
МАЛИ
Исторический обзор
Мали считается «светским мусульманским государством»
1960 г. – получение независимости. Действует партийная система.
1960-1968 гг. Суданский союз –  Африканское демократическое объединение (The Soudanese Union Party) — правящая и единственная
легальная политическая партия Мали в 1960 — 1968 гг. Лидер партии – первый президент Мали Модибо Кейта (1960-1968 гг.). Идеология:
социализм, научный социализм. Связь с советской КПСС.
1968-1979  гг.  –  власть  военных  (Военный  комитет  национального  освобождения  (ВКНО)  Лидер  –  Мусса  Траоре  (1968-1991).
Политическая деятельность партий запрещена.
1979-1991 гг.  – возвращение и господство однопартийной системы.  Демократический союз малийского народа (ДСМН) (The Malian
People’s Democratic Union)  –  единственная легальная партия в стране. Основатель и лидер партии – Мусса Траоре. Он же был лидером
ВКНО  (до  1979  г.,  после  того,  как  союз  прекратил  свое  существование),  и  президент  Мали  до  1991  г.  Идеология:  преимущественно
социалистический путь. Связь и принципы советской КПСС.
С 1990 г. требования введения многопартийности и рост протестов.
В 1990 г. оппозиция создает политический орган – Национальный комитет/конгресс демократической инициативы.
1991  г.  –  Муса  Траоре  подавил  народные протесты  с  антиправительственными лозунгами  с  требованиями  либерализации,  разрешения
деятельности  оппозиционных партий.  Военный переворот  во  главе  с  Амаду Тумани Туре  (1991-1992 и 2002-2012).  Муса  Траоре  был
арестован,  но  помилован  в  2002  г.  После  ареста,  Траоре  и  его  сторонники  сформировали  партию  «Патриотическое  движение  за
обновление» (МПР), оппозиционную нынешнему правительству Мали.
Развитие многопартийности с 1992 г.
Альфа Умар Конаре по итогам президентских выборов был избран президентом (1992-2002), он же – лидер партии Альянс за демократию
в Мали (The Alliance for Democracy in Mali (ADEMA)).
2002-2012 гг. – президентом Мали был избран Амаду Тумани Туре (1991-1992 гг. и 2002-2012 гг.).
2012 г. –  военный переворот в Мали против президента Амаду Туре и власть в руках созданного военными  Национального комитета
восстановления  демократии  и  возрождения  Мали  (The  National  Committee  for  Recovering  Democracy  and  Restoring  the  State
(CNRDRE). Возглавил Комитет лидер государственного переворота, малийский офицер Амаду Саного.
2012-2013 гг. – временный президент Мали Диункунду Траоре.
2013 г. – президентом по итогам выборов был избран Ибрагим Бубакар Кейта.
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В Мали 90% исповедуют ислам. Мали позиционирует себя как светское государство (принципы изложены в Конституции страны)
(secular /  умеренный ислам),  партии по религиозной направленности запрещены. Однако роль религиозных и традиционных лидеров и
ассоциаций в малийской политике растет. Центральная администрация относительно структурирована, местные администрации остаются
слабо институционализированными. Страна поддерживает политику демократизации и децентрализации, отказ от авторитарного режима.
Многотипартийность,  но  система  политических  партий  Мали  несколько  фрагментирована,  слабо  институционализирована.  Существует
мнение, что распространение партий еще больше фрагментирует партийную систему (14 из более чем 130 официально зарегистрированных
политических партий представлены в парламенте). 

Элиты:
ЭЛИТА КОНТРЭЛИТА

Политическая 1. Ибрагим Бубакар Кейта - президент страны и партия
«Движение  за  Мали»  (RPM).  Интересы: сохранение
власти и урегулирование ситуации на севере Мали.
2.  Ваххаби  Махмуд  Дичко1 –  имам,  глава  Высшего
исламского совета.
3. Шериф Хайдара – имам.
4.  COPAM (“Национальная  координация
патриотических  организаций  Мали”)2.  Интересы:
поддержка И.Кейты и его партии.

5.  COREN («Союз  жителей  севера»)3.  Интересы:
интересы жителей севера Мали, координация усилий с
властями по поддержанию мира на севере страны.

1.  Сумайла Сиссе (главный оппозиционер) «Союз за  республику и
демократию». Интересы: пост президента страны.
2.  Тибиле  Драме  –  лидер  оппозиционной  Партии  национального
возрождения (Парена).
3.  Калифа  Саного  -  мэр  города  Сикассо  представляет  «Альянс  за
демократию в Мали» (АДЕМА).
3.  Хамадун  Туре  и  поддерживающее  его  политическое  движение
«Кайра-2018» («Alliance Kayira 2018») во главе с Мусой Диаррой. Х.
Туре – бывший глава телекоммуникационного агентства ООН.
4.  «Конвенция  строителей»  объединяет  нескольких  членов
оппозиции,  часть  из  которых  намерена  баллотироваться  на
президентские выборы 2018 г.4

4.1.  Модибо  Коне  –  промышленник,  магнат.  (Член  «Конвенции

1 Два влиятельных имама в Мали Ваххаби Махмуд Дичко и Шериф Хайдара поддержали И.Кейту на президентских выборах 2013 г.
2 Включающая политические партии, организации гражданского общества и профсоюзы, которые связаны с президентом Кейтой и его партией.
3 Политическое звено между властями Бамако и туарегскими организациями (НДОА и прочее).
4 Позиционируют себя как «ни оппозиция (имеют в виду оппозиционные силы Сумайла Сиссе), и ни большинство», а третий путь. В ее состав входят
восемь кандидатов на президентские выборы. Среди них бывший премьер-министр Мали Модибо Сидибе или мастер Мунтага Талль, ветеран местной
политической игры.
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строителей»).
4.2.  Мунтага  Талль  -  основатель  и  глава  партии  «Национальный
конгресс  демократической  инициативы»  (CNID).  Является  членом
«Конвенции строителей».
4.3. Муса Мара - член «Конвенции строителей».
5.  Политические  фигуры,  причастные  к  перевороту  2012  г.:  4.4.
Модибо Сидибе из партии «Альтернативные силы за восстановление
и появление» (FARE) (член «Конвенции строителей).

Военная 1.Вооруженные  силы  Мали  (FAMA)  (+  в  т.ч.
правительственные  военные  администрации  И.Б.
Кейты,  правительственные  вооруженные  группы).
Интересы: поддержка  действующего  политического
режима и борьба с  исламистскими и повстанческими
силами.
2.Первый батальон  антиджихадистских  региональных
сил «Г5 Сахель». Интересы: действовать, не считаясь с
пограничными линиями в районе стыка границ Мали,
Нигера и Буркина-Фасо. 

1.Военные,  причастные к  перевороту 2012 г.,  и сторонники Амаду
Саного5 (военная контрэлита).  Интересы: не исключено повторение
сценария, если часть военных снова предпримет попытку отколоться
и вернуть к власти Амаду Саного.

5 Сентябрь 2013 г. подняли мятеж на военной базе Кати, близ столицы.
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Повстанческая
(вооруженные
негосударственные
акторы)

1.«Платформа»  (союз  проправительственных
вооруженных формирований). Интересы: переговоры с
повстанцами  КДА,  мир  и  примирение,  соблюдение
алжирских и последующих договоренностей.

1.Активисты  Национального  движения  за  освобождение  Азавада
(НДОА) на севере Мали6 (крупная организация малийских туарегов)
(повстанческая  контрэлита).  Вошла  в  состав
"Координации движения Азавада"  (КДА)7.  Интересы: создать
независимое  государство  Азавада  с  местными  администрациями  и
прочее, признать, как цельное образование. Фактически, напоминает
курдскую проблему.
2.АКИМ,  Движение  за  единство  и  джихад  в  Западной  Африке,
«Ансар  ад-Дин»,  «Фронт  освобождения  Масины»  (исламистские
контрсилы) и другие более мелкие аффилированные формирования.
В  марте  2017  г.  группировки  объединились  в  "Группа  поддержки
ислама  и  мусульман".  Интересы: иметь  контроль  на  северной  и
центральной части Мали и ввести законы шариата. 

Повстанческая
(вооруженные
негосударственные
акторы)

Этнические группы самообороны (как элита, так и контрэлита). Север Мали
1.«Группа самообороны туарегов Имгада и союзников» 
(ГСТИС) – подписала в 2015 г. в Алжире мирное 
соглашение, и поддерживает союзнические отношения 
с малийской армией. Интересы: борьба с 
исламистскими группировками.
2.Ганда Изо (+Ганда Кой) (основана в 2009 г. бывшими
членами  Ганда  Кой)  – (этнич.,  фулани) –  группа
этнических  ополченцев  фулани.  (Интересы:

1.«Национальный альянс за спасение идентичности фулани (fulani) 
(пель (peul)) и восстановление справедливости» (ANSIPRJ) – 
политико-военная группа самообороны фулани (пель).

6 Туареги сосредоточены в основном в районе Кидаля (на севере Мали).
7 Коалиция туарегов и арабских националистических групп, которые сформировались в 2014 г. во время продолжающегося с 2012 г. вооруженного конфликта на севере
страны. Это – альянс сепаратистских движений севера Мали) подписала в 2015 г. в Алжире мирное соглашение с Бамако о создании местных временных администраций
в пяти регионах на севере Мали. Устраивали насильственные акции в г. Кидаль во время президентской кампании в 2016 г. из-за невыполненных властями Бамако
договоренностей о создании временных администраций. В ее составе:  The National Movement for the Liberation of Azawad (Национальное движение за освобождение
Азавада (MNLA)), «Высший (Верховный) совет за единство Азавада» (ВСЗЕА, The High Council for Unity of Azawad (HCUA), «Арабское движение Азавада» The Arab
Movement of Azawad (MAA)),  Координация  патриотических  движений  и  сил  сопротивления  II (откололось  от  CMFPR I)  (The Coordination of Patriotic Resistance
Movements and Forces (CMFPR II), Координационная структура за народ Азавада The Coalition for the People of Azawad (CPA).
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обеспечение самообороны местного населения фулани
и  противодействие восстанию  туарегов,  возвращение
территорий  Северного  Мали)8.  Имела  столкновения  с
MNLA,  однако  более  лояльно  относится  к
исламистским группировкам.

Общество: 
1. Этнические группы: манден (в том числе бамбара, малинке, хасонка, дьюла); сонинке, бозо. На юго-западе – народы гур (в том числе

сенуфо, моси, западные бваму), фульбе (на юго-западе и в среднем течении реки Нигер), тукулёр, волоф. На юго-востоке – догоны; на севе-
ро-востоке и в центре – cонгай, фулани; на севере - арабы-мавры и берберы-туареги. Проживают также народы хауса, французы и другие
этнические группы.

2. Городские элиты (богаты и имеющие достаток) – сельское население (бедность)
3. Община – община (фулани – туареги), род – род, земледельцы – пастухи. 
4. Повстанческие силы – радикальные исламисты/джихадисты

5. Группы самообороны – малийские военные/вооруженные проправительственные группы

6. Религиозные/традиционные лидеры – светские лидеры.

7. Светлокожие туареги – арабы – чернокожее население севера Мали

8. Северо-восточные маргинализированные районы – центральный регион (к столице Бамако).

Международные акторы:
1. ЭКОВАС (заявлял о готовности направить в Мали для урегулирования ситуации в Северном Мали). Обычно оказывает поддержку

действующему режиму.
2. Африканский союз (АС), 
3. Франция (участие французского контингента в военной операции в Мали в 2012 г.). Поддержка действующего режима.
4. Чад (направлял войска для участия в военной операции Сервал). Поддержка действующего режима.

8 После операции «Сервал», исламистские группировки потеряли контроль над частью территорий, вооруженные силы Мали (ФАМА) вернулись в северные районы, где
провели несколько арестов пастухов фулани без суда, включая пытки, а иногда и убийства.
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5. Миссия ООН в Мали (МИНУСМА).  Борьба с  исламистскими группировками,  поддержка армии Мали,  стабилизация ситуации в
стране.

6. Миссия африканских стран (АФИСМА - Африканская международная миссия поддержки в Мали)
7. Алжир, Нигер, Буркина-Фасо, Чад, Мавритания, 
8. Организация исламского сотрудничества (ОИС).
9. Китай и программы поддержки.
10. Финансовая поддержка со стороны иностранных правительств (в частности, фин. помощь, стран — доноров на реализацию проекта 

создания совместных антиджихадистских сил стран — участниц «Г5 Сахель» Буркина-Фасо, Мавритании, Мали, Нигера и Чада).

Расколы: 
Тип раскола Силы, провоцирующие раскол Комментарии Меры

Этнотерриториальный. Активисты  Национального  движения  за
освобождение Азавада (НДОА) на севере Мали
(крупная  организация  малийских  туарегов,
созданная в 2011 г.).  National Movement for the
Liberation of Azawad (MNLA).

Вооруженное  восстание  повстанцев-туарегов
(вооруженные группы). 
В  апреле  2012  г.  НДОА,  воспользовавшись
кризисом в Бамако, провозгласило Независимое
государство  Азавад  со  столицей  Томбукту
(Тимбукту). 
Этот  раскол  периодически  приводит  к  новым
столкновениям,  (2013,  2014,  2015  гг.)  за
которыми  следуют  раунды  переговоров  и
заключение соглашений между властями Бамако
и туарегскими повстанцами.

В  январе  2013  г.  ввод
французского
контингента  в  Мали,
операция  «Сервал».
Заключение
договоренностей  с
властями  Бамако  о
перемирии в июне 2013
г. 

Военно-политический Военные Военный переворот в Мали в марте 2012 г. Во
главе переворота – офицер Амаду Саного.

Саного  столкнулся  с
международным
давлением и санкциями
и  вынужден  был
отказаться от власти.

Этнический   Этнические группы самообороны 1.Ганда  Кой  возникла  во  времена  второго Ряд  этнических  групп
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1.Ганда Изо (ранее Ганда Кой) + Ганда Кой
2.«Национальный  альянс  за  спасение
идентичности фулани (пель) и восстановление
справедливости» (ANSIPRJ) 
3.«Группа  самообороны  туарегов  Имгада  и
союзников»  (ГСТИС)  –  входит  в  коалицию
«Платформа».

восстания туарегов в 1990-х гг.
2.Выходцы  из  народности  фулани  (пель)
составляют основу джихадистской группировки
«Фронт  освобождения  Масины»  (FLM).
Отмечались неоднократные случаи внесудебных
расправ  малийских  военных  и  бойцов
проправительственных вооруженных групп над
представителями  народности  фулани  (пель),
которых военные считают джихадистами.

самообороны  вошли  в
проправительственную
«Платформу».

Исламистский «Ансар  ад-Дин»  -  группа  местных  туарегов-
ифогас,  арабов-берабиш  и  других  местных
этнических  групп,  которые  хотят  ввести
исламские законы.  Основатель  и  глава  Ансар
Аль-Дин – это Ияд Аг Гхали. 

Усиление  активности  радикальных
исламистских  группировок  в  зоне  Сахаро-
Сахельской  зоны  после  Арабской  весны  (в
частности,  свержения  режима  М.Каддафи  в
Ливии).
Летом  2012  г.  группировки  взяли  под  свой
контроль  все  крупные  города  на  севере.
Продвинулись к югу от р. Нигер в регион Мопти
и  захватили  г.  Кона.  На  сегодняшний  день
исламисты  контролируют  некоторые  районы
северной и центральной части Мали.

Политическая  элита  в
Бамако  обратилась  к
президенту Франции Ф.
Олланду  за  военной
помощью.  Проведение
военных  операций,
«Сервал», «Бархан».

Исламистский Север Мали и Центральная часть Мали (дельта
реки  Нигер,  регион Гурма –  Мопти)  –  «Аль-
Каида  в  странах  исламского  Магриба»
(АКИМ).
Движение  за  единство  и  джихад  в  Западной
Африке (MUJAO). 

Светскость/умеренный
ислам
Светскость/этнический

Происламские  силы,  осуждающие  принципы
либеральной демократии, принципы свободной
прессы и равные права женщин и мужчин. 
Силы,  имеющие  цель  изменить  принципы
политического устройства.

Запрещены партии, основанные исключительно
на  религиозных  и  этнических  принципах
(например,  партия  туарегов  или  партия
исламистов),  что  фактически  препятствует
продвижению  интересов  таких  групп  в
политическую систему страны.

фрагментированы  на
небольшие,  слабо
организованные
группы,  что
ограничивает  их
общую силу.

Этнический Землепользователи (пастухи –землевладельцы) (конфликты  за  права  на  землю  для
землепользователей / доступ к земле и водным
ресурсам для скотоводов. Возникают на уровне
общины,  рода  и  этнических  групп).  Локация:
район дельты вдоль реки Нигер и ее притоков).
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	4. COPAM (“Национальная координация патриотических организаций Мали”). Интересы: поддержка И.Кейты и его партии.

