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Аннотация. Актуальность. В статье проанализировано влияние 

терроризма на развитие мирового туризма. Тематика статьи 

представляется актуальной, так как в последнее время наблюдается рост 

террористических актов, направленных против туристов и туризма в 

целом. В статье проводится общий анализ развития терроризма и его 

влияния на экономику стран, сформулированы теоретические положения, 

объясняющие взаимосвязь туризма и терроризма, определяющие мотивы 

совершения терактов. В заключении приводится перечень возможных 

мероприятий, которые могут предотвратить террористические акты и 

минимизировать их последствия для путешественников. Цель исследования 

– проанализировать международный опыт проведения мероприятия, 

предотвращающие террористические акты и предложить мероприятия по 

их совершенствованию. Результаты исследования – разработан набор 

мероприятий, необходимых для повышения уровня безопасности туристов и 

сведения к минимуму угроз террористических актов в туристических зонах 

Ключевые слова: борьба, гостиницы, теракт, терроризм, туризм, 

экономика. 
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Abstract. The article analyzes the impact of terrorism on the development of world 

tourism. The subject of the article seems to be relevant, since recently there has 

been an increase in terrorist acts against tourists and tourism in general. The 

article provides a general analysis of the development of terrorism and its impact 

on the economies of countries, formulating theoretical statements explaining the 

relationship of tourism and terrorism, determining the motives for committing 

terrorist acts. The conclusion contains a list of possible measures that can prevent 

terrorist acts and minimize their consequences for travelers. The purpose of the 

study is to analyze the international experience of the activities that prevent 

terrorist acts and propose measures to improve them. The results of the study-a set 

of measures necessary to improve the safety of tourists and minimize the threat of 

terrorist acts in tourist areas 
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  Введение 

Терроризм является одним из самых опасных явлений для человечества 

и культуры, получившим свои истоки еще в глубокой древности. Опираясь 

на исторические сведения, определено, что первые проявления 

террористической деятельности были характерны уже в I веке в Иудее, и 

осуществлялись сектой сикариев («кинжальщиков»), которые убивали 

сотрудничавших с римлянами представителей еврейской знати. В XI веке 

террором на Востоке была охвачена территория современной Сирии, где 
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появились ассасины, убивавшие халифов и султанов, военачальников и 

других членов официального духовенства [12].  

Наиболее активное развитие терроризм получил во времена Великой 

Французской революции (XVIII в.). Именно в этот период Эдмунд Берк в 

своей работе «Размышления о революции во Франции» официально ввел 

термин «терроризм».  

Феномен терроризма, несмотря на свою долгую историю 

существования, до сих пор окончательно не определен. Анализ научной 

литературы и определения, предлагаемые  ведущими учеными-террологами, 

позволяет выделить от 100 до 200 понятий слова «терроризм», как правило, 

рассматриваемых в политическом, экономическом, социальном и других 

аспектах.  При этом ни одно из данных определений нельзя считать 

классическим.  

Террор (лат. terror - страх, ужас) - устрашение своих политических 

противников или населения, выражающееся в физическом насилии, вплоть 

до уничтожения. Синонимами слова «террор» являются слова «насилие», 

«запугивание», «устрашение». Терроризм - политика, основанная на 

систематическом применении террора. 

В российском праве (УК, ст.205) терроризм определяется как 

«идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание, на 

принятие решений органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанные с 

устрашением населения и/или иными формами противоправных 

насильственных действий». 

Государственный департамент США определяет терроризм как 

«заранее спланированное политически мотивированное насилие против 

безоружных мирных жителей и военнослужащих субнациональными 

группами, как правило, предназначенное воздействовать на аудиторию. 

Международный терроризм определен как теракт с участием граждан или 

территории более чем одной страны». 

С момента учреждения Генеральной Ассамблеей ООН специального 

комитета по международному терроризму в 1972 году, началась активная 

разработка определения международного терроризма, которая, так и не 

закончилась разработкой общеприемлемого определения этого преступления.  

Евразийская Туристская Организация в своем проекте «Туризм Против 

Террора», который был создан для продвижения доступной информации о 

позиции туристского сообщества по вопросам антитеррористической 

деятельности туристам, предлагает следующее определение: «Терроризм – 



CITISE  № 1 (18) 2019 

ЦИТИСЭ  №1 (18) 2019 

сложное социально-политическое и криминальное явление, обусловленное 

внутренними и внешними противоречиями общественного развития 

различных стран. Представляет собой многоплановую угрозу для жизненно 

важных интересов личности, общества и государства, одну из наиболее 

опасных разновидностей политического экстремизма в глобальном и 

региональных масштабах». 

Важно отметить, что сложности единой трактовки понятия 

«терроризм» состоят в том, что, прежде всего, необходимо установить 

жесткие рамки, в которых можно будет ограничить террористов, от 

полноправных борцов за свободу того или иного субъекта (даже в том 

случае, если их легитимность не признана Мировым сообществом и другими 

государствами). Каждый раз при возникновении какой-либо точки 

напряженности, появляется проблема разграничения мер, применяемых к тем 

или иным участникам конфликта.  

 

  Методы и материалы 

Вопросам терроризма в настоящее время посвящено большое 

количество работ ученых разных специальностей: политологов, историков, 

экономистов, социологов разных стран Мира.  

Однако вопрос влияния терроризма на туризм изучен не в полной мере, 

что требует дальнейших исследований в связи с активно меняющимися 

мировыми экономическими и политическими событиями, а также 

информатизацией общества. Данную проблематику исследовали в своих 

работах С. Вовк, Е. Рожина, И. Селиванова, И. Савченко. Еще несколько лет 

назад сообщение о теракте пугало и останавливало туриста от посещения 

страны, где это произошло. Сегодня же турист, по разным причинам, в 

большинстве случаев, все равно посещает «опасное» место, иногда, даже и не 

законно.  

По мнению С. Вовк иногда сам туризм является причиной разжигания 

политических, религиозных, социально–экономических или культурных 

конфликтов. Его активное развитие возможно только за счет обеспечения 

максимальной безопасности для туристов и качественного обслуживания. 

Е. Рожина и И. Селиванова в своих работах описывают отрицательное 

влияние терроризма на мировой туризм на микроуровне, где происходит 

постепенное развитие туристического бизнеса, идет адаптация всех 

представителей рынка. Данные авторы также говорят о первостепенной 

значимости международного туризма и необходимости межкультурного 

диалога в процессе борьбы с международным терроризмом.  
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В работах И. А. Савченко отмечается, что во многих странах туризм 

является основой экономики, и руководители данных государств пытаются 

всесторонне поддерживать эту отрасль, обеспечив безопасность туристов. 

Теракты на объектах туристической индустрии по своей сути являются 

способом донести послания террористов до средств массовой информации, 

привлечь внимание широких масс к своим требованиям и целям. 

По масштабам своего развития терроризм бывает:  

1. Государственный терроризм. В данном случае основная 

террористическая активность проявляется со стороны государственных 

органов для достижения своих целей.  

2. Внутренний терроризм. Данный вид терроризма предполагает 

активную террористическую деятельность внутри определенного 

государства. 

3. Международный терроризм. Самый масштабный и опасный для мира 

и общества вид терроризма, распространенный во многих государствах [14].  

Более узкая типология терроризма основывается на мотивах и целях 

террористической деятельности. Итальянский учёный А. Кассиз выделяет 

четыре разновидности терроризма [9]: 

1. Идеологический терроризм (исламские фундаменталисты, 

террористы-марксисты, другие религиозные течения экстремистского толка). 

2. Терроризм, направленный на признание национальной 

независимости (баскские сепаратисты в Испании, ИРА в Северной Ирландии 

и др.). 

3. Терроризм «во имя самоопределения народов» (организации 

Освобождения Палестины, другие национально-освободительные движения).  

4. Терроризм вооружённых групп и движений, борющихся против 

репрессивных режимов.  

В некоторой научной литературе, можно найти также следующую 

типологию терроризма (табл. 1.) 

 

Таблица 1. 

Виды и цели терроризма (составлено авторами) 

Вид терроризма Цели терроризма 

 

Политически 

обусловленный 

Теракты, дестабилизирующие политическую ситуацию 

в стране, нацеленные на то, чтобы показать 

недостаточный уровень обеспечения  безопасности. 
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Теракты, направленные на привлечение внимания к 

положению, в котором оказались определенные 

меньшинства.  

 

Теракты, направленные на туристов из определенной 

страны, целью которых является критика политики 

государства.  

 

Бизнес-

ориентированный 

Теракты, с цель получения финансовой выгоды. 

 

Теракты, влияющие на экономику страны.  

 

Культурно-

мотивированный 

Теракты, стирающие культуру, уничтожающие 

историческую память 

 

 

Ежегодно международная группа экспертов института экономики и 

мира (The Institute for Economics and Peace) Сиднейского университета 

проводит исследование, которое позволяет определить уровень 

террористической активности в странах мира. Данная группа экспертов 

также проводит расчет глобальный индекс терроризма (The Global Terrorism 

Index). Глобальный индекс терроризма измеряет уровень террористической 

активности внутри страны в каждом отдельном государстве, с учетом таких 

показателей, как: количество террористических актов, число человеческих 

жертв, количество раненных, уровень материального ущерба. 

Авторами были проанализированы данные карт GTI за последние три 

года (с 2015 по 2018 г.), в целях выявления наиболее безопасных стран 

Европы для туристических посещений. На протяжении трех лет нулевой 

индекс наблюдается в Литве, Словении, Румынии. В Португалия, Дания, 

Молдова, Хорватия, Сербия, Черногория индекс не превышал значение 1,5 

единицы, в результате чего можно говорить о минимально опасной 

террористической угрозе в этих странах.  

Индекс до 3 единиц характерен для тех стран, где уровень 

террористической опасности постепенно нарастает, но, тем не менее, их 

можно рекомендовать к посещению. Так, в Австрии, Финляндии, Италии, 

Нидерландах индекс в течение трех лет постепенно возрастал, а в Исландии, 

Беларуси, Болгарии, Грузии, Норвегии, Швейцарии имел устойчивое 

значение от 0 до 1,5.  
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Потенциальную опасность возможности совершения терактов 

представляют страны, где: индекс - от 3 до 4,5 единиц (Бельгия, Греция, 

Израиль).  

Страны, где индекс террористической угрозы превышает 4,5 единиц, 

являются наиболее опасными. Они входят в сорок стран мира, где велика 

вероятность совершения террористических актов, с большим количеством 

жертв: Турция (12-е место в 2018 г.), Украина (21-е место), Великобритания 

(28-е место), Франция (30-е место), Россия (34-е место), Германия (39-е 

место).  

Топ-10 самых опасных для туристов стран по итогам 2018 года 

представлен на рис. 1.  

 

 
Рис. 1 - Рейтинг стран Мира по уровню терроризма [16] 

 

В целом, анализируя ситуация с уровнем мирового терроризма, можно 

отметить положительную тенденцию к его снижению. По данным 

ежегодного доклада Госдепартамента США о глобальном терроризме, в 2018 

году в мире число террористических актов снизилось на 33%, по сравнению с 

предыдущим годом – до 15,3 тыс. смертей. Главную заслугу в этом 

внешнеполитическое ведомство видит в действиях США и их 

международных партнеров. Отмечается, что угрозы со стороны 

террористических организаций становятся все более серьезными, при этом 

ответственность за большинство терактов по-прежнему несет запрещенная в 
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РФ группировка «Исламское государство» (ИГ), а главным спонсором 

терроризма в мире, по мнению Госдепа, остается Иран. 

 

  Обсуждение 

Терроризм оказывает огромное негативное влияние на развитие 

мирового туристической отрасли - одной из наиболее важных и динамично 

развивающихся отраслей экономики многих стран, которая обуславливает 

диверсификацию экономики, создает новые рабочие места, обеспечивает 

приток валюты, улучшает инфраструктуру, а также формирует новые 

экономические отрасли, сопряженные с туристской сферой, вследствие чего 

растет уровень жизни граждан и благосостояния нации [4].  

Существует множество причин, по которым туризм привлекает такое 

внимание террористов. Вот только некоторые из них:  

1. Во многих странах туризм является одной из основ экономики и 

главным источником иностранной валюты. Например, в Соединенных 

Штатах эта индустрия ежегодно привлекает в банки страны, по крайней мере, 

95 миллиардов долларов. В этой отрасли занято 18 миллионов американцев, 

зарабатывающих в обшей сложности свыше 160 миллиардов долларов. 

2. Нападения на наиболее посещаемые туристические объекты 

являются хорошим способом донести послания террористов до средств 

массовой информации. Поскольку туризм ориентирован на широкие массы 

людей, таким образом, легко обратить на себя внимание.  

3. В туристической индустрии с осторожностью предпринимаютя меры 

безопасности из-за боязни, что они могут отпугнуть не только террористов, 

но и самих туристов.  

Террористические акты угрожают жизни людей, как на земле, так и на 

воде и в воздухе. Таким образом, у туристов появляется страх к перелетам, а, 

соответственно, и к долгосрочным путешествиям, что негативно сказывается 

на туристической привлекательности отдаленных регионов [15]. 

Так, например, в связи с повышенной напряженностью в Ливане, 

произошло резкое сокращение потока туристов, хотя перед войной 1975 года 

доходы от туризма в этой стране составляли 20 % всего национального 

валового продукта, но уже в 1996 году – менее 8 %.  

В Египте, где туризм был всегда наиболее важным и прибыльным 

сектором экономики, и количество иностранных туристов за год составляло 

около 3-4 миллионов человек, террористические акты в 1994, 1997, унесшие 

жизни более 60 туристов привели к значительному упадку туристской 
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индустрии, к перераспределению туристских потоков в такие страны, как 

ОАЭ, Таиланд, Тунис и т.д.  

Спустя время туристская индустрия в Египте стабилизировалась, 

туристские потоки снова стали регулярными и весь туристический бизнес 

страны пошел на подъем. Но события в октябре 2015 года, когда произошло 

крушение российского лайнера, направлявшегося из Египта в Санкт-

Петербург, повлекло за собой очередное резкое сокращение числа 

отдыхающих в этой стране, и экономические потери составляли около 4 млн. 

долларов ежедневно.  

Политические цели терактов на туристов в арабском и исламском мире 

культурно обусловлены, то есть происходит целенаправленное истребление 

террористами культурного наследия и всего того, на чём строятся верования, 

духовность народа и государства. Например, в 2011 году в Египте была 

уничтожена старинная библиотека (Научный центр), созданная в Каире более 

200 лет назад.  

Еще одним наглядным примером проявления культурно-

мотивированного терроризма являются:  

1. Тунис. В январе 2013 года было уничтожено 34 исторических 

памятника. 

2. Ирак. В результате свержения режима Саддама Хуссейна был 

полностью разграблен Национальный музей Багдада.  

3. Мали и Ливия. Во время вооруженных конфликтов грабили и 

уничтожали святыни православных верующих. Например, в Триполи была 

уничтожена церковь Святого Георгия (XVII век) - самый древний 

православный храм в Северной Африке. 

4. Сирия. В Пальмире была полностью уничтожена двухтысячелетняя 

триумфальная арка, разрушена Гробница имама Аун аль-Ди 13-го века, 

разрушен древний город Хорсабад, разграблены многие музеи, взорваны 

памятники вековой давности. 

К слову, в 2010 г. Сирию посетило почти 8,5 млн. туристов, и до 2011 г. 

эта страна считалась одной из самых безопасных стран мира. Доходы от 

туризма составляли до 15% от ВВП, в отрасли работало 13% населения. 

Однако уже в 2012 году доходы от туризма снизились до 17 млрд. сирийских 

фунтов, а в 2013 году - до 5 млрд. Прямые и косвенные потери доходов от 

туризма к настоящему времени оцениваются в 300-330 млрд. в год.  

Говоря о влиянии терроризма на международный туризм, необходимо 

отметить такую популярную среди туристов страну как Турция. Инцидент, 

произошедший с российским бомбардировщиком в конце 2015 года сильно 
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повлиял туристический спрос и ударил по экономике страны в целом. 

Большинство россиян было вынуждено отказаться от отдыха в Позднее, в 

связи с терактом в Стамбуле, в результате которого погибло 11 граждан ФРГ, 

значительно снизился приток туристов из Германии, Великобритании и 

других стран Европы. Таким образом, количество туристов в Турции 

снизилось почти в два раза. 

В России проблема терроризма и борьба с ним резко обострилась в 90-х 

годах и продолжилась в 21 веке [2]. Наиболее масштабные террористические 

акты, произошедшие на территории нашей страны до настоящего времени: 

1. В сентябре 1999 года на улице в Москве на улице Гурьянова и на 

Каширском Шоссе в жилых домах произошли подрывы жилых домов, в 

результате чего погибло более 200 человек. 

2. В августе 2000 года в подземном переходе на Пушкинской площади 

произошел взрыв, в результате которого погибли 8 человек и получили 

ранения около 100 человек. 

3. В октябре 2002 года был совершен теракт на Дубровке во время 

мюзикла "Норд-Ост", в результате чего жертвами стали 130 человек. 

4. В февраля 2004 года в Московском метрополитене на перегоне 

между станциями "Автозаводская" и "Павелецкая" в вагоне поезда 

произошел взрыв. Погиб 41 человек и более 130 были ранены. 

5. Захват 1 сентября 2004 года средней школы в г. Беслан погубил 739 

заложников, большинство из которых были дети. 

6. В марте 2010 года в Московском метрополитене на станциях 

"Лубянка" и "Парк культуры" сработали бомбы, унесшие жизни 40 человек. 

Более 140 человек получили ранения различной степени тяжести. 

Данные трагические события во многом не давали развиваться 

активному туризму в нашей стране, отпугивая иностранных туристов и 

формируя негативный взгляды общества на уровень безопасности на 

отечественных туристических дестинациях [3]. 

Наиболее громкие теракты в современной России связаны с Чеченской 

войной и деятельностью бандформирований с Северного Кавказа.  

Только в городе Пятигорск в период с 1992 по 2013 гг. было 

осуществлено 8 терактов, в которых погибло 18 человек и более ста было 

ранено. В г. Ессентуки было совершено 2 теракта, в которых погибло 48 

человек. Также было организовано несколько терактов в г. Сочи.  

К 1980-м годам в Дагестане был накоплен мощный потенциал 

туристско-рекреационного комплекса, который посещало до 500 тысяч 

человек в год. Но война в Чечне, теракты, похищения людей и другая 
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криминальная деятельность негативно отразилось на туристическом 

развитии региона. 

Такая же участь постигла и саму Чеченскую республику, на 

восстановление которой ушло не мало средств и времени. Однако вернуть 

доверие даже среди российских туристов у данных регионов не получается 

до сих пор, несмотря на максимальные условия безопасности, 

организованные руководителями республик.  

Важно отметить, что сегодня Россия - это единственная страна в мире, 

кто открыто бросает все свои силы и средства на борьбу с терроризмом, не 

только в рамках безопасности и мира своей страны, что дает определенные 

положительные результаты. В результате количество террористических актов 

в России за последние несколько лет существенно снизилось, что дает 

возможность говорить об эффективности той политики безопасности, 

которая проводится в последнее время (рис 2.) [10].  

 

 
Рис.2 - Количество терактов, совершенных в Росси в период с 2003 по 2017 

гг.  

 

В большинстве случаев, в результате крупного теракта изменяется 

инвестиционная схема в стране - снижается объем частных инвестиций, и 

увеличивается объем государственных (например, потому, что государство 

нанимает дополнительных сотрудников служб безопасности и увеличивает 

численность вооруженных сил). Еще одним следствием терактов является 

негативная динамика фондовых индексов пострадавших стран. Резко 

снижается стоимость недвижимости в пострадавшем городе или регионе.  
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По данным Всемирной Организации Туризма (World Tourism 

Organization), все государства, на территории которых происходили крупные 

террористические атаки, сталкивались с оттоком иностранных туристов. Для 

государств, чья экономика во многом зависит от туристических потоков, 

данная ситуация самым негативным образом отражается на жизни местного 

населения, производстве товаров и услуг [5]. К примеру, после терактов в 

2002 году в Индонезии на острове Бали, который атаковали террористы, 

туристический поток очень медленно восстанавливался на протяжении 5 лет. 

Ежегодно Кения зарабатывала на туристах около 500 млн. долларов, но после 

терактов в начале 21 века, и оттока туристов, убытки туристической 

индустрии составили более 1 млн. долларов в сутки. Терроризм в Нигерии 

мощно ударил по иностранным инвестициям, которые упали до 5 млрд. 

долларов (около 35%). 

По оценкам Министерства Торговли США (Department of Commerce, 

Bureau of Economic Analysis), экономика США потеряла в результате 

терактов 11 сентября 2001 года около 80 млрд. долларов, в том числе 237 

тыс. рабочих мест в сфере туризма.  

Однако эксперты Международного Валютного Фонда (International 

Monetary Fund), проанализировав экономическое воздействие крупных 

терактов на темпы развития экономик пострадавших от терроризма стран, 

сделали вывод, что по степени разрушительного воздействия на экономики, 

теракты значительно уступают таким событиям как вооруженные 

конфликты, глобальные кризисы и политические убийства. Например, 

экономики таких стран, как Испания, Великобритания, Франция показывали 

негативные результаты развития в течение 3-6 месяцев после терактов, и 

впоследствии быстро оправлялись от шока. Как показывает практика, 

отсутствие значимых терактов в течение двух-трех лет полностью устраняет 

сомнения инвесторов в принятии решений о новых капиталовложениях в 

развитые страны и стирает акты террора из памяти обывателей [1].  

Компания Ipk International, которая проводила исследования в 2017 

году в 42 странах, являющихся основными выездными туристическими 

рынками мира, и изучила мнение более 50 тыс. человек, в результате 

проведенной работы сделала вывод, 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, что выбор направлений поездок 

становится более острожным и критическим, и зачастую они избегают 
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поездок за границу, планируя путешествия только в те страны, которые 

воспринимают как безопасные [13]. 

Современная индустрия туризма и гостеприимства крайне 

привлекательна для организации экстремистской деятельности и является 

уязвимым экономическим звеном. На наш взгляд, поднятая проблема 

разрешима только в том случае, если все страны объединятся для ее решения. 

Противодействие терроризму должно рассматриваться всеми 

цивилизованными странами в качестве одной из основных 

общегосударственных задач. Важнейшие направления деятельности в этой 

сфере: совершенствование правовой базы, усиление взаимодействия между 

специальными органами, оказание максимального давления на страны, 

поддерживающие терроризм, повышение качества подготовки сотрудников 

структур, занимающихся проблемой терроризма, их технической 

оснащенности. 

В связи с этим авторами были разработан набор мероприятий, 

необходимых для повышения уровня безопасности туристов и сведения к 

минимуму угроз террористических актов в туристических зонах: 

1. Создание коалиции из стран, где туристический бизнес занимает 

весомую нишу в экономике, для проведения единой межгосударственной 

политики, основной задачей которой будет разработка мероприятий по 

созданию условий безопасности мест пребывания туристов, не допущение 

актов террора. 

2. Создание специальной комиссии или фокус-группы в туристическом 

секторе, которая включает в себя на основе коллегиального доверия не 

только профессионалов правоохранительных органов, но и медиков, 

журналистов, отельеров и рестораторов, работников профессиональных 

транспортных служб и лидеров политического сообщества. 

3. Введение особых стандартов безопасности и жесткий контроль над 

их исполнением. 

4. Организация специального обучения для всех работников сферы 

обслуживания с целью прививания умений оперативно действовать в 

чрезвычайных ситуациях и находить рациональные решения проблем. 

Работникам туристической отрасли важно грамотно объяснить, в чем состоит 

безопасность туризма. Поскольку большинство работников отрасли были 

обучены маркетингу, и часто бывают озадачены в отношении того, что 

следует предпринимать, а что не следует, и как они должны 

взаимодействовать с работниками организаций, обеспечивающих 

безопасность путешественников.  
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5. Изучение и использование опыта стран, имеющих успех в 

антитеррористической деятельности. Многому можно научиться у 

Израильских служб безопасности в том, что касается путешествий. К 

примеру, пассажирам самолетов не нужно проходить через унижения, 

которые могут испытывать пассажиры на Западе, и те же самые люди 

рассматриваются более безопасными на земле и в воздухе. Часть успеха 

Израиля приходит от изучения того, что делают другие и последующему 

адаптированию этой техники к местным нуждам. Хорошая безопасность 

туризма обеспечивает путешественников высоким уровнем 

профессионализма, лучшая техника расследований сочетается с высокой 

технологией и хорошим обучением. В начале 2018 года в Германии 

полицейским было разрешено использовать шпионское программное 

обеспечение FinSpy, позволяющее обходить шифрование и перехватывать 

сообщения в таких популярных мессенджерах, как WhatsApp, Telegram и 

Signal. Так в полиции планируют повысить эффективность в работе по 

выявлению лиц, подозреваемых в терроризме, торговле наркотиками и 

уклонении от уплаты налогов. 

6. Создание единой информационной системы для туристов (контакты 

экстренных служб, инструктаж по антитеррористической безопасности и 

др.). 

7. Разработка и реализация продуманных планов предоставления 

информации для электронных и печатных изданий СМИ на непредвиденный 

инцидент. Это необходимо, чтобы не позволять СМИ с целью быстрой и 

громкой подачи информации упускать последовательность событий, 

выдавать непроверенные данные, что может привести в замешательство и 

соответствующие оперативные службы, зрителей и слушателей.  

8. Использование инновационных технических средств безопасности 

туристов. Например, в России планируется производство портативной маски 

«Феникс», способной в течение 25 минут защищать человека от токсичных 

газов и паров [9]. В свое время в Израиле были введены в эксплуатацию 

первые автобусные турникеты, оборудованные специальными датчиками, и, 

пропускающие пассажиров по 1 человеку через переднюю дверь в салон в 

целях пресечения проникновения в салон подозрительных пассажиров. Для 

патрулирования и выявления возможных террористических угроз в США 

был сконструирован робот Т63 Artemis, снабженный видеокамерами, 

датчиком дыма и микрофотоаппаратом. 

9 Расширение перечня страховых услуг в туризме, в том числе, 

применение новых видов страхования. 
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10. Массовое применение биометрии в визовых и паспортных 

формальностях для повышения эффективности идентификации 

(подтверждения личности граждан), выезжающих за рубеж.  

Интересно отметить, что новые высокотехнологические рынки 

форсируются под воздействием террористических угроз. Первые 

металлодетекторы были использованы в американских аэропортах в 1972 

году, и сегодня их изготовление и обслуживание представляют собой высоко 

прибыльный бизнес. В 1973 году в Нью-Йорке была установлена первая 

камера постоянного наружного наблюдения, и к настоящему времени объем 

рынка данных устройств превысил 25 млрд. долларов. Стремительно 

развиваются и сопутствующие отрасли (создание необходимого 

программного обеспечения, систем хранения информации, распознавания 

образов и речи, приложения по синхронному переводу и т.д.). Таким 

образом, новые вызовы в современной рыночной экономике рождают 

соответствующее предложение, а новые угрозы подстегивают инновации и 

технологический прогресс. 

 

  Заключение 

Подводя итоги, отметим: 

1) Международный терроризм является не только негативным фактором 

развития современных международных отношений, но и фактором риска для 

туристической отрасли мира. В процессе проведенного исследования было 

установлено, что с увеличением количества путешествующих и расширением 

географии туристских поездок актуальность вопросов обеспечения 

безопасности в международном туризме все больше растет.  

2) Следует изучать это явление с целью заблаговременного 

прогнозирования и предотвращения отрицательных последствий, таких как: 

угроза жизни, уничтожение собственности, снижение туристического потока, 

уменьшение деловой и инвестиционной активности.  

 

 Литература: 

1. Korstanje M.E. Terrorism and tourism: two sides of the same coin // 

Сервис в России и за рубежом. - 2017. - Т. 11. № 7 (77). - С. 165-168.  

2. Skryl T. Modern Trends Of Industrial Policy and Its Impact on Russian 

Economic System // ЦИТИСЭ. 2017. № 1 (10). С. 3. 

3. Osipov V.S., Skryl T.V., Gregoric M. Public Administration System: 

Crisis In Leadership And The Need Of Institutional Reforms In Russia // Journal of 

Business Paradigms. 2017. Т. 2. № 1. С. 64-68. 



CITISE  № 1 (18) 2019 

ЦИТИСЭ  №1 (18) 2019 

4. Вовк С. Влияние терроризма на международный туризм // Журнал 

европейской экономики. – 2015 – Т.14 (№1) – С. 41-55. 

5. Гаджиева Е.А., Писаренко С.В., Эйдемиллер К.Ю. Терроризм как 

фактор риска в туристской деятельности // В сборнике: Сервису и туризму - 

инновационное развитие Материалы VIII международной научно-

практической конференции. – 2016. – С. 46-55. 

 6. Евсеев В.О. Системный анализ предпосылок возникновения 

экстремизма в России// ЦИТИСЭ. 2017. № 3 (12). С. 5. 

  7. Кошкин А.П., Политика и практика противодействия экстремизму: 

монография/ Кошкин А.П., Горин Д.Г., Евсеев В.О., и  др. – М.: ООО «Белый 

ветер»,  2017.- 394 с. 

  8. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для бакалавров/ Под 

ред. Е. И. Холостовой, О. Г. Прохоровой,  В.О. Евсеев., И.Н. Маяцкая, 

О.Г.Прохорова, и др.– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков  и К» , 

2019. (2-е изд.) -456 с. 

9. Заварика Г.М. Международный терроризм как фактор риска для 

туризма // Туризм и гостеприимство. – 2018. - №1. – С. 18-23. 

10. Идилов Ш.К. Особенности современного терроризма и факторы 

распространения терроризма в современной России // Международное 

научное издание Современные фундаментальные и прикладные 

исследования. - 2017. - № 1 (24). - С. 290-293. 

11. Коркмазов А.В. Понятие «Терроризм» и основные принципы 

противодействия терроризму в России и зарубежных странах // Пробелы в 

российском законодательстве. -2017. - №3. - С. 123-124. 

12. Митракова А.И. Влияние международного терроризма на 

индустрию туризма // Научный Альманах. – 2015. - № 12-1 (14). – С. 262-265. 

13. Рожина Е.Ю., Селиванова И.В. Влияние угрозы терроризма на 

состояние индустрии гостеприимства // Сервис в России и за рубежом. -2016. 

-Т.10. -№ 3 (64). - С. 244-253 

14. Сеилбек Т.К. Терроризм и международный терроризм // В 

сборнике: Образование и наука в современных реалиях. Сборник материалов 

Международной научно-практической конференции. В 2-х томах. -2017. - С. 

290-292. 

15. Скрыль Т.В. Анализ проведения современной экономической 

политики и ее влияние на туристическую индустрию // News of Science and 

Education. 2016. Т. 10. С. 7-16. 



CITISE  № 1 (18) 2019 

ЦИТИСЭ  №1 (18) 2019 

16. Газета «Коммерсант» «Число жертв терактов в мире продолжает 

сокращаться»: [Электронный ресурс ] URL : https://www.kommersant.ru 

/doc/3820928 (дата обращения 06.02.2019). 

 

 

References: 

 

1. Korstanje M.E. Terrorism and tourism: two sides of the same coin // 

Servis v Rossii i za rubezhom. - 2017. - T. 11. № 7 (77). - S. 165-168.  

2. Skryl T. Modern Trends Of Industrial Policy and Its Impact on Russian 

Economic System // TsITISE. 2017. № 1 (10). S. 3. 

3. Osipov V.S., Skryl T.V., Gregoric M. Public Administration System: 

Crisis In Leadership And The Need Of Institutional Reforms In Russia // Journal of 

Business Paradigms. 2017. T. 2. № 1. S. 64-68. 

4. Vovk S. Vliyanie terrorizma na mezhdunarodnyy turizm // Zhurnal 

evropeyskoy ekonomiki. – 2015 – T.14 (№1) – S. 41-55. 

5. Gadzhieva E.A., Pisarenko S.V., Eydemiller K.Yu. Terrorizm kak faktor 

riska v turistskoy deyatel'nosti // V sbornike: Servisu i turizmu - innovatsionnoe 

razvitie Materialy VIII mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. – 

2016. – S. 46-55. 

 6. Evseev V.O. Sistemnyy analiz predposylok vozniknoveniya ekstremizma 

v Rossii// TsITISE. 2017. № 3 (12). S. 5. 

 7. Koshkin A.P., Politika i praktika protivodeystviya ekstremizmu: 

monografiya/ Koshkin A.P., Gorin D.G., Evseev V.O., i  dr. – M.: OOO «Belyy 

veter»,  2017.- 394 s. 

 8. Bezopasnost' zhiznedeyatel'nosti: Uchebnik dlya bakalavrov/ Pod red. E. 

I. Kholostovoy, O. G. Prokhorovoy,  V.O. Evseev., I.N. Mayatskaya, 

O.G.Prokhorova, i dr.– M.: Izdatel'sko-torgovaya korporatsiya «Dashkov  i K» , 

2019. (2-e izd.) -456 s. 

9. Zavarika G.M. Mezhdunarodnyy terrorizm kak faktor riska dlya turizma // 

Turizm i gostepriimstvo. – 2018. - №1. – S. 18-23. 

10. Idilov Sh.K. Osobennosti sovremennogo terrorizma i faktory 

rasprostraneniya terrorizma v sovremennoy Rossii // Mezhdunarodnoe nauchnoe 

izdanie Sovremennye fundamental'nye i prikladnye issledovaniya. - 2017. - № 1 

(24). - S. 290-293. 

11. Korkmazov A.V. Ponyatie «Terrorizm» i osnovnye printsipy 

protivodeystviya terrorizmu v Rossii i zarubezhnykh stranakh // Probely v 

rossiyskom zakonodatel'stve. -2017. - №3. - S. 123-124. 



CITISE  № 1 (18) 2019 

ЦИТИСЭ  №1 (18) 2019 

12. Mitrakova A.I. Vliyanie mezhdunarodnogo terrorizma na industriyu 

turizma // Nauchnyy Al'manakh. – 2015. - № 12-1 (14). – S. 262-265. 

13. Rozhina E.Yu., Selivanova I.V. Vliyanie ugrozy terrorizma na 

sostoyanie industrii gostepriimstva // Servis v Rossii i za rubezhom. -2016. -T.10. -

№ 3 (64). - S. 244-253 

14. Seilbek T.K. Terrorizm i mezhdunarodnyy terrorizm // V sbornike: 

Obrazovanie i nauka v sovremennykh realiyakh. Sbornik materialov 

Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. V 2-kh tomakh. -2017. - S. 

290-292. 

15. Skryl' T.V. Analiz provedeniya sovremennoy ekonomicheskoy politiki i 

ee vliyanie na turisticheskuyu industriyu // News of Science and Education. 2016. 

T. 10. S. 7-16. 

16. Gazeta «Kommersant» «Chislo zhertv teraktov v mire prodolzhaet 

sokrashchat'sya»: [Elektronnyy resurs ] URL : 

https://www.kommersant.ru/doc/3820928 (data obrashcheniya 06.02.2019).heniya 

06.02.2019). 


