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Статья посвящена анализу паломничества в практическом и философском контексте. Рассмотрение его как 
социально-культурного феномена позволяет исследовать не только духовные и религиозные смыслы данной 
деятельности. 

Паломничество, являясь деятельностью, изначально направленной на приобщение и понимание смыслов и 
событий, тесно связано с герменевтической традицией. С помощью применения принципа историзма, использо-
вания сравнительного и герменевтического метода и метода контекстного анализа автором представлена попыт-
ка междисциплинарного исследования паломничества. Показано, что привлечение герменевтических концеп-
ций, сформулированных В. Дильтеем, Г.-Г. Гадамером и П. Рикером, способствует пониманию различных объ-
ективных и субъективных аспектов этой деятельности. Паломничество рассматривается в ее направленной про-
цессуальности и активности, важным элементом которых является знание смыслов, содержащихся в символах, 
сопровождающих и определяющих этот путь. Сделан вывод, что, кроме сакральных и экзистенциальных кон-
текстов, являющихся смыслообразующими, объективные и коллективные составляющие представляются не 
менее важными, о чем свидетельствует жанр паломнической литературы и его эволюция. 

Показано, что в результате распространения знаний и процессов секуляризации происходит изменение си-
стемы ценностей, и паломничество, помимо сохранения традиционных, приобретает новые цели и формы, свя-
занные с изменением понятия сакрального. В современном понимании важной становится связь с коммуника-
тивной и образовательной, просветительской деятельностью, с традицией и процессами идентификации. Разви-
тие информационного общества свидетельствует о дальнейшем изменении ценностных ориентиров и обесцени-
вании изначальных смыслов паломнической деятельности. 

Паломничество сегодня является специальным предметом исследований в различных научных областях, оно 
также обсуждается в контексте туризма как одно из его направлений. Один из ведущих вопросов касается места, 
статуса и значения паломничества в современном обществе. 

Ключевые слова: паломничество, герменевтика, смысл, понимание, переживание, традиция, коммуникация, 
время, человек, текст, событие. 
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Pilgrimage as a meeting in time: hermeneutical aspect 
The article is devoted to the analysis of pilgrimage in a practical and philosophical context. Considering it as a so-

cio-cultural phenomenon allows us to explore not only the spiritual and religious meanings of this activity. Pilgrimage, 
as an activity initially aimed at gaining and understanding of meanings and events, is closely linked to the hermeneutic 
tradition. By applying the principle of historicism, using the comparative and hermeneutical method and the method of 
contextual analysis, the author presents an attempt at an interdisciplinary study of pilgrimage. It is shown that the use of 
hermeneutical concepts formulated by V. Diltey, G.-G. Gadamer and P. Riker contributes to the understanding of various 
objective and subjective aspects of this activity. Pilgrimage is considered in its directed procedurality and activity, an 
important element of which is the knowledge of the meanings contained in the symbols that accompany and define this 
path. It is concluded that in addition to the sacred and existential contexts, which are meaning-forming, objective and 
collective components are no less important, as evidenced by the genre of pilgrimage literature and its evolution. 

It is shown that as a result of the spread of knowledge and secularization processes, the system of values changes 
and pilgrimage, in addition to preserving traditional ones, acquires new goals and forms associated with changing the 
concept of the sacred. In the modern understanding, the connection with communication and educational activities, with 
tradition and identification processes becomes important. The development of the information society indicates a further 
change in value orientations and devaluation of the original meanings of pilgrimage activities. 

Pilgrimage today is a special subject of research in various scientific fields, it is also discussed in the context of tour-
ism as one of its directions. One of the main questions concerns the place, status and significance of pilgrimage in mod-
ern society. 
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С момента появления паломничество опреде-
ляется как посещение священных мест с целью 
религиозного поклонения. Оно характерно для 
различных культурных традиций и в силу этого 
имеет свои особенные черты в понимании и 
осуществлении. Общей характерной чертой па-
ломничества является его изначальная наполнен-
ность смыслом и событийность. Оно предпола-
гает не только посещение конкретного места, но 
и путь к нему, приобщение к содержащимся 
смыслам. Здесь органично выявляется его связь с 
герменевтической традицией, направленной на 
обнаружение и понимание различных смыслов: 
«в историческом плане можно говорить о двух, 
по меньшей мере, герменевтиках: в первой текст 
рассматривается как прибытие смысла, речь идет 
о смысле традиции, авторитет которой требует, 
чтобы смысл был вписан в некое первоначало (не 
важно, божественное или нет); во второй, напро-
тив, текст рассматривается как событие, то есть 
как составная часть действительной истории» 
[Лоне, 2011, с. 63] 

Представляя собой процесс и деятельность, 
его цель является смыслообразующей для пони-
мания феномена паломничества. Она субъектив-
на и определяется внутренними мотивами, ее 
можно обозначить как путь, который не имеет 
конечного «пункта назначения», в котором глав-
ным направлением является поиск себя и исти-
ны, осуществляемый через приобщение к выс-
шим, сакральным идеям и содержаниям. В каче-
стве условно прагматических причин могут вы-
ступать желание найти ответы на конкретные 
вопросы или просьбы (желания), поиск защиты 
или исцеления от болезней и, наконец, покаяние 
в совершенных грехах. 

Паломничество связано с содержанием кон-
кретной Священной истории, выступает как спо-
соб приобщения к ней и личного переживания. 
Б. Спиноза, например, указывал, что для кор-
ректного и всестороннего понимания текстов 
Священного Писания необходимы внимательное 
участие читателя и дополнительные знания язы-
ков (для сравнения разных изданий) и культурно-
исторического контекста (реалий, норм и тради-
ций): «Для истолкования Писания необходимо 
начертать его правдивую историю и из нее, как 
из известных данных и принципов, заключать 
при помощи законных выводов о мысли авторов 
Писания» [Спиноза, 1957, с. 106]. В условиях 
существования строгих канонов понимания и 

истолкования сакральных текстов паломничество 
выступало как общедоступная форма интерпре-
тации, которая осуществлялась через обретение 
нового, личного опыта, проживание описанных 
событий, посещение знаковых мест, исполнение 
ритуалов (молитва, участие в богослужениях) и 
определение собственных смыслов. Ритуал же 
является частью приобщения, символическим 
выражением сакрального опыта. 

В рамках антропологических исследований 
паломничество соотносится с явлением лими-
нальности, то есть состоянием оторванности, 
выхода из обыденной (рутинной) социальной 
структуры и свободой от привычных иерархий, 
для которого также характерно наличие ритуа-
лов, связанных с изменением статуса члена со-
общества [Тюхтяев, 2018, с. 88]. Путь паломни-
ка – не только конкретный маршрут, но и то 
«пространство», на котором происходит приоб-
щение к сакральным смыслам. Телесная, физи-
ческая составляющая данного процесса стано-
вится одной из смыслообразующих, выполняет 
роль инициации и приобщения. Личное развитие 
и понимание происходит через преодоление, тер-
пение и смирение. Как отмечает О. В. Ходырева 
на основе анализа нарративов о субъективном 
опыте участников Великорецкого крестного хода, 
тяжелые физические нагрузки и испытания спо-
собствуют (и даже в некотором смысле необхо-
димы) для осуществления целей паломничества, 
в частности для «обретения подлинного «духов-
ного счастья», <...> переосмысления системы 
ценностей, <...> “очищения грехов”» [Ходырева, 
2019, с. 55]. Она заключает, что паломничество 
включает в себя «три вида опыта – индивидуаль-
ный “опыт сверхъестественного”, “священного”, 
“опыт физических испытаний” – соединяются в 
единый “опыт сакрального”» [Ходырева, 2019, 
с. 57]. 

Сфера наук о духе, взаимодействие объектив-
ных и субъективных смыслов находится в центре 
философии В. Дильтея. Его подход представляет 
собой объединение и эвристическое взаимодей-
ствие герменевтической методологии истолкова-
ния текстов и личного опыта и оказывается со-
звучным при исследовании паломничества. Од-
ним из ключевых понятий является жизнь, кото-
рая понимается философом как непосредствен-
ное переживание, жизненный мир, составляю-
щий духовный опыт как индивида, так и куль-
турно-исторической традиции: «Знание о духов-



Ярославский педагогический вестник – 2020 – № 6 (117) 

Паломничество как встреча во времени: герменевтический аспект 167

ном мире возникает из взаимодействия пережи-
вания, понимания других людей, исторического 
постижения сообществ как субъектов историче-
ского действия и, наконец, объективного духа» 
[Дильтей, 1988, с. 136]. Включение исторично-
сти, временной составляющей познания обраща-
ет субъекта к прошлому, пережитому, уже полу-
ченному опыту и соотнесению с ним новых зна-
ний и смыслов. Результатом этого длящегося 
процесса является понимание себя, которое свя-
зывает человека с миром, задает ему ориентиры 
(ценностные, смысловые), необходимые для дея-
тельности, коммуникации и взаимопонимания. 
Тем самым Дильтей расширяет область примене-
ния герменевтического метода, выводя на первый 
план не просто читателя и интерпретатора, а 
«живого» человека и его необходимое активное 
участие в процессе познания: «В переживание 
включаются суждения о пережитом, в котором 
переживание предметно. <...> Чувство, которое 
мы не пережили, нельзя обрести в переживании 
других людей» [Дильтей, 1988, с. 136]. Все это 
способствует пониманию внутреннего мира 
субъекта, переживаний, а также культурно-
исторических смыслов (событий). 

Помимо личных смыслов и целей, паломни-
чество также является и коллективным действи-
ем, формой коллективной идентификации. Как 
отмечалось выше, для него свойственно отсут-
ствие социальной иерархии и состояние едине-
ния. По мнению архиепископа Егорьевского 
Марка (Головкова), сам термин «паломник» свя-
зан с христианским почитанием событий жизни 
Христа от Рождества Христова до Пятидесятни-
цы, в котором «Главным мероприятием празд-
ничного дня [Входа Господня в Иерусалим] был 
крестный ход до стен города Иерусалима» [Марк 
(Головков), 2001]. В этом смысле паломники вы-
ступают не только как группа индивидов, но и 
как коллективный субъект, создающий единые 
смыслы и общность, которая усиливает персо-
нальные молитвы и смыслы. Единение помогает 
обрести силы в пути и соответствует сохранению 
и передаче традиции паломничества. 

Важность культуры и традиции для понима-
ния себя и окружающего мира отмечал 
Г.-Г. Гадамер. Тексты, объекты, предметы куль-
туры являются результатом познающей деятель-
ности человека и частью традиции, тем самым 
взаимодействуя с ней, воспринимаются в связи с 
существующими (и меняющимися) ценностями, 
которые задают познавательные ожидания (через 
предпонимание) и являются одним из факторов 

формирования мировоззрения: «тот, кто хочет 
понять, связывает себя с предметом, о котором 
гласит предание, и либо находится в контакте с 
традицией, изнутри которой обращается к нам 
предание, либо стремится обрести такой кон-
такт» [Гадамер, 1991, с. 79]. Знание и учет тра-
диции оказывается наиболее важным для пони-
мания смыслов, относящихся к текстам, событи-
ям и объектам, далеко отстоящим от нас по вре-
мени. Такой контекст позволяет определять цен-
ностные содержания в их связи с прошлым и 
настоящим, который создает общий временной 
смысловой горизонт: «Фильтрация подлинного 
смысла, заключенного в тексте или в художе-
ственном создании, есть бесконечный процесс. 
Фильтрует временное состояние, а оно пребыва-
ет в непрестанном движении, оно увеличивается, 
и в этом продуктивность его для понимания. В 
результате предрассудки частного характера от-
мирают, а выступают наружу те, что обеспечи-
вают истинное понимание» [Гадамер, 1991, 
с. 80]. Тем самым в связи с непрерывным ростом 
знания и развитием культуры традиция оживает 
и продолжается, через нее осуществляется связь 
времен. 

По мере распространения знаний записи и за-
метки из паломнических поездок формируются в 
отдельный вид литературы, включающий как до-
кументальные, фактологические знания (о марш-
руте и его особенностях, о важных местах и их 
истории), так и осмысление личного опыта. Этот 
жанр известен давно и претерпел изменения: 
«структура ранних текстов вполне адекватна 
структуре самой практики, порождающей их 
принцип одинаков. Текст дорожника создается 
так же естественно, как паломник идет по доро-
ге, как он рассматривает достопримечательности, 
как слушает чудесные истории» [Шлегель, 2013, 
с. 31]. В ходе странствия тексты дополнялись 
соответствующими отрывками из Священного 
Писания, апокрифов и житийной литературы, 
соотнесением с ними увиденного и пережитого, 
их комментированием. По прошествии времени 
они становятся не просто свидетельствами непо-
средственного паломнического опыта, наррати-
вами о нем, но и ценными источниками геогра-
фических, топографических, этнографических, 
исторических и даже политических данных и 
обыденных описаний. На этом основании такие 
тексты относят также к «литературе факта» или 
«путевым заметкам», организованным от первого 
лица [Федорова, 2019, с. 411]. 
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И. В. Федорова отмечает следующие харак-
терные черты паломнической литературы: 

− реалистичность восприятия автором всех 
описываемых сюжетов, даже носящих легендар-
ный характер; 

− священная, сакральная история является 
определяющей при построении маршрута и по-
следующего способа организации произведения; 

− несмотря на субъективность текста, которая 
выражается в способе выбора и описания лично-
го опыта, его форма в виде дневниковых записей 
или нарратива (для которого свойственна боль-
шая степень рефлексии) передает непосред-
ственно наблюдаемые события и места, то есть 
объективные содержания и смыслы [Федорова, 
2019, с. 419-420]. 

Кроме того, в отдельный вид паломнической 
литературы выделяются размышления о палом-
ничестве, в которых осуществляется осмысление 
самого этого явления и его духовных смыслов 
[Шлегель, 2013, с. 47-48]. Такие тексты по свое-
му содержанию и структуре ближе к философ-
ским работам, направлены на теоретическое по-
знание различных аспектов «института паломни-
чества». 

Таким образом, как само паломничество, так 
и обращение к такой литературе выступает, в том 
числе, и как один из этапов и способов образова-
ния (часто на его завершающем этапе), понима-
ния и переживания сакральной истории. Знание 
контекста, традиции, смысла и ценности значи-
мых мест является важным элементом при их 
посещении. 

С расширением «границ мира» и культурных 
связей появляется еще один смысл паломниче-
ства, в котором, помимо поклонения и следова-
ния внутренним ценностям, в качестве мотива 
выступают миссионерские цели, то есть установ-
ление различных контактов, прежде всего, куль-
турного, экономического, дипломатического, по-
литического характера. Помимо знания и следо-
вания своей традиции, для успешного понимания 
и осуществления деятельности важными стано-
вятся культурно-исторические и коммуникатив-
ные контексты. 

Вопрос участия Другого в процессе познания 
себя оказывается в центре герменевтической 
концепции П. Рикера. Взаимодействие, обмен 
опытом и смыслом, согласование значений, уча-
стие в социальных актах, то есть различные 
формы погружения в иные, отличные от соб-
ственных, дискурсы определяется им как одно из 
условий наступления понимания как себя, так и 

собеседника. В этом смысле понимание способ-
ствует самоидентификации, представляет собой 
направленное и заинтересованное действие и 
раскрывается как взаимосвязанное единство трех 
уровней смыслов: лингвистического, практиче-
ского и этического [Пилюгина, 2015, с. 241-245]. 
Таким образом, философ расширяет проблемное 
поле герменевтики, делая ее применимой к раз-
личным объектам, имеющим символическое вы-
ражение, во всем их многообразии. Согласно та-
кому подходу паломничество, начиная с появле-
ния желания (или необходимости) его совершить, 
обращается к различным содержаниям и смыс-
лам, которые требуют участия интерпретации, 
понимания, переживания, осмысления. 

Вместе с тем развитие и распространение 
знания также способствовало секуляризации, ро-
сту критического мышления и дифференциации 
научного знания, что является одной из причин 
изменения места и понимания религии в жизни 
индивида и общества. С одной стороны, это вы-
ражается в восприятии религии не как социаль-
ного института, а как индивидуального выбора и 
ценностного ориентира [Степанова, 2015, 
с. 56-65]. Другое понимание представлено выбо-
ром конфессиональной принадлежности как од-
ного из определяющих способов культурной и 
национальной самоидентификации [Костина, 
2009; Костина 2010]. Сакральные места высту-
пают не только как носители смыслов духовного 
содержания, но и как социальные конструкты, 
которые могут менять свое назначение (в связи с 
изменением политических, социальных или даже 
религиозных контекстов). Помимо рассмотрен-
ных выше значений паломничества, оно обретает 
не только духовные, культурные, коллективные 
уровни, но становится и публичным актом, де-
монстрирующим причастность традиции через 
соблюдение необходимых ритуалов. В этом каче-
стве оно выступает и как общественно признан-
ное принятие сообществом или свидетельство 
раскаяния, способ получить «индульгенцию», в 
котором наличие свидетелей, Других является 
более важным элементом, чем внутренние, ду-
ховные цели данного процесса. 

В результате произошедших изменений куль-
турно-исторических смыслов в современных ис-
следованиях паломничество рассматривается в 
более широком контексте, понимается как одно 
из направлений туризма. В качестве основания 
для этого выделяется концепция (или модель) 
мотивации туриста «толкай и тяни» (push and pull 
theories). Она определяет, во-первых, внутрен-
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нюю мотивацию, причину путешествия и по-
требности, которые оно удовлетворяет; во-
вторых, выбор места назначения [Стахова, 2019, 
с. 123]. Традиционное понимание предполагает 
внутренние, душевные мотивы посещения свя-
щенного места с целью поклонения. Расширение 
контекста означает рассмотрение паломничества 
как особого вида туризма религиозной (или ши-
ре, духовной) направленности, в котором, поми-
мо посещения сакрального места, происходит 
смещение ценностной составляющей, включаю-
щей новые цели, что описывает «формула 3R 
(Religion+Rest+Relax)» [Афанасьев, 2019, с. 9]. 

С проникновением религии в общественную 
жизнь, помимо исполнения обрядов, паломниче-
ство сопровождают также просветительские, эс-
тетические, коммуникативные и обыденные мо-
тивы, оно воспринимается как возможность по-
гружения в историю и культуру, ассоциируется, 
как с коллективной, национальной самоиденти-
фикацией, так и со способом знакомства с дру-
гими традициями. Сакральные места понимают-
ся в том числе и как значимые для сохранения и 
передачи коллективной, исторической памяти. 
О. В. Чистякова в связи с современным состоя-
нием глобализации отмечает, что «развитие соот-
ветствующей индустрии [туризма] неминуемо 
ведет к диалогу этнических культур и межрели-
гиозному взаимодействию, способствуя тем са-
мым формированию толерантной культуры и 
предупреждению межэтнических конфликтов в 
поликультурных обществах» [Чистякова, 2019, 
с. 2]. Но тем самым субъект превращается из па-
ломника в туриста [Лагусева, 2017]. Стоит заме-
тить, что среди исследователей нет единого мне-
ния о статусе паломничества и уникальности 
данной деятельности [Афанасьев, 2019, с. 10-13]. 

Увеличение технических и технологических 
возможностей, которые выражаются в изменени-
ях скорости, объемов и способов передвижения, 
передачи информации и коммуникации, находит 
отражение и в системе социально-культурных 
ценностей. В результате движений, направлен-
ных на развитие гражданских, религиозных прав 
и свобод, существование и принятие различных 
способов самоопределения, идентификации и 
самореализации, происходит десакрализация ре-
лигии. Ее место занимает понятие осознанности, 
высшими смыслами наделяются обыденная 
жизнь, «земные» качества и блага, что находит 
выражение в широком распространении и воз-
никновении интереса к различным духовным 
практикам и мистицизму и, вместе с тем, к само-

развитию, направленному на улучшение уровня 
и качества жизни. Знаменитые и популярные лю-
ди увеличивают свое влияние, выступая в каче-
стве образцов для подражания, обладающих же-
лаемыми качествами. Места, связанные с ними, 
«сакрализуются» (можно упомянуть, например, 
различные аллеи звезд), такое паломничество 
теряет свое особое значении и смысл, становится 
предметом исследований психологов, а исполне-
ние ритуалов приобретает форму перформанса 
или установленных символических действий 
[Стахова, 2019; Афанасьев, 2019, с. 13-15]. 

Таким образом, в работе показано, что палом-
ничество представляет собой форму воплощения, 
переживания и следования определенной са-
кральной истории, которая выражается в опыте, 
пережитом Другим. Анализ развития данной 
проблематики свидетельствует о том, что с мо-
мента своего появления паломническая деятель-
ность направлена на приобщение к высшим 
смыслам и способствует самопониманию. Она 
тесно связана с герменевтикой как способом по-
нимания и истолкования: «Первая существенная 
особенность герменевтики состоит в том, что она 
есть наука о связи видимого с невидимым, в ка-
кой бы форме это невидимое ни проявлялось: в 
Божественной, человеческой или в форме соеди-
нения Божественного с человеческим. Будучи 
связью, отношением, герменевтика становится 
универсальным методом. Невидимое третье – 
всегда искомое, выявляемое. Например, диалог, 
спор, выясняющий некое идеальное третье, 
должное привести к истине. Человек имеет тело, 
дух (разум) и соединяющую их душу – третье, 
невидимое, свойственное всему живому» [Гу-
чинская, 2002, с. 22]. 

В настоящее время изучение паломничества 
осуществляется в рамках самостоятельного меж-
дисциплинарного направления исследований 
(pilgrimage studies), которое объединяет специа-
листов в области философии, культурологии, ан-
тропологии, филологии, психологии, истории, 
социологии, экономики [Eade, Albera, 2016]. Раз-
витие паломнической практики выражается в 
расширении ее целей, мотивов и значений, вклю-
чении ее в общее культурное пространство кон-
кретных традиций и дискурсов. На современном 
этапе развития общества паломничество, помимо 
сохранения традиционного понимания, включает 
и новые ценностные содержания, является ре-
зультатом социальной конвенции, свидетельству-
ет о возможности появления и распространения 
новых мест и форм поклонения. 
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