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Актуальность темы исследования: В начале XXI века терроризм
стремительно превратился в угрозу безопасности глобального масштаба,
когда ни одно государство мира не застраховано от проявлений
террористической активности. Главной целью международного терроризма
наших дней представляется переустройство мира на основе более
«справедливых» принципов, отличных от принятых в современном мире,
реализация альтернативного глобального проекта политического развития.
Необходимо отметить, что никогда ранее в истории человечества
террористические организации не ставили перед собой настолько глобальных
задач. Актуальность темы исследования определяется тем, что в настоящее
время терроризм является одной из главных угроз международной
безопасности, глобально и регионально которая вызывает наибольшую
угрозу. На африканском континенте проблемы в области безопасности,
вызванные деятельностью террористических группировок, особенно остро
стоят перед странами Западной Африки и Магриба, что в значительной
степени обусловлено социально-экономическими и экологическими
реалиями региона.
В этой связи актуальность заявленной темы работы обладает
актуальность в связи с тем, что обострение проблемы международного
терроризма, может привести к гибели всего человечества. Терроризм наших
дней не является войной в традиционном или конституционном смысле и
требует новаторских, тактических и стратегических мер реагирования.
Еще одни фактором, определяющим актуальность выбранной темы,
является то, что проблема международного терроризма не может быть
решена в одной плоскости, необходимо добиться понимания среди всех
широких слоев населения всех стран о сложности и хрупкости современного
мира, и целенаправленное возведение с самого начала деятельности «Боко
Харам» из локальной экстремистской организации на уровень
общенациональный, а на сегодняшний день и серьезной региональной
угрозы, объясняется тем, что ее собираются использовать для обострения

межконфессиональных и межплеменных отношений с целью ослабления
центральной власти или даже для развала государства, во время, которое
сочтут для себя наиболее подходящим стоящие за ней силы. Таким образом,
рассмотрение этих процессов на примере Западной Африки показывает, что
регион становиться плацдармом глобальных угроз современности.
Помимо этого важность темы исследования состоит в том, что с
увеличением численности группировки, с появлением у нее современного
оружия, организованной партизанской тактики и террористическими актами,
устроенными смертниками, «Боко Харам» бросает вызов нигерийскому
государству и всем остальным соседним африканским странам. Сегодня весь
регион озера Чад, который охватывает Камерун, Чад, Нигер и Нигерию,
сталкивается с данной проблемой. Нигерийцы все чаще вынуждены искать
убежища в соседних государствах, чтобы избежать нападений «Боко Харам»
и военных действий против этой группировки, что, в свою очередь, создает
дополнительную нагрузку на экономику и гуманитарные службы соседних
государств.
Таким образом, приведенная аргументация и заявленная проблема
имеют как научно-теоретическое, так и практическое значение, что и
обусловило выбор темы.
Объектом исследования является международные террористические
организации как угроза международной безопасности
Предмет исследования – террористическая деятельность «Боко Харам»
в Западной Африке и меры противодействия ей.
Целью данной работы является в выявлении особенностей деятельности
«Боко Харам» для разработки эффективной международной стратегии
борьбы с ней.
В качестве основных положений на защиту выносятся:
1. Несмотря на различную национальную и территориальную
принадлежность
террористических
организаций,
главными
составляющими элементами современного терроризма являются:

ярко выраженный идеологический базис;

трансформация внутреннего терроризма в транснациональный
в результате глобализации;

применение террористами новых информационных технологий
для поиска информации, вербовки, пропаганды, организации сетей;

сотрудничество и поддержка террористов международным
преступным миром и наркобизнесом, которая выражается в поддержании

нестабильной ситуации внутри пограничных регионов и конфликтных
зон отдельных государств;

непосредственная помощь и негласная поддержка отдельных
государств путем создания условий для обучения, подготовки
террористических групп на своей территории, поощрение и косвенное
финансирование потенциальных террористических организаций.
2. Активизация деятельности «Боко Харам», связана с комплексом
причин как внутреннего, так и внешнего характера, и, Активное создание
провинций самопровозглашенного «халифата» на территориях ряда стран
Ближнего Востока, Персидского Залива, Северной и Западной Африки, а
также в афгано-пакистанской зоне, в том числе путем включения в состав
«ИГИЛ» региональных группировок, таких как «Боко Харам», а так же
активное использование ИКТ для вербовки рекрутов, сбора денежных
средств и пропаганды может привести к тому, что мировое сообщество
столкнется с новой глобальной угрозой, такой как создание террористами
единого «панджихадисткого» блока, что повлечет за собой дестабилизацию
существующего мирового порядка.
Теоретическая значимость результатов исследования. Теоретические
положения, изложенные в данной работе, содействуют дальнейшему
использованию полученных теоретических и методологических результатов
для системного исследования международного терроризма, не только как
региональной угрозы в Западной Африке, но и как угрозой глобальной.
Практическая значимость исследования. Положения работы и
содержащиеся в ней выводы могут быть использованы в разработке учебных
программ, посвященных политологии стран Западной Африки. Отдельные
положения работы и ее выводы также могут быть использованы научными
работниками, исследующими сходную проблематику.
Также результаты настоящего исследования могут быть использованы в
процессе в разработке и чтении курсов в системе высшего образования
России: «Теория международных отношений», «Мировая политика»,
«Международная безопасность».
Апробация работы. Ключевые положения и выводы исследования были
представлены на международных форумах «Кавказ в начале XXI века: роль
публичной
дипломатии
в
противодействии
международному
терроризму»(г.Пятигорск, СКФУ,2016 г); всероссийских форумах и
конференциях: III Всероссийский молодежный научный форум «Наука
будущего – наука молодых» (г. Новосибирск, НГУ,2017); «Молодая
наука»(г.Пятигорск, ПГУ,2016)

Основные положения исследования отражены в научных статьях на
тему:
1 «Терроризм как социальное явление»(«Молодая наука 2015»,
г.Пятигорск 2015);
2. «Терроризм в современном политическом процессе» («Молодая наука
– 2017», г. Пятигорск, 2017 г.);
3. «Взаимодействие международного терроризма и средств массовой
информации» («Наука будущих  наука молодых», г. Новосибирск, 2018 г.).
Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, включающих
в себя четыре параграфа, заключения, библиографического списка
использованной литературы, которая включает 127 источников, в том числе
69 на иностранных языках (английский, французский), а также 5
приложений. Общий объем работы – 96 страниц машинописного текста.
Аннотация: обострение международного терроризма, а также иных
проблем современности может привести к колоссальным проблемам всего
человечества. На сегодняшний день перспектива превращения Западной
Африки в плацдарм острого соперничества исламистских экстремистских
группировок, до недавнего времени представлявшаяся весьма туманной,
становится реальностью.
В основе роста и развития радикальных группировок лежат несколько
факторов. Стимулирующим фактором распространения терроризма является
его сетевая структура, которая дает возможность быстрой экспансии и
предотвращения несанкционированного проникновения. Сетевая структура
также особо касается Африки, где гло-бальные террористические сети, такие
как Аль-Каида и т.н. Исламское государство, соперничают за влияние. «Боко
Харам» в Западной Африке является филиалом Исламского государства, и это
обеспечивает возможные связи с ИГ в Ливии. «Боко Харам» рассматривает
себя в качестве западной провинции ИГ.
В заключение есть все основания констатировать тот факт, что ИГИЛ
заинтересован в «Боко Харам», по причине возможного поиска нового
источника финансирования, поскольку «Боко Храм» происходит из страныэкспортера нефти, а союз между этими двумя группами может инициировать
«Боко Харам» начать расширять свою деятельность за пределами самой
Нигерии в африканские страны. С другой стороны, будучи младшим
партнером, «Боко Харам» рискует быть поглощенным ИГИЛ, что приведет к
теоретическому исчезновению.
Методы действия организации перетерпели изменения: в начале
нападения террористической группы, были направлены на отдельных лиц и
христианских групп с использованием стрелкового оружия. Затем они стали

использовать смертников и военную технику, далее «Боко Харам» начинает
использовать тактику похищения населения, в частности детей (в основном –
школьниц), чтобы обменивать на других заложников, использовать в качестве
рабов, продавать их и т. д.
По мере роста угрозы со стороны «Боко Харам» соседние с Нигерией
франкоязычные страны постепенно перешли от политики нейтралитета к
ведению жесткой и непримиримой борьбы против данной террористической
организации. Нигерии, в свою очередь, пришлось отказаться от политики
«Большого брата» в отношениях с соседями и усилить пограничный
контроль.
Террористическое движение не может быть полностью уничтожено без
устранения коренных причин его возникновения. Пресечение поступления
нелегальных финансовых ресурсов является одним из наиболее важных
инструментов в борьбе с терроризмом.

