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Общая  характеристика  работы 
Актуальность  исследования.  Современное  динамичное  турист

ское  освоение  территорий  показывает,  что  в  условиях  всё  большей 
интенсивности  жизненного  ритма  общества  существенно  возрастает 
проблема  поддержания  здоровья  и  трудоспособности  людей.  Пробле
ма  эта  проявляется  повсеместно,  но  её  решение  во  многом  зависит  от 
большого  количества  факторов,  действующих  в  пределах  территорий, 
отличающихся  функциями  и пространственной  организацией. 

В  связи  возрастающей  популярностью  туризма  весьма  актуаль
ной  становится  проблема  его  безопасности.  Туристская  безопасность 
должна  учитывать  взаимодействие  трёх  основных  агентов  туризма  
территории  с  её  индивидуальным  набором  и  соотношением  условий  и 
ресурсов, лиц, инициирующих  развитие  туризма  на данной  территории 
(собственников  территории  и туроператоров)  и собственно  туристов. 

Огромно  разнообразие  видов  туризма  и  мотиваций  его  субъек
тов,  которые  ещё  предстоит  изучить  более  глубоко  и  комплексно,  чем 
это  уже  осуществлено.  Если  к  безопасности  туризма  подходить  все
сторонне,  то  требуется  анализ  опасностей  для  разных  видов  туризма, 
необходима  несколько  иная  классификация  видов  туризма,  учиты
вающая  группу  опасностей,  характерных  для  каждого  конкретного 
вида. 

В  современной  индустрии  туризма  пока  отсутствует  универсаль
ная  концепция  безопасности.  В  активном  туризме  безопасность,  как 
правило,  рассматривается  упрощённо,  в  основном  в  виде  «техники 
безопасности»    свода  простейших  (обычно    запрещающих)  правил 
поведения  на  маршруте,  учитывающих  в  основном  внешние  факторы 
опасности  и  наиболее  типичные,  до  предела  усреднённые,  изменения 
окружающей  обстановки. 

Возможно,  наиболее  сложно  решать  вопросы  безопасности  в  ак
тивных  видах  туризма.  Именно  в этом  вопросе  географические  факто
ры наиболее  значимы. 

Существующие  подходы  к  оценке  опасностей  на  активных  мар
шрутах  в России  опираются  на  созданную  в советский  период  Единую 
Всесоюзную  классификацию  спортивных  туристских  маршрутов.  В 
современных  изменившихся  условиях  организации  туризма  в  стране, 
эта  Классификация  в  целях  безопасности  должна  быть  существенно 
дополнена  системой  оценки  опасностей с универсальной  методикой. 
Поскольку  туристские  опасности  имеют  сильные  географические  раз
личия,  должны  быть  оценены  все  популярные  маршруты  активных 
путешествий  в каждом  регионе  страны. 



с  учетом  системы  расселения,  хозяйственных  функций  и  транс
портного  рисунка  региона  следует  выработать  предложения  для  коор
динации  функционирования  туристской  маршрутной  сети,  для  разме
щения  постов МЧС  и их режима  работы 

Одна  из  основополагающих  проблем,  связанных  с  безопасно
стью  туризма,  основана  на  несовершенстве  понятийного  аппарата,  по
рождающем  неоправданное  терминологическое  разнообразие.  Несмот
ря  на то,  что  существует  огромное  количество  типологий  и  классифи
каций  туризма  до  сих  пор  не  выяснены  соотношения  таких  понятий, 
как  активный  и  пассивный  туризм,  туризм  и  рекреация,  самодеятель
ный и спонтанный  туризм. 

Для  обоснования  более  или  менее  универсальной  концепции 
безопасности  необходимы  усовершенствование  понятийного  аппарата 
и  принципиально  иная  типология  (классификация)  опасности,  бази
рующаяся  как на традиционных,  так и на новом  подходах. 

Объектом  исследования  являются  действующие  туристские 
маршруты  в  регионах  России,  представляющие  собой  аттрактивные 
для  отдыха  людей  участки  пространства  и  одновременно  потенциаль
но опасные территории  и  акватории. 

Предметом  исследования    взаимодействие  туристов  с  окру
жающей  потенциально  опасной  средой,  предпосьшки  возникновения  и 
возможная  профилактика  возникновения  локальных  чрезвычайных 
ситуаций на маршрутах активного туризма. 

Цель диссертационной  работы   сформировать  универсальную 
концепцию  обеспечения  безопасности  туристских  маршрутов,  приме
нимую  во  всех  видах  активного  туризма,  осуществляемого  на  любой 
территории. 

Для  достижения  поставленной  цели  решается  комплекс  взаимо
связанных  задач. 

1. Уточнение  уже  существующих  понятий,  таких  как  «активный 
туризм»,  обоснование  вновь  вводимых    «культурно  ориентирован
ный  (пассивный)  туризм»,  «комбинированный  туризм»,  «объективная 
опасность»,  «субъективная  опасность»; 

2.  Создание  новой  классификации  опасностей  в  туризме,  осно
ванной  на их дифференцировании  по  генезису; 

3.  Изучение  географии  распространения  несчастных  случаев  на 
маршрутах  активного туризма,  а так же — типичных  ошибок  в их  орга
низации  и  проведении; 

4. Оценка действующих  маршрутов  активного туризма  Пермско
го  края  в  аспекте  подверженности  туристских  групп  объективным 
опасностям; 



5.  Оценка  подверженности  туристских  групп  субъективной  опасности, 
выявление  корелляции  с  мотивацией  и  видом  туризма,  сложностью 
маршрута,  характером  организации  маршрута. 

Теоретике методологической  базой  исследовзния  явились 
разработки  отечественных  ученых  в области  рекреационной  географии 
и туризма:  А.Ю.  Александровой,  Б.М.  Бероева,  М.Б.  Биржакова,  Ю.А. 
Веденина,  Н.П.,  С.Р.  Ердавлетова,  И.В.  Зорина,  В.А.  Квартального  и 
др. 

Работа опиралась  на исследования  территориальной  организации 
обш;ества  представленые  в  трудах,  Е.Г.  Анимицы,  H.H.  Баранского, 
Б.Б.  Родомана,  В.А.  Рубцова,  Ю.Г.  Саушкина,  Р.Г.  Сафиуллина,  A.M. 
Трофимова,  Б.С. Хорева, А.И. Чистобаева, М.Д. Шарыгина  и др. 
Региональные  исследования  туристскорекреационной  и  природо
краеведческой  тематики  выражены  в  работах  С.Б.  Девятковой,  А.И. 
Зырянова,  AM.  Комлева,  H.H.  Назарова,  Д.А.  Постникова,  В.П.  Сидо
рова,  В.А.  Столбова,  Ю.А.Худеньких,  Б.А.Чазова,  Е.А.  Черных,  П.С. 
Ширинкина,  С.Э.  Мьш1лявцевой. 

В  плане  организации  и  специализированного  обеспечения  ту
ризма  в  работе  использовались  исследования  A.A.  Косторуба,  Э.Э. 
Линчевского,  В.Г. Авдеевой  и др. 

Методы  исследования.  Из  опыта  отечественной  науки  автор 
воспринял  идею  важности  фундаментального  теоретического  основа
ния  эмпирическому  исследованию,  а  так  же  важность  комплексного 
подхода  в  научных  обоснованиях  практического  регулирования  жиз
недеятельности  общества. 

Работа  выполнялась  на  основе  комплексных  географических  и 
социологических  исследований,  геоинформационного  картирования, 
анализа и  синтеза. 

Информационной  базой  работы  послужили  материалы,  пре
доставленные  Пермской  краевой  службой  спасения,  образовательно
методическим  центром  «Школа  медицины  катастроф»,  картографиче
ские  материалы,  а так  же  материалы  собственных  исследований    экс
педиционного  изучения  территории  с  вьивлением  класса  опасности 
прохождения  водных туристских  маршрутов  на территории  Пермского 
края  и других  регионов  России,  проведения  социологических  исследо
ваний  в  среде  туристов  (организованные  и  самодеятельные  группы), 
консультации  с руководителями  туристских  групп  и  производителями 
туристского  снаряжения. 

Научная  новизна  работы  выражается  в  следующем: 
1.  Обоснован  новый  подход  к  такому  массовому  явлению,  как 

активный  туризм,  введены  новые  термины    «культурно  ориентиро



ванный  (пассивный) туризм»,  «комбинированный  туризм»,  «объектив
ная опасность», «субъективная  опасность». 

2.  Разработана  новая  типология  туризма,  учитывающая  вовле
ченности  в  туристскую  деятельность  объектов  специализированной  и 
общей  инфраструктуры.  Проведена  классификация  маршрутов  актив
ного туризма  (на  примере  водного туризма,  как  наиболее  популярного 
из видов) по степени опасности  их  прохождения. 

3.  Проведены  исследования  позволяющие  дифференцировать 
опасность  по территории,  генезису,  интенсивности,  видовой  специфи
ке  активного  туризма,  и  рекомендовать  соответствующие  меры  безо
пасности  для  каждой  стадии  туристского  продукта,  а  так  же  разрабо
тать  концепцию безопасного туризма для любой  территории. 

4.  Разработана  новая,  отличная  от  спортивнотуристской,  мето
дика  оценки  сложности  и опасности  прохождения  водных  туристских 
маршрутов,  что  позволило  оценить  особенности  выделенных  ранее 
районов  водного  туризма  в  аспекте  безопасности.  Выделено  девять 
классов  опасности  водных  туристских  маршрутов.  Методика  позволя
ет  в  дальнейшем  создать  подобные  (более  применимые  для  обеспече
ния  безопасности  массового  туризма)  градации  и  для  других  видов 
активного  туризма. 

5.  Сформулирована  и  обоснована  концепция  повышения  безо
пасности  активного  туризма  для  территории  уровня  субъекта  Федера
ции  (на примере Пермского  края), применимая  с минимальной  адапта
цией и для других территорий  России; 

Научная  новизна  определила  предмет  защиты,  состоящий  из 
двух  концептуальных  блоков    методологический  с  элементами  тео
рии и комплексом  методов  и  пространственный. 

Практическая  значимость  исследования. 
1.  Результаты  диссертации  могут  использоваться  для  практиче

ской  организации  туристской  деятельности  в  регионах  России,  быть 
рекомендациями,  направленными  на  снижение  аварийности  и  профи
лактику локальных чрезвычайных ситуаций  натуристских  маршрутах. 

2. Материалы  диссертационного  исследования  могут  применять
ся  при  разработке  Программ  и  Концепций  развития  туризма  муници
палитетов  и  регионов,  оптимизации  работы  маршрутно
квалификационных  комиссий  в спортивном  туризме,  организации  дея
тельности поисковоспасательных  служб. 

3. Положения  диссертационной  работы  используются  в  учебном 
процессе  кафедры  туризма  Пермского  государственного  научно
исследовательского  университета  в преподавании  дисциплин  «Органи
зация  путешествий»,  «Безопасность  в  туризме»,  «Туристский  практи



кум»,  «Туристское  снаряжение»,  «Ведение  в  туризм»,  «География  ту
ризма  России»,  организации  и  проведении  учебных  практик,  в  учеб
ном  процессе  кафедры  Отраслевой  и  территориальной  экономики 
Пермской  государственной  сельскохозяйственной  академии  в  препо
давании  предметов,  «Регионалистика»,  «Размещение  производитель
ных  сил». 

4.  Результаты  работы  использованы  при  подготовке  Концепций 
развития  туризма  ряда  районов  Пермского  края  (Гаинский,  Ильинский 
и  др.).  В  проведении  ряда  хоздоговорных  исследовательских  работ 
кафедры  туризма  ПГНИУ  по  развитию  туристской  инфраструктуры 
региона. 

Апробация  работы:  Основные  положения  работы  докладыва
лись  автором  на  научнопрактической  конференции  «Экономика  и 
социум  регионального  АПК»  (Пермь,  2005),  III  международная  науч
нопрактической  конференции  «Туризм  и  рекреация:  фундаменталь
ные  и  прикладные  исследования»  (Москва,  2008),  IV  международной 
научнопрактической  конференции  «Туризм  и  рекреация:  фундамен
тальные  и  прикладные  исследования»  (Москва,  2009),  международной 
научнопрактической  конференции  «Туризм  в  глубине  России» 
(Пермь,  2010),  Современные  проблемы  оздоровительного  туризма, 
адаптивной  физической  культуры  и физических  средств  реабилитации. 
Уфа,  2006. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  21  работа  об
щим объёмом  8,2 печатных листа, в том числе 2 работы  в научных  гео
графических  журналах,  рекомендованных  ВАК  Российской  Федера
ции. 

Объём  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
трёх  глав,  заключения,  списка  литературы  и  приложения.  Основной 
текст диссертации  изложен  на  170 страницах.  Работа  содержит  10 таб
лиц,  5  рисунков.  Список  использованных  источников  составляет  102 
наименования.  Приложение  включает таблицы, фото и  картосхемы. 

Основные  положения,  выносимые на  защиту 
1. С  позиции  туристской  безопасности  требуется  разработать 

новое  определение  основных  подразделений  туризма.  В  нашем  по
нимании  активный  туризм   это  вид деятельности,  направленный 
на  поддержание  и  восстановление  работоспособности  граждан  пу
тем  реализации  оздоровительной,  либо  познавательной  или  спор
тивной  мотиваций  отдыха,  связанные  с выездом из  мест  прожива
ния,  без  обязательного  и систематического  использования  стацио
нарных  объектов  инфраструктуры,  подразумевающий  прохожде
ние  определенного  маршрута  с  возможным,  но  необязательным. 



использованием  механических  средств  передвижения.  Введение 
понятия  активный  туризм  закономерно  потребовало  разработки  новой 
типологии  туризма  и  обоснования  терминов  «культурно  ориентиро
ванный  (пассивный) туризм»  и «комбинированный  туризм». 

Многими  авторами  применяется  термин  «активный  туризм»,  не
которые  указывают  на  его  тенденцию  стать  массовым.  Но  точное  оп
ределение этого понятия  до сих пор  отсутствует. 

Активный  туризм,  с  одной  стороны,  является  видом  жизнедея
тельности  человека,  направленным  на содержательный  отдых,  физиче
ское  оздоровление  и психологическую  реабилитацию;  с другой  сторо
ны  —  достижение  этих  целей  осуществляется  через  взаимодействие  с 
природной  средой  различной  степени  антропогенной  изменённости,  в 
том  числе  и через  пребывание  в таких  её участках,  к существованию  в 
которых  современный  человек  практически  не  приспособлен.  В  связи 
с  этим,  а так  же  со  значительным  снижением  в  общей  массе  туристов 
доли  спортивных  групп,  для  которых  подразумевается  постепенное 
нарастание  сложности  проходимых  маршрутов,  резко  повышается  ве
роятность  воздействия  субъективных  факторов  опасности.  Таким  об
разом,  на любом  маршруте  активного туризма,  человек  в той  или  иной 
степени  подвержен  опасности,  интенсивность  и  генезис  которой  зави
сит  от  самого  человека,  используемой  территории,  вида  туризма  и 
специфики  данного  маршрута  (тура).  На  рис.  1  показана  типология 
туризма,  учитывающая  аспекты  безопасности  при  проведении  мар
шрутов. 

Типы  туризма 
выделяемые  по степени зависимости  от  инфраструктуры 

Активный  Комбинированный  Культурно  ориентирован
ный  (пассивный) 

8 

2  >а 

>5  33  ' 5 
&  1 

5 
О.  1 

3 
и  о 

Е 
1 

=  1 . 

О  Р. 
о 
и 

с  X 
X 
о 

С  (ЗП  с 

е < 
С 

с; 
Ё 

о  

О 
5 

со 

Подвиды  туризма 
выделяемые  по ведущей  мотивации ведуще 

Спортивный  I  Оздоровительный  [  Познавательный  Другие 
Формы  маршрутов  (туров) 

выделяемые  по  степени  их  организованноста 
Организованный  Самодеятельный  Спонтанный 

Рис.  1. Типология  туризма  для  нужд  организации  и  проведения  маршрутов 
(составлено  автором) 



До  сих  пор  внимание  уделялось  лишь так  называемым  объектив
ным  факторам  опасности,  то  есть  опасностям,  не  зависящим  от  тури
стов.  Примером  могут служить  прохождения  технически  сложных  (на
сыщенных  локальными  препятствиями  высоких  категорий  трудности) 
участков  в водных  маршрутах,  или резкое ухудшение  погоды в  горах. 
Опыт показывает,  что для  возникновения  нежелательных  последствий, 
от тривиальной  неудовлетворённости  отдыхом  до  гибели  людей  и  ма
териальных  ценностей,  совсем  не  обязательна  реализация  катастрофи
ческого  воздействия  экзогенных  процессов    землетрясений,  цунами, 
техногенных  катастроф  и  т.  п.  Часто  достаточно  лишь  неадекватного 
обстановке  поведения  туристов.  Субъективная  опасность  зависит  от 
воздействия  многих  факторов,  в  частности  от  степени  освоенности 
территории  и развитости  инфраструктуры  в  её  пределах,  логичности  и 
организованности  данного  маршрута,  психологического  климата  в 
данной  туристской  группе,  опыта  и  психофизиологических  характери
стик каждого  туриста. 

2. В настоящее  время назрела  необходимость  создания  новой, 
не  ориентированной  на  спортивные  достижения,  и  в  то  же  время 
понятной для туристов  с любым  опытом,  начиная  с  минимального 
(прохождения  некатегорийных  маршрутов),  системы,  позволяю
щей  самостоятельно  классифицировать  каждый  туристский  мар
шрут с точки зрения  опасности его  прохождения. 

Предлагаемая  авторская  методика  классифицирования  водных 
маршрутов  не  противоречит  ЕВСКМ,  разработана  на  её  основе  и  со
храняет принцип  нарастания  сложности  маршрутов  за счёт  нарастания 
трудности  типичных  для  данного  вида  туризма  локальных  и  протя
жённых  препятствий  (тактикотехнических  характеристик).  Основны
ми отличиями  предлагаемой  методики от ЕВСКМ  являются: 

  разбиение  существующих  категорий  сложности  на  подкатего
рии для  возможности  более дробного  анализа; 

  присвоение  вновь  сформулированным  показателям  маршрута 
численных  характеристик  (балльная  оценка  опасности  прохождения), 
закономерно  возрастающих  с повышением категории  и подкатегории;  ' 

  разграничение  характеристик  маршрута  на  общетактические 
(несколько  меняющиеся  качественно  с  повышением  предполагаемой 
категории  маршрута,  но  в  количественном  отношении  продолжающие 
отражать  нарастание  сложности)  и  тактикотехнические,  отражающие 
как  характер,  так  и  количественные  характеристики  конкретных  пре
пятствий,  и  кроме  того,  особенности  их  прохождения  для  разных  ти
пов туристских  судов; 



 при любых  разночтениях  исходной  информации  за истину  при
нимается  вариант, прогнозирующий  наибольшую  опасность. 

Начальная  категория  сложности  присваивается  маршруту  исходя 
из  имеющихся  данных  (подтверждённых  или  нет   не  имеет  значения) 
о  максимальной  категории  трудности  определяющих  препятствий.  То 
есть  при  наличии  (предположении)  хотя  бы одного  препятствия  пятой 
категории  трудности  опасность  прохождения  маршрута  рассчитыва
ется  исходя  из  начальной  (базовой)  пятой  категории  сложности,  даже 
если  по ЕВСКМ  маршрут имеет третью. 

Начальная  подкатегория  сложности  присваивается  маршруту  ис
ходя  из наиболее  подходящих  общетактических  характеристик.  Сумма 
баллов  опасности  общетактических  характеристик  выбранной  подка
тегории  является  константой  для  данного  маршрута,  его  базисным 
(минимальным)  уровнем  опасности.  Баллы  опасности  по  тактико
техническим  характеристикам  плюсуются  к  базисному  уровню  по 
принципу  проявления  или  непроявления  данной  характеристики  (на
пример,  наличие  на  маршфуте  подкатегории  32  такого  локального 
препятствия,  как  перекидной  мост,  даёт  два  балла  к  общему  уровню 
опасности, отсутствие этого препятствия   ноль  баллов). 

Значение  общего  уровня  опасности  данного  маршрута  всегда 
лежит  в диапазоне  от  базисного  (сумма  баллов  опасности  общетакти
ческих  характеристик)  уровня  данной  подкатегории  до  уровня  её  эта
лонного  маршрута  (сумма  баллов  опасности  общетактических  харак
теристик  плюс  сумма  баллов  всех  возможных  для  данной  подкатего
рии  препятствий). 

Расчет  уровня  опасности  для  данного  маршрута  происходит  по 
формуле: 

и=о+т, 
где  и    уровень  опасности  для  данного  маршрута,  О    сумма  баллов 
опасности  общетактических  характеристик  данной  подкатегории,  Г  
сумма  баллов  опасности  существующих  на  данном  маршруте  локаль
ных и протяжённых  препятствий. 

При  создании  обобщённой  системы  классификации  (безотноси
тельно  конкретных  маршрутов  и  территорий)  была  создана  шкала 
классов  опасности,  иллюстрирующая  соотношение  категорий  сложно
сти  по  ЕВСКМ,  вьщеленных  подкатегорий  сложности,  обобщенных 
базовых  и эталонных уровней опасности  (рис. 2). 
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Место  конкретного  маршрута  на  данной  схеме  определяется 
точкой  с  координатами:  вычисленный  уровень  предполагаемой  опас
ности  (по оси  X), подкатегория  сложности  (по оси  Y).  Таким  образом, 
определяется  предполагаемая  принадлежность  конкретного  маршрута 
к одному  из девяти  классов  опасности. 

Графики  на  рис.  2  показывают,  что  опасность  прохождения  на
растает  линейно  внутри  класса  и экспоненциально  между  ними,  таким 
образом,  появляется  возможность  их  чётко  разграничить,  а  значит  
учесть  качественные  отличия  классов  опасности  и рекомендовать  чёт
кие меры безопасности для каждого из  них. 
Так  в пределах  Урала  представлены  водные  маршруты  I   VIII  классов 
опасности,  а  наиболее  посещаемые  маршруты  относятся  к  I  (19  мар
шрутов),  III (14 маршрутов),  IV  (10 маршрутов),  V  (23  маршрутов),  VII 
(6 маршрутов)  классам  опасности. 

3. Ошибки  организации  и прохождения  маршрутов  активно
го  туризма  в  большинстве  своём  типичны  и  повторяемы,  их  мож
но исключить,  анализируя  фаеторы  обеспечения  безаварийности. 

Автором  изучены  и обобщены  сведения  о прохождении  315  вод
ных  туристских  маршрутов  и  выявлены  три  группы  наиболее  типич
ных  нарушений  в  их подготовке  и  прохождении,  процент  повторяемо
сти которых выглядит  следующим  образом. 

Из  организационных  нарушений  наиболее  распространёнными 
являются: соотношение  инструкторов  и неподготовленных  участников 
составляет  1  к  15  и  более  89,905;  работа  инструкторов  по  одному  на 
группу  31,55;  выход  инструкторов  на  маршрут  без  минимальной  так
тической  подготовки  70,032;  выход  инструкторов  на  маршрут  без  ми
нимальной  медицинской  подготовки  97,79;  нахождение  группы  на 
маршруте  без  средств  связи  (как  между  экипажами,  так  и  с  внешним 
миром)  80,126;  непроведение  инструктажей  по технике  безопасности  
общего,  перед  радиальными  выходами  и  перед  прохождением  локаль
ных  препятствий  99,054;  недостаточная  тактическая  проработка  мар
шрутов  на стадиях проектирования  и рекогносцировки  65,615. 

Наиболее  распространённые  тактические  нарушения:  растягива
ние  группы  за  пределы  визуальной,  голосовой  и  радиосвязи  88,328; 
одновременный  заход  экипажей  на  прохождение  локальных  препятст
вий,  некатегорийных  и  низших  (1А    2Б)  категорий  трудности  22,082; 
отсутствие  взаимной  страховки  при  прохождении  локальных  препят
ствий  более  высоких  категорий  трудности  30,915;  прохождение  ло
кальных  препятствий,  некатегорийных  и  низших  категорий  трудно
сти,  без  однозначного  руководства  внутри  экипажей,  в том  числе  эки
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пажей  с  нулевым  опытом  сплава  40,379;  произвольное  построение 
группы  при  прохождении  маршрута  89,274. 

Наиболее  распространённые  технические  нарушения:  отсутствие 
у  групп  необходимых  спасательных  средств  и средств  защиты  либо  их 
недостаточное  количество  85,174;  игнорирование  участниками,  посто
янное  либо  периодическое,  имеющихся  в  распоряжении  группы 
средств  защиты  70,347;  неумение  проводить  спасательные  работы, 
пользоваться  средствами  спасения  и  самоспасения,  имеющихся  в  рас
поряжении  группы  85,489;  технически  неверное  прохождение  локаль
ных  препятствий  75,71. 

Учёт  наиболее  распространённы  ошибок  и  нарушений,  их 
профилактика  позволяет  предотвратить  до  30  %  «несчастных 
случаев»  (в  терминологии  работы    локальных  чрезвычайных 
ситуаций    нештатные  ситуации  и  локальные  чрезвычайные  си
туации). 

В  качестве  средства  профилактики  и  купирования  указанных 
ошибок  .могут  выступать  факторы  безаварийности  — критерии  подго
товки  и  проведения  маршрута,  позволяющие  сбалансировать  опреде
лённые  недостатки  конкретной  территории,  ситуации  или  туристской 
группы. 

По  нашему  мнению,  наиболее  значимыми  факторами  безаварий
ности туристских  маршрутов  являются  следующие. 

На  стадии  организации  маршрута:  фактор  I    качество  и  харак
тер  начальной  информации  о  территориях  и  конкретных  маршрутах; 
фактор  2    степень  организованности  туристской  группы;  фактор  4  
степень  подготовленности  участников,  включая  накопление  турист
ского  опыта;  фактор  5    психологическая  совместимость  участников, 
сформированность  команды. 

На  стадии  прохождения  маршрута:  фактор   адекватность  такти
котехнических  решений  при  прохождении  маршрута;  фактор  7   сле
дование  ожидаемому  графику  движения  и  распределения  нагрузок; 
фактор  8    соответствие  реальной  сложности  препятствий  ожидаемым 
категориям  трудностей;  фактор  9    степень  необходимости  пересадки 
экипажей  и  проводки  судов  при  прохождении  препятствий  повышен
ной  сложности;  фактор  10    точность  и  правильность  выполнения 
страховки.  На  рис.  3  показана  взаимосвязь  факторов  обеспечения  без
аварийности  на водных  маршрутах. 
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Выделены  две  группы  факторов:  непрогнозируемые  и  прогнози
руемые.  Прогнозируемые  факторы  включают  тех,  которые  зависят  от 
людей.  Они  названы  людскими:  факторы  безаварийности  на  стадиях 
организации  и  прохождения  маршрута,  которые  в свою  очередь  вклю
чают  в  себя  5 составляющих  (всего  10 факторов).  Кроме  того,  в  соста
ве прогнозируемых  факторов  показаны  и  технические. 

Все  эти  факторы,  в свою очередь,  включают  конкретные  элемен
ты  риска.  Для  удобства  учёта действия  каждого  фактора  использованы 
варианты  его  проявления,  для  которых  проведена  балльная  оценка,  а 
их  совокупность  применительно  к  каждому  фактору  показывает  соот
ветствующее  количество  баллов  в  общем  значении  безаварийности. 
Методически  факторы  1  и  3  определяются  суммированием  баллов, 
отдельных  составляющих  их  элементов.  Факторы  2,  4  и  5   выборкой 
из  возможных  вариантов.  Факторы  610  не  структурированы  и  баллы 
по  ним  присваиваются  исходя  из  реальных  условий.  Коэффициент 
технического  фактора  безаварийности  образуется  выборкой  из  5  вари
антов. 

Расчет  фактора  безаварийности  прохождения  маршрута  произ
водится  по  формуле 

где  Х=Х,+Х2+Хз+Х4+Х$    сумма  факторов  безаварийности  на  стадии 
организации  маршрута,  У=Гб+У7+¥з+У9+У1о    сумма  факторов  безава
рийности  на  стадии  прохождения  маршрута,  Z    коэффициент  техни
ческого фактора  безаварийности. 

Маршрут,  набирающий  максимальное  количество  баллов    100, 
следует  считать  максимально  безопасно  организованным  (на  100% 
безаварийным).  Следует  отметить,  что  на  практике  безаварийного  на 
100%  маршрута  не  бывает,  так  как  всегда  могут  проявиться  неучтен
ные  нашей  методикой  факторы  риска. 

4.  На  территории  России  принято  выделять  двенадцать  районов 
водного  туризма  (рис. 4).  Для  каждого  из  районов  характерен  свой 
набор  водных  маршрутов  и их  различный  разброс  по  шкале  клас
сов  опасности.  Отслеживание  туристских  потоков  и  соотнесение 
посещаемости  маршрутов  с их  классом  опасности  позволяет  наме
тить  меры  повышения  безопасности  водного  туризма  на  уровне 
регионов.  Второй  (пространственный)  блок  работы  включает  в  себя 
анализ  ареалов  объективных  опасных  явлений,  природных  и  антропо
генных,  и ареалов  нарастания  объективной  и субъективной  опасностей 
на  водных  туристских  маршрутах  России  и фактическое  обоснование 
концепции  безопасности  активного туризма для данной  территории. 
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Рис.  5.  Наиболее  популярные  водные  маршруты  УсьвоЧусовской  туристской 
зоны  Пермского  края:  классы  опасности  и  тактическое  обеспечение  безопас
ности  извне  (составлено  автором) 
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5.  Достаточно  протяжённые  в  пространстве  территории 
имеют  зоны  и узлы  группировки  (концентрации)  ресурсов для  ак
тивного  туризма.  Учёт  группировки  и  специфики  этих  ресурсов 
(обоснование  выделения  и  эксплуатации  туристско
рекреационных  зон  и  узлов)  способен  привести  к  оптимизирова
нию  территориальной  организации  туризма  и  обеспечению  его 
безопасности. 

Одним  из  основных  элементов  каркаса  туристско
рекреационных  зон  являются  маршруты  водного  туризма.  С  одной 
стороны,  именно  вдоль  них  расположены  объекты,  наиболее  часто 
посещаемые  туристами,  к  которым  тяготеют  и  объекты  туристской 
инфраструктуры  и  на  которых  сосредоточено  внимание  лиц  и  органи
заций,  формирующих  и  реализующие  туристские  услуги.  С  другой  
именно  на них и в их недалёких  окрестностях  имеет  место  большинст
во нештатных  ситуаций,  характерных  для  активного туризма.  Поэтому 
закономерно,  что  именно  маршруты  водного  туризма  и  должны  вы
ступать  в  качестве  опорных  линий  и для  обеспечения  безопасности  ту
ризма в пределах туристскорекреационных  зон. 

В  Пермском  крае  наиболее  интенсивно  эксплуатируемые  ресур
сы  водного  туризма  локализованы  в  трёх  туристскорекреационных 
зонах   КолвоВишерской,  УсьвоЧусовской  и  Сылвенской.  историче
ски  сложилось  так,  что  наибольшим  разнообразием  туристских  ресур
сов  в  сочетании  с  приемлемой  для  массового  туризма  транспортной 
доступностью  отличается  УсьвоЧусовская  туристскорекреационная 
зона. 

На  рис.  5 показаны  классы  опасности  наиболее  популярных  вод
ных  туристских  маршрутов  УсьвоЧусовской  зоны  Пермского  края  и 
локализации  предлагаемых  практических  мер  по  повышению  их  безо
пасности    размещение  сезонных  контрольноспасательных  постов, 
пунктов  односторонней  связи,  точек  аварийной  выброски  туристов  с 
маршрута,  которые  могут  использоваться  как  туристами,  так  и  спаса
телями.  При  условия  дополнения  тактическими  схемами  прохождения 
конкретных  маршрутов 

Предлагаемые  в  диссертационной  работе  методики  позволяют 
осуществлять  профилактику  нештатных  ситуаций  на  маршрутах  ак
тивного  туризма,  выявлять  локализацию  факторов  опасности  и  опре
делять  географические  точки  эффективного  реагирования  на  них.  Раз
работанные  методики  применимы  практически  для  любой  территории 
России. 
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