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Постколониальная история Мали исключительно богата на рево-
люционные события. Проведенный анализ позволил выделить че-
тыре национально-сепаратистских и два радикальных исламист-
ских (джихадистских) революционных выступления. Кроме того, в 
постколониальной истории Мали обнаруживаются два доста-
точно специфических революционных события, относящихся к 
типу, достаточно характерному для стран Северо-Восточной и 
Западной Африки. Для их обозначения представляется возможным 
использовать понятие «куволюция» (coup-volution – от сочетания 
слов coup и revolution) в качестве общего термина, обозначающего 
достаточно специфический тип революционных процессов, когда 
революционная массовая мобилизация на первой фазе сопровожда-
ется военным переворотом на второй фазе революционного про-
цесса; при этом в ходе данного переворота реализуются многие 
требования участников первой фазы куволюционного процесса. Для 
обозначения военного переворота второй фазы куволюционного 
процесса предложено довольно удачное обозначение – «эндшпиль-
ный переворот» (endgame coup). В истории Мали можно идентифи-
цировать две куволюции – демократическую революцию 1991 г. (ко-
торую можно рассматривать как часть Пятой революционной 
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волны XX в.) и куволюцию 2020–2021 г. (которую можно рассмат-
ривать как часть Третьей революционной волны XX в.). При этом 
последнее революционное событие можно отнести к типу дер-
жавно-модернистских революций. 

Экономико-географические и религиозно- 
этнические особенности Мали  
На территории Мали площадью в 1,250 млн квадратных километров 
в 2021 г. проживает более 20 млн человек. Согласно данным Все-
мирного Банка, на 2020 г. страна занимает 17 место в рейтинге бед-
нейших стран мира по ВВП на душу населения (2 217 международ-
ных долларов 2017 г. по ППС) (World Bank 2021: NY.GDP. 
PCAP.PP.KD; см. также: Коротаев, Устюжанин 2021).  

Экономика Мали зависит от двух основных статей экспорта: зо-
лота и хлопка (суммарно в середине 2010-х на них приходилось 83 
% экспорта) (Wroblewska 2015). В стране наблюдался резкий рост 
экспорта золота во втором десятилетии XXI в., промышленное про-
изводство золота достигло более 60 тонн к 2019 г. Также в стране 
добывается уран, бокситы, фосфаты, железо, литий и марганец. Хло-
пок – вторая по величине статья экспорта Мали. Более четырех мил-
лионов малийцев (более одной пятой населения) выращивают хло-
пок, на этот продукт пришлось 11 % экспорта в 2019 г. Расширение 
производства хлопка привело к увеличению поступлений в казну 
Мали иностранной валюты, страна входит в число ведущих произ-
водителей хлопка в Африке.  

По общим оценкам, 62 % населения Мали занято в аграрном сек-
торе, животноводстве или рыболовстве, а на сельскохозяйственную 
деятельность приходится примерно треть ВВП Мали (World Bank 
2021). Товары, производимые в Мали, включают текстиль, сельско-
хозяйственные инструменты, косметику, батареи, краски, пласт-
массы, обработанные пищевые продукты, цемент, сигареты и 
напитки. Строительные материалы (включая цемент, несмотря на 
то, что они производятся и на месте), химикаты (включая удобре-
ния), фармацевтические препараты, автомобили и запасные части, 
машины, электроника, телекоммуникационное и горнодобывающее 
оборудование и многие другие товары импортируются. Хотя фран-
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цузские товары традиционно доминируют в импорте во многих об-
ластях, в последние годы растет доля импорта китайской продукции 
(IMF 2013). 

Этнический состав Мали, как и во многих африканских странах, 
очень разнообразен. Наиболее многочисленная (33,3 % от общей 
численности) этническая группа Мали представлена народом бам-
бара (бамана) (Яковлева-Юрчак 2019: 350), 13,3 % – фульбе 
(фула/фулани – одна из самых многочисленных этнических групп 
Западной Африки), по 9,6 % – народности сонинке и сенуфо, 8,8 % – 
мандинка, 8,7 % – догоны, 5,9 % – сонгай, 3,5 % – туареги (но они 
занимают гигантскую территорию на севере страны), остальные эт-
нические группы в сумме составляют менее 8% населения. Геогра-
фически народы группы манде (бамбара, сонинке, мандинка и др.) 
проживают на юге страны (где протекает р. Нигер, являющаяся глав-
ным источником жизни страны), а полукочевые и кочевые племена 
туарегов и фулани – в сахельской центральной части и на сахарском 
севере.  

Официально 95 % малийцев – мусульмане-сунниты, 4 % придер-
живаются традиционных верований, а около 1 % – христиане. При 
этом, ислам представлен в основном маликитским мазхабом сун-
низма, а также суфизмом (в зависимости от географической близо-
сти к арабским странам: чем ближе, тем население склонно к более 
строгому следованию шариату, чем южнее – к суфизму). Традици-
онно в Мали представители разных конфессий и течений внутри 
конфессий существовали мирно, однако при этом в исследованиях 
отмечается рост уровня конфликтогенности внутри мусульманского 
населения страны после провозглашения государства Азавад и 
начала революционного исламистского выступления в 2012 г., а 
также рост числа террористических атак в стране (о роли таких фак-
торов нестабильности как радикальный исламизм, влияние между-
народных исламистских террористических организаций, этно-наци-
ональные движения за независимость или автономию и др. в зоне 
Сахеля и, в частности, в Мали см. Гринин 2020а; 2020б; 2020в; 
2020г; 2020д). 

Французский язык является официальным языком страны, од-
нако в стране используются более шестидесяти других языков, 
среди них бамбара, фульбе, догония, сонинка, мандинка, сонгай, та-
машек и арабский. 
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Социально-политическое развитие Мали  
после получения независимости  
В 1950-е гг. Франция принялась проводить постепенную деколони-
зацию французского Судана. В 1958 г. Французский Судан обрел 
статус автономной республики, а через год республики Судан и Се-
негал объединились в Федерацию Мали и 20 июня 1960 г. была про-
возглашена ее независимость. Ввиду разногласий между лидерами 
Сенегала и Мали по вопросам постколониального развития  
20 июня 1960 г. федерация не смогла продолжить существование и 
22 сентября 1960 г. была провозглашена независимая Республика 
Мали (Clark 1995: 208; Nathan 2013). 

Еще в колониальный период, в частности, после Второй миро-
вой войны, во Французском Судане стали появляться первые поли-
тические партии. В период, предшествующий событиям Арабской 
весны, историю Мали можно условно делить на два этапа: первый – 
период авторитарного однопартийного правления до куволюции 
1991 г. и принятия конституции в 1992 г., с которой начинается но-
вый этап, характеризующийся хоть и не идеально функционирую-
щим, но демократическим правлением (Ems-Bléneau 2021).  

Партия Суданского союза стала доминирующей партией в Мали 
после обретения ею независимости, ее лидер Модибо Кейта стал 
первым президентом Республики Мали.  Первый президент разви-
вал отношения с СССР и даже в 1962 г.  провозгласил официальной 
идеологией в стране марксизм-ленинизм (Clark 1995: 209; De Jorio 
2003). 

Первое туарегское восстание в Мали 
Тип события: национально-сепаратистское вооруженное рево-

люционное выступление по модели «наступления с периферии».  
Успех или неудача эпизода: неудача. 
Длительность: 2 года (1962–1964 гг.).  
Причины: недовольство туарегов по поводу постколониальной 

демаркации границ, не предусматривающей туарегского националь-
ного государства.  

Политические силы во главе события: племенные и клановые 
группировки туарегов.  

Вмешательство извне: Марокко и Алжир (на стороне централь-
ного правительства Мали). 
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Результат: подавление революционного выступления. 
Количество жертв: несколько сотен. 
Вопрос политической маргинализации жителей северных райо-

нов страны оставался критическим со времен независимости Мали 
от Франции. В ходе процесса деколонизации туареги, населяющие 
северную провинцию Азавад, этнически и культурно отличающиеся 
от жителей южных регионов страны, рассчитывали на появление 
своего собственного национального государства. Однако ни фран-
цузы, ни центральное правительство независимого Мали не стали 
удовлетворять национальные устремления «северян», что привело в 
1962 г. к туарегскому восстанию (Boilley 1999; Lecocq 2002; Nathan 
2013). 

Восстание, продлившееся два года, было подавлено силами цен-
трального правительства Мали, при этом поддержку ему оказывали 
Марокко и Алжир. Главными факторами, способствовавшими пора-
жению восставших, были преимущество малийской армии и ее со-
юзников в вооружении, а также отсутствие у туарегов общего ко-
мандования и стратегии (Keita 1998; Lecocq 2002).  

В 1968 г. Модибо Кейта был свергнут генералом Мусой Траоре, 
который стал вторым президентом Республики Мали. Его 23-летнее 
авторитарное правление покончило с многопартийностью в стране, 
в 1975 г. была установлена однопартийность с Демократическим со-
юзом малийского народа (ДСМН) во главе. Правление сопровожда-
лось репрессиями: в 1977 г. при неизвестных обстоятельствах в 
тюрьме умер первый президент Модибо Кейта; на похоронах пер-
вого президента были проведены массовые аресты; в 1978 г. прошли 
репрессии в правительстве из-за подозрения в подготовке переворо-
тов. На июньских выборах 1979 и 1985 гг. Муса Траоре одерживал 
победы. 

Внутренняя политика Мусы Траоре была разрушительна для 
страны ввиду неэффективного управления, однако важную роль 
сыграли и экзогенные факторы: засухи 1972–1974 и 1985 гг. привели 
к голоду, обнищанию и массовой миграции населения, а также кон-
фликту с туарегами, которые больше всего пострадали от засухи 
(около 300 тыс. человек оказались в ситуации крайней нужды), а по-
лученная помощь из-за рубежа пошла на улучшение условий жизни 
политической элиты (Дж. Турриттин, например, упоминает villas de 
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la secheresse, построенные для элит на деньги, выделенные между-
народным сообществом в пользу Мали) (Turrittin 1991: 98). Коммер-
ческие интересы второй жены президента М. Траоре стремительно 
росли и включили контроль ввоза и распределения бензина; ее брат 
был министром по налогообложению. Внешняя политика М. Траоре 
была нацелена на стабильные отношения с бывшей метрополией, 
Францией, чья финансовая поддержка была решающей для содержа-
ния малийской армии (Clark 1995: 210).  

Наблюдался определенный рост недовольства авторитарным 
правлением М. Траоре. Первые волнения и протесты начались среди 
студентов в 1977 г. Новая волна протестной активности в 1980 г. 
оказалась особенно интенсивной: во время нее лидер выступления 
Абдул Карим Камара был убит (см., например: Coulibaly 1981). Вол-
нения продолжались два года, но остальные годы десятилетия отли-
чались относительной стабильностью.  

Эра относительного спокойствия закончилась в 1990 г., когда в 
Азаваде вспыхнуло новое туарегское восстание.  

Второе туарегское восстание в Мали 
Тип события: национально-сепаратистское вооруженное рево-

люционное выступление по модели «наступления с периферии». 
Успех или неудача эпизода: ограниченный успех. 
Длительность: 6 лет, 1990–1996 гг.  
Причины: засуха и голод 1980-х гг., неудовлетворенное стрем-

ление туарегской элиты к созданию собственного государства Аза-
вад, слабость и неуступчивость центрального правительства. 

Политические силы во главе события: Народное движение за 
освобождение Азавада, Арабо-исламский фронт Азавада, Народный 
фронт за освобождение Азавада, Революционная армия освобожде-
ния Азавада.  

Вмешательство извне: туарегам Мали оказывали поддержку 
туареги Нигера, а также правительства Алжира, Ливии, Мавритании 
и западносахарский фронт ПОЛИСАРИО. 

Результат: компромиссное решение в виде предоставления се-
верным регионам Мали особого статуса и временного прекращения 
туарегской сепаратистской активности. 

Количество жертв: от 700 до 1500. 
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В периоды засухи в 1970-х и 1980-х гг. именно жители пустыни 
оказались наиболее уязвимыми перед климатическими вызовами, 
при этом помощь со стороны государства в нужном объеме им не 
была предоставлена (Turrittin 1991: 98; Boilley 1999). Можно сказать, 
что эколого-экономические факторы стали важным катализатором 
нового витка противостояния между центральным правительством 
Мали и туарегами Азавада. 

27 июня 1990 г. в городе Менаке в провинци Гао на севере Мали 
туарегскими сепаратистами было совершено нападение на пост жан-
дармерии, в результате которого погибли 18 малийских военнослу-
жащих. Атакой руководил глава Народного движения Азавада 
(НДА) Ияд Аг Гали, который по сей день является одной из самых 
знаковых фигур как в туарегском сепаратистском движении, так и в 
исламистской повстанческо-террористической революционной ак-
тивности в Сахеле. Атака ознаменовала собой начало полномас-
штабного противостояния между малийским правительством и туа-
регскими сепаратистами (Bensimon et al. 2018). Малийское прави-
тельство под руководством Мусы Траоре на атаки сепаратистов от-
ветило репрессиями против туарегского и арабского гражданского 
населения, что привело к тому, что в ряды военизированных отрядов 
все чаще вступали представители кочевого населения малийского 
севера. 

В 1991 г. НДА, а также другие этно-национальные группировки 
малийского севера, из которых стоит выделить Народный фронт 
освобождения Азавада (НФОА), Революционно-освободительную 
армию Азавада (РОАА) и Арабско-исламский фронт Азавада 
(АИФА) объединились в альянс, призванный боротьcя против цен-
трального правительства в Бамако. Особо отметим, что Второе туа-
регское восстание охватило северные районы не только Мали, но и 
Нигера (см., например: Lecocq 2004). 

6 января 1991 года в Алжире полковником Усманом Кулибали, 
начальником Генерального штаба вооруженных сил правительства 
Мали, и Генеральным секретарем НФОА Иядом Аг Гали были под-
писаны соглашения о демилитаризации регионов Гао и Кидаль, при-
званные положить конец конфликту. Однако Аг Гали подписал до-
кумент, не спрашивая согласия всех группировок, вошедших в 
Народное движение Азавада, что привело к расколу в НДА и про-
должению конфликта (Keita 1998; Boilley 1999; Lecocq 2002). 
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Добиться существенного прогресса в урегулировании кон-
фликта удалось лишь после революции 1991 г. и отстранения от вла-
сти М. Траоре (подробнее об этих событиях см. ниже). В 1992 г. пе-
реходное правительство пошло на уступки сепаратистам, подписав 
с их представителями пакт о предоставлении северу страны широ-
кой автономии и выделении экономической помощи туарегскому 
населению в Мали (Mace 2016). 

Тем не менее, окончательное мирное соглашение было подпи-
сано лишь в 1996 г., а 27 марта 1996 г. в Томбукту прошла церемония 
пламени мира, в ходе которой было уничтожено 3600 единиц ору-
жия бывших повстанцев.  

Проблему туарегского сепаратизма новые малийские власти по-
пытались решить за счет движения в сторону федерализации, однако 
полностью туарегскую проблему решить не удалось, и спустя деся-
тилетие туарегское восстание вспыхнуло вновь.  

Начало второго туарегского восстания усилило кризис в стране 
и оказалось важным фактором, подталкивавшим Мали к серьезным 
политическим переменам. Фактически оно стало частью общего ре-
волюционного кризиса, о котором мы будем говорить ниже.  

Революция 1991 г. с эндшпильным военным переворотом  
26 марта (куволюция 1991 г.) 

Тип события: демократическая революция/куволюция.  
Длительность активной фазы: 4 дня (с 22 по 26 марта 1991 г.). 
Причины, факторы, поводы: провал внутренней и внешней 

политики президента Траоре, попытки введения под давлением 
Международного валютного фонда режима жесткой экономии с со-
кращением социальных расходов, экзогенные экологическо-эко- 
номические факторы (прежде всего, засуха), второе туарегское вос-
стание, с которым администрация Траоре не смогла справиться, же-
стокое подавление властями оппозиционных демонстраций, недо-
вольство населения и контрэлит авторитаризмом, непотизмом и по-
литическими репрессиями на фоне Пятой революционной волны XX 
в.1 События этой революционной волны указаны в таблице револю-
ционных событий ХХ в. в настоящем издании (Гринин Л. Е., Гринин 
А. Л. 2021).  
                                                        
1 О роли засух в настоящее время в зоне Сахеля и прогнозы об их роли в будущем 
см.: Гринин 2020в. 
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Политические силы во главе события: Альянс за демократию 
в Мали (AДМ), военные во главе с Амаду Тумани Туре. 

Внешнее влияние: революционная волна конца 80-х – начала 
90-х гг. 

Результат: падение режима Мусы Траоре, формирование Пере-
ходного комитета спасения народа, существенная демократизация 
политической системы. 

Количество жертв: более 200. Преимущественно ненасиль-
ственные методы в ходе протестной волны с дальнейшей заметной 
эскалацией насилия, но без перехода в прямое вооруженное восста-
ние. С другой стороны, важную роль в развитии революционного 
процесса сыграл эндшпильный военный переворот. 

1990 год в истории Мали ознаменовался созданием многочис-
ленных оппозиционных политических организаций, основными из 
которых были Ассоциация малийских студентов и школьников 
(AМСШ), Альянс за демократию в Мали (АДМ) и Демократический 
комитет национальных инициатив, образованный соратниками по-
койного бывшего президента М. Кейта2. В 1990 г. на улицы вышли 
торговцы в знак протеста против новых реформ, обязывающих всех 
предпринимателей получать лицензии на торговлю, что фактически 
означало отсеивание конкуренции в пользу связанных с правитель-
ством предпринимателей. Одной из главных демонстраций стала та, 
что случилась 31 декабря 1990 г., на которую вышли 30 тыс. человек, 
многие из которых несли в руках Коран (см., например: Diop 2006).  

22 марта 1991 года в Бамако прошла студенческая демонстрация 
против правительства Траоре с требованием проведения свободных 
многопартийных выборов. Оппозиция подожгла министерство фи-
нансов и рядом находящееся министерство занятости.  Демонстра-
ция была расстреляна военными (погибло, по разным данным, от 27 
до 148 человек) в результате чего всю страну охватили беспорядки. 
Объявив чрезвычайное положение, Траоре встретился с лидерами 
оппозиции и пообещал пойти на уступки и провести демократиче-
ские реформы, однако категорически отказался покидать должность 
(см., например: Clark 1995: 211–212).  

                                                        
2 В дальнейшем он стал президентом, после переворота 1968 г. был арестован и 
умер в заключении в 1977 г. 
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26 марта офицеры президентской охраны во главе с подполков-
ником Амаду Тумани Туре арестовали Траоре и отстранили его от 
власти. Был сформирован Переходный комитет спасения народа, ко-
торый возглавил сам А. Т. Туре, но который состоял преимуще-
ственно из гражданских лиц и вскоре передал власть гражданскому 
правительству. В августе 1991 г. начала свою работу Национальная 
конференция (по сути своей – Учредительное собрание), которая 
приняла закон о политических партиях, санкционировавший сво-
бодную многопартийность, а также избирательный кодекс и вполне 
демократический проект конституции (см., например: Wing 2008: 
61–80), которая была принята на референдуме 12 января 1992 г. В 
январе – апреле 1992 г. на основе нового законодательства прошли 
выборы муниципальных органов власти, парламента и президента. 
При этом на парламентских выборах решительную победу одержал 
Альянс за демократию в Мали (АДМ), возглавивший протестную 
мобилизацию в марте предшествовавшего года, а на президентских 
выборах победу одержал лидер АДМ и мартовского революцион-
ного выступления Альфа Умар Конаре, вступивший в должность 
президента Мали 8 июня 1992 г. (Clark 1995: 213–216; Couloubaly 
2004).  

События 1990–1992 гг. в Мали можно рассматривать как яркий 
пример куволюции. Впервые, насколько нам известно, понятие 
«куволюция» (coupvolution или coup-volution, образовано от слов 
coup [«переворот»] и revolution [«революция»]) было применено для 
описаний событий 2011 г. в Египте (Toronto 2011; Sprinborg 2015, 
2016). Но оно было, естественно, использовано и для описания еги-
петских событий 2013 г. (см., например: Moll 2014). Этот термин 
был также применен при анализе событий 2019 г. в Боливии (Cassell 
2021). М. Р. Бейсингер предложил называть так и события 2018–
2019 гг. в Судане (Beissinger 2019). Представляется возможным ис-
пользовать понятие «куволюция» в качестве общего термина, обо-
значающего достаточно специфический тип революционных про-
цессов, когда революционная массовая мобилизация на первой фазе 
сопровождается военным переворотом на второй фазе революцион-
ного процесса; при этом в ходе данного переворота реализуются 
многие требования участников первой фазы куволюционного про-
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цесса. Для обозначения военного переворота второй фазы куволю-
ционного процесса предложено и довольно удачное обозначение – 
«эндшпильный переворот» (endgame coup) (Koehler, Albrecht 2021). 

Едва ли не большинство такого рода специфических революци-
онных событий в конце ХХ – начале XXI вв. было зафиксировано 
именно в Северной и Западной Африке, среди них наиболее очевид-
ные – события в Мали в 1990–1991 гг., куволюция 2009–2010 гг. в 
Нигере, куволюции 1966 и 2014 гг. в Буркина-Фасо, египетские 
куволюции 2011 и 2013 гг., суданская куволюция 2018–2019 гг.3  

Отметим, что малийскую куволюцию 1991 г. с последующей де-
мократизацией можно рассматривать как часть пятой революцион-
ной волны XX в. (конец 1980-х – начало 1990-х гг.), типичные рево-
люции которой сопровождались как раз переходом от однопартий-
ных диктатур к многопартийным демократиям (подробнее об этой 
волне см.: Гринин, Гринин 2020, 2021).  

В любом случае достаточно очевидно, что с мартовской куволю-
ции 1991 г. в Мали начались существенные социально-политические 
изменения: восстание оказало большое влияние на политику Мали, 
оно стало началом демократического транзита и либерализации об-
щественной жизни Мали. Передача власти военными гражданскому 
правительству прошла мирно. Добровольно ушедший со своего по-
ста Амаду Тумани Туре получил от западных СМИ прозвище «сол-
дат демократии» (Couloubali 2004).  

Период правления А. У. Конаре ознаменовался демократизацией 
малийского общества, установлением многопартийной системы, по-
явлением независимых СМИ и т. д. Однако некоторые исследова-
тели, тем не менее, считают, что полностью демократическим ма-
лийский режим данного периода назвать нельзя: партия ADEMА 
стала сливаться с государственным аппаратом, порождая коррупци-
онные связи, а оппозиционные партии мало влияли на принятие гос-
ударственных решений (De Jorio 2003). 

Альфа Умар Конаре был переизбран в 1997 г., но не смог балло-
тироваться на выборы и в 2002 г. ввиду ограничения количества пе-
риодов президентского мандата в Мали двумя сроками (что как раз 
                                                        
3 Возможно, в качестве специфической куволюции можно рассматривать операцию 

«Достоинство» (‘amaliyyat al-Karamah) Халифы Хафтара в мае 2014 г. (она не уда-
лась, переросла в гражданскую войну, при этом методы и идеология переворота 
были схожи с аналогичными событиями в Египте в 2013 г.). 
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говорит о том, что процесс утверждения демократии в Мали был до-
статочно реальным), поэтому на следующих президентских выборах 
победу одержал «солдат демократии» Амаду Тумани Туре, вернув-
шийся в политику после десятилетнего перерыва (Baudais, Chauzal 
2006). 

Во время президентства А. Т. Туре в Мали также проходили ре-
гулярные выборы, наблюдалась относительная свобода прессы, про-
водились многочисленные институциональные реформы, направ-
ленные на либерализацию режима. При этом в стране оставался не-
решенным ряд острых проблем, среди которых особо стоит отме-
тить высокий уровень коррупции, политическую маргинализацию 
жителей пустынных районов страны и последующую милитариза-
цию этих районов, а также не улучшающееся гуманитарное положе-
ние населения (Moseley, Hoffman 2017; Benjaminsen, Ba 2019).  

Таким образом, период с 1992 по 2012 г. (период правления пре-
зидентов А. Конаре и А. Т. Туре) можно описать как период относи-
тельно устойчивого функционирования малийской демократии, ко-
торое было, впрочем, заметно нарушено в 2006 г. третьим туарег-
ским восстанием.  

Третье туарегское восстание в Мали 
Тип события: национально-сепаратистское вооруженное рево-

люционное выступление по модели «наступления с периферии». 
Длительность: 2006–2009 гг.  
Причины: неудовлетворенное стремление туарегской элиты к 

созданию собственного государства Азавад, нерешенность проблем 
политической маргинализации северного кочевого и полукочевого 
населения, несправедливое с их точки зрения перераспределение 
ренты от ресурсов, засуха 2004 г. 

Политические силы и лидеры во главе события: Демократи-
ческий альянс за изменения (ДАИ); Альянс туарегов Мали и Нигера 
(АТМН). 

Вмешательство извне: Алжир (оказывал поддержку ДАИ при 
условии, что они не требуют автономии или независимости, а также 
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не ввязывают в эти проблемы туарегское население Нигера); ал-Ка-
ида в Исламском Магрибе (АКИМ)4; Ибрагим Аг Баханга, Хасан Фа-
гага.  

Результат: частичный компромисс, включение некоторых пред-
ставителей северных народов в ряды правительственной армии. 

Количество жертв: несколько сотен. 
Третье туарегское восстание (2006–2009 гг.) приобрело между-

народный характер ввиду вовлеченности в него Аль-Каиды в ислам-
ском Магрибе (АКИМ), а также того, что наряду со возглавлявшим 
это восстание Демократическии альянсом за изменения (ДАИ), со-
стоявшим до этого исключительно из граждан Мали, сформиро-
вался Альянс туарегов Мали и Нигера, который включал военизиро-
ванные формирования из обеих стран (предыдущее – Второе – туа-
регское восстание тоже охватило северные районы и Мали, и Ни-
гера, но уровень координации между туарегами двух стран был 
слабее). С другой стороны, стоит отметить, что движение северных 
народов Мали больше не было единым (наблюдались противоречия 
между туарегами и арабами, а также конфликты туарегов и арабов с 
более оседлыми народами фульбе и сонгай, не говоря уже о столк-
новениях между ними и ал-Каидой5). Алжир участвовал в перегово-
рах по мирному соглашению в Мали в августе 2008 г., перемирие 
было нарушено группировкой повстанцев в декабре (подобнее о 
Третьем туарегском восстании см., например: Emerson 2011). К 
концу восстания в 2009 г. туарегский вопрос оставался нерешенным. 
Правительство вновь не смогло обеспечить равное политическое 
представительство всех малийцев на президентских и муниципаль-
ных выборах первого десятилетия XXI в. (2002 и 2007 гг.), был ис-
пользован джерримендеринг6 для дискриминации туарегов и арабов 
(Davis 2018). Помимо ал-Каиды в исламском Магрибе со временем 
в начале 2000 гг. в районах северного Мали начали также пускать 

                                                        
4 Данная организация признана в соответствии с законодательством РФ террори-
стической, а ее деятельность на территории России запрещена. 
5 Данная организация признана в соответствии с законодательством РФ террори-
стической, а ее деятельность на территории России запрещена. О влиянии этой 
организации в Сахели и в Мали в частности см. также Гринин 2020д. 

6 Джерриме́ндеринг (англ. Gerrymandering) — произвольная демаркация избира-
тельных округов с целью искусственного изменения соотношения политических 
сил в них и, как следствие, в целом на территории проведения выборов. 
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корни и другие «импортированные» радикальные исламистские ор-
ганизации, такие как «Ансар ад-Дин», «Аль-Мурабитун» и «Движе-
ние за единство и джихад в Западной Африке» (Bere 2017). 

Таким образом, к началу Арабской весны Мали трансформиро-
валась в плохо функционирующую демократию, с четырьмя основ-
ными нерешенными проблемами: туарегский вопрос, высокий уро-
вень коррупции в правительстве, гуманитарный кризис и рост исла-
мистского фактора. 

Арабская весна как триггер революционных  
событий в Республике Мали  
Как было показано ранее, события в арабском мире 2011 г. высту-
пили в качестве триггера глобальной волны социально-политиче-
ской дестабилизации, значительно превысившей масштабы самой 
Арабской весны и затронувшей абсолютно все мир-системные зоны 
(Коротаев, Исаев, Шишкина 2016; Коротаев, Шишкина, Исаев 2016; 
Коротаев, Мещерина и др. 2016; 2017; 2018; Коротаев, Гринин и др. 
2017: 237–262; 2021: 88–167; Коротаев, Романов, Медведев 2019; 
Коротаев, Соковинина, Шадрова 2020; Хохлов и др. 2021; Akaev et 
al. 2017; Ortmans et al. 2017; Korotayev, Meshcherina, Shishkina 2018). 
Отмечается, что рост общего числа антиправительственных демон-
страций и массовых беспорядков в Африке южнее Сахары в 2011–
2015 гг. был не особенно сильным по сравнению с большинством 
других мир-системных макрозон, но по меркам самой этой макро-
зоны данный рост был очень заметным (в несколько раз). Также от-
мечаются рекордные уровни числа крупных терактов / «партизан-
ских действий» в Африке южнее Сахары в 2014 г. (Коротаев и др. 
2018; Коротаев, Мещерина, Каткова 2019). Мощная дестабилизаци-
онная волна в странах арабского мира в 2011 г. оказала значитель-
ный эффект на западноафриканские страны (иногда с заметным ла-
гом). В Республике Мали, плохо функционирующей демократии с 
проблемами коррупции и гуманитарным кризисом, самым уязви-
мым местом в свете арабских восстаний оказалась нерешенность 
проблемы маргинализации пустынного населения страны, которая 
ввиду роста исламского фактора и ослабления государственного по-
тенциала привела к де-факто провозглашению нового государства в 
государстве. 
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Четвертое туарегское восстание в Мали 
Тип события: национально-сепаратистское вооруженное рево-

люционное выступление по модели «наступления с периферии».  
Длительность: 3 года (январь 2012 – февраль 2015 гг.). 
Причины, факторы, поводы: неудовлетворенное стремление 

туарегской элиты к созданию собственного государства Азавад, 
нерешенность проблем политической маргинализации северного ко-
чевого и полукочевого населения, Арабская весна, возвращение в 
Мали нескольких тысяч туарегов, сражавшихся на стороне Каддафи 
в Ливии. 

Политические силы во главе события: боевая организация ту-
арегских националистов Национальное движение освобождения 
Азавада (НДОА), радикальные исламистские группировки Ансар 
ад-Дин и Движение за единство и джихад в Западной Африке 
(MUJAO/MOJWA). 

Вмешательство извне: траснациональные исламистские груп-
пировки, Франция. 

Результаты: кратковременное существование туарегского гос-
ударства Азавад с последующим отказом Национального движения 
освобождения Азавада от притязаний на независимость после за-
ключения соглашения о частичном самоуправлении. 

Количество жертв: тысячи. 
Как уже было сказано ранее, проблема маргинализации кочевого 

севера остро стояла в Мали со времен получения независимости 
(см., например: Benjaminsen 2008; Benjaminsen, Ba 2019). В 2011 г. 
на базе соединения некоторых военизированных формирований ко-
чевых народов малийского севера было создано Национальное дви-
жение освобождения Азавада, выступающее за отделение от Мали и 
создание независимого государства для представителей этнических 
групп сонгай, арабов, фулани и туарегов. Оно ставило своей целью 
как минимум получение автономии в рамках малийского государ-
ства (Downie 2015). 

Существенным отличием конфликта туарегов и центрального 
правительства 2012 г. от предыдущих является усиление двух внеш-
них факторов. Первый из них связан с усилением исламистских 
группировок в ходе Арабской весны 2011 г. Второй – с резким 
ослаблением ливийского государства с последующим ростом потока 
нелегального оружия в Мали. К усилению позиций туарегов также 
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привело то обстоятельство, что туареги входили в состав боевых 
формирований режима Муаммара Каддафи, а после падения его ре-
жима в 2011 г. они присоединились к военизированным формирова-
ниям в Мали (Keenan 2013; Shaw 2013; Solomon 2013; Moseley 2017; 
Гринин 2020б). Импортированный радикализм вкупе с оружием, 
хлынувшим из соседних охваченных конфликтами стран, оказали 
существенное влияние на усиление военного потенциала туарегов. 
Активное сопротивление северных военизированных формирова-
ний центральному правительству после Арабской весны началось с 
2012 г., с подчинения трех областей центральной и северной части 
страны с помощью вытеснения из них правительственных войск, а 
затем были захвачены крупные города, такие как Кидаль и Тим-
букту. В апреле 2012 г. повстанцы провозгласили создание государ-
ства Азавад. Отметим, что важным моментом, обеспечившим вре-
менный успех революционного вооруженного национально-сепара-
тистского выступления туарегов в начале 2012 г., было то, что на 
этой фазе революционного процесса в Северном Мали туарегские 
националисты из Национального движения освобождения Азавада 
выступили единым фронтом с временно поддержавшими их мощ-
ными радикальными исламистскими группировками (аффилииро-
ванными с ал-Каидой) – Ансар ад-Дин и Движением за единство и 
джихад в Западной Африке (MUJAO/MOJWA) (см., например: Gi-
raud 2013). Неудачи малийской армии на севере страны спровоциро-
вали военный переворот на ее юге.  

Военный переворот 2012 г. 
Тип события: военный переворот. 
Длительность: 21 марта – 8 апреля 2012 г.  
Повод: правительство не справлялось с туарегским восстанием. 
Причины: Арабская весна, начало Четвертого туарегского вос-

стания. 
Политические силы во главе события: военные. 
Вмешательство извне: не очевидно. 
Результат: военный переворот, президент Амаду Тумани Туре 

подал в отставку и бежал из страны. 
Количество жертв: 50 человек. 
В результате потери правительством контроля над большой ча-

стью страны начались волнения в армии, которая ставили в вину 
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президенту неспособность справиться с восстанием на Севере.  
21 марта 2012 г. группировка военных Мали во главе с Амаду Са-
ного выступила против правительства и захватила президентский 
дворец и телевидение, А. Т. Туре был вынужден подать в отставку7. 
Оставшиеся дни марта в Бамако проходил ряд демонстраций: часть 
протестующих выступала в поддержку переворота, другая часть – 
против него, третьи призывали к порядку при любом возможном 
правительстве (George Herald 2012). Созданный военными Нацио-
нальный комитет по восстановлению демократии и возрождению 
государства Мали под председательством лидера восставших воен-
ных А. Саного ставил своей целью, в первую очередь, вернуть в 
страну мир и порядок. Международное сообщество предпринимало 
попытки надавить на новое руководство и заставить военных отка-
заться от захваченной ими власти в течение апреля и передать ее 
главе Национального собрания Мали Дионкуде Траоре, ставшему 
временным президентом Мали, а его администрация занялась под-
готовкой новых выборов (Cissé 2017); при этом в мае 2012 г. тысячи 
жителей страны вышли на протесты с требованиями восстановления 
власти А. Саного (что можно считать предвестником событий 2020–
2021 гг., когда массовые демонстрации в поддержку власти военных 
стали систематическими).  

В августе 2013 г. на президентских выборах во втором туре по-
беду одержал 68-летний Ибрагим Бубакар Кейта, видный государ-
ственный деятель из малийского истеблишмента с богатым полити-
ческим опытом, о котором стоит упомянуть отдельно. Вступив в 
АДМ в 1991 г., уже в 1994 г. Кейта был избран лидером партии. 
В том же году президент Альфа Умар Конаре назначил его на пост 
премьер-министра, который И. Б. Кейта занимал до 2000 г. Однако 
в 2000 г. в результате внутрипартийных разногласий Кейта сперва 
покинул пост главы правительства, а затем вышел из рядов АДМ 
(Cissé 2017). В 2001 г. политик основал новую партию под назва-
нием «Объединение за Мали» (Rassemblement pour le Mali/RPM), 
в качестве кандидата от которой участвовал в президентских выбо-
рах 2002 г. (выбыл в первом туре) и 2007 г. (уступил А. Туре во вто-
ром туре) (Aljazeera 2020b). 

                                                        
7 Впоследствии А.Т. Туре бежал в Сенегал, вернулся в Мали в 2017 г., умер в 2020 г. 
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Третья попытка стала для Кейты успешной во многом благодаря 
поддержке влиятельных умеренных исламистских лидеров (в 
первую очередь, имама Махмуда Дико), а также военных, в том 
числе руководителей переворота 2012 г. (Thurston 2013). Тем не ме-
нее, в результате событий 2012–2013 гг. радикальной смены правя-
щего класса не произошло: к власти снова пришел карьерный поли-
тик, часть того же истеблишмента, к которому принадлежал 
А. Т. Туре.  

Между тем, на малийском Севере в 2012–2013 гг. наблюдалось 
в высшей степени драматическое развитие событий.  

Исламистская революция, начавшаяся в июне 2012 г. в Азаваде 
Тип события: исламистское революционное выступление на 

фоне сепаратистского конфликта.  
Длительность: июнь 2012 г. по настоящее время.  
Причины: падение в 2011 г. режима Муаммара Каддафи и мас-

совый исход туарегов из Ливии в Мали, усиление влияния исламист-
ских группировок на фоне структурно-демографического контекста, 
благоприятствующего началу и развертыванию исламистских рево-
люционных выступлений (крайне высокая рождаемость, чрезвы-
чайно высокие значения темпов демографического роста и доли мо-
лодежи в общей численности населения, крайне низкие значения по-
душевого ВВП, урбанизации и охвата населения формальным обра-
зованием) (подробнее см.: Коротаев, Устюжанин 2021).  

Политические силы во главе события: «Ансар ад-Дин», «Аль-
Мурабитун», «Движение за единство и джихад в Западной Африке», 
«ал-Каида в Исламском Магрибе», «Катиба Масина». 

Вмешательство извне: Франция, страны G5-Сахель, транснаци-
ональные радикальные исламистские сети (прежде всего ал-Каида).  

Результат: политическая и социальная дестабилизация в Мали.  
Количество жертв: тысячи. 
С самого начала туарегского восстания наблюдалось усиление 

военного потенциала туарегов исламистскими группировками и 
оружием, поставляемым по исламистским каналам. Первоначально 



А. В. Коротаев и др. 347 

НДОА пользовалась поддержкой со стороны исламистской группи-
ровки «Ансар ад-Дин»8. После того, как малийские военные были 
изгнаны из северной части Мали, «Ансар ад-Дин» и ряд более мел-
ких исламистских группировок начали вводить в контролируемых 
ими городах законы шариата. Однако впоследствии интересы туаре-
гов и исламистских радикалов разошлись: в то время как туареги 
ставили своей целью ограничиться территорией северных районов и 
провозгласить на этих землях независимое государство, «импорти-
рованные» исламистские радикалы, зачастую пользуясь поддерж-
кой населения (Brugiere 2012), стремились установить исламское 
правление на всей территории Мали и соседних государств и не со-
бирались останавливаться завоеванием северных территорий. В лю-
бом случае, в июне 2012 года исламистские радикальные группи-
ровки начали вооруженное революционное выступление в Азаваде, 
стремясь взять власть в этом квазигосударственном образовании в 
свои руки. Их первым важным успехом было взятие 27 июня 2012 г. 
одного из важнейших городов Азавада, Гао, который они отбили у 
туарегских националистов и заменили флаги независимого Азавада 
исламистскими (Bruguière 2012); вскоре вслед за Гао последовали 
другие важнейшие города Азавада – Кидаль и Тимбукту. Ислами-
стам достаточно быстро удалось поставить под свой контроль бóль-
шую частью Азавада и установить там шариатское правление 
(Giraud 2013; Huckabey 2013; De Castelli 2014; Harmon 2014; Lounnas 
2014; Walther, Christopoulos 2015; см. также: Гринин 2020д).  

В ключе этого, с середины противостояния в 2012 г. конфликт 
туарегов и центрального правительства Мали перерос в малийскую 
войну как минимум трех сторон: туарегов, центрального правитель-
ства и радикальных исламистов, которых вели военные действия как 
против малийской армии, так и против туарегских националистов. 
Бои между туарегскими националистами и исламистами быстро вы-

                                                        
8 При этом стоит отметить, что политические настроения среди туарегов разнились 
от группировки к группировке. В то время как одни выступали за союз с исла-
мистскими группировками с целью установления шариата на всей территории 
страны, цели других были ограничены созданием независимого государства.  
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явили превосходство последних: как отмечают наблюдатели, реша-
ющую роль в разгроме туарегских сепаратистов сыграли именно ис-
ламисты, а не малийская армия9 (Downey 2015). 

В начале января 2013 г. исламисты предприняли стремительное 
наступление на юг, что вынудило временного президента Мали Ди-
онкунду Траоре обратиться за помощью к Франции. Французское 
руководство распорядилось о переброске 11 января 2013 г. 4000 во-
еннослужащих и значительного количества военной техники в 
Мали, что помогло в рамках операции «Сервал» нанести исламистам 
поражение в битве за Кону, остановить наступление исламистов и 
перейти в контрнаступление (Hanne 2014). Вскоре на помощь ма-
лийскому правительству пришло Экономическое сообщество стран 
Западной Африки (ЭКОВАС), которое организовало Международ-
ную миссию по поддержке Мали под африканским руководством 
(AFISMA). Уже 17 января 2013 г. в Мали стала перебрасывать свои 
войска Нигерия, за которой последовал буркинийский военный кон-
тингент из 160 военнослужащих. Всего в рамках миссии ЭКОВАС в 
Мали было задействовано более 7000 военнослужащих из многих 
стран Западной Африки (Akpasom, Lotze 2014; о помощи Мали см. 
также: Гринин 2020б). 25 апреля 2013 г. Совет Безопасности ООН 
единогласно принял резолюции о создании Многопрофильной ком-
плексной миссии Организации Объединенных Наций по стабилиза-
ции в Мали (МИНУСМА) для оказания Мали помощи в борьбе с ис-
ламистскими радикалами. Уже в июле 2013 г. в рамках этой миссии 
в Мали было задействовано около 6000 военнослужащих (Gauthier 
Vela 2021). Оказанная Мали многосторонняя военная помощь по-
могла малийской армии уже в 2013 г. отбить у исламистов практиче-
ски все города малийского Севера (но французская помощь в рамках 
операции «Сервал»10 здесь сыграла здесь все-таки наиболее важную 
роль), однако сопротивление радикальных исламистов переросло в 
                                                        
9 Немаловажно, что альянс НДОА с исламистами ударил по туарегам не только в 
военно-стратегическом отношении, но и в определенной степени привел к дискре-
дитации и делегитимации всего национально-освободительного движения Аза-
вада, главным образом со стороны международного сообщества, а также западных 
стран. Перспективы существования независимого международно-признанного 
Азавада стали еще более туманными. 

10 В июле 2014 г. на смену операции «Сервал» пришла операция «Бархан», продол-
жающаяся вплоть до настоящего времени.  
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широкомасштабную партизанскую войну, продолжающуюся вплоть 
до наших дней.  

В июне 2013 г. в столице Буркина-Фасо Уагадугу прошли пере-
говоры между официальным Бамако и туарегскими повстанцами, 
под контролем которых оставался город Кидаль (к тому времени ту-
арегским националистам удалось отбить этот город у исламистов). 
Результатом этих переговоров стало соглашение, предусматриваю-
щее прекращение огня, разоружение и отказ туарегов от притязаний 
на отделение и независимость, а также передачу Кидаля под кон-
троль правительства Мали (Moseley 2017). Подобные соглашения 
снова подписывались и разрывались туарегской стороной на протя-
жении следующих трех лет. 20 февраля 2015 г. между малийским 
правительством и вооруженными группировками туарегов было 
подписано очередное мирное соглашение, предусматривающее ста-
билизацию региона, некоторую децентрализацию и развитие ло-
кальных политических структур (BBC News 2015). 

Однако, если проблему туарегского сепаратизма малийскому 
правительству удалось если не решить, то хотя бы отложить, то ис-
ламистская угроза продолжила усиливаться и остается главным фак-
тором дестабилизации страны по сей день. На 2021 г. в Мали дей-
ствуют десятки исламистских группировок, аффилированных с «ал-
Каидой», среди которых стоит выделить «ал-Каиду в странах ислам-
ского Магриба» (АКИМ), и подопечную ей «Джамаат Нусрат аль-
Ислам ва-ль-Муслимин», возглавляемую Иядом Аг Гали и образо-
вавшуюся в результате объединения вышеупомянутых радикальных 
исламистских групп «Аль-Мурабитун», «Катиба Масина» и «Ансар 
ад-Дин» в 2017 г. (Lewis-Stempel 2020). Начиная с 2012 г. исламист-
ские группировки совершили десятки партизанских и террористиче-
ских атак как против малийских военных, так и против граждан-
ского населения, в которых погибли тысячи людей (Baldaro, Seydou 
2020; Zimmerman 2020). 

В 2015 г. в Мали начинается еще одно исламистское революци-
онное выступление – на этот раз под флагом «Исламского государ-
ства» (ИГ)11.  

                                                        
11 Данная организация признана в соответствии с законодательством РФ террори-
стической, а ее деятельность на территории России запрещена. О влиянии этой 
террористической организации в Африке, в зоне Сахеля см.: Гринин 2020д. 
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Исламистское революционное выступление ИГ в Мали 
Тип события: исламистское революционное выступление на 

фоне сепаратистского конфликта 
Длительность: 2015 г. по настоящее время. 
Причины: радикализация исламистов в Мали; экспансия Ис-

ламского государства на фоне структурно-демографического кон-
текста, благоприятствующего началу и развертыванию исламист-
ских вооруженных революционных выступлений (крайне высокая 
рождаемость, чрезвычайно высокие значения темпов демографиче-
ского роста и доли молодежи в общей численности населения, 
крайне низкие значения подушевого ВВП, урбанизации и охвата 
населения формальным образованием) (подробнее см.: Коротаев, 
Устюжанин 2021).  

Политические силы во главе события: Ультрарадикальная 
фракция группировки «Аль-Мурабитун», Аднан Абу-Валид ас-
Сахрави. 

Вмешательство извне: Франция, альянс G5 Sahel, транснацио-
нальная струтура ИГ.  

Результат: дальнейшая политическая и социальная дестабили-
зация в Мали, Нигере, Буркина-Фасо.  

Количество жертв: тысячи. 
ИГ начало действовать в Мали (и в регионе Сахеля в целом) че-

рез свое отделение «Исламское государство в Большой Сахаре», по-
явившееся в результате присяги части членов «Аль-Мурабитун» под 
руководством Аднана Абу-Валида ас-Сахрави халифу ИГ Абу-Ба-
кру ал-Багдади в 2015 г. Своей базой боевики изначально избрали 
окрестности города Гао на севере Мали, где их ряды значительно 
пополнились за счет сочувствующих из местного населения. Осо-
бую популярность ИГ снискало среди представителей народа 
фульбе, которым боевики пообещали покровительство и защиту от 
набегов туарегов (Pellerin 2019). В последние годы ИГ в Большой 
Сахаре осуществило значительную территориальную экспансию и к 
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настоящему времени достаточно прочно контролирует, скажем, об-
ширную область Липтако-Гурма, расположенную на стыке границ 
Мали, Нигера и Буркина-Фасо (Raineri 2020; Nsaibia 2021)12.  

В течение четырех лет, ведя вооруженную борьбу против малий-
ских и французских вооруженных сил, прокси ал-Каиды и ИГ в 
Мали сосуществовали друг с другом в относительном мире (данный 
феномен был назван исследователями «Сахельским исключением» 
или «Сахельской аномалией»)13 (Baldaro, Seydou 2020; Nsaibia, 
Weiss 2020). Однако «джихадистская идиллия» закончилась 
в 2019 г., когда между аффилиированными с ал-Каидой группиров-
ками, входящими в Джама`ат Нусрат ал-Ислам ва-л-Муслимин 
(JNIM) и «Исламским государством в Большой Сахаре» разгорелся 
конфликт. В апреле 2020 г. конфликт перешел в горячую фазу: 
между боевиками ал-Каиды и ИГ на значительной территории раз-
вернулись настоящие сражения исламистских организаций; нача-
лись вооруженные столкновения, унесшие жизни около тысячи бое-
виков14 (Baldaro, Seydou 2020; Nsaibia, Weiss 2020; Raafat 2021).  

Революционные процессы в Южном Мали 
В любом случае, по сравнению с концом 2013 г. ситуация с ислами-
стами еще сильнее вышла из-под контроля официальных властей 
Мали, а предпринимаемые малийскими, французскими и союзными 
с ними вооруженными силами контрповстанческие и антитеррори-
стические меры оказались не вполне эффективными. 

Исламистские восстания в северном и центральном Мали, есте-
ственно, оказывали постоянное дестабилизирующее воздействие и 
на политические процессы в Бамако, где находился президент Ибра-
гим Бубакар Кейта.  

                                                        
12 В октябре 2021 г. Франции удалось ликвидировать лидера «Исламского государ-
ства в большой Сахаре» Аднана Абу-Валида Ас-Сахрави, однако неизвестно, 
приведет ли это к ослаблению организации и стабилизации обстановки. 

13 Действительно, на фоне ожесточенного противостояния у прокси «ал-Каиды» и 
ИГ в Сирии отсутствие ярко выраженного конфликта между ними в Сахеле 
можно было считать из ряда вон выходящим явлением. 

14 Это, однако, не помешало боевикам ал-Каиды и ИГ продолжать осуществление 
вооруженных нападений на солдат и гражданское население (The New York Times 
2019; Reuters 2020, Aljazeera 2021). 
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По мнению некоторых аналитиков, режим И. Б. Кейты был од-
ним из худших в 60-летней истории независимого Мали. Как отме-
чается, он не смог решить ни одну из важных проблем, стоявших 
перед страной (Morgan 2020). Так, на момент избрания И. Б. Кейты, 
благодаря поддержке французских вооруженных сил, а также Меж-
дународной миссии по поддержке Мали под африканским руковод-
ством (AFISMA) и Многопрофильной комплексной миссии ООН по 
стабилизации в Мали (МИНУСМА), малийская армия смогла вос-
становить контроль над большей частью территории, оккупирован-
ной исламистами и туарегскими националистами. Однако спустя не-
сколько лет нахождения И. Б. Кейты у власти ситуация вновь вышла 
из-под контроля центра (Devermont 2019). Более того, положение за-
метно ухудшилось: зона джихадистской активности разрослась из 
северных регионов Мали в центр республики. К 2020 г., по некото-
рым оценкам, лишь одна треть страны эффективно контролирова-
лась правительством (BBC News 2020).  

Помимо военных неудач, правление И. Б. Кейты ознаменовалось 
расцветом коррупции и непотизма. Так, например, сын президента 
Карим Кейта был назначен главой Национального комитета по обо-
роне, казенные средства которого он, согласно журналистскому рас-
следованию, растрачивал на личные нужды. Так, летом 2020 г. по-
явились кадры, на которых Карим Кейта гуляет на яхте с полуразде-
тыми женщинами, что не могло не вызвать взрыва возмущения в та-
кой бедной и консервативной мусульманской стране как Мали 
(Daniel 2021). Кроме того, Кейта-младший подозревался в причаст-
ности к исчезновению журналиста бамакской газеты Le Sphinx Би-
рамы Туре, предположительно готовившего компромат на сына пре-
зидента (Le Temps 2021).  

Коррупция и кумовство, однако, были далеко не единственными 
проблемами Мали в период с 2013 по 2020 гг. Некомпетентное 
управление администрации президента Кейты привело к фактиче-
скому развалу такие сферы как образование, здравоохранение и юс-
тиция (Morgan 2020). В свою очередь, климатический кризис вкупе 
с непрекращающимися военными действиями стали причинами мас-
сового голода. Еще сильнее усугубила и без того плачевную эконо-
мическую ситуацию пандемия коронавируса и введенные из-за нее 
ограничительные меры (Accord 2020); при этом в ходе куволюции 
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2020 года ухудшение экономической ситуации из-за введенных про-
тивоковидных ограничений напрямую ставилось в вину админи-
страции И. Б. Кейты. 

Накопившиеся проблемы не помешали Кейте пойти на второй 
срок в 2018 г. Еще до проведения выборов, назначенных на июль, в 
Бамако прошли массовые протесты против кандидатуры действую-
щего президента (Africa News 2018). После того, как в результате 
выборов Кейта во втором туре победил своего соперника из «Союза 
за республику и демократию» Сумаилу Сиссе, антиправительствен-
ные демонстрации стали еще более многочисленными. В свою оче-
редь, силы безопасности стали использовать силу для их подавления 
(Ifex 2018). 

Революция/куволюция 2020 г., государственный  
переворот 2021 г. и современный баланс  
политических сил в Мали 

Революция в сочетании с эндшпильным военным  
переворотом/куволюция 2020 г. 

Тип события: державно-модернистская революция/куволюция. 
Длительность: июнь-август 2020 г. 
Повод: обвинения оппозицией администрации И. Б. Кейты в 

фальсификациях во время парламентских выборов марта-апреля 
2020 г. 

Причины: гуманитарный кризис, дестабилизация на севере и в 
центре страны, неудачи в борьбе с вооруженными исламистскими 
революционными выступлениями, коррупция, некомпетентное 
управление. 

Политические силы во главе события: имам Махмуд Дико, 
объединение «Координация движений, ассоциаций и симпатизиру-
ющих» (Coordination des Mouvements, Associations et Sympathisants, 
CMAS), Движение 5 июня – Коалиция сплочения патриотических 
сил, часть армейского руководства во главе с Ассими Гоитой. 

Вмешательство извне: достоверно не установлено. 
Результат: свержение администрации президента И. Б. Кейты; 

переход власти к Национальному комитету по спасению народа, по-
пытки реформирования политической и социальной системы. 

Количество жертв: 20 человек. 
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29 марта – 19 апреля 2020 г. в Мали в два тура прошли парла-
ментские выборы. Изначально они были запланированы на 25 но-
ября 2018 г., но были перенесены на апрель 2019 г., затем на июнь 
2019 г., а после этого Совет министров отложил их до 2020 г. Оття-
гивание даты выборов само по себе стало поводом для недовольства 
в оппозиционных кругах (Jeune Afrique 2020).  

За три дня до выборов, 26 марта один из главных лидеров оппо-
зиции Сумаила Сиссе был похищен вооруженными боевиками на се-
вере страны; при этом, предвыборный процесс не был остановлен. 
Данные события еще больше подорвали позиции И. Б. Кейты: не-
смотря на номинальную победу его партии «Объединение за Мали» 
на парламентских выборах, в мае 2020 г. в Бамако прошли крупные 
демонстрации за его отставку. Одним из лидеров оппозиции был ха-
ризматичный имам Махмуд Дико, изначально поддерживавший 
Кейту в начале его правления, но позже разочаровавшийся в прези-
денте (BBC News 2020; The New York Times 2020b). В качестве важ-
ной организующей протесты силы выступало фактически руководи-
мое имамом объединение «Координация движений, ассоциаций и 
симпатизирующих» (Coordination des Mouvements, Associations et 
Sympathisants, CMAS).  

5 июня 2020 г. объединенные силы оппозиции провели массо-
вую демонстрацию в Бамако. В ней участвовали различные военные, 
политические, гражданские и религиозные деятели Мали. Недоволь-
ство политикой президента объединило военных, участвовавших в 
перевороте 2012 г., бывших чиновников, работавших в администра-
ции Кейты, и представителей духовенства, таких как вышеупомяну-
тый имам Дико. В итоге, объединенная оппозиция консолидирова-
лась под именем «Движение 5 июня – Сплочение патриотических 
сил», куда CMAS вошло в качестве важнейшей составной части 
(VOA 2020).    

«Движение 5 июня» выступало против медленных реформ, не-
эффективной работы государственных служб и системы образова-
ния, а также продления присутствия французских войск в стране. 
В июле протесты приобрели насильственный характер, во время 
очередных стычек с полицией в пятницу 10 июля погибли 11 чело-
век (Aljazeera 2020b), при этом демонстранты захватили и подожгли 
здание Национальной ассамблеи/парламента Мали (Diallo, Kontao 
2020). 11 августа после временного затишья демонстрации снова 
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возобновились. 12 августа малийская полиция использовала водо-
меты и слезоточивый газ для разгона демонстрантов, однако данные 
меры оказались неэффективными. 17 августа лидеры оппозиции за-
явили о продолжении ежедневных протестов, пока Кейта не уйдет в 
отставку (Le Monde 2020).  

18 августа 2020 г. президент И. Б. Кейта и премьер-министр Бубу 
Сиссе были арестованы мятежными солдатами во главе с полковни-
ком спецназа Ассими Гоитой15 в ходе государственного переворота. 
На следующий день Кейта распустил парламент и объявил о своей 
отставке, заявив, что не хочет сохранять власть ценой кровопроли-
тия (Aljazeera 2020b). Представители новой власти в лице Нацио-
нального комитета за спасение народа (НКСН) выступили с речью 
на телевидении, в которой критиковали сложившуюся государ-
ственную ситуацию и отметили, что аресты президента И. Б. Кейты 
и премьер-министра Б. Сиссе были оправданы годами плохого 
управления, коррупции, непотизма и ухудшения ситуации с безопас-
ностью. «Политический патронаж, семейное управление государ-
ственными делами в конечном итоге уничтожили любую возмож-
ность развития в том немногом, что осталось от этой прекрасной 
страны... Бесхозяйственность, воровство и плохое управление стали 
добродетелями», – отметили они (New York Times 2020a). 

Отмечается, что переворот и восстановление власти военных 
было встречено с надеждой молодым населением страны, при этом 
заметная часть среднего класса и интеллигенции противились ме-
тоду, к которому новые лидеры прибегли, чтобы захватить власть 
(New York Times 2020a). 

Хотя государственный переворот был встречен с ликованием на 
улицах Бамако, он был осужден внешними игроками, такими как 
Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКО-
ВАС), Африканский союз, Франция и Европейский союз. Все высту-
пили с заявлениями, в которых осуждали мятежников и требовали 
освободить президента Кейту. Более того, ЭКОВАС вывело пред-
ставителей Мали из своих директивных органов, а Совет Безопасно-

                                                        
15 До переворота полковник Ассими Гоита возглавлял подразделение спецназа, ко-
торое вело борьбу с исламистскими боевыми формированиями в стране. На мо-
мент переворота он являлся командиром батальона сил быстрого реагирования.  
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сти Организации Объединенных Наций созвал экстренное заседа-
ние, после которого была принята резолюция, осуждающая перево-
рот (Robert 2020). В данной ситуации неодобрительное отношение к 
перевороту европейцев, ЭКОВАС и ООН легко объяснить: с 2013 г. 
иностранные партнеры вложили в Мали огромное количество вре-
мени и ресурсов, полагаясь именно на режим Кейты (Slaski 2018). 
Очевидно, что приход к власти правительства военных, еще и заме-
шанных в связях с Россией16 (Ramani 2020), не мог не встревожить 
традиционных партнеров Мали.  

Коллегией из 17 человек (включавшей в себя и А. Гоиту) 25 сен-
тября 2020 г. новым президентом страны был назначен Ба Ндау, во-
енный в отставке и бывший министр обороны. Решение было под-
держано населением и оппозицией, в том числе и Движением 5 
июня. Ндау заявил, что будет бороться с коррупцией, фальсифика-
циями на выборах и уважать ранее заключенные международные со-
глашения. Он также указал, что будет продолжать борьбу с террори-
стическими силами и предотвращать жестокое обращение с граж-
данскими лицами со стороны вооруженных сил Мали (Diallo 2020).  

5 декабря 2020 г. был создан Национальный переходный совет 
(НПС [Conseil national de la transition]) – экстраконституционный 
орган, состоящий из 10 комитетов. Утверждалось, что членами этих 
комитетов станут, в основном, беспартийные представители народа 
и лидеры гражданских инициатив. 

Многие были уверены, что Б. Ндау будет номинальной фигурой, 
исполняющей поручения теневого руководства, в рамках того, что 
А. Гоита не мог стать президентом, так как Запад не устраивало при-
сутствие военных у руля власти. Поэтому, чтобы избежать между-
народного давления, президентом был назначен Б. Ндау, а Нацио-
нальный комитет за спасение народа был распущен в январе 2021 г. 
Однако после прихода к власти, заручившись поддержкой Франции, 
Ндау начал выступать против некоторых членов Комитета, а именно 
вице-президента Ассими Гоиты и министра обороны Садио Камара 
(The Washington Post 2021). В результате внутриэлитных пертурба-
ций образовались два лагеря: А. Гоита и С. Камара, с одной стороны, 

                                                        
16 Согласно сообщениям СМИ, полковники Малик Диау и Садио Камара, ближай-
шие сподвижники Гоиты, проходили обучение в России, откуда вернулись за не-
сколько дней до переворота (Obaji 2020). 
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и Б. Ндау и премьер-министр Моктар Уане с другой. У этих лагерей 
были очень разные позиции во взглядах на развитие страны: в то 
время как Ндау ориентировался на Францию, Гоита смотрел в сто-
рону России.  

Государственный переворот 24 мая 2021 г. 
Тип события: государственный переворот. 
Длительность: май 2021 г. 
Причины: раскол НКСН в январе 2021 г. 
Политические силы во главе события: группировка полков-

ника А. Гоиты, Движение 5 июня. 
Вмешательство извне: достоверно не установлено. 
Результат: отставка временного президента Б. Ндау, установле-

ние полновластия группировки А. Гоиты и Движения 5 июня. 
Количество жертв: минимальное. 
24 мая 2021 г. Б. Ндау и М. Уане были задержаны военными и 

доставлены на военную базу Кати недалеко от столицы Бамако. 26 
мая Ндау объявил о своей отставке. В свою очередь, вице-президент 
А. Гоита опубликовал видеообращение к народу, в котором объявил, 
что Ндау и Уане лишены своих полномочий, так как они «пытались 
саботировать переход власти к демократически избранному прави-
тельству» (Akinwotu 2021). Кроме того, Гоита объявил, что выборы 
пройдут в 2022 г. 

После отставки Ндау Гоита стал президентом и главой исполни-
тельной власти, а функции законодательного органа перешли к 
Национальному переходному совету (НПС), созданному еще до от-
странения Ндау от власти. 28 мая 2021 г. Конституционный суд 
Мали признал А. Гоита президентом страны, из чего можно сделать 
вывод, что судебная власть уже была подчинена к тому времени ис-
полнительной власти военных.  

После переворота 2021 г. роль НПС резко возросла. Как было 
отмечено во время проведенного нами 18 октября 2021 г. интервью 
с лидером Комитета по международным делам при НПС Сидики 
Коне, члены комитета характеризуют себя как «технократов, не по-
литиков». Они придают большое значение организации так называ-
емых Национальных консультаций по изменению основ (НКИО) 
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(Les assises nationales de refondation)17, которые, как предполагается, 
выработают новую конституцию страны, поэтому некоторые интер-
вьюеры даже называли эту платформу «учредительным собранием». 
Платформа должна в себя включать представителей всех админи-
стративных единиц страны, ожидается, что в ее состав войдут 1500 
человек.  

Стоит отметить, что для системы формирования НПС и НКИО 
характерна крайняя непрозрачность, отсутствие каких-либо внятно 
понятных правил для введения малийских граждан в их состав, что 
дает исключительно большие возможности для манипулирования со 
стороны президентской администрации. 

Условием хотя бы частичного признания новых властей после 
переворота 18 августа 2020 г. является проведение президентских 
выборов в течение 18 месяцев. Долгое время датой их проведения 
условно рассматривалось 27 февраля 2022 г. Проведенные нами  
18 октября 2021 г. интервью с представителями НПС и другими вид-
ными политическими деятелями страны в рамках наших полевых 
исследований свидетельствовали о том, что выборы собираются пе-
ренести на более поздний срок, и факт того, что они действительно 
будут перенесены, не вызывает особых сомнений. Однако в то время 
как о переносе выборов говорят все, предполагаемые сроки прове-
дения новых выборов разнятся. Проведенное нами 21 октября 
2021 г. интервью с одним из лидеров партии АДМ экс-президентом 
Мали Дионкундой Траоре заставляет предполагать, что представи-
тели умеренной по отношению к настоящему режиму в Мали оппо-
зиции, прежде всего партии АДМ, согласны, что выборы должны 
быть перенесены из-за того, что партия находится в стадии преодо-
ления раскола и не уверена, что сможет мобилизовать свою органи-
зацию к февралю 2022 г. (а также из-за отсутствия возможности про-
вести выборы на значительной части территории страны, фактиче-
ски контролируемой радикальными исламистскими вооруженными 
формированиями). Их мнение по поводу новых выборов состоит в 
том, что они должны быть организованы после февраля 2022 года, 
но не позднее чем через полгода после этого. Наиболее радикальную 
по вопросу переноса выборов позицию занимают члены НПС, гото-
вые затягивать проведение выборов на срок вплоть до трех лет для 
                                                        
17 Именно так деятельность этой организации позиционировали члены НПС, с ко-
торыми нами было проведено интервью 18 октября 2021 г. Представители про-
российской организации «Группа патриотов Мали» на нашей встрече 19 октября 
2021 г. подтверждали приверженность данному сценарию. 
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сохранения политического статуса-кво, чтобы сохранить свое влия-
ние, которого после проведения более ранних выборов в 2022 г. они 
могут лишиться. Промежуточную позицию занимают представи-
тели объединения CMAS, фактическим, но не формальным лидером 
которого является имам Махмуд Дико. Они боятся откладывать вы-
боры более чем на один год из-за вполне оправданного опасения 
экономических и политических санкций со стороны ЭКОВАС, Аф-
риканского союза и ЕС. При этом складывается впечатление, что 
членов НПС эти санкции не пугают, они вполне готовы брать на себя 
этот риск ради сохранения своего влияния. 

С одной стороны, события 24 мая 2021 г. могут рассматриваться 
как классический переворот, так как они не сопровождались выра-
женной массовой мобилизацией: одна часть элиты сменила другую. 
Однако в более широком контексте его можно рассматривать как 
важную компоненту малийской революции 2020–2021 гг. подобно 
тому, как переворот, совершенный Наполеоном Бонапартом 18 брю-
мера / 9 ноября 1799 г. можно рассматривать как важную фазу Ве-
ликой французской революции. Реально и переворот 25 октября / 7 
ноября 1917 г. (большевистский переворот) нередко рассматривают 
как составную часть Русской революции (хотя, конечно, по своему 
масштабу малийская революция не идет ни в какое сравнение с ре-
волюциями в России и Франции). С большевистским переворотом 
переворот 24 мая 2021 г. сближает произошедшая в его рамках ра-
дикализация революционных требований, переход к более выражен-
ному стремлению порвать с прошлым и создать принципиально но-
вую политическую систему. В настоящее время это реализуется при 
помощи Национальных консультаций по изменению основ (НКИО) 
(Assises Nationales de Refondation)18.  

Говоря о влиянии внешних игроков на малийскую политику, 
нельзя не отметить, что события 2020–2021 гг. могут рассматри-
ваться в некотором отношении благоприятными для России. С. Ра-
мани утверждает, что несмотря на отсутствие каких-либо весомых 
доказательств причастия Кремля к перевороту, Россия стала глав-
ным геополитическим бенефициаром политического перехода в 
Мали (Ramani 2020). Свержение профранцузского режима Кейты 
открыло для России возможность расширить свое влияние в стра- 
                                                        
18 Именно так деятельность этой организации позиционировали члены НКТ, с ко-
торыми нами было проведено интервью 18 октября 2021 г. Представители орга-
низации «Патриоты Мали» (Groupe des Patriotes du Mali) на нашей встрече  
19 октября 2021 г. подтверждали приверженность данному сценарию. 
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не: так, Москва сразу установила близкие отношения с новыми вла-
стями. Особо отметим, что осенью 2021 г. появились сообщения об 
отправке в Мали российских наемников из ЧВК Вагнера (Mackinnon 
2021). Отметим также, что на демонстрациях в поддержку перево-
рота 24 мая 2021 г. зачастую встречались российские флаги (Ramani 
2020). Проведенные нами в октябре 2021 г. в Бамако полевые иссле-
дования показали, что их появление в высокой степени связано с де-
ятельностью пророссийской организации «Группа патриотов Мали» 
(Groupe des Patriotes du Mali, GPM), которая была создана в 2016 г. 
в одном из провинциальных центров Мали и достаточно быстро 
стала приобретать выраженную пророссийскую направленность, ор-
ганизовав компанию по сбору подписей в поддержку России. Эта 
организация вплоть до настоящего времени активно выступает за 
усиление влияния России в Мали. По большей части это связано с 
аспектом безопасности, к которой население республики стремится 
в первую очередь. Участники этого движения ожидают поддержку 
России в сфере стабилизации общества. С другой стороны, это свя-
зано с воспоминаниями о поддержке СССР малийской республики в 
1960-е гг. Поэтому, можно говорить о корреляции между пророссий-
скими настроениями и поддержкой А. Гоита с одной стороны, и 
профранцузскими (прозападными настроениями) и поддержкой 
Кейты/Ндау с другой. 

Ряд исследователей (см. прежде всего Morgan 2020) уже обра-
тили внимание на то, что революция 18 августа 2021 г. в Мали, в от-
личие от подавляющего большинства революций XXI в., выделяется 
отсутствием каких-либо демократических лозунгов. Как отмечает 
А. Морган, малийская революция выступала за порядок, установле-
ние контроля над территорией и построение более справедливого об-
щества, без коррупции. Он считает, что события 2020 г. в Мали 
можно рассматривать как революцию против тесно связанного с 
Францией президента, так как по большей части она была вызвана 
недовольством граждан проблемами с безопасностью, коррупцией и 
непотизмом, что выразилось в протестах лета 2020 г., которые вли-
ятельные силы (в данном случае военные) смогли использовать в 
свою пользу. По мнению А. Моргана, малийцы давно подозревали 
Францию во вмешательстве в многопартийную демократию в их 
стране для обеспечения победы наиболее благоприятного для ее ин-
тересов кандидата. Очевидно, что интересы бывшей метрополии и 
интересы малийского народа не совпадают. В то время как простые 
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малийцы ожидают элементарной безопасности, обеспечения рабо-
чими местами, образованием, социально-ориентированной системы 
здравоохранения и подотчетности, Франция упорно сосредотачива-
ется на борьбе с терроризмом, пресечении миграции и строгом со-
блюдении демократических процедур (Morgan 2020). 

А. Морган отмечает, что революция 2020 г. в Мали была далека 
от требований расширения политических прав и гражданских сво-
бод. По его оценке, сотни тысяч граждан Мали, вышедших на улицы 
летом в знак протеста против коррупции, некомпетентности и про-
дажности демократически избранного правительства И. Б. Кейты 
видели именно в армии спасение страны, которая до 2011 г. ассоци-
ировалось с миром, стабильностью, открытостью и африканской де-
мократией (Morgan 2020: 42).  Пришедшие к власти военные поль-
зуются популярностью среди молодой части населения, в основном 
бедных слоев, в то время как ставленники Запада находят поддержку 
среди заметной части «белых воротничков» столицы. Так что неслу-
чайно, что военные были поддержаны Движением 5 июня.  

Малийская революция 2020–2021 гг. хорошо вписывается в кон-
текст куволюций конца XX – начала XXI в. Стоит отдельно отме-
тить, что малийская революция 2020–2021 гг. очень похожа на ма-
лийскую куволюцию 1990–1991 гг. по уровню мобилизации, ходу 
военного переворота (во время которого военные реализуют основ-
ные требования первой фазы/фазы массовой революционной моби-
лизации). Однако по своему содержанию эти революционные собы-
тия оказываются полярными: если в ходе первой революции проте-
сты проходили под лозунгами установления многопартийной демо-
кратии (которые на какое-то время были реализованы), то вторая 
революция шла под лозунгами установления порядка и более спра-
ведливого общества, без выраженных демократических требований. 

Наиболее близкие параллели с малийскими событиями 2020–
2021 гг. можно провести с египетской куволюцией 2013 г. (которую 
можно подразделить на революцию 30 июня и переворот 3 июля). В 
2012 г. представитель Братьев-мусульман Мухаммад Мурси стал 
первым демократически избранным президентом за всю историю 
независимости страны. События июня-июля 2013 г. вполне соответ-
ствуют сформулированному выше понятию куволюции. 

При этом революционная мобилизация в Египте в 2013 г. закон-
чилась военным переворотом, а организаторы переворота перехва-
тили многие из революционных требований, озвученных во время 



Революционные события в Мали  362 

июньских протестов. Дополнительно сближает египетскую револю-
цию с малийской не только форма куволюции, но еще и отсутствие 
требований установления демократии. Во время египетских собы-
тий 2013 г. гораздо громче звучали требования установления по-
рядка, нежели требования формирования демократического строя19.  
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