Направление научной деятельности:
«Проблемы безопасности в современном мире и борьба с экстремизмом»
Аннотация: Актуальной задачей обеспечения региональной,
национальной и международной безопасности является профилактика и
выявление на ранних стадиях развития экстремизма и терроризма. Одним из
часто используемых механизмов выявления маркеров распространения идей
экстремизма и терроризма является анализ публикаций, находящихся в
открытом
доступе.
В
условиях
современной
коммуникации,
характеризующейся высокой плотностью информационных потоков,
высокой степенью включенности отдельных индивидов в различные формы
интеракций и адресностью распространяемого контента представляется
сложным контроль и отслеживание деструктивной информации. Особенно
сложным видится контроль распространения деструктивных идеологий,
приходящих с Ближнего Востока, в силу специфики их терминологического
аппарата, подходов к агитации и вербовке сторонников, мимикрии под
национально-культурное и исламско-религиозное содержание. Вместе с тем,
в современном обществе появляются новые формы экстремизма и
деструкции
недетерминированные
общепризнанными
источниками
экстремизма и терроризма, такие как движения суицидников.
В результате этого, как на региональном, так и на федеральном уровнях
деятельность правоохранительных органов связана с реагированием на уже
произошедшие инциденты, нежели на предупреждение угроз; и фиксируются
общепризнанные формы экстремизма при игнорировании всех остальных
форм. Кроме того, сами правоохранительные органы не обладают
достаточным количеством ресурсов, чтобы просмотреть и обработать
поступающий объём информации.
В связи с этим целью исследовательского проекта является разработка
новой парадигмы взглядов на феномен экстремизма в современных условиях.
Основой нового подхода видится отход от узкого понимания экстремизма
как крайних форм уже сложившихся национализма и исламизма и переход к
комплексной кросс-научной модели формирования экстремистских
проявлений в современном российском обществе. Это приведет к созданию
комплексной методики анализа экстремистского текста (в широком
понимании), его связи с деструктивными концептами и идеологиями и
наличием радикальных призывов, выявлению нового ядра формирования.
На основе новой парадигмы взглядов на экстремизм предполагается
диверсифицировать экстремистские тексты по их содержанию и
информации, что позволит более гибко и четко подключать к работе
экспертов и специалистов различного профиля. Создание базы данных
образцов текстов, характерных для конкретных и комплексных проявлений
экстремизма. В рамках комплексного анализа проводится не только
лингвистическое, но и филологическое, психологическое, религиоведческое,

социально-политическое, культурологическое исследование, а также
элементы исторического, регионоведческого и философского анализа.
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