
Институт Африки РАН 

Центр цивилизационных и региональных исследований 

Научная конференция с международным участием  

 

ДЕРАДИКАЛИЗАЦИЯ ИСЛАМИСТОВ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКИ 
(МЕЖДУНАРОДНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ)  

26 октября 2022 г. 

 

ПРОГРАММА 
10.45-11.00.  Регистрация участников конференции. 

11.00 – 11.05. Открытие  конференции. Приветственное слово.  

11.05 – 12.45 

Секция 

«Дерадикализация исламистов: теория, методология, историография 
проблемы» 

Модератор – И.В. Следзевский, вед. науч. сотр., д.и.н., проф., 
заведующий Центром цивилизационных и региональных 

исследований Института Африки РАН  

 

Некоторые аспекты определения радикальности и радикализации 

акторов социальных процессов 

Саламбек Хаитович Сулумов, к. геогр.н.,  зав.кафедрой «менеджмент», 

Чеченский государственный университет имени А.А. Кадырова 

 

Способствуют ли не поддерживающие насилие исламские 

фундаменталисты радикализации либо дерадикализации? 



Ирина Викторовна Стародубровская, к.э.н., руководитель направления 

Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, Москва  
 
Мировоззренческие аспекты фаталистического сознания: проблемы 

профилактической работы и дерадикализации исламистов 

Ринат Фаикович Патеев, к.полит.н.,  директор Центра 

исламоведческих исследований Академии наук Республики Татарстан, 

Казань  

 

Возможности социальной психологии в программах дерадикализации 
исламистов. 

    Елена Владимировна Харитонова, к.п.н., доц., ст. науч. сотр. 
Института Африки РАН   

 
 
Кораническая экзегетика и дерадикализация ислама: подход сирийского 

инженера Мухаммада Шахрура 

Ирина Алексеевна Царегородцева, к.и.н., доц.  школы  востоковедения, 

факультет мировой экономики и мировой политики, НИУ Высшая школа 

экономики,  Москва 

 

Радикализм в шиизме: возможности и ограничения.  

Владимир Иванович Белов, д.и.н., профессор-исследователь кафедры 

теории и истории международных отношений факультета гуманитарных и 

социальных наук Российского университета дружбы народов, Москва 
   
Дерадикализация исламистов: историографический аспект 

Наима Аминовна Нефляшева, к.и.н., доц., ст. науч. сотр. Института 

Африки РАН 
 

12.45- 13.00 - дискуссия 

13.00-13.20 - перерыв  



13.20 – 14.50 

Секция 

«Дерадикализация исламистов: опыт России и стран СНГ» 

Модератор – Н.А. Нефляшева, к.и.н., ст. науч. сотр., доц. Института Африки 
РАН  

Исторический опыт Российской империи. Практика формирования 

лояльности уммы в Туркестане: от политики "игнорирования" и "не 

вмешательства" к представлениям об "отмирании ислама". 

Татьяна Викторовна Котюкова, к.и.н., ст. науч. сотр. ИВИ РАН, 

Москва  

Об опыте фонда «AQNIET» в дерадикализационной  и реабилитационной 

работе с репатриантами из Сирии, в т.ч. отбывающими наказание в 

пенитенциарных учреждениях 

Сакен-Тай Амантаевич Мухамеджанов, директор общественного 
фонда «Информационно-пропагандистский и реабилитационный центр 
«AQNIET», Казахстан  

 
Казахстанский опыт реинтеграции и реабилитации женщин и детей из 

зон террористической активности 

Гульназ Максутовна Раздыкова, к.и.н., директор ТОО «Центр анализа 

и развития межконфессиональных отношений», Казахстан 

 

Практики дерадикализации на Северном Кавказе:  проблемы и уроки  

(международный и российский опыт) 

Лидия Увайсовна Курбанова, д. социол. н.,  проф., Чеченский 

государственный университет имени А.А. Кадырова 

 

Проблемы дерадикализации на Северном Кавказе:  гендерный аспект 

Саида Валерьевна Сиражудинова, к.полит.н, доц. Дагестанского 

государственного университета народного хозяйства.  



Опыт дерадикализации ингушского общества 

Макка Султан-Гиреевна Албогачиева, д.и.н., вед. науч. сотр. отдела 

Кавказа Музея антропологии и этнографии РАН, Санкт-Петербург 

 

Социально-психологические механизмы дерадикализации 
Ольга Сергеевна Павлова, к.пед. н., доц., зав. кафедрой этнопсихологии 

и психологических проблем поликультурного образования  Московского 
государственного психолого-педагогического университета, ст. науч. сотр. 
Федерального координационного ресурсного центра по психологической и 
социокультурной адаптации несовершеннолетних иностранных граждан, 
Москва  

 

14.50 – 15.00 – дискуссия  

15.00 – 15.20 – перерыв  

 

15.20 – 17.20 

Секция 

«Дерадикализация исламистов: опыт стран Африки, Европы и США»  

Модератор –  О. В. Карпачева, к.и.н., науч. сотр. Института Африки РАН  

 

Следование принципам этики суфийского ислама как один из путей 
дерадикализации исламистов в Африке. 

Аида Николаевна Мосейко, к.филос.н.,  доц., вед. науч. сотр. Института 
Африки РАН  

 
Политизация  салафизма и кризис суфизма в Тропической Африке 

Рахимбек Сархадбекович Бобохонов, к.и.н., ст.науч.сотр. Института 
Африки РАН  
 
Элита, контрэлита и западная ментальность: идеологические и 
прагматические аспекты "дерадикализации" исламистов на примере 
Кении и Мали 

Илья Вячеславович Пономарев, к.и.н., ст. науч. сотр. Института Африки 
РАН  

 
 



Практики дерадикализации в Северной Африке на примере Египта и 

Марокко 

Ольга Владимировна Карпачёва, к.и.н., науч.сотр. Института Африки 

РАН 

 

Тунисский подход к проблеме дерадикализации исламистов  

 Анна Анатольевна Кашина, к. полит.н., доц. кафедры восточных 

языков Дипломатической Академии МИД России 

 

 Женский исламский радикализм в Тунисе 
Анна Алексеевна Семенова, мл.науч.сотр. Института Африки 

РАН, студентка 2 курса магистратуры МГИМО МИД России   
 

Многозначность «дерадикализации» и подходы к ее пониманию в 

контексте противодействия экстремизму: американский опыт 

Мурад Халилович Абдуллаев, к.ф.н., лаборатория проблем Кавказа 
Центра Каспийской политики  (Caspian Policy Center, Washington DC, USA) 

 

Опыт дерадикализации исламистов в Великобритании 

Наталья Александровна Воронина, к.и.н., мл.науч.сотр. Института 

Африки РАН  

 

Дерадикализация ислама в современной Индонезии: участники и 

программы идеологических дебатов и "войн памяти" 

Максим Валерьевич Кирчанов, д.и.н., доц. кафедры международных 

отношений и регионоведения факультета международных отношений 

Воронежского государственного университета 
 
 
17.20-17.35 – дискуссия  
 
17.35.-17.40 – подведение итогов конференции 
 



 
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  
Выступление с докладом – 12 мин.  
Ответы докладчика на вопросы - 5 мин.  
Выступление в дискуссии – 3 мин  

 

 

 

 


