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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЛИГИОЗНОГО ТУРИЗМА  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

А.А. Сорока, И.А. Черкасов, канд. филос. наук,
Институт туризма Белорусского государственного университета физической культуры», 
Республика Беларусь

Необходимость комплексного научного исследования проблемы развития религиозного туризма в Ре-
спублике Беларусь и проблемы повышения его экономической эффективности очевидна.

Во-первых, во многих странах туризм играет значительную роль в формировании внутреннего валового 
продукта, создании дополнительных рабочих мест и обеспечении занятости населения, активизации внешне-
торгового баланса.

Во-вторых, эксперты UNWTO выделяют религиозный туризм как одно из самых перспективных на-
правлений туризма XXI века.

В-третьих, Национальной стратегией устойчивого социально- экономического развития Республики Бе-
ларусь на период до 2020 года предусмотрено вывести туризм в высокодоходную отрасль экономики страны, 
преодолеть отрицательное сальдо в торговле туристскими услугами, внедрить современные технологии раз-
вития туризма [1]. Посредством туризма Беларусь должна стать узнаваемым государством в самых отдаленных 
уголках земного шара. И немаловажная роль в реализации этих проектов должна принадлежать религиозному 
туризму.

Святыни Белорусской православной церкви могут достойно представлять Республику Беларусь на 
международном туристическом рынке. В свою очередь, средства туризма и гостеприимства могут послужить 
строительству и восстановлению православных монастырей и храмов. Еще один важный аспект выбранной 
темы – возрождение культуры и духовности славянских народов.

Существует несколько концепций определения религиозного туризма. Главной проблемой его определе-
ния является соотнесение с паломничеством, так как очень часто в настоящее время эти явления объединяют. 

В мировой практике и теории существуют различные подходы к определению и содержанию религи-
озного туризма. Некоторые российские эксперты (А. Бабкин, А. Александрова, Т. Христов), придерживаются 
точки зрения, что внутри религиозного туризма существуют два направления: паломническое и познавательно-
экскурсионное.

Их подход базируется на экономических показателях. Естественно, и в религиозном туризме, и в па-
ломничестве существуют расходы участников на транспорт, размещение и питание, но это обстоятельство не 
может быть рассмотрено как критерий возможности для их определения.

При рассмотрении различия между религиозным туризмом и паломничеством основным является опре-
деление целей, во имя которых совершает свое путешествие паломник и свою поездку турист. Главное в па-
ломничестве – это молитва, богослужение и религиозное поклонение святыням. Православное паломничество 
– часть религиозной жизни верующего человека. Призывая своих верующих к совершению паломничества, 
православная церковь с уважением относится к туристам, посещающим христианские святыни. Церковь счи-
тает религиозный туризм важным средством духовного просвещения наших современников. Главное в рели-
гиозном туризме – это знакомство с историей святых мест, жизнью святых людей, церковной архитектурой и 
искусством. Обо всем этом турист узнает во время экскурсии, которая является для него самым главным эле-
ментом поездки с точки зрения получения информации, плюс личные впечатления от увиденного на объекте 
показа. Здесь уместно заметить, что экскурсия может быть также частью и паломничества, но не главной и не 
обязательной, а только вспомогательной. 

Религиозный туризм в XXI веке присутствует практически в каждом сегменте туристского бизнеса. Экс-
перты UNWTO подразделяют религиозный туризм на следующие составляющие: 

– путешествия в религиозные дестинации, 
– поездки на религиозные собрания и события, 
– путешествия с миссионерскими и/или гуманитарными целями, 
– поездки религиозных единомышленников [2].
Следовательно, с точки зрения человеческой деятельности паломничество и религиозный туризм суще-

ственно различаются. Религиозный туризм является социально-экономической деятельностью, а паломниче-
ство – религиозной. Поэтому знака равенства между этими видами деятельности ставить нельзя.

Таким образом, несмотря на то, что существуют различные мнения по поводу разделения религиозного 
туризма, очевидно, что имеют место существенные отличия между паломническим и религиозным турами, 
что является важным в определении направленности туристической деятельности религиозных учреждений, а 
также при организации туров и пакетов туристических услуг. В настоящее время происходит дифференциация 
религиозного туризма. Он уже вышел за рамки стандартных представлений о религиозном путешествии – па-
ломническом или экскурсионно-познавательном. Это позволяет увеличить экономический потенциал и, в свою 
очередь, экономическую эффективность данного туристического направления.
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В статистике, публикуемой UNWTO, учитываются международные прибытия и поступления, но не учи-
тываются показатели внутреннего туризма. По итогам 2009 года, на поездки на отдых и рекреацию приходи-
лось чуть более половины всех международных туристских прибытий – 51 %. Около 15 % иностранных тури-
стов принимали участие в путешествиях с деловыми и профессиональными целями. 27 % – религиозные туры 
и паломничество, посещение друзей и родственников, медицинское обслуживание. Цель визита для остальных 
7 % прибытий не уточняется. Данная статистика в процентном соотношении остается стабильной на протяже-
нии нескольких последних лет [3].

Мировой рынок религиозного туризма на 2009 год оценивается в 18 млрд долларов в год (2 % от всех 
поступлений в туризме), из которых 4,5 млрд получает только одна Италия, где сосредоточены многие христи-
анские святыни. Ежегодное количество туристов и паломников составляет 300–330 миллионов [3].

Из приведенной выше статистики очевидно, что лидирующее место в видах туризма стабильно зани-
мает отдых и рекреация, однако совершенно справедливо будет утверждение о том, что религиозный туризм в 
настоящее время является одним из самых бурно развивающихся видов туризма в мире. Таким образом, если 
объединить эти два лидирующих вида путешествий, можно создать туристическую дестинацию, способную 
привлечь около 78 % туристов.

Религиозный туризм, являясь разновидностью познавательного туризма, приносит экономическую вы-
году местному населению, государственным структурам и частным предприятиям (не только туристским), 
оказывает поддержку религиозным общинам и организациям. Экономические показатели и критерии оценки 
эффективности религиозного туризма оцениваются по той же методике, как и при организации обычных мас-
совых туристских поездок. С экономической точки зрения, религиозный туризм – это производство и реализа-
ция на рынке туристских услуг товаров специфического характера.

Экономический потенциал религиозного туризма, в первую очередь, заключается в условиях его раз-
вития и имеющихся ресурсах. Условия – это возможности и предпосылки для благоприятного развития этого 
вида туризма. Можно привести следующий состав условий: природа, история, население, культура, экономика 
и политика. Выделяется пять основных типов туристских ресурсов: природно-рекреационные, экскурсионные, 
экономические, инфраструктура и информационные. Каждый из этих типов включает также группы, виды и 
разновидности.

Рассмотрим условия и ресурсы для развития религиозного туризма в Республике Беларусь:
История и культура: На сегодняшний день в Беларуси действует 1175 православных церквей, 6 мечетей, 

8 синагог, 439 костелов. Из них к религиозным памятникам относятся 484 православные и 5 старообрядческих 
церквей, 194 костела, 1 синагога, 1 мечеть. Всего в республике зарегистрировано 2063 действующих культовых 
зданий религиозных общин и 245 строятся. Из них к памятникам относятся 686 зданий [4]. 

Природа: Территория Беларуси находится в пределах Восточно-Европейской равнины, в лесной зоне, на 
стыке таежной и широколиственной областей. Географическое положение республики, исторические и клима-
тические факторы обусловили формирование на ее территории большого разнообразия природных ландшаф-
тов. Здесь насчитывается около 10000 озер, более 9000 болот, 20800 рек и ручьев, имеются различные типы 
почв и растительных сообществ.

Беларусь – лесная страна, почти 40 % ее территории заняты лесами. Лесной фонд республики состав-
ляет более 9,4 млн гектаров. По ряду показателей, характеризующих лесосырьевые ресурсы, Беларусь входит 
в десятку ведущих лесных государств Европы. Площадь особо охраняемых природных территорий и особо 
защитных участков – почти 2,3 млн гектаров или 24,2 % от общей площади лесного фонда [5]. 

Население и религия: Республика Беларусь – поликонфессиональная страна. В настоящее время в Бе-
ларуси существует 26 конфессий (среди них 15 – протестантские). Наиболее многочисленные из них – право-
славная (1224 общины), католическая (432 общины), христиан веры евангельской (491 община), евангельских 
христиан-баптистов (270 общин). В стране проживают также старообрядцы (35 общин), мусульмане (27 об-
щин), иудеи (25 общин), Греко-католики (14 общин), лютеране (17 общин), мормоны, кришнаиты и предста-
вители других религиозных конфессий. 50 % населения страны считает себя верующими, из них: 80% относят 
себя к православным, 14 % – к католикам, 2 % – к протестантам. Это говорит о толерантности белорусского 
народа к разным вероисповеданиям [6]. 

Рассмотренные выше условия и ресурсы создают благоприятный климат для создания религиозно-
рекреационных зон в Республике Беларусь, что будет способствовать развитию религиозного туризма в нашей 
стране.

Однако есть и негативные факторы. К ним относится инфраструктура и информационные ресурсы. При 
монастырях существуют гостиные дворы, но они, как правило, создаются для паломников, т. е. с небольшим 
количеством мест и минимальными удобствами. Но турист отличается от паломника – им движет не духовный 
подвиг, а любопытство. Также низкий уровень разработанности религиозно-экскурсионных маршрутов и от-
сутствие информированности населения способствует слабому развитию внутреннего и въездного религиоз-
ного туризма.
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Таким образом, можно сделать вывод о существовании объективных условий для увеличения эконо-
мической эффективности религиозного туризма в Республике Беларусь. Для этого необходимо объединить 
усилия религиозных организаций, государственных органов и крупных меценатов, которые жертвуют большие 
средства на строительство монастырей и храмов на территории нашей страны.
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На территории Беларуси постоянно происходили и происходят миграционные процессы, которые от-
личаются относительной стабильностью, протекают непрерывно и затрагивают многие стороны социально-
экономической жизни. Наша страна – многоконфессиональное государство, на территории которого проживает 
9,5 млн. человек, и из них 30 тыс. – евреи. Современный национальный состав Беларуси, как, в прочем, и во 
всем мире, был создан миграционными потоками людей, обусловленными торговлей, процессами объедине-
ния народов, их враждой, распадом и объединением государств. Миграция населения выступала в формах ра-
боторговли, кочевничества, военных и колониальных переселений, позже – в форме поиска работы, убежища. 
Население Беларуси всегда было включено в процессы добровольной и вынужденной миграции во всех видах 
и формах. На протяжении всей истории страны миграция определялась конкретными факторами, выполняла 
определенную роль и по-разному регулировалась на правовом уровне [1].

Этнический состав Беларуси менялся постоянно, но две основные группы все время присутствовали 
в этом пестром калейдоскопе – этнические белорусы и евреи. Так, например, в местечках еврейское населе-
ние Беларуси в XIX–XX веках численно доминировало (до 70–80 %) над представителями других этнических 
групп и конфессий. Все преобразования прямо или косвенно отражались на демографических характеристиках 
различных этнических групп. Не составила исключения и еврейская диаспора Беларуси, существовавшая с 
начала XIV века. В ее многовековой истории хватало драматических событий – достаточно вспомнить по-
громы времен Б. Хмельницкого, а также потери белорусских евреев в ходе бесконечных военных действий в 
XVII–XVIII веков.

Впервые в архивных записях 1412 года упоминается несколько еврейских семей в г. Брест-Литовск 
(Бриск, Брест) [2]. Позднее – в XVI веке гонения инквизиции на евреев в Европе заставили множество семей 
искать пристанище в другом месте, и местом их родного дома стала Беларусь, входившая в то время в состав 
Великого княжества Литовского. Однако уже тогда Беларусь была вовлечена не только в иммиграционные, но 
и в эмиграционные процессы. С этого момента начался период, который был назван «ранней эмиграцией из 
белорусских земель» (XV–XVI вв.) – были созданы правовые основы для выезда свободных людей за границу. 
Сотни молодых белорусов учились в университетах Западной и Центральной Европы и свободно возвраща-
лись обратно. Но многие и оставались в других странах. 

После включения Беларуси в состав Российской империи в результате разделов Речи Посполитой на 
передний план вышли политические причины эмиграции. Страх перед репрессиями со стороны царского пра-
вительства вынуждал покидать родину тысячи участников восстаний 1794, 1830–1831, 1863–1864 гг., сторон-
ников Наполеона и восстановления ВКЛ во время русско-французской войны 1812 г. Часть из них включалась 
в революционное и освободительное движение в Европе и Америке (Тадеуш Костюшко, Валерий Врублев-
ский, Николай Судзиловский и др.), другие содействовали развитию культуры и науки стран своего нового 
проживания, не забывая одновременно о Беларуси (Игнатий Дамейко, Викентий Дмаховский, Наполеон Орда, 
Александр Рыпинский и др.) [3].
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