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Активность террористической группировки «Аш-Шабааб» как новый 

вызов для региональной безопасности Восточной Африки 

Начало XXI в. ознаменовалось беспрецедентным всплеском 

террористической активности по всему земному шару. Не стала исключением и 

Восточная Африка, где на руинах государства Сомали ведет террористическую 

деятельность организация «Аш-Шабааб» – «Молодежное движение 

моджахедов». Активность «Аш-Шабааб» существенно подрывает хрупкий 

военно-политический баланс в Восточной Африке, представляя угрозу не 

только национальной безопасности соседних государств, но и безопасности 

региона в целом. 

Возникнув в 2004 г. как преемница мусульманского повстанческого 

движения «Союз исламских судов», «Аш-Шабааб» не только не способствует 

стабилизации военно-политической обстановки на территории Сомали, но и 

распространяет хаос за ее пределами. Организация руководствуется лозунгами 

«джихада против врагов Ислама». Жертвой частых террористических атак 

«Аш-Шабааб» становится относительно стабильная Кения, и в особенности – ее 

приграничная Северо-восточная провинция, которая принимает большое 

количество сомалийских беженцев. В ответ на периодические 

контртеррористические рейды армии Кении вглубь Сомали, боевики «Аш-

Шабааб» совершают нападения на гражданские объекты в Кении. Наиболее 

кровопролитными атаками стали захват торгового центра «Nakumatt Westgate» 

в г. Найроби, столице Кении 21–23 сентября 2013 г. [1], и нападение 2 апреля 

2015 г. на Университетский колледж г. Гариссы, центра Северно-Восточной 

провинции Кении, граничащей с Сомали [2].  

Деятельность «Аш-Шабааб» представляет угрозу региональной 

безопасности еще и в силу тесных связей организации с прочими 

террористическими движениями. Так, в 2012 г. группировка присягнула на 
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верность «Аль-Каиде» и объединила усилия с ее ячейкой в странах исламского 

Магриба [3]. По линии поддержки вооружениями, финансами и подготовки 

новых боевиков «Аш-Шабааб» сотрудничает с нигерийской «Боко Харам». 

Достаточно высокий уровень координации террористической деятельности с 

прочими организациями позволяет сомалийской группировке быстро 

реагировать на смену параметров в той или иной ситуации, в том числе 

оперативно перестраиваться под руководством нового лидера. С августа 2014 г. 

армия переходного правительства Сомали при поддержке миротворцев 

Африканского союза и сил США продолжает вести в стране 

контртеррористическую операцию «Индийский океан». Крупным успехом 

стала ликвидация экс-руководителя «Аш-Шабааб» Ахмеда Абди Годане в 

результате попадания американского беспилотника [4]; кроме того, удалось 

устранить несколько полевых командиров и амнистировать около 700 

умеренных активистов организации [4]. Тем не менее, «Аш-Шабааб» удалось 

справиться с управленческим кризисом в своих рядах. Однако раскол «Аш-

Шабааб» на несколько «полуфеодальных» фракций, жестко конкурирующих 

между собой, является своеобразной «ахиллесовой пятой» группировки. Так, 

если в сентябре – октябре 2015 г. крыло «Аш-Шабааб» под предводительством 

А. Мумина и Х. А. Джеди присягнуло на верность ИГИЛ [5], то верховное 

руководство подтвердило свою приверженность сети «Аль-Каида» – в итоге, 

ряд боевиков во главе с Х. А. Джеди были убиты в ноябре 2015 г. [6]. Впредь 

верховные лидеры «Аш-Шабааб» призвали симпатизирующих ИГИЛ 

террористов покинуть ряды сомалийской группировки; в противном же случае 

– ожидать физической расправы [6] . 

Таким образом, «Аш-Шабааб» раздирают внутренние противоречия: 

идеологические, организационные, междоусобная борьба за власть. Тем не 

менее, боевиков не стоит недооценивать. «Аш-Шабааб» активно привлекает 

новых сторонников – как пропагандируя собственные намерения и цели среди 

бедной сомалийской молодежи (посредством СМИ, Интернет-ресурсов, 

использования кодовых фраз в квазизападной поп-музыке, обещания 
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наемникам высоких доходов), так и привлекая рекрутов из-за рубежа, в том 

числе из Кении, Пакистана, Афганистана, Саудовской Аравии, США, стран 

Европы. Террористическая деятельность «Аш-Шабааб» осложняет процесс 

государственного строительства и экономического восстановления Сомали, 

угрожает национальной безопасности соседних стран, затрудняет борьбу с 

незаконным оборотом оружия, похищением и убийством гражданских лиц. 

Деятельность «Аш-Шабааб» способствует распространению радикальных 

исламистских движений на африканский континент, а значит – и появлению 

новых «театров действий» в борьбе с международным терроризмом.  
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