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Организация на базе которой была пройдена практика: турфирма
ООО «Лайт».
Актуальность темы исследования: Паломничество в настоящее
время является одной из актуальнейших тем. Рост спроса на паломнический
туризм порождает его усиленное развитие в России в частности и на
Северном Кавказе. Паломничество мусульман Северного Кавказа в святые
места ислама, его особенности и проблемы организации, несмотря на
возросший в последние десятилетия интерес со стороны исследователей,
остается все еще слабо изученной темой. Отношение к хаджу российского
правительства, кавказской и местной администрации позволяет выявить
конфессиональную сущность Северного Кавказа.
Цель диссертационной работы достижение эффективной организации
мусульманского паломнического туризма в Саудовскую Аравию.
Задачи диссертационной работы:
- Исследовать религиозное пространство как основу паломнического
туризма.
- Изучить международные и отечественные методы организации
паломнического туризма.
- Выявить

проблемы

паломнического туризма.

и

возможности

развития

организации

- Рассмотреть технологию организации паломнического туризма для
мусульман на Северном Кавказе.
- Разработать практические рекомендации по созданию единого
паломнического центра (ЕПЦ) на Северном Кавказе для совершенствования
организации паломнических туров в Саудовскую Аравию.
Научная новизна исследования заключается в том, что в ней:
- проведено уточнение категории «религиозное пространство как
основа паломнического туризма» с целью применения в эмпирическом
исследовании.
- разработана методика организации паломничества в Саудовскую
Аравию;
- сформулированы практические рекомендации по созданию единого
паломнического центра (ЕПЦ) на Северном Кавказе для совершенствования
организации паломнических туров в Саудовскую Аравию.
Теоретическая

значимость

исследования.

Содержащиеся

в

диссертации новые материалы и научные факты представляют ценность для
культурологии,

культурной

антропологии,

философии

и

других

гуманитарных дисциплин (в том числе для формирующейся науки о
туризме), обращающихся к тем или иным аспектам паломничества и ритуала.
Реализованный в исследовании подход к освещению избранной проблемы
может послужить основой для новых направлений в разработке как темы
паломничества, так и смежных тем.
Практическая значимость исследования. Теоретические положения и
материалы диссертации могут быть использованы в учебных курсах
культурологии, философии, религиоведения, истории туризма, культурной
антропологии; могут послужить основой для специальных дисциплин, а
также при разработке экскурсионных программ и туров религиознопознавательного, познавательного характера и других видов путешествий.

Результаты исследования. Данное исследование существенно для
производства предложений турфирме «Лайт» по улучшению организации
паломничества в Саудовскую Аравию.
Рекомендации. Согласно одной из целей диссертационной работы,
были предложены рекомендации по созданию Единого паломнического
центра (ЕПЦ), где каждый сможет получить квалифицированную помощь,
узнать о паломничестве и подготовиться к нему надлежащим образом.
Безусловно, создание ЕПЦ очень важная и нужная инициатива, потребность в
которой быстро назревает, поскольку организация хаджа требует не только
специальных знаний, но и очень серьезной подготовки.
Работа

в

центре

будет

ориентирована

на

опыт

крупнейших

международных хадж-операторов, таких как  Турция, Индонезия, Малайзия
и других стран, которые из года в год выпускают более 150 тысяч
паломников.

