
АННОТАЦИЯ

Название  работы: Россия  в  борьбе  с  международным  терроризмом  на
Ближнем Востоке
Автор: Багаева Залина Амирановна
Научный  руководитель: кандидат  политических  наук,  доцент  Д.А.
Миргород
Организация:  Пятигорский  Государственный  университет,  Институт
международных  отношений,  кафедра  международных  отношений,
политологии и мировой экономики.
Актуальность  темы  исследования: Международный  терроризм  как
следствие  процесса  глобализации  -  один  из  новых  и  наиболее  жестких
вызовов  нашего  времени.  Он  аккумулирует  и  усиливает  опасность
неконтролируемых угроз выживанию человечества.

Глобальным  объектом  террористических  актов  является  личная  и
общественная  безопасность,  разрушение  которой  ведет  к  запугиванию
отдельных  личностей  и  целых  народов,  ограничению  демократических
принципов в обществе и угрозе существования людей.

Рост  террористической  угрозы  на  Ближнем  Востоке,  связанный  с
появлением ИГИЛ, предъявил  мировому сообществу новые требования по
кооперации  в  области  борьбы  с  международным  терроризмом.
Беспрецедентность  данной  угрозы  заставляет  все  ведущие  державы
предпринимать  значительные  усилия  по   минимизации  террористической
угрозы в регионе,  который может стать одним из основных катализаторов
глобальной нестабильности. Актуальность научного анализа этой проблемы
заключается в определении общих базовых принципов, методов и способов
организации  борьбы  с  международным  терроризмом  на  глобальном  и
региональном уровнях, которые реализуются в национальной и совместной
практике крупнейших государств.

Основные  усилия  в  этом  направлении  предпринимает  Российская
Федерация, которая жизненно заинтересована в стабилизации обстановки в
ближневосточном  регионе,  расположенном  на  южном  стратегическом
направлении ее  национальных интересов. События последних лет наглядно
демонстрируют  необходимость  в  проведении  соответствующих  научных
изыскания для  обобщения информации и выдвижению рекомендаций.

Таким  образом,  приведенная  аргументация   и  заявленная  проблема
имеют  как  научно-теоретическое,  так  и  практическое  значение,  что  и
обусловило выбор темы.
Объектом исследования  является  международный терроризм на  Ближнем
Востоке.
Предмет исследования – Россия в борьбе с международным терроризмом на
Ближнем Востоке.
Целью  данной  работы  является  выявление  основных  направлений  и
перспектив  политик  России  по  борьбе  с  международным  терроризмом на
Ближнем Востоке.



В качестве основных положений на защиту выносятся:
1.  Государственная  и  межгосударственная  антитеррористическая

политика, неизбежно преломляясь сквозь призму интересов национальных элит
и наталкиваясь  на  тенденции формирования  монополярного мира,  тормозит
продвижение к созданию эффективной глобальной системы противодействия
международному террору. Практика убеждает, что война  против терроризма
теми методами, которые использовались в конфликтах на Ближнем и Среднем
Востоке (или, к примеру, в Чечне), недостаточна для приемлемого реагирования
на эту угрозу.

2. Борьба  с  международным терроризмом является  одним из  основных
стратегических  приоритетов  Российской  Федерации  в  области  обеспечения
государственной  безопасности.  Этому  направлению  внутренней  и  внешней
политики традиционно уделяется большое внимание, но особенно остро данная
проблема встала в последние годы, ознаменовавшиеся значительным усилением
разнообразных экстремистских формирований по всему миру. Апогеем стало
взятие под контроль незаконными вооруженными формированиями обширных
районов Сирии, Ирака, Ливана, Йемена, Афганистана, Ливии, Нигерии и ряда
других стран, и установление на них преступного террористического режима.
Теоретическая  и  практическая  значимость  результатов  исследования.
Теоретические  положения данного исследования  способствуют дальнейшему
углубленному  пониманию  категорий  «терроризм»,  «внешняя  политика»  и
«национальный интерес», а также факторов, влияющих на них. Полученные в
результате  исследования  выводы  могут  быть  использованы  для  более
детального исследования международного опыта по борьбе с международным
терроризмом. 

Отдельные  положения  исследования  представляют  собой  основу  для
аналитического  прогнозирования  ситуации  по  борьбе  с  международным
терроризмом  на  Ближнем  Востоке.  Материалы  работы  могут  быть
использованы  в  учебном  процессе  при  разработке  и  чтении  общих  и
специальных курсов  по международным отношениям,  геополитике,  мировой
политике, политологии, политической конфликтологии, региональным аспектам
современных международных отношений.
Апробация работы. Основные результаты исследования были представлены на
региональной  межвузовской  научно-практической  конференции  молодых
ученых,  аспирантов и студентов «Молодая наука – 2017» и опубликованы в
статье  под  названием  «Россия  в  борьбе  с  международным  терроризмом  на
Ближнем Востоке».
Структура  работы.  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав,  четырех
параграфов,  заключения  и  библиографического  списка  используемой
литературы, включающего 93 источника, в том числе 30 на иностранных языках
(английский,  арабский)  и  приложений.  Общий  объем  работы  составляет  83
страницы машинописного текста.
Аннотация: В настоящее время борьба с ИГИЛ ведется со стороны многих
государств, однако наиболее значительный и реальный вклад в этот процесс
внесла  Россия,  которая  в  своей  новейшей  истории  не  раз  сталкивалась  с



проявлением  террористической  активности  и  обладает  одним  из  наиболее
адекватных восприятий террористической угрозы среди ведущих государств
мира.

Вклад нашего государства в борьбу с международным терроризмом на
Ближнем Востоке трудно  переоценить.  Также его можно охарактеризовать
как  комплексный  с  привлечением  всех  доступных  на  современном  этапе
средств.  Руководство РФ 26 августа 2015 года между заключило с Сирией
Соглашение  о  размещении  авиационной  группы  Вооруженных  Сил
Российской  Федерации  на  сирийской  территории,  согласно  которому
авиагруппа,  по  просьбе  правительства  Сирии,  размещается  на  территории
Сирийской Арабской Республики бессрочно, аэродром Хмеймим передаётся
российской  стороне  безвозмездно.  Всё  вооружение,  боеприпасы,
оборудование  и  материалы  ввозятся  на  территорию  Сирии  без  сборов,
пошлин  и  любого  досмотра.  Личный  состав  авиагруппы  получает
дипломатический статус.

По состоянию на сегодняшний день ВКС РФ совершили более 35 тысяч
боевых вылетов, нанеся удар по более чем 70 тысячам объектов террористов
на  территории  Сирии.  Помимо  этого  российская  сторона  оказывает
гуманитарную  помощь  сирийцам,  что  подтверждает  комплексный  подход
нашего  государства  в  борьбе  с  международным терроризмом на  Ближнем
Востоке. 


