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Abstract. The article discusses the features of the information system, allowing to deliver geoinformation 
monitoring terrorist activities in Russia. The basic criteria and parameters necessary for the successful solution of 
the problem of monitoring terrorist activities, as well as the capabilities of the system. 
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Терроризм в последние десятилетия перерос рамки национальных границ и превратился в однуиз-
мощных социально-политических угроз для безопасностимирового сообщества. Материальный ущерб от
террористической деятельности составляет десятки миллиардов долларов, общее число жертв терроризма за
последние 40 лет насчитываетне менее 1 млн. человек. Кроме того, негативным результатом террористиче-
ской активности является возникновение социальной напряженности и нестабильности в обществе, рост
ксенофобии и межэтнических противоречий среди населения, что повышает риски социальной и экономи-
ческой устойчивости государств и территорий.

Усиление разрушающего воздействия террористического фактора на ход общественного развития
требует применения методов и технологий, которые обеспечивали бы, с одной стороны оперативность си-
стематизации и обработкиинформации о терактах, с другой стороны – визуализацию, выработкуадекватных
мер противодействия терроризму, снижению масштабов разрушений и человеческих жертв. Несвоевремен-
ная изученность, в т.ч. ипространственных особенностей этих процессов, снижает эффективность политики
национальной безопасности, которая призванаобеспечивать целостность и устойчивое развитие государства.
Использование ГИС-систем для исследования террористической активности позволяет способствовать ре-
шению ряда этих проблем и повышению эффективности управленческих решений. Поэтомумониторинг
террористическойдеятельности с использованием Гис-технологий, как в мире в целом, так и вконкретной
стране, является актуальной практической задачей. Несмотря на то, что террористическая деятельность – 
сложный объект для мониторинга, тем не менее, в мировой практике уже созданы системы, позволяющие
получать оперативностатистическую информацию о террористической деятельности и терроризме: место
теракта, число жертв (мирного населения,силовых структур, террористов),оценка материального ущер-
ба,организации или лица, совершившие теракт и т.д.

Первым примером использования геоинформационных технологийявляетсяинтернет-ресурс Global 
Incident Map, позволяющий проводить мониторинг различных происшествий,в том числе и терактов, за по-
следние 48 часов по данным средств массовой информации по всему миру. Однако, этот ресурс имеет раз-
личный информационный охват территорий и узкие временные рамки, ограничивающие возможности ис-
следования террористической деятельности в пространственно-временном отношении.

Благодаря детальности и использования научного подхода к организации мониторинга террористи-
ческой деятельности более удачно задача мониторинга реализованав ресурсе GlobalTerrorismDatabase, раз-
работанном научной правительственной организацией США The National Consortium for the Study of 
Terrorism and Responses to Terrorism. Этот ресурсвключает наиболее полную базу данных о более чем
113 000 инцидентах террористического характера во всем мире, начиная с 1970 г. Кроме того, имеется раз-
витый поисковый инструментарий, позволяющий формировать уникальные поисковые запросы и получать
различнуюинформациюпространственно-временного характера, а также готовить графические и картогра-
фические материалы. Однако, задачу мониторинга террористической деятельности в России эта система не
может решить полностью, в силу ряда специфических особенностей учета террористических инцидентов.
Поэтому, взяв за основу многие удачные решения рассмотренной системы в совокупности со знанием спе-
цифики учета террористической деятельности в нашей стране, разработана функциональная система мони-
торинга террористической деятельности.

Геоинформационный мониторинг террористической деятельности в России – это система сбора,
хранения и анализа информации, содержащей сведения о террористической деятельности за продолжитель-
ный период времени. Отличием геоинформационного мониторинга от обычного мониторинга является про-
странственное моделирование процесса – в данном случае террористической деятельности, основанное на
данных, несущих пространственную информацию, представленную в виде тематических карт, графиков.

Для организации мониторинга нами предложена концептуальная схема функционирования ГИС
«Террористическая деятельность в России» (рис. 1), при создании которой использован опыт разработки в

339



341

лаборатории «Народонаселение и ГИС-технологии» СКФУ концептуальных схем геоинформационного мо-
ниторинга этнодемографических [3], демографических [4], миграционных процессов [1], этнических аспек-
тов урбанизации [7].  

В качестве базовой программной платформы ГИС для исследования террористической деятельно-
сти в России нами выбран ArcGIS Spatial Analyst фирмы ESRI. Система ArcGIS, подобно другим информа-
ционным системам, обладает четко определенной моделью для работы с пространственными данными.

Рис. 1. Концептуальная схема функционирования ГИС «Террористическая деятельность в России»

Данная система состоит из четырех взаимосвязанных блоков: блока сбора данных, базы геоданных,
аналитического и геоинформационного блока. Блок сбора информации отвечает за выделение из всего ин-
формационного массива данных, связанных с террористической деятельностью и работает с четырьмя кате-
гориями источников: информация правоохранительных органов и Национального антитеррористического
комитета (НАК); база данных GlobalTerrorismDatabase (начиная с 1991 г.); текущий учет террористических
инцидентов, который с 2006 г. осуществляетсяблагодаря мониторинга федеральных и региональных СМИ;
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на региональном уровне используется ресурсИА «Кавказский узел», аккумулирующийинформацию о терро-
ристической деятельности на Юге России.

На следующем этапе собранная информация обобщается и приводится к единому виду с помощью
базы геоданных. База геоданных является хранилищем разнородных данных и позволяет не только эффек-
тивно управлять информацией, хранящейся в локальном виде или на сервере, но и строить модели различ-
ной сложности, отвечающие требованиям разных отраслей или конкретного проекта, где ArcGIS использу-
ется в качестве системы для работы с информацией, имеющей пространственный компонент. База данных
является одним из ключевых звеньев информационной системы, от качественной организации которой зави-
сит в целом работа ГИС-мониторинга. Структура базы геоданных построена таким образом, что информа-
ция о каждом террористическом инциденте раскладывается и заносится в базу по 18 показателям, которые
объединены в несколько групп:

1. пространственно-временные – место и время произошедшего инцидента (при записи географи-
ческого местатеррористического инцидента реализуется принцип полимасштабности – любая запись имеет
вид «федеральный округ – субъект РФ – муниципальный район – населенный пункт»). Эта группа показате-
лей позволяет в базе создавать отчеты о динамических и пространственных изменениях террористической
деятельности в стране;

2. показатели ущерба – описываются через количество убитых и пострадавших среди силовых
структур, населения и террористов, а также материальный ущерб (если такая информация доступна). Эти
показатели позволят судить о масштабах и последствиях террористической деятельности;

3. типологические характеристики – включают в себя информацию о виде и типе инцидента, цели,
на которую был направлен данный инцидент. Дополнительно привлекаются данные о статьях Уголовного
кодекса, по которым квалифицируется террористический инцидент, а также приводится краткое описание
инцидента[6]. 

Функциональные возможности базы геоданных предполагают формирование аналитического и гео-
информационного инструментария. В данной системе существуют два блока – аналитический и геоинфор-
мационный. Аналитический блок с помощью системы расчетных относительных и абсолютных показателей
позволяет выявлять тенденции развития террористической деятельности, оценить ее последствия. Также
имеется возможность визуализации в виде диаграмм и графиков различных типов.

Геоинформационный блок «отвечает» за визуализацию информации в специфическом виде – карто-
схем и картограмм. Эти возможности реализованы при создании Информационно-аналитического атласа
«География терроризма: пространственно-временной анализ террористической деятельности» [2, 6]. Как в
аналитическом, так и в геоинформационном блоке предусмотрен полимасштбный подход исследования тер-
рористической деятельности, поэтому реализуютсяширокие возможности выбора масштабаместа (страно-
вой, региональный, локальный, поселенческий),времени, типологических характеристик террористической
деятельности. Это позволяет получать аналитические отчеты на основе различных сложных запросов и со-
здает основу для междисциплинарного изучения терроризма.

Разработанная система рассчитана на три уровня пользователей:
1. базовый – начальный уровень, на котором пользователь осуществляет поиск и отбор информа-

ции из открытых источников;
2. системный – рассчитан на специалистов, обладающих компетенциями работать с базами данных

и занимающихся занесением информации в базу геоданных по определенным правилам и критериям;
3. экспертный – на специалистов, обладающих компетенциями в области анализа тенденций терро-

ристической деятельности (эксперты, ученые, аналитики, управленцы).
Создание ГИС «Террористическая деятельность в России» позволяет использовать базу данных для

более широкого междисциплинарного исследования терроризма в России, предоставляет широкие возмож-
ности для общественного наблюдения за проблемой терроризма. Полученный программный продукт явля-
ется одной из первых попыток создания полнофункциональной системы мониторинга и анализа террори-
стической деятельности в нашей стране в пространственно-временном аспекте. Информационная система
обладает мобильностью и может быть представлена в различном виде: как отдельный программный модуль,
так и общедоступный информационный ресурс.
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