверени
тета предполагало их дальнейшее существование в прежних 
колониальных границах, зачастую никак не учитывавших тра
диционное расселение этнических групп. Изза этого туареги 
оказались разбросанными по нескольким независимым стра
нам, их племена раскалывались, караванная торговля стопори
лась, хозяйственный уклад разрушался5. В некоторых странах 
почти сразу начали консолидироваться радикально настроен
ные группы, готовые взяться за оружие ради восстановления 
территориальной целостности туарегских племен.

В 1960 году занимавшаяся деколонизацией Франция, игно
рируя мнение туарегов, присоединила территории их тради
ционного расселения (так называемый Азавад) к только что 
сконструированному ею малийскому государству. (Позже этот 
факт станет причиной создания «Национального движения за 
освобождение Азавада» – организации, о которой речь пойдет 
ниже.) Местные жители обращались к президенту Шарлю де 
Голлю с просьбой сохранить для них созданную французами 
в 1957 году территориальную общину, называвшуюся Орга
низацией коммуны сахарских регионов6. То обстоятельство, 
что они не были услышаны, через несколько лет, в 1962м, 
повлекло за собой крупное восстание. Если этот элемент ко
лониального наследия туареги готовы были принять, но им 
препятствовали, то другие его элементы, воспринимавшиеся 



150
Н Е П Р И К О С Н О В Е Н Н Ы Й  З А П А САФРИКАНСКИЕ РУИНЫ 

БУДУЩЕГО

ЛЕОНИД ИСАЕВ, 

ДАРЬЯ БОБАРЫКИНА

«КУРДЫ АФРИКИ», ИЛИ

КАК ТУАРЕГИ ОСТАЛИСЬ 

БЕЗ СОБСТВЕННОГО  

ГОСУДАРСТВА

7	 	См.:	Давидчук А.С.	Указ. соч.
8	  Nathan R.	Democracy in Early Malian Postcolonial History: The Abuse of Discourse	//	Canada	Journal	of	Global	

Policy	Analysis.	2013.	Vol.	68.	№	3.	P.	466–478.
9	 	Подробнее	см.:	Lounès S.	Les Touareg veulent des Etats fédéraux au Mali et au Niger	//	Le	Matin	d’Algerie.	
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туарегами негативно, напротив, внедрялись принудительно. 
К их числу среди прочего относились одобряемые бывшими 
колониями конституции, очень похожие на Основной закон 
французской Пятой республики. Ее главной особенностью вы
ступала консолидированная президентская власть, в то вре
мя как многонациональным государствам, состоящим из раз
нородных племен, более подошла бы парламентарная форма 
правления7. Предложение же о создании в Сахаре федерации, 
время от времени выдвигавшееся туарегскими лидерами, сис
тематически отклонялось, поскольку не отвечало запросам 
элит новоявленных африканских республик. Туареги в итоге 
были глубоко озабочены тем, что оставляемые уходящими ко
лонизаторами управленческие схемы будут ущемлять права 
их этноса.

Первые выступления туарегов против нового порядка на
чались почти сразу после обретения Мали и Нигером незави
симости в 1960 году. Туареги незамедлительно начали наста
ивать на преобразовании молодых республик в федеративные 
государства, которые наделили бы их сообщества широкой 
автономией, в том числе и в поддержании экономических свя
зей с туарегскими племенами в странах Магриба. Кроме того, 
жители пусты ни предлагали предусмотреть более щедрое го
сударственное финансирование регионов своего расселения. 
Наконец, они просили суверенные правительства освободить 
политических заключенных и провести честные выборы. (Эти 
настояния были особенно актуальны в контексте Мали, где ре
жим первого президента Модибо Кейта с первых лет незави
симости начал преследовать оппозиционеров и искажать элек
торальный процесс8.) Новые власти, однако, не собирались 
прислушиваться к недовольным кочевникам: так, в отве т на пер
вую волну возмущения малийское правительство лишь усилило 
репрессии в отношении племен, проживавших на плоскогорье 
АдрарИфорас, которое сделалось эпицентром протестов9. Как 
результат, в 1963–1964м вялотекущий конфликт перерос в от
крытое вооруженное противостояние туарегов республикан
ским властям10. Затянувшийся на два года мятеж был подавлен 
правительственными войсками Мали, поддерживаемыми фор
мированиями Марокко и Алжира: восставшие, не имевшие ни 
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общей стратегии, ни единого командования, оказались не в си
лах противостоять хорошо вооруженной регулярной армии11.

Впрочем, необходимо отметить, что политическая ситуация,  
в которой оказались туареги в разных государствах, была раз
личной. Если в Мали их полностью отстранили от управлен
ческих рычагов, то в Нигере, напротив, они были даже кооп
тированы в состав правительства. В 1960–1974 годах, когда 
президентом республики был Амани Диори, туареги занимали 
ряд министерских постов, включая пост министра по делам Са
хары и кочевников. Эта практика поддерживалась и позже: так, 
с 1983го по 1988 год обязанности премьерминистра Нигера ис
полнял туарег Хамид Альгабид. Кроме того, у туарегов имелась 
возможность выдвигаться на высокие посты в местной армии.

В целом же тем не менее крах колониальной системы привел 
к заметному ухудшению положения туарегов: трансформации 
нарушили традиционные социальноэкономические связи, не
гативно повлияв на кочевой образ жизни. Экономика туарегов, 
основанная на караванной торговле, некогда была довольно 
прибыльным делом, но сперва приход чужаковфранцузов, 
с их «цивилизаторской миссией», а затем проведение в пес
ках государственных границ вынуждали кочевников перехо
дить к оседлому существованию. При этом они испытывали 
давление с двух флангов сразу: новые правительства, с одной 
стороны, игнорировали их проблемы и не желали вкладывать 
деньги в развитие туарегских регионов, а с другой стороны, 
проводили курс на «национализацию» туарегского населе
ния, перековывая его в оседлых граждан любыми средствами, 
включая и принуждение12.

Ливийская интерлюдия и новое восстание

Следующий этап в истории туарегского движения пришелся на 
1970е. Он проходил под знаком сильнейшей засухи, охватившей 
север Мали в 1973–1974 годах. Результатом стихийного бедст
вия явилось резкое снижение урожайности, которое спрово
цировало голод и последующий гуманитарный кризис, а также 
привело к географической изоляции туарегов и еще большему 
их отчуждению от центральных правительств13. Мож но сказать, 
что катализатором нового витка противостояния между властя
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ми Мали и туарегами Азавада стала комбинация экологических 
и экономических факторов.

В Нигере засуха послужила причиной государственного пе
реворота 1974 года, совершенного группой офицеров во главе 
с полковником Сейни Кунче. После их прихода к власти в стра
не установилась военная диктатура14. Одним из первых дейст
вий Кунче на посту президента стало закрытие единственной 
в стране независимой газеты, выражавшей мнение оппозиции. 
В последующие несколько недель он использовал военных для 
разгона оппозиционных акций, включая мирные протесты де
мократически настроенной молодежи. Бывший президент Ма
маду Танджа, а также ряд оппозиционных политиков оказались 
под арестом. Наконец, новые власти упразднили Министерство 
по делам Сахары и кочевников, что в свою очередь привело 
в 1976 году к попытке государственного переворота с участи
ем туарегов, после провала которого последовала новая волна 
политических чисток. Лидеры туарегов, как и многие их при
верженцы, были вынуждены искать убежище в соседней Ливии.

В 1970–1980х между бунтующими туарегами и режимом 
Муаммара Каддафи в Ливии начал складываться неформаль
ный союз. Принимая во внимание неприятие туарегами новых 
правительств в Мали и Нигере, а также раздражающее Ливию 
сохранение французского влияния в Сахеле, ливийский лидер 
видел в них инструмент, позволяющий укрепить его позиции 
в регионе. В результате ливийское правительство официально 
поддержало борьбу туарегов за независимость в Мали и Ниге
ре, что еще более обострило ситуацию. Туареги в свою очередь 
использовали связи с ливийским руководством, чтобы полу
чить доступ к современному оружию и разведывательно й ин
формации. Это позволило им упрочить свое положение в Са
хеле. В 1980 году Каддафи издал специальный указ, которым 
предоставил молодым туарегам, живущим в Ливии, возмож
ность пройти обучение в военных лагерях Джамахирии. Кроме 
того, туарегов стали использовать в личной охране ливийско
го диктатора. На руку Каддафи сыграла и вторая волна засухи, 
которая пришлась на 1983–1986 годы и в результате которой 
в Ливию перебрались еще около 100 тысяч туарегов. Многие 
из них были интегрированы в национальную армию, послу
жив кадровой основой для формирования новых батальонов 
ливийских вооруженных сил – в том числе как называемого 
«Исламского легиона Каддафи»15.

Правда, к концу 1980х мировой обвал цен на нефть и вы
званная им дестабилизация ливийской экономики развернули 
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18	  Krings T.	Marginalisation and Revolt among the Tuareg in Mali and Niger	//	GeoJournal.	1995.	Vol.	36.	№	1.	

P.	60.
19	 	См.:	Schritt J.	JanusFaced Activists: The Social and Political Embeddedness of Civil Society in Niger	//	Africa.	

2020.	Vol.	90.	№	2.	P.	357–376.

миграционные потоки туарегов в обратную сторону. Прави
тельства Мали и Нигера в тот период заявили о разработке пе
реселенческих проектов для тех бывших беженцев, кто теперь 
решил вернуться домой. Впрочем, эти инициативы оказались 
сугубо пропагандистскими: для туарегов не было сделано ни
чего, а возвращаясь в родные места, они вновь сталкивались 
с враждебностью государства16. В ноябре 1987 года остававши
еся в Ливии туареги провели в Триполи конгресс, на который 
собрались бывшие члены распущенного к тому моменту «Ис
ламского легиона»; спустя какоето время некоторые из них 
возглавили различные группировки туарегов, добивающиеся 
освобождения Азавада. Вместе с тем с 1988 года малийские туа
реги начали возвращаться из Ливии на родину, чувствуя в себе 
потенциал, позволяющий поднять новое восстание17. В Нигере 
же уход президента Кунче, состоявшийся в 1987 году, повлек за 
собой смягчение режима и ослабление давления на туарегов. 
А новый президент Али Саибу предложил туарегским вождям 
принять участие в Национальной конференции, проходившей 
с июля по ноябрь 1991 года и призванной заложить основы де
мократического развития.

Наметившаяся, как показалось наблюдателям, новая поли
тика в отношении туарегов в Нигере не привела, однако, к раз
решению их многочисленных проблем. Возвращение почти 
20 тысяч кочевников из Ливии нисколько не изменило их по
ложения, поскольку обещанная новыми властями помощь до 
них так и не дошла. Как следствие, среди туарегов нараста
ли разочарование и фрустрация, постепенно выливавшиеся 
в протестные выступления. В мае 1990 года в ходе одной из 
таких акций, организованной молодыми туарегами, был убит 
военнослужащий армии Нигера. В ответ армейские подразде
ления устроили резню, в ходе которой были истреблены более 
трехсот туарегов18. Эти трагические события послужили сиг
налом к бунту туарегов Нигера, который сделался составной 
частью второго туарегского восстания в Сахеле. Основной аре
ной столкновений армии с повстанцами стали северные рай
оны страны, расположенные вокруг городов Агадес и Арлит. 
Там сосредоточены предприятия по добыче урана; несмотря 
на довольно вялый характер военных действий, иностранных 
специалистов спешно оттуда эвакуировали, что нанесло ощу
тимый урон экономике Нигера19.
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20	 	Sour L.	 The Strategy of Securitization in African Sahel: Regional Arrangements and Transnational Security 
Challenges	//	International	Journal	of	Political	Science.	2015.	Vol.	1.	№	2.	P.	11.

21	 	Подробнее	см.:	Филиппов В.Р.	Азавад – самопровозглашенное государство туарегов	 //	Контуры	 гло-
бальных	трансформаций:	политика,	экономика,	право.	2021.	Т.	14.	№	1.	С.	214–227.

22	 	Norris C.	 Mali – Niger: Fragile Stability.	 Geneva:	 UNHCR	 Centre	 for	 Documentation	 and	 Research,	 2001	
(https://digitallibrary.un.org/record/626346).

Учитывая трансграничное расселение туарегских племен, 
поднятое ими в Нигере восстание практически сразу пере
кинулось на территорию соседнего Мали. Впрочем, довольно 
скоро при посредничестве Алжира «Национальное движение 
за освобождение Азавада» и правительство в Бамако подпи
сали мирное соглашение. В соответствии с этим документом, 
вступившим в силу в 1991 году, повстанцам были предложены 
один пост министра, ряд иных должностей в государственной 
администрации, возможность интегрироваться в националь
ные вооруженные силы и почти половина государственного 
бюджета развития на следующие несколько лет. Договарива
ющиеся стороны предполагали, что запуску социальноэко
номического развития Северного Мали будет способствовать 
децентрализация власти20.

Выполнению договоренностей, однако, помешали новые по
литические потрясения в Мали: после того, как в марте 1991 года 
в столице произошел очередной мятеж, взявшие власть пут
чисты заявили о своем неприятии подписанного с туарегами 
соглашения. Возглавлявший их полковник Амаду Тумани Туре 
запустил переговорный процесс заново, опять пригласив Ал
жир выступить в качестве посредника. В свою очередь туареги 
подготовились к новому этапу, консолидировав свои силы: их 
лидеры учредили «Объединение движений и фронтов Азавада», 
чем заметно укрепили свои переговорные позиции. Благодаря 
этому стороны довольны быстро договорились о прекращении 
огня и начале очередного раунда диалога21. Переходное прави
тельство во главе с Амаду Тумани Туре предложило даже более 
масштабную программу децентрализации, способную удовлет
ворить не только туарегов, но и более широкие слои населения 
республики22. В результате между правительством, политичес
кими партиями и «Объединением движений и фронтов Азава
да» был подписан Национальный пакт, предусматривавший 
определенную степень автономии для туарегских регионов. 
Воспроизводя положения предыдущего, сорванного, соглаше
ния, документ вновь приглашал туарегов в государственный 
аппарат и национальную армию. Помимо этого, трем северным 
регионам был обещан особый правовой статус, а также воз
можность создать собственную ассамблею, наделенную полно
мочиями взаимодействовать с внешними партнерами. В окон
чательном виде все перечисленное начало работать с 1992 года.
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23	 	Цит.	по:	Ibid.
24	 	Kisangani E.F.	Op. cit.
25	 	Цит.	по:	Norris C.	Op. cit.

Туарегская многопартийность

Однако заключенное соглашение устроило не всех повстанцев: 
некоторые из них вновь взялись за оружие. План децентрали
зации вызывал опасения – туареги публично возмущались 
планируемым разделом всей их территории на коммуны. Изза 
внутренних распрей «Национальное движение за освобожде
ние Азавада» распалось на несколько фракций, причем про
тивники и сторонники национального пакта сформировали 
отдельные группы. Более умеренные туарегские силы учре
дили «Народное движение Азавада», одним из главных поли
тических требований которого было предоставление особого 
статуса северным регионам Мали. В этой связи его руководи
тель и бывший член «Исламского легиона» Ияд Аг Гали под
черкивал, что речь должна идти не столько о терминологии, 
сколько о сути: по его словам, «даже федерализм – это особый 
статус»23. В свою очередь туарегские радикалы сформировали 
«Народный фронт освобождения Азавада» и «Революционную 
народную армию Азавада», которые настаивали на полной не
зависимости земель туарегов24.

Пока в Мали шли все эти процессы, в соседнем Нигере также 
предпринимались попытки снять напряженность во взаимо
отношениях с туарегским меньшинством. Их инициатором вы
ступал президент Али Саибу, затеявший ради этой цели упоми
навшуюся выше Национальную конференцию. Однако спустя 
несколько месяцев, убедившись, что правительственное меро
приятие никак не отразилось на их положении, туареги отка
зались признать ее результаты и в октябре 1991 года создали 
«Фронт освобождения Аира и Азавада». В этом объединении 
опять преобладали ветераны «Исламского легиона», которых 
возглавляли Мано Даяк и Рисса Аг Була. Фронт требовал авто
номии для туарегов, предоставлении им квот в органах власти 
и армии, бюджетных вложений в развитие северного Нигера, 
а также рабочих мест на урановых рудниках Арлита. Как под
черкивал один из его руководителей, Фронт «не выступает 
с требованием независимости, а лишь требует внедрения фе
деративной системы, при которой все нации получили бы свои 
территориальноадминистративные единицы»25.

Несмотря на то, что часть туарегов разочаровалась в Нацио
нальной конференции, это событие тем не менее положило на
чало демократическому процессу в Нигере. В апреле 1992 года, 
когда на президентских выборах в этой стране победил Ма
хаман Усман, были инициированы мирные переговоры между 
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26	 	Kisangani E.F.	Op. cit.
27	 	Коротаев А.В., Лиокумович Я.Б., Хохлова А.А.	Революционные события в Мали (1960–2021 гг.) //	

Системный мониторинг глобальных и региональных рисков. Революционные процессы в афразийской ма
крозоне нестабильности и их глобальный контекст	/	Под	ред.	Л.Е. Гринина, А.В. Коротаева, Д.А. Бы-
кановой. М.:	Учитель,	2021.	С.	336.

правительством и туарегами, проходившие под эгидой Алжи
ра и Франции. Однако достижение намечавшегося компромис
са сорвалось изза междоусобного конфликта двух лидеров 
«Фронта освобождения Аира и Азавада» – Мано Даяка и Риссы 
Аг Булы. В июле 1993 года первый из них покинул созданное 
ими объединение, учредив собственный «Фронт освобождения 
Тамуста». Одновременно сторонники более жесткой лини и на 
переговорах с центральным правительством, которых возглав
лял Аттахер Абдельмунин, создали «Революционную армию 
Северного Нигера». Их позиция предполагала предоставление 
полной автономии туарегским регионам Нигера и оспарива
ние всех уступок, на которые прежде пошел «Фронт освобож
дения Аира и Азавада». Как бы то ни было, к концу 1993 года 
этот Фронт и «Революционная армия Северного Нигера» вновь 
решили объединить силы, создав «Координационный совет 
воо руженного сопротивления», в который вошли оба недав
них оппонента – Рисса Аг Була и Мано Даяк26.

Таким образом, как в малийском, так и в нигерском случае 
национальный диалог начала 1990х не смог погасить волну 
туарегского недовольства, что привело к очередному витку 
конфликта. Несмотря на подписанный Национальный пакт, уже 
в 1994 году в Мали разразилась кровопролитная война между 
самими туарегскими группировками, что сделало соблюдение 
ранее достигнутых договоренностей проблематичным. Одну 
сторону этого антагонизма представлял «Народный фронт ос
вобождения Азавада», выступавший в альянсе с «Революцион
ной народной армией Азавада» и «Арабским исламским фрон
том Азавада» – еще одной партизанской группировкой, которая 
поддерживала договор 1991 года с властями Мали, а противо
стояло этому блоку «Народное движение Азавада». Главным 
выгодоприобретателем в этой распре, как и следовало ожидать, 
оказалось центральное правительство, которое поддержало бо
лее умеренную сторону в лице «Народного движения Азавада. 
В результате именно это объединение и одержало победу, вы
нудив прочие группы подписать большое мирное соглашение 
15 декабря 1994 года и заключить нескольких мирных пактов ло
кального уровня. Что касается замирения малийских туарегов 
с центральными властями, то его удалось добиться только через 
два года: отмечая это событие, в марте 1996го туарегское пле
мя мира провело в Томбукту церемонию, в ходе которой были 
уничтожены 3600 единиц повстанческого оружия27. После этих 
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памятных событий малийские власти пытались преодолевать 
проблему туарегского сепаратизма, понемногу внедряя начала 
федерализации, но получалось у них плохо. Спустя десятиле
тие в Мали вспыхнуло очередное туарегское восстание.

Параллельно урегулированием своих внутренних конфлик
тов занимались и туареги Нигера. В марте 1995 года они кон
солидировались в рамках единой структуры под названием 
«Организация вооруженного сопротивления». Выдвинутые ею 
требования включали самоуправление для территорий, где 
традиционно жили туареги, предоставление им семи портфе
лей в правительстве Нигера и пятнадцати кресел в парламен
те, резервирование за туарегами половины командных долж
ностей в армии, выделение четверти национального бюджета 
для северных регионов. Именно с этой организацией власти 
договорились о перемирии. К соглашению, однако, отказался 
присоединиться Мано Даяк, занявшийся вместо этого скола
чиванием очередного варианта революционной армии нигер
ских туарегов. Уход этого лидера в «автономное плавание» 
привел к преобразованию «Организации вооруженного со
противления» в новую коалицию, названную «Союзом сил 
вооруженного сопротивления» и изображавшую себя единст
венным органом, который способен гарантировать мирные со
глашения 1995 года с туарегской стороны. Однако и на этот 
раз умиротворение провалилось: в начале 1996го в Нигере 
разразился конституционный кризис, вызванный непримири
мым противостоянием между президентом Махаманом Усма
ном и премьерминистром Хамой Амаду и завершившийся, как 
водится, очередным государственным переворотом 27 января 
1996 года.

Мнимость единения

Третье туарегское восстание, развернувшееся в 2006 году, сра
зу же сделалось международным. Вопервых, в зоне Сахеля по
явился новый интернациональный актор в лице «АльКаиды 
в исламском Магрибе» (запрещенной в России). А вовторых, 
уже на первых его этапах сложился альянс туарегов Мали и 
Нигера, вобравший в себя военизированные формирования из 
обеих стран. (Второе туарегское восстание тоже охватывало 
Мали и Нигер, но тогда координация между туарегами двух 
стран была гораздо слабее.) Вместе с тем стоит отметить, что 
движение северных народов Мали трудно было назвать еди
ным: в нем все чаще проявлялись «серьезные противоречия 
между туарегами и арабами, а также конфликты туарегов и 
арабов с более оседлыми народами фульбе и сонгай, не говоря 
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28	 	Там	же.	С.	341.
29	 	Kisangani E.F.	Op. cit.
30	 	Нечитайло Д.А.	«Ансар адДин» – «туарегский талибан».	Институт	Ближнего	Востока.	2013.	25	января	

(www.iimes.ru/?p=16625).
31	 	Sour L.	Op. cit.

уже о столкновениях между ними и  “АльКаидой”» (также за
прещенной в России)28.

Попытки погасить очередное туарегское восстание были 
предприняты незамедлительно. В 2006 году благодаря усили
ям алжирского президента Абдель Азиза Бутефлики прави
тельству Мали удалось договориться о заключении мирного 
соглашения с инсургентами, которое было подписано в малий
ском городе Кидаль. По итогам договоренностей для региона 
была разработана специальная инвестиционная программа, 
контроль над исполнением которой возлагался на специаль но 
созданный координационный совет. Правительство Мали так
же согласилось вывести свои войска из туарегских городов и 
интегрировать повстанцевтуарегов обратно в вооруженные 
силы29. Туарегам, однако, предложенного показалось недоста
точно, и это сразу же заставило наблюдателей усомниться 
в том, что договор будет соблюдаться. В мае 2006 года бывшие 
комбатанты 1990х, которых возглавил Ибрагим Аг Баханга, 
учредили новую туарегскую организацию – «Демократичес
кий альянс за перемены», – сразу же обвинившую Бамако 
в нарушении договоренностей и потребовавшую перейти к фе 
деративной системе. Этот демарш обернулся новыми мятежа
ми, в центре которых оказались малийские города Кидаль и 
Менак а.

Как не раз случалось в Сахеле, одновременно с малийскими 
в середине 2000х восстали и нигерские туареги. Они потре
бовали от властей равноправного распределения доходов от 
природных богатств страны, а также доступа к постам в воору
женных силах и государственном аппарате30. Их возмущение 
собственным положением стало одним из факторов, способст
вовавших зарождению третьего восстания, которое очень бы
стро распространилось по всему региону Сахеля. Обострение 
ситуации побудило президента Мали Амаду Туре встретить
ся с Муаммаром Каддафи; стороны договорились провести 
в Триполи встречу глав государств, на территориях которых 
проживают туареги. Но собрать это представительное меро
приятие не удалось, что обернулось еще большей эскалацией 
конфликта. На этой стадии туарегские формирования под ру
ководством Ибрагима Аг Баханги захватили город Тинзауатен 
на границе Мали с Алжиром, потребовав вывести малийские 
войска из одноименного региона и выделить туарегам допол
нительные бюджетные субсидии31.
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32	 	Подробнее	см.:	Conflict Database: Niger.	Uppsala	Conflict	Data	Programme.	2009	(www.pcr.uu.se/gpdatabase/
gpcountry.	php?id=118&regionSelect=1-Northern_Africa).

33	 	См.:	Elischer S.	After Mali Comes Niger //	Foreign	Affairs.	2013.	Vol.	12.	P.	392–406.

Военные вылазки, впрочем, не мешали бурному организа
ционному брожению в туарегском стане. В начале 2008 года 
бывший лидер «Фронта освобождения Аира и Азавада» Ага
ли Аг Аламбо и бывший капитан армии Нигера, перешедший 
к повстанцам, Мохаммад Ашариф учредили новую группиров
ку – «Движение нигерцев за справедливость», которое наста
ивало на «более справедливом распределении прибылей от 
урана». Имея связи с туарегами по всей территории Сахеля, 
Движение наиболее тесно взаимодействовало с малийскими 
повстанца ми, получая от них политическое и военное содей
ствие – в особенности от формирований, которые возглавлял 
Ибрагим Аг Баханга. Кроме этого, движение опиралось на 
помощь со стороны повстанческих группировок тубу, дейст
вующих на самом востоке Нигера, особенно от «Вооружен
ных революционных сил Сахары»32. Продолжая генерировать 
все новые организации, вскоре лидеры повстанцев объявили 
о создании «Альянса туарегов Нигера и Мали», официальным 
лидером которого был объявлен Хама Аг Сид Ахмед. Отличи
тельной чертой новоявленного альянса стало то, что он более 
настойчиво, чем иные туарегские организации, продвигал 
«урановую проблему», и это неудивительно: зона Сахеля, ко
торую стремились взять под контроль его лидеры, таит в себе 
богатые залежи урановой руды – пятую часть всех разведан
ных месторождений урана.

Противостояние туарегов с властями Мали и Нигера с пере
менным успехом продолжалось вплоть до конца 2000х. Хотя 
в ходе этих распрей туареги нередко выступали единым фрон
том, действуя поверх государственных границ, в конечном 
счете принцип nation-state возобладал: судьбы туарегов в раз
ных суверенных государствах оказались различными. В Ниге
ре мирные переговоры правительства с партизанами начались 
весной 2009 года – при посредничестве ООН, Алжира, Мали и 
Ливии. В начале мая 2009 года президент Мамаду Танджа по
сетил Агадес, где встретился с лидерами «Движения нигерцев 
за справедливость»; глава государства пообещал им всеобщую 
амнистию при соблюдении туарегами двух условий: разоруже
ния и освобождения взятых во время конфликта заложников. 
Если второе условие было выполнено немедленно, то первое, 
как и следовало ожидать, в полном объеме выполнить не уда
лось33. Тем не менее мирное соглашение между сторонами все 
же было подписано; оно положило конец длившемуся многие 
годы масштабному конфликту между правительством Нигера 
и туарегскими сообществами. В целом договоренности 2009 
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34	 	Коротаев А.В., Зинькина Ю.В., Хохлова А.А., Лиокумович Я.Б.	Революционные и квазиреволюцион
ные процессы в Нигере	//	Системный мониторинг глобальных и региональных рисков…	С.	427–428.

35	 	Подробнее	см.:	Bouhlel-Hardy F., Guichaoua Y., Tamboura A.	Tuareg Crises in Niger and Mali.	Paris:	French	
Institute	 of	 International	 Relations,	 2008	 (www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/Sem_Tuaregcrises_
EN.pdf).

36	 	Куделев В.В.	О некоторых итогах алжирской встречи туарегов.	Институт	Ближнего	Востока.	2010.	2	мар-
та	(www.iimes.ru/?p=10222).

37	 	Филиппов В.Р.	Туареги Мали: долгий путь к миру	//	Азия	и	Африка	сегодня.	2012.	№	9.	С.	46–51.

года привели к «интеграции части туарегских боевиков в ни
герскую армию и инкорпорации части туарегской контрэлиты 
в нигерский истеблишмент, а также к укреплению автономии 
северных областей страны и более удовлетворявшему их оби
тателей распределению доходов от их природных богатств»34.

Ситуация в Мали развивалась по более сложному сценарию. 
Здесь надежда на достижение равновесия появилась лишь 
после того, как малийские власти вынужденно возобновили 
в 2010 году деятельность Верховного органа национального 
примирения и демократической консолидации. Эта структура, 
появившаяся еще в 1990е, помогала интегрировать бывших 
туарегских комбатантов и мирное туарегское население в по
литическую, экономическую и социальную жизнь страны. Ее 
реанимация после длительного бездействия стала явным ша
гом малийских властей навстречу «Демократическому альянсу 
за перемены»35. 11 января 2010 года в Алжире прошла встреча 
представителей группировок и племенных вождей малийских 
туарегов, входящих в Альянс. Однако от участия в мероприя
тии неожиданно отказался Хамада Аг Биби – неформальный 
лидер этой организации, – который заявил, что «встреча в Ал
жире не имеет отношения к альянсу», и предложил ее участ
никам не отождествлять себя с ним36. Одновременно сторон
ники Аг Биби организовали альтернативную встречу в Бамако. 
В результате внутри Альянса наметился раскол на «умерен
ных» во главе с Аг Биби, готовых к сотрудничеству с малий
ским правительством, и «радикалов» в главе с Хама Аг Сид 
Ахмедом, жестко отстаивавших курс на политический суве
ренитет и контроль над месторождениями урана37. Иначе го
воря, малийскому правительству удалось не только расколоть 
ряды туа регов, но и добиться, пусть временно, взаимопонима
ния с их умеренным крылом.

«Арабская весна» в Сахеле

Существенным отличием четвертого туарегского восстания от 
предыдущих оказалось комбинированное присутствие двух 
внешних факторов, обусловленных потрясениями «арабской 
весны». Первым из них стало укрепление исламистских груп
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38	 	Подробнее	см.:	Keenan J.	The Dying Sahara: US Imperialism and Terror in Africa.	London:	Pluto	Press,	2013;	
Moseley W.G. The Minimalist State and Donor Landscapes: Livelihood Security in Mali during and after the 2012– 
2013 Coup and Rebellion	//	African	Studies	Review.	2017.	Vol.	60.	№	1.	P.	37–51;	Solomon H.	Mali: West Afri  
ca’s Afghanistan	//	The	RUSI	Journal.	2013.	Vol.	158.	№	1.	P.	12–19;	Shaw S.	Fallout in the Sahel: The Geogra
phic Spread of Conflict from Libya to Mali	//	Canadian	Foreign	Policy	Journal.	2013.	Vol.	19.	№	2.	P.	199–210.

39	 	Коротаев А.В., Лиокумович Я.Б., Хохлова А.А.	Указ. соч.	С.	344.
40	 	Danjibo N.D.	The Aftermath of the Arab Spring and Its Implication for Peace and Development in the Sahel and 

SubSaharan Africa	//	The	Strategic	Review	for	Southern	Africa.	2013.	Vol.	35.	№	2.	P.	25.
41	  Larémont R.	 After the Fall of Qaddafi: Political, Economic, and Security Consequences for Libya, Mali, Niger, 

and Algeria	//	Stability:	International	Journal	of	Security	and	Development.	2013.	Vol.	2.	№	2.	P	1–8	(www.
stabilityjournal.org/articles/10.5334/sta.bq).

42	  Jalali M.	Tuareg Migration: A Critical Component of Crisis in the Sahel.	Migration	Policy	Institute.	2013.	30	May	
(www.migrationpolicy.org/article/tuareg-migration-critical-component-crisis-sahel).

43	 	Downie R.	Collective Insecurity in the Sahel: Fighting Terror with Good Governance	//	Georgetown	Journal	of	
International	Affairs.	2015.	Vol.	16.	№	1.	P.	70–78.

пировок, особенно заметное в первой половине 2010х, а вто
рым – крах режима Каддафи, после которого в Мали пошел 
поток нелегального оружия из Ливии. Туареги, состоявшие 
в рядах вооруженных сил Джамахирии, после 2011 года в мас
совом порядке начали присоединяться к военизированным 
формированиям в Мали38. «Импортированный радикализм вку
пе с хлынувшим из соседних охваченных конфликтами стран 
оружием оказал существенное влияние на усиление военного 
потенциала туарегов»39. В результате уже в апреле 2012 года 
повстанцы провозгласили создание государства Азавад.

Как отмечалось выше, во второй половине ХХ века многие 
кочевники, стремясь спастись от засухи и политического дав
ления, покидали регион традиционного расселения и обосно
вывались в соседних странах. Так, в 1980х в ливийской армии 
состояли около 12 тысяч туарегов40. Кроме того, многие туаре
ги попали в Ливию уже после начала ливийской революции, 
сделавшись наемниками Каддафи. Когда режим рухнул, все 
эти воины отправились по домам. Массовый исход вооружен
ных туарегов в сочетании с воздействием алжирских исламис
тов повлек за собой заметный рост политического насилия 
и террористической активности, а распространение оружия и 
внутренняя слабость стран Сахеля послужили предпосылками 
для новых туарегских восстаний41.

К 2012 году ситуация осложнилась появлением в туарегских 
рядах радикально настроенных групп, среди которых в первую 
очередь стоит выделить новообразованное «Национальное 
движение за освобождение Азавада» (НДОА) (эта организация 
не имела отношения к действовавшей в 1990е группировке 
с таким же названием). Она была создана в октябре 2011 года 
из числа туарегов, вернувшихся из ливийской армии и решив
ших заняться туарегским вопросом на севере страны42. Своей 
целью движение считало создание независимого государства 
для сонгай, арабов, фулани и туарегов или как минимум полу
чение автономии в рамках малийской республики43. Кроме нее, 
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44	 	См.:	Larémont R.	Op. cit.
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46	 	Коротаев А.В., Лиокумович Я.Б., Хохлова А.А. Указ. соч.	С.	347.

на первые роли в Мали вышли еще две радикальные группы: 
«Ансар адДин» и «Движение за единство и джихад в Запад
ной Африке», которые возглавили Ияд Аг Гали и Хамада ульд 
Мохамед Хейру соответственно. В отличие от НДОА, эти орга
низации, выступая за создание государства туарегов на севере 
Мали, видели его основанным на нормах шариата. Не удиви
тельно, что каждая из них имела связи с «АльКаидой в ислам
ском Магрибе»44.

Ситуация в туарегских районах Сахеля окончательно вышла 
изпод контроля в январе 2012 года, когда бывшие ветераны 
туарегских батальонов Каддафи атаковали город Менака на се
вере Мали. Выступая под знаменами НДОА, мятежники потре
бовали учреждения независимого анклава, вбирающего в себя 
земли туарегов на севере Мали и Нигера, а также на юге Ал
жира. После этой вылазки в феврале–марте того же года на 
севере Мали началась полномасштабная война, в ходе которой 
туареги вытеснили правительственную армию с этих террито
рий. Малийское государство не выдержало такой перегрузки; 
21 марта диктатор Амаду Тумани Туре был свергнут группой 
младших офицеров, недовольных бессилием властей перед 
лицом туарегского восстания. Между тем 6 апреля 2012 года 
НДОА провозгласило независимость региона Азавад, объявив 
его столицей город Гао, а 26 мая подписало совместный мемо
рандум с «Ансар адДин», согласно которому стороны обязы
вались совместно строить в Азаваде исламское государство, 
руководствующееся нормами шариата.

Однако почти сразу после подписания соответствующего ме
морандума НДОА подверглось критике со стороны секулярного 
сегмента туарегского сообщества, призвавшего денонсировать 
договоренности с «Ансар адДин» изза несовместимос ти по
литических принципов двух группировок и неприятия населе
нием Азавада принципов «джихадистского государст ва». В ре
зультате 1 июня 2012 года альянс двух организаций распался, 
после чего исламисты из «Ансар адДин» взяли под свой кон
троль города Гао и Томбукту45. С середины 2012 года конфликт 
туарегов и правительства Мали перерос в противостояние трех 
сторон: туарегских объединений, центральных властей и ради
кальных исламистов – причем последние вое вали как против 
первых, так и против вторых46. Бои между туарегскими нацио
налистами и исламскими фундаменталиста ми быстро выявили 
силовое превосходство радикалов: как отмечали наблюдатели, 
решающую роль в разгроме туарегских сепаратис тов сыграли 
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47	 	См.:	Downie R.	Op. cit.
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боевикам	//	ТАСС.	2018.	26	июля	(tass.ru/opinions/5405017).

именно вооруженные исламисты, а не малийская армия47. Сле
дует сказать, что альянс НДОА с исламистами не только ударил 
по туарегам в военностратегическом отноше нии, но и дискре
дитировал национальноосвободительное движение Азавада в 
глазах международного сообщества и демократических стран. 
В итоге перспективы международного признания будущего ту
арегского государства, и без того зыбкие, стали еще туманнее.

В начале 2013 года передовые отряды боевиков вплотную 
подошли к малийской столице; власти Бамако были спасены 
от краха государственности лишь благодаря контртеррористи
ческой операции «Сервал», предпринятой Францией в январе 
2013 года (летом 2014го ее сменила операция «Бархан»), и вве
дению в страну крупного контингента Многопрофильной ком
плексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA)48. 
После успешного наступления на исламистов, возглавляемого 
французами, между правительством и туарегскими группами 
севера в июне 2013 года было заключено временное мирное 
соглашение. Оно, однако, было нарушено в ноябре 2013 года – 
после того, как малийские солдаты застрелили нескольких 
туарегов, протестовавших против визита премьерминистра 
Мали в Кидаль. Положение в соседнем Нигере в то время вы
глядело более устойчивым, поскольку там географическое 
рассредоточение туарегов не позволяло им эффективно кон
солидировать свои усилия. Кроме того, нигерский президент 
Малика Махаммаду Иссуфу в очередной раз расширил пред
ставительство туарегов в органах власти, что позволило более 
успешно, чем это делалось в Мали, интегрировать их в полити
ческую и социальноэкономическую жизнь страны.

В июне 2013 года в Уагадугу, столице БуркинаФасо, прош
ли переговоры между официальным Бамако и туарегскими 
повстанцами, удерживавшими под контролем город Кидаль, 
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отбитый ими у исламистов. Результатом диалога стало согла
шение, предусматривающее прекращение огня, разоружение 
туарегов, их отказ от притязаний на отделение и независи
мость, а также передачу Кидаля под контроль правительства 
Мали. Разумеется, оно не было выполнено. На протяжении по
следующих нескольких лет подобные соглашения снова под
писывались и снова разрывались – в основном по инициативе 
туарегской стороны. Следует констатировать, что такого рода 
«миротворческий процесс» практически не затрагивает самой 
сути туарегской проблемы. Последняя, однако, никуда не де
лась и сегодня, и если правительство Мали не найдет для нее 
решения, то сепаратизм туарегов в сочетании с исламистской 
угрозой вполне может покончить с государственностью в этой 
стране.


