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Насилие Боко-Харам 
охватывает Нигер и Чад

Анализз
НИГЕР И ЧАД

В
субботу 21 февраля боеви-
ки Боко-Харам напали на 
остров близ озера Чад со 
стороны Нигера, но были 
отбиты армией. Накануне 
этого боевики совершили 

несколько набегов на приграничный 
город Диффа, а 9 февраля пятеро 
погибли от взорвавшейся в машине 
бомбы.

Первое смертоносное нападение на 
Чад произошло 13 февраля в Нгубуа, 
городке близ озера Чад. Представитель 
вооруженных сил Чада сказал, что во 
время набега погибли пять человек: 
местный начальник, офицер полиции 
и трое жителей. Десят-
ки боевиков прибыли 
на моторной лодке и 
стали поджигать дома, 
а затем напали на по-
лицейский участок

Бого-Харам, кото-
рая продолжает сеять 
насилие в Нигерии 
и Камеруне, видимо, 
старается расширить 
свое влияние в ответ 
на создание многонациональной базы 
военных сил региона, в которую вошли 
солдаты Нигерии, Камеруна, Чада, 
Нигера и Бенина, общей численностью 
около 8,700. 30 января это объединение 
сил получило поддержку Союза афри-
канских стран для борьбы с Боко-Харам 
и уже успешно освободило некоторые 
территории, захваченные исламистами, 
например, город Багу, где 3 января по-
гибли около 2,000 жителей.

Сейчас под контролем вооруженной 
группировки остается около 50,000 
кв. км территории (это примерно как 
территория Бельгии) на северо-восто-
ке Нигерии. В этом районе исламисты 
установили исламский халифат (госу-
дарство под управлением шариата).

В первый раз нигерийская группировка Боко-Харам 
совершила нападения на соседние Нигер и Чад.

Зарождение Боко-Харам
Группировка Боко-Харам была основана в 2002 году нигерийским исламист-
ским проповедником Мохаммедом Юсуфом. Ее название на местном языке 
хауса означает “Западное образование запрещено”, однако сами исламисты 
хотят, чтобы их называли "Джамаату ахлис Сунна Лиддаавати валь-Джихад", 
что на арабском означает “Общество приверженцев распространения учения 
пророка и джихада”. Рост социального недовольства в постколлониальной 
Африке привел к усиления исламистских настроений. Новые правительства 
пытались взять под контроль обездоленные народы, но у тех были свои ре-
лигиозные и племенные особенности, а государственные границы зачастую 
не совпадали с культурным, этническим и религиозным делением.

Северные регионы Нигерии, где преобладают мусульмане, беднее, чем 
юг, где большинство христиан. Раньше на севере правил 
шариат, но после обретения независимости в 1960 году 
его влияние сократилось в пользу государственной 
системы. В последующие десятилетия исламский 
фундаментализм, усиливаясь на Ближнем Востоке, стал 
проникать и в недовольную северную Нигерию, вылива-
ясь в антиправительственные восстания. 

Юсуф был мусульманином-салафитом (ваххабитом) из 
народности канури (как и большинство членов Боко-Ха-
рам). Он отверг “неверное” светское правительство и стал 
бороться за создание чистого исламского государства, 
мечтая возродить халифат на землях некогда величе-

ственной империи Кэнем-Борну - это север Нигерии, Камерун, Чад и Нигер. 
Это объясняет противостояние группировки любому виду образования, 
кроме чисто исламского, а также их насилие против христиан (с которыми 
классический ислам велит бороться, пока они не подчинятся исламу), про-
тив правительственных служб, которые мешают им достичь своих целей, а 
также против умеренных мусульман, которые не разделяют их устремлений. 

В 2009 году Боко-Харам стала еще более радикальной после роста 
столкновений с полицией Нигерии, когда были убиты около 700 боеви-
ков, в том числе лидер группировки Юсуф. При его преемнике Абубакар 
Шекау насилие и массовые беспорядки усилились, в группировку стали 
вербоваться молодые люди из бедных и неблагополучных семей.

Сначала в своем джихаде (священной войне) Боко-Харам ориентиро-
валась преимущественно на северо-восток Нигерии, а недавно она стала 
пересекать границы и нападать на соседние государства. Считают, что она 
получает указы и помощь от Аль-Каиды или одного из ее ответвлений. В 
марте 2015 года Боко-Харам присягнула на верность группировке "Ислам-
ское государство"; возможно, это вскоре повлияет на тактику Боко-Харам и 
даже приведет к тому, что она возьмет в свой прицел западные страны.
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