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Abstract. Orthodox tourism today is an integral part of the modern tourism industry. It plays an important role 

in both international and domestic tourism in Russia. Christianity is not only worship saints. This is our history, 

traditional culture, monuments world heritage. In Russia and around the world a lot of great Orthodox shrines 

(temples, monasteries), where every day there come tourists (including pilgrims) to pray at the Holy places. The 

article describes and analyses the prevalence and peculiarities of Orthodox tourism among the youth in the Penza 

region. The possibility of the Penza region in the specified direction are great, but implemented very poorly, so it 

is necessary to develop a complex of measures aimed at the development of the Orthodox tourism, correlated 

with the real economic and social conditions in the region. 
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На сегодняшний день индустрия ту-

ризма – это сфера экономической дея-

тельности, превратившаяся во всём мире в 

активно развивающуюся сферу. Туризм 

входит в число трёх ведущих сфер миро-

вой экономики. 

«Согласно сведениям, приведенным 

Всемирной туристской организацией, ос-

новным туристопринимающим регионом 

является Европа, но с каждым годом в 

мировой рынок всё активнее включается и 

российская туристическая индустрия. Ту-

ризм в современных условиях способ-

ствует созданию новых рабочих мест и 

развитию малого бизнеса, оказывает сти-

мулирующее воздействие на транспорт, 

связь, сферу услуг, торговлю, строитель-

ство, производство товаров народного по-

требления. Именно по всем этим причи-

нам туризм составляет одно из наиболее 

перспективных направлений экономики 

Российской Федерации. Структура внут-

реннего российского туристского потока 

представлена на рисунке 1» [5, с. 52].
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Рис. 1. Структура внутреннего Российского туристского потока 

 
 

«Эксперты и специалисты Всемирной 

туристской организации (ЮНВТО) выде-

ляют религиозный туризм как один из са-

мых перспективных видов туристских пу-

тешествий XXI века. В связи с отсутстви-

ем или противоречивостью, или разно-

родностью статистики по поводу количе-

ства туристов, путешествующих с религи-

озными целями в различных странах, в 

настоящее время существует экспертная 

оценка объемов религиозного туризма. 

Мировой рынок религиозного туризма 

оценивается на сегодняшний день в 

18 млрд долларов в год (2 % от всех по-

ступлений в туризме). Ежегодное количе-

ство туристов и паломников составляет 

300–330 миллионов человек» [7, с. 360]. 

Что касается Российской Федерации, то 

отечественные эксперты также дают ко-

личественную оценку религиозному ту-

ризму. Религиозный туризм может со-

ставлять, по некоторым оценкам, около 

70 % всего внутреннего туризма. То есть, 

если в 2014 г., согласно данным Росту-

ризма, внутренний туристский поток Рос-

сии составил 41,5 млн человек, то более 

30 млн человек совершили религиозные 

поездки. Это можно объяснить тем, что в 

культурно-познавательном потенциале 

российского туризма доля религиозной 

составляющей весьма велика. Таким обра-

зом, в настоящее время спрос на культур-

но-познавательные путешествия с религи-

озными целями постоянно растет. 

«Такая тенденция связана с растущими 

потребностями современных людей в более 

глубоком ознакомлении с мировыми рели-

гиями и культурами, с ними связанными, с 

различными знаниями об особенностях ре-

лигиозной жизни отдельных стран и регио-

нов, а также с желанием более полного ин-

теллектуального обогащения посредством 

подобных путешествий» [7, с. 362]. В 

настоящее время наблюдается активный и 

устойчивый рост интереса туристов к по-

сещению религиозных объектов. 

«Причина широкого распространения 

религиозного туризма может заключаться 

в том, что люди постепенно начинают по-

нимать, что многополярный и безопасный 

мир можно создать только через продук-

тивный диалог цивилизаций, как общее 

пространство многогранной духовности. 

Поэтому одним из основных средств со-

вершенствования общества продолжает 

оставаться процесс познания, которое по-

могает человеку сформировать отношение 

к универсальным ценностям культуры и 

на их основе выработать свое собственное 

мировоззрение. Традиционные ценности 

различных культур – это благо, которое на 

современном этапе социально-



                                                                        Sociologie člověka   № 4   2017 

 

 

16 
 

экономического развития общества поз-

воляет людям осознать приоритет духов-

ных и нравственных целей над матери-

альной мотивацией» [6, с. 67]. 

Также актуальность темы состоит в 

том, что в настоящее время Россия пере-

живает непростой период. «И самая 

большая опасность, подстерегающая наше 

общество сегодня, – не в развале эконо-

мики, не в смене политической системы, а 

в разрушении личности. Высокий уровень 

преступности вызван общим ростом 

агрессивности и жестокости в обществе. 

Молодежь отличает эмоциональная, воле-

вая и духовная незрелость» [6, с. 69]. 

Представляется, что православный туризм 

может привить молодому поколению 

представление о морально-нравственных 

устоях, а также поможет изучить историю 

Руси и России не только в общем, но и в 

религиозном ключе. 

В современном мире подрастающее 

поколение живет и развивается, «окружен-

ное множеством разнообразных источни-

ков сильного воздействия на них как пози-

тивного, так и негативного характера (это в 

первую очередь средства массовой комму-

никации и информации, неорганизованные 

события окружающей среды), которые 

ежедневно обрушиваются на неокрепший 

интеллект и чувства молодого человека, на 

его формирующуюся сферу нравственно-

сти» [6, с. 70]. А православный туризм, как 

один из факторов, может оказать поддерж-

ку в формировании нравственности и ду-

ховности у молодежи. 

С целью всестороннего анализа рас-

пространенности православного туризма 

среди молодежи, а также его воздействия 

на духовно-нравственную сферу подрас-

тающего поколения, авторами было орга-

низовано и проведено два эмпирических 

исследования: 

1) исследование популярности право-

славного туризма среди молодежи Пен-

зенской области посредством проведения 

опроса в письменной форме по специаль-

но разработанной анкете; 

2) исследование особенностей воздей-

ствия православного туризма на духовно-

нравственную сферу молодежи Пензен-

ской области посредством организации 

устного опроса по разработанной нами 

анкете. 

Остановимся более подробно на ре-

зультатах первого из них. Данное иссле-

дование было проведено в мае 2017 года. 

Выборка составила 50 человек в возрасте 

от 18 до 25 лет. Большая часть из них по-

стоянно проживают на территории г. Пен-

зы, остальные – на территории Пензен-

ской области. Место проведения опроса: 

туристические фирмы города Пензы, 

предоставляющие услуги по организации 

туров по православным Святыням Сур-

ского края (туристическая фирма «Бер-

кут», туристическая фирма «Интурист», 

туристическое агентство «Альбатрос»). 

Для проведения исследования нами 

была составлена специализированная ан-

кета, включающая 8 вопросов.  

На вопрос: «Какой вид туризма вы бы 

выбрали для своего отпуска?» подавляю-

щее число респондентов ответили «отдых 

на море» (70 %), 10 % опрошенных жела-

ют отдохнуть с лечебно-

оздоровительными целями, в шоп-тур го-

товы отправиться 14 % респондентов и 

лишь 6 % опрошенных готовы выбрать 

такой вид отдыха, как православный ту-

ризм. Это косвенно подтверждается тем, 

что по итогам ответов на вопрос о том, 

считают ли молодые люди себя религиоз-

ными, было выявлено, что из всего коли-

чества опрошенных, только 20 % религи-

озны, 72 % – не религиозны, а 8 % – не 

определились (рис. 2). 

Результаты анализа ответов молодых 

людей на третий вопрос анкеты «С кем бы 

вы поехали в религиозный православный 

тур?» показали, что большинство из них 

хотели бы отправиться в религиозную по-

ездку по святым местам с семьей (68 %), 

меньше респондентов выбрали ответ «с 

друзьями» (23 %), и лишь 9 % от опро-

шенных пожелали отправиться в религи-

озный тур в одиночку. 
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На вопрос: «В какую страну вы бы хо-

тели отправиться в религиозный тур по 

православным Святым местам?» респон-

денты ответили по-разному, 45 % опро-

шенных хотели бы посетить Грецию, 

31 % – Иерусалим, 16 % выбрали для ре-

лигиозного путешествия Россию и лишь 

8 % опрошенной молодежи выбрала для 

православного туризма Пензенскую об-

ласть (см. рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Предпочитаемая страна туристического православного путешествия  

(в % к числу опрошенных) 

 
 

Что касается длительности путеше-

ствия: самым популярным ответом стало 

путешествие от 5 до 10 дней – так ответи-

ли 60 % опрошенных. Два других ответа – 

«от 2 до 5 дней» и «от 10 до 14 дней» – 

распределили голоса примерно в равной 

пропорции (см. рис. 3). 

 

 

 

Рис. 3. Предпочитаемая длительность путешествия  

по православным Святыням (в % к числу опрошенных) 
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Из предложенных видов православно-

го туризма 84 % молодежи предпочли ре-

лигиозный тур экскурсионно-

познавательной направленности с услуга-

ми экскурсовода, комфортабельным 

транспортом и качественными услугами 

по коллективному размещению; и лишь 

16 % молодых людей предпочли палом-

нический тур с минимальных набором 

удобств и развлечений. 

Самыми популярными сезонами для 

религиозного туризма среди молодежи 

оказались весна и лето, практически поло-

вина респондентов (49 %) выбрали лето, и 

практически такое же количество респон-

дентов (44 %) – весну. Лишь 5 % опро-

шенных выбрали осень и 2 % – зиму. 

На заключительный вопрос анкеты: 

«Что мешает развитию православного ту-

ризма в Пензенской области?» были по-

лучены следующие ответы. По мнению 

39 % респондентов православные туры не 

интересны; 23 % опрошенных указали на 

недостаток информации о религиозных 

православных турах; по мнению 20 % 

опрошенных молодых людей развитию 

православного туризма в Пензенской об-

ласти мешает низкий уровень предостав-

ляемого сервиса; лишь 10 % молодых лю-

дей указывают на малую численность 

православных объектов для туристическо-

го показа и 8 % респондентов жалуются 

на высокую цену туристической путевки 

по православным Святыням (см. рис. 4).

 

 

 
Рисунок 4 – Препятствия для развития православного туризма  

в Пензенской области (в % к числу опрошенных) 

 
 

Таким образом, по результатам прове-

денного исследования можно сделать сле-

дующие выводы. 

1. Рассмотрев наиболее популярные 

Святые православные места и предлагае-

мые маршруты религиозных экскурсий в 

Пензенской области, мы пришли к выво-

ду, что в Сурском крае большое количе-

ство православных Святынь и природных 

религиозных объектов, которые интерес-

ны для православного туризма. Однако не 

во все Святые православные места в 

нашем регионе организованы полноцен-

ные православные туры с экскурсоводами 

и со всеми удобствами, что вряд будет 

популяризовать данный вид туристиче-
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ских поездок в молодежной среде, кото-

рая нуждается в комфорте и интересной 

сопроводительной информации о досто-

примечательностях.  

2. По результатам проведенного нами 

первого опроса на тему востребованности 

в молодежной среде православного туриз-

ма, можно сделать следующие выводы: 

 подавляющее большинство моло-

дых людей не религиозно; 

 среди молодежи православный ту-

ризм не пользуется большой популярно-

стью, молодые люди скорее предпочтут 

иные виды отдыха; 

 большинство молодых людей 

предпочитают туры по православным ме-

стам за рубежом, лишь некоторые из них 

выразили желание посетить религиозные 

туры по России и по Пензенской области, 

что, в том числе, свидетельствует о не-

просвещенности молодежи в отношении 

православных мест Родины и Сурского 

края; 

 большая часть из опрошенной мо-

лодежи видит православный туризм, как 

вид семейного отдыха; 

 молодежь готова потратить на ре-

лигиозное путешествие от 5 до 10 дней, 

что является неплохим показателем и го-

ворит о заинтересованности молодых лю-

дей данным видом туризма; 

 молодые люди в православных ту-

рах ценят познавательную направлен-

ность и комфорт; 

 молодежь предпочитает отправ-

ляться в православный туризм в основном 

весной и летом. Представляется, что весну 

выбрали потому, что на это время года 

приходится большинство религиозных 

праздников, а лето – это сезон отпусков и 

каникул; 

 молодежь видит главными препят-

ствиями для развития православного ту-

ризма в Пензенской области такие про-

блемы, как не интересные православные 

туры, а также недостаток информации о 

них, что свидетельствует о недостаточных 

мероприятиях по популяризации право-

славного туризма. 

Исходя из проведенного анализа, от-

метим, что необходим детальный план, 

направленный на развитие туристской ин-

дустрии Пензенского региона, при этом 

необходимо учитывать реальное состоя-

ние в экономической и социальной сферах 

региона и опыт развития других стран и 

туристских субъектов. 
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