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Введение 

 

        Паломнический туризм  играет большую роль в системе международ-

ного и внутреннего туризма. Люди отправляются в паломнические  поездки 

по святым местам и религиозным центрам. Они стремятся принять участие в 

религиозных церемониях и  помолиться. Паломнический туризм это одна из 

разновидностей религиозного туризма. Религиозный туризм является 

составной частью современной индустрии туризма. В него входят 

познавательные туры религиозной направленности. Все виды религиозного 

туризма тесно переплетены между собой, но паломнический туризм больше 

несёт духовную составляющую. 

           Тибетский буддизм часть гражданской и политической истории 

страны. Буддизм исповедуют в России буряты, калмыки, тувинцы, в 

своеобразной форме бурханисты Алтая. Поэтому Тибет не чужд России, и 

наша страна должна иметь собственную политику по отношению к лидерам 

тибетского буддизма. Россия обладает самым большим собранием старой 

тибетской печатной (ксилографы) и рукописной книги за пределами Китая, 

Тибета и Монголии. Это значительное культурное наследие, которое пока 

осваивается с большим трудом.1   

      Тибет веками был самостоятельным субъектом исторического процесса в 

Азии. С XVIII в. он стал частью цинского Китая, а после вступления в Тибет 

в 1951 г. Народно-освободительной армии Китая является частью Китайской 

Народной Республики и признается российским правительством 

неотъемлемой частью Китая. Образование Тибетского автономного района, 

преобразования и реформы в Тибете, осуществлявшиеся 

правительственными органами, проходили с большим трудом. Весной 1959 г. 

Далай-лама XIV покинул Тибет, что тоже осложнило и осложняет 

продвижение Тибета по пути преобразований. Довольно значительная часть 

тибетцев проживает в эмиграции. Китайское правительство много делало и 

                                                           
1 Кычанов Е.И., Мельниченко Б.Н. История Тибета с древнейших времён до наших дней.  

М.: Восточная литература , 2005.С.2. 
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делает для превращения тибетского традиционного общества в современное, 

но на этом пути остается еще немало трудностей.   

        Актуальность темы работы состоит в том, что в настоящее время смысл 

и назначение многих культовых объектов приобретает свой изначальный 

смысл, они становятся объектами поклонения и объектами познания. Люди 

из разных стран стремятся понять менталитет друг друга, через религию. 

Религия  имеет  сильное влияние на традиции, быт и психологию многих 

народов.                    

       Основная цель работы состоит в рассмотрении современного состояния и 

перспектив развития паломнического и религиозного туризма 

познавательной направленности в Тибете. 

      Для достижения цели работы необходимо решить следующие задачи: 

-Рассмотреть географические, исторические, культурные и религиозные 

особенности Тибета 

-Понять, в чём заключается привлекательность паломнического туризма в 

Тибете 

-Понять, что такое паломнический туризм, рассмотреть его виды. Что такое 

религиозные туризм экскурсионной направленности и чем он отличается от 

паломнического. 

-Составить паломнический тур в Тибет 

       При разработке теоретических вопросов были использованы работы 

отечественных учёных, таких как Е.И. Кычанов, Б.Н. Мельниченко, 

Богословский В. А., Востриков А. И.  Основой сбора информации послужили 

научные журналы и туристические порталы  

       В первой главе приведен очерк географии, истории и культуры Тибета, а 

так же привлекательности Тибета как центра паломнического туризма. Во 

второй главе рассматриваются теоретико-методологические основы 

исследования паломнического туризма. В третьей главе предложен тур 

“Пекин-Лхаса-Шанхай” 
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Основное содержание работы 

Тибет — высокогорная страна. Люди здесь живут на высоте 3-4 тыс. м над 

уровнем моря, а горные вершины достигают высоты 7-8 тыс. м. На юге — 

величественные Гималаи, на западе — Каракорум и Кун лунь. С севера — 

горная страна Наньшань (Циляньшань), и здесь высота гор превышает 5 тыс. 

м; Наньшань отделяет Тибетское плато с севера от так называемого 

Ганьсуйского коридора, равнинной по преимуществу территории между 

пустыней Гоби и горами Наньшань. 

       В Северном Тибете безграничные, покрытые травой территории пере-

межаются озерами и реками с богатыми пастбищами. В Южном Тибете — 

речные долины с умеренным климатом и достаточным количеством осадков, 

с густыми лесами и плодородными полями. Эти районы — житница Тибета. 

       На востоке — страна с высокими горами и глубокими горными доли-

нами. Вершины гор круглый год покрыты здесь снегом, а сами горы — 

девственными лесами. 

       Юго-западный район Тибета — Ладак, или Малый Тибет (Нгари-корсум 

— три района Нгари — Гугэ, Маръюл и Пуран). Здесь области, ще находятся 

верховья рек Инд (Синг) и Сатледж (Лангчан), покрыты невысо-кими горами 

и холмами. 

        Северо-восток Тибета — это район Амдо, страна пастбищ и ското-водов, 

в долинах пашни, склоны гор покрыты лесами. 

       Север Тибета — обширное плоскогорье Чантан, в значительной своей 

части суровая каменистая пустыня, лежащая на высоте 5 тыс. м над уровнем 

моря. 

       Тибет — часть территории Китайской Народной Республики.   Адми-

нистративно тибетцы проживают в Тибетском автономном районе и в ряде 

автономных округов и уездов в соседних с автономным районом провинциях. 

Некоторое число тибетцев проживает в смежных с Тибетом районах Индии и 

Непала. После марта 1959 г. за пределами Тибета имеется тибетская 

эмиграция, тибетцы-эмигранты кроме Индии проживают также в Европе и 
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Америке. Б Дхармасале (Индия) размещается эмигрантское правительство 

Тибета, возглавляемое Далай-ламой. 

       Согласно тибетским анналам, первый тибетский царь правил с 127 года 

до н.э., но лишь в VII столетии нашей эры Тибет стал объединенным 

государством, которым правил царь Сонгцен Гампо и его наследники. В 

последующие три столетия , Тибет был одним из самый могущественных 

государств Азии. 

      Согласно буддийской традиции, буддизм проник в Тибет при правителе 

Лхатотори Ньенцэне. Сонцэн Гампо был пятым правителем после него. Все 

предшествующие считаются «правителями без дхъяны», т.е. без буддийского 

учения. Последующие правители — это правители «счастливых поколений». 

       Но, разумеется, успехи буддизма в Тибете в годы правления Сонцэн 

Гампо были еще весьма скромными. Старые аутентичные источники, 

например Дуньхуанские хроники, составленные не позднее IХ-Х вв., вообще 

не сообщают о каких-либо действиях цэнпо, связанных с введением 

буддизма. Китайский паломник Хуй Чжао, посетивший Тибет в 729 г., 

утверждал, что «никаких храмов в Тибете не было», а правители и народ 

равнодушно относились к буддизму. 

       Отечественный историк Тибета В.А. Богословский писал: «При Сонгцэн 

Гампо и длительное время после него буддизм был чужд тибетскому 

народу»2   По заключению Э. Хаара, «буддизм не играл никакой роли ни в 

подъеме Тибетского королевства, ни в превращении его в империю», в итоге 

он стал лишь «бедствием, разрушившим династию».3 

        В процессе формирования Тибетского государства государственной 

религией настолько, насколько она могла исполнять эту функцию, становит-

ся религия бон — комплекс верований шаманского толка, уходящих своими 

корнями в первобытнообщинный строй. 

                                                           
2    Богословский В. А. Очерк истории тибетского народа. М.: Изд-во восточной литерату-

ры. 1962.С.40. 
3 Нааrt, 1969, р. 12. 
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       Тибетский исследователь Норбу Намкай полагает, что термин «бон» 

«обязан своим происхождением практике древних бон-ских жрецов. Все 

люди, которые выполняли различные обряды и практиковали магические 

действия до введения буддизма в Тибете, были известны как бонпо, а их 

практика — как бон»  4 Э. Хаар настаивает на том, что «с момента основания 

династии религия бон появляется как государственная религия»5   

      Почти все виды средневекового искусства Тибета связаны с буддий-ской 

религией. Длительная стабилизация феодальных устойчивых форм, 

выработка сложнейших ритуалов и религиозных канонов обусловили 

известную консервативность тибетского искусства.6 

       С наибольшей яркостью особенности тибетского искусства выявляются в 

архитектуре, представляющей в то же время весьма самобытный и 

оригинальный вид творчества. Материалом тибетской архитектуры служит 

главным образом камень — гранит, в изобилии встречающийся в Тибете, а 

также высушенный на солнце кирпич и значительно реже дерево. 

       Живопись Тибета, целиком связанная с буддийской догматикой, требует 

для ознакомления с ее содержанием знания легенд и разнообразных культов. 

Художниками были монахи-тламы. Написание картины-иконы 

производилось как религиозное действие. 

         Скульптура Тибета, так же как и живопись, связана с буддийским 

культом. В различных местах встречаются высеченные в скалах и 

раскрашенные яркими красками рельефы с изображением буддийских 

святых. 

        Прикладное искусство Тибета также связано с культовыми и бытовыми 

потребностями.7 Тонкие изделия из металла, изготовленные в Лхасе, 

                                                           
4 Norbu Namhai, 1984, р. 14. 
5 Haart, 1969, р. 318. 
6 Всеобщая история искусств.[Электронный ресурс].URL: 

http://www.bibliotekar.ru/Iskuss2/29.htm (дата обращения 25.04.2016). 
7 там же 
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служили в основном ритуальным целям. Сосуды из меди и бронзы 

отличаются большой ювелирной тонкостью. 

       В целом средневековое искусство Тибета отличается большим много-

образием видов и форм, большой художественной фантастикой. 

      Почему стоит ехать в Тибет? Чем он так привлекателен для туристов? 

Слово Тибет окутано неким мистическим ореолом, среди “духовно ищущих” 

Если развеять его , то можно попытаться объективно рассказать, зачем нужно 

ехать в Тибет. 

       Стоит отметить, что среди русских туристов есть люди, которые  давно и 

серьезно изучает труды Елены Блаватской и Елены Рерих. Картины Николая 

Рериха, его гималайская серия, периодически выставляются в разных городах 

России, и производят сильное впечатление, побуждая людей менять свое 

восприятие мира, свой образ жизни. 8 

            Тибет богат и знаменит не только своими туристическими объектами, 

но и прекрасной природой - девственными лесами, горными реками и 

озерами, степями и пустынями. В последние годы в Тибете активно строится 

туристическая инфраструктура, развиваются туристические продукты нового 

типа, прикладываются усилия по открытию Тибета внешнему миру, 

стимулируется развитие туризма. 

      В Тибете многие природные  объекты являются объектами поклонения. 

Сами тибетцы считают, что  некоторые  горы, реки и озера обладают особой 

энергетикой, которая подтверждает факт обитания в этих местах 

божественного  духа. Вся жизнь и природа в Тибете пронизана религией, что 

делает её привлекательной для паломнического туризма. 

              Паломнический туризм - это совокупность поездок представителей 

различных конфессий с паломническими целями. Паломничество - 

стремление верующих людей поклониться святым местам.9 

                                                           
8 Новый путь.[Электронный ресурс].URL: http://newwaytravel.ru/kailas/tibet-dlja-

turistov.html (дата обращения 25.04.2016) 
9 Всё о туризме. Туристическая библиотека.[Электронный ресурс].URL: 

http://tourlib.net/books_tourism/babkin02.htm (дата обращения 3.05.2016) 
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            Религиозный туризм экскурсионно-познавательной направленности 

предполагает посещение религиозных центров, в которых туристы смогут 

увидеть религиозные объекты - действующие культовые памятники, музеи, 

посетить богослужения, принять участие в крестных ходах, медитациях и 

других религиозных мероприятиях.  

      Следует сделать вывод, что паломнический туризм и религиозный туризм 

экскурсионно-познавательной направленности   различаются  между собой, 

но имеют одно направление , в сторону религии. В первую очередь это 

посещение храмов и монастырей и других мест, связанных с поклонением. 

      Категория – Религиозный туризм экскурсионно-познавательной 

направленности 

Данный тур ориентирован на возрастные группы: 

молодёжь, студенты-от 18 до 25 лет 

взрослые люди-от 26 до 64 лет 

      Цель тура: познать культуру и религию Востока 

Данный тур предлагает посетить: 

   Пекин- столица и один из городов центрального подчинения Китай-ской 

Народной Республики. Пекин с трёх сторон окружён провинцией Хэбэй и 

граничит с Тяньцзинем на юго-востоке. 

  Это крупнейший железно - и автодорожный узел и один из основных 

авиаузлов страны. Кроме того, Пекин является политическим, 

образовательным и культурным центром КНР, в то время как главными 

экономическими центрами считаются Шанхай и Гонконг. Вместе с тем в 

последнее время Пекин всё больше берёт на себя роль локомотива 

предпринимательской деятельности и основного поля для создания 

инновационных предприятий. Пекин входит в число четырёх древних столиц 

Китая. 
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Заключение. У религиозного туризма существуют разновидности, которые 

имеют принципиальные отличия. В религиозном туризме, экскурсионной 

направ-ленности туристов интересуют главным образом экскурсии с 

посещением монастырей, храмов, музеев и выставок. Причем эти туристы 

могут быть, а могут и не быть приверженцами той религии, объекты которой 

посещают, а также могут быть вообще людьми нерелигиозными. Паломников 

же интересует непосредственное участие в религиозных культах. Российские 

туристы отправляются в паломнические и экскурсионные поездки в страны 

Востока.        У них вызывает интерес духовное, культурное и религиозное 

наследие. Растет число россиян, так же как и выходцев из западных стран, 

являющихся последователями духовных учителей, различных школ и 

направлений, посетителями семинаров и тренингов, направленных на 

духовное развитие и самопознание человека. Большинство туристов 

отправляется в поездки, организованные ими самими без посредничества 

турфирм. Такие туристы отправляются в самостоятельную поездку часто на 

несколько месяцев с довольно длительным пребыванием в одном или 

нескольких монастырях, ашрамах и т.д. Часто в их программе происходят 

спонтанные изменения, когда на месте меняются планы, и это влияет на 

маршрут поездки и длительность пребывания в тех или иных местах. Если 

такие туристы отправились в поездку с помощью российской туристской 

фирмы, то она оказывает им поддержку во время их пребывания на Востоке и 

помогает преодолевать трудности и решать проблемы, если они возникают. 

      Развитие туризма также будет способствовать процессу урбанизации и 

улучшению инфраструктуры в Тибете, охране культурного наследия, при-

родных ресурсов и экологической среды, повышению жизненного уровня в 

автономном районе. Тибет делает большую ставку на развитие своего тури-

стического сектора. В ее рамках приоритетное внимание будет уделено раз-

витию въездного туризма в Тибет, а также внутреннего туризма в целях по-

вышения роли этого автономного района в туристическом бизнесе между 

Китаем и странами Южной Азии. 
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     Согласно государственному плану, туристическая индустрия должна стать 

опорной отраслью экономики Тибета. В Тибете есть все ресурсы для 

развития паломнического и религиозного туризма экскурсионно-

познавательной направленности. 

      Из этого следует вывод, что религиозный туризм имеет большие пер-

спективы развития из-за огромного религиозного, исторического, 

культурного и природного потенциала района. 
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