
Комментарий к опросу. Нигерия. 

Результаты исследования в Нигерии, которое я вместе с экспертами Фонда 

защиты национальных ценностей провел в рамках рабочей поездки по 

Африке, оказались поразительными. За неделю мы опросили 1086 

респондентов. Делюсь результатами.  

На территории этого западноафриканского государства живут 206 миллионов 

человек, десятки национальностей. На севере преобладает ислам, а на юге – 

христианство, и взаимоотношения представителей двух религий здесь порой 

не самые лучшие. Ярко выраженных лидеров у протестующих нет. Однако 

история страны показывает, что именно такие волнения без четкого 

руководства представляют для государства наибольшую опасность.  

 И что показательно, 54,5% жителей стремятся при первой же возможности 

покинуть страну, и уехать в Европу, Британию или США. При этом 23,7% 

опрошенных готовы стать нелегальными мигрантами. Такие результаты не 

удивительны. Последние годы экономика Нигерия находится в упадке, на 

лицо политический кризис. 65,8% опрошенных выразили свое недоверие 

действующему президенту Мохаммаду Бухари, а показатели доверия у 

Парламента страны не сильно выше. 30,6% опрошенных не видят за 

последний год никаких положительных изменений в стране. 

 Понятно, почему стремятся уехать нигерийцы. Но осознает ли Европа 

последствия перемещения практически целой африканской колонии? Готовы 

ли европейские страны «переварить» (трудоустроить, платить пособия, 

предоставить жилье) миллионам мигрантам? Если только из одной Нигерии 

хотят сбежать около 45 миллионов человек? Останутся ли настолько же 

толерантны, например, жители Германии, Италии, Франции, если за их счет 

придется содержать такое количество беженцев?  

В  Нигерии сейчас существуют четыре точки конфликтов. 

Самый затяжной и опасный— это война с исламистами «Боко Харам» (с 2009 

г.) и с отколовшимся от неё в 2016 году «Исламским Государством в 

провинции Западная Африка» (ISWAP). Сегодня эти две силы контролируют  

значительную часть северо-востока страны и расширили  ареал своей 

деятельности в соседние страны  (Камерун, Нигер, Чад).  

Главной целью «Боко Харам», является введение шариата и искоренение 

западного образа жизни. В 2017-2018-ом гг. правительство Нигерии заявило 

о полном уничтожении «Боко Харам». Однако c 2019-ого года боевики вновь 

перешли к активным боевым действиям, нападениям на армейские патрули, 



военные базы, сотрудничающих с правительственными войсками фермеров, 

захвату городов и похищениям людей. С мая 2011 года по причине действий 

исламистов на северо-востоке Нигерии около 2,5 млн. человек были 

вынуждено покинуть свои дома, 37 500 были убиты. По оценочным данным 

международной аналитической НКО Crisis Group группировка «Боко Харам» 

насчитывает 1500–2000 боевиков, в ISWAP насчитывается от 3500 до 5000 

боевиков. 

Кровавые методы, которые использует «Боко Харам» и ISWAP всем хорошо 

известны. Казалось бы, за эти годы у правительства были шансы покончить с 

терроризмом, однако, спустя десятилетия 44,8% опрошенных считают 

борьбу с «Боко Харам» неэффективной. Более того, 28,5% уверены, что 

правительство Нигерии финансирует террористов. Это конечно, мнение 

опрошенных.  Не нельзя не отметить тот факт, что влияние «Боко Харам» не 

уменьшается, а скорее имеет тенденцию к расширению.  

В проведенном нашими экспертами опросе есть и позитивный момент:  

42,6% опрошенных нигерийцев считают Россию дружественным 

государством и высоко оценивают ее вклад в налаживание мира в Нигерии. 

 

 

https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/boko-haram-nigeria

