
Республика Чад. 
 
Этнические и конфессиональные особенности страны 
 
В Республике Чад проживает более 200 этнических групп, при этом на юге доминирует народность сара               
(28%), на севере и западе - арабы (12%), за ними - народности даза и майо-кебби - 11% и 10%                   
соответственно. Число представителей каждого из других более 200 этносов в стране не превышает 10%.             
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С конфессиональной стороны страна, грубо говоря, разделена на две части - христианскую - 40, 6% - 4,                 
6 млн человек и мусульманскую (55,8%) - 6,3 млн человек.   2

 
Этапы политического развития после обретения независимости  
 

1. Период президентства Ф. Томбалбайе и граждаская война 
 
1960 - Чад обретает независимость от Франции. Представитель христиан (Юг) Франсуа - позже Нгарта -               
Томбалбайе, становится президентом.  
 
1963 год. Запрещение политических партий, установление однопартийности провоцирует поллитическую         
нестабильность на мусульманском севере. 
 
Раскол №1 - конфессиональный - 1963 год. 

Элита Контрэлита 

Франсуа Томбалбайе - президент (христианин, 
этнические корни - сара), лидер Прогрессивной 
Партии Чада.  
 
Пользуется поддержкой: 
  
Народ Сара (их доля в этносе Чада не составляет 
и 10%), им предоставлены социальные лифты, 
политика африканизации страны - в их пользу). 
 
Армия, высшие чины армии.  
 
Франция. 
 

Габриель Лисетте  - бывший Прогрессивной 
Партии Чада, который был исключене из нее 
телеграммой от Ф.Томбалбайе. 
 
Арабы (из-за насаждения политики 
африканизации по всей стране). 
 
Ахмед Кулламаллах - (мусульманский 
оппозиционер, этническое корни - арабские) 
отчужденный сын султана Багирми, лидер 
организации Братьев Мусульман Тиджания. 
Посажен в тюрьму в Чаде до свержения 
Ф.Томбалбайе. 
 
1966 год - основание FROLINAT - Фронт       
национального освобождения Чада,   
поддерживаемый Ливией и Суданом.  
 

● Муса Ахмед Хасан - первый основатель      
FROLINAT, деятель Чадского   
повстанческого движения, спонсируемого   
Ливией. 
 

● Ибрахим Абача - первый генеральный     
секретарь FROLINAT, 
 

● Уэддей Гукуни - представитель движения  
 
Пользуются поддержкой: 
 
Ливия - Муаммар Каддафи и спонсирование 
местных агентов деньгами и оружием + 
предоставление штаб-квартир лидерам 
оппозиции президента в Триполи). 
 

1 https://www.worldatlas.com/articles/largest-ethnic-groups-of-chad.html  
2 the Pew-Templeton Global Religious Futures project – that analyzes religious 

change and its impact on societies around the world. 

https://www.worldatlas.com/articles/largest-ethnic-groups-of-chad.html
http://www.globalreligiousfutures.org/


 
1965 - начало гражданской войны: начало партизанских действий на севере страны. 
 
1966 год. Северное восстание превращается в полноценную партизанскую войну. Образовывается Фронт           
национального освобождения FROLINAT, в изначальном виде представлявший интересы мусульманского         
севера страны против христианского юга. 
 
1969 - присоединение к восстанию. на севере лидера Гукуни Уэддея, интенсификация военных действий             
привела к перевесу севера; смерть первого лидера FROLINAT Мохаммада Тахера и первый раскол             
FROLINAT. 
 
1972 - второй раскол FROLINAT привел к образованию трех мусульманских “движений за независимость”             
вместо одного FROLINAT. Во главе первого движения стоял Абба Седик (восток и центральный восток              
Чада и поддерживавший президента (перебежчики)), второе движение - “Вулкан” под руководством           
Мохаммада Балгаша - спонсировалось Ливией и выступало против президента, третье движение - CC             
FAN под руководством Х. Хабре и Г.Уэддея.  
 
1973 год - французские войска с просьбы Ф.Томбалбайе помогают остановить северное восстание, но все              
части FROLINAT продолжают партизанские операции. 
 
июль 1973 - Нападки Ф. Томбалбайе против высших представителей армейских служб из-за подозрения в              
заговоре - что приводит к внутриэлитному расколу. Феликс Маллоум, ранее выдвинутый Ф. Томбалбайе,             
смещен с поста и заключен в тюрьму. 
 
Апрель 1975 год - Томбалбайе свергнут и убит в результате переворота группой солдат. 
 
1976 - третий раскол FROLINAT. Ссора по поводу выбора спонсоров раскалывает CC FAN на движение               
Х.Хабре и У. Гуккуни. Первое движение получает название Forces Armee du Nord, второе - FAP. Они                
соперничают еще с третьим движение - народное движение за освобождение Чада под руководством А.              
Рахмана и еще десятком других отколовшихся ранее от FROLINAT движений, но сравнительно намного             
менее влиятельных, чем первые два.  
 

2. Правление FROLINAT. 
 
1979 год - Э. Гукуни и Х. Хабре столкнулись в сражении в столице Нджамене. Маллоум вынужден бежать                 
из страны; коалиционное правительство во главе с мусульманским северянином Г. Уэддеи берет власть в              
свои руки. Х.Хабре бежит в Судан. 
 
 

Элита Контрэлита 

У. Гуккуни - председатель    
Переходного правительства  
национального единства,  
командующий вновь  
объединенной армией FROLINAT. 
 
Ливия.  

Х. Хабре и Вооруженные силы Севера. 
 
Ливия. 
 
Франция. 
 
 

 
 
 
1980 год - Ливия отправляет войска для поддержки У. Гуккуни в его борьбе с Северной армией во главе с                   
бывшим премьер-министром Х.Хабре. 
 
1981 год - Объединение FROLINAT. Уход войск из Ливии и возвращение Х.Хабре с армией. 
 
7 июня 1982 - Х. Хабре занял столицу, Г. Уэддей отошел на север вместе с FROLINAT. 
 
 
3. Правление Х. Хабре. 
 
1983 год - Организация африканского единства признает правительство Хабре, но силы У. Гуккуни             
продолжают сопротивление на севере с помощью Ливии. 
 



1987 - Объединенные войска FROLINAT и правительства Чада при содействии Франции и США             
вытесняют Ливию из всего северного региона, кроме полосы Ауузу. 
 
1989 - военный советник Идрис Деби овинен в заговоре, тот сбегает в Судан и создает Патриотического                
движения спасения с помощью М. Каддафи. 
 
 

Элита Контрэлита 

Хиссен Хабре - президент    
Республики Чад. 
 
“Вооруженные силы Севера”. 
 
Франция. 
 
США. 

Идрис Деби - лидер Патриотического движения спасения (Судан,        
создано в 1989). Его поддерживают Ливия и Судан. 
 
FROLINAT (распускается в 1990-х) 
 
 
 

 
 
4. Первый период правления Идриса Деби. Укрепление авторитарной власти. 
 
2 декабря 1990 года - Идрис Деби свергает Х. Хабре, тот сбегает в Сенегал.  
 
28 февраля 1991 года И. Деби возглавляет правительство перехода с обещанием политических и             
экономических преобразований в стране. 
 
1992 - введение многопартийности. 
 
1993 год. Конференция по национальной демократии устанавливает переходное правительство с И. Деби            
в качестве временного президента и призывает к проведению свободных выборов в течение года. 
 
1996 год - Чад получает кредиты от Всемирного банка и МВФ на строительство нефтепровода.  
 
май 1996 года - новая конституция страны, в которой устанавливается президентский срок сроком на 5               
лет. 
 
июнь 1996 - И. Деби выигрывает первые якобы открытые президентские выборы Чада. 
 
1997 - Патриотическое движение за спасение президента И. Деби и дружественные ему движения             
одерживают абсолютную победу на выборах. 
 
май 2001 - И. Деби объявлен победителем в президентских выборах. 
 
2002 Январь - повстанцы правительства и движения за демократию и справедливость в Чаде (MDJT)              
подписали мирное соглашение с ливийцами, целью которого было прекращение трехлетней гражданской           
войны. 
 
2002 - Патриотическое движение за спасение президента И. Деби и дружественные ему движения во              
второй раз одерживают абсолютную победу на выборах. 
 
2002 - образование террористической группировки Боко-Харам.  
 
5. Второй “нефтяной” период правления И.Деби. 
 
2003 - завершение строительства первого нефтепровода страны. 
 
2005 Июнь - изменения в конституции, которые позволяют президенту баллотироваться на третий срок,             
вызывают недовольство и провоцируют политическую нестабильность. В костяк восставших составляют          
представители этноса Загава - того же самого, что и президент. 
 
2006 Январь - Пересмотр программы распределения средств от нефтяных доходов вызывает           
возмущение у Всемирного банка, который приостанавливает кредитование. 
 



2006 Апрель - Повстанцы, стремящиеся сместить президента И. Деби, сражаются с правительственными            
войсками на окраине столицы. Сотни людей убиты. Чад ухудшает дипломатические отношения с            
Суданом, обвиняя его в поддержке повстанцев. 
 
2006 Май - Президент И. Деби объявлен победителем президентских выборов. Главные оппозиционные            
партии бойкотируют их. 
 
2006 Июль - Парламент одобрил создание первой государственной нефтяной компании Чада - Societe des              
Hydrocarbures du Tchad (SHT), которая, как ожидается, даст Чаду больше контроля над своими             
энергетическими активами. 
 
2006 год - введение чрезвычайного положения из-за эскалации дестабилизационной активности,          
исходящей  из восточных районов, граничащих с суданским Дарфуром. 
 
2006 декабрь - волна оцензуривания всех средств вещания.  
 
2007 год - акт об обязательном финансировании зарегистрированных партий (к тому моменту их было              
около 130).  
 
2008 Февраль - Повстанцы Национального Альянса при поддержке Судана выходят на улицы Нджамены,             
приближаясь к президентскому дворцу; Франция посылает дополнительные войска. Повстанцы отбиты в           
бою, в результате чего погибло более 100 человек. 
 
2008 Март - Президенты Чада и Судана подписали в Сенегале соглашение, направленное на             
прекращение пятилетних военных действий между двумя странами. 
 
Май 2008 г. - вспышка насилия между чадскими и суданскими ополченцами привела к ухудшению              
дипломатических отношений между Суданом и Чадом, закрытию границ и сокращению экономических           
связей. 
 
2009 Январь - Восемь повстанческих группировок объединяются, чтобы сформировать новый союз           
повстанцев, Союз сил сопротивления (UFR), с лидером демократических сил Тиманом Эрдыми -            
племянником президента И. Деби. В течение следующих полутора лет группировка раскалывается.  
 
2010 - создание независимой электоральной комиссии под контролем ставленников президента И. Деби            
из Патриотического движения за освобождение.  
 
2010 Февраль - Президент И. Деби и его суданский коллега Омар аль-Башир проводят переговоры в               
суданской столице Хартуме на своей первой встрече за последние шесть лет; Президент аль-Башир             
говорит, что его страна готова к полной нормализации отношений. Чад и Судан соглашаются развернуть              
совместные силы для наблюдения за ситуацией вдоль их общей границы. В апреле последовало             
открытие границы между Чадом и Суданом. 
 
2010 Октябрь - Основные политические партии согласны с новым графиком отсроченных президентских и             
парламентских опросов. 
 
2011 февраль - парламентские выборы. 
 
2011 апрель - президентские выборы, бойкотированные оппозицией. Президент И. Деби объявлен           
победителем. 
 
2012 апрель - Президент И. Деби призывает соседние с Нигерией страны создать совместные военные              
силы для борьбы с боевиками Боко Харам. Он предупреждает, что исламисты могут дестабилизировать             
всю территорию бассейна озера Чад. 
 
2012 июнь - операция Кобра - массовая чистка в армии и министерствах. 
 
2012 Сентябрь - Лидер повстанческой группы FPR Абдель Кадер Баба Ладде сдается И. Деби. 
 
2013 май. Несколько человек, в том числе депутат от оппозиции и армейские офицеры, арестованы в               
предполагаемом перевороте. 
 
2014 год - Франция заявляет, что она должна создать новую военную операцию в регионе Сахеля, чтобы                
остановить появление групп джихадистов. Операция, базирующаяся в столице Чада Нджамена, будет           
включать около 3000 французских войск вместе с войсками из Мали, Мавритании, Буркина-Фасо и Чада. 
 



2015 Февраль - Боко Харам атакует Чадский берег озера Чад через месяц после того, как страна                
объявляет военную поддержку Камеруну против исламистской вооруженной группы. 
 
Март 2015 года - Семь бывших сотрудников службы безопасности эпохи президентства Х.Хабре сели за              
решетку на пожизненное заключение.  
 
Март 2018 года. Работники общественного сектора прекратили шестинедельную забастовку, начатую          
после того, как правительство сократило свои зарплаты в рамках жесткой экономии. 
 
2018 год - парламент утверждает новую конституцию, расширяющую полномочия президента. 
 
ЭЛИТЫ: 

типы элит ЭЛИТА КОНТРЭЛИТА 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
(авторитарная власть: полный 
контроль над прессой, 
нефтяными ресурсами, 
экспортом хлопка и скота) 
 
 
 
1.0. Семья. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
2.0. Политические лидеры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.0. Политические партии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.0 Международная поддержка 

 
 
 
 
 
 
 
 
Идрис Деби - президент страны 
и его большая семья (от 5 до 13 
жен, родственники занимают 
ключевые места в 
министерствах и в армии).  
Президент опирается на 
1)партию, 2)армию, 3) 
международную политическую 
поддержку (Франция, Ливия). 
 
 
 
Брахим Деби (сын-наследник) 
был советником президента 
прежде чем был убит в Париже 
в июля 2007-го. Махамат Хисене 
- один из лидеров 
возглавляемой президентом 
партии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Патриотическое движение за 
освобождение - созданная 
президентом И.Деби партия, 
монополист политической 
власти в парламенте и на 
выборах в местные органы 
власти.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Том Эрдыми - племянник    
президента, возглавляющий  
оппозицию в США. Его    
брат-близнец Тиман Эрдыми -    
племянник президента,  
возглавляющий оппозицию  
вместе со своей семьёй в     
стране (одну из повстанческих    
группировок, не отличающихся   
силой или весом от других). 
 
 
Салех Кебзадо, бывший 
министр и зам спикера 
Объединения политических 
партий за защиту конституции 
(CPDC); Нгарли Йоронгар, 
баллотировался в президенты в 
2001. Вадель Абделькадер - 
бывший министр, представитель 
юга, умер в 2011 во время 
бойкотов. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Официально зарегистрированы 
130 партий. Многие из них 
склонны сторониться как 
правительства И. Деби, так и 
действий повстанческих 
группировок. 
 
 

 
 
 



Франция, Судан, Ливия 
(М.Каддафи до 2011, Ливийский 
военный совет). Камерун. 

США (дает политическое 
убежище для родственников 
И.Деби - оппозиционеров),, 
Судан (до 2011), Судан  - после 
2011. 

ВОЕННАЯ 
 
1.0 - внутренняя 
 
 
 
 
 
 
 
2.0 = внешняя. 

Национальная армия (включает 
сухопутные войска, 
военно-воздушные силы и 
жандармерию), войско особо 
быстрого реагирования и 
национальную армию 
кочевников (GNNT). 
 

 
Национальный Фронт 
восстановления ( с их лидером 
Баба Ладе), 3 тыс. солдат, 
базируются в Центральной 
Африканской Республике. 
 

Республиканская гвардия (была 
распущена в 2005). 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ-МЕЖДУНАР
ОДНАЯ 

Французские и китайские 
предприниматели: (создатели 
нефтяного сектора в стране 
Chinese National Petroleum 
Corporation, а также  ExxonMobil, 
EssoChad, Petronas и 
ChevronTexaco), группа 
французских работодателей в 
Чаде MEDEF, финансовая 
система контролируется Банком 
центральной Африки BEAC. 
Интересы: сохранение своих 
экономических позиций в 
стране.  

Ливия (полоса земли Аузу, 
отошла окончательно Чаду в 
1994) 

ИСЛАМИСТСКАЯ Боко Харам (которую И. Деби 
поддерживает для того, чтобы 
поддерживать борьбу с 
мусульманской оппозицией в 
стране и формально борется с 
ней в Камеруне по политическим 
причинам. Существует даже 
мнение о договоренности 
И.деби с Боко Харам ). 3

Исламистские военизированные 
движения севера и востока 
страны (спонсируются 
Суданом). 

ПОВСТАНЧЕСКАЯ 
(негосударственные 
вооруженные акторы) 

Повстанцы племени Загаба 
(составляют политическую элиту 
страны), повстанцы племени 
Загаба в суданском Дарфуре. 
Интересы: противостояние 
повстанцам. например,  Ахмат 
Хассабалла Субиан отделился 
от антиправительственной 
UFR Национальным альянсом 
за демократические изменения 
(ANCD) в 2010 и 
присоединились к 
правительственным.  

Число повстанческих 
группировок по оценкам 
аналитиков соответствует числу 
этносов, проживающих в стране 
(более 200 этнических групп). 
Некоторые возглавляют бывшие 
высокопоставленные 
военнослужащие - родственники 
И. Деби (например, родные 
дяди). Самые крупные 
повстанческие группировки - 
UFR (Объединение сил 
сопротивления, 2009), от него в 

3 Cameroun Web, 25.01.2015. URL: 
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n-enemy-he-supported-for-several-years-318251  
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2010 отделилось  Национальное 
движение за народное спасение 
(MONASAP). 

 
основные выводы: Оппозиция слишком сильно расколота, ни одна из         
повстанческих группировок не может набрать достаточный для свержения        
режима вес. Возможная угроза - государственный переворот, для        
предотвращения которого И. Деби проводит регулярные чистки. Он не         
пользуется поддержкой населения, на местных и государственных выборах        
голосуют от 20 до 55% населения. Его стабильности способствуют         
Франция, Китай, Ливия и Судан, заинтересованные (правда в мизерной         
степени) в чадском рынке (особенно после обнаружения нефти) и         
собственной стабильности (соседние страны).  
 
РАСКОЛЫ: 
 

типы расколов провоцирующие 
раскол силы 

комментарии 

религиозный между христианами и 
последователями 
анимизма с одной стороны 
и мусульманами 

с конфессиональной стороны   
страна, грубо говоря,   
разделена на две части -     
христианскую - 40, 6% - 4, 6       
млн человек и   
мусульманскую (55,8%) - 6,3    
млн человек. Раскол имел    
место в период правления    
первого президента.  
Нынешний президент И.Деби   
- представитель мусульман.  

этнический племя Загава и другие 200 
этносов 

социальные лифты и 
привилегии работают только 
в отношении представителей 
племени Загава (племя 
президента И.Деби, не 
больше 5% во всей стране), 
против других 200 этносов, 
самым многочисленным из 
которых является арабский. 

географическо-экономические север (кочевники) -юг 
(пролетарии и крестьяне)  

арабский кочевой север, где 
пустыня, и юг, где 
сосредоточены все 
экономические ресурсы: 
нефтяные запасы, хлопковые 
плантации и скот 

исламистский радикально-исламистская 
оппозиция Боко-Харам, 
которую поддерживает 
президент, и исламистская 
оппозиция, 

И. Деби поддерживает Боко 
Харам (неофициально) для 
того, чтобы противостоять 
исламистской оппозиции в 
Чаде. Формально он борется 



поддерживаемая Суданом с Боко Харам в Камеруне по 
политическим причинам. 
Существует даже мнение о 
договоренности И.деби с 
Боко Харам ). 4

 

международный Судан (племя Загава в 
Дарфуре) - Чад 
(арабы-исламисты) 

Костяк оппозиции суданскому 
правительству в Дарфуре 
составляет племя Загава - 
клан президента Чада И. 
Деби, когда костяк 
повстанческих группировок 
на протяжении истории, с 
севера и востока, составляют 
арабы, поддерживаемые 
Суданом. Это приводит к 
очень спорным отношениям 
между лидерами двух стран. 

семейный Родственники И.Деби из 
клана Загава, кто “за” него 
и “против”  

После открытия запасов 
нефти в Чаде президент 
И.Деби все больше 
сосредотачивает рычаги 
власти в своих руках. Не все 
многочисленные 
родственники согласны с 
политикой И.Деби по поводу 
перераспределения ресурсов 
от продажи нефти и 
переходят в оппозицию, 
некоторые даже возглавляют 
ополчения как внутри страны, 
так и за ее пределами.  5
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