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Методологические подходы к анализу
и изучению терроризма
Спустя тринадцать лет после событий 11 сентября 2001 г., изучение терроризма
представителями академического мира и аналитиками от правоохранительных органов постоянно расширяется. Несмотря на это, терроризм продолжает распространяться в глубину и в ширину. Представляется, дело в том, что его изучение базируется только на фрагментарных данных, но не на комплексной единой методологии.
Данная статья предлагает использовать новый целостный подход для профилактики
и борьбы с терроризмом, основанный на опыте «Центра исследования терроризма»
Гражданской гвардии Испании и иных полицейских и научных структур Евросоюза.
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За тринадцать лет после событий
11 сентября 2001 г. количество экспертиз
о терроризме членами академического
мира и аналитиками правоохранительных органов увеличилось до многих
тысяч. Несмотря на это, эти экспертные
оценки не имели практически единой
методологии, а просто интегрировали огромное количество фрагментарных и уже
известных существующих данных.
Те же темы изучаются снова и снова,
и они повинуются критериям возможности и интереса для мониторинга текущих
событий. В борьбе с терроризмом всегда
говорится о так называемых «генеральных рецептах»: международном сотрудничестве [1, c. 3–6 ; 2, c. 150–160], кооперации, укреплении интеллектуальной
базы. Кроме того, контртеррористическая политика не измеряется или не оценивается более глубоко, чем прежде.
Как же мы можем выйти за рамки существующего прокрустова ложа? Имеют
ли место другие подходы, или мы исчерпали все наши ресурсы? Как мы можем расширить наши горизонты знаний
о терроризме?

Исследования о терроризме, как правило, предлагают красивые перспективы,
но они, опять же, как правило, нереальны.
Хотя этот вопрос рассматривается с различных академических сторон (история,
философия, социология, психология или
криминология), эти стороны не предлагают полную картину, которая бы объясняла все явление. Зачастую и в большинстве своем исследования показывают
только его части, но не как так называемый «Большой аватар».
Испанский философ Эдгар Морен подчеркивает, что существование «когнитивной слепоты, полученной от образа, чтобы
приобрести знание, которое, по компаративности знания (и по компаративности
действия) распадается на фундаментальные и глобальные проблемы, требует
мультидисциплинарного подхода» [3].
Мы в равной степени ослеплены нашим невежеством и нашими данными,
потому что они всегда частичны. Морен
идет дальше, когда утверждает, что в современном мире есть конъюнкцивидный
эгоцентризм (горизонт мы воспринимаем, реагируя на наши собственные инте-
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ресы, а не на общие интересы), специализация (это отдаляет нас от глобального
видения проблемы) и компартментализации (изолирует нас на наших бюрократических рабочих местах).
Недостатки также могут быть определены и на методологическом уровне,
и они вытекают из отсутствия творчества, из отсутствия новых подходов и из
чрезмерной уверенности в глубине наших знаний о терроризме.
Некоторые авторы подчеркивают
одержимость криминологов в изучении
деталей [4, с. 31–37 ; 6]. Так называемая
«Большая база данных», создававшаяся
в Европе более десятилетия, действительно является революционной, потому
что это источник развития, потому что
она позволяет управлять огромным объемом информации и, применяя ее, можно
предсказать методы террористов в том
или ином регионе мира. При изучении
феномена терроризма или анализа разведданных, эта навязчивая идея подробно может сообщить нам, что происходит,
но не объясняет причины этого события,
и не предлагает наиболее соответствующие меры для предотвращения или профилактики этого события. В лучшем случае мы думаем, что какое-либо событие,
вероятно, произойдет в будущем, или мы
можем сравнить модели. Но это не гарантирует, что будущее произойдет именно
таким образом [5]. Кроме того, если аналитики привыкли к тому, что учитывают
все возможные детали, прежде чем выдавать рекомендации, то это может привести к чрезмерной зависимости от этих
деталей, что, в свою очередь, может привести к параличу действий [4].
Американские политологи Джордж
Стерн и Джордж Хорган в свое время
обсудили выводы англичанина Майкла
Сейджмана об относительной стагнации
исследований терроризма, давая при этом
очень интересные примеры для анализа.
Эта дискуссия продолжалась в нескольких работах, опубликованных в журнале
«Терроризм и политическое насилие» [6].

Другие криминологи также подчеркивают этот паралич в исследованиях (Сейджман, Шмид, Тейлор, Стерн, Чанцер,
Рансторп), что требует новой теоретической и методологической модели [7 ; 8].
В 2000 г., перед событиями 9/11, американка Марта Креншоу заявила, что эти
новые вызовы к методологии ограничены из-за отсутствия широко согласованного определения термина «терроризм»,
неспособности построить комплексный
теоретический корпус, и создать комплексный характер этих исследований,
из-за непрерывной реакции на каждое
событие, происходящее в данный момент
и так или иначе связанное с терроризмом
[9, с. 405–420].
Фрагментация знаний по проблемам
терроризма указывает на необходимость
объединить классические и критические
подходы [10, с. 24–30].
Старый спор о необходимости широкопрофильного изучения проблемы по
сравнению с узкоспециализированными
исследованиями снова набирает обороты
среди европейских криминологов. При
этом решающее значение для интеграции
и анализа многочисленных фрагментарных знаний имеет глобальная картина.
Политики, отвечая в основном на запросы социальной тревоги, принимают
решения о начале контртеррористических
операций зачастую без объективного анализа, поскольку начинают оперативные
мероприятия по какому-либо событию
и без проектирования будущих сценариев
развития, которые могут иметь место даже
во время срока их полномочий.
Международный центр провел важные
исследования по борьбе с терроризмом,
анализируя ссылки на будущую эволюцию этого явления в 60-ти опросах, проведенных известными учреждениями и экспертами [11, c. 69–84]. На основании этих
опросов эксперты пришли к выводу: большинство из исследований терроризма не
имеют научной методологической основы; они даже не намекают на возможную
динамику изменений, которая позволила
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бы следить за развитием явления. Итоги
этих опросов основываются как на личных мнениях и интуиции, так и на опыте
или на прогнозировании тренда.
Эксперт по терроризму из США Брайан Лия указывает, что литературе о будущем терроризма не хватало и продолжает не хватать систематического
мышления о том, каким образом социальные изменения создают новую среду
для терроризма [12]. Обычно индивидуальное событие или случай используются и экстраполируются на всю ситуацию
в стране и даже в мире, но ни один анализ
не связывается с эволюцией факторов,
определяющих среду, в которой терроризм может усиливаться или даже иметь
решающее, приоритетное место. Отсутствие научного анализа было главной
ошибкой при попытках предотвращения
террористических атак.
Новые подходы требуют большей рациональности на основе структурированного анализа и прогнозирования. Необходимо использование новой методологии
и методики, как количественно, так и качественно, которые включают творчество в процессы логического рассуждения,
сочетая интуицию и критическое мышление при изучении явления, особенно когда необходимо принимать решения в ситуациях неопределенности [13].
Среди различных попыток создать
такую модель теория Брайан Лии заслуживает особого внимания. Основным ее преимуществом является то, что
в ней определяется анализ структуры
окружающей социальной среды и потенциальные социально-политические
изменения, что, в свою очередь, позволяет прогнозировать эволюцию терроризма [14, c. 17]. Лия упоминает, что
есть факторы, такие как международные
отношения (руководство, пропаганда
оружия массового уничтожения, демократизация, нестабильные государства, многосторонность, вмешательство
в поддержку мира, действия неправительственных организаций), экономиче-

ские факторы (экономическое и финансовое неравенство, отношения между
экономикой и политикой, организованная преступность, энергетика), демографические факторы (рост народонаселения, миграция), идеологии и технологии,
которые позволили бы выявить причины
терроризма и прогнозировать будущее
(целевые модели, уровень терроризма,
смертоносность, идеологические мотивы, географическое положение и т.д.).
В свете сказанного можно предложить
исследователям терроризма модель, которая уже несколько лет используется Центром перспективного анализа Гражданской гвардии Испании (Centro де Análisis
у Prospectiva) [14].
Эта модель базируется на следующих
основных столпах:
1. Необходимость сосредоточиться
на опросах разведки, анализе и действиях, отвечая на вопрос «Зачем?». Принятие решений является основной целью,
с точки зрения полиции, как на стратегическом (политика), так и на оперативном
уровне.
2. Включение временной перспективы. Будущее формируется в решениях,
которые полиция делает в каждое мгновение. Необходимо ввести в основу принятия решений причинный фактор.
3. Интеграция каждого исследования,
применимая к методологии: от целостного к повременной перспективе. Что
касается стратегических и оперативных
аспектов, использование глобальных
систем и моделей, которые позволяют
поддерживать системы раннего предупреждения. Отправной точкой является
использование таких методологических
приемов, как сканирование среды и горизонтальное сканирование.
5. Выгоды от синергии между изучением данных разведки о терроризме
с привлечением экспертов полиции.
6. Создание нового цикла разведки
на основе новой технологии. Технология позволяет предвидеть этапы и циклы и в результате после сканирования,
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этап уже будет включать в себя такие
функции, как информация об источнике,
оценка, интеграция и предварительный
анализ (географическое положение, традиции населения и т.д.).

7. Непрерывные усилия, направленные на подготовку аналитиков в таких
областях, как методология анализа, визуализация информации, составление отчетов и т.д.
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