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        Сахаро-Сахельский регион (или Сахель) стал в десятые годы наиболее 

конфликтогенной зоной Субсахарской Африки из-за появления новых вызовов 

глобального и регионального характера и кумулятивного эффекта  их наложения 

на традиционные факторы, провоцирующие конфликты. Масштаб проблем в 

Сахеле настолько велик, что ООН предложила новый концептуальный подход к их 

решению. В Комплексной стратегии ООН в отношении Сахеля, принятой в 2013 г., 

ставка делается на скоординированное осуществление мер в сфере безопасности 

и развития на уровне региона, а также на укрепление межрегионального 

сотрудничества стран Сахеля, Западной Африки и Магриба. Подчеркивается 

также ответственность государств и региональных экономических сообществ за 

претворение в жизнь данной стратегии. В ее рамках в 2014–2016 гг. 

реализовывался план Управления по координации гуманитарных вопросов ООН в 

отношении миллионов африканцев, пострадавших от засухи, нехватки 

продовольствия и активизации террористических группировок в девяти странах 

Сахеля. 

       Прошедшие в 2016 г. в Нигере и Чаде выборы продемонстрировали, 

насколько сложно преодолеть существующие в этих странах политические и 

социально-экономические дисбалансы путем увязывания проблем безопасности и 

развития. 

 В Нигере президентские и парламентские выборы (21 февраля – 20 марта 

2016 г.) прошли в напряженной обстановке. Были усилены меры безопасности 

(прежде всего в юго-восточной области Диффа, которая регулярно подвергалась 

нападениям экстремистской группировки «Боко Харам»), временно закрыты 

границы, а улицы крупных городов патрулировались полицией и армией. Власти 

опасались не только террористических актов, но и беспорядков с участием 

оппозиции, которые могли бы спровоцировать вмешательство армии, которая 

взяла на себя роль весьма своеобразного гаранта демократии и стала наводить 

порядок путем отстранения от власти в ходе военных переворотов президентов, 

нарушивших, с точки зрения военных, конституционные нормы. Так, действующий 

президент М. Иссуфу, принадлежащий к одному из крупнейших этносов – хауса, 

сам пришел к власти после смещения в 2010 г. армией своего предшественника 



на президентском посту М. Танджу и последующих в 2011 г. выборов.  При этом 

более 80% населения страны доверяют, по опросам Афробарометра, армии, а не 

президентам, парламенту и партиям.  

В первом туре президентских выборов в поддержку М. Иссуфу высказались 

свыше 48% избирателей, а его главный соперник Х. Амаду получил лишь 17% 

голосов. Амаду, лишившись обещанной поддержки «Коалиции за смену власти – 

2016» (она объединила главные оппозиционные силы, поскольку объявила о 

выходе из электорального процесса), набрал во втором туре чуть более 7% 

голосов, а Иссуфу – 92,5 при явке избирателей в 60,3%. На парламентских 

выборах партии, поддерживавшие Иссуфу, получили большинство в 

Национальном собрании – 118 мест из 171. Но предложение Иссуфу 

сформировать правительство национального единства было оппозицией 

отвергнуто. В ходе предвыборной кампании Иссуфу заявлял, что в течение 

первого срока своего правления он выполнил обещание ускорить экономический 

рост и стимулировать развитие инфраструктуры, одновременно укрепляя 

безопасность перед лицом нападений джихадистов из соседних Нигерии, Мали и 

Ливии.  

Действительно, темпы роста ВВП Нигера составили в 2012 г. 11,8%, что 

поставило его в разряд самых быстро развивающихся стран мира. Это было 

обусловлено увеличением добычи урана и нефти благодаря мощным 

инвестиционным вливаниями в нулевые годы со стороны Франции и Китая.  

Правда, к концу первого президентского срока Иссуфу экономический рост 

замедлился до 7,0% в 2014 г. и до 3,5% в 2015 г. Основная причина – падение 

мировых цен на нефть и, главное – на уран, по объему добычи которого у Нигера 

третье место в мире и который является для страны главным источником 

инвалюты. В 2016 г. темпы роста ВВП усилились, составив 5,2%, и, по 

предварительным оценкам МВФ, этот тренд сохранится в последующие годы на 

фоне ожидаемого оживления добывающих отраслей и увеличения инвестиций в 

сельское хозяйство и транспорт. Так, в 2015 г. объем ПИИ составлял 5,9% ВВП, а 

в следующем году он достиг 8,6% и вырастет в 2017 г., как ожидают эксперты 

МВФ, до 9,6% ВВП1.  

После продовольственного кризиса 2011–2012 гг., в результате которого 6,4 

млн жителей Нигера пострадали от голода, правительство приняло амбициозную 

комплексную стратегию «Нигерцы кормят нигерцев», нацеленную фактически на 

реформирование аграрного сектора. На  финансирование первого этапа ее 

реализации (2012–2015 гг.) правительство обязалось выделить  примерно 2 млрд 

долл. Но  реализацию этой стратегии сдерживали такие факторы, как падение 

доходов от экспорта, деградация окружающей среды (засухи почти каждые два 

года, опустынивание, из-за чего все больше крестьян теряли свои хозяйства, 
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пополняя ряды голодающих или экстремистов), демографическое давление 

(ежегодный прирост населения на 3,7%) и увеличение численности  

перемещенных лиц в результате конфликтов.  Три четверти нигерцев живут на 

менее чем два доллара в день, 8 млн не умеют ни читать, ни писать, и в 2016 г., 

по оценкам ООН, 2 млн потребовалась срочная продовольственная помощь. 

          Однако главным приоритетом нигерской политики стало обеспечение 
безопасности отдаленных северных провинций, которые подверглись 
одновременным нападениям джихадистских групп из Мали и Ливии и боевиков 
«Боко Харам», действующих на юго-востоке страны. В 2015 г. завершилась 
активная фаза военно-политического кризиса в Мали, и террористическая 
деятельность «Боко Харам», сменившей в 2015 г. название на 
«Западноафриканскую провинцию “Исламского государства”», значительно 
ослабела. Однако в 2016 г. атаки ее боевиков в Нигере продолжались. Так, в июне 
они дважды захватывали городок Боссо на юго-востоке страны, чтобы обеспечить 
себе свободное перемещение в районе озера Чад между Нигерией, Нигером и 
Чадом. Но к концу года, благодаря возросшей контртеррористической активности 
Многонациональных сил (Multinational Joint Task Force) в составе воинских 
контингентов этих стран и Бенина и принятию правительством программы 
амнистии и реинтеграции бывших боевиков «Боко Харам» – выходцев из Нигера, 
дезертирство из «Боко Харам» превратилось в тенденцию.  

Проникновение радикальных экстремистов из Мали и с юга Ливии 
осложнило ситуацию на севере Нигера, и без того обремененном множеством 
взаимосвязанных и многослойных проблем не только внешнего, но и внутреннего 
порядка. Среди них на первый план вышла нелегальная миграция, ибо север 
Нигера превратился в ключевой транзитный путь для мигрантов-нелегалов, 
направляющихся из западноафриканских стран в Европу. Созданный ЕС Целевой 
трастовый фонд для Африки (The EU Emergency Trust Fund for Africa) в 2016 г. 
выделил более 2,5 млрд евро на поддержку наиболее пострадавших от 
нелегальной миграции трех регионов – Сахель и озеро Чад, Африканский Рог и 
Северная Африка.  К 31 января 2017 г. одобрено 106 проектов на сумму в 1,5 
млрд евро, больше всего (909,2 млн евро) приходится на Сахель и озеро Чад2. 
     Учитывая, что с Ливией, где идет война всех против всех, сложно достичь 

конструктивного сотрудничества в сдерживании миграционных потоков, ЕС 

сконцентрировал внимание на Нигере. В октябре 2015 г. в рамках стратегии 

миграционного партнерства ЕС с африканскими странами было заключено 

двустороннее соглашение, нацеленное на «устранение коренных причин» 

нелегальной миграции, «разрушение бизнес-модели контрабандистов» и 

усиление «сотрудничества по вопросам возвращения и реадмиссии нелегальных 

мигрантов». Пилотный проект побуждал Нигер принять закон против нелегального 

въезда мигрантов и включал целый ряд программ по укреплению 

правоохранительных органов и судебной системы. В 2015 г. Нигером был  принят 

закон, поставивший под запрет услуги контрабандных сетей по переправке 

мигрантов в ЕС. Тем не менее, Международная организация по миграции 

зафиксировала с февраля по ноябрь 2016 г. почти 430 тыс. мигрантов, следующих 

транзитом через северный Нигер к границам Алжира и Ливии3.  
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М. Иссуфу при встрече с Ангелой Меркель во время ее африканского турне 

в октябре 2016 г. предложил создать аналог плану Маршалла для африканских 

стран, а его стране, как одной из наиболее пострадавших от миграционных 

потоков, сразу же выделить 1 млрд евро. Канцлер пообещала в следующем году 

выделить Нигеру 27 млн евро, из которых 17 пойдут на восстановление 

разрушенных мигрантами городов и поселений, а 10 – на материальную 

поддержку нигерских вооруженных сил. Серьезная  финансовая и иная поддержка 

обещана Нигеру в случае успеха в борьбе с нелегальной миграцией. Но, как 

справедливо отмечают эксперты Глобальной инициативы по борьбе с 

транснациональной организованной преступностью, решение этой проблемы 

требует очень осторожного и взвешенного подхода.  

В орбиту нелегальной миграции втянуты формальные и неформальные 
политические структуры и силы безопасности, она обеспечивает занятость 
населения, рождает даже своего рода экономический бум. А. Мусса, заместитель 
генерального секретаря регионального правительства в Агадесе, открыто заявил 
в интервью газете «Уолл-стрит джорнал»: «Мигранты покупают вещи, потребляют 
наши товары, оживляют нашу экономику … Население этим живет... как мы 
можем остановить это?» 4 . Таким образом, успех в борьбе с нелегальной 
миграцией может быть достигнут только если тем, кто занят в этом криминальном 
бизнесе, да и всему населению региона будет предложена надежная  
экономическая альтернатива в рамках эффективной стратегии развития северных 
территорий. В январе 2017 г. МВФ одобрил выделение 134 млн долл. в рамках 
трехлетнего соглашения с Нигером по поддержке национального плана 
экономического развития. Однако пока перспектива его реализации плохо 
просматривается, а вот возвращение к войне всех против всех в случае лишения 
криминальных доходов бывших участников антиправительственных мятежей 
вполне реально. Поэтому никто не сможет да и не будет реально бороться с 
нелегальной миграцией, дабы не нарушить хрупкое равновесие безопасности в 
регионе. 
              Выборы в Чаде – не в пример нигерским – вызвали большой резонанс в 

мировых СМИ и широкое общественное недовольство в стране. Президент 

Идрисс Деби Итно, очередной председатель Африканского союза на 2016 г. и 

ключевой партнер стран Запада по контртеррористической борьбе в Сахаро-

Сахельском регионе, выдвинулся в 2016 г. на пост главы государства в пятый раз. 

Это выглядело экстраординарно даже для субсахарских стран, в большинстве 

которых соблюдались общепринятые сроки президентского правления. 

Фактически же он железной рукой правил Чадом уже более четверти века после 

того, как в 1990 г. сверг президента Х. Хабри. 

Президентские и парламентские выборы (10 апреля 2016 г.) прошли в Чаде 

в один тур. И. Деби Итно получил 61,5% голосов избирателей, а его главный 

соперник (из 21 кандидата) Салех Кебзабо набрал всего 12,8% голосов при явке 

76,1% избирателей. Оппозиция не представляла реальной альтернативы И. Деби, 

поскольку это все были политики из «старой гвардии», занимавшие различные 

посты в исполнительных и законодательных органах страны. Да и после 
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исключения из Конституции в 2005 г. статьи, ограничивающей пребывание на 

посту президента двумя пятилетними сроками, политическая оппозиция целиком 

или ее наиболее заметные лидеры бойкотировали президентские выборы 2006 и 

2011 гг.  Но в 2016 г. оппозиционеры смогли мобилизовать «улицу» на фоне 

серьезного экономического кризиса, последствия которого вызвали рост 

социального недовольства еще в преддверии выборов. 24 февраля 2016 г. в знак 

протеста против нового пятилетнего срока правления Деби оппозиция 

организовала общенациональную забастовку. Во многих городах страны и в 

столице Нджамене были закрыты рынки, школы, остановился транспорт, была 

остановлена работа в районных центрах. Кампания проводилась под лозунгом 

«Уже хватит». Многие наблюдатели говорили, что такое видят в Чаде впервые. 

И. Деби, конечно, имел серьезные заслуги перед обществом. Чад, как и 

Нигер, с первых лет своего существования оказался в водовороте политической 

турбулентности (гражданские войны, военные перевороты и т. п.), в основе 

которой лежали этнорегиональные и межобщинные противоречия. К началу 

десятых годов Деби стабилизировал ситуацию в стране и – где силой, где 

подкупом – усмирил вооруженную оппозицию,  предпринявшую несколько попыток 

военных переворотов и захватов власти. При Деби началась добыча нефти, 

являющейся главным богатством страны. В 2003 г. под поручительство 

Всемирного банка (ВБ), американский консорциум Exxon Mobil, куда входили 

компании Chevron и Petronas, построил нефтепровод, соединивший южную часть 

Чада, не имеющего выхода к морю, с портом Криби (Камерун). По соглашению с 

ВБ, который  сам профинансировал 13% стоимости проекта,  Чад должен был 

направлять 90% нефтедолларов на развитие, борьбу с бедностью и в Фонд 

будущих поколений. Однако Деби, шантажируя консорциум и получая поддержку 

главного импортера чадской нефти – США, добился пересмотра соглашения с ВБ, 

по которому правительство смогло распоряжаться уже 30% доходов от нефти.  Ее 

продажа доминировала в общем объеме экспорта страны по стоимости, на 

который приходилось 26,6% ВВП. Но после беспрецедентного (13,6%) роста ВВП 

в 2010 г. началось неуклонное падение его темпов: в 2015 г. они составляли всего 

1,8%, в 2016 г. опустились до -1,1%, а в следующем году, по оценке МВФ, ВВП 

вырастет лишь до 1,7%5. 

Экономический кризис был обусловлен в первую очередь падением цен на 
нефть, но не только. Осложняют ситуацию продолжающиеся уже несколько лет 
трудности в  торговле с Нигерией и Камеруном. Через эти страны в Чад шел 
практически весь необходимый стране  импорт –  из г. Майдугури, столицы 
северо-восточного штата Борно, являющегося до сих пор  оплотом «Боко Харам»,  
импортируемые товары  через Камерун попадали в Чад.  Однако это жизненно 
важное направление было полностью блокировано боевиками «Боко Харам», что 
и стало, кстати,  одной из причин участия чадской армии в составе 
Многонациональных сил, ведущих  борьбу против этой экстремистской 
группировки. В результате кризиса правительство было вынуждено урезать 
бюджет и ввести меры жесткой экономии.  
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В преддверии президентских выборов в Чаде народное недовольство росло 
не только из-за масштабного экономического кризиса, но и вследствие 
внутриконфессиональной напряженности, усугубленной террористическими 
атаками боевиков «Боко Хаарам» в столице и  вылазками экстремистов в районе 
озера Чад. В июне 2015 г. в результате взрыва, устроенного террористами-
смертниками в Нджамене перед главным комиссариатом полиции и полицейской 
академией, 33 человека погибли, а несколько десятков пострадали. 
Правительство сразу же запретило ношение бурки (паранджи) на всей территории 
страны, что вызвало недовольство мусульман-суннитов на фоне значительной 
активизации ваххабизма, особенно среди молодежи. Правительство приняло ряд 
мер по укреплению безопасности в стране, коррелируя законодательство в 
соответствии с новыми угрозами. При общем одобрении этой 
контртеррористической стратегии растет озабоченность населения 
злоупотреблениями со стороны сил безопасности в ходе плановых проверок, а 
также произвольными арестами.  

После выборов протестное движение  в стране только нарастало. В конце 
июля 2016 г. был создан «Фронт новой оппозиции за перемены и изменения» 
(New Opposition Front for Transition and Change, FONAC), который намеревался 
провести 6 и 7 августа 2016 г., накануне церемонии инаугурации президента, 
массовые манифестации против результатов  выборов, которые, по их мнению, 
были подтасованы. Однако эти акции были запрещены на всей территории 
страны. 24 ноября FONAC призвал к всеобщей забастовке, и 11 оппозиционеров 
за участие в  антиправительственных протестах были арестованы. Продолжились 
забастовки против правительственных мер жесткой экономии. В ноябре 
парламенту не удалось достичь кворума, необходимого для голосования по 
доверию правительству, и на все просьбы премьер-министра Падаке отложить 
забастовку на полгода профсоюзы ответили отказом. Политический и социальный 
климат в стране оставался напряженным, а репрессии против демонстрантов 
только ухудшали его.  

   К тому же, как справедливо считают многие международные эксперты, в 
краткосрочной перспективе северо-запад Чада обладает большим потенциалом 
для превращения в новую горячую точку.  Этим регионом, который давал много 
бойцов в ходе прежних гражданских войн в Чаде, центральное правительство 
пренебрегало десятилетиями. Наиболее вопиющими доказательствами этого 
стали полное игнорирование тяжелейшего продовольственного кризиса из-за 
засухи 2009 – 2012 гг., который затронул 3,6 млн чадцев, а также наводнения, 
которое разрушило г. Файя-Ларжо в 2010 г. Политическая и социально-
экономическая маргинализация северных территорий сочеталась с целым рядом 
осложняющих там ситуацию факторов. Среди них – многомерная бедность 
населения; рост численности радикальных исламистов, их   укоренение в местных 
общинах и срастание с  контрабандными сетями (торговля оружием, наркотиками 
и транзит людей);  замещение местных госорганов власти альтернативными 
формами управления, субъектами которых и являются негосударственные акторы 
– криминально-террористические структуры, использующие и/или опирающиеся 
на  традиционные власти. Растущий уровень напряженности в отношениях между 
скотоводами и земледельцами из-за доступа к земле и воде может стать 
спусковым механизмом социального взрыва.  
Чтобы избежать дестабилизации региона, правительству необходимо в 

кратчайшие сроки улучшить управление регионом, сосредоточиться на 

предотвращении попыток международных криминально-террористических сетей 

расширить свое влияние и на преодолении межобщинной напряженности. 

Нджамена должна рассматривать развитие и безопасность как взаимосвязанные 



вопросы, учитывая, что значимые программы развития могут способствовать 

нормализации ситуации в регионе 6 . Однако Деби склонен по-прежнему 

использовать преимущественно силовые методы решения проблем. Чадцы, 

особенно жители городов, понимают, что Деби никогда не отдаст власть, пока его 

главной опорой является армия – дееспособная, дисциплинированная, хорошо 

обученная – которую президент многие годы пестовал. Особое возмущение 

чадцев вызывает и то, что ключевые посты в правительственных структурах, 

армии и полиции, а также в бизнесе, находятся в руках представителей 

малочисленного (всего 3% населения Чада) этноса загава, к которому 

принадлежит и сам Деби. Не удивительно, что многие граждане считают, что 

отсутствие сильной оппозиции, «способной перевести народный гнев в 

политическое движение», или же жизнеспособного плана обеспечения  

преемственности власти может привести к жесточайшему кризису. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/chad/chad-s-north-west-next-high-risk-area. 
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