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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Религиозный  туризм  играет 

большую  роль  в  системе  международного  и  внутреннего  туризма 

Туристы  отправляются  в  паломнические  и  экскурсионные  поездки  по 

святым местам и религиозным центрам  Они стремятся принять участие 

в религиозных церемониях, помолиться, совершить жертвоприношения 

Религия  влияет  на  формирование  самосознания  и  стереотипов 

поведения  людей  Она  выступает  элементом  общественной  системы и 

во  многих  случаях    одним  из  важнейших  Это  особенно  характерно 

для  современной  постсоветской  России,  где  очень  важно  усиление 

процесса  объединения  религии, науки и искусства в борьбе за высокие 

нравственные  идеалы, культурные и духовные ценности. Актуальность 

исследования  заключается  в  том,  что  на  современном  этапе  намного 

возросла  роль  Русской  Православной  Церкви  в  деле  объединения 

славянских  народов,  оказавшихся  в  последние  десятилетия  разделен

ными  В этом свете роль религиозного туризма трудно переоценить  Он 

развивается на фоне положительной динамики всей индустрии туризма 

Важнейшей  компонентой  религиозного  туризма  является  туризм 

экскурсионной  направленности  и паломнического  типа  В первом слу

чае  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 

Следует  отметить,  что  религиозная  тематика  довольно  часто  является 

составляющей  комбинированных  туров  культурнопознавательной 

направленности  Паломников  интересует  непосредственное  участие  в 

религиозных,  культах  Социальнопсихологическая  база  паломничес

кого  туризма  уже,  чем  религиозного  Паломники  в  основном  испове

дуют ту  религию,  святым  местам  которой  они  приехали  поклониться 

Экскурсии,  посещение  музеев, выставок  для  них   вторичная,  сопутс

вующая  задача  или вообще мало интересны  Религиозные туристы и в 

первую очередь паломники пускаются  в путешествие,  когда у них воз

никает потребность совершить нечто большее, чем обычные культовые 

действия в условиях обычной среды их проживания  Люди отправляют

ся в поездки по святым местам с разными мотивами  помолиться, ре
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шить  личные  проблемы,  найти  себе  подходящую  религию,  духовную 

школу  и  систему  ценностей,  познакомиться  с  культурным  наследием 

страны 

Обьектами  привлечения  религиозных  туристов  являются  святые 

места  и  центры  религий  Поездки  туда  могут  быть  обусловлены 

культовыми  актами,  праздниками,  фестивалями,  проходящими  в 

определенное  время  года  На  российском  рынке  туризма  уже  сфор

мировались фирмы, занимающиеся практической организацией поездок 

паломников  и экскурсантов  и специализирующиеся  на  предоставлении 

услуг в области туризма по местам религиозных святынь. 

Объект  исследования    религиозный  туризм  православной 

направленности (Русской Православной Церкви) 

Предмет  исследования    экономикогеографические  и 

исторические  аспекты  развития  религиозного  туризма  православного 

вероисповедания. 

Цель  работы  заключается  в  выявлении  основных  тенденций  и 

перспектив  развития  религиозного  туризма  на  базе  экономико

географического и исторического аспектов в России на примере РПЦ 

В рамках поставленной цели предусмотрено решение следующих 

задач: 

  раскрытие  сущности  основных  понятий,  определений  и 

терминов относительно цели исследования, 

  исследование теоретической базы религиозного туризма, 

  проведение ретроспективного анализа условий,  формировавших 

распространение  Православия  на каждом  историческом  этапе социаль

ноэкономического развития; становления религиозных центров РПЦ, 

  характеристика  современного  ареала  Православной  веры  с 

описанием  духовных  центров  и маршрутов  паломничества  и религиоз

ного туризма, 

  выявление  экономической  природы туристского предложения в 

сфере религиозного туризма, 

  особенности потенциала религиозного туризма, 

  исследование проблем и правовых основ развития исследуемого 

вида туризма в России и Краснодарском крае, 

  анализ  территориальной  дифференциации  духовных  центров 

РПЦ и гостиничного хозяйства для группировки субъектов РФ с целью 
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выявления  перспектив  развития  религиозного  туризма  на  базе 

существующих коллективных средств размещения, 

  выявление  особенностей  практической  организации  поездок  в 

религиозном туризме Православной Церкви, 

  выявить  основные  исторические  этапы  распространения 

Православия на территории современного Краснодарского края, 

  разработать  предложения  и  рекомендации  по  оптимизации 

деятельности  РПЦ,  властных  структур  и  туристских  предприятий  по 

развитию религиозного туризма 

Религиозный  туризм  оказывает  большое  эмоциональное 

воздействие  на  человека.  Многие  люди  после  паломнических  поездок 

возвращаются  преображенными,  разрешившими  некоторые  жизненные 

противоречия, отдохнувшими и в хорошем состоянии духа 

Для  специалистов  туристской  отрасли  чрезвычайно  важно  не 

только  владеть  навыками  практической  организации  поездок 

религиозного  туризма,  но  и  иметь  четкое  представление  о  том,  что 

такое  религия,  какие  мотивы  побуждают  людей  отправиться  в  палом

ничество или на экскурсию по святым местам  Эти знания помогут нам 

лучше  осознавать  потребности  туристов  при  создании  и  продвижении 

турпродукта,  выделять  целевые  фрагменты  рынка  Необходимо  также 

знание  географии  религиозных  центров,  типов  их  ландшафтной 

привязки  Это  обуславливает  особенности  экологической  адаптации  и 

варианты  землепользования  таких  центров  Опыт  показывает,  что 

работающие  в  туризме  не  всегда  хорошо  осведомлены  не  только  о 

зарубежных, но и о российских святых местах. 

Теоретической  и методологической  основой  диссертационного 

исследования  послужили  материалы  научносправочных  изданий РПЦ, 

работы российских исследователей А Ю Александровой, Т Т  Христова, 

В.С  Сенина,  А Ф Тришина,  А.В  Миронова,  Д В  Максимова,  В М 

Штульберга,  В Г  Введенской,  Д  Орехова,  Ф.А  Щербины,  В А 

Каминского и других 

Методы  исследования.  Представленная  работа  выполнена, 

прежде всего, на основе системноструктурного  метода  Автором были 

использованы  и  другие  методы  исследования  сравнительно

типологический,  картографический,  исторический,  экспедиционный, 

сравнительногеографический,  а также метод статистического анализа 

5 



Научная новизна исследования состоит в следующем. 

  впервые  с  позиций  ссоциальноэкономической  географии 

выполнен  ретроспективный  историкогеографический  анализ  террито

риальной  экспансии  Православной  ветви  христианства  и  освоения 

территории Русской Православной Церковью, 

  выработано  научное  представление  о религиозном  туризме  как 

социальноэкономической  системе рыночного типа, которая рассматри

вается  в  качестве  ядра  туристского  районообразования,  а  среда  его 

функционирования  в  виде  туристского  района  религиозного  направ

ления, 

  проведена классификация духовных центров РПЦ (по страновой 

принадлежности,  удобству  месторасположения  с  точки  зрения 

транспортной  доступности,  ландшафтной  локализации  и  возрасту 

центров  в  контексте  исторической  эпохи,  ряду  историкогеогра

фических признаков), 

  предложена  типология  регионов  Российской  Федерации  по 

насыщенности духовных центров (монастырей) РПЦ и уровню развития 

гостиничного  хозяйства  С  целью  выявления  перспектив  развития 

религиозного туризма на базе существующих средств размещения; 

  на  основании  проведенной  систематизации  сведений  о  рели

гиозном  туризме и духовных  центрах РПЦ предложены  рекомендации 

по использованию памятников культовой архитектуры в России в целях 

сглаживания  сезонных  колебаний  туристских  потоков,  т к  осень  и 

весна являются высокими сезонами в религиозном туризме 

Информационной  базой  диссертационного  исследования 

являются  статистические,  картографические,  фондовые  и  другие 

материалы  Государственного  комитета  по статистике  РФ, Госкомстата 

Краснодарского  края, Паломнических  центров  РПЦ  Екатеринодарской 

и  Новороссийской  Епархии  за  19952006  гг  Автором  использованы 

также  материалы  Интернетсайтов  туристских  организаций,  Админи

страции  Краснодарского  края,  паломнических  центров  Русской 

Православной Церкви. Часть информации была собрана автором в ходе 

экспедиционных  выездов  в  центры  паломничества  РПЦ  в  Красно

дарском  и  Ставропольском  краях,  республиках  Адыгея,  Карачаево

Черкессия,  КабардиноБалкария,  Московской,  Ярославской, 

Ленинградской,  Ростовской  областях,  городах  Москва  и  Санкт
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Петербург,  а также  в Украине   г  Киев  и Республики  Крым  В работе 

были использованы также публикации периодической печати 

Практическая  значимость  работы.  Содержащийся  в 

диссертации  материал,  выводы  и  рекомендации  могут  быть 

использованы  органами  местного  самоуправления,  администрациями 

субъектов  Федерации,  паломническими  службами  Русской 

Православной Церкви, туристическими ассоциациями и организациями 

при  разработке  и проведении  мероприятий  по  развитию  религиозного 

туризма  на  базе  существующих  и возрождающихся  духовных  центров 

РПЦ  Представленная  работа  может  быть  использована  географами, 

геополитиками,  историками  в  исследовательской  и  педагогической 

деятельности  при  совершенствовании  учебных  курсов 

«Регионоведение»,  «Политическая  и  экономическая  география», 

«Религиоведение», «Рекреационная география» 

Апробация  результатов  исследования.  Ряд  основных 

теоретических  положений  диссертации  вошел  в  учебные  курсы 

«Рекреационная  география  Краснодарского  края»,  «Международный 

туризм  Северного  Кавказа»,  «Рекреационная  география»  Участие  в 

научных  конференциях  различного  ранга,  заседаниях  Краснодарского 

регионального  отделения  Русского  географического  общества, 

Департамента  по  развитию  рекреационной  сферы  и  туризма 

Краснодарского  края  дало  возможность  апробировать  и  обсудить 

ключевые идеи диссертации. 

По теме диссертации опубликовано 5 работ 

Структура  и объем  работы  определяется  ее целью  и  задачами 

Работа  включает  введение,  пять  глав, заключение,  библиографический 

список,  приложения  Основной  текст  содержит  171  страницу 

машинописного текста  Список литературы включает 97 источников, в 

работе представлены  11 таблиц,  1 рисунок  и 5 картсхем 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.  Религиозный  туризм    это  самостоятельный  вид  туризма, 
разновидностями  которого  являются  паломнический  туризм  и 

религиозный туризм экскурсионной направленности. 
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Паломнический туризм представляет собой совокупность поездок 

представителей  различных  религий  с  целями  поклонения  святым  мес

там  Паломник в большинстве случаев   глубоко религиозный человек с 

уже сложившейся системой ценностей  Идея паломничества подразуме

вает  действия  в  условиях  определенных  трудностей,  добровольно 

взятые на себя обязательства быть в этих условиях  Это  символизирует 

готовность  человека  пожертвовать  временным  и  преходящим  матери

альным  во  имя вечного  духовного  Люди  отправляются  в паломничес

кие  поездки,  когда  им  недостаточно  ритуальных  действий  в  местах 

обычной среды их проживания. 

Близкие  паломничеС1ву  потоки  формируются  экскурсионным  ту

ризмом религиозной тематики  Такие поездки обычно не столь продол

жительны, как странствия  верующих, рассчитаны  на детей и взрослых, 

организуются  в любое  время  года и не привязаны  к культовым  празд

никам  Если  для  богомольца  важен  духовный  момент,  то  турист  от

правляется  в  путешествие  по  Святым  местам  с  культурно

познавательной целью 

В  рамках  религиозного  туризма  экскурсионнопознавательной 

направленности  предполагается  посещение  религиозных  центров,  в 

которых  туристыэкскурсанты  смогут  увидеть  религиозные  объекты  

действующие  культовые  и  памятные,  побывать  в  музеях  и  на  вы

ставках  Поэтому религиозный туризм экскурсионной направленности 

это  путешествие  за  пределы  обычной  для  туриста  среды  обитания  на 

срок  не  более  одного  года  с  целью  посещения  святых  мест  и  религи

озных центров 

Религиознопознавательные  и  паломнические  туры  объединяют, 

прежде всего, маршруты экскурсионной  поездки и объекты показа, что 

часто  приводит  к  семантической  ловушке,  когда  смешение  понятий 

приводит  к ложному  обобщению,  и  практически  любая  поездка  в мо

настырь  начинает именоваться  паломничеством. Эти туры  преследуют 

различные  цели,  а  именно  паломнический  тур,  прежде  всего,  моти

вирован  религиозно,  познавательный  тур  мотивирован,  прежде  всего, 

познавательно  Для  первого  характерно  реальное участие  паломника  в 

религиозной  жизни  храма  или  монастыря,  возможность  посещения 

богослужения,  совершения  молитвенного  правила  утром  и  вечером, 

перед трапезой и после нее, в начале и конце пути 
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Паломники  едут  в  святые  места  поклониться  святым  мощам  и 

чудотворным  иконам,  получить  помощь,  исцеление,  ощутить  связь  с 

Богом,  совершить  духовное  восхождение  к  Богу,  прикоснуться  к 

благодатной силе  Итак, паломничество   путь к святыням 

2.  Сущность  экономических  процессов  в сфере  религиозного 
туризма  требует  системного  подхода  в  понимании  роли  каждого 
участника  рынка.  Рыночная  модель  религиозного  туризма  пред

ставляет  собой  замкнутую  структуру  с  дихотомической  управляющей 

подсистемой,  одним  полюсом  которой  является  государство, другим  

церковь  как  институт  (см  рис  1)  В  зависимости  от уникального  для 

каждой  страны  характера  взаимоотношений  между  государством  и 

церковью, а также особенностей их управляющего воздействия, можно 

наблюдать  либо  сверхвысокий  синергетический  эффект  (чрезвычайная 

устойчивость рынка как системы, ее высокие адаптационные  свойства, 

выражающиеся  в  частности  в  мирном  разрешении  религиозных  кон

фликтов), либо полный разлад системы (ее фактическое социальное без

действие, духовный кризис). 

Существуют и "спящие" системы (другими словами, промежуточ

ное  состояние  между  хаотичной  и  упорядоченной  системой),  когда 

управляющие  воздействия  церкви  и  государства  неадекватны  друг 

другу,  носят  реактивный  характер  Этого  не  достаточно,  чтобы  раз

рушить  экономикосоциальный  фундамент  взаимоотношений,  склады

вающихся в ходе религиозного туризма, но вполне хватает, чтобы ниве

лировать положительный синергетический эффект. 

В  целом  экономическая  природа  туристского  предложения  в 

сфере религиозного туризма характеризуется следующим 

  в организации  поездок  паломническими  службами  не  ставится 

цель извлечения прибыли  Цена тура включает прямые и косвенные из

держки  организации  Прибыль  может  присутствовать  в  калькуляции 

турпродукта, но она направляется на обеспечение деятельности Русской 

Православной Церкви 

  религиозный туризм способен «сгладить» сезонность в развитии 

туристического бизнеса, повысить коэффициент загрузки действующих 

средств размещения  Пик сезона  в России в сфере туризма приходится 

на лето,  в  меньшей  степени    на  зиму,  в  то  время  как  в  религиозном 

туризме высокий сезон — осень и весна, 
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Рис  1   Рыночная модель религиозного туризма в России 
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  государство,  понимая  важность  деятельности  религиозных 

организаций,  оказывает  им  поддержку,  закрепив  законодательно  на

логовые  льготы  по  налогу  на  землю,  на  имущество,  государственной 

пошлины,  налогу  на  добавленную  стоимость  Политика  в  области 

религиозного  туризма  не  должна  ограничиваться  обустройством  мест 

паломничества  и обеспечением  их необходимой  материальной  базой и 

инфраструктурой,  составлением  сводного  календаря  религиозных  и 

светских событий  Государство может вести совместную деятельность с 

заинтересованными  предприятиями,  организациями  и  учреждениями 

по  разработке  программы  туризма  по  местам  религиозных  святынь,  в 

т ч  маршруты  въездного  и  внутреннего  туризма,  учитывающие  пред

стоящие значительные религиозные праздники, 

— развитие религиозного туризма в регионах позволит решить ряд 

таких задач общегосударственного масштаба, как решение демографии

ческой  проблемы  посредством  воспитания  молодежи  в  духе  любви  к 

прекрасному,  Родине,  трезвости  и  отстранения  ее  от  пагубных  при

вычек. Кроме того, значительно  возрастает зарплата населения в сфере 

услуг  и  производств,  обеспечивающих  функционирование  религиоз

ного  туризма,  что также  позволит  вовлечь  население  в сферу  общест

венного производства и поднять его благосостояние, 

3. Территориальная дифференциация религиозного туризма  
результат  исторического  становления  отдельных  местностей  и 

церковных объектов как религиозных центров. 
Ретроспективный  анализ  условий,  формировавших  распростра

нение той или иной религии на каждом историческом этапе социально

экономического  развития, свидетельствует  о сходном  генезисе  возник

новения религиозных центров, а на их базе и туристских центров 

Православные христиане доминируют на большей части террито

рии  России,  Украины  и  Белоруссии,  составляют  большинство  населе

ния в Молдавии, Румынии, Болгарии, Сербии, Черногории, Греции и на 

Кипре  Имеются  общины  православных  и даже  епархии РПЦ в других 

странах  СНГ  и  Европы  (см  рис  2)  Относительно  небольшое 

количество людей, исповедующих православие, можно также встретить 

в США и Канаде 

В  некоторых  местах  Западной  Европы  святыни  католицизма  и 

православия совпадают  Многие святые почитаются представителями 
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обоих  направлений  христианства,  поскольку  жили  еще  в  годы,  пред

шествовавшие расколу  1054 года 

Экскурсионные  и  паломнические  поездки  христиан  играют  за

мепгую  роль  в  потоках  религиозных  туристов  Это  обусловлено  тем, 

что  в христианстве  существует многовековая  традиция  паломничества, 

популярны  посещения  религиозных  объектов .экскурсантами  Но  эти 

традиции  существуют  и  в  других  религиях  Дело  также  в  том,  что 

христианство    самая  многочисленная  по  количеству  приверженцев 

религия  в мире, насчитывающая  почти 2 млрд  человек  (почти  каждый 

третий житель Земли является христианином) 

4.  Классификация  религиозных  центров  Русской 
Православной Церкви как объектов рекреации. 

На  территориях  современных  России,  Украины,  Белоруссии  с 

первых  веков  существования  христианства  возникали  монастыри  и 

храмы  как  центры  не  только  религиозной,  но  и  культурной  жизни 

населения.  Многие  из  них  сохранились  до  наших  дней  в  практически 

первоначальном или видоизмененном состоянии 

На  сегодняшний  день  в  России  действует  313  монастырей  и  26 

пустыней РПЦ  В бывших республиках СССР насчитывается 183 монастыря 

РПЦ, из них на Украине 111 (и 6 пустыней), в Белоруссии 15, Казахстане  

7, Латвии   3, Литве   2, Молдавии   33, Узбекистане   5, в Эстонии   1. В 

дальнем зарубежье располагается 13 монастырей (см. рис  3) 

Перед специалистами,  изучающими вопросы религиозной жизни, 

в том числе проблемы религиозного туризма, возникает вопрос о прин

ципах классификации  существующих объектов РПЦ, в первую очередь 

монастырей и храмов  В зависимости от признаков классификации одни 

и те же  объекты  могут оказаться  в разных группах  Однако  разработка 

классификации культовых объектов как центров привлечения туристов

экскурсантов  и паломников  поможет, на наш взгляд, сотрудникам тур

фирм в создании и продвижении своего продукта 

Можно предложить следующие классификации монастырей РПЦ 

  по страновой принадлежности, 

  по  удобству  местонахождения  с  точки  зрения  транспортной 

доступности, 

  по  господствующим  религиозным  конфессиям  в  странах,  где 

расположены монастыри РПЦ, 
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Условные обозначения 
Количество монастырей на 2002 г. по регионам России: 

•  1  О м 
О   24  ^  10  и более (внутри круга  колво монастырей) 

Площадь территории субъекта РФ, приходящейся на 1 монастырь: 

f i ^ u p T 2 '  CZJ1050  И1loozoo 
Щ |  510  Я Н  SO"100  Г~"~1  200 и более 

Рис. 4  Плотность размещения духовных центров и 

территории России  в 2002 году 



ON 

Условные  обозначения 

Число мест в гостиницах и анализ средств размещений  Коэффициент исполь 
•   д о 1000мест  О  500010000  ,  . 
•  10002000  0  более 10000  Q J  д о 0 . 1 0 

О  20005000  0  число мест,тыс.,КИНФ  |  0.110,20 

Рис. 5  Гостиничный комплекс России в 20 



  по возрасту монастыря в контексте исторической эпохи 

По  страновой  принадлежности  можно  выделить  монастыри  и 

храмы, находящиеся  , 

1)  на территории России, 

2)  на территориях республик СНГ, 

3) на территориях стран дальнего зарубежья 

По удобству  местонахождения  с точки  зрения  транспортной  до

ступности для туристов можно обозначить четыре вида монастырей. 

1)  объекты, находящиеся в крупнейших городах, 

2) находящиеся в областных, краевых, республиканских центрах; 

3) обители, расположенные в стороне от основных транспортных 

путей, 

4) находящиеся  в  труднодоступных  и  обычно  малонаселенных 

районах 

По  господствующим  конфессиям  в  странах,  где  расположены 

монастыри РПЦ, можно выделить монастыри и храмы, находящиеся

1) В  странах,  с  преобладающим  влиянием  Православия  (Россия, 

Украина, Белоруссия, Молдова, Греция), 

2) В странах с преобладающим влиянием Латинской церкви, 

3) В государствах с преобладающим влиянием ислама, 

4) В иудейском государстве (Израиль) 

История  основания  монастырей  теснейшим  образом  пере

плетается с территориальной экспансией российских государств (Киев

ская  Русь,  Московская  Русь,  Российская  Империя,  Советский  Союз, 

Российская Федерация) 

По  дате  основания  можно  выделить  следующие  группы 

монастырей, основанных 

1) до татаромонгольского нашествия, 

2) с середины тринадцатого до восемнадцатого века, 

3) в период с 1700 по 1917 год,  ,, 

4) с 1985 г  по настоящее время 

Можно  выделить  монастыри  по  ряду  особенностей  приема, 

размещения паломников и их обязанностей перед монастырем 

1) принимающие  паломников  а)  по  предварительной 

договоренности, б) без предварительной  договоренности 
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2)Монастыри  а)  принимающие  паломников  на  ограниченный 

срок, б) специально не обговаривающие сроки пребывания 

3)Монастыри  а)  предоставляющие  возможности  проживания  и 

(или) питания, б) не предоставляющие таких услуг 

4),  принимающие  а)  только  мужчин,  б)  паломников  как 

мужского, так и женского пола 

5)Монастыри  а) взимающие плату, б) не взимающие плату 

6)Монастыри.  а)  предоставляющие  транспорт  паломникам,  б) не 

предоставляющие транспорт 

7 располагающие  на своей территории  а) музеи  при  монастырях 

и  библиотеки  духовной  литературы,  б)  государственные  музеи;  в)  не 

располагающие таковыми 

8) организующие  в  своих  стенах  или  под  своим  по

кровительством.  а)  православные  гимназии,  епархиальные  училища, 

общеобразовательные  школы,  б)  детские  приюты  и  богадельни;  в) 

одновременно учреждения обеих категорий 

9)В  каждом  монастыре  имеются  свои  особенности  проведения 

религиозных служб 

5. Территориальная дифференциация духовных центров РПЦ 
и гостиничного хозяйства ложится в основу типологии регионов по 
перспективности развития религиозного туризма. 

Выделение  различных  типов  регионов  целесообразно  при  вы

полнении  любых  аналитических  и  прогнозных  работ  по  региональной 

экономике  Это дает  возможность  учесть  специфику  регионов  при со

кращении  количества  исследуемых  объектов  с  нескольких  десятков 

(если  рассмагриваются  субъекты  РФ)  до  нескольких  групп,  облада

ющих четко выраженными свойствами 

8  представленной  работе  сделана  попытка  систематизировать 

сведения  о духовных  центрах РПЦ, плотность  размещения  которых  на 

определенной  территории  может  быть  охарактеризована  количест

венным способом (см  рис  4) 

Исходя  из  содержания  настоящего  исследования,  наибольшее 

значение имеет выделение типов регионов для анализа уровня развития 

гостиничного хозяйства, потенциала религиозного туризма в регионах и 

для  обоснования  региональной  политики,  включая  прогнозирование 

территориального развития 
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В нашем случае выбрано 2 фактора, исследуя взаимосвязь кото

рых мы можем определить  имеется ли возможность увеличения пото

ков религиозных туристов в регион на базе действующих коллективных 

средств размещения без строительства новых, или  необходимо  строи

тельство новых комплексов при сохранении существующих потоков 

туристов 

Следовательно, необходимо взять 2 фактора: коэффициент 

использования номерного фонда гостиничных (и аналогичных) средств 

размещения (см  рис  5) и плотность духовных центров РПЦ (монас

тырей) в регионах 

Первая группа   регион с высоким потенциалом развития рели

гиозного туризма и высокой загрузкой отелей   г  Москва (см  таб  1).. 

Здесь целесообразно строительство новых гостиничных предприятий, 

что и предусматривает Программа развития гостиничного комплекса 

столицы до 2012 года (а именно, увеличение номерного фонда на 300% 

с существующих 62 тыс  мест до 200 тыс  мест)  Отметим, что в нашем 

исследовании мы опираемся на потенциал только религиозного 

туризма, не рассматривая другие виды туризма. 

Вторая группа   регионы со средним потенциалом и высокой 

загрузкой отелей  Волоградская, Астраханская и Новосибирская 

области. Здесь не исключена возможность строительства новых средств 

размещения, хотя имеющиеся религиозные ресурсы используются 

достаточно эффективно  Тем не менее, при соответствующей 

маркетинговой поддержке поток туристов религиозной направленности 

может возрасти 

Третья группа   регионы с высоким потенциалом и средними 

значениями использования номерного фонда  Республики Чувашия, 

Татарстан, Мордовия, Северная Осетия; области Ленинградская, 

Псковская, Тверская, Ярославская, Костромская, Владимирская, 

Калужская, Тульская, Орловская  Необходимости в строительстве нет, 

можно эффективнее использовать имеющиеся средства за счет высокой 

насыщенности Памятниками Православной Архитектуры и  действую

щих духовных центров РПЦ 

Четвертая группа   это регионы со средним потенциалом и 

средним КИНф Новое строительство нецелесообразно, т к  даже при 

увеличении  потоков рекреантов действующие средства  размещения 
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Таблица  1  Группировка  субъектов Российской  Федерации  по уровню 

использования  номерного  фонда  в  гостиницах  и потенциалу  развития 

религиозного туризма на базе духовных центров РПЦ в 2003 г 

к  ' 

Высокий 

0,41 и 

выше 

Средний 

0,310,40 

Низкий 

0,210,30 

Очень 
низкий 
До 0,20 

Пм0   плотность размещения монастырей РПЦ,  тыс  км2 на 1 

монастырскую обитель 

Высокая плотность, 

до 10 тыс  км2 на 1 
монастырь 

г  Москва 

I 

Республики  Чувашия, 
Татарстан,  Мордовия, 
Сев  Осетия,  г  С
Петербург, 
Ленинградская, 
Псковская,  Тверская, 
Ярославская, 
Костромская, 
Владимирская, 
Калужская,  Тульская, 
Орловская области 

III 

Республики  Адыгея, 

КарачаевоЧеркессия, 

Ивановская, 

Нижегородская, 

Брянская,  Белгородская, 

Воронежская области 

V 

Московская,  Рязанская, 
Курская области 

VII 

Средняя плотность, 

1050 тыс  км2 на 1 
монастырь 

Вологодская, 

Астраханская, 

Новосибирская 

области 

II 

Республики  Удмуртия, 

Карелия, 

Оренбургская, 

Самарская, 

Ульяновская, 

Тамбовская, 

Ростовская, 

Свердловская,  Омская 

области, 

Ставропольский, 

Пермский края 

IV 

Республика  Башкирия, 

Краснодарский, 

Алтайский, 

Приморский  края, 

Смоленская, 

Кировская,  Липецкая, 

Саратовская, 

Волгоградская, 

Челябинская, 

Курганская области 

VI 

Пешенская  область, 
Республики  Марий Эл, 
КабардиноБалкария 

VIII 

Низкая 

плотность, 

50 тыс  км2 и 

более 

Красноярский 
край, 

Республики 
Коми, 

Бурятия,  Сах 
(Якутия), 
Мурманская, 
Кемеровская, 
Томская 
области 

IX 

Архангельска 

, Магаданская 

области 

X 

Примечание  1   Кинф  коэффициент использования номерного фонда 
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смогут принять их  Необходимо повысить загрузку за счет более актив

ной маркетинговой  политики РПЦ и региональных  властей  (Новгород

ская,  Оренбургская,  Самарская,  Ульяновская,  Тамбовская,  Ростовская, 

Свердловская,  Омская  области,  Пермский,  Ставропольский  края,  Рес

публики Карелия, Удмуртия) 

Пятая группа   регионы с высоким потенциалом и низким коэф

фициентом  использования  (Ивановская,  Нижегородская,  Брянская, 

Белгородская,  Воронежская  области, Республики  Адыгея  и Карачаево

Черкессия)  К этой  группе  близки  по  содержанию  шестая (с  высоким 

потенциалом  и очень  низким  использованием  номерного  фонда), седь

мая  (со  средним  потенциалом  и низким  использованием  гостиничного 

фонда),  восьмая  (средний  потенциал  религиозного  туризма  и  очень 

низкий  К„нф) группы  Здесь  абсолютно  нецелесообразно  строительство 

средств  размещения  Упор  необходимо  сделать  на  популяризацию 

религиозного  туризма  и  реконструкцию  гостиничного  фонда  за  счет 

поступлений от возросших потоков туристов 

Девятая  и  десятая  группы    регионы  с  низким  потенциалом 

развития  религиозного  туризма  Популяризацию  этого  вида  туризма 

необходимо  вести,  но  учитывать,  что  больших  результатов  при 

существующих  духовных  центрах  ожидать  не  следует.  Гостиничный 

фонд удовлетворяет существующие и растущие потоки туристов 

Туристская инфраструктура России развита хуже, чем в развитых 

странах  Густота  автодорожной  сети  в России  меньше,  чем  на Западе. 

Многие монастыри и храмы находятся в настолько удаленных районах, 

что до них невозможно добраться автомобильным и железнодорожным 

транспортом  Вышесказанное  сдерживает  развитие  паломнического  и 

экскурсионного туризма по этим местам. 

Высоким  потенциалом  для  развития  религиозного  туризма 

обладают  регионы  Центральной  России,  в большинстве  своем  дотаци

онные)  Костромская,  Ивановская,  Рязанская,  Тверская,  Псковская, 

Пензенская,  Брянская,  Орловская,  Белгородская,  Тульская  и  другие 

области,  т е.  исконно  «русские  земли»  Развитие  в  них  религиозного 

туризма будет способствовать  сохранению  русских традиций, обычаев, 

народных  промыслов  Иконописи,  возрождению  сбора  и  переработки 

лекарственного растительного сырья (в 

21 



Российской Империи и СССР   экспортной отрасли), что особенно при

влекает иностранных туристов, 

6. В целом  в Краснодарском  крае ведется  большая  работа по 
сохранению  и  развитию  православной  культуры,  развитию 
религиозного  туризма,  взаимодействию  с  русской  православной 
церковью 

Необходимо  отметить  важность  мероприятий  и  принятых 

нормативноправовых  актов  Краснодарского  края  и  РФ,  прямым  или 

косвенным  способом  влияющих  на  становление  и  развитие  туризма 

религиозной тематики 

Имеется распоряжение Главы администрации края А  Ткачева Об 

освобождении  православных  храмов  от  уплаты  налога  на  земельные 

участки  и  уплаты  арендной  платы  за  занимаемые  помещения,  подго

товке совместно с юристом епархиального управления проекта решения 

городской Думы Краснодара  о внесении  законодательной  инициативы 

через  ЗСК  в  Государственную  Думу  Федерального  Собрания  РФ  по 

вопросам имущественных и земельных отношений с РГЩ 

Администрация  города  Краснодара  уделяет  особое  внимание 

поддержке  Русской  Православной  Церкви  В  бюджетах  города  и  края 

заложена  статья  на  поддержку  православных  храмов  На  средства 

краевого  бюджета  восстановлен  храм  Александра  невского  Учитывая 

значимость  деятельности  православных  приходов,  городской  Думой 

Краснодара  принято  решение  об  увеличении  средств  на  поддержку 

православных  храмов  Большое  внимание  уделяется  развитию 

православного образования в крае 

Было  бы желательно  внести в налоговый  кодекс  изменения  в ст 

149 п  15 в  отношении  производства  реставрационных,  консервацион

ных  материалов  и  освободить  их  от  уплаты  НДС,  что  значительно 

удешевило бы реставрационные,  археологические и земляные работы в 

зоне  культовых  сооружений,  памятников  и  т д  Это  позволило  бы  в 

более  сжатые  сроки  обогатить  культурноисторическое  наследие 

религиозных организаций и быстрее привлечь туристов и паломников 

Необходимо  согласовать  привлечение  в  указанных  целях 

добровольных пожертвований коммерческих структур, предпринимате

лей  и других  российских  и  зарубежных  граждан,  заинтересованных  в 

развитии туризма по местам религиозных святынь 
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Представляется  необходимым  поддержать  предложение  об  ис

пользовании  модели  накопительного  страхования  для  оплаты  в  рас

срочку  поездок  в сфере туризма по местам религиозных святынь, при

знать  целесообразным  предоставление  малообеспеченному  населению 

ссуд  на  частичную  оплату  поездок  по  местам  религиозных  святынь  с 

обеспечением возвратности через механизм накопительного страхования, 

7.  Основные  выводы.  Сменяются  эпохи,  рушатся  идеологии 

Оставленные властью без нравственного попечения люди обращаются к 

духовному  поиску,  который, чаще  всего, приводит  их в храм  Религия, 

глубоко проникая  в общественную жизнь, открывает  новые  горизонты 

туристских потоков  В мире существует множество различных религий, 

каждая  из  которых  имеет  свою  историю  и  обладает  несчитанным 

количеством памятников и достопримечательностей 

Перспективы  развития  религиозного  туризма  очевидны,  так  как 

поездки такого рода могут заинтересовать широкий круг потребителей 

Истинно верующий человек, отправляясь в религиозный тур, стремится 

приблизиться  к  Boiy,    для  него  важен  духовный  момент  Обычные 

туристы,  совершая  религиозные  поездки,  преследуют  культурно

познавательные цели, а религиозный туризм позволяет светским людям 

приобщиться  к  духовным  ценностям,  узнать  чтого  новое  о  религии, 

истории  и культуре  России,  расширить  свой  кругозор. Следовательно, 

повышается  спрос  на  религиозные  туры,  в  связи  с  чем  появляются 

фирмы,  специализирующиеся  на  организации  путешествий  в  сотруд

ничестве  с Церковью  А Церковь в свою очередь, принимая  во внима

ние гуманитарную направленность туризма, всячески помогает в разви

тии  этой  сферы  туристского  бизнеса  Религиозный  туризм  со всей  его 

нравственностью  и консервативностью взглядов, не обошло даже такое 

современное явление, как Интернет  Наблюдается формирование гости

ничной базы для размещения, ориентированной  на минимизацию стои

мости религиозной поездки 

Необходимо  разработать  программу  развития  инфраструктуры 

регионов,  учитывая  рекреационную  нагрузку,  внедрение  комплексной 

компьютерной  информационной  системы, чтобы  памятники  культовой 

архитектуры этих регионов  были известны как на внутреннем, так и на 

внешнем  туристском  рынке  Для  размещения  туристов  нужно  исполь

зовать деревянные дома, избы, чтобы подчеркнуть черты русского на

23 



родного зодчества  Главным условием реализации этих ресурсов являя

ется  активная  роль государства  в поддержке религиозного  туристского 

бизнеса 
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