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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТАЛКЕР-ТУРИЗМА  
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
(Рецензирована)

Аннотация. Статья раскрывает основные характеристики развития сталкер-
туризма среди молодежи. Цель исследования: раскрыть тенденции развития 
сталкер-туризма среди молодежи как популярного и перспективного направле-
ния молодежного туризма. Задачи исследования: уточнить понятие «сталкер-ту-
ризм», изучить его виды; обосновать популярность данного вида туризма среди 
молодежи, представить портрет его потенциального потребителя; изучить заин-
тересованность молодежи в сталкер-туризме на основе проведения социологи-
ческого опроса. В рамках исследования применялись теоретические (подбор и 
анализ источников, аксиоматический метод, гипотетический метод, прогнози-
рование, формализация, абстрагирование, логические методы (анализ, синтез, 
аналогия, обобщение) и эмпирические (опрос, графические методы преставления 
данных) научные методы. Результаты исследования: раскрыты сущность стал-
кер-туризма, описаны его виды; обоснована причина популярности его среди 
молодежи и категория его потенциальных потребителей; на основе социологи-
ческого исследования изучена заинтересованность молодежи в сталкер-туризме. 

Ключевые выводы: 1) сталкерство является относительно инновационной 
сферой туристской деятельности, поэтому далеко не каждый осознает в полной 
мере ее смысл; сталкер-туризм предполагает посещение заброшенных мест (ино-
гда недостроенных) промышленного и гражданского назначения; разновидно-
стями сталкер-туризма являются классическое сталкерство (посещение забро-
шенных, старых объектов); диггерство (посещение бункеров, станций-призраков 
метрополитена); руфинг (прогулки по крышам); постпаломничество (посещение 
заброшенных культовых сооружений); инфильтрация (проникновение на охра-
няемые военные и промышленные объекты, не рассчитанные на пребывание лю-
дей); 2) популярность сталкер-туризма среди молодежи обусловлена стремлением 
молодежи к получению острых ощущений, приключений, а также относительно 



– 132 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (259) 2020

хорошей физической формой; 3) проведенное социологическое исследование по-
казало относительную востребованность сталкер-туризма среди современной 
молодежи, стремление молодых путешественников к активному отдыху, насы-
щенному захватывающими событиями и приключениями, что определяет необ-
ходимость разработки и формирования предложения специализированных стал-
кер-туров на современном туристском рынке. 

Ключевые слова: туризм, молодежь, молодежный туризм, сталкерство, стал-
кер-туризм, промышленный туризм.
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STALKER TOURISM DEVELOPMENT TRENDS  
AMONG YOUNG PEOPLE IN THE CONTEXT  

OF SOCIOLOGICAL RESEARCH
Abstract. The article reveals the main characteristics of the development of 

stalker tourism among young people. The purpose of the study is to reveal the devel-
opment trends of stalker tourism among young people, as a popular and promising 
area of youth tourism. Research objectives are to clarify the concept of “stalker tour-
ism”, to study its types; substantiate the popularity of this type of tourism among 
young people, present a portrait of its potential consumer; and to study the inter-
est of young people in stalker tourism basing on a sociological survey. The research 
methods included the theoretical (selection and analysis of sources, axiomatic meth-
od, hypothetical method, forecasting, formalization, abstraction, logical methods 
(analysis, synthesis, analogy, generalization) and empirical (survey, graphical data 
presentation methods) ones. As a result of research the essence of stalker tourism is 
revealed, its types are described; the reason for its popularity among young people 
and the category of its potential consumers are substantiated; Based on a sociological 
research, the interest of young people in stalker tourism was studied.

Key findings of the research are as follows: (1) stalking is a relatively innova-
tive field of tourism, so not everyone is fully aware of its meaning; stalker tourism 
involves visiting abandoned places (sometimes unfinished) for industrial and civil 
purposes; Varieties of stalker tourism are classic stalking (visiting abandoned, old 
sites); diggerstvo (visiting bunkers, metro ghost stations); Roofing (walks on the 
roofs); post-pilgrimage (visiting abandoned places of worship); infiltration (pene-
tration into protected military and industrial facilities, not designed for people to 
stay); (2) the popularity of stalker tourism among young people is due to the desire of 
young people to get thrills, adventures, as well as relatively good physical shape; (3) 
the sociological study showed the relative demand for stalker tourism among modern 
youth, the desire of young travelers for an active holiday full of exciting events and 
adventures, which determines the need for the development and formation of pro-
posals for specialized stalker tours in the modern tourist market.

Keywords: tourism, youth, youth tourism, stalking, stalker tourism, industrial 
tourism.



– 133 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (259) 2020

В настоящее время человек пы-
тается в максимальной степени раз-
нообразить свой досуг, испытывая не 
только позитивные эмоции от при-
родных и архитектурных пейзажей, 
но острые ощущения от посещения 
экзотических мест: заброшенных 
предприятий, шахт, населенных 
пунктов, жилых домов, городов-
призраков и прочее. Креативный ту-
ризм как вид отдыха привлекает всё 
большее внимание людей, желаю-
щих с пользой провести своё свобод-
ное время. А.Л. Мезенцев к креатив-
ному туризму относит космический 
туризм, диггерство, джайлоо, нью-
эйдж-туризм, а также сталкер-ту-
ризм [1]. Для развития такого вида 
туризма важным является наличие 
определенной среды (инфраструкту-
ры), например, заброшенных мест, 
недостроенных промышленных 
объектов, мест, где произошли ката-
строфы, в результате чего эти места 
вынужденно покинули люди и пр. 
Посещение подобных мест промыш-
ленного и гражданского назначения 
называется сталкерством. 

Главным потребителем услуг 
сталкер-туров является молодёжь, 
популярностью у которой также 
пользуются активные виды отды-
ха: конные прогулки, велотуризм, 
горный (треккинг, скалолазание, 
альпинизм) и водный (рафтинг, ка-
якинг, сплав на байдарках) туризм 
[2]. Основная причина интереса 
молодежи к такому виду туризма 
– жажда острых ощущений и при-
ключений. Поэтому считается, что 
сталкер-туризм является преиму-
щественно молодежным направле-
нием туризма. Отметим, что под ка-
тегорией «молодежь» мы понимаем 
наиболее активную часть населения 
в возрастном формате 18-30 лет, ко-
торой интересен активный и на-
сыщенный отдых, захватывающие 
приключения и познание чего-то но-
вого. Большую часть молодых людей 
составляют обучающиеся коллед-
жей и вузов, которые не обременены 
семейными проблемами, стремятся 
к активным перемещениям во время 

каникул (отпуска). Многие из них 
видят самоцель и даже своеобраз-
ный жизненный стиль в активных 
интересных путешествиях. Другой 
особенностью туристского движе-
ния среди молодежи выступает ак-
тивное использование главных ка-
налов коммуникации – социальных 
сетей, в которых происходит прямое 
общение и обмен интересной и по-
лезной информацией, завязывание 
контактов и рождение сообществ 
по интересам, в т.ч. и туристским 
[2]. Среди молодежных социаль-
ных сетей самыми популярными 
являются: «ВКонтакте», Facebook, 
Instagram, YouTube, Twitter, «Одно-
классники», а также мессенджеры 
WhatsApp, Telegram. 

Для нашей страны сталкерство 
является относительно инноваци-
онной сферой туристской деятель-
ности, и далеко не каждый осознает 
в полной мере ее смысл. Сталкер-
туризм начинает набирать обороты 
своего развития в отечественном ту-
ристском бизнесе. Все, что есть на 
сегодняшний день, это большое ко-
личество городов, которые служат 
примером организации туристиче-
ских маршрутов такого формата для 
сталкеров. Именно поэтому в России 
развитие индустриального туризма 
нуждается в детальной проработ-
ке. Мы разделяем мнение А.Л. Ме-
зенцева, который видит потенциал 
развития промышленного туризма 
не только в рамках посещения тра-
диционных действующих промыш-
ленных предприятий, но и в аспекте 
организации сталкер-туров, ориен-
тированных на специфическую це-
левую аудиторию [1]. 

Обратимся к происхождению по-
нятия «сталкер-тур». Слово «стал-
кер» обозначает человека, который 
выступает в роли проводника груп-
пы по земле, полной опасностей. 
Рост интереса молодежи к объ-
ектам индустриального туризма 
связан с появлением в сетях ком-
пьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. По-
пуляризация сталкерства поддер-
живается компьютерными играми, 



– 134 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (259) 2020

произведениями современных пи-
сателей-фантастов. Местами посе-
щения сталкеров являются забро-
шенные индустриальные, военные, 
недостроенные объекты. В современ-
ной науке термин «сталкерство» не 
является официально признанным, 
поэтому с научной точки зрения обо-
значенное явление относят к катего-
рии индустриального туризма. Од-
нако в понимании и этого термина 
существуют разногласия. Одни уче-
ные придерживаются точки зрения, 
согласно которой индустриальный 
туризм – это пребывание на террито-
рии бесхозных предприятий, зданий 
специального или производствен-
ного назначения и других, остав-
ленных без надзора человека соору-
жениях с тем, чтобы удовлетворить 
исследовательский интерес или по-
лучить эстетическое удовольствие. 
Иначе говоря, люди отправляются 
на вышеуказанные объекты для по-
лучения положительных эмоций от 
простого созерцания раритетных 
построек [3; 4]. Другие исследовате-
ли задачу промышленного туризма 
видят в организации регулярных 
туристских туров и маршрутов на 
действующие или когда-то действу-
ющие промышленные предприятия 
[5]. Имеется и точка зрения, соглас-
но которой сталкерство называют 
промышленным экотуризмом. На-
пример, турфирмы уже давно возят 
посетителей в Чернобыльскую зону. 
При этом известны неоднозначные 
высказывания по этому поводу. 
Одни считают это надругательством 
над памятью тех, кто отдал свою 
жизнь при ликвидации самой круп-
ной техногенной катастрофы в мире, 
другие видят в этих турах будущее 
жизни в зоне отчуждения не только 
в материальном, но и в культурном 
плане [6].

В России самыми культовыми 
местами паломничества сталкеров 
являются: «Ховринка» (Ховринская 
больница), «Стекляшка» (22-этаж-
ный недостроенный торговый 
центр), НИИ головного мозга, «Ак-
вапарк» и «Чайка» (заброшенная 

гостиница). В Украине это закрытая 
зона вокруг Чернобыльской АЭС [7].

Анализ незначительных раз-
работок по исследуемой проблеме  
(А.В. Каменец, М.С. Кирова, 
И.А.  Урмина, А.Л. Мезенцев), а 
также интернет-источников позво-
лил обозначить следующие виды 
сталкерста.

Классическое сталкерство. Это 
посещение заброшенных, старых, 
не использующихся объектов. Стал-
керов привлекают и жилые здания, 
и целые города (города-призраки), и 
заводы. 

Диггерство, под которым пони-
мают увлечение «подземным ми-
ром» (бункеров, станций-призраков 
метрополитена). 

Руфинг (в переводе с английского 
слова «roof» – «крыша») – стремле-
ние посещать крыши городских зда-
ний и осматривать панораму. Руфе-
ров делят на тех, кто предпочитает 
просто созерцать, тех, кто получает 
удовольствие от экстрима, и тех, кто 
предпочитает посещать культурные 
мероприятия на крышах.

Постпаломничество. Эта разно-
видность сталкерства означает по-
сещение заброшенных культовых 
сооружений. 

5. Инфильтрация – проникнове-
ние на охраняемые военные и про-
мышленные объекты, а также зоны, 
не рассчитанные на пребывание лю-
дей. Считается самой экстремальной 
разновидностью с целью получения 
ударной дозы адреналина [7].

Согласно другой классифика-
ции, виды сталкерства обознача-
ются в зависимости от места путе-
шествия и задачи. Например, если 
турист исследует метро, то его на-
зывают метротрейсер, а если гуля-
ет по шахтам или пещерам – то это 
диггер [8].

Исследователи сталкер-туризма 
(В.Э. Горди, А.И. Гричанов) предла-
гают разделять базовые его понятия. 
Сталкерами считают людей, обла-
дающих особой психологической и 
физической подготовкой, увлекаю-
щихся индустриальным туризмом, 
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точнее, его направлением – сталкин-
гом. Ученые призывают не путать 
сталкеров с мародерами. Основной 
целью сталкер-туризма является по-
сещение заброшенных мест и сохра-
нение их первоначального вида. Они 
стараются даже не оставлять следов, 
чтобы не портить антураж [5; 6].

В целом такими видами стал-
керства занята обычно молодёжь, 
жаждущая острых ощущений. Поэ-
тому считается, что сталкер-туризм 
является преимущественно моло-
дежным направлением туризма. 
С целью профилактики травм при 
преодолении заграждений сталкер 
должен быть хорошо экипирован. 
Обычно сталкеры надевают бала-
клавы (лыжные шапочки с проре-
зями для глаз, носа и рта), камуф-
ляжную форму, перчатки и берцы. 
Берцы можно заменить крепкими 
туристическими ботинками с плот-
ной подошвой. Кроме того, сталке-
ру необходимы предметы, которые 
удобнее всего складывать в рюкзак. 
Перечень вещей сталкера: противо-
газ, дозиметр, нож, газоанализатор, 
рация, кусачки, монтировка, фо-
нарь и аптечка. Соответственно, для 
разных объектов этот набор может 
меняться, например, в него может 
быть добавлена верёвка, сухпаёк, 
спички и другое.

В целом изучение исследований, 
касающихся обоснования термина 
«сталкинг», показало, что сталкинг 
является понятием относительным. 
Для некоторых его поклонников 
он превращается в основное прово-
ждение досуга. Для других иногда 
наступают моменты, когда подоб-
ные объекты привлекают к себе их 
внимание. Сегодня в обиходе про-
изводный глагол от слова «стал-
кер» – «сталкерить», что означает 
возможность каждого сталкерить в 
большей или меньшей степени. На-
пример, если человек, прогуливаясь 
на велосипеде, решил остановиться 
и побродить по заброшенной живот-
новодческой ферме или залезть на 
террикон, то это тоже считается про-
явлением сталкинга.

Согласно данным социологиче-
ских исследований по изучению ту-
ристских предпочтений любителей 
сталкер-туризма, основной движу-
щей силой увлечений таким видом 
туризма является получение новых 
эмоций, уход от монотонных буд-
ней [4].

С целью изучения заинтересо-
ванности молодежи в сталкер-туриз-
ме нами проведен социологический 
опрос в период с января по март 2020 
года. Методом сбора первичной ин-
формации выступило письменное 
анкетирование с помощью разра-
ботанной анкеты. Анкетный опрос 
был проведен путем выборочного 
исследования мнения обучающих-
ся Адыгейского государственного 
университета и Кубанского государ-
ственного университета физической 
культуры, спорта и туризма по очной 
и заочной формам обучения относи-
тельно сталкер-туризма. Возраст 
респондентов варьировался в диа-
пазоне 18-30 лет. Объем выборочной 
совокупности составил 220 человек. 
По уровню образования респонденты 
распределились следующим обра-
зом: обучающие колледжа – 24,5%, 
обучающиеся вуза (уровень бакалав-
ра) – 47,3%, обучающиеся вуза (уро-
вень магистра) – 20%, обучающиеся 
в аспирантуре – 8,2% (рисунок 1). 
Результаты социологического опро-
са обработаны с помощью современ-
ных компьютерных технологий.

На вопрос: «Какой вид отдыха 
Вы предпочитаете?», практически 
все респонденты ответили «актив-
ный» (70%) и «экстремальный» 
(22,2%), остальные (3,8%) предпочи-
тают пассивный отдых (рисунок 2). 

На вопрос: «Знаете ли Вы, что 
такое сталкер-туризм?», 55% отве-
тили, что знают такой вид туризма. 
32,7% опрошенных слышали такое 
название, но не придали значения 
этому термину. 12,3% не знают, что 
это такое (рисунок 3).

Сталкер-туризм интересен для 
55,9% опрошенных, никогда не про-
бовали заниматься сталкерством 
25,5%, однако они не исключают 
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возникновения интереса к этому 
виду туризма. И лишь 18,6% ре-
спондентов не интересен этот вид ту-
ризма (рисунок 4).

56,8% респондентов хотели бы 
в ближайшее время отправиться 

в сталкер-тур. 37,7% затрудняют-
ся ответить на этот вопрос, 5,5% 
абсолютно не рассматривают воз-
можность в ближайшее время за-
няться этим видом туризма (рису-
нок 5).

Рисунок 1. Распределение	респондентов	по	уровню	образования
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На вопрос относительно пред-
почитаемых каналов приобретения 
туристских услуг 46,4% ответили, 
что обращаются в турфирмы, 38,2% 
предпочитают заказывать путевки 
самостоятельно через интернет-ре-
сурсы, остальная часть респонден-
тов (15,4%) не относятся принци-
пиально ни к одному из указанных 
каналов приобретения туруслуг 
(рисунок 6).

На вопрос: «Какой фактор при 
выборе туристских услуг является 
для Вас определяющим?», большин-
ство респондентов указали на це-
новой фактор (95%) и насыщенную 
программу во время тура (77,3%), 
меньшее количество респондентов 
ответили, что место/направление 
путешествия (20,3%), компания еди-
номышленников (29,1%). На услуги 

размещения в качестве определяю-
щего фактора указали всего лишь 
14,5% (рисунок 7).

Таким образом, проведенное со-
циологическое исследование показа-
ло относительную востребованность 
сталкер-туризма среди современной 
молодежи, стремление молодых пу-
тешественников к активному отды-
ху, насыщенному захватывающими 
событиями и приключениями, что 
определяет необходимость разработ-
ки и формирования предложения 
специализированных сталкер-туров 
на рынке туруслуг. Сталкер-тур для 
любой территории может стать мар-
кетингово-рекламным инструмен-
том. Несмотря на то, что доходность 
от такого вида туризма небольшая, 
однако, как полагают Т.Н. Белентье-
ва и Я.С. Нарута, главным условием 

Рисунок 4. Результаты	ранжирования	интереса	респондентов		
к	сталкер-туризму

Рисунок 5. Результаты	распределения	интереса	респондентов		
к	сталкер-туризму
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для привлечения сталкер-туристов 
является насыщение посещения 
заброшенных мест интересными 
впечатлениями в сочетании с раз-
влекательными программами, эсте-
тическими впечатлениями и даже 

обучением. Это позволяет говорить о 
возможных перспективах развития 
сталкер-туризма в нашей стране по-
средством продвижения такого вида 
туризма, формирования интереса к 
нему среди населения [3]. 

Рисунок 6. Предпочитаемые	каналы	приобретения	туристских	услуг

Рисунок 7. Определяющий	фактор	выбора	туруслуг	молодежью
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