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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Магистерское исследование 

«Феномен паломничества в русской православной традиции» посвящено 

изучению православного паломничества как религиозного и социокультурного 

феномена. Несмотря на глобализационные процессы современного мира, 

паломничество как древняя и универсальная религиозная традиция не исчезла, 

но сохраняется, активно развивается и, собственно, как часть религиозной жизни, 

и как одно из наиболее массовых культурных явлений. 

Паломничество в рамках восточно-христианской традиции представляет 

собой очень сложное, многообразное религиозное и социокультурное явление. 

Как часть духовно-религиозной жизни паломничество зарождается в глубокой 

древности, это связано с появлением и развитием высоких форм религий и 

становлением социокультурных отношений в обществе. Традиция 

паломничество наиболее системно складывается в рамках мировых 

монотеистических религий, в частности православного христианства. 

В настоящее время паломничество широко развивается не только в 

контексте православия, или какой-либо другой религии. Туристическая 

индустрия активно работает в направлении религиозного туризма. Конечно, 

паломнические поездки в отличие от туров религиозно-познавательных или 

культурно-исторических, заключают в себе духовные, ритуальные и обрядовые 

смыслы, а не только познавательные. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, паломничество является 

важнейшей составляющей духовной жизни, заключающей в себе глубокие 

религиозные, исторические и культурные традиции. Путешествие по святым 

местам издавна являлось одной из наиболее почитаемых и важных традиций 

русского народа, которая неразрывно связанную с глубокими духовными 

основами православного вероучения. 

В практическом плане особо актуальным представляется анализ проблем, 



которые связаны с взаимодействием и соотношением паломничества и туризма. 

Исходя из интенсивности развития паломнической индустрии, возрастает 

потребность в описании и изучении особенностей поведения верующих людей, 

их духовного состояния во время совершения богомольных путешествий. 

Степень научной разработанности. При рассмотрении вопроса, 

связанного со степенью разработанности данной проблемы необходимо 

исходить из того, что роль святых мест и объектов в становлении человеческой 

личности и жизни общества является одной из очень трудных тем, которая 

находится на пересечении культурологии, богословия и философии. Феномен 

православного паломничества за последние 100 - 150 лет неоднократно 

становился предметом междисциплинарных исследований. Во второй половине 

XIX века отечественная наука стала активно разрабатывать данную тему. До 

этого времени большая часть работ в своей основе представляла путеводители, 

описания святых мест, наблюдения, свидетельства о паломнических 

путешествиях людей предыдущих эпох. Наиболее разработанные исследования 

проводились в рамках истории христианского паломничества. 

Так, например, основные исследования по теме паломничества были 

проведены богословами и церковными историками: митрополитом Макарием 

(Булгаковым), архимандритом Антонином (Капустиным), архимандритом 

Леонидом (Кавелиным)  

Тема паломничества также привлекала внимание культурологов, 

историков искусств, философов, среди них:  Д.В. Айналов,                                               

А.А. Дмитриевский, С.Ю. Житенев, Н.Ф. Каптерёв, А.П. Лебедев,             

Н.Н. Лисовой, A.B. Назаренко. 

В работах епископа Марка (Голокова), А. Ю. Александровой,               

М. Б. Биржакова, Т. Т. Христова рассматриваются соотношение паломничества и 

туризма. 

Среди используемой в данном исследовании научной литературы имеются 



диссертационные исследования Е.А. Калужниковой,                              

И.В. Моклецовой, Х.В. Поплавской по культурологии, где рассматриваются 

различные аспекты феномена паломничества.  

Вопросы о паломничестве в рамках православной и иудео-христианской 

традиций рассмотрены в трудах святых отцов церкви, философов, русских 

религиозных мыслителей, и богословов: святителя Дмитрия Ростовского, 

святителя Григория Нисского, архиепископа Аверкия (Таушева), митрополита 

Макария Московского, Н.А. Бердяева, И.А. Ильина,             П.А. 

Флоренского. 

Объектом настоящего исследования выступают православное 

паломничество. В качестве предмета данной работы – феномен паломничества 

в восточно-христианской традиции, его история и современность, духовные 

основы и влияние на становление духовно-нравственных основ культуры и 

личности. 

Целью работы является культурологический анализ феномена 

паломничества в православной культуре. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие 

задачи: 

  Обратиться к истории паломничества; проследить его развитие в 

рамках иудео-христианской традиции; 

 Рассмотреть исторический путь и современное состояние русского 

православного паломничества; 

 Подробно изучить духовные основы православного паломничества; 

 Практически изучить традицию паломничества в современной России 

на примере Дивеевского монастыря. 

Методологические основания исследования. Предмет исследования 

носит междисциплинарный характер с теоретико-культурологическим 

преобладанием. Это обусловило обращение к методологии, сложившейся в 



истории и теории культуры. Также были использованы методы из смежных 

областей знания - религиоведения, исторической антропологии социологии 

культуры. В основе этого подхода лежат такие методы, как: 

историко-культурный, структурно-функциональный, компаративистский, 

которые выступают научно-рациональными методами исследования.  

При обработке социологического опроса и работе с интернет-источниками 

были использованы эмпирические методы, связанные с анализом документов 

(такие как контент-анализ, опрос). При изучении богословских трудов 

использовался метод экзегетики.  

Положения, выносимые на защиту: 

 Паломничество – это древняя религиозная традиция, которая на 

протяжении тысячелетий смогла в себе сохранить всю свою неизменную 

сущность, стать составной частью современного мира. Оно представляет 

собой достаточно сложное, многообразное духовное и социокультурное 

явление, присущее различным религиям, в частности иудео-христианской 

традиции. Внешние условия религиозных путешествий со временем 

изменяются, но остаются неизменными цель и содержание паломничества.  

Говоря о православном паломничестве как таковом, мы его однозначно 

связываем с поклонением святыням - местам земной жизни, страданий, 

Божественной славы Господа Иисуса Христа; более поздним святыням – 

иконам, святым мощам. Это многовековой обычай христианской церкви, 

но, помимо этого, еще и широкое культурное и общественно-историческое 

явление. 

 Православное паломничество на Руси восходит к первым векам 

распространения христианской религии в Древней Руси, а именно к IX-X 

векам. В основе паломничества для русского человека лежит любовь к 

святыне. Паломничество к святым местам основано на вере в единство 

Церквей - земной (воинствующей) и Небесной (торжествующей). 



Паломничество играло особую роль в формировании и развитии культуры 

отечества и мировоззрения, опосредствованно (через общую культуру) 

пронизывая все сферы жизнедеятельности и творческой самореализации.  

В современной России, как и в прежние времена паломничество является 

посещением людьми святых мест с целью религиозного поклонения. 

Такого рода путешествия относятся к религиозному туризму. На 

сегодняшний день традиция паломничества в России полноценно 

развивается с одной стороны, с учетом тысячелетней традиции церковного 

паломничеств, с другой стороны, с другой стороны исходя из сложившейся 

в индустрии туризма современной практики организации подобных 

путешествий.  

 Религиозный туризм разделен на две части – паломнический и 

религиозно-экскурсионный. Это разделение связано с разными целями 

паломнического и религиозно-экскурсионного туризма.  Первый 

ориентирован на религиозную, культовую составляющую, второй на 

культурно-познавательную.   Паломничество для православных христиан 

является одним из важнейших средств, которое помогает человеку 

укрепиться в вере, благочестии.  Оно является неким инструментом 

духовного развития и совершенствования, но не самоцелью. Им нельзя 

заменять повседневное самосовершенствование, исправление своих дел, 

участие в богослужениях и святых Таинствах.  

 Пример Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря 

показывает нам, что православное паломничество пользуется 

востребованностью и популярностью у людей. Данные, которые приводит 

правительство нижегородской области подтверждают ежегодное 

увеличение числа паломников и туристов, посещающих Дивеевскую 

обитель. Целевая направленность интереса путешественников к этому 

месту связана в первую очередь с религиозной, духовной составляющей, а 



после с культурно-просветительской. Дивеевский монастырь – это 

старинный духовный центр России, связанный с именем самой Пресвятой 

Богородицы и преподобного Серафима Саровского. Паломничество к 

дивеевским святыням обусловлено культовыми актами, народ едет туда, 

чтобы помолиться, укрепиться духовно, получить исцеление. 

Культурно-просветительская составляющая данного паломнического 

объекта также пользуется интересом у паломников и туристов. 

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь – это крупнейший 

паломнический центр России с развитой паломнической инфраструктурой, 

который является объектом культурного наследия России. 

Научная новизна. Данная тема ранее достаточно редко выступала в среде 

научного сообщества предметом для исследования. В настоящей работе нами 

был рассмотрен исторический путь традиции паломничества, изучены основы 

духовного смысла данного феномена в рамках православия, на примере 

дивеевского монастыря – одного из главных духовных центров современной 

России рассмотрено современное состояние паломничества, выявлены причины 

его популярности в народе.  Данная работа может быть использована в 

подготовке к лекциям в рамках курса «Туризм», результаты исследования 

опубликованы в сборниках конференций. Помимо этого, материал, 

разработанный в исследовании, можно оформить как главу для методических 

пособий, с целью ознакомления обучающихся с данной темой. 

Апробация настоящего исследования проводилась в рамках следующих 

научно-практических конференций: 

 Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых по 

гуманитарным и социальным наукам «Молодежь в изменяющемся мир: 

мировоззренческие векторы и стратегии социализации»; 

 Всероссийская научно-практическую конференция молодых ученых 

«Современная культурология: проблемы и перспективы». 



Материалы данного исследования нашли отражение в следующих 

работах автора: 

 Соколов, М.А. Паломничество как феномен русской культуры: 

гносеологический аспект/Современная культурология: проблемы и 

перспективы. Выпуск 6: Сборник трудов молодых учёных. Саратов: ИЦ 

Наука, 2020. с.149-152; 

 Соколов, М.А. Паломничество в восточно-христианской традиции: 

культурологический аспект (В печати); 

 Соколов, М.А. Серафимо-Дивеевский монастырь – крупнейший 

паломнический центр России (В печати). 

Структура работы соответствует логике проведенного исследования, 

включает в себя: введение; две главы; заключение; библиографический список 

литературы. 
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