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Ясмин Скали, Ана Ливия Эстевес

В пятницу (9) президент Франции Эммануэль Макрон
объявил,  что  Франция  начнет  закрывать  свои  военные
базы  на  севере  Мали  к  концу  года.  Spuntik  Brazil
опросила  экспертов,  чтобы  выяснить,  как  будет
выглядеть  африканская  страна  после  семи  лет
французского  военного  присутствия  в  борьбе  с
терроризмом.

Мали, страна в африканском регионе Сахель, является одним из

самых  проблемных  государств  Африки  из-за  террористической

деятельности и незаконной миграции в стране. В 2014 году Франция
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начала контртеррористическую операцию «Бархан» в регионе. Миссии

оказала  поддержку  региональная  структура  так  называемой

Сахельской пятерки G5, в которую входят, помимо Мали, Буркина-Фасо,

Мавритания, Нигер и Чад.

Однако  ранее  в  этом  году  президент  Франции  Эммануэль  Макрон

заявил,  что  Франция  больше  не  будет участвовать в  борьбе  с

террористами  в  Мали  в  будущем,  заявив,  что  французских  военных

усилий в регионе недостаточно, так как власти страны должны в свою

очередь  активно  помогать  жителям  районов,  освобожденных  от

экстремистов.© AP ФОТО/АССОШИЭЙТЕД ПРЕСС

В начале июня президент Франции заявил, что начнет вывод большей

части  своего  контингента  из  операции  «Бархан»  на  африканской

территории  после  семи  лет  поддержки  местных  сил  в  борьбе  с

экстремистами.

В  пятницу  (9)  Макрон  объявил,  что  Франция  начнет  закрывать  свои

военные  базы  на  севере  Мали  к  концу  года.  Закрытие  «будет

завершено  к  началу  2022  года»,  сказал  президент, которого

цитирует IstoÉ.

Чтобы лучше понять уход французов из региона Сахеля, его причины и

последствия,  Sputnik  Brazil  взял  интервью  у  Александра  Сидорова,

научного сотрудника Института научной информации по общественным

наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН).

Франсафрик

Франция  и  Мали  имеют  очень  прочные  исторические  связи,  так  как  Бамако
поддался  французскому  правлению  с  1892  года.  В  1960  году  Мали  обрела
независимость, став  Республикой  Мали. Упомянутая  африканская  страна
является одной из многих, которые долгое время были французскими колониями.
На этом фоне был создан термин «Франсафрик», используемый для обозначения
отношений Франции с ее бывшими африканскими колониями. Однако в 2012 году
бывший  президент  Франции  Франсуа  Олланд  объявил  о  прекращении  такой
политики.

Тем не менее, даже с заявлением Олланда, Париж вмешался в Мали в 2014 году,
и  такие  действия  можно  рассматривать  как  неоколониализм.  Однако  Сидоров
поясняет, что завершить политику Франсафрике было не так просто, так как она
решала некоторые специфические проблемы самой Франции.

«Я  считаю,  что  действия  Франции  можно  отнести  к

неоколониализму только в отношении его реализации, с момента

проведения  [Барханской]  операции  в  соответствии  с  решениями
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ООН, с одобрения Африканского союза, Экономического сообщества

западноафриканских  государств  и  по  просьбе  законного

правительства Мали», – сказал исследователь.

Цитируя эти организации, Сидоров подчеркивает, что их роль будет еще более
важной  на  постконфликтном  этапе,  который  состоится  после  переговоров  по
военно-политическим  соглашениям.  По  его  словам,  в  развитие  региона
потребуются мощные вливания материальных, финансовых и кадровых ресурсов,
которые могли бы поступать через такие организации, а также из Европейского
союза (ЕС).

Французское присутствие

Сидоров говорит, что к 2020 году Франция увеличила количество своих солдат с 4
500 до 5 100 человек. Расчет был сделан на активизацию военных действий в
ожидании прибытия сил из европейской спецоперации «Такуба».

В настоящее время численность французских солдат в регионе составляет
около  600  военнослужащих.  Таким  образом,  Париж  получил  возможность
оптимизировать  состав  собственного  контингента.  Исследователь  считает,  что
«по крайней мере, в краткосрочной перспективе Франция должна не уходить из
региона, а скорее взять временный перерыв».

Отвечая  на  вопрос,  были  ли  достигнуты  французские  цели  в  Мали,
исследователь говорит, что цель, поставленная французским правительством в
регионе,  в  попытке  достичь  результатов  в  борьбе  с  терроризмом,  была
долгосрочной,  ожидаемой  в  течение  периода  от  десяти  до  15  лет,  и  что  в
дополнение к этой обширной цели страна столкнулась со многими трудностями на
африканской территории.

«Франция столкнулась со многими трудностями во время борьбы с терроризмом в
Сахеле.  Здесь  речь  идет  не  только  о  больших  расстояниях  и  территориях,
превышающих  возможности  французской  военной  логистики,но  и  об
интенсивности  противостояния  и  невозможности  точно  определить  противника,
оставившей французские  войска  на  милость  политических  сил.  Это  привело  к
потере  «беспристрастности»  вооруженного  вмешательства,  в  то  время  как
террористические  силы  имели  неограниченные  ресурсы  для  укрепления  своих
стратегий», — сказал Сидоров.

Исследователь  также  комментирует,  что  операция
«Бархан»  заставила  страны  G5  осознать,  по  сути,
сплоченность  террористической  угрозы,  но  что  в  ходе
разворачивания  ситуации  со  временем,  при  «Пяти
Сахеляхелях», образовалась своеобразная «Тройка Сахеля»,
частью которой являются Мали, Буркина-Фасо и Нигер.

«В этой группе [Тройка  Сахеля],  несомненно,  необходимы большие
усилия, чтобы держать ситуацию под контролем. Однако все страны
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G5  признают  Францию  ключевым  элементом  архитектуры
региональной безопасности».

Выход Франции и выборы в 2022 году

Спустя семь лет только сейчас французское правительство решило вывести свой
контингент из Мали. На вопрос, почему был этот долгосрочный выбор, Сидоров
объясняет, что, когда он вступил в должность президента Франции в 2017 году,
Макрон унаследовал не только проблемы Сахеля,но и многие другие, и что
президенту  потребовалось  некоторое  время,  чтобы  понять  обстоятельства
интервенции и ее ухудшение.

«[Макрону]  потребовалось  некоторое  время,  чтобы  взглянуть  на

проблему,  узнать  о  нынешней  конъюнктуре  часто  разрозненных

взглядов, в частности взглядов Министерства иностранных дел и

Министерства  обороны  Франции  [...].  В  условиях  ухудшающейся

ситуации в регионе людские, материальные и финансовые ресурсы,

которые  Смогла  выделить  Франция,  также  оказались

недостаточными», — пояснил он.
Сидоров  также  указывает,  что  французское  общественное  мнение  помогло  в
решении президента, поскольку он постепенно начал склоняться к сокращению
военного  присутствия  Франции  в  африканской  стране,  и  что  ситуация  в  Мали
стала одним из главных факторов политической борьбы за президентское кресло
в 2022 году.

«Безусловно,  это  решение  повлияет  на  избирательную  кампанию  и  имидж
Макрона во Франции в 2022 году. Обычно образ «миротворца» никому не вредит.
Одним из активов программы 2012 года, его предшественника Франсуа Олланда,
например,  был  вывод  французских  войск  из  Афганистана»,  —  сказал
исследователь.

Последствия в Мали после вывода войск

Сидоров указывает, что возможные последствия для французского региона после
вывода войск связаны с темпами этого удаления и, что более важно, с тем, как
будут выведены французские войска.

«Учитывая  характер  кампании,  не  ее  численность,  а  качество  и

состав  французских  военных  будут  определять  эффективность

борьбы  с  вооруженными  террористическими  группировками.

Содержание  военнослужащих  в  оккупированном  регионе  будет

осуществляться  по  расчетам  французских  военных,  за  счет

местных Вооруженных сил», — прокомментировал исследователь.
По  словам  Сидорова,  главной  задачей  будет  поддержание  доверия  между
французскими  и  сахельскими  союзниками,  а  позитивным  элементом  является
возобновление  французского  военного  сотрудничества  с  малийскими
вооруженными силами и проведение совместных боевых действий.
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«Франция уже  почувствовала  террористическую  угрозу,
«распространяющуюся» в  странах,  граничащих  с  G5  стран  Сахеля.  Таким
образом,  мы  можем  ожидать  изменения  в  французской  стратегии,  чтобы
сосредоточить  свои  усилия  на  сдерживании  угроз  безопасности  более
процветающих стран в Гвинейском заливе».

Интерес России к региону

Исследователь уточняет, что интересы России в регионе с учетом традиционного
антиколониального  характера  ее  политики  «связаны  со  стабильностью  и
экономическим развитием стран региона», и что в отношении этих пунктов Москве
есть что предложить.

«Большим  преимуществом  российского  сотрудничества  со

странами  региона  является  «небюрократизация»  процедур

принятия решений, [в отличие, например, от процедур Евросоюза],

и  оказание  конкретной  помощи  заинтересованным  странам»,  —

отметил эксперт.
Кроме  того,  Сидоров  комментирует,  что  важным  элементом  этой  динамики
является взаимная экономическая заинтересованность в таком сотрудничестве.

Положение в Мали и террористический контекст в Африке

Если ситуация в Мали сможет достичь более мирного контекста, исследователь
говорит, что если это произойдет, то это умиротворение «все равно столкнется со
многими  препятствиями  на  своем  пути»,и  что  необходимо  предоставить
всем  местным  участникам  «гораздо  большую  автономию,  чем  та,  что
наблюдается до сих пор».

«[Это  потребует]  акторов,  которые  реально  влияют  на

территорию,  которые  должны  участвовать  в  переговорном

процессе.  Центральным  властям  неизбежно  понадобятся

значительные уступки [для умиротворения].  Решение конфликта

должно  быть  максимально  инклюзивным,  с  привлечением  новых

акторов, ранее исключенных из переговоров", – сказал Сидоров.
Однако по вопросу терроризма в  африканских странах эксперт говорит,  что
Буркина-Фасо вместе с Мали стала слабым звеном G5, и что, несмотря на все
усилия  Франции  и  сил  G5  Сахеля  по  борьбе  с  террористами  в  приграничных
районах,  в  основном в регионах Липтако и Гурма,  нестабильность  все больше
распространяется на Буркина-Фасо.

https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021050317453025-ataque-em-burkina-faso-deixa-pelo-menos-32-mortos-e-17-feridos/
https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021050317453025-ataque-em-burkina-faso-deixa-pelo-menos-32-mortos-e-17-feridos/
https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2020030915312323-terroristas-do-mali-dizem-que-aceitam-negociar-se-tropas-da-franca-e-onu-deixarem-pais/
https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021050217447887-ataque-deixa-16-soldados-mortos-e-2-desaparecidos-no-niger/
https://br.sputniknews.com/oriente_medio_africa/2021050217447887-ataque-deixa-16-soldados-mortos-e-2-desaparecidos-no-niger/

	Окончание военной кампании Франции в Мали: как будет выглядеть регион перед лицом террористических угроз?
	Франсафрик
	Французское присутствие
	Выход Франции и выборы в 2022 году
	Последствия в Мали после вывода войск
	Интерес России к региону
	Положение в Мали и террористический контекст в Африке


