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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ КАК ФАКТОР РИСКА ДЛЯ ТУРИЗМА 
 

В статье говорится о рисках для туризма вследствие активизации деятельности международ-

ных террористов. Исследуемый вопрос особенно актуален всвязи с тем, что террористы все 

чаще выбирают для своих актов места массового скопления людей, которые зачастую совпада-

ют с туристическими предпочтениями. Применена методика исследования, сочетающая в себе 

философские и общенаучные принципы, которые выступают методологическими принципами 

научного исследования и включают ряд законов и категорий. В исследовании использовались ана-

литический, статистичекий, сравнительно–географический, исторический методы исследова-

ния. Установлено, что активность террористической деятельности усилилась особенно в начале 

ХХІ века, что связано с глобализацией общества и быстрыми темпами развития средств комму-

никации. Проанализирована география совершенных террористических актов в туристических 

центрах за последний период. Анализ географии террактов показал, что в настоящее время они 

могут произойти где угодно, и никто полностью не может гарантировать их отсутствие. 

Подтверждено, что террористические акты снижают уровень туристических потоков в тури-

стичсеких центрах, оказывают негативное влияние на экономику пострадавшей от терракта 

страны. Установлено, что процесс восстановления прежних темпов развития туризма зависит 

от степени экономического развития государства, уровня организации безопасности. Выяснено, 

что турист также претерпел качественные изменения в психологическом плане, он стал смелее 

и увереннее. Рекомендовано больше внимания обращать на вопросы безопасности туристов, про-

водить обучающую работу среди них по вопросам охраны жизни. Особое внимание также следу-

ет уделить вопросам предупреждения террора в туристических центрах. 

 

Ключевые слова: туризм, международный терроризм, террористический акт, туристический 

поток, безопасность. 

 

Введение. Наиболее опасной международной проблемой, проявившейся в конце ХХ века, стала 

проблема международного терроризма. 

В XXI в. терроризм стал неотъемлемой частью политических и экономических процессов в ми-

ре. Он превратился в один из ведущих факторов современности. Для терроризма характерен ши-

рокий размах, отсутствие четко очерченных государственных границ, существование достаточно 

отлаженной координации международных террористических центров и организаций, значительная 

материальная поддержка. Вследствие глобального распространения медиа и развития коммуника-

ций терроризм развил способность формировать международное общественное мнение через за-

пугивание. Глобальный терроризм стал неотъемлемым негативным фактором развития современ-

ных международных конфликтов.  

Терроризм негативно влияет на туризм, изменяя отношение к мотивам путешествия. Актуаль-

ность изучаемого вопроса не подлежит сомнениям, подтверждением тому является большое коли-

чество работ ученых разных специальностей: политологов, историков, экономистов, социологов, 
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представляющих многие страны. Но вопрос влияния терроризма на туризм хотя и изучался, но 

требует дальнейших исследований из–за скорости развития событий и их изменений. Одна из 

причин такого состояния кроется в ускоренной информатизации общества. Так, если несколько 

лет назад сообщение о терракте пугало и останавливало туриста, то сейчас тенденция изменяется. 

Турист, по разням причинам, все равно посещает «опасное» место в большинстве случаев. 

Аналогичные проблемы исследовали в своих работах С. Вовк, Е. Рожина, И. Селиванова, И. 

Савченко [2, 7, 8]. 

С. Вовк считает, что туризм и сам может быть предпосылкой разжигания политических, рели-

гиозных, социально–экономических или культурных конфликтов, а успех туристической инду-

стрии в ХХІ веке могут гарантировать только безопасность и высокий уровень обслуживания [2]. 

Е Рожина и И. Селиванова утверждают, что отрицательное влияние терроризма на развитие ту-

ризма отражается в первую очередь на микроуровне, поскольку именно здесь отмечается посте-

пенное развитие турбизнеса, участники которого приспосабливаются к новым условиям, а также 

акцентрируют внимание на первостепенной значимости международного туризма и межкультур-

ного диалога в борьбе с терроризмом [7]. 

И. А. Савченко отмечает, что во многих странах туризм является одной из основ экономики и 

главным источником поступлений в бюджет. Эти государства пытаются всесторонне поддержи-

вать данную отрасль экономики и обеспечивать безопасность туристов. В свою очередь, нападе-

ния на наиболее посещаемые туристические объекты являются хорошим способом донести посла-

ние террористов к средствам массовой информации, поскольку туризм ориентирован на широкие 

массы населения [8]. 

Целью данной работы является анализ современных тенденций международного терроризма 

как фактора риска для туризма. 

Основная часть статьи. Важную методологическую роль в общественно–географическом ис-

следовании международного терроризма играют философские и общенаучные принципы, которые 

выступают методологическими принципами научного исследования и включают ряд законов и 

категорий. Исследование влияния международного терроризма на туризм осуществлялось с по-

мощью аналитического, статистичекого, сравнительно–географического, исторического методов 

исследования. 

К первым примерам терроризма в истории человечества можно отнести случай, который имел 

место в VI в. н. э., когда еврейские патриоты организовали группу сектантов и развернули терро-

ристическую кампанию против Римского владычества в Палестине, чтобы римляне покинули Па-

лестину. 

Рост терроризма наблюдается в последние 20 лет. В этот период впервые зафиксировано про-

явление терроризма с использованием оружия массового поражения: в 1995 г. в час–пик в метро г. 

Токио была осуществлена так называемая «зариновая атака». Тогда погибли 12 человек и 5500 

человек пострадали. В 1995 г. количество несчастных случаев от международного терроризма 

уменьшилась (1995 г. – 165 человек, 1994 г. – 314 человек), но количество лиц, получивших ране-

ния, увеличилось в десятки: 1995г. – 6291 человек, из них 5500 лиц в результате газовой атаки в 

токийском метро [5]. 

И все же интерес к феномену «терроризм» в последние десятилетия существенно возрос после 

событий 11 сентября 2001 в США. 

Одним из первых, кто официально ввел термин «терроризм», был Эдмунд Берк в XVIII в. Он в 

своей работе «Размышления о революции во Франции» критиковал систематическое использова-

ние террора правительством Франции. 

В настоящее время существуют разные трактовки понятия «терроризм». Вот некоторые из них. 

Государственный департамент США определяет терроризм как «заранее спланированное полити-

чески мотивированное насилие против безоружных мирных жителей и военнослужащих субнаци-

ональными группами, как правило, предназначенное воздействовать на аудиторию. Международ-

ный терроризм определен как теракт с участием граждан или территории более чем одной страны» 

[2]. 

В соответствии с Законом Украины «О борьбе с терроризмом»: 

– терроризм – общественно опасная деятельность, которая заключается в сознательном, целе-

направленном применении насилия путем захвата заложников, поджогов, убийств, пыток, запуги-

вания населения и органов власти или совершения других посягательств на жизнь или здоровье ни 

в чем не повинных людей или угрозы совершения преступных действий с целью достижения пре-

ступных целей; 
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– террористический акт – преступное деяние в форме применения оружия, совершение взрыва, 

поджога или иных действий; 

– международный терроризм – осуществляемые в мировом или региональном масштабе терро-

ристическими организациями, группировками, в том числе при поддержке государственных орга-

нов отдельных государств, с целью достижения определенных целей общественно опасные 

насильственные деяния, связанные с похищением, захватом, убийством ни в чем не повинных лю-

дей или угрозой их жизни и здоровью, разрушением или угрозой разрушения важных народнохо-

зяйственных объектов, систем жизнеобеспечения, коммуникаций, применением или угрозой при-

менения ядерного, химического, биологического и другого оружия массового поражения [1]. 

Так, после взрывов Бали была определена как политически нестабильная страна. Процент за-

грузки в среднем уменьшился с 75% до 14% [3]. Уровня 2002 г. они смогли достичь только через 2 

года. 

Часто туристические потоки на Ближний Восток снижаются из–за вспышек насилия в регионе. 

Также уменьшаются они и в других «горячих точках», в местах совершения терактов. Немало ту-

ристов в XXI в. уже стали жертвами террористических группировок. Уменьшилось количество 

туристических прибытий в 2002 г. в Тунисе в результате террористической атаки, когда в синагоге 

на о. Джерба погиб 21 человек, в том числе 14 немецких туристов [9]. Туристическая отрасль Ту-

ниса страдает из–за участившихся террористических случаев и не может самостоятельно спра-

виться с ситуацией так, как это получается у более економически развитых стран [9]. 

Первое место в мире в списке горячих точек терроризма занимает Ирак, где произошло втрое 

больше террористических актов, чем в Пакистане, который занимает второе место по количеству 

терактов. Опасны Афганистан, Пакистан, Сомали и Нигерия. Страны Африки в 2013 столкнулись 

с огромным количеством террористических актов. Их число достигло 146, а количество погибших 

составило 3477 человек [10]. 

Ливия, Кения и Египет являются теми странами, где зафиксировано значительное увеличение 

террористических рисков. Отрасли специализации, в том числе туристическая и нефтегазовая, 

значительно страдают от этих угроз. На туристический сектор Египта приходится 11% ВВП стра-

ны, а падение в результате революционных событий составило сразу 43%. 

В Кении после теракта в торговом центре туристический сектор почувствовал значительное па-

дение, при том, что на него приходится 12% экономики страны [10]. 

Аналогично серьезно пострадала репутация Турции, прежде всего среди европейских туристов, 

в основном немцев, англичан и французов, – наиболее щепетильных в выборе мест для отдыха. В 

Турцию ездит ежегодно до 15 млн иностранных гостей. Сокращение этого потока серьезно удари-

ло бы по планам развития всей экономики страны.  

Теракт в Стамбульском аэропорту всколыхнул всю Турцию, после того количество немецких 

отдыхающих в Турции резко упала. Согласно данным Немецкой туристической ассоциации, в 

первые месяцы текущего года количество туристических путешествий в Турцию сократилась на 

35 процентов. Средиземноморская страна является третьей в рейтинге самых популярных среди 

немцев мест отдыха. В 2015 году ее посетили 5,6 млн немцев, которые составляли самую большую 

группу иностранных туристов в Турции. На пике кризиса в Европе, Турция отметилась заоблач-

ными показателями роста, поскольку ее конкурентке в туристической сфере, Греции, мешали по-

литическая нестабильность и подорожание евро. Теперь террор развернул поток немецких отды-

хающих назад – из Турции в Грецию. 

Похожие проблемы наблюдаются на Филиппинах, в Индонезии и России (особенно Москве). 

Сложная ситуация на Ближнем Востоке, в том числе конфликт между Израилем и группировкой 

«Хезболлах» в Ливане имеет определенное влияние на туристский поток в этот регион. 

Участившиеся терракты в Египте также негативным образом отразились на туристическом по-

токе. По данным минтуризма Египта, за 2017 год доходы от туризма в стране выросли на 205% по 

сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составили 5,2 миллиарда долларов, число тури-

стов подросло на 53%. Таким образом, туристический сектор в Египте приблизился к показателям 

до кризиса. 

Сегодня приезжающие из Европы туристы знают, что и в их странах есть терроризм, и там они 

не в полной безопасности, что терроризм везде, не только в Египте, поэтому это вселяет уверен-

ность в поддержании турпотока на должном уровне. Любая страна мира сталкивается с явлением 

терроризма, но жизнь там не замирает. Усиление мер безопасности, необходимое в таких услови-

ях, не всегда нравится туристам и отражается на их психологическом состоянии [11]. 

П
ол

ес
ГУ



ISSN 2410-3810 ТУРИЗМ И ГОСТЕПРИИМСТВО. 2018.№1 

 

21 

 

Несмотря на реальную угрозу терактов на воздушном транспорте, количество туристов, кото-

рые выбирают этот вид транспорта, постоянно растет. 

Туристическая индустрия сравнительно неохотно предпринимает меры безопасности. Многие 

менеджеры считают, что такие меры могут отпугнуть не только террористов, но и желающих от-

правиться в путешествия. Туристы сегодня настоятельно требуют обеспечения их безопасности 

хорошо обученными и вооруженными профессионалами. 

В частности, необходимо перестроить систему безопасности гостиниц и мотелей. Ведь зача-

стую террористы действуют не импульсивно, а заранее изучив все подходы к выбранным целям, и 

учитывают слабые стороны в их охране. В мире, сформированном после 11 сентября 2001 г., ин-

дустрии туризма следует быть особенно внимательной к требованиям клиентов. Ее успех в ХХI в. 

может гарантировать только безопасность и хорошее обслуживание.  

По данным Швейцарской ассоциации туризма, жители Швейцарии в последнее время предпо-

читают оставаться дома и исследовать собственную страну, что связано с угрозой терроризма. 

Президент Швейцарской ассоциации туризма Макс Кац считает спрос швейцарцев на путёвки 

заграницу «сдержанным». Страх после печальных событий в Бельгии, Германии и Франции явля-

ется главной причиной такого осторожного поведения, т. к. нападения были совершенны в много-

людных местах отдыха [4]. 

Глава Института туризма и рекреационных исследований в Северной Европе Мартин Ломан 

считает сложившуюся в мире ситуацию нормальной, а повышение уровня террористической угро-

зы является больше результатом информатизации общества. Он приводит статистику террактов в 

мире в прошлом и утверждает, что их и ранее было достаточно, просто информация не распро-

странялась с такой скоростью как сейчас. Ломан считает, что повышение тревожности в обществе, 

беспокойства о себе у туристов присутствует, но это не повлият на желание людей путешество-

вать. 

Анализируя турпоток в пострадавших в результате терракта районах, он отмечает заметное его 

снижение в течение нескольких месяцев. А вот возвращение к прежнему уровню зависит от мно-

гого, как правило, после разовых террористических актов восстановление происходит быстрыми 

темпами, а в проблемных регионах все замедляется [12]. 

Аналогичную точку зрения высказывает компания Ipk International, которая проводила иссле-

дования в 2016 году в 42 странах, являющихся основными выездными туристическими рынками 

мира, и изучила мнение более 50 тыс. человек. В результате проведенной работы был сделан вы-

вод, что террористические акты оказали значительное влияние на выбор направлений отдыха, но 

не сказались на самом желании людей путешествовать. 

Так, среди большинства международных туристов было отмечено, что  

–угроза терроризма влияет на их планы относительно путешествий; 

– выбор направлений поездок стал более «острожным и критическим»; 

– туристы будут избегать поездок за границу; 

– планируют ездить только в те страны, которые воспринимают как безопасные. 

Также исследовались причины внимания террористов к туризму: во многих странах туризм яв-

ляется отраслью специализации и главным источником иностранной валюты; туризм имеет массо-

вый характер, что облегчает террористам их деятельность; в туризме недостаточно внимания уде-

ляется вопросу обеспечения безопасности туристов; туристы также должны заботиться о себе и не 

забывать об основных правилах поведения в чужой стране [3]. 

Согласно выводам авторов доклада «Глобальный индекс терроризма» за 2016 год, вклад тури-

стической отрасли в ВВП страны выше в 2 раза в тех странах, где не происходит терактов, по 

сравнению со странами, подвергающимися нападениям террористов. 

Институт экономики и мира регулярно составляет рейтинг стран мира по уровню терроризма, 

анализируя ключевые глобальные тенденции и изменения в сфере терроризма с 2000 года. «Гло-

бальный индекс терроризма» за 2016 год содержит данные по 163 странам мира, охватывая 99,7% 

населения земли. Самые «худшие» позиции в рейтинге из экономик АТЭС у Филиппин (12–е ме-

сто, на них пришлось 4% всех террористических атак в мире), Таиланда (15–е), Китая (23–е), Рос-

сии (30–е) и США (36–е место). При этом 2 экономики (Бруней и Гонконг) не были включены в 

анализ [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что международный терроризм в ХХІ веке стал серьез-

ным фактором риска для туристической отрасли. Справиться с его негативным влиянием поможет 

распространение правил техники безопасности для туристов, усиление мер безопасности в тури-
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стических центрах, предупредительная работа по минимизации проявления террактов в мире, объ-

единение усилий всего прогрессивного человечества против проявлений насилия. 
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Резюме. Международный терроризм является не только негативным фактором развития совре-

менных международных отношений, но и фактором риска для туристической отрасли мира. Мас-

штабы его воздействия усиливаются и поэтому этот вопрос очень актуален. Установлено, что с 

увеличением количества путешествующих и расширением географии туристских поездок акту-

альность вопросов обеспечения безопасности в международном туризме все больше растет. Сле-

дует изучать это явление с целью заблоговременного предотвращения отрицательных послед-

ствий. Среди них можно назвать угрозу жизни, уничтожение собственности, снижение туристиче-

ского потока, уменьшение деловой и инвестиционной активности. Это объясняется тем, что, ре-

шая проблемы безопасности в стране, государственные средства перераспределяются из экономи-

ческой сферы. В ходе исследования использовалась методика, которая сочетает в себе философ-

ские и общенаучные принципы, выступающие методологическими принципами научного иссле-

дования. Были применены аналитический, статистичекий, сравнительно–географический, истори-

ческий методы исследования. В результате проведенного исследования было установлено, что 

международный терроризм в настоящее время стал сказываться двояко на развитии туризма. Во–

первых, терроризм всегда приводит к снижению туристических потоков в районах совершения 

террактов. Во–вторых, скорость восстановления туристической деятельности зависит от уровня 

безопасности в стране и ее экономического развития. Современный турист изменился и теперь его 

планы относительно путешествий могут зависеть от угрозы терроризма; выбор направлений поез-

док теперь стал более «острожным и критическим»; многие стали избегать поездок за границу; 

планируют ездить только в те страны, которые воспринимают как безопасные. В результате ис-

следования причин внимания террористов к туризму, было выявлено, что туризм, являясь отрас-

лью специализации и главным источником иностранной валюты во многих странах, привлекает 

таким образом. Также массовый характер туризма облегчает террористам их деятельность. Суще-

ственную роль играет также тот факт, что в туризме не во всех странах уделяется достаточно вни-

мания вопросу обеспечения безопасности туристов. Отмечено, что сами туристы также должны 

помнить об основных правилах поведения в чужой стране, и уметь позаботиться о себе. Совре-
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менный турист, отправляясь в путешествие, должен быть вооружен знаниями относительно мер 

безопасности, поскольку сегодня терракты могут произойти в любом месте, что подтверждается 

анализом географии террористических актов за последние годы. Для возвращения стран на преж-

ние позиции на туристическом рынке правительства вынуждены тратить огромные средства на 

рекламу и промоушн, которые смогли повлиять на их популярность. Установлено, что междуна-

родный туризм растет вопреки угрозам терроризма и вооруженных конфликтов. Угроза террориз-

ма не в состоянии отнять у людей «охоту к перемене мест». Террористические акты побуждают 

правительства и руководителей туристической индустрии искать выход из ситуации и формиро-

вать государственные или международные программы развития туризма с учетом обеспечения 

системы безопасности. Причем безопасность выдвигается на первое место. Стоит она дорого, так 

как включает в себя наем и обучение специальных кадров, а также дополнительные средства на 

новое оборудование, компьютерную технику и ее программное обеспечение. Персоналу, обеспе-

чивающему безопасность туристов, нужны навыки, чтобы быстро приспосабливаться к изменяю-

щимся условиям. 

 

Abstract. In the course of the study, it was reported that international terrorism is not only a negative 

factor in the development of modern international relations, but also a risk factor for the world's tourism 

industry. It is found out that the scale of its impact is intensified and therefore this issue is very relevant. 

It is established that with the increase in the number of travelers and the expansion of the geography of 

tourist trips, the relevance of security issues in international tourism is growing. It is necessary to study 

this phenomenon with the purpose of preventive prevention of negative consequences. Among them can 

be called a threat to life, the destruction of property, a decrease in the tourist flow, a decrease in business 

and investment activity. This is due to the fact that solving the security problems in the country, state 

funds are redistributed from the economic sphere. The research used a methodology that combines 

philosophical and general scientific principles, which are the methodological principles of scientific 

research. Analytical, statistical, comparative–geographical, historical methods of research were used. As a 

result of the study, it was established that international terrorism has now begun to affect twofold the 

development of tourism. First, terrorism always leads to a decrease in tourist flows in the areas of terrorist 

attacks. Secondly, the speed of restoration of tourism activity depends on the level of security in the 

country and its economic development. The modern tourist has changed and now his plans for travel can 

depend on the threat of terrorism; the choice of directions of trips has now become more "acute and 

critical"; many began to avoid traveling abroad; plan to travel only to those countries that perceive as 

safe. As a result of the study of the reasons for the attention of terrorists to tourism, it was revealed that 

tourism as a specialization industry and in many countries attracts foreign currency in this way. Also, the 

massive nature of tourism facilitates terrorists' activities. An important role is played also by the fact that 

in tourism not all countries pay enough attention to the issue of ensuring the safety of tourists. It is noted 

that tourists themselves should also remember the basic rules of behavior in a foreign country, and be able 

to take care of themselves. A modern tourist, when embarking on a journey, should be armed with 

knowledge of security measures, since today terrorist attacks can occur anywhere, as evidenced by an 

analysis of the geography of terrorist acts in recent years. To return countries to their previous positions in 

the tourism market, governments are forced to spend huge amounts of money on advertising and 

promotion, which could affect their popularity. It is established that international tourism grows in spite 

of the threats of terrorism and armed conflicts. Terrorist acts encourage governments and leaders of the 

tourism industry to seek a way out of the situation and form state or international programs for the 

development of tourism, taking into account the security system.  
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INTERNATIONAL TERRORISM AS A RISK FACTOR FOR TOURISM 
 

The article refers to the risks to tourism due to the intensification of the activities of international 

terrorists. The issue under investigation is especially relevant given that terrorists are increasingly 

choosing for their acts places of mass congestion that often coincide with tourist preferences. The 
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methodology of research is used, combining philosophical and general scientific principles, which are the 

methodological principles of scientific research and include a number of laws and categories. The study 

used analytical, statistical, comparative–geographical, historical methods of investigation. It is established 

that the activity of terrorist activity intensified especially at the beginning of the 21st century, which is 

connected with the globalization of society and the rapid development of the means of communication. 

The geography of the committed terrorist acts in tourist centers over the recent period has been analyzed. 

Analysis of the geography of the terrorist attacks showed that at present they can occur anywhere and no 

one can completely guarantee their absence. It is confirmed that terrorist acts reduce the level of tourist 

flows in tourist centers, have a negative impact on the economy of the country affected by the terrorist 

attack. It is established that the process of restoring the former rates of tourism development depends on 

the degree of economic development of the state, the level of organization of security. It is found out that 

the tourist also underwent qualitative changes in the psychological plan, he became bolder and more 

confident. It is recommended to pay more attention to the safety of tourists, to conduct training work 

among them on life protection. Special attention should also be paid to preventing terror in tourist centers. 

 

Keywords: tourism, international terrorism, terrorist act, tourist flow, security. 
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