Резолюция, принятая участниками Международного круглого стола
"Трансформация терроризма в современном мире", состоявшегося в Луганске 10
ноября 2017 года.
Участники:
- профессор кафедры мировой философии и теологии ЛНУ имени В. Даля, Владимир
Шелюто;
- профессор кафедры политологии и государственной политики Среднерусского
института управления РАНХи ГС при президенте РФ из г. Орёл Дмитрий Цыбаков;
- исполняющий обязанности министра иностранных дел Луганской Народной Республики
Владислав Николаевич Дейнего;
- представитель Республики в гумподгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по
обмену военнопленных Ольга Кобцева;
- врио Миниcтра природных ресурсов и экологической безопасности Виктор Грибачев.

Мы, участники Международного Круглого стола, руководствуясь Всеобщей декларацией
прав человека, а также принимая во внимание Глобальную контртеррористическую
стратегию ООН от 2014 г. и Стратегию национальной безопасности РФ, отчетливо
осознаем, что корни и факторы распространения терроризма имеют сложную структуру и
для противодействия этому явлению необходима квалифицированная научная оценка и
выработка соответствующих комплексных профилактических стратегий деятельности.
Крайнюю обеспокоенность вызывают следующие факторы, играющие серьезную роль в
распространении террористической деятельности и экстремистских практик на
сегодняшний день.
Считаем, что это в первую очередь укрепление и расширение комплексного влияния на
массовое общественное сознание идеологии терроризма, которая в условиях
материального обнищания и культурно-нравственной, религиозной дезориентации того
или иного общества становится опасным и обманчивым идеалом, мифическим образом
установления социальной и духовной псевдосправедливости.
Также считаем крайне важным привлечь внимание научного и экспертного сообщества к
политике двойных стандартов, которые позволяют себе применять крупнейшие страны,
позиционирующие себя как ключевые борцы с международным терроризмом, однако,
лишь на словах. При более детальном анализе их политики становится ясным, что
терроризм зачастую используется ними как неформальное, антигуманное но достаточно
эффективное средство реализации собственных геополитических интересов и давления на
страны-конкуренты.
В этом отношении уверены, что действия РФ внутри страны и на международной арене в
рамках борьбы с терроризмом можно компетенстно оценить как своего рода образец

эффективного комплекса контртеррористических мер, того,
противодействии этому злу совпадают с реальными действиями.
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Считаем также крайне опасной политику игнорирования действий государств по
отношению к мирным гражданам, которые объективно могут быть квалифицированы не
иначе как государственный терроризм. В данном отношении призываем считать
«антитеррористическую операцию» украинского правительства по отношению к жителям
ЛНР и ДНР подлинной иллюстрацией данного явления, которые, при откровенном
потворствовании ряда западных стран с каждым днем приобретают все более
антигуманный, разрушительный и циничный характер.
Уверены, что политика «закрывания глаз» в обмен на внешнюю политическую
управляемость со стороны государств, претендующих на роль главных геополитических
акторов, ведет к катастрофическому массовому попранию прав и свобод человека на
Донбассе, массовой гибели мирных жителей, утверждению политики военного и
гуманитарного геноцида как основы украинской внутриполитической деятельности.
Призываем всех участников международного политического процесса сформировать
унифицированную и жесткую позицию осуждающую эти преступные действия со
стороны официального Киева, принять меры по дальнейшему недопущению подобной
террористической политики.
Считаем, что эффективные модели и стратегии противодействия терроризму во всех его
проявлениях, а также факторам его распространения можно выработать лишь путем
объединения научного потенциала всех стран, в реальности, а не декларативно
борющихся с этим крайне опасным современным социальным явлением.
Поэтому призываем всех неравнодушных представителей научного, профессиональноэкспертного сообщества, представителей органов власти и гражданского общества к
совместным усилиям в борьбе за безопасное и комфортное будущее наших стран и мира в
целом!

Луганск, 10 ноября 2017 года.

