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«БОКО ХАРАМ» И РЕГИОНАЛЬНАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ 

Наибольшую опасность для мира в Западной Африке и в Африке южнее 
Сахары (АЮС) в целом представляет растущая дестабилизация ситуации в Нигерии 
– самой населенной стране   Африки (167 млн. человек), а по количеству мусульман
(75 млн.) – шестой в мире.  Страна занимает первое  место на африканском 
континенте по объему ВВП, шестое в мире по экспорту нефти, она –  второй (после 
ЮАР) центр силы в АЮС, а также важный торгово-экономический партнер США, 
Китая и ЕС. В Западной Африке Нигерия доминирует в банковском, 
телекоммуникационном, транспортном секторах,  а также в сфере обеспечения 
региональной безопасности, являясь одним из десяти основных поставщиков 
миротворцев для миссий ООН и Африканского союза  (АС). И вот  в 2014 г. эта 
ключевая страна Африки и один из важнейших субъектов центро-периферических 
отношений Север-Юг оказалась в чрезвычайно трудной и опасной ситуации. Она 
столкнулась с тремя вызовами: нарастанием дестабилизации на северо-востоке 
страны из-за активизации террористической деятельности  группировки «Боко 
Харам»; намеченным было на середину февраля 2015 г. проведением 
президентских выборов и ухудшением экономической ситуации из-за падения цен на 
нефть. 

До последнего времени  нигерийская правящая элита недооценивала «Боко 
Харам». Ареалом ее террористической деятельности были удаленные северо-
восточные регионы, экономически малопривлекательные и слаборазвитые, с 
малочисленным (по нигерийским меркам) населением. «Боко Харам» сумела 
использовать в своих интересах протестные настроения северян, в подавляющем 
большинстве своем мусульман, недовольных крайней нищетой, высокой 
безработицей (от 40 до 80% среди молодежи штатов  Борно,  Уоб и Адамава), 
экономической и политической маргинализацией северо-востока страны, плохим 
управлением и беспрецедентной коррупцией в правящей элите. Растущее 
возмущение жителей вызывала неспособность армии защитить их, что вело к 
формированию среди них отрядов самообороны. Наибольший протест вызывали 
злоупотребления силовых структур при “зачистке” территории от экстремистов – 
бессудные расправы, убийства, аресты невинных людей и т.п.  

В результате в Нигерии  развернулся конфликт нового типа, в  котором 
негосударственные образования противостоят государству и гражданскому 
населению243. Лозунги «Боко Харам» –   искоренение светской модели образования 
и западного образа жизни, свержение нынешнего правительства и создание 
исламского государства. После убийства  полицией в 2009 г. харизматичного лидера 
группировки М. Юсуфа «Боко Харам» перешла к активным террористическим 
действиям и постепенно стала  превращаться в трансграничную организацию. 
Тактика организации  –  проведение стремительных атак  на христианские церкви, 

243 См. Д.Б. Малышева. Исламистское обличье африканских военных конфликтов. - Международная
жизнь, 2014, № 11.  
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полицейские участки, армейские казармы, а также учебные заведения, рынки, 
«зачистки» целых деревень, убийства и похищения учащихся. Жертвами боевиков 
все чаще становятся христианские и мусульманские старейшины и религиозные 
авторитеты. «Боко Харам» использует террористов-смертников, в ее рядах много 
иностранных боевиков – не только из Чада и Нигера, но и  Мавритании,  Сомали и 
Судана. Группировка, по некоторым сведениям, имеет международную сеть центров 
по обучению террористов в Мали, Нигере, Камеруне, Чаде, Судане и ЦАР. 

Составить более или менее полное представление о  руководстве 
группировки, ее структуре, количестве членов, их этнической принадлежности 
весьма затруднительно, поскольку она имеет сетевую структуру, отдельные части 
которой мало взаимодействуют друг с другом.   В настоящее время, по некоторым 
данным, численность  боевиков колеблется между четырьмя и шестью тысячами, а 
по другим – превышает 9 тыс. человек; ее руководителем является Абубакар Шекау. 
В нулевые годы  90% ее членов составляли этнические канури244, которые 
проживают в северо-восточных штатах Нигерии и в приграничных районах 
Камеруна, Чада и Нигера.  Но «Боко Харам» – не этноцентричная группа, и, судя по 
всему, она стремится создать панэтническое исламское движение. Ее лидеры 
широко используют язык хауса, на котором говорят в Сахеле и который служит 
лингва франка для северной Нигерии; они постоянно восхваляют исторические 
фигуры, почитаемые на территориях проживания хауса-фулани, таких как  Осман 
дан Фодио – основатель халифата Сокото (1804-1903). Известно, что в  организации 
существуют две секции. Деятельность наиболее многочисленной из них 
сфокусирована на дискредитации нигерийского правительства, а другой – на 
проведении террористических атак. Финансирование группировки идет по 
нескольким линиям: изъятие прибыли успешных бизнесменов, контрабанда оружия и 
денег, поддержка со стороны богатых сторонников, контроль над некоторыми 
маршрутами наркотрафика в Европу из Западной  Африки и, предположительно, 
финансовые  связи с  организацией «Аль-Каида» в странах исламского Магриба» 
(АКИМ).   

Террористическая активность «Боко Харам» с каждым годом нарастает. Уже в 
2013 г,    Нигерия  в рейтинге Глобального терроризма за 2013 г. (Global Terrorism 
Index 2013) заняла четвертое место, пропустив вперед Ирак, Афганистан и Пакистан 
(на пятом месте – Сирия). Весной 2014 г. для всего мирового сообщества стала 
очевидной  полная неспособность правительства Нигерии справиться с 
нарастающей угрозой, которую представляет группировка. Похищение 
экстремистами 270 школьниц в штате Борно 14 апреля 2014 г.,  получившее 
широкую международную огласку  и принесшее серьезные репутационные потери 
стране  из-за  неспособности силовых структур  найти и освободить школьниц, 
заставило нигерийское правительство признать, что “Боко Харам”  стала  главным 
вызовом нигерийскому государству. 23 мая 2014 г. по просьбе Нигерии СБ ООН внес 
«Боко Харам» в список террористических организаций.  Ввиду нарастания 
политической нестабильности в стране и в преддверии выборов 2015 г.  нигерийские 
власти уделяли первостепенное внимание укреплению сектора безопасности. На 
поддержку силовых структур планировалось выделить до четверти федерального 
бюджета 2014 г. Однако вряд ли это удалось реализовать, учитывая резкое падение 
с осени 2014 г.  цен на нефть в условиях, когда  80% федерального  бюджета 
составляют доходы от ее экспорта. Негативно этот фактор сказывается и на 

244 Канури   составляют 8% мусульманского населения Нигерии. 
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экономическом развитии всей страны,  а также на финансовом обеспечении 
подготовки и проведения президентских выборов.  

Тем временем  темпы и масштабы террористических  акций  боевиков 
приобрели беспрецедентный характер. В сентябре 2014 г. Абубакар Шекау, явно под 
влиянием успехов Исламского государства Ирака и Леванта (ИГИЛ), утвердившегося 
на части территории Ирака и Сирии, заявил о создании исламского халифата со 
столицей  в городе Гвоза на северо-востоке Нигерии. К ноябрю 2014 г. «Боко Харам» 
контролировала территорию более 20 тыс. кв. км. Эксперты сходятся во мнении, что 
между ИГИЛ и «Боко Харам» существует много общего в плане идеологических 
оснований, религиозных тенденций, целей, стратегий и способов их реализации. Но 
существуют, на наш взгляд, и серьезные различия. ИГИЛ продемонстрировал, что 
может не только завоевывать территории, но и управлять ими, выстраивать 
вертикаль власти на местах и хотя бы минимально  обеспечивать базовые 
социальные нужды населения. У  нигерийских экстремистов нет для этого ни 
ресурсов, ни компетенции, тем более  для управления так называемым халифатом. 
Для жителей территорий, занятых «Боко Харам», жизнь превратилась в полный 
кошмар из-за установления жесткой формы шариата, похищений детей и 
систематических расстрелов тех, кто не разделяет взглядов инсургентов – 
руководителей коммун и правительственных чиновников, религиозных лидеров и 
молодежи. Население голодает, лишено самого необходимого для 
жизнеобеспечения в городских условиях. На северо-востоке наступил экономический 
коллапс из-за разрыва торговых и транспортных связей с соседними регионами и 
введения  экстремистами надзора за ценами.  Есть предположение, что у 
группировки не хватает людей, чтобы эффективно контролировать города, поэтому 
они не делают попыток создать свою, альтернативную  администрацию. Поэтому 
идея халифата  в ближайшем будущем вряд ли  найдет реальное воплощение на 
территории Нигерии.  

В октябре 2014 г. лидеры стран-членов Комиссии бассейна озера Чад  – 
Нигерии, Чада, Нигера, Камеруна, а также Бенина приняли при содействии  ООН 
общую стратегию борьбы с «Боко Харам». Среди намеченных на ноябрь 2014 г. 
мероприятий – размещение военных подразделений внутри национальных границ, 
организация деятельности штаб-квартир многонациональных сил (Multinational Joint 
Task Force - MNJTF)245,   регионального разведцентра и т.п. США, Великобритания и 
Франция должны обеспечивать многонациональные силы  разведданными, 
собранными с использованием дронов. В ответ «Боко Харам» решила 
продемонстрировать свои силы и возможности. В  предновогодние дни 2014 г. и 
первую неделю 2015 г.  экстремисты захватили  базу многонациональных сил 
недалеко от города Бага и часть  самого города, расположенного на берегу озера 
Чад рядом с границами Нигера, Камеруна и Чада. Согласно данным Human Rights 
Watch, инфраструктура базы наполовину уничтожена, убиты десятки нигерийских 
солдат и гражданских служащих, захвачено много оружия и амуниции. Большие 
разрушения отмечены и в городе, убито более 500 жителей. В этот же период «Боко 
Харам» провела еще несколько терактов с использованием девочек-смертниц. В 
январе 2015 г. боевики в ходе серии вылазок и нападений уничтожили 16 городов и 
поселков на северо-востоке страны, в том числе расположенных на берегу озера 
Чад, а также атаковали столицу штата Борно Майдугури.  Предположительно к 
началу 2015 г. в Нигерии от рук боевиков «Боко Харам» погибло более 11 тыс. 

245 Эти силы (MNJTF) были созданы еще в 1998 г. для противодействия контрабандистам в 
пограничных районах между Чадом, Нигером и Нигерией. Со временем мандат MNJTF 
трансформировался в контртеррористический.   
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человек, полтора миллиона жителей северо-востока страны стали внутренне 
перемещенными лицами и 200 тыс. беженцами, осевшими в Камеруне, Чаде и 
Нигере246. Ситуация   в этих странах усугубляется тем, что они все чаще становятся 
объектами атак экстремистов и уже десятки тысяч местных жителей, особенно 
камерунцев,  вынуждены покинуть  свои родные края. А. Шекау открыто угрожает 
президентам этих стран, если они пошлют свои военных подразделения в  Нигерию 
на помощь федеральным войскам. 

Очередной саммит Африканского союза (АС), состоявшийся 31 января 2015 г. 
и посвященный координации усилий африканских государств для коллективного 
ответа на континентальные угрозы, поддержал инициативу Комиссии стран бассейна 
озера Чад по формированию упомянутых многонациональных сил. В ответ на 
вопрос, нужна ли наземная операция западных войск, наподобие  французской 
операции на севере Мали, для борьбы с «Боко Харам» Нигерия заявила, что такой 
необходимости нет. Эту позицию поддержал и  спецпредставитель ООН по 
Западной Африке М. Ибн Чамбас.  На встрече 5–7 февраля 2015 г.  делегатов АС и 
ООН он заявил, что на первых порах многонациональные силы (примерно 8700 
военнослужащих) будут действовать в рамках стратегии, принятой Комиссией стран 
бассейна озера Чад, при технической и финансовой  поддержке АС, ООН и стран-
доноров. ЕС, в частности, обещает предоставить нигерийским органам безопасности 
антитеррористическую помощь в размере 10 млн. евро. 

Как видно из этих документов, внимание АС и его международных партнеров 
сосредоточено на том, чтобы закрепить успех и нарастить мощь коллективных 
действий  против «Боко Харам». Очень  эффективно действуют армейские 
подразделения  Чада, воюющие на северо-востоке Нигерии и оказывающие 
поддержку местным военным на севере Камеруна.  Жесткий отпор экстремистам 
оказывают армейские силы  на территории Нигера. Но, главное, в феврале 2015 г. 
нигерийские войска, наконец-то, активизировались и добились значительных 
успехов, освободив от боевиков ключевые города на северо-востоке страны, в 
частности г. Бага. Западные и южноафриканские247 военные специалисты обучают 
нигерийцев управлять  современными реактивными истребителями, вести 
воздушную разведку, предоставляют  коммуникационное оборудование,  а также 
обучают  методам ведения партизанской войны. 19 февраля ВВС Нигерии в рамках 
наступательной операции многонациональных сил провели успешные 
бомбардировки лесов Самбиза, где располагаются лагеря боевиков, и г. Гвоза, 
объявленного «Боко Харам» столицей халифата. Боевики  в условиях растущего 
военного прессинга оставляют  лагеря, захватывают десятки  деревень и 
смешиваются с  жителями,  используя  их как человеческий щит. Они в панике бегут 
под напором наземных войск и воздушных налетов в районе Мадагури. Согласно 
заявлению нигерийских военных, на конец марта 2015 г. планируется новая крупная 
операция многонациональных сил против экстремистов. 

В ближайшем будущем станут ясны  реальные возможности «Боко Харам», 
как  с точки зрения ее  военного потенциала, так  и стратегии группировки в целом. 

246 По данным УВКБ на декабрь 2014 г., почти 90 тыс. человек нашли прибежище в регионе Диффа  в 
Нигере, начиная с мая 2013 г. Около 200 тыс.  жителей трех северо-восточных штатов бежало в Чад, 
Камерун и Нигер.  Ухудшается ситуация и в регионе Дальнего севера   в Камеруне из-за атак Б.Х., 
откуда бегут  десятки тысяч местных камерунцев. http://allafrica.com/stories/201502160758.html 
247 Министр обороны ЮАР утверждает, что  в Нигерии  нет военнослужащих Южноафриканских 
национальных сил обороны (South African National Defence Force), что это наемники, и они будут 
арестованы по возвращении домой. Возможно, это ветераны бывшей армии АЮС. 
http://allafrica.com/stories/201502161404.html 
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Возможно, что  она серьезно ослабеет, но это не положит конец этой экстремистской 
организации, которая уже охватила своими щупальцами часть Сахаро-Сахельского 
региона АЮС. Реальную опасность ощущают и страны Центральной  Африки, 
которые заявили о своей решимости присоединиться к антитеррористической 
борьбе. «Боко Харам» – это комплексная проблема, решить ее только  военными 
средствами невозможно. Недаром еще  в марте 2014 г. советник президента 
Нигерии по национальной безопасности М. Дасуки представил стратегию “мягкого” 
подхода к борьбе с терроризмом (Countering Violent Extremism (CVE) Program). В ее 
реализации – наряду с управленческими  структурами на уровне федерации, штатов 
и коммун – предполагается  задействовать гражданское общество, ученых, 
традиционных, религиозных и местных лидеров. Стратегия включает следующие 
направления контртеррористической деятельности: дерадикализация задержанных 
террористов и подозреваемых; разработка плана экономического восстановления 
северо-восточного региона, включающего шесть штатов; мобилизация всего 
общества на базе семейных, культурных, религиозных и национальных ценностей. 
Особенное внимание должно уделяться молодежи, которая не только ощущает себя 
маргинальной частью общества из-за ограниченного доступа к социально-
экономическим ресурсам, но и находится в ситуации конфликта идентичностей – 
религиозной, этнической и региональной.  

Поэтому ключевой задачей в образовательной сфере становится развитие у 
школьников критического мышления. В информационном  пространстве   стратегия 
борьбы с экстремистской идеологией  должна базироваться на пропаганде 
следующих постулатов:  «ислам и терроризм не равнозначны», «контртерроризм не 
направлен против мусульман», «общее противодействие мусульман и христиан  
насильственному радикализму  может положить ему конец» и т.п.248 Эксперты 
считают необходимым дополнить эту стратегию «мягкой силы» положениями о 
соразмерном использовании военной силы против вооруженных формирований и о 
содействии усилению позиций традиционного ислама в его противодействии 
радикальным элементам, злоупотребляющим религией в узкокорыстных и 
разрушительных политических целях. В феврале 2015 г. бригадный генерал 
Абубакар Джими предложил начать прямые дебаты с «Боко Харам» по вопросам 
идеологии, веры и религиозных догм, полагая, что это подорвет моральный дух 
боевиков, которые очень слабы в этих вопросах, и поможет сдержать 
рекрутирование молодежи.  

Однако столь необходимая Нигерии стратегия «мягкой силы» в борьбе с 
терроризмом вряд ли будет реализована в ближайшем будущем. «Боко Харам» 
стала инструментом манипуляции массовым сознанием в руках различных 
политических сил, нагнетавших политическую напряженность в связи с 
намеченными на 2015 г. выборами и использовавших страхи и панические 
настроения  населения в условиях эскалации насилия. Южанам внушали, что «Боко 
Харам» существует благодаря поддержке мусульманской элиты севера, 
представители которой, в свою очередь, объясняют неспособность правительства 
покончить с исламистской сектой стремлением президента Г. Джонатана 
представить северную элиту как спонсора террористов. Провокационные 
требования властей некоторых южных штатов о регистрации проживающих там 
северян вызвали  массовые выступления молодежи в штате Кано под лозунгом 
выхода северных территорий из состава Нигерии. В этой ситуации росла 

248  Dasuki M. Nigeria’s Soft Approach to Countering Terrorism. Available at: 
http://prnigeria.com/2014/03/nigerias-soft-approach-to-countering-terrorism/ 
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озабоченность и внутри страны, и за ее пределами перспективами  проведения 
выборов на всей территории Нигерии, включая ее северо-восток, а значит, и 
проблемой их легитимности. И вот за неделю до начала президентских выборов  
Независимая национальная  избирательная комиссия (ННИК) объявила об их 
переносе с 14 февраля на 28 марта, объяснив это решение соображениями 
безопасности. Советник по национальной безопасности М. Дасуки написал в 
комиссию: власти из-за непрекращающейся операции против «Боко Харам» не могут 
гарантировать безопасность выборов, если они пройдут по первоначальному 
графику. Кроме того, требуется дополнительное время для выдачи населению карт 
биометрической идентификации, необходимых для голосования. В округах, где 
ведутся боевые действия, голосование проводиться не будет, в связи с чем для 
учета голосов зарегистрированных там избирателей будут применены 
альтернативные схемы. Зато в течение дополнительных шести недель нигерийские 
власти обещают ликвидировать лагеря боевиков «Боко Харам» на территории 
страны. Более того,  президент и военные заверяют население, что скоро А. Шекау 
будет пойман и предстанет перед судом. Решение отложить выборы не одобрил 
Совет штатов, включающий всех бывших президентов страны, а также сенат и 
руководители некоторых исполнительных органов. Их поддержали Великобритания 
и США. Оппозиция же заявила, что, Г. Джонатан, используя такие уловки, хочет уйти 
от неизбежного поражения. 

Политические игры Г. Джонатана вызывают крайнее недовольство не только 
его ярых противников с мусульманского Севера, которые и так считают, что, вступив 
в борьбу за президентский пост, он нарушил неписанное соглашение, согласно 
которому  пост президента в 2015 г. должен занять северянин. Нарушение 
установившихся правил настораживает и международных партнеров Нигерии, 
которые справедливо опасаются не столько гражданской войны, сколько  военного 
переворота, хотя военные заверяют нигерийцев и международное сообщество  в 
своей полной приверженности демократическим устоям страны. 

Если в марте 2015 г. выборы все же  состоятся, то,  кто бы на них не победил 
– Г.Джонатан или М. Бухари, южанин или северянин, он вынужден будет решать 
проблему «Боко Харам». А поскольку эта проблема – комплексная и 
долговременная, то для ее решения потребуется не только коллективное военное 
противостояние африканских стран этой террористической исламистской 
организации. Не менее важна реализация стратегии «мягкого» подхода к борьбе с 
терроризмом в условиях, когда традиционный ислам становится все менее 
привлекательным для обездоленной нигерийской молодежи на фоне растущего 
влияния в арабском мире радикальных исламистских настроений, «перетекающих» 
из стран Северной Африки и Ближнего Востока в Субсахарскую Африку. А, главное,  
Нигерия, чтобы не превратиться в региональный плацдарм терроризма, нуждается в  
глубоких реформах, нацеленных на преодоление социально-экономической и 
политической маргинализации  северных регионов,    ликвидацию самого высокого 
(после ЮАР)  разрыва в уровне жизни между верхами и низами, массовой 
безработицы и хронической нищеты. 
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