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Статья посвящена рассмотрению понятий туризм и паломничество, которые, по мне-

нию авторов, не совпадают по содержанию, несмотря на вынужденное взаимодействие в 
современных условиях индустрии путешествий и опору на культурное наследие. Авторы 
статьи показывают, что материальные свидетельства православного освоения террито-
рии Алтайского края в современных границах Рубцовской и Алейской епархии представляют 
собой, с одной стороны, уникальные памятники культуры, привлекающие в регион тури-
стов, с другой, — православные святыни, к которым путешествуют паломники. Благодаря 
этим двум потокам путешественников, преследующих разные цели, но потребляющих на 
территории епархии общие уникальные природно-географические и культурно-
исторические ресурсы, паломничество и туризм можно считать важнейшим культурно-
историческим фактором регионального развития. 
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Алтайский край обладает уникальными 
природно-географическими и культурно-
историческими ресурсами для развития ту-
ризма и привлечения в регион разнообразных 
категорий потребителей. В Стратегии соци-
ально-экономического развития Алтайского 
края на период до 2025 года (утв. законом АК 
от 21.11.2012 № 86-ЗС) сформулирована 
стратегическая миссия Алтайского края, ко-
торая заключается «в превращении его в ди-
намично развивающийся, геополитически 
значимый и удобный для жизни регион, в 
территорию успеха, здоровья и благополучия 
ее жителей» [1, с. 38]. Одним из направлений 
реализации стратегической миссии является 
«формирование высоко развитого много-
функционального туристско-рекреационного 
комплекса международного уровня» [1, с. 39, 
40]. На основе государственной программы 
«Развитие туризма в Алтайском крае» на 
2015—2020 годы (Постановление Админист-
рации АК от 29.12.2014 № 589) в План перво-
очередных мероприятий по обеспечению ус-
тойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в Алтайском крае на 2016—
2017 годы вошли мероприятия по «стимули-
рованию развития внутреннего и въездного 
туризма в регионе, развитию туристических 
кластеров» [2, п. 25], которые, как предпола-
гается, будут «способствовать росту туристи-
ческого потока, улучшению качества предос-

тавления туристских услуг, росту занятости и 
уровню жизни населения» [1, с. 10]. 

Понятие туризм относится к самым 
многозначным туристским терминам. В 
соответствии с Федеральным законом РФ «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
“Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации”» (№ 12-ФЗ от 
05.02.2007) туризм трактуется как 
«временные выезды (путешествия) граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства (далее — лица) с 
постоянного места жительства в лечебно-
оздоровительных, рекреационных, 
познавательных, физкультурно-спортивных, 
профессионально-деловых, религиозных и 
иных целях без занятия деятельностью, 
связанной с получением дохода от 
источников в стране (месте) временного 
пребывания» [3]. Являясь предметом 
исследования многих областей теории и 
практики, категория туризм представляет 
собой сложное социально-экономическое 
явление, испытывающее на себе влияние 
множества факторов [4, c. 9]. Изучив 
классификации факторов развития туризма, 
мы пришли к выводу, что культурно-
исторические факторы считаются в 
индустрии туризма экзогенными [5]; 
возможно, поэтому в организации 
российского туристического бизнеса они 
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учитывается недостаточно полно. Между тем, 
история и традиции, памятники светской и 
религиозной культуры, местные обычаи и 
легенды интересны не только людям, 
которые живут на данной территории, но и 
приезжим из других регионов и стран. Именно 
поэтому среди конкурентных преимуществ 
Алтайского края в туристско-рекреационном 
потенциале региона особое значение имеет 
потенциал культурно-исторического 
наследия: природные объекты и памятники, 
привлекательные для разных категорий 
путешественников [6]. 

В то же время территория Алтайского 
края обладает богатым потенциалом для ор-
ганизации других видов поездок и отдыха. В 
культурно-историческом и духовном развитии 
региона особое место занимает паломниче-
ство — вид путешествий, способствующий 
формированию «своих» потоков посетителей 
святых мест и религиозных центров, связан-
ных с православным освоением территории 
края. Х.В. Поплавская определяет паломни-
чество как «специально предпринятое путе-
шествие для более полного и глубокого, чем 
в повседневной жизни, соприкосновения со 
святыней» [7, c. 4]. Но в настоящее время 
приходится встречаться с непониманием сути 
паломничества.  

В современной литературе понятия па-
ломничество и туризм зачастую отождеств-
ляются [8]; паломничество провозглашается 
одной из форм религиозного (паломническо-
го) туризма [9; 10, c. 66—68]. Так, коллектив 
авторов новейшего учебника по основам ту-
ризма в классификации поездок и путешест-
вий по виду используемых туристских ресур-
сов выделяет культурный (культурно-
познавательный или познавательный) ту-
ризм, распадающийся на два вида, — рели-
гиозный (обусловленный интересом к рели-
гии) и паломнический (посещение важных и 
всемирно известных священных мест) [11, c. 
26—27]. В основе культурного туризма в обе-
их разновидностях, как видим, лежит позна-
вательный и образовательный (просвети-
тельский) интерес путешественника к своей 
и чужой культуре [11, c. 42]. К.А. Мазин, рас-
суждая о причинах упорного отождествления 
понятий паломничество и туризм, называет 
две, на его взгляд, самые важные: первая 
базируется на общей тенденции, возникшей в 
1990-е годы, абсолютизации понятия туризм; 
вторая вытекает из условий, в которых про-
исходило становление индустрии туризма и 
туристского образования — туризм считался 
чем-то второстепенным и не заслуживающим 
внимания и уважения [12]. Сегодня указанные 

причины не только утратили свою актуаль-
ность, но и преодолены. Поэтому, несмотря 
на внешнее сходство и связь с темой путеше-
ствия, использование общего культурного 
достояния, туристическое и паломническое 
путешествия следует относить к самостоя-
тельным видам поездок, преследующим 
принципиально разные цели.  

Православное паломничество, по 
словам Патриарха Всея Руси Кирилла, «от 
туризма существенно отличается тем, что 
главным для паломников является 
поклонение православной святыне, а не 
только осмотр исторических 
достопримечательностей в храме или в 
том или ином монастыре. Паломники 
принимают осмысленное участие в 
богослужениях, причащаются Святых 
Христовых Таин, молятся у святых 
чудотворных икон и поклоняются святым 
мощам угодников Божиих» [13]. Точку зрения 
Русской Православной Церкви разделяет ряд 
современных исследователей и 
специалистов в области туризма [14]; однако 
при разведении понятий паломничество и 
туризм связь между этими явлениями ими не 
отрицается.  

Разделяя позицию РПЦ о невозможности 
отождествления туризма и паломничества, 
мы в то же время вынуждены подчеркнуть, 
что паломническая поездка сегодня 
существенно отличается от паломнического 
путешествия в древнее время, когда это был 
подвиг веры, не требующий комфорта и 
удобств. Странники и богомольцы, 
пилигримы и пальмовники, поклонники и 
калики перехожие — так именовали 
православных паломников на Руси — 
добровольно принимали лишения и 
неудобства, отказывали себе в комфорте. 
«Определенная духовно-нравственная 
причина, — пишет иеромонах Серафим 
(Парамонов), — подвигает человека 
пуститься в нелегкий и протяженный путь для 
встречи со святыней и стяжания благодати. 
Путника влечет желание приблизиться к 
источнику святости, но приближение 
невозможно без совершения труда пути, 
дороги, странствия... Дорога для паломника… 
как и церковный пост преследует в первую 
очередь не физиологические, а духовные 
цели. Путь паломника к святыне подобен 
духовной брани подвижника. Как воин 
духовный, выходит странник в путь, 
исполненный решимости и упования на 
Господа» [15, c. 19—20]. Современный 
паломник интересуется условиями 
комфортности и безопасности путешествия, 
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часто прибегает к услугам туриндустрии [16, 
c. 66—71, 68]. По нашему убеждению, 
благоустроенность православного 
путешествия современного пилигрима, 
условия обитания и уровень жизни которого 
сильно отличаются от средневекового быта 
[17], оказывает существенное влияние на 
духовную цель паломничества, связанную «с 
живым литургическим опытом» [13], и 
преобразует классический, «настоящий» 
образ паломника, который «легко расстается 
с городскими удобствами и домашним уютом; 
… там, куда он стремится и куда его ведут 
христианская вера и благочестие, его ждет 
великая духовная награда… Поистине 
паломник — это человек, который шагает в 
Небесный Иерусалим» [18, c. 8]. Путешествие 
к святыне с комфортом называть 
паломничеством в историческом, духовном 
смысле не совсем корректно: для такой 
поездки существуют именования, 
используемые в туристической индустрии, с 
главным словом туризм — «познаватель-
ный», «религиозный», «культурный», «куль-
турно-просветительский» [19]. Отождествле-
ние паломничества и туризма, по словам 
митрополита Рязанского и Михайловского 
Марка, «является отражением образа жизни 
человека нашего времени, его мировоззре-
ния, оторванности от духовных основ, чело-
века-потребителя» [20]. Во избежание 
подмены разных по внутреннему наполнению 
явлений РПЦ настаивает на законодательном 
разделении понятий религиозный туризм и 
паломничество. 

В то же время человек, однажды 
посетивший святое место с экскурсионной 
группой, может заинтересоваться более 
глубоким осмыслением увиденного и встать 
на путь паломничества. К тому же, учитывая 
современные возможности туристического 
бизнеса, посещение паломнических мест 
может быть более доступным большому 
числу заинтересованных лиц, которые 
самостоятельно не смогли бы организовать 
паломническую поездку. Поэтому следует 
признать, что не совпадающие по 
внутреннему содержанию явления туризм и 
паломничество в современном мире тесно 
взаимосвязаны [21, c. 182—190]. Одним из 
важнейших результатов поисков форм взаи-
модействия паломнических служб с туристи-
ческими и другими светскими организациями, 
желающими послужить РПЦ своими трудами 
для создания паломнического движения вы-
сокого уровня [22], стало подписание «Про-
граммы совместных действий Министерства 
культуры Российской Федерации» и МОО 

“Императорское Православное Палестинское 
Общество” по развитию религиозного туриз-
ма и паломничества в 2015—2020 гг.» и паке-
та документов по реализации Программы и 
созданию в том числе региональных про-
грамм по развитию религиозного туризма и 
паломничества до 2030 года [23]. 

Паломническое путешествие к святыне, 
понимаемой, как все то, что освящено или 
посвящено Богу, как синоним «святого места» 
[24], по утверждению современных исследо-
вателей, продлевает ее жизнь, содействует 
ее сохранению и научному изучению. Сопри-
касаясь со святыней, паломник, по словам 
С.Ю. Житенёва, «не только открывает ее 
благодатное воздействие», но и «познаёт 
многовековые культурные и религиозные 
традиции почитания святого места»; палом-
ники становятся «подвижниками отечествен-
ной культуры», «возрождают коллективную 
историческую память народа» [25, c. 13—14]. 
В одной из своих статей исследователь пи-
шет о том, что в последнее время увеличи-
лось количество паломнических поездок в 
регионы, где святыни когда-то существовали, 
а теперь их нет, поэтому, — продолжает С.Ю. 
Житенёв, — «посещение таких святых мест 
является, по сути своей, духовным подвигом 
современных паломников, в том числе учё-
ных, краеведов и учителей, и восстановлени-
ем нашей коллективной памяти об отечест-
венных святынях». Кроме того, убежден уче-
ный, религиозное паломничество и туризм, 
опираясь на общее культурное наследие, мо-
гут стать важнейшим средством решения 
проблем «социальной напряженности в об-
ществе в контексте межкультурной коммуни-
кации народов» [26]. И в этом отношении па-
ломнические поездки по святым местам, рас-
положенным на территории молодой Рубцов-
ской и Алейской епархии, могут стать одним 
из ярких примеров решения не только соци-
альных проблем и способов межличностного 
общения, но и основой для духовно-
нравственного и патриотического воспитания 
молодежи [27, c. 179—182], порой не имею-
щей прочного духовного стержня в современ-
ных условиях нестабильной экономической и 
напряженной социально-политической обста-
новки в обществе. 

На территории Рубцовской и Алейской 
епархии, образованной 5 мая 2015 года в ад-
министративных границах 18 районов южной 
части Алтайского края, ранее входивших в 
Алтайскую митрополию [28], в пределах че-
тырех благочиний и 41 прихода насчитывает-
ся 26 (9 — Рубцовское, 4 — Алейское, 7 — 
Поспелихинское, 6 — Змеиногорское) храмов, 
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два мужских монастыря (епархиальный в 
честь Казанской иконы Божией Матери в селе 
Коробейниково и Свято-Дмитриевский в го-
роде Алейске) и других святых мест, ежегод-
но привлекающих паломников и путешест-
венников из разных уголков России [29]. Зна-
чительная часть храмов, существовавших на 
территории епархии до 1917 года, была утра-
чена во время войн и революций, а также в 
ходе не прекращавшихся в течение десяти-
летий существования советской власти ре-
прессий и государственного давления на 
Церковь. В этой связи одной из задач, реше-
ние которой будет способствовать расшире-
нию круга святых мест, предлагаемых для 
поклонения паломникам и ознакомления ту-
ристам, может стать работа по нахождению, 
а затем, по возможности, и восстановлению 
утраченных храмов.  

Предлагаемый авторами статьи проект 
по формированию культурно-исторической 
составляющей информационного простран-
ства познавательного туризма православной 
направленности на территории Рубцовской и 
Алейской епархии предполагает сбор и ос-
мысление доступной информации об исчез-
нувших святынях на основании архивных и 
опубликованных в XIX—XX веках документов, 
а также встреч и бесед со старожилами. На 
этой основе планируется выявить основные 
тенденции, перспективы развития и объекты 
познавательного туризма — святыни (храмы 
и часовни), существовавшие на территории 
епархии до 1917 года. Результатом проекта 
должна стать интерактивная карта под на-
званием «Возвращение утраченных святынь» 
с реальным, историко-культурным описанием 
каждого объекта; кроме того, на местах, где 
до 1917 года существовали храмы и часовни, 
предполагается установление памятных зна-
ков — крестов или часовенных столбов и 
именных таблиц в местах служения священ-
ников, пострадавших от репрессий в годы 
советской власти. Такой опыт в епархии уже 
есть. Так, в селах Кабаново и Михайловка 
Усть-Калманского района, городе Змеиногор-
ске, селах Локоть, Георгиевка, Новенское 
Локтевского района на местах разрушенных 
храмов установлены поклонные кресты. Для 
лучшей информированности паломников и 
верующих, туристов и других путешественни-
ков по южной территории Алтайского края на 
сайте епархии будут публиковаться отчеты о 
ходе работ, фотографии и интервью.  

Реализация задуманного проекта потре-
бует помощи и содействия большого числа 
неравнодушных к истории Православия на 
Алтае и будущему епархии участников — 

священников, активных прихожан, учеников и 
преподавателей воскресных школ. Результа-
том сотворчества ученых и любящих свою 
малую родину людей должно стать возрож-
дение культурно-исторической памяти о ду-
ховном прошлом молодой Рубцовской и 
Алейской епархии и превращение ее терри-
тории в привлекательное для паломника и 
познавательного туриста место, что несо-
мненно положительно скажется на имидже 
региона и его дальнейшем развитии в русле 
социально-экономической стабильности и 
межкультурного диалога. 
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THE PROJECT “THE RETURN OF LOST ORTHODOX SHRINES”  

IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT OF PILIGRIMAGE  
AND TOURISM ALONG RUBTSOVSK AND ALEYSK DIOCESE 
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The article is devoted to considering the concepts of tourism and pilgrimage, which, according to 
the authors, are not identical in content, despite the forced cooperation in the modern conditions of 
travel and support on cultural heritage. The authors show that the material evidence of the Orthodox 
development of the territory of the Altai region in modern borders of Rubtsovsk and Aleysk diocese 
are, on the one hand, the unique cultural monuments, which attract tourists to the region, on the other, 
Orthodox shrines to which pilgrims travel. Due to these two flows of travelers, pursuing different goals, 
but consuming the diocese shared a unique natural-geographic and cultural-historical resources, pil-
grimage and tourism can be considered the most important cultural and historical factor of regional 
development. 
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