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В статье определено содержание понятия «темный туризм». Выявлены его виды и 

особенности. На основе статистических данных проведен анализ мирового рынка тем-
ного туризма, проанализирована его динамика. Предложена авторская классификация 
отечественного темного туризма, которая основывается на существующих в России 
ресурсах – туристских дестинациях, объектах архитектуры, достопримечательностях. 
Определены категории «темных туристов» и приведена соответствующая классифи-
кация. 

Ключевые слова: туризм; туризм специальных интересов; «темный туризм»; ту-
ристские объекты; туризм специальных интересов; рынок «темного туризма». 

 

Введение. Современное состояние и 
тенденции развития мировой туристкой 
отрасли повышают актуальность оценки 
структуры туристкой индустрии, потому 
как спрос на традиционные виды туризма 
снижается. Появляются специальные ви-
ды туризма, которые также называются в 
некоторых источниках зарубежных авто-
ров туризмом специальных интересов 

(Special Interest Tourism) (далее – ТСИ) 
[18]. Такой вид туризма становится все 
более популярным в современной турист-
ской среде. Рост спроса именно в этом 
сегменте можно объяснить тем, что в на-
стоящее время выбор туристской дести-
нации в большей мере определяется инди-
видуальными интересами и потребностя-
ми туристов [26]. Это обуславливает акту-
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альность темы исследования. Целью ис-
следования является анализ тенденций 
развития «темного туризма». Объектом 
исследования выступает «темный туризм» 
в Российской Федерации и в мире. Пред-
метом исследования являются особенно-
сти «темного туризма». 

Основная часть. Туризм специальных 
интересов, как в целом, так и отдельные 
его виды все чаще становится объектом 
изучения в отечественной и зарубежной 
литературе. Тем не менее, проблемы ме-
тодологического характера во многом ос-
таются нерешенными. Речь идет непо-
средственно об определении понятия «ту-
ризма специальных интересов», которое в 
основном используется в иностранной на-
учной литературе. В отечественной науч-
ной литературе, тем не менее, концепция 
особых видов туризма также исследуется. 
Вместе с концепцией ТСИ эта концепция 
анализируется как «альтернативный ту-
ризм» (Alternative Tourism), основной 
особенностью которой является отличие 
от массового туризма [1, с. 40–43]. 

Проанализировав динамику развития 
туризма специальных интересов (рис. 1), 
можно отметить, что наиболее быстрораз-
вивающимся является «темный туризм». 

Динамика развития туризма специ-
альных интересов представлена на рис. 1. 

Во все времена существовали различ-
ные места и события, которые связывали 
смерть и туризм, например, гладиаторские 
сражения в римском Колизее, катакомбы 
и места публичной казни. Местами такого 
туризма были гробницы фараонов, Виа 

Долороза и Лондонский Тауэр [5, с. 101–
107]. В Великобритании в 1939 г. впервые 
была проведена экскурсия по железной 
дороге в Корнуолл, целью которой было 
посещение мест, где проводили казни 
двух осужденных убийц. Британский 
предприниматель Томас Кук в середине 
XIX века организовал первые туристские 
поездки к местам сражений времен Граж-
данской войны в США. После крушения 
дирижабля «Гинденбург» в 1937 году на 
место его гибели недалеко от военно-
морской базы Лейкхерст в Нью-Джерси 
турфирмы стали организовывать турист-
ские поездки [14]. «Города мертвых» – 
Цой-Педе в Чечне и Даргавс в Северной 
Осетии, «остров смерти» на Соловках, 
Припять на Украине – все эти места вы-
зывают все больший интерес у туристов. 
Для одних такие поездки – чисто познава-
тельные, для других же – возможность 
пощекотать нервы [10]. Еще одним при-
мером успешного развития современного 
«темного туризма» служит маленькая де-
ревня Труньян на Бали. В ней сохранилась 
необычная традиция погребения мертвых, 
которая стала привлекать огромное коли-
чество туристов. В Труньяне сохранился 
необычный способ погребения. В деревне 
есть сразу три кладбища. На первом хоро-
нят детей и незамужних или неженатых. 
На втором – людей, умерших не своей 
смертью. Третье кладбище особенное. 
Оно уготовано для людей, исполнивших 
социальное «предназначение» и мирно 
умерших в преклонном возрасте. Их тела 

не кремируют и не погребают  под землей, 

 
Рис. 1. Динамика развития туризма специальных интересов, темп роста,  

% по отношению к предыдущему году, 2008–2017 гг. 
Источник: сост. авторами по [3; 4; 9; 12; 25; 26]. 
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а оставляют в корнях священного дерева, 
которое растет в непосредственной близо-
сти. Сверху останки прикрывают шала-
шами из бамбука. Когда от умершего ос-
таются одни кости, их добавляют на свое-
образный алтарь к остальным. Туристы, 
которые делятся фотографиями древней 
деревни в социальных сетях, сделали ее 
очень популярной. Посетить странное 
кладбище едут со всего мира. При этом 
черный туризм стал приносить местным 
жителям неплохой доход [15]. 

Несмотря на то, что еще в древние 
времена существовала традиция посещать 
события, которые были связаны со смер-
тью, их научное изучение началось отно-
сительно недавно. Патрик О'Рурк дал на-
звание своему путешествию в Манагуа, 
Варшаву и Белфаст «Выходные в преис-
подней» [22], в 1993 г. Крис Роджер напи-
сал о туризме «черной метки», а Грэм 
М.С. Данн написал о «выжимании ужаса» 
[14; 17]. 

Такое понятие, как «Темный туризм» 
впервые было принято в научный оборот 
в 1996 г. коллегами факультета гостепри-
имства, менеджмента и туризма досуга 
Каледонского университета Малкольмом 
Фоли [19, с. 432–448] и Джоном Ленно-
ном, а такое понятие, как «танотуризм» 
впервые предложил в том же году А.В. 
Ситон [23, с. 234–244]. 

«Темный туризм» не является новым 
трендом современной туристской среды. 
Он был популярным и раньше. Среди ту-

ристов уже давно пользуются спросом 
места, которые связаны с разрушениями. 
К ним можно отнести места стихийных 
бедствий, катастроф (в том числе эколо-
гических и техногенных), захоронений, 
кладбища. К «темному туризму» также 
можно отнести мемориальные, приклю-
ченческие, экстремальные, познаватель-
ные и ностальгические аспекты туризма. 
Классификация видов «темного туризма» 
представлена на рис. 2. 

«Темный туризм» также может стро-
иться на использовании событийных ре-
сурсов, отражающих трагические собы-
тия, произошедшие в истории и культуре, 
представленные на рис. 3. 

«Темных» туристов можно классифи-
цировать по трем категориям, схематично 
представленным на рис. 4.  

К первой категории можно отнести 
людей с низкой эмоциональной чувстви-
тельностью, которым для ярких пережи-
ваний нужны сильные впечатления. Ко 
второй категории можно отнести людей, 
которые пресытились спокойной благопо-
лучной жизнью. К третьей категории 
можно отнести вечных подростов, роман-
тизирующих смерть. Ну и, кроме того, 
важно отметить, что в туризме, как и в 
любой другой индустрии существует мо-
да, и многие ей просто следуют [10]. 

Можно также выделить девять основ-
ных причин интереса туристов к мрачным 
достопримечательностям [6; 20]: 

 
Рис. 2. Место «темного туризма» в структуре туристской деятельности 

Источник: сост. авторами. 
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Рис. 3. Объектная база развития «темного туризма» 

Источник: сост. авторами. 

 

 
Рис. 4. Классификация «темных туристов»  

Источник: [10]. 
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стрия туризма должна следовать этому 
желанию клиентов и предоставлять новые 
грани путешествий. 

3) Память. 
По мнению исследователей Малколь-

ма Фоули и Джона Леннона, «Память яв-
ляется жизненно важной частью челове-
ческой деятельности, которая формирует 
наши связи с прошлым, и то, как мы чтим 
память, определяет нас в настоящее вре-
мя» [19, с. 432–448]. 

С древнейших времен у людей суще-
ствовали различные ритуалы, которыми 
люди чтили память умерших, и это не 
могло не отразиться и на нашем настоя-
щем. У каждой культуры существуют 
свои собственные ритуалы захоронения и 
это всегда привлекает туристов не только 
в антропологических целях, но также и в 
целях выражения почтения к умершим. 

Тысячи людей ежегодно посещают 
могилы ушедших знаменитостей или 
склепы с останками знаменитых лично-
стей. Многочисленные мемориалы и па-
мятники, увековечивающие память об 
умерших людях, являются еще одним до-
казательством того, как важно человеку 
помнить своих предшественников. 

4) Культурное наследие. 
По мнению А.И. Кравченко, культур-

ное наследие можно определить как 
«часть материальной и духовной культу-
ры, созданной прошлыми поколениями, 
выдержавшая испытание временем и пе-
редающаяся следующим поколениям как 
нечто ценное и почитаемое» [8]. Большое 
количество гробниц, склепов, кладбищ и 
других мест захоронений внесены во все-
мирный список наследия ЮНЕСКО. Уче-
ные, исследующие феномен темного ту-
ризма Филип Стоун и Ричард Шарпли в 
своей книге «Темная сторона туризма» 
также предполагают, что люди, имеющие 
прямое или косвенное отношение к собы-
тиям, которым посвящены достопримеча-
тельности, посещают их потому как ото-
ждествляют эти достопримечательности с 
частью их собственного наследия [24]. 
Другие же люди, которые не имеют ника-
кой связи с этими местами, могут иденти-
фицировать себя с ними с точки зрения 
симпатии или интереса к самим событи-

ям. Ярким примером этого явления слу-
жит могила принцессы Дианы. В настоя-
щее время туристы со всего мира, являю-
щиеся поклонниками принцессы даже по-
сле ее кончины, обладают возможностью 
посетить этот мемориальный комплекс. 

5) Роль средств массовой информации 
(СМИ). 

В современном мире нельзя недооце-
нивать роль СМИ. Сегодня люди со всего 
мира могут получать своевременную ин-
формацию о важных мировых событиях, 
например, о катастрофах или чьей-то ги-
бели всего лишь с помощью нескольких 
кликов. И неудивительно, что туристы 
стремятся побывать в тех местах, которые 
освещают СМИ. 

6) Эмоции. 
На основе классификации «темных 

туристов», представленной на рис. 4, эмо-
ции являются одной из важнейших при-
чин, вызывающая у туристов интерес к 
дестинациям «темного туризма». В со-
временном мире люди все чаще прини-
мают решение о туристской поездке даже 
не столько с целью отдыха, сколько с це-
лью осмысления собственной жизни. 
Многие современные психологи советуют 
путешествия как лекарство от психоза и 
депрессии, в качестве возможности само-
реализации или же способа поразмыслить 
над жизненными вопросами. Именно это 
может служит залогом дальнейшего ус-
пешного развития «темного туризма», ко-
торый в первую очередь направлен на то, 
чтобы вызвать у туристов определенные 
эмоции. Композиция мирового рынка 
темного туризма представлена на рис. 5. 

Наиболее неоднозначным является 
показатель Китая. Китай является огром-
ной страной, однако, развитие «темного 
туризма» в ней не так развито, как в дру-
гих странах. В Китае существуют только 
четыре места, посещение которых можно 
отнести к «темному туризму» [25]: 

- Мемориал Резни в Нанкине, Нанкин; 
- Музей Мао Дзэдуна; 
- Мавзолей Мао на площади Тяньань-

мэнь, Пекин; 
- Три Ущелья. 
По результатам проведенного опроса 

посетителей   мест   «темного  туризма»  в 
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Рис. 5. Структура «темного туризма» в мире, 2016 г., % 

Источник: сост. авторами по [12]. 

 
Китае были сделаны выводы о том, что 
высока связь посещения темных мест и 
эмоционального интеллекта: то есть же-
лание посещать «темные» дестинации яв-
ляется положительной мотивацией [21]. 

На рис. 6 представлены основные на-
правления развития темного туризма. 
Примеры дестинаций «темного туризма» 
находятся в различных странах, в частно-
сти на территории России, Англии, Поль-
ши, Украины (рис. 6). 

Если же говорить непосредственно 
про Россию, обзор турпредложений сви-
детельствует, что темный туризм в России 
и на территории бывшего СССР уже су-
ществует и активно развивается. Анали-
зируя современное состояние «темного 
туризма», можно сделать вывод, что ко-
личество предложений, которые форми-
руются, значительно выросло в последние 
годы и продолжает расти.  

В Российской Федерации, наряду с 
тенденцией к росту цифровой экономики 
[7, с. 4071–4086], также наблюдается 
тренд роста интереса организации и раз-
вития темного туризма. В 2013 г. в Санкт-
Петербурге открылся аттракцион «Зер-
кальный лабиринт ужаса и страха»; после 
падения метеорита в Челябинске местные 
жители стали заниматься организацией и 
проведением экскурсий к месту его паде-
ния как для иностранцев, так и для сооте-
чественников из других городов, а кроме 
того, стал процветать бизнес по продаже 
обломков метеорита. В начале 2017 г. 

проект Atlas Obscura выпустил свой топ-
50 направлений «темного туризма». Од-
ним из наиболее перспективных мест стал 
Юсуповский дворец, а именно экспозиция 
«Убийство Распутина» в Юсуповском 
дворце, в Санкт-Петербурге (29-место) 
[11]. Согласно популярному датскому ин-
тернет-ресурсу, посвященному «темному 
туризму», к «темным» объектам в Санкт-
Петербурге относится Мемориальный му-
зей обороны и блокады Ленинграда и Пе-
тропавловская крепость. В Москве к соот-
ветствующим объектам относятся музей-
панорама «Бородинская битва», Парк По-
беды, Музей истории ГУЛАГа. Список 
продолжают остров Мудьюг на Соловках, 
Мамаев курган в Волгограде, Мемориаль-
ный музей истории политических репрес-
сий «Пермь-36» [10]. По мнению прези-
дента Национального туристического 
союза Р. Скорого, почти каждая большая 
трагедия влияет на историю, поэтому 
грань между историческим и «темным ту-
ризмом» крайне размыта. А после Вели-
кой Отечественной войны посещение мест 
скорби для россиян стало традицией [10]. 

Заключение. Проведенное исследова-
ние позволило сделать вывод, что «тем-
ный туризм» является востребованным на 
рынке среди туристов. Рост спроса на по-
сещение такого рода туристских дестина-
ций определяет необходимость его теоре-
тического осмысления, а также повышает 
актуальность разработки понятийного ап-
парата,  изучения  наработанной  зарубеж- 
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Рис. 6. Основные направления «темного туризма»
Источник: сост. авторами по [12; 

 
ными исследователями базы, и дополн
ния ее за счет более детального 
феномена «темного туризма» в России.
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