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На основе данных глобального индекса терроризма по странам Европы за период с 2013 по 2015 г.
выделены четыре группы по уровню безопасности путешествия, выявлены страны с минимальной
террористической угрозой, как наиболее предпочтительные для путешествий. Приведены основные
пути следования мигрантов, основанные на данных европейских средств массовой информации.
Даны рекомендации по выбору предпочтительных районов путешествий. Угроза терроризма и
массовые миграции беженцев в Европу вызывают необходимость переориентации туристов из
наиболее популярных районов посещения, таких как столицы государств, крупные культурные
центры, на территории, славящиеся своими природными достопримечательностями. Регионы
путешествия следует выбирать вне основных путей следования мигрантов, без пересечения границ
государств в местах перераспределения людей; использовать дороги регионального значения,
сокращать время пребывания в местах большого скопления народа. Самостоятельный туризм
позволяет составить маршрут, учитывая все негативные факторы, сопутствующие современной
миграции.
К л ю ч е в ы е с л о в а : миграции в Европе, самостоятельный туризм, Балканский коридор,
глобальный индекс терроризма, благоприятные районы путешествий.
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TOURISM IN EUROPE UNDER THE CONDITIONS OF TERRORIST THREAT AND CURRENT
MIGRATION SITUATION
Perm State University, Perm
The article deals with the Global Terrorism Index datafor European countries for the period from 2013 to
2015. According to the index, four groups of countries with minimal threat of terrorism are identified as most
preferred for traveling. Recommendations on how to choose preferable tourist destinationsare given. The
growing threat of terrorism and mass migration of refugees to Europe are reorienting tourists from visiting
the most popular areas, such as national capitals and major cultural centers to visiting areas famous for their
natural attractions. Independent tourism allows for planning routes taking into account all the negative
factors associated with modern migration. It is advisable to choose regions for traveling out of the main
routesof migration flows, to use regional roads, and toreduce time spent in areas with high concentration of
people.
K e y w o r d s : migration in Europe, Balkan corridor, independent tourism, Global Terrorism Index,
favorable areas for travelling.
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Аналитическая туристская литература последних десятилетий, как правило, начинается с
повествования о том, что туризм – самая быстроразвивающаяся отрасль экономики, современный
феномен. Миллионы людей во всем мире воспринимают туризм как стиль жизни и не хотят
отказываться от ярких впечатлений. Как правило, человек, который совершил самостоятельно
организованную поездку, будет и в дальнейшем стремиться путешествовать, не учитывая сложную
экономическую личную или общественную ситуацию, криминогенную обстановку в районах
посещения, нестабильные политические отношения.
Террористическая угроза является наиболее негативным фактором для развития туризма на
сегодняшний день. Преступники достигают наибольший эффект от гибели значительного количества
людей, поэтому часто теракты случаются в местах скопления туристских групп – около объектов
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мирового значения, в отелях, на железнодорожных вокзалах и в аэропортах. При этом террористам не
важны ни религия, ни национальность мирных граждан, им необходимы паника и страх у населения.
Современного туриста могут остановить от поездки только крупномасштабные боевые действия и
установленный режим, открыто негативно относящийся к иноземцам. Так, на сайтах-поисковиках нет
предложений по отдыху в Сирии, Афганистане, Йемене. Ситуация с введением запрета на продажу
путевок в Египет и Турцию обусловила появление предложений для отдыха россиян через соседние
страны, но не полный отказ от посещения излюбленных курортов Красного и Средиземного морей.
Несомненно, российские туроператоры пытаются переориентироваться на внутренний туризм,
который только начинает открывать перед нами свои достоинства. При составлении маршрутов
российский турист имеет как ограничения (климатические, клещевая опасность и др.), так и выгоды
(родной язык, национальную валюту, более глубокие знания истории и территории).
Фундаментальная база рекреационной географии, самодеятельного туризма, сложившаяся во времена
Советского Союза, позволяет восстанавливать прошлые наработки, действующие в новых
экономических условиях. Второе дыхание получили всесоюзные маршруты Золотого кольца,
знаменитые литературные и исторические места России, плановые активные туры Кавказа, Крыма,
Алтая [2].
Вместе с тем в данной статье рассматривается тема «ускользающей» Европы, как одного из самых
любимых, хорошо освоенных и понимаемых россиянами региона для путешествий. На протяжении
последнего десятилетия каждый желающий имел возможность познакомиться с Европой поближе
несмотря на визовый режим и «трудности перевода».
В сложившейся ситуации возникает необходимость составлять маршруты, включающие в себя
самые безопасные места отдыха; выбирать регионы, имеющие минимальное воздействие от
преступных действий террористов. Поскольку наиболее уязвимыми стали столицы стран, стоит
обратить внимание на провинцию, сельскую местность и малонаселенные территории. Попытаемся
проанализировать ситуацию в регионах, возможных для путешествий.
Международная группа экспертов института экономики и мира (The Institute for Economics and
Peace) Сиднейского университета проводит ежегодное комплексное исследование, позволяющее
определить уровень террористической активности в странах мира и глобальный индекс терроризма
(The Global Terrorism Index). Расчетная часть по индексу выполнена на основе информации из
глобальной базы данных терроризма национального консорциума по изучению терроризма при
университете штата Мэриленд, имеющей широкую статистическую базу о террористической
деятельности. База данных содержит информацию о более чем 100 тыс. случаев террористических
актов за последние десять лет. Ученые оценивают уровень террористической активности внутри той
или иной страны по четырем основным показателям: количество террористических происшествий,
количество погибших, количество пострадавших и уровень материального ущерба [7].
Анализ данных карт индекса террористической угрозы за последние три года (с 2013 по 2015 г.)
позволил выявить наиболее безопасные страны Европы для посещения (таблица). Нулевой индекс на
протяжении трех лет присущ Латвии, Литве, Польше, Словакии, Словении, Румынии, Финляндии и
Эстонии. У таких стран, как Португалия, Армения, Дания, Молдова, Хорватия, Нидерланды, Сербия,
Черногория больше 1,5 единиц индекс не повышался. Поэтому можно говорить об этих странах как о
наименее опасных касательно террористической угрозы.
Следующую группу можно выделить как страны с нарастающей террористической опасностью, но
рекомендуемые для посещения (индекс до 3). В этой группе стран индекс постепенно возрастал к
2015 г. (Австрия, Албания, Бельгия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Исландия, Македония, Чехия,
Швейцария) либо имел устойчивое значение в течение трёх лет (Беларусь, Болгария, Грузия,
Испания, Норвегия, Швеция).
Потенциально представляют опасность теракты в третьей группе: индекс составляет от 3 до 4,5
единиц. Из данных таблицы следует, что террористическая угроза в большинстве стран сохраняет
тенденцию к увеличению (Германия, Ирландия, Италия, Кипр).
Группа стран Европы, где индекс террористической угрозы превышает 4,5 единиц, является
наиболее опасной. Они входят в тридцатку стран мира, где возможен терроризм: Украина (12-е
место в 2015 г.), Россия (23-е место), Великобритания (28-е место), Греция (29-е место), Франция (30е место).
В страны Европы традиционно приезжало большое количество беженцев с Ближнего Востока и
Африки. Основной поток шел через Марокко – Гибралтар – Испанию. Страны ЕС оказывают
ощутимую финансовую помощь правительству Марокко в выявлении среди мигрантов людей,
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нуждающихся в убежище и последующей переброске в лагеря для мигрантов по всей Европе. В связи
с быстрым увеличением количества горячих точек по всему Ближнему Востоку и Северной Африке
этот маршрут не стал справляться, что обусловило появление морских путей из Африки на
итальянскую Лампедузу, из Турции в Грецию (рис. 1).
Индекс террористической угрозы стран Европы в 2013-2015 гг.
Год
Страна

2013

2014
2015
Место в
Индекс
Место в
Индекс
Место в
рейтинге
рейтинге
рейтинге
Группа 1 Безопасные страны (индекс до 1,5 по данным за 2015 г.)
0
124
0
124
0
124
0
124
0
124
0
124
0
124
0
124
0
124
0
124
0
124
0
124
0
124
0
124
0
124
0
124
0
124
0
124
0,35
100
0,28
121
0,038
121
0
124
0
124
0,076
119
0,18
112
0,19
107
0,091
118
0,34
101
0,27
102
0,115
116
0,23
108
0,23
105
0,115
116
0,55
97
0,23
105
0,267
110
1,15
89
0,58
89
0,41
106
1,02
92
0,58
89
0,429
105
1,32
86
0,7
87
0,659
103
0,14
114
0,07
116
1,187
98
0,08
119
0,08
113
1,219
96
2,03
72
1,34
77
1,349
95
Группа 2 (индекс от 1,5 до 3)
1,48
84
0,76
86
1,516
91
Индекс

Латвия, Литва,
Польша,
Румыния,
Словакия,
Словения,
Финляндия
Молдова
Эстония
Дания
Армения
Хорватия
Португалия
Сербия
Нидерланды
Черногория
Венгрия
Исландия
Швейцария
Босния и
Герцеговина
Бельгия
Австрия
Албания
Беларусь
Македония
Грузия
Болгария
Чехия
Испания
Норвегия

1,03
1,68
0,22
2,78
1,38
2,95
2,75
0,86
2,73
3,41

Кипр
Швеция
Италия
Германия
Ирландия

3,19
1,71
2,88
1,77
3,18

Франция
Греция
Великобритания
Россия
Украина

4,88
5,24
5,45
6,64
3,14

91
0,53
79
0,24
109
0,19
58
2,85
85
1,45
56
2,58
61
2,58
93
0,81
62
1,84
49
3,57
Группа 3 (индекс от 3 до 4,5)
52
2,3
78
1,07
57
2,55
77
1,02
53
3,09
Группа 4 (индекс более 4,5)
30
2,67
25
4,73
21
5,17
11
6,76
55
2,95

93
103
107
53
75
60
60
85
69
44

1,977
2,088
2,116
2,125
2,252
2,373
2,421
2,484
2,622
2,738

82
79
78
77
73
71
70
68
65
64

66
82
62
83
47

3,08
3,083
3,364
3,442
3,663

61
60
54
53
48

56
29
27
11
51

4,553
4,976
5,613
6,207
7,2

36
29
28
23
12

Морской путь из Ливии в Италию, который является наиболее опасным вследствие большого
расстояния между пунктами по морю, составляет примерно 300 км между африканским побережьем
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и островом Лампедуза. В то же время большинство беженцев из Сирии, Ирака, вследствие войны,
прибыли в Турцию. Наиболее состоятельные из них, имеющие возможность оплатить переброску в
Европу, пользуются услугами контрабандистов на протяжении всего пути. Так появился более
популярный, массовый путь отправки беженцев из Турции через греческие острова (Лесбос, Кос) в
Европу, получивший название «балканский маршрут» (рис. 2).
В основном мигранты перемещаются по крупным железнодорожным путям и автомагистралям.
Основная железная дорога из Греции в страны Западной Европы проходит по территориям
Македонии, Сербии, Венгрии. Поскольку, меридиональная автомагистраль Е65 Мальмё - Ханья
также проходит через эти страны, Албания, Черногория, Румыния меньше подвержены наплыву
мигрантов.

Рис.1. Маршруты беженцев в Европу (по данным Business Insider) [5]

Страны первой группы имеют положительный имидж благодаря нулевому индексу, но
политическое и экономическое положение некоторых из этих стран не позволяет их рекомендовать
как безопасные, в частности Молдова, где периодически отмечаются массовые протесты населения и
трудная экономическая ситуация. Словения, Словакия, Сербия и Хорватия ощутили на себе
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опасность непрекращающегося потока мигрантов. В основном страдают городки, расположенные
близ границ государств. Толпы беженцев в летнее время находились в парках столицы Сербии –
Белграде. Вместе с тем отметим, что в этих странах незначительная часть мигрантов находится в
пограничной зоне, поскольку большинство людей стремятся в более богатые Германию и Австрию
(рис. 3).
Таким образом, исследуя данные тенденции, мы можем рекомендовать для посещения страны
Прибалтики, Армению, Португалию, Нидерланды, Данию, Финляндию и Черногорию. Если говорить
о российских туристах, то большинство в 2015 г. выбрали для путешествия гостеприимные
безвизовые страны Закавказья.

Рис. 2. Путь мигрантов в Германию
(по данным BBC) [3]

Рис. 3. Балканский маршрут беженцев с
распределительными лагерями (по данным
международной неправительственной организации
по правам человека Amnesty international) [4]

Вторая группа стран – самая многочисленная в Европе. Это говорит о том, что Европа остается
благоприятным регионом для посещения, если относится ответственно к планированию маршрута.
Австрия, Албания, Бельгия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Исландия, Македония, Чехия,
Швейцария, Беларусь, Болгария, Грузия, Испания, Норвегия, Швеция возможны для посещения при
условии владения актуальной информацией о притоке беженцев в тот или иной город, знание
ситуации на границе и возможности выбора для путешествия тех дорог, которые не интересуют
мигрантов. Страны отличаются относительным спокойствием, но возможны спонтанные акты
агрессии, в связи с чем они имеют повышенный индекс террористической угрозы, например,
существующее многолетнее напряжение в Испании с басками, обострение грузинских конфликтов на
границе с Абхазией и Южной Осетией.
Из данной группы стран мы рекомендуем посещение Албании, Боснии, Беларуси, которые
практически не вовлечены и имеют стабильную экономическую ситуацию. В Австрии следует
обратить внимание на активные туры по Альпам, чем на экскурсионный туризм по Вене (та же
ситуация в Бельгии, Швейцарии). Исландия, Норвегия и Швеция открыты для любителей северного
отдыха, но рекомендуем заменить посещение Стокгольма другими городами вследствие
увеличивающихся выступлений шведских националистов против мигрантов. Болгария и Испания
традиционно в этом году будут предлагать пляжный отдых, ожидается повышенный спрос
побережий этих стран у европейцев в связи с тревожной ситуацией в Турции и Египте. Для россиян
из этой группы наиболее доступны Республика Беларусь и Грузия; за последнее время турпоток в эти
страны растет как в организованном, так и в самостоятельном туризме.
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В Германии и Италии значительно возросла террористическая угроза в 2015 г., что обусловлено
мощной волной беженцев и вовлечением практически всей территории данных стран в
миграционный процесс. Германия, как самая гостеприимная страна Европы в этом кризисе, приняла
мигрантов разных национальностей, не адаптированных к европейским ценностям. При этом
большая их часть стремится в крупные города, являющиеся также любимыми местами посещения
туристами, – Мюнхен, Дрезден, Берлин, Кёльн. Вместе с тем следует отметить, что лагеря беженцев
размещены повсеместно по территории страны около Гамбурга, Нюрнберга, Хайденау, Кальден,
Регенсбург, Виллинген-Швеннинген и многих др. (рис.4). Несмотря на все препятствия, Германия является привлекательной для самостоятельных российских туристов вследствие расширяющегося списка аэропортов, работающих с компаниями-лоукостерами из России.
В Италии беженцы также облюбовали
наиболее крупные и развитые в промышленном отношении города – Рим, Милан,
Турин. Очень много «слоняющихся без дела»
людей всех мастей находятся в крупных
портах Италии – Палермо, Генуе, Неаполе,
Бари. Для путешествия по Италии на
сегодняшний день более предпочтительны
наименее
развитые
в
экономическом
отношении
Сардиния,
Базиликата
с
прекрасными пляжами. Особое внимание
туристов могут привлечь внутренние районы
с маленькими городками-крепостями –
Умбрия, Абруццо, Молизе. По нашему
мнению, наиболее актуальны для отдыха
агротуризм по итальянской провинции,
горнолыжный отдых, а также активные
пешеходные маршруты по национальным
паркам Апеннин.
Ирландия и Кипр – островные страны с
постоянной
угрозой
выступления
Рис. 4. Земли Германии по распределению беженцев
непримиримых сторон, что, однако, на
(по данным ВВС) [6]
протяжении десятилетий не останавливало
постоянный поток туристов в эти страны.
Наиболее опасная группа стран Европы, где индекс террористической угрозы превышает 4,5. Они
входят в тридцатку стран мира, где возможен терроризм: Украина (12-е место в 2015 г.), Россия (23-е
место), Великобритания (28-е место), Греция (29-е место), Франция (30-е место).
Россия входит в данную группу вследствие напряженной обстановки в республиках Северного
Кавказа, а показатель глобального индекса терроризма характеризует страну в целом. Благодаря
обширной территории нашей страны данный показатель не отражает реальную угрозу по всей
территории России.
К сожалению, Украина практически не входит в группу стран, привлекательных для путешествий,
хотя располагает туристскими центрами разной направленности десятилетиями посещаемыми
именно россиянами. Это и морские курорты (Одесса, Бердянск), и экскурсионный туризм (Киев,
Львов), и активные туры в Карпатах. Политическая нестабильность вызывает и массовые
выступления, которые проходят на центральных площадях столиц и крупных городов, в местах
массового посещения туристами. Около центральных площадей расположены основные объекты
туристского показа – музеи, храмы, галереи, пешеходные улочки.
Путешествуя по Великобритании в этом году, стоит особое внимание обратить на Шотландию, где
расположены средневековые замки, многочисленные небольшие колоритные городки в объезд
крупных центров.
В Греции привлекательными и относительно безопасными остаются самые массовые направления
россиян – полуостров Халкидики и остров Крит, находящиеся вне основного потока беженцев,
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выбывают из туристского интереса острова Эгейского моря. Халкидики и Крит находятся вне
основного потока беженцев. На наш взгляд, нежелательны экскурсионные туры по городам Греции.
Франция, пережившая ряд терактов в 2015 г., наиболее ярко отражает идеи статьи о наиболее
предпочтительных районах путешествий в условиях европейского миграционного кризиса и
террористической угрозы. На ее примере можно выделить основные положения, которыми надо
руководствоваться при составлении самостоятельного маршрута или выборе района посещения при
организованном туре. Во-первых, маршрут путешествия не должен проходить по пути следования
мигрантов, вследствие возможной опасности. Во-вторых, при возможности избегать посещение
столиц, крупных городов, мест массового посещения, как наиболее уязвимых для проведения
терактов, а также событийных крупных мероприятий. В-третьих, не следует выбирать приграничные
территории, где распределяются лагеря беженцев. В-четвертых, представляют опасность крупные
транспортные узлы – морские порты, аэропорты, железнодорожные вокзалы, где не исключена
возможность терактов.
Особый интерес вызывает посещение сельской местности: всевозможные гастрономические
маршруты, экологический туризм, познавательные туры, знакомящие с ремёслами и культурой
разных народов.
Желательно выбирать дороги регионального значения, которые, как правило, живописны, более
полно отражают жизнь местного населения, имеют определенную туристскую тематику, например,
винные маршруты Франции и Италии, обзорные дороги Норвегии. Во всех странах есть красивейшие
автомобильные маршруты по видовым местам.
Самостоятельный туризм позволяет составить маршрут, учитывая все негативные факторы,
сопутствующие современной миграции. [1]. В конечном итоге, наиболее безопасным становится
активный туризм по малонаселенным природным территориям. Европейская туриндустрия создала
большое разнообразие освоенных районов для занятия трекингом, рафтингом и другими видами
туризма. На территории всех стран расположены национальные парки с прекрасно развитой
туристской инфраструктурой. Именно на посещение природных достопримечательностей надо
сделать акцент.
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УДК 796.5:338.48
А.Ю. Королев
СОГЛАСОВАННОСТЬ ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ С ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИМ
СТРОЕНИЕМ СЕВЕРНОГО УРАЛА
Пермский государственный национальный исследовательский университет, г. Пермь
Изучаются особенности рельефа Северного Урала – поверхности выравнивания, которые
являются фактором развития активного туризма. Благодаря сочетанию поверхностей выравнивания,
расположенных на высоте около 900 м над уровнем Мирового океана, и лесной зоне,
заканчивающейся на Северном Урале на высоте 750–900 м, появляется возможность совершать
разнообразные виды путешествий по хребтам Северного Урала. Отсюда открываются живописные
панорамные виды, нет болот и труднопроходимого леса. Самый показательный маршрут – на хребте
Поясовый камень, ведущий на плато Маньпупунер. Здесь организуются пешеходные, лыжные,
велосипедные, автомобильные и квадрациклетные путешествия. Другие наиболее массовые
маршруты проложены по хребтам Кваркуш, Главный Уральский хребет, Хозатумп, Чувальский
камень, Ольховочный, Ошнъер, Молебный и Муравьиный.
Ключевые слова: Северный Урал, поверхности выравнивания, активный туризм, Пермский край.
A.Yu. Korolev
COORDINATION OF TOURIST ROUTES WITH GEOMORPHOLOGICAL STRUCTURE OF
THE NORTHERN URALS
Perm State University, Perm
The topography of the Northern Urals, namely surface alignment, which is an active tourist development
factor, has been studied. Thanks to the combination of aligned surfaces, which are located at the altitude of
900 m above the sea level, and the fact that the forest area in the Northern Urals ends at the altitude of 750900 m, depending on the location and breadth of the mountain range, it is possible to make different kinds of
travelling on the ridges of the Northern Urals. There are scenic panoramic views, no swamp lands and
 Королев А.Ю., 2016
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