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О задачах вузов СКФО по противодействию экстремизму и повышению уровня
антитеррористической защищенности
Современная

ситуация

в

мире

характеризуется

напряженностью

в

геополитическом плане, возрастанием уровня экстремистских и террористических
угроз. Все это порождает серьезные вызовы национальной безопасности и риски
социально-политической и духовно-нравственной дестабилизации обстановки в
Российской Федерации в целом и в ее регионах. При этом Северный Кавказ в силу
своих геополитических, этнокультурных и этноконфессиональных особенностей
неизбежно оказывается в фокусе этих вызовов и рисков. В статье подчеркивается, что
в данном регионе особенно высока степень потенциальной угрозы радикализации
через искажение учения ислама и протаскивания политического и геополитического
радикализма под флагом якобы религиозных идей. Автор отмечает, что в фокусе всех
этих процессов и явлений оказываются также вузы СКФО, что требует нового уровня
координации их работы в сфере противодействия экстремизму и повышения уровня
антитеррористической защищенности как через Совет ректоров и межвузовские и
межрегиональные вузовские связи, так и с государственными и муниципальными
органами,

общественными,

национально-культурными,

религиозными

организациями.
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The tasks of the North Caucasian Federal District universities to struggle
against extremism and improve counter-terrorism security level
The current situation in the world is characterized by tensions in the geopolitical
sense, the increase in the level of extremist and terrorist threats. All this raises serious
challenges to national security and risks of socio-political and moral-spiritual
destabilization of the situation in the Russian Federation as a whole and in its regions. At
the same time the North Caucasus, due to its geopolitical, ethno-cultural and ethno-religious
characteristics, is inevitably the focus of these challenges and risks. The article emphasizes
the fact that this region is particularly characterized by a high degree of the potential threat
of radicalization through the distortion of the teachings of Islam and pulling political and
geo-political radicalism under the guise of allegedly religious ideas. The author notes that
the focus of all these phenomena and processes are the universities of the North Caucasian
Federal District, that also requires a new level of coordination of their work in the field of
struggling against extremism and improving the counter-terrorism security level through
both the Council of Rectors and inter-university and interregional university ties, as well as
the state and municipal authorities, public, ethno-cultural and religious organizations.
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national security, geopolitics, terrorist threat, socio-political situation, destabilization,
region, the North Caucasus, radicalization, political radicalism, religion, Council of Rectors,
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