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Резолюция участников Международной научно-практической 

конференции «Угрозы и вызовы ДАИШ (ИГИЛ – террористическая 

организация, запрещенная в Российской Федерации) и пути их 

преодоления» 

 

1-3 июня в Пятигорском государственном университете при поддержке 

аппарата при поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Федерального агентства по делам национальностей, 

Координационного центра мусульман Северного Кавказа состоялась 

Международная научно-практическая конференция «Угрозы и вызовы 

ДАИШ (ИГИЛ – террористическая организация, запрещенная в Российской 

Федерации) и пути их преодоления». 

Организаторами форума выступили Пятигорский государственный 

университет, Российский исламский университет имени Кунта-Хаджи, 

Северо-Кавказский исламский университет имени имама Абу Ханифы, 

Дагестанский гуманитарный институт.  

В конференции приняли участие ученые, государственные и 

религиозные деятели России, а также зарубежные ученые и эксперты из 

США, Италии, Франции, Испании, Судана, Йемена, Словакии и 

Таджикистана.  

В рамках работы конференции были рассмотрены вопросы 

взаимодействия органов государственной власти и институтов гражданского 

общества, в том числе научных и религиозных организаций, в отношении 

организации системного противодействия распространению идеологии 

экстремизма и терроризма, включая следующие проблемы: 

- основные характерные черты и особенности идеологии ДАИШ (ИГИЛ 

– запрещена в России) и методы ее распространения в современных 

условиях; 

- международное сотрудничество и региональный опыт профилактики и 

противодействия экстремизму и терроризму, в том числе в отношении 
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ДАИШ (ИГИЛ), роль институтов гражданского общества в решении этой 

задачи; 

- проблемы миграции в условиях нарастания террористической угрозы 

извне; 

- исламское образование и просвещение в условиях новых вызовов и 

угроз, в том числе связанных с деятельностью ДАИШ (ИГИЛ); 

- формы и методы противодействия распространению идеологии ДАИШ 

(ИГИЛ). 

В ходе работы конференции участниками были сделаны следующие 

выводы: 

- деятельность ДАИШ (ИГИЛ) являет собой вызов и угрозу 

современной цивилизации; 

- ни одна страна и ни один регион не может находиться в безопасности 

в условиях распространения религиозного экстремизма и терроризма, в том 

числе в форме ДАИШ (ИГИЛ); 

- существуют группы риска в отношении предрасположенности к 

воздействию экстремистской идеологии; 

- необходим системный подход к решению проблемы религиозного 

экстремизма и терроризма, основанный на взаимодействии органов 

государственной власти, религиозных и общественных организаций.  

В связи с изложенным участники конференции считают необходимым: 

- усилить координацию деятельности органов государственной власти 

и институтов гражданского общества; 

- взаимодействовать на постоянной основе с представителями 

традиционного ислама в отношении профилактики и противодействия 

распространению идей религиозного экстремизма и терроризма; 

- способствовать распространению на уровне общественного сознания 

понимания того, что идеология и действия ДАИШ / ИГИЛ не имеют 

никакого отношения к ценностям ислама и прямо противоречат ему; 
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- обратить особое внимание на молодежь, особенно на недавних 

переселенцев, поскольку эта группа общества наиболее уязвима в отношении 

пропаганды экстремистских воззрений; 

- инициировать создание международного совета университетов по 

противодействию распространению экстремизма на религиозной почве в 

мире; 

- считать одним из направлений борьбы с международным 

терроризмом взаимодействие и обмен опытом между официальными 

исламскими структурами, специализированными научными центрами РФ и 

ЕС; 

- обратиться к мировым СМИ с продолжением именовать т.н. 

Исламское государство (ИГ) – Террористическим государством (ТГ); 

- признать российский опыт взаимодействия с религиозными 

организациями и противодействия экстремизму наиболее эффективным и 

предложить его для использования в европейских странах. 

 


