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Непростое становление государственности в странах постколониальной Зап. Африки
осложнялось рядом факторов: исторических, этнолингвистических, соц.-экономических,
политических. [1] Важным фактором стал религиозный: к югу от Сахели проходит ци-
вилизационный разлом между исламским Арабским миром и христианской Тропической
Африкой. Это явилось предпосылкой развития здесь полит. конфликтов, имеющих ре-
зультатом формирование сепаратистских движений, в т.ч. на религиозной почве. Конфес-
сиональный раскол охватывает Кот-д’Ивуар, Гану, Того, Бенин, Буркина-Фасо и Нигерию.

Наиболее остро религиозный вопрос стоит в Нигерии. Половина из 180 млн населения
страны исповедует ислам (крупн. этносы - хауса, фулани, фульбе, канури, сонгай, часть
йоруба и др.), ок. 40% - христианство (йоруба, игбо, бини, ибибио и др.), ост. - традици-
онные верования. Нигерия расколота на «исламский север» и «христианский юг». [3] С
1960 г. в городах севера (Джос, Кано, Йоле, Гомбе, Майдугури) неоднократно происходи-
ли кровопролитные межрелигиозные столкновения. Гражд. война и период переворотов
подтолкнули страну к переносу столицы из Лагоса в «нейтральную» Абуджу, к поиску
межконфессионального компромисса (в 1998 г. - решение о поочередной смене на посту
президента представителей мусульманской и христианской общин), к решению вопроса в
рамках федерализации (с 1999 г. из 36 штатов страны в 9 северных введены законы ша-
риата, еще в 3-х - шариат практикуется в районах с преобл. мусульманским населением).
Данные меры смогли лишь отчасти снизить межконфессиональную напряженность.

С 2000-х гг. в Нигерии действует группировка «Боко Харам», выступающая за введение
законов шариата и искоренение западного образа жизни. Опираясь на этнос канури, она с
2009 г. по н.в. ведет повстанческую борьбу против властей в сев.-вост. штатах, устраивая
вооруженные вылазки и теракты, в т.ч. против христиан. Группировка осуществляет оча-
говый и сетевой контроль над рядом нас. пунктов в штатах Борно, Йобе, Гомбе, Баучи, что
приводит к неподконтрольности территорий Абудже. [2] В 2015 г. «Боко Харам» присягну-
ла на верность т.н. «ИГ» (террористич. группировка, запрещенная в РФ), осуществив ряд
акций в приграничных районах Камеруна, Чада, Нигера; т.е. ее деятельность приобрела
трансграничный характер. Однако, несмотря на надэтническую исламскую идеологию,
группировка не способна закрепиться за пределами этнической территории канури и об-
речена остаться региональной силой, не могущей противопоставить себя федеральному
центру и участвовать в фактическом формировании политического пространства страны.
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