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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ БАЗ ДАННЫХ В ИССЛЕДОВАНИИ ТЕРРОРИЗМА© 

 
Статья выполнена в рамках реализации гранта РГНФ № 15-37-01201  

(«Терроризм на постсоветском пространстве, 1991-2014 годы»). 
 
Проблематика терроризма и контртеррористических мер достаточно давно и прочно вошла в число тем, 

пользующихся особым вниманием со стороны исследователей. Каталог Библиотеки Конгресса США содержит 
около 8 тысяч материалов, содержащих в названии такие термины как «терроризм» и «террорист». В библио-
теке Кембриджского университета имеется свыше 10 тысяч только печатных книг по данной проблеме. 

Не менее велик исследовательский интерес к указанной теме и в России, в которой в первые годы XXI века 
наблюдался резкий рост числа работ по проблематике терроризма (например, подсчет по каталогу Российской 
государственной библиотеки показывает, что в 1993 г. была защищена всего 1 подобная диссертация, в 2000 г. – 8, 
в 2004 г. – 28, в 2007 г. – 43, в 2011 г. – 23, в 2014 г. – 9). В частности, среди отечественных исследователей тер-
роризма можно отметить В. В. Витюка, В. В. Лунеева, И. В. Дементьева, Э. Н. Ожиганова и др. [1, с. 77]. 

Сопоставление исследовательских направлений, получивших распространение в отечественной гумани-
таристике и зарубежной науке, приводит к выводу о малом внимании российских авторов, за небольшим ис-
ключением, к количественным методам исследования и информационным технологиям. 
                                                           
© Рязанов Д. С., Охрименко А. В., 2015 
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В рельефной форме данное обстоятельство проявляется в ситуации с исследовательскими проектами, по-
строенными на основе баз данных терроризма, применяемых зарубежными аналитиками еще с 1970-х гг., 
но недостаточно известных и практически не используемых в России. 

Целью данной статьи является обзор основных направлений и тенденций развития такого инструмента 
как электронные базы данных в исследовании терроризма, анализ основных исследовательских проектов 
в данной сфере, выявление их общих и особенных характеристик, сильных и слабых сторон. 

Активное обращение к созданию баз данных в политических исследованиях, последовавшее вслед за так 
называемой бихевиоральной революцией к началу 1970-х гг. затронуло изучение терроризма. Первоначаль-
но в исследованиях использовались базы по более общим вопросам, в частности, политическому насилию, 
международным отношениям (например, проекты, созданные под руководством Т. Р. Гарра «Набор баз кон-
фликтных событий», «События гражданских волнений, 1955-1970», «Конфликты и общество», А. С. Бэнка 
«Внутриполитическое конфликтное поведение», Иво и Розалинды Фейерабенд «База данных политических 
убийств, 1948-1967 гг.», «База данных конфликтов, с участием меньшинств, 1955-1965 гг.»). В последую-
щем появились специализированные ресурсы. 

Одной из первых баз данных, специализированных на изучении терроризма, явилась созданная в 1972 г. 
политическими аналитиками корпорации «РЭНД», в том числе Брайаном М. Дженкинсом, «Хронология 
терроризма», в которой первоначально описывались теракты, произошедшие за пределами США. 

С разработками «РЭНД» связывают проект, осуществленный в Яффском центре стратегических исследо-
ваний в 1979-1980 гг. и явившийся одной из первых попыток моделирования базы данных на основе компью-
теров современного поколения. 

Также при участии «РЭНД» и поддержке Министерства внутренней безопасности США в 2004 г. была 
запущена «База познания терроризма» Мемориального института по предупреждению терроризма. База 
включала информацию о более чем 29 тыс. терактов, профили 900 групп и биографии 1200 участников тер-
рористических групп. 

В настоящее время данный проект носит название «Мировая база данных террористических инцидентов 
“РЭНД”» (RAND Database оf Worldwide Terrorism Incidents – RDWTI) и представляет собой описание около 
36 тыс. терактов, имевших место в 1968-2009 гг. [11] (см. Таблицу 1). 

Относительно самостоятельное от «РЭНД» направление формирования баз данных по проблематике 
терроризма связано с деятельностью другого «мозгового треста» в вопросах безопасности – «Пинкертон 
глобал интеледженс сервисиз». Проект данной структуры, созданный в начале 70-х гг. и содержащий сведе-
ния о терактах с 1970 по 1997 гг., после завершения перевода указанной базы на цифровые носители в 2006 г. 
был продолжен Национальным консорциумом по изучению терроризма и противодействию терроризму 
при Университете Мэриленда (National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism – START). 
В результате, возникла «Всемирная база терроризма» (Global Terrorism Database – GTD) [7], которая нахо-
дится под руководством профессора Гарри Ла Фри [4]. 

Также достаточно известным проектом является база «Международный терроризм: признаки террористиче-
ских актов» (International Terrorism: Attributes of Terrorist Events – ITERATE), которая была разработана бывшим 
аналитиком ЦРУ США Эдвардом Ф. Миколусом, внесшим значительный вклад как в разработку методики по-
строения баз данных по вопросам терроризма [8], так и непосредственно в изучение указанного социального фе-
номена с использованием количественных методов [9; 10]. В 1984 г. Э. Ф. Миколус стал одним из учредителей 
«Виньярд Софтвэр», поддерживающей ITERATE до настоящего времени и создавшей также базу DOTS (Data on 
Terrorist Subjects), включающую около 15 тыс. записей, связанных с биографией членов террористических групп. 

В настоящее время, обновлением баз руководит Тод Сандлер (Техасский университет), значительно рас-
ширивший инструментарий изучения терроризма за счет использования новых для данной области научного 
знания методов, в частности теории игр [5; 12]. 

 
Таблица 1. 
 

Характеристики основных баз данных по терроризму 
 

Тип событий 
ITERATE RDWTI GTD 

Международные Международные,  
локальные 

Международные,  
локальные 

Промежуток времени 1968-2014 1968-2009 1970-2014 
Количество событий > 17 тыс. ≈ 40 тыс. > 141 тыс. 
Количество переменных 42 15 ~ 75 по 15 категориям 

Источники  
финансирования Собственные средства Госконтракт  

с правительством США 

Финансируется Министерством 
юстиции США, Министерством 
внутренней безопасности США 

Возможность свободного 
просмотра Нет Да Да 

Поиск Нет Да Да 
Возможность скачивания Нет Да Да 

Стоимость 

Бесплатно для автори-
зованных студентов /  
научных учреждений  

по подписке 

Бесплатно Бесплатно 
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Инструментарий указанных баз данных позволяет работать над решением ряда задач, таких как изучение 
тенденций, закономерностей во временном, географическом разрезе, сравнение их с экономической ситуа-
цией, социальными индикаторами. 

Несмотря на общие методологические установки, попытки реализации идей количественного исчисления 
терроризма на практике достаточно отличаются друг от друга. 

Одной из причин различий является отсутствие общепринятого определения термина «терроризм», в ре-
зультате чего правительственными или околоправительственными структурами, первоначально создавав-
шими базы данных, осуществлялась самостоятельная операционализация данного понятия. 

Вторым значительным отличием является избранный ракурс анализа. Например, ITERATE включает в себя 
только международные террористические акты, то есть те, жертвами которых стали граждане разных стран 
или же, организованные в одном государстве, а реализованы в другом. Одним из ярких примеров умышлен-
но опущенных терактов является взрыв у федерального здания им. А. Марра в Оклахома-Сити (США, штат 
Оклахома) 14 апреля 1995 г. (168 убитых и было ранено более 680 человек). Несмотря на то, что до 11 сен-
тября 2001 г. это событие считалось крупнейшим терактом на территории США, оно не включено в ITERATE 
так как исполнителями и жертвами являлись граждане США. 

В результате, имеют место значительные расхождения по количеству международных террористически 
акций, отраженных в базах ITERATE и RDWTI (см. Рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Количество международных террористических актов  
по классификациям ITERATE и RDWTI (по И. Шиэну) [14, p. 17] 

 
С еще большей наглядностью проблему сопоставимости показателей различных проектов демонстрирует 

выявление в указанных базах данных террористических актов, зафиксированных лишь в ITERATE или только 
в RDWTI, и терактов, информация о которых присутствует в обоих источниках, за 1993-2004 гг. (см. Рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. Количество дублирующих и уникальных террористических актов,  
представленных в ITERATE и RDWTI (по И. Шиэну) [14, p. 18] 

 
Достаточно большие отличия демонстрируются базами при определении параметров описания – пере-

менных, количество и качество которых значительно разнится (см. Таблица 2). 
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Таблица 2. 
 

Сравнение наличия некоторых переменных в БД по терроризму [14, р. 30-31] 
 

Переменная ITERATE RDWTI GTD 
Начало события (гг/мм/дд) ✓ ✓ ✓ 
Конец события (гг/мм/дд) ✓ ✓  
Город   ✓ 
Страна ✓ ✓ ✓ 
Регион  ✓ ✓ 
Тип атаки ✓ ✓ ✓ 
Международный статус ✓ ✓  
Число террористов, совершивших теракт ✓  ✓ 
Гражданство террористов ✓   
Число захваченных террористов   ✓ 
Признание ответственности  ✓ ✓ 
Тип использованного оружия ✓ ✓ ✓ 
Число убитых ✓ ✓ ✓ 
Число раненных / пострадавших ✓ ✓ ✓ 
Число заложников (при наличии) ✓  ✓ 
Размер материального ущерба ✓  ✓ 

 
Помимо баз данных, направленных на изучение терроризма в глобальном масштабе, важный вклад 

в изучение терроризма вносит ряд региональных проектов. Среди таких ресурсов может быть названа база 
«Терроризм в Западной Европе» (Terrorism in Western Europe – TWEED), созданная Я. О. Энгеном (Универ-
ситет Бергена, Норвегия). Начав в середине 1990-х гг. работать над созданием собственной системы описа-
ния терактов, в значительной степени дополнив информацию ранее существовавших проектов, Я. О. Энген 
собрал сведения о более чем 11 тыс. терактов (52 параметра описания), произошедших в 18 западноевропей-
ских странах в период 1950-2004 гг. [15]. 

Одним из имеющих наиболее длительную историю развития проектов исследования терроризма на регио-
нальном уровне является «База данных террористических инцидентов» (Terrorism Incident Database) Междуна-
родного института по противодействию терроризму при Междисциплинарном центре (Херцлия, Израиль) [18]. 
Базы происшествий и лиц, основанные на сравнительном изучении открытых источников, включают ин-
формацию о примерно 33 тыс. инцидентов, включая состоявшиеся и пресеченные теракты за период с 1975 г. 
На основе анализа базы институт готовит ежемесячные сообщения. Кроме того, в рамках данного проекта 
осуществляется публикация ежемесячного обзора интернет-активности террористических организаций, в первую 
очередь, в аспекте осуществления хакерских атак. 

Созданный в 1997 г. в Нью-Дели Институт управления конфликтами с 2000 г. реализует проект «Портал 
“Терроризм в Южной Азии”» [16]. Объем портала составляет около 70 тыс. страниц, часть которых пред-
ставляют собой базы данных, отражающие с различной степенью конкретизации изменение ситуации с тер-
роризмом в странах региона (Бангладеш, Бутан, Индия, Непал, Пакистан, Шри-Ланка). 

Широкое обращение зарубежных исследователей терроризма к базам данных поставило вопрос о необхо-
димости их сопоставления, анализа, выявления направлений дальнейшего совершенствования. В силу этого 
обстоятельства базам данных по проблематике терроризма еще в 80-х гг. прошлого века начало уделяться 
отдельное внимание в рамках обзорных работ [6; 13]. 

По прошествии лет, на протяжении которых демонстрировалась продуктивность применения количе-
ственных методов в исследованиях терроризма, рассмотрение баз данных в качестве самостоятельного вида 
исследований получило еще большее признание [3]. 

При этом, помимо указания на новые возможности и перспективы, связанные с использованием баз дан-
ных, в литературе обращается значительное внимание на методологическую гетерогенность различных проек-
тов, ведущую к расхождениям в показателях [2], а также целый ряд проблем, снижающих познавательный 
потенциал действующих баз. Среди недостатков называются следующие: 

⎼  односторонность. Не существует баз данных, которые систематически отслеживают не только терро-
ристическую активность, но и контртеррористические меры, хотя действия террористов иногда могут быть 
рассмотрены в качестве реакции на решения органов власти; 

⎼  занижение террористической активности за счет недостаточного учета несостоявшихся или пресе-
ченных терактов: бóльшая часть баз данных в качестве единицы учета использует «теракт», подразумевая 
совершенное действие; 

⎼  отсутствие внимания к ненасильственной активности террористов (инициирование демонстраций, 
митингов, поддержка определенных НКО или политических партий). Хотя о масштабах распространения 
такой деятельности могут свидетельствовать, например, результаты исследований, показавших, что 124 
из 399 террористических организаций используют в качестве прикрытия определенную политическую пар-
тию или являются боевым крылом подобной организации [17]; 
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⎼  недостаточное внимание к общеуголовной активности террористических групп, для многих из кото-
рых грабежи, рэкет являются неотъемлемой формой деятельности по изысканию ресурсов; 

⎼  отсутствие регулярного отслеживания террористических коммуникаций параллельно фиксации 
насильственных действий. Важность данного обстоятельства обусловлена самой медийной природой терро-
ризма, отличительной чертой которого является изначальная нацеленность на создаваемый медиа резонанс. 

Осмысление лучших исследовательских практик, наработанных за десятилетия развития баз данных тер-
роризма, преодоление имеющихся проблем позволят сделать важный шаг для раскрытия лежащих в основе 
терроризма причин, описания его моделей, проведения кросс-национального анализа, лонгитюдных наблю-
дений, способных спрогнозировать грядущие события, изучить симптоматику террора, оценить успешность 
проводимой контртеррористической работы. Решение подобных исследовательских задач может быть рас-
смотрено в качестве перспективной меры в направлении последовательной теории терроризма, а значит, 
преодоления данной угрозы общественной безопасности на практике. 
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The article presents the basic electronic data bases specializing in the investigation of terrorism. Significant attention is paid 
to the prerequisites of their creation, the peculiarities of functioning and meaningful differences. The comparative analysis 
of large projects on the criteria of including this or that incident into the data base, the applied parameters of the description 
of an act of terrorism is conducted by the authors. On the basis of the examination the conclusions are given concerning the charac-
teristics decreasing cognitive potential. 
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