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Е.В. Кряжева-Карцева

I.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования обусловлена тем фактом, что
террористическая группировка «Боко Харам» стала одной из наиболее
серьезных угроз для региональной безопасности в Африке. С 2009 г. «Боко
Харам» бросает вызов не только нигерийскому государству, но и всем
соседним африканским странам – Камеруну, Чада, Нигеру. Террористическая
деятельность группировки «Боко Харам» за последние 5 лет унесла тысячи
жизней. Она безнаказанно нарушает права человека и создает кризис беженцев
в Западной Африке.
Особая актуальность исследования обусловлена активными контактами
«Боко Харам» с другими международными террористическими группами,
такими как Аль-Каида1, «Аш Шабааб» и «Движение за единство и джихад в
Западной Африке». В марте 2015 г. «Боко Харам» была провозглашена
Западноафриканской провинцией т.н. Исламского государства 2 . В этом
контексте вопрос координации международных контртеррористических усилий
имеет важное научное и практическое значение.
Актуальность теме придает и тот факт, что Нигерия, главный центр
деятельности «Боко Харам», является самой населенной страной Африки и
занимает центральное место в развитии континента. Нынешние проблемы
безопасности вызывают возрастающее беспокойство как в Африке, так и в
других регионах мира. Для усиления борьбы с террористическими
организациями в июне 2017 г. создано Контртеррористическое управление
ООН во главе с представителем РФ в должности заместителя генерального
секретаря ООН В.И.Воронковым.
При том, что такие террористическое организации как т.н. Исламское
государство, «Ан-Нусра» 3 , «Боко Харам», и др., представляют явную угрозу
международной безопасности, в отечественной историографии нет
комплексного исследования, посвященного истокам и особенностям
функционирования «Боко Харам», а также усилиям международного
сообщества по борьбе с данной группировкой. В ряде статей отражаются лишь
отдельные аспекты деятельности «Боко Харам», а монографические и
диссертационные исследования по данной теме отсутствуют.
1

Запрещена в Российской Федерации.
Запрещено в Российской Федерации.
3
Запрещена в Российской Федерации.
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Объектом исследования является региональная безопасность в Западной
Африке в 2009-2017 гг. в контексте деятельности трансграничной
террористической группировки «Боко Харам».
Предметом исследования является координация международных усилий
в борьбе с «Боко Харам».
Цель исследования состоит в выявлении специфики деятельности
террористической организации «Боко Харам» и особенностей международного
конрттеррористического сотрудничества в борьбе с ней.
Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:
– выявить предысторию создания повстанческой группировки «Боко
Харам» в Западной Африке;
– проанализировать внутренние и внешние факторы, приведшие к
активизации деятельности группировки в 2009 г.;
– изучить трансграничную деятельность «Боко Харам» и то, как это
движение превратилось в региональную угрозу безопасности Западной Африки
в частности, и Африке в целом;
– выявить связи «Боко Харам» с другими международными
террористическими организациями;
– исследовать отношение правительств соседних с Нигерией стран
(Нигер, Чад и Камерун) к борьбе против «Боко Харам» и перспективы их
сотрудничества с Нигерией в сфере безопасности;
– оценить роль субрегиональных (ЭКОВАС, Комиссии бассейна озера
Чад) и региональных (Совет мира и безопасности Африканского союза)
инициатив в борьбе против «Боко Харам»;
– исследовать восприятие угрозы «Боко Харам» ведущими мировыми
державами из числа постоянных членов Совета безопасности ООН и роль ООН
в борьбе с терроризмом в Западной Африке.
Хронологические рамки исследования – 2009 - 2017 гг. – выбраны не
случайно, так как «Боко Харам» активизировалась в 2009 г. (нижние
хронологические рамки) и затем стала реальной угрозой. Эта угроза стала
новым фактором региональной безопасности в Африке. Несмотря на жесткие
меры против повстанческой группировки «Боко Харам», принятые силами
правопорядка на национальном и региональном уровне, насилие в регионе не
4

ослабевает. Это привело к значительной эскалации и ухудшению социальноэкономической обстановки в районе озера Чад.
Степень
научной
разработанности
темы.
Террористическая
деятельность «Боко Харам» стала предметом исследования ученых разных
стран мира. Настоящее исследование, таким образом, соотносится с уже
существующими взглядами и представлениями ученых и экспертов-практиков
из России, США, Европы и Африки о том, что касается террористической
деятельности «Боко Харам» как угрозы безопасности Африке.
В России деятельность «Боко Харам» изучается, прежде всего, в
контексте африканистики, при этом основные специалисты по данной
проблематике работают в Институте Африки РАН. И.О.Абрамова (директора
института) и Л.Л.Фитуни (заместитель директора) в своей работе4 утверждают,
что в основе феномена «Арабской весны» лежит, с одной стороны, сложное
взаимодействие
внутренних
локальных
социально-экономических
и
политических проблем, а с другой стороны – геостратегическое соперничество
за влияние и доминирование среди ведущих мировых держав, региональных
государственных и негосударственных субъектов, выделяя среди последних
международные террористические группировки. Т.С. Денисова, ведущий
отечественный исследователь по Нигерии, считает, что именно бедность
подтолкнула молодежь присоединиться к «Майтацине» – предшественнику
«Боко Харам»5. Стоит также отметить работы Филиппова В.Р., посвященные
проблемам безопасности в соседних с Нигерией франкоязычных странах, в т.ч.
в контексте их взаимодействия с бывшей метрополией6.
Во-вторых, «Боко Харам» привлекает внимание российских специалистов
в области разрешения международных конфликтов и исследований по
вопросам безопасности, в том числе из Института мировой экономики и
мировой политики РАН им. Е.М.Примакова. Cледует упомянуть работу A.E.
Яшлавского, в которой он упоминает о возможных связях между «Боко Харам»

4

Фитуни Л.Л., Абрамова И.О. Агрессивные негосударственные акторы геостратегического соперничества в
«исламской Африке» // Азия и Африка сегодня. – 2014. – № 12. – С.8-15.
5
Денисова Т.С. Нигерия: От Майтацине до «Боко Харам» // Восток. Афро-азиатские общества. История и
современность. – 2014. – № 4. – С. 70-82.
6
См.: Филиппов В.Р. Чад: война всех против всех // Международные отношения. - 2016. - № 1. - С. 92-105;
Филиппов В.Р. Камерун... Первая жертва политики «Франсафрик» // Геополитический журнал. - 2016. - № 1
(13). - С. 64-76; Филиппов В.Р. Война в Мали: Тень Елисейского дворца // Международная жизнь. - 2013. - № 4.
- С. 35-56.
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и террористической организацией «Аль-Каида».7 Он отмечает, что существует
большая опасность дальнейшей радикализации и интернационализации
деятельности «Боко Харам» на местном и региональном (а, возможно, и
глобальном) уровнях. Э.Е. Лебедева отмечает, что в странах Африки к югу от
Сахары растет политическая нестабильность 8 , которая делает сахельские
страны все более уязвимыми к террористической деятельности. Д.Б.
Малышева 9 и Е.А. Степанова 10 в своих работах отмечают, что проблема
мятежников в Нигерии серьезно осложняет ситуацию в странах африканского
континента.
Исследованием
международного
терроризма,
в
т.ч.
квазирелигиозного,
занимается
и
Д.Ю.Базаркина
(Московский
государственный педагогический университет)11.
В-третьих, специалистами из Института востоковедения РАН (Центр
арабских и исламских исследований), МГУ им. М.Ломоносова, МГИМО МИД
России и НИУ Высшей школы экономики деятельность «Боко Харам» часто
понимается как проблема радикального исламизма в контексте
межконфессионального диалога12. К этой группе можно отнести А.Д. Саватеева
из Института стран Азии и Африки МГУ им. М.Ломоносова, который
реализует исследовательский проект по исламистским радикальным движениям
в мире, в т.ч. в странах северной и северо-восточной Африки 13 , в странах
Тропической Африки14, во властных отношениях15, и т.д. Кроме того, следует
7

Яшлавский А.Э. Экстремистская группировка ««Боко Харам»» в Нигерии: угроза местного или глобального
уровня? // Мировая экономика и международные отношения. – 2015. – № 1. – С. 17–27.
8
Лебедева Э.Е. Сухсахарская Африка: конфликты и развитие // Мировая экономика и международные
отношения. – 2014. – № 12. – С.102-112.
9
Малышева Д.Б. Исламистское обличье африканских военных конфликтов // Международная жизнь. – 2014. –
№ 11. – С. 113-126.
10
Степанова Е.А. Долгосрочный прогноз тенденций в области терроризма // Пути к миру и безопасности. –
2016. – № 1 (50). – С. 39-52
11
См.: Базаркина Д.Ю. Квазирелигиозный терроризм и борьба с ним в Европейском Союзе в 2001 – 2013 гг.:
коммуникационный аспект. // Государственное управление. Электронный вестник. – 2015. – Вып. 51, Август;
Базаркина Д.Ю. Коммуникационный эффект терроризма на примере терактов в Мадриде 11 марта 2004 года //
Государственное управление. Электронный вестник. - 2014. - № 43. - С. 135-152; Базаркина Д.Ю. Роль
коммуникации в формировании феномена современного терроризма // Информационные войны. - 2016. - № 2
(38). - С. 65-70.
12
См.: Долгов Б.В. Сирийский кризис и радикальный исламизм // Азия и Африка сегодня. - 2016. - № 3 (704). С. 7-12; Долгов Б.В. Запад, мусульманский мир и радикальный исламизм // Актуальные проблемы Европы. 2016. - № 3. - С. 49-71; Долгов Б.В. «Исламское государство»: причины возникновения и перспективы // Азия и
Африка сегодня. - 2016. - № 6 (707). - С. 2-10.
13
Исламские радикальные движения на политической карте современного мира: Страны Северной и СевероВосточной Африки. – М.: Ленанд. – 416 с.
14
Саватеев А.Д. Мусульмане и христиане Тропической Африки // Россия и мусульманский мир. – 2004. – №
7. – С. 75-87.
15
Саватеев А.Д. Африка: исламский фактор во властных отношениях // Россия и мусульманский мир. – 2010.
– № 4. – С. 136-142.
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упомянуть работы Д.А. Нечитайло (Институт востоковедения РАН) 16 , Р.В.
Дмитриева и И.А. Захарова (МГУ им.Ломоносва) на тему межобщинного
конфликта 17, а также Е.И. Зеленева18 (НИУ ВШЭ) по исламскому образованию,
А.Л. Емельянова (МГИМО МИД России) 19 и М.В. Рыбиной (МГИМО МИД
России)20.
В-четвертых, некоторые исследователи из регионов России также
изучают «Боко Харам» в более широком контексте трансграничных
исламистских террористических групп, действующих даже в России, особенно
в Северо-Кавказском регионе. Среди них, Е.М. Поляков из Воронежского
государственного университета 21 и М.А. Осьминина из Нижегородского
университета22.
В-пятых, важно упомянуть исследователей из РУДН, которые также
специализируются по Африке. А.Х. Абашидзе, который подчеркивает главную
роль ООН в борьбе с терроризмом23. Он указывает на неудачи в деятельности
ООН в течение 70 лет своего существования, наиболее заметными из которых
являются в т.ч. убийство 13 тысяч жителей террористической группировкой
«Боко Харам» в Нигерии. С.А.Воронин занимается исследованиями
радикальных исламских движений, в т.ч. в странах Западной Африки24. Схожей
проблематикой занимается и Б. Хассимиу, специализирующийся на регионе

16

Нечитайло Д.А. «Нигерийский Талибан» и его последователи // Россия и мусульманский мир. – 2014. – № 1.
– С. 143-149.
17
Дмитриев Р.В., Захаров И.А. Межобщинный конфликт в Нигерии как результат конфессиональной
поляризации населения Африки // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Политология.
Религиоведение. – 2015. – Т.13. – С.109-116.
18
Зеленев Е.И. Феномен исламского образования // Азия и Африка сегодня. – 2015. – № 10. – С.25-30.
19
Емельянов А.Л. Черный ислам // Новая и новейшая история. – 2016. – № 1. – С.44-55; Емельянов А.Л.
Современная конфликтность в Африке // Международные процессы. – 2006. – Т. 4. – № 11. – С. 78-89.
20
Рыбина М.В. Религии и политика в Нигерии: пути взаимодействия // Азия и Африка сегодня. – 2012. – № 3.
– С.41-45.
21
Поляков Е.М. «Исламское государство» (ИГИЛ) как детерминант политического насилия на Северном
Кавказе // Панорама. – 2015. – Т.19. – С.73-78.
22
Осминина М.А. Новые вызовы безопасности в Камеруне: терроризм как угроза политической стабильности
// Экономика и социум. – 2015. – № 3-2. – С.523-531.
23
Абашидзе А.Х. ООН – 70 лет. Ей нет альтернативы в качестве универсального центра для согласования
действий суверенных государств // Международное публичное и частное право. – 2015. – № 5. – С.6-8.
24
Bazanova E.A., Kudelin A.A., Voronin S.A., Zueva E.G. Radical Islamic movements in West Africa: the genesis,
characteristics and prospects of development // 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social
Sciences & Arts SGEM 2016 Conference Proceedings. – 2016. – P. 297-305.
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Сахель 25 . Э.Н. Ожиганов разрабатывает инновационные подходы к анализу
международной обстановки26.
На кафедре теории и истории международных отношений РУДН много
лет ведутся исследовательские работы по анализу международных
конфликтов 27 , в т.ч. в странах Африки 28 , разработана соответствующая
методика 29 . В 2014 г. был проведен ситуационный анализ на тему «Африка
пост-Каддафи: новая дуга нестабильности (Ливия, Мали, Нигер, Чад, ЦАР)»30, в
ходе которого рассматривались негативные тенденции в регионе после 2011 г.,
в т.ч. активизация радикальных исламских группировок в зоне Сахель.
В.И.Юртаевым издается Ежегодник африканских исследований, в котором в
т.ч. рассматриваются проблемы безопасности континента31.
Несмотря на наличие ряда научных статей и глав в коллективных
монографиях, посвященных «Боко Харам», отдельного комплексного
исследования на данную тему в русскоязычной научной литературе не было.
В зарубежной историографии проблематика «Боко Харам» получила
широкое распространение в США, где она рассматривается в контексте угроз
международной, военной и национальной безопасности. Соответственно,
наибольшее распространение данные исследования получили в рамках
специализированных исследовательских центров Министерства обороны,
Министерства внутренней безопасности США и других ведомств, созданных на
базе ряда американских вузов.
Особо стоит отметить Центр борьбы с терроризмом Военной академии
США (Вест-Поинт), в научном издании которого размещен целый ряд

25

Хассимиу Б. Террористические группировки Сахеля как угроза безопасности в регионе // Вопросы
политологии. – 2016. – № 1. – С.149-159.
26
Ожиганов Э. Н. Моделирование и анализ политических процессов: Учеб. пособие. – М.: РУДН, 2009. – 189
с
27
См.: Дегтерев Д.А. Cубъекты международных конфликтов нового поколения: атрибуты, иерархия,
особенности моделирования // Власть. – 2017. – № 1. – С. 117-125; Дегтерев Д.А., Белякова Е.А. Современные
технологии анализа международных конфликтов// Обозреватель. – 2013. – № 1. – С.80-87; Шабага А.В.
Причины войн // Вестник РУДН. Серия: Международные отношения. – 2006. – № 1. – С. 28-36.
28
Худайкулова А.В. Теории безопасности третьего мира // Вестник РУДН. Серия: Международные отношения.
– 2016. – № 3. – С. 412-425.
29
Комплексная междисциплинарная методика РУДН ситуационного анализа международных конфликтов /
Под ред. Д.А.Дегтерева, В.Г.Джангиряна, В.А.Цвыка. – М.: РУДН, 2014. – 110 с.
30
Дегтерев Д.А., Савичева Е.М., Матева И.М. Динамический хаос, конфликты на Большом Ближнем Востоке
и механизмы глобального управления в XXI веке // Вестник РУДН. Серия: Международные отношения. – 2015.
– № 3. – С. 9-23.
31
Африка: вызов постколониального будущего. Ежегодник-2016. Серия: Африканские исследования. Под ред.
Н.С.Кирабаева, Л.В.Пономаренко, В.И.Юртаева, Е.А.Долгинова. – М.: РУДН, 2016 г. – 319 с.
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публикации по «Боко Харам» 32 . Дж. Сигл из Африканского центра
стратегических исследований Национального университета обороны США
отмечает, что «Боко Харам» следует оценивать в контексте подъема исламского
радикализма в зоне Сахель 33 . Э.Пейт из Национального консорциума по
исследованию терроризма и контртеррористических стратегий (создан
Министерством внутренной безопасности США на базе Мэрилендского
университета) в своей работе оценивает факторы, которые увеличивают угрозу
«Боко Харам» в Нигерии 34 . З.Пьери из Университета Южной Флориды на
примере событий XIX века (халифат Сокото) показывает исторические
предпосылки создания «Боко Харам»35.
Исследователь и специалист-практик в области безопасности Д.Н. Бакен
из Университета Джорджа Мейсона обращает особое внимание на факт взлома
группировкой «Боко Харам» базы данных кадрового учета секретной службы
Нигерии в августе 2012 г. 36 , что представляет собой изменение тактики
группировки, название которой ассоциируется с антизападной позицией. К.С.
Полинг (Сенат США) в своей работе отмечает, что деятельность группировки
«Боко Харам» попала в список приоритетных вопросов Комитета национальной
безопасности Палаты представителей Конгресса США37.
Ряд работ по исследованию «Боко Харам» выполнен в США выходцами
из Африки, среди которых стоит отметить доклад Б.Минтеха, бывшего
военнослужащего гамбийской армии, а ныне профессора Ратгерского
университета, в котором отмечается сходство стратегий, методов и действий
«Боко Харам» и «Аль-Каиды» 38 . Х.Гоитом из Эритреи, ныне работающий в
32

См.: Zenn J. Boko Haram and the Kidnapping of the Chibok School girls // CTC Sentinel. – 2014. – 7 (5). – P.1-8;
Zenn J. Boko Haram’s International Connections // CTC Sentinel. – 2013. – 6(1). – P.7-12; Zenn J. Leadership Analysis
of Boko Haram and Ansaru in Nigeria // CTC Sentinel. – 2014. – 7(2). – P.23-29.
33
Siegle J. Boko Haram and the Isolation of Northern Nigeria: Regional and International Implication / Boko Haram.
Anatomy of a Crisis. Ed. by Mantzikos I. – Bristol, UK, e-International Relations, 2013. – P. 85-90.
34
Pate A. Boko Haram: An Assessment of Strengths, Vulnerabilities, and Policy Options. Report to the Strategic
Multi layer Assessment Office, Department of Defense, and the Office of University Programs, Department of
Homeland Security. National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism, University of
Maryland,
January
2015.
–
https://www.start.umd.edu/pubs/START_%20SMAAFRICOM_Boko%20Haram%20Deep%20Dive_Jan2015.pdf
35
Pieri Z., Zenn J. The Boko Haram Paradox: Ethnicity, Religion, and Historical Memory in Pursuit of a Caliphate //
African Security. – 2016. – 9 (1). – P. 66-88.
36
Baken D.N. Nigerian Vulnerability to Cyber Warfare / Boko Haram. Anatomy of a Crisis. Ed. by Mantzikos I. –
Bristol, UK, e-International Relations, 2013. – P. 35-45.
37
Poling С. U.S Congress and Boko Haram / Boko Haram. Anatomy of a Crisis. Ed. by Mantzikos I. – Bristol, UK, eInternational Relations, 2013. – P. 73-84.
38
Minteh B., Perry A. Terrorism in West Africa – Boko Haram’s Evolution, Strategy and Affiliations. A Paper
Presented at the Mid-West Political Science Association’s 71st Annual Conference Palmer House Hotel. – Chicago
Illinois, 2013.
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Юридической библиотеке Конгресса США, подготовил доклад по «Боко
Харам» для Министерства юстиции США39.
Среди европейских авторов по проблематике «Боко Харам» выделяются
исследователи из Великобритании, Франции, ФРГ, а также Греции. Х.Хёхнер
(Оксфордский университет) сделала акцент на особенности религиозного
образования в Нигерии как одну из причин создания «Боко Харам» 40. П.Рулофс
из Лондонской школы экономических и политических исследований проводит
дискурс-анализ восстания «Боко Харам» 2009 г41.
Ведущим французским исследователем по проблематике «Боко Харам»
является М.-А. Перуз де Монкло, профессор Университета Париж VIII, под
редакцией которого в 2014 г. вышла коллективная монография42, а также издан
целый ряд статей и монографий по данной террористической организации43.
Среди немецких исследователей стоит отметить Й. Харнишфегера из
Института африканистики Франкфуртского университета им. И.В.Гете 44 , а
также Д.Тулла и А.Вебер из Немецкого института международных проблем и
проблем безопасности, которые отмечают регионализацию террористической
угрозы45.
Еще один ведущий европейский эксперт по «Боко Харам» – это
И.Мантзикос из Исследовательского института европейских и американских

39

Goitom Н. Nigeria: Boko Haram. Report for the U.S. Department of Justice. LL File No. 2014-010945. The Law
Library of Congress, July 2014. – https://www.justice.gov/sites/default/files/eoir/legacy/2014/07/28/2014010945%20NG%20RPT.pdf
40
Hoechner H. Porridge, Piety and Patience: Young Qur'anic Students’ Experience of Poverty in Kano, Nigeria //
Africa. – 2015. – 85 (02). – P.269-288.
41
Roelofs P. Discourse Analysis of the Boko Haram Uprising, July 2009 / Boko Haram: Islamism, Politics Security
and the State in Nigeria. Ed. by Perouse de Montclos M.-A. – African Studies Centre, Institut Français de Recherche en
Afrique, 2014. – P.110-134.
42
Boko Haram: Islamism, Politics Security and the State in Nigeria. Ed. by Perouse de Montclos M.-A. – African
Studies Centre, Institut Français de Recherche en Afrique, 2014. – 285 p.
43
См.: Pérouse de Montclos M.-A. A Sectarian Jihad in Nigeria: The Case of Boko Haram // Small Wars &
Insurgencies. – 2016. – 27 (5). – P. 878-895; Pérouse de Montclos M.-A. États et compagnies pétrolières nationales :
des acteurs du futur ou du passé ? // Politique étrangère. – 2016. – №2. – P.171-181; Pérouse de Montclos M.-A.
Violence in Nigeria : a qualitative and quantitative analysis. – Leiden: African Studies Centre, Netherlands, 2016. – 216
p; Pérouse de Montclos M.-A. Boko Haram et la souveraineté du Nigeria : une histoire de frontières // Hérodote. – 2015.
– №159. – P. 58-75.
44
Harnishchfeger J. Boko Haram and its Muslim Critics: Observations from Yobe State / Boko Haram: Islamism,
Politics Security and the State in Nigeria. Ed. by Perouse de Montclos M.-A. – African Studies Centre, Institut Français
de Recherche en Afrique, 2014. – P.33-62.
45
Tull D.M., Weber A. Nigeria: Boko Haram and the Regionalization of Terrorism // SWP Comments. – April 2015. –
P.1-4.
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исследований (Греция), который является автором коллективной монографии46
и статей по данной террористической организации47.
Среди африканской историографии по данной проблеме стоит отметить
работы нигерийских исследователей (преимущество из университетов,
представляющих северные штаты), а также ведущих экспертов из ЮАР.
А.Муртада из Университета Байеро (г.Кано, Нигерия) представил всесторонний
анализ движения «Боко Харам», оценивая его истоки, развитие и принципы48.
Дж.Адибе из Университета штата Насарава (г.Кеффи, Нигерия) отмечает
опасность «Боко Харам» для нигерийской государственности49. А.О.Салаам из
штата Ойо (Нигерия) дает психологический портрет бывшего лидера «Боко
Харам» М.Юсуфа 50 , а также описывает социальный контекст активизации
деятельности террористической организации 51 . Ведущий нигерийский
исследователь Ф.Онуоха из Национального оборонного колледжа Нигерии
показывает, какую угрозу для региональной безопасности представляет
профессионализация и радикализация террористической секты 52 . М.Кьяри из
Университета Майдугури (г.Майдугури, Нигерия) отмечает, что развитие
радикальной исламистской идеологии на северо-востоке Нигерии опирается как
на внутренние, так и внешние источники53.
Группа исследователей из Университета Квазулу-Натал (ЮАР)
рассматривает
международное
измерение
деятельности
данной
террористической группировки и выделяет основные угрозы для
международной безопасности 54 . Работа Х. Соломона из Университета Фри-

46

Boko Haram. Anatomy of a Crisis. Ed. by Mantzikos I. – Bristol, UK, e-International Relations, 2013. – 91 p.
Mantzikos I. Boko Haram Attacks in Nigeria and Neighbouring Countries: A Chronology of Attacks // Perspectives
on Terrorism. – 2014. – 8 (6). – P.63-81.
48
Murtada A. Boko Haram in Nigeria: Its Beginning, Principles and Activities in Nigeria. – SalafiManhaj, 2013. – 61
p. – http://download.salafimanhaj.com/pdf/SalafiManhaj_BokoHaram.pdf
49
Adibe J. What Do We Really Know About Boko Haram / Boko Haram. Anatomy of a Crisis. Ed. by Mantzikos I. –
Bristol, UK, e-International Relations, 2013. – P. 9-15.
50
Salaam A.O. The Psychological Make-up of ‘Muhammed Yusuf / Boko Haram. Anatomy of a Crisis. Ed. by
Mantzikos I. – Bristol, UK, e-International Relations, 2013. – P. 46-52.
51
Salaam A.O. Boko Haram: beyond religious fanaticism // Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism. –
2012. – 7 (02). – P.147-162.
52
Onuoha F. Boko Haram and the Evolving Salafi Jihadist Threat in Nigeria / Boko Haram: Islamism, Politics
Security and the State in Nigeria. Ed. by Perouse de Montclos M.-A. – African Studies Centre, Institut Français de
Recherche en Afrique, 2014. – P.158-191.
53
Kyari M. Message and Method of Boko Haram/ Boko Haram: Islamism, Politics Security and the State in Nigeria.
Ed. by Perouse de Montclos M.-A. – African Studies Centre, Institut Français de Recherche en Afrique, 2014. – P.9-32.
54
Onapajo H., Uzodike U.O., Whetho A. Boko Haram terrorism in Nigeria: The international dimension // South
African Journal of International Affairs. – 2012. – 19 (03). – P. 337-357.
47
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Стейта (г.Блумфонтейн, ЮАР) проливает свет на взаимодействие религиозных,
этнических и региональных особенностей в развитии «Боко Харам» 55.
Источниковая база исследования. При работе над диссертацией был
использован широкий круг источников на русском, английском, французском
языках, а также на местных языках Нигерии. Основными группами источников
являются следующие:
В работе в первую очередь использованы источники официального
происхождения – документы государственных органов Нигерии 56 и соседних
франкоязычных стран (Камеруна 57 , Нигера 58 и Чада 59 ), а также официальные
документы пяти постоянных членов Совета безопасности ООН, в т.ч.
Российской Федерации, двусторонние соглашения и совместные заявления по
вопросам борьбы с международным терроризмом.
В работе использовались статистические данные национальных
министерств и ведомств Нигерии и соседних стран, в т.ч. Иммиграционной
службы 60 , Министерства обороны 61 , Министерства иностранных дел 62 и
Министерства здравоохранения 63 , а также База данных по глобальному
терроризму Мэрилэндского университета США64.
К источникам официального происхождения также относятся документы
международных организаций универсального характера: резолюции Совета

55

Solomon H. Boko Haram, Identity and the Limits of Counter-Terrorism / Boko Haram. Anatomy of a Crisis. Ed. by
Mantzikos I. – Bristol, UK, e-International Relations, 2013. – P. 27-34.
56
Bill for an Act to Provide Measures to Combat Terrorism and for other Related Matters, Federal Republic of
Nigeria,
2011.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://www.unodc.org/tldb/pdf/Nigeria/NIR_Terror_Prevent_2011.pdf; Nigeria Terrorism Prevention (Amendment)
Act
of
2013
Legislation.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.scuml.org/scuml/index.php/downloads/laws-and-regulations/item/11-terrorism-prevention-amendment-act2013.
57
Loi N° 2014/028 du 23 décembre 2014 portant répression des actes de terrorisme. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.dibussi.com/2014/12/cameroon-terrorism-law.html
58
L’ordonnance n° 2011-12 du 27 janvier 2011 modifiant et complétant la loi 61-27 du 15 juillet portant
institution
du
code
pénal.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Lutte_contre_le_terrorisme_dans_la_region_du_Sahel_2012/
Lutte_contre_le_terrorisme_Sahel.pdf
59
Loi organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment
d’argent. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.legislation.tn/sites/default/files/news/tf2015261.pdf
60
Иммиграционная служба Нигерии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.immigration.gov.ng/
61
Министерство обороны Нигерии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.defence.gov.ng/
62
Министерство
иностранных
дел
Нигерии.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.foreignaffairs.gov.ng/
63
Министерство здравоохранения Нигерии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.health.gov.ng/
64
База
данных
по
глобальному
терроризму.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.start.umd.edu/gtd/
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Безопасности 65 и Генеральной Ассамблеи ООН 66 , включая Глобальную
контртеррористическую стратегию ООН 2006 г.67, международные конвенции
по борьбе с терроризмом 68 , а также документы других учреждений ООН,
включая Управление ООН по координации гуманитарных вопросов 69 ,
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев 70 , Управление
ООН по наркотикам и преступности 71 ; документы Группы разработки
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), включая резолюции,
протоколы совещаний и доклады.
К данной группе источников относятся также соглашения, протоколы и
декларации региональных организаций: Африканского союза (Организации
африканского единства) 72 и Экономического сообщества стран Западной
Африки (ЭКОВАС) по вопросам региональной безопасности и борьбы с
терроризмом73, включая Контртеррористическую стратегию ЭКОВАС 2013 г.74
К группе источников общественного происхождения относятся доклады
о террористической деятельности «Боко Харам» и ее преступлениях,
подготовленные международными неправительственными организациями,
65

Резолюции СБ ООН по борьбе с международным терроризмом, принятые в 2001-2015 гг. [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.un.org/apps/news/docs.asp?Topic=Terrorism&Type=Resolution
66
Резолюции ГА ООН по борьбе с международным терроризмом, принятые в 1972-2016 гг. [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.un.org/apps/news/infocus/terrorism/ga_resolution.asp
67
Глобальная контртеррористическая стратегия ООН. Принята Резолюцией ГА ООН A/RES/60/288 от 8
сентября 2006 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/ru/un-globalcounter-terrorism-strategy
68
Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 г., Международная конвенция о борьбе с
бомбовым терроризмом 1997 г., Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/ru/international-legal-instruments
69
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), 26 March 2014. An Overview
and Response to Humanitarian Crises in Northern Nigeria: UNOCHA Situation. Report No.1. [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.unocha.org/nigeria
70
UNHCR, Refugees Fleeing Attacks in North Eastern Nigeria, UNHCR Watching for New Displacement. 9 May
2014. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.unhcr.org/536ca0f79.html
71
UNODC, Transnational Organized Crime in West Africa: A Threat Assessment. United Nations Office on Drugs
and
Crime.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.unodc.org/documents/data-andanalysis/tocta/West_Africa_TOCTA_2013_EN.pdf
72
Декларация об укреплении и координации сотрудничества между африканскими государствами 1992 г.,
Декларация о Кодексе поведения Межафриканский отношений 1994 г., Конвенция о предупреждении и борьбе
с терроризмом 1999 г. и дополнительный протокол к ней 2004 г., План действий по предупреждению и борьбе с
терроризмом 2002 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://au.int/web/en/treaties
73
Non-Agression Treaty 1978. Lagos: ECOWAS Secretariat; Mutual Assistance on Defence Treaty 1981. Freetown:
ECOWAS; Declaration on the Moratorium on the Importation, Exportation and Manufacture of Light Weapons 1998.
Abuja: ECOWAS; ECOWAS Protocol Relating to the Mechanism for Conflict Prevention, Mechanism, Management,
Resolution, Peacekeeping and Security, 1999. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.zifberlin.org/fileadmin/uploads/analyse/dokumente/ECOWAS_Protocol_ConflictPrevention.pdf; ECOWAS Protocol on
Good
Governance
and
Democracy,
2001.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.internationaldemocracywatch.org/index.php/economic-community-of-west-african-states-treaties-andprotocols/350-protocol-on-democracy-and-good-governance-2001
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включая «Эмнести Интернэшнл»75, «Хьюман Райтс Вотч»76, Международную
кризисную группу (МКГ)77, Международную федерацию по правам человека78.
В группе источников общественного происхождения отдельно
выделяются публицистические источники, среди которых публикации в
западноафриканских газетах и средствах массовой информации, в том числе
«The Punch» (г.Лагос, Нигерия), «Saturday Tribune» (г.Ибадан, Нигерия),
«Sunday Sun» (г.Лагос, Нигерия), «Thisday» (Нигерия) и другие; а также
информация, полученная от международных информационных агентств, таких
как AFP, BBC, CNN, Reuters, Голос Америки, а также из Центра новостей ООН.
Препятствием для проведения исследования была невозможность
широкого использования источников личного происхождения посредством
получения интервью из первых рук у нынешних и бывших членов «Боко
Харам». Это объясняется тем, что «Боко Харам» по-прежнему является
угрозой, и поездка на территории, находящиеся под их контролем, остается
рискованной. Вместе с тем, воспоминания отдельных очевидцев, вошедшие в
доклады неправительственных организаций и публицистические источники,
нашли свое отражение в данной работе.
Теоретико-методологическая
основа
диссертации.
В работе
использовался проблемно-хронологический подход, характерный для
исторической науки. В хронологической последовательности рассматривались
предпосылки формирования «Боко Харам», активизация деятельности
террористической организации с 2009 г. по настоящее время, а также
изменение реакции соседних стран и международного сообщества на

75
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September
2015
(AFR
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доступа:
https://www.amnesty.org/en/documents/afr17/1991/2015/en/; Amnesty International, Nigeria: Gruesome Footage
Implicates Military in War Crimes. 5 August 2014. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
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14
April
2014
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44/1360/2015).
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Months, July 15 2014. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.hrw.org/news/2014/07/15/nigeria-bokoharam-kills-2053-civilians-6-months
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International Crisis Group, Curbing Violence in Nigeria (II): The Boko Haram Insurgency. Africa Report N°216,
2014. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/curbingviolence-nigeria-ii-boko-haram-insurgency
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организацию по мере увеличения количества террористических актов и жертв
среди населения стран Западной Африки.
В диссертации применялись принципы историзма и научной
объективности, использовались как общенаучные, так и специальноисторические методы.
Научная новизна. Исследование представляет собой первый
всесторонний анализ деятельности террористической группировки «Боко
Харам» в период с 2009 по 2017 гг. с особым акцентом на трансграничные
аспекты проблемы. В работе приведены основные факты происхождения и
развития организации, принципы и методы ее действия в Западной Африке, ее
связь с другими региональными и глобальными террористическими сетями.
Новизну диссертации определяет выявленное автором изменение
отношения соседних государств, стран Африки в целом, а также ведущих
мировых держав из числа постоянных членов Совета безопасности ООН к
восприятию «Боко Харам» как террористической угрозы.
В научный оборот введено большое количество малоизученных и
неизвестных источников, основанных в т.ч. на публикациях газет различных
штатов Нигерии. Широко представлена и историография африканских авторов.
В совокупности с работами ведущих российских, американских и европейских
исследователей по вопросам безопасности в Африке, это дает комплексное
понимание феномена «Боко Харам» и позволяет выработать практические
рекомендации по укреплению международного сотрудничества в борьбе с
данной угрозой.
Положения, выносимые на защиту:
1) Террористическая группировка «Боко Харам» возникла на севере Нигерии на
территории, где в XIX в. существовал Халифат Сокото, а в более ранний
период – империя Канем-Борно. Предпосылками создания «Боко Харам»
явилась
деятельность
других
исламистских
группировок,
функционировавших в 1980-е гг., в т.ч. группы Майтацине, движения Изала
и др. Значительное влияние на активизацию группировки оказал пример
вооруженного противостояния других незаконных формирований на
территории Нигерии, в т.ч. повстанцев дельты реки Нигер.
2) Активизация деятельности «Боко Харам» в период с 2009 г. по н.в. связана с
комплексом причин как внутреннего, так и внешнего характера. К числу
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внутренних относится обострение социально-экономических противоречий,
стремление ряда исламистских групп на севере страны установить законы
шариаты в рамках светского и федеративного государства Нигерии. К
внешним причинам относится относительная прозрачность границ между
странами в районе озера Чад, недостаточный потенциал вооруженных сил и
сил правопорядка для обеспечения безопасности и подавления вооруженных
мятежей исламистов.
3) «Боко Харам» имеет тесные связи с группами джихадистов в зоне Сахель
(«Движение за единство и джихад в Западной Африке»), другими
африканскими радикальными исламистскими группировками («АльШабааб»), а также с глобальными джихадистскими сетями «Аль-Каида» и
т.н. «Исламское государство» 79 . В марте 2015 г. «Боко Харам» была
провозглашена Западноафриканской провинцией т.н. «Исламского
государства», что свидетельствует об укреплении террористических связей с
данной группировкой.
4) Террористическая деятельность «Боко Харам» привела к многочисленным
жертвам, в т.ч. к массовым убийствам мирных жителей. Группировка
причастна к военным преступлениям и преступлениям против человечества,
торговли людьми и запрещенными товарами, включая наркотики,
незаконному распространению легкого стрелкового оружия. В результате ее
деятельности тысячи людей стали вынужденными международными
беженцами и внутренне перемещенными лицами, существенно ухудшилось
социально-экономическое положение и санитарно-эпидемиологическая
обстановка в регионах под контролем «Боко Харам». В связи с этим
деятельность организации представляет собой серьезную угрозу
региональной безопасности Западной Африки.
5) По мере распространения террористической активности «Боко Харам» на
соседние страны, правительство Нигерии активизирует двустороннее
сотрудничество в сфере безопасности с Камеруном, Чадом и Нигером для
недопущения использования данных стран в качестве тыловых баз для
боевиков организации. Правительства трех указанных стран постепенно
перешли от политики нейтралитета в отношении «Боко Харам» к
солидарности с Нигерией в борьбе против террористической организации.
79

Запрещены в Российской Федерации.
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Одновременно с этим наблюдается отход Нигерии от внешней политики
«Большого брата» в отношениях с соседними франкоязычными странами и
ужесточение имиграционного законодательства и пограничного контроля.
6) Сотрудничество в борьбе с «Боко Харам» на субрегиональном и
региональном уровнях основано на укреплении военного потенциала
Многонациональной совместной целевой группы, сотрудничество в рамках
Комиссии бассейна озера Чад, практической реализации положений
Контртеррористической стратегии ЭКОВАС 2013 г., а также на усилении
координации
ЭКОВАС
с
ЭСГЦА
(Экономическое
сообщество
центральноафриканских государств) и специализированными органами
Африканского союза (Советом мира и безопасности, Африканским научноисследовательским центром по борьбе с терроризмом).
7) Однозначное осуждение деятельности «Боко Харам» ведущими мировыми
державами -постоянными членами Совета Безопасности, укрепление военнотехнических сотрудничества данных стран с Нигерией, а также
последовательная реализация Контртеррористической стратегии ООН
применительно к Западной Африке позволят вывести на новый уровень
борьбу с данной террористической организацией и в долгосрочной
перспективе привести к устранению данной угрозы международной
безопасности.
Теоретическая значимость исследования. Данное исследование
направлено на углубление теоретического знания феномена международного
терроризма, формирования международных террористических сетей и
международных коалиций по противодействию им.
Основной мотивацией деятельности террористических организаций
является не только экстремистская идеология, но более сложный комплекс
факторов
социально-экономического
и
политического
характера.
Соответственно, применение сугубо военных методов противодействия
террористическим организациям в т.ч. в рамках международных коалиций,
неэффективно. Необходимо их сочетание с более широким комплексом мер,
направленных на системную и согласованную работу различных стран,
воспринимающих данную террористическую организацию как однозначную
угрозу международной безопасности. В данной работе на конкретном примере
региона
Западной
Африки
показана
специфика
трансграничной
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террористической деятельности и борьбы с ней. В этом и заключается тот
вклад, который работа вносит в историко-международную науку, что особенно
актуально в контексте сложных и противоречивых усилий международного
сообщества по борьбе с терроризмом в Афганистане, Ираке и Сирии, Ливии.
Практическая значимость исследования заключается в обзоре
основных направлений двустороннего, субрегионального (ЭКОВАС),
регионального (Африканский союз) и многостороннего (в рамках ООН)
сотрудничества по борьбе с «Боко Харам» и предложенных мероприятий по
повышению эффективности данного сотрудничества. Данный материал может
быть использован в практической работе министерств иностранных дел и
департаментов международного сотрудничества министерств внутренних дел
стран, участвующих в борьбе с международным терроризмом. Работа будет
полезна и для оценки перспектив оказания военно-технической помощи
странам Африки со стороны ведущих мировых держав - постоянных членов
Совета безопасности ООН, в т.ч. Российской Федерации. Положения
диссертации найдут свое практическое применение и непосредственно в работе
автора в качестве дипломатического сотрудника МИД Нигерии.
Достоверность и обоснованность выводов исследования обусловлена
исследованием широкой источнико-информационной базы, включая материалы
на русском, английском, французском, а также местных языках Нигерии,
апробацией основных положений диссертации в ходе их публикации в ведущих
научных изданиях из списка ВАК РФ.
Апробация работы. Основные положения диссертации были
опубликованы в семи научных статьях автора, в т.ч. в пяти публикациях из
перечня ВАК России, включая ведущие российские научные издания «Азия и
Африка сегодня», Вестник РУДН. Серия: Международные отношения. Статьи
автора посвящены роли образования в борьбе с исламистскими
группировками 80 и в целом применению инструментов мягкой силы против
международного терроризма 81 , связи «Боко Харам» с другими
международными террористическими организациями 82 , трансграничной
80

Bakare I.A. Qualitative Education as a Remedy to Security Challenges: Nigeria as a Case Study // Наука и мир. –
2016. – 7 (35). – Т.2. – С.55-58.
81
Bakare I.A. Soft power as a means of fighting international terrorism: a case study of Nigeria’s «Boko Haram» //
Вестник РУДН. Серия: Международные отношения. – 2016. – Т.16. – № 2. – С. 285-295.
82
Бакаре И.А. Cотрудничество «Боко Харам» с международными террористическими организациями //
Современная научная мысль. – 2016. – № 4. – С.208-213.
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преступной деятельности «Боко Харам» 83 , а также негативному влиянию
группировки на социально-экономическое развитие Нигерии 84 . Особое
внимание уделено координации международных усилий, в т.ч. ЭКОВАС и
Африканского союза, в борьбе с данной организацией85.
Отдельные положения работы докладывались на VII Межвузовской
научной конференции «Африка в контексте формирования новой системы
международных отношений» (РУДН, февраль 2017 г.) и XV Международном
конгрессе «Блищенковские чтения» (РУДН, апрель 2017 г.).
Диссертация обсуждалась на заседании кафедры теории и истории
международных отношений факультета гуманитарных и социальных наук
РУДН и рекомендована к защите.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, списка использованных источников и литературы и трех
приложений.
II.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении автор обосновывает актуальность, теоретическую и
практическую значимость исследования, делает обзор литературы и основных
источников по теме, ставит цели и задачи, раскрывает научную новизну и
методологическую основу работы.
Первая глава «Международная террористическая деятельность
"Боко Харам" в Западной Африке» состоит из трех параграфов. Первый
параграф («Предыстория "Боко Харам" в контексте исламистских движений
на севере Нигерии») посвящен предпосылкам создания террористической
организации «Боко Харам» в контексте этно-регилиозных и исторических
особенностей формирования нигерийского общества в доколониальный,
колониальный и пост-колониальный периоды. Автор доказывает, что
обострение социально-экономических проблем в начале XX века
стимулировали рост активности организации. Ликвидация основателя «Боко
83

Bakare I.A. Nigeria's Boko Haram Terrorist Group // Азия и Африка сегодня. – 2016. – № 12. – С.51 - 54.
Bakare I.A. Negative Socio-Economic Impacts of Nigeria's Boko Haram Activities // Global Journal of Advanced
Research. – 2016. - 3 (10). – P. 942-946.
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Бакаре И.А. Международные усилия в борьбе с «Боко Харам»: роль ЭКОВАС // Современная научная
мысль. – 2016. – № 6. – С. 117-122; Bakare I.A. International efforts in fighting Boko Haram: United Nations and
African Union as case study // Азия и Африка сегодня. – 2017. – № 5. – С.17-20.
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Харам» М.Юсуфа стала отправной точкой в эскалации противостояния и
масштабной террористической деятельности организации. На основе
проведенного анализа автор делает вывод о том, что деятельность организации
является примером того, как радикальный исламизм в насильственной форме
попытался навязать исламскую религиозную идеологию в светской и
федеративной Нигерии.
Во втором параграфе («Трансграничная преступная деятельность "Боко
Харам" и ее последствия») особый акцент сделан на международной
террористической деятельности организации и ее преступлениях, совершенных
в Западной Африке. На основе многочисленных свидетельств очевидцев
показана причастность группировки к массовым убийствам мирных жителей,
торговли людьми, контрабанде оружием и наркотиками. Значительная часть
параграфа уделена анализу негативных последствий деятельности организации,
к числу которых относится ухудшение общественной безопасности, кризис
беженцев,
деградация
социально-экономической
и
санитарноэпидемиологической обстановки. Ситуация усугубляется распространением
вышеуказанного феномена на целый ряд стран Западной Африки посредством
активной трансграничной деятельности группировки, провоцируемой
незащищенными границами между странами. Положения параграфа
усиливаются данными Приложения 1, где приведена хроника террористической
деятельности «Боко Харам», содержащая сведения о сотнях терактов,
совершенных организацией как в Нигерии, так и в соседних государствах.
Автор доказывает, что «Боко Харам», которая изначально была
террористической группой в Нигерии, стала одной из основных угроз
безопасности для соседних стран Западной Африки.
Третий параграф («Связь "Боко Харам"» с международными
террористическими организациями») посвящен анализу имеющихся сведений
о
взаимодействии
«Боко
Харам»
с
другими
международными
террористическими группами такими, как Аль-Каида (в первую очередь – с
«Аль-Каидой в Исламском Магрибе»), и некоторыми африканскими группами,
такими как «Аш Шабааб» и «Движение за единство и джихад в Западной
Африке». В начале марта 2015 г. группа «Боко Харам» поклялась в верности
т.н. Исламскому государству в звуковом сообщении, размещенном на сайте
организации. В конце марта 2015 г. т.н. Исламское государство приняло эту
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клятву, называя «Боко Харам» Западноафриканской провинцией т.н.
Исламского государства. По мнению автору, эти и другие, описанные в
параграфе факты, свидетельствуют о том, что группа разделяет цели
международных террористических организаций. Вместе с тем, автор отмечает,
что на данном этапе цели «Боко Харам» остаются преимущественно
локальными в контексте незащищенных границ Западной Африки.
Вторая глава «Региональное сотрудничество в борьбе против "Боко
Харам"» состоит из трех параграфов. В первом параграфе исследуется
«Подходы к борьбе против "Боко Харам" в Нигерии и соседних государствах».
На примере анализа контртеррористической политики англоязычной Нигерии и
соседних франкоязычных Чада, Камеруна и Нигера автор отмечает сложности
регионального взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом,
в т.ч. в контексте политики бывшей метрополии (Франции) в субрегионе,
особенно на начальном этапе борьбы с «Боко Харам». По мере того, как
негативные последствия террористической деятельности «Боко Харам»
становились все более очевидны (массовые нарушения прав человека, потоки
международных беженцев, обострение социальной обстановки) менялась
позиция Нигерии и ее соседей. В своей внешней политике страны вынуждена
была, с одной стороны, усилить двустороннее и многостороннее
сотрудничество для борьбы с угрозой «Боко Харам». С другой стороны,
отказаться от политики «Большого брата» и ужесточить иммиграционную
политику и пограничный контроль. Более жесткой по отношению к
террористам стала и позиция соседних франкоязычных стран. По мнению
автора, парадокс ситуации заключается в том, что усиливающееся
взаимодействие в сфере безопасности между странами региона приводит к
некоторому «откату» в процессах региональной интеграции.
Во втором параграфе («Роль ЭКОВАС в координации региональных
усилий в борьбе против "Боко Харам"») автор раскрывает как сильные, так и
слабые стороны региональной интеграционной группировки в борьбе с
международным терроризмом в Западной Африке. При том, что ЭКОВАС
имеет большой опыт политического урегулирования кризисов с привлечением
своих посреднических органов, а также в осуществлении миротворческой
деятельность с отправкой тысяч военных (преимущественно из Нигерии)
качестве Группы военных наблюдателей ЭКОМОГ, потенциал организации в
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борьбе с международным терроризмом не раскрыт в полной мере. В февраля
2013 г. странами-членами ЭКОВАС была принята Политическая декларация по
общей позиции в борьбе с терроризмом, составной частью которой стала
Контртеррористическая стратегия и План ее реализации. Однако практическая
реализация положений данного Плана только предстоит. Ситуация
усугубляется тем фактом, что ряд государств, где действует «Боко Харам»
(например, Камерун) географически относятся к Центральной Африке и не
являются членами ЭКОВАС. Автор приходит к выводу о том, что особую
важность приобретает сотрудничество в сфере безопасности двух
субрегиональных организаций – ЭКОВАС и ЭСГЦА (Экономическое
сообщество центральноафриканских государств), в частности проведение
специализированной встречи по вопросам совместной борьбы с «Боко Харам».
Особую роль в этом контексте также приобретает Многонациональная
совместная целевая группа и деятельность Комиссии бассейна озера Чад,
поскольку географический ареал деятельности террористической группы «Боко
Харам» в значительной степени совпадает с территорией входящих в
Комиссию государств. При том, что Целевая группа была создана по
инициативе Нигерии еще в 1994 г. в целях борьбы с транснациональной
преступностью в районе озера Чад, до 2012 г. она, в основном, бездействовала.
В октябре 2014 г. государства-члены Комиссии бассейна озера Чад (Камерун,
Чад, Нигер и Нигерия), а также Бенин решили усилить сотрудничество по
борьбе с «Боко Харам», предоставив войска Многосторонней совместной
целевой группе.
Третий параграф («Роль Африканского союза в противодействии
террористической группировке "Боко Харам"») посвящен анализу усилий
Африканского союза по координации и поддержке деятельности стран
Западной Африки и субрегиональных организаций в борьбе с «Боко Харам».
Показана роль и функции Совета мира и безопасности Африканского союза, а
также Африканского центра по изучению и исследованию терроризма в борьбе
с «Боко Харам». По мнению автора, особую значимость приобретает
координация под эгидой Африканского союза контртеррористических усилий
ЭКОВАС и ЭСГЦА, а также привлечение внимания международного
сообщества для оказания финансовой помощи в борьбе с терроризмом в
Западной Африке. В параграфе также отмечается негативный пример в деле
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общеафриканской солидарности в борьбе с терроризмом, когда общественность
ЮАР, государства-лидера Сообщества развития Юга Африки (САДК), стала
выступать против вовлечения страны в борьбу с «Боко Харам» из-за риска
попасть под удар террористов.
Деятельность Организации объединенных наций и государствпостоянных членов Совета безопасности ООН по борьбе с «Боко Харам»
раскрыта в главе 3 диссертации («Многостороннее сотрудничество в борьбе
против "Боко Харам"»), которая также состоит из трех параграфов. В первом
параграфе анализируется «Позиция ведущих мировых держав по вопросу
борьбы с радикальным исламистским движением в Западной Африке». Показан
фактор борьбы с международным терроризмом во внешней политике и
национальной безопасности стран-постоянных членов СБ ООН, а также
исследовано двустороннее сотрудничество данных государств с Нигерией в
деле борьбе с «Боко Харам». Автор отмечает, что все пять государств (РФ,
США, КНР, Франция и Великобритания) имеют большой практический
антитеррористический опыт, необходимые вооружения и военную технику. В
той или иной степени все эти страны оказывают содействие в борьбе с «Боко
Харам», осуществляя подготовку военнослужащих, поставляя вооружения и
военную технику, проводя контртеррористические операции в зоне Сахель.
Нигерия также развивает сотрудничество в сфере борьбы с международным
терроризмом с Италией, ФРГ и Израилем. Особое внимание уделено военнотехническому сотрудничеству Нигерии с РФ в контексте борьбы с
международным терроризмом.
Во втором параграфе («Антитеррористические меры Совета
Безопасности ООН против "Боко Харам"») раскрыты основные усилия,
предпринимаемые СБ ООН в рамках борьбы с международным терроризмом в
Западной
Африке.
Автор
отмечает
последовательное
развитие
контртеррористического потенциала Организации. В 2001 г. Совет
Безопасности ООН учредил Контртеррористический комитет (КТК), в сентябре
2006 г. Генеральная Ассамблея приняла Глобальную контртеррористическую
стратегию ООН, а в июне 2017 г. создано Контртеррористическое управление
ООН.
На примере борьбы с «Боко Харам» практическая работа ООН на данном
направлении. СБ ООН в своих резолюциях неоднократно осуждал деятельность
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«Боко Харам», в т.ч. насилие в отношении женщин. Во время наибольшой
террористической активности группировки «Боко Харам» в Нигерии, Целевая
группа ООН по осуществлению контртеррористических мероприятий
(ЦГОКМ) представила три проекта в рамках инициативы по комплексной
помощи в борьбе с терроризмом, чтобы поддержать усилия правительств
региона в борьбе с терроризмом. В октябре 2015 г. делегация, состоящая из 11
учреждений ООН и международных и региональных организаций нанесла
визит в Нигерию, чтобы оценить усилия страны по борьбе с терроризмом и
потребности в укреплении контртеррористического потенциала. Наконец,
участие ООН осуществляется путем оказания технической поддержки
Многонациональной совместной целевой группе со стороны Департамента
операций по поддержанию мира и других организаций системы ООН.
Третий параграф («Перспективы и проблемы Нигерии в содействии
международному сотрудничеству в борьбе против "Боко Харам"») посвящен
оценке достигнутого прогресса в борьбе с террористической организацией,
выявлению проблем и перспективных направлений международного
контртеррористического сотрудничества. Особо отмечается, что, начиная с
2015 г., крупные города, занятые «Боко Харам», постепенно освобождаются.
Тем не менее, до окончательной победы над данной группировкой еще
предстоит пройти долгий путь, устранив сами причины возникновения
террористического движения. И в этом контексте особую роль, по мнению
автора, имеет поддержка со стороны международного сообщества.
В заключении подведены итоги исследования и сформулированы
авторские выводы:
1. Показаны основные предпосылки возникновения террористической
организации «Боко Харам» на севере Нигерии. Особое внимание уделено
историческим особенностям развития региона в доколониальный период
(империя Канем-Борно и Халифат Сокото), а также противоречиям
общественного развития в колониальный и пост-колониальный период. Истоки
движения лежат в социальном разрыве и недоверии между чиновниками,
получившими западное образование, и остальным населением с традиционным
образованием и невысоким уровнем доходов. Члены организации «Боко
Харам» использовались рядом политических лидеров на северо-востоке
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Нигерии, чтобы занять ведущие позиции в руководстве тем или иным штатом
или дискредитировать политических конкурентов.
2. Доказано, что деятельность «Боко Харам» связана с множеством
противоправных деяний и преступлений против человечества, совершенных
как в Нигерии, так и в других странах бассейна озера Чад (Нигер, Чад и
Камерун). В результате данных действий нанесен существенный ущерб
северным штатам Нигерии, а также приграничным террориториям соседних
государств. В районах, пострадавших от конфликта, были разрушены
экономика и социальная инфраструктура, что привело к увеличению числа
внутренне перемещенных лиц и международных беженцев. Террористическая
организация «Боко Харам» представляет угрозу не только региональной
безопасности, т.к. имеет тесные связи с региональными и глобальными
международными террористическими организациями, такими как «Аль-Каида»
и т.н. «Исламское государство».
3. Приведены основные меры, предпринятые международным
сообществом и правительством Нигерии по борьбе с «Боко Харам». В 2015 г. в
ходе проведения Францией в сотрудничестве с государствами зоны Сахель
военной операции «Бархан» был нанесен существенный урон джихадистскому
подполью. 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.
4. Указаны причины, по которым военное участие ЭКОВАС в борьбе с
«Боко
Харам»
было
незначительным,
а
реализация
положений
Контртеррористической стратегии ЭКОВАС 2013 г. далека от практического
воплощения. Ареал распространения террорристической деятельности «Боко
Харам» затронул и Центральную Африку, страны которой не входят в
ЭКОВАС. Тем не менее, силы безопасности ЭКОВАС проходят обучение по
противоповстанческой борьбе, что указывает на внимание организации к
борьбе с терроризмом.
5. Раскрыта особая роль Многонациональной совместной целевой группы
Комиссии бассейна озера Чад в борьбе с терроризмом, деятельность которой
была возобновлена в октябре 2014 г. В 2015 г. это решение был одобрено
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Африканским союзом, призванным координировать контртеррористическую
деятельность субрегиональных организаций, в первую очередь Экономического
сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и Экономического сообщества
стран Центральной Африки (ЭСГЦА). Африканский союз принял активное
участие в объединение усилий международного сообщества и поиске военной и
финансовой поддержки, необходимых для борьбы с угрозой, исходящей от
«Боко Харам». Советом мира и безопасности Африканского союза было
одобрение формирование контингента из 8,7 тыс. военнослужащих для борьбы
с террористами.
6. Показана роль Совета безопасности ООН, а также его постоянных
членов в борьбе с «Боко Харам». Совет Безопасности осудил злодеяния,
осуществляемые «Боко Харам», и посредством своих институтов, в т.ч.
Департамента операций по поддержанию мира, оказывает техническую
поддержку Многонациональной объединенной целевой группе. Создание
Контртеррористического управления ООН в июне 2017 г. существенно повысит
институциональный потенциал ООН в данной сфере и будет способствовать
практической реализации положений Контртеррористической стратегии ООН
применительно к Западной Африке. Военно-техническое сотрудничество и
сотрудничество в сфере обеспечения безопасности с ведущими странами мира
из числа постоянных членов Совета безопасности поможет африканским
странам быстрее избавиться от террористической угрозы со стороны «Боко
Харам». Стратегическое значение имеет и участие Российской Федерации,
которая предоставила Нигерии вооружение и военную технику для борьбы с
«Боко Харам».
7. Показано, что Нигерия и ее региональные партнеры добились большого
успеха в борьбе с повстанцами «Боко Харам». Хотя в результате
превосходящей огневой мощи армий Многонациональной целевой группы при
содействии международного сообщества боевые действия прекратились,
однако еще предстоит выиграть войну с партизанами, которых использует
фундаменталистская группа. Террористическое движение не может быть
полностью уничтожено без устранения коренных причин его возникновения.
Необходимо полное разоружение, реабилитацию и реинтеграцию бывших
террористов «Боко Харам» в обшество, а также механизмы усиления
безопасности государственных границ в Западной Африке и координация
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усилий африканских стран с ведущими странами мира в решении проблемы
международного терроризма в регионе.
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Деятельность террористической группы «Боко Харам» как угроза
региональной безопасности в Западной Африке (2009-2017 гг.)
Диссертация посвящена исследованию деятельности трансграничной
террористической группы «Боко Харам» и усилиям международного
сообщества по борьбе с ней. В диссертации рассматриваются связи «Боко
Харам» с другими международными террористическими организациями,
контртеррористическая
деятельность
Нигерии
и
соседних
стран,
субрегиональных (ЭКОВАС, Комиссия бассейна озера Чад), региональных
организаций (Совет мира и безопасности Африканского союза) и ООН.
Bakare Ilesanmi Abiodun (Nigeria)
Activities of terrorist group «Boko Haram» as a threat to
regional security in West Africa (2009-2017)
The thesis is devoted to the investigation of the activities of the transboundary
terrorist group «Boko Haram» and the efforts of the international community to
combat it. The thesis examines the links of Boko Haram with other international
terrorist organizations, the counter-terrorism activities of Nigeria and neighboring
countries, subregional (ECOWAS, Lake Chad Basin Commission), regional
organizations (Peace and Security Council of the African Union) and the UN.
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