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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

Превращение христианства в государственную религию Римской 

империи в IV в. н. э. открыло ему путь к развитию в мировую религию. С 

распространением христианства шел процесс возникновения новых практик 

почитания священных центров и главных действующих лиц новой религии. 

Наиболее распространенным и доступным действием такого типа для христиан 

стали паломничества. В западноевропейском средневековом социуме 

паломничества играли важную роль. Они выполняли ряд функций, которые 

можно условно определить как религиозная, утилитарно-бытовая, нормативно-

этическая, социально-структурирующая, коммуникативная, политическая. 

Паломничество непосредственно было связанно с культом раннехристианских 

мучеников, сыгравшим важнейшую роль в развитии культа святых. В то же 

время культ святых придал средневековым западным паломничествам 

важнейшие отличия от паломничеств поздней античности. Специфика 

распространения христианства в западноевропейском регионе привела к 

включению в них ряда элементов язычества. 

Хронологические рамки исследования охватывают IV–XIII вв. IV в. – 

появление первых письменно зафиксированных путеводителей паломников, 

восстановление Иерусалима, признание христианства официальной религией в 

Римской империи. Конец XIII в. – поражение крестоносцев на Ближнем 

Востоке, что резко сократило паломничества в Палестину, и формирование 

централизованных государств, что актуализировало локальные паломничества. 

Даже на современном этапе следует отметить массовый характер 

паломнического движения. Связь его с истоками традиции придает 

дополнительную актуальность теме данного исследования. 

 

Общая характеристика работы 

Связь работы с крупными научными программами (проектами) и 

темами 

Диссертационное исследование проводилось в тесной связи с темами 

НИР кафедры истории древнего мира и средних веков БГУ «Античное 

христианство» (2001–2005 гг.) и «Католическая церковь в средние века» (2006–

2010), выполнявшихся в рамках ГКПНИ «История и культура». 

Цель и задачи исследования 

Цель настоящей работы заключается в том, чтобы раскрыть специфику 

феномена западноевропейских средневековых христианских паломничеств и их 

роль в духовной и социальной-политической жизни средневековой Западной 

Европы. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть процесс формирования феномена западноевропейских 

христианских паломничеств, выявить характерные черты и особенности данной 

религиозной практики; 
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 установить хронологические рамки становления традиции 

западноевропейских паломничеств, определить топографию объектов 

поклонения в Святой земле и Западной Европе; 

 выявить ментальные характеристики средневекового общества, на 

которых базировался феномен паломничества, место паломничеств в системе 

ценностей западноевропейского средневекового социума;  

 выделить и классифицировать функции христианских паломничеств в 

средневековом социуме Западной Европы; 

 определить социальный статус паломников в средневековом 

западноевропейском обществе; 

 выявить роль католической церкви в организации паломничеств и 

использовании папством традиции паломничеств в организации крестовых 

походов.  

Объектом исследования является позднеантичное и средневековое 

западноевропейское общество IV–XIII вв. 

Предметом исследования выступают западноевропейские 

позднеантичные и средневековые христианские паломничества IV–XIII вв. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Формирование феномена западноевропейских христианских 

паломничеств включало в себя две основные составляющие этого процесса: 1) 

формирование традиции паломничеств в Палестину; 2) формирование 

традиции паломничеств к религиозным объектам в самой Западной Европе. 

Первая традиция являлась более ранней и включала в себя паломничества в 

Святую землю к местам, связанным, как считалось, с жизнью и деятельностью 

Иисуса Христа и апостолов; она имела четко выраженный сотериологический 

христианский смысл. Вторая традиция в поздней античности развивалась на 

западе древнеримской цивилизации медленнее. Мощный толчок ее развитию 

был дан бурным развитием культа святых в западном христианстве, среди 

которых преобладали раннехристианские мученики. Специфика 

христианизации языческих народов принесла в феномен западноевропейского 

паломничества ряд черт, осуждавшихся ранее в поздней античности как 

проявления язычества. 

2. Западноевропейская христианская традиция паломничеств 

сформировалась в IV–IX вв. Начало ее относится ко времени правления 

императора Константина I в IV в., когда был возрожден уничтоженный 

римлянами в 132–135 гг. Иерусалим и в нем развернулось строительство 

христианских святынь. К IV в. относится и появление первых итинерариев 

западноевропейских паломников. Данные итинерариев доказывают, что уже в 

Раннем средневековье для христиан Западной Европы сформировалась в 

основных чертах топография объектов паломничеств в Святой земле, было 

обосновано сотериологическими ценностями особое значение их посещения.  

В Раннем средневековье сформировались и основные черты традиции 

паломничеств христиан внутри самой Западной Европы: ее доктринальное 
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оформление (с христианизацией ряда языческих верований и обрядовых 

практик), топография основных объектов паломничеств.  

3. Феномен западноевропейского средневекового паломничества 

базировался на важнейших специфических ментальных характеристиках, 

стереотипах, установках и системе ценностей средневекового социума 

Западной Европы, среди которых доминировали религиозные, без исследования 

которых невозможно научно-объективное представление о человеке 

средневековья, его принципиальных отличиях от людей иных эпох. Главной 

ценностью человека западноевропейского средневековья являлась идея 

сверхъестественного спасения в потустороннем мире; ментальные установки и 

стереотипы ориентировали на восприятие земной жизни человека как 

подготовки к этому. Убеждение в греховности человека, стремление к 

искуплению грехов привели к формированию стереотипа о паломничестве как 

одном из действенных средств искупления человеческой греховности. Такой 

стереотип сформировался в Раннем средневековье (VI–IX вв.). В Высоком 

средневековье церковные и светские суды утвердили практику наказаний 

паломничествами за преступления и нарушения уголовного, 

административного характера, попрание норм общественной морали. В 

феномене западноевропейского средневекового паломничества нашли свое 

выражение специфика средневекового восприятия времени и пространства, 

эсхатологические чаяния, сотериологические представления (связанные 

воедино с особой миссией церкви), ряд примитивных языческих представлений 

и установок, отсутствовавших в христианстве эпохи античности.  

4. Паломничества играли важную роль в жизни средневекового общества 

Западной Европы, выполняя ряд функций, которые можно определить по 

данным первоисточников и впервые в медиевистике классифицировать. 

Главной из них являлась религиозная, определявшаяся доминированием 

христианских ценностей и обусловленная основными ментальными 

стереотипами и установками. Паломничества в средневековье выполняли также 

утилитарно-бытовую, нормативно-этическую, социально-структурирующую, 

коммуникативную, политическую функции.  

5. Данные источников позволяют обосновать вывод о том, что паломники 

в средневековом социуме Западной Европы представляли собой 

специфическую группу общества со своим четко определенным социальным 

статусом. Этот статус определялся нормами как церковного, так и светского 

права (каноны церковных соборов, в том числе, вселенских, королевские указы 

и распоряжения). Социальный статус паломников носил временный характер. 

На протяжении Раннего и Высокого средневековья сформировалась 

широкая сеть паломнических дорог, приютов и госпиталей, находившихся под 

контролем церкви. Католическая церковь играла ведущую роль в организации 

средневековых паломничеств. Массовый характер имели локальные 

паломничества в пределах Западной Европы, так как паломничества в 

Палестину в силу их дороговизны были недоступны большинству европейцев.  
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6. Крестовые походы в Палестину были неразрывно связаны с уже 

сформировавшейся традицией западноевропейских паломничеств. Для 

обоснования крестоносного движения папство использовало лозунг 

искупительного паломничества в Иерусалим. При подготовке мирян-

крестоносцев применялись те же обычные процедуры, что и для мирян в начале 

паломничества. Паломничество было использовано для укрепления папской 

власти в созданных крестоносцами государствах на Ближнем Востоке. 

Подчиненные непосредственно папам, военно-монашеские ордена, выросли из 

госпитальных братств и имели своей первой обязанностью защиту и уход за 

паломниками. На деле же монашеские ордена являлись, прежде всего, мощным 

военным инструментом в руках папства. 

Личный вклад соискателя 

Диссертация является самостоятельным авторским исследованием и 

первым в отечественной медиевистике исследованием феномена 

западноевропейских средневековых паломничеств. Все основные положения и 

выводы, выносимые на защиту, сделаны самостоятельно. На основе изученных 

источников впервые выявлены функции паломнического движения в 

средневековой Западной Европе, определен статус паломников в 

средневековом западноевропейском обществе, установлен период 

формирования западноевропейской христианской традиции паломничеств.  

Апробация результатов диссертации 

Материалы и результаты диссертационного исследования были 

представлены автором на 12 международных, 3 республиканских, 1 

межвузовской научных конференциях: республиканской научно-практической 

конференции «Гiстарычная навука у Белдзяржуніверсітэце на рубяжы 

тысячагоддзяў» (Минск, БГУ, 26 ноября 1999 г.); международной научной 

конференции в честь академиков Н.М. Никольского и В.Н. Перцева 

«Лістападаўскія сустрэчы–5: праблемы старажытнасці і сярэднявечча» (Мінск, 

БГУ, 13–14 ноября 2003 г.); международной научной конференции «XXI век: 

актуальные проблемы исторической науки» (Минск, БГУ, 15–16 апреля 2004 

г.); VI международной научной конференции в честь академиков АН БССР 

Н.М. Никольского и В.Н. Перцева (Минск, БГУ, 7–9 апреля 2005 г.); I, II, III 

международных научно-теоретических конференциях «Европа: актуальные 

проблемы этнокультуры» (Минск, БГПУ, 27 апреля 2007 г.; 25 апреля 2008 г.; 

28 апреля 2010 г.); III международной научно-практической конференции 

«Россия-Запад: прошлое, настоящее, перспективы развития» (Армавир, 

Армавирский филиал Краснодарского университета МВД России, 19-20 

декабря 2008 г.); международной научной конференции «Романовские чтения 

V» (Могилев, МГУ, 27–28 ноября 2008 г.); республиканской научно-

практической конференции «III Машеровские чтения» (Витебск, ВГУ, 24–25 

марта 2009 г.); республиканской научно-практической конференции 

«Образование и наука в Беларуси: актуальные проблемы и перспективы 

развития в XXI веке» (Минск, БГПУ, 22 мая 2009 г.); международной научно-

практической конференции, посвященной 40-летию Гомельского 
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государственного университета им. Ф. Скорины (Гомель, ГГУ, 11 июня 2009 

г.); международной научно-практической конференции «Современные 

тенденции развития исторической науки и образования» (Минск, БГУ, 25 

сентября 2009 г.); международной научной конференции «Актуальные 

проблемы современного гуманитарного познания» (Витебск, ВГУ, 29-30 

октября 2009 г.); международной научно-практической конференции «Религия 

и общество–5: актуальные проблемы свободы совести» (Могилев, МГУ, 6 мая 

2010 г.); I межвузовской научно-практической конференции «Кубанские 

исторические чтения» (Краснодар, 14 мая 2010 г.). 

Опубликованность результатов диссертации 

Результаты исследования представлены в 25 научных публикациях: 5 

статей в изданиях, которые соответствуют пункту 18 Положения о 

присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий, четыре статьи в 

сборниках научных трудов, а также шестнадцать в сборниках материалов 

различных научных конференций. Общий объем публикаций составляет 5,1 

авторских листа. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, общей характеристики, четырех глав, 

заключения, библиографического списка, приложения. Полный объем 

диссертации – 146 страниц. Библиографический список – 345 наименований. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Введение. Определяется актуальность и направления исследования, 

степень изученности проблемы. Обосновываются хронологические рамки. 

Указываются условия возникновения традиции, особенности статуса 

паломников, функции паломничеств в западноевропейском средневековом 

социуме. 

Глава 1. «Источники и историография, методы и методология 

исследования»  

В разделе 1.1 «Источники» анализируются основные источники по теме 

диссертации. Их можно подразделить на несколько групп: 1) итинерарии или 

паломнические путеводители; 2) церковные документы; 3) законодательные 

акты светских властей; 4) архитектурные, археологические и эпиграфические 

источники. 

Данные итинерариев паломников являются основой исследования. 

Наиболее значимые средневековые латинские путеводители в Палестину были 

опубликованы в изданиях российского «Православного Палестинского 

общества» и английского «Palestine Pilgrims' Text Society». Итинерарии 

паломничеств в Рим и Сантьяго-де-Компостела фрагментарны и малочисленны.  

Деятельность католической церкви по отношению к паломничествам 

нашла отражение в различных постановлениях церковных поместных и 

вселенских соборов, большая часть которых опубликована в фундаментальном 

сборнике документов Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio. Общая 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



6 

 

позиция церкви по отношению к паломникам представлена в ряде 

постановлений трех Латеранских соборов (вселенских для католиков).  

В третью группу использованных источников входят различные 

документы государственных властей (постановления, уставы, грамоты и 

формулы) о паломничествах. Наиболее важными из них являются 

постановления королевской власти западноевропейских государств. В 

наибольшей степени базой для исследований источников этого типа послужил 

сборник средневековых документов Monumenta Germaniae Historica. 

Архитектурные источники представлены различными сооружениями, 

возведенные под влиянием традиции паломничества как в Западной Европе, так 

и в Палестине. К данному типу источников относятся барельефы, скульптуры и 

изображения паломников на стенах или фасадах церквей. Госпитали, 

странноприимные дома, рассыпанные по территории Европы, также являются 

источниками информации по организации паломнического движения. 

Эпиграфическими свидетельствами посещения пилигримами христианских 

святынь являются оставленные ими надписи на стенах гробниц или святилищ. 

Археологический материал представлен находками паломнических 

захоронений, знаков и паломнических ампул для воды из священных 

источников или масла из лампад у могилы святого. 

В разделе 1.2 «Историография» рассматриваются подходы в изучении 

феномена паломничеств в российской и белорусской историографии, основные 

направления западной (англо-американской, французской, немецкой) 

историографии по данной проблематике.  

В целом, можно отметить, что проблематика западноевропейских 

средневековых паломничеств не рассматривалась специально ни в российской, 

ни в белорусской медиевистике. Так, до 1917 г. в российской историографии 

преобладали исследовании по истории православных паломничеств, а с 

началом советского периода, за редким исключением, феномен западного 

паломнического движения практически не изучался. Лишь некоторые ученные 

обращались к данной тематике (О.А. Добиаш-Рождественнская, М.А. Заборов, 

В.П. Даркевич). 

Небольшой очерк О.А. Добиаш-Рождественнской «Западные 

паломничества в средние века», изданный еще в 1924 г., до сих пор остается 

единственным исследованием по данной проблеме в русскоязычной 

историографии. В этой работе предпринята попытка осветить ключевые 

моменты возникновения традиции западноевропейских паломничеств, ее 

специфику и этапы развития. Исследованию О.А. Добиаш-Рождественнской 

присущ романтический стиль изложения, стремление выводить ряд важнейших 

составляющих феномена паломничеств из психологических, а не социальных 

факторов. В ее работе раскрыты побудительные мотивы паломничеств людей 

средневековья, охарактеризована повседневная жизнь паломников, однако мало 

внимания уделено социальной роли феномена паломничества, не выявлены 

многие важные функции паломничеств, в определении этапов развития 

паломничества «размыта» специфика позднеантичного и раннесредневекового 
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периодов, недостаточно показана специфика культа святых в западном 

христианстве и ее влияние на формирование феномена паломничества. 

В современной российской историографии наблюдается возрастание 

интереса к изучению средневековых паломничеств. Но по-прежнему 

безраздельно превалирует интерес к православным паломничествам. 

Освещение же западноевропейских средневековых паломничеств связано с 

исследованием истории туризма (работы Л.П. Воронковой, М.В. Соколовой и 

др.). Из узкоспециальных работ можно выделить лишь кандидатскую 

диссертацию Ф.С. Корандея «Паломничества в раннесредневековой ирландской 

традиции». 

В белорусской историографии можно выделить лишь две работы 

имеющие отношение к паломничествам. В исследовании С.Л. Гаранина 

«Шляхамі даўніх вандраванняў» сконцентрировано внимание исключительно 

на паломнической литературе белорусских земель. И лишь небольшой обзор 

посвящен возникновению традиции христианских паломничеств. Защищенная 

же в 2008 г. кандидатская диссертация по этнологии В.В. Шейбака посвящена 

генезису и эволюции христианских традиций паломничеств у белорусов. В этой 

работе исследованы в основном объекты паломничеств в Беларуси. Из 

зарубежных охарактеризованы лишь ряд объектов в Польше, Риме, Палестине 

преимущественно в контексте современности. Положительный момент работы 

В.В. Шейбака заключается в попытке связать возникновение довольно поздних 

традиций христианского паломничества у белорусов с уже сложившимися 

средневековыми христианскими традициями. Основной ее недостаток – 

отсутствие анализа формирования традиций христианских паломничеств в 

контексте специфики средневековой ментальности, да и в целом специфики 

средневекового социума. Данное исследование выполнено в рамках этнологии, 

а не медиевистики, причем исследовалась отнюдь не западноевропейская 

цивилизация. 

Англо-американская историография проблемы паломничеств в период 

поздней античности и средневековья в Западной Европе выступает более 

разнообразной. Первые научные публикации по этой проблематике появились в 

конце XIX в. Послевоенный период ознаменовался разделением направлений 

изучения традиции западных паломничеств на работы, посвященные общей 

проблематике (Э.Д. Хунт, Б. Битон-Ашкелони, Д. Вебб, Дж. Самшен, С. 

Колеман, Дж. Харпур и др.), и исследования средневековых паломничеств в 

контексте региональной принадлежности. Среди последних можно выделить 

работы, акцентирующие внимание на паломничества в Палестину и Иерусалим 

(Н. Чаирейрон, Х. Сиван, Р. Маккалистер, Л. Хопп, Л. Патон, Дж. Кросен, К. 

Морис и др.), в Рим (Дж. Чамп, Д. Бирч), в Сантьяго-де-Компостела (М. 

Уоллес, С. Алкорн, Д. Брабс, Дж. Герваарден, Е. Мулинс и др.) и в другие 

христианские святыни (Д. Холл, Р. Финукан, П. Харбиссон и др.).  

Значительное количество исследований паломнического движения 

характерно для французской медиевистике с ее упором на исследование 

истории повседневности (Д. Перикард-Мэа, Р. Орсель, П. Сигал, А. Грабуа и 
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др.), а также для немецкой с ее акцентом на изучение паломничеств с 

германских земель (П. Томсен, К. Хербер, К. Самсон-Химельстжерн, Р. 

Рохриш, В. Георги, К. Клотцл и др.). 

Работам зарубежных исследователей присущи повышенное внимание к 

религиозной составляющей паломничеств, быту паломников, детальная 

характеристика объектов паломничеств. Но основные недостатки – их 

фрагментарность (либо, наоборот, чрезмерно широкий контекст), отсутствие 

всесторонней концепции возникновения и развития традиции 

западноевропейских христианских паломничеств в средние века, а также 

определения социальной значимости феномена паломничеств в 

западноевропейском средневековье. 

В разделе 1.3 «Методы и методология исследований» излагаются 

методологические основы исследования. Ими стали как общенаучные методы 

(анализ, синтез, обобщение, сравнение, классификация, дедукция и индукция), 

так и специально-исторические (структурализм, диахронический метод, 

антропологический, аксиологический и цивилизационный подходы).  

Глава 2. «Формирование христианской традиции паломничеств» 

Исследуется процесс возникновения и формирования традиции 

западноевропейских христианских паломничеств в поздней античности и 

Раннем средневековье, роль культа святых в этом процессе, определяются 

основные объекты западноевропейских паломничеств в Раннем средневековье.  

Раздел 2.1. «Христианские паломничества в Палестину в античности и 

Раннем средневековье». Первые упоминания о посещении христианами святых 

для них мест в Палестине во II в. содержатся в патристике III–начала IV в. 

(Ориген, Евсевий Кесарийский). Однако на основании этих упоминаний нельзя 

сделать однозначный вывод о начале христианской традиции паломничеств со 

II или III в., так как Иерусалим был полностью разрушен при подавлении 

римлянами восстания Бар-Кохбы в 132–135 гг. и там была основана римская 

колония Элиа-Капитолина.  

Традиция паломничеств в Палестину начинает формироваться с IV в. с 

постепенным утверждением в Римской империи христианства в качестве одной 

из официально признанных религий (при Константине I), а затем единственной 

официальной религии (с конца IV в.). При Константине I Иерусалим был 

возрожден и обустроен как город с христианскими святынями. Это вызвало 

приток паломников в Палестину. Именно к этому времени относятся и первые 

итинерарии паломников из западной части Римской империи (анонима из 

Бордо (334–335 гг.), Егерии (около 380 г.), свидетельства о паломничестве 

римских матрон Павлы и Евстохии. Объекты паломничеств в Иерусалиме были 

описаны весьма подробно уже в итинерарии Евхерия, епископа Лугдуна 

(Лиона) в V в., данные по VI в. содержатся в итинерариях Феодосия, Антонина 

из Плаценции. Захват арабами Палестины осложнил доступ туда христиан. 

Однако итинерарии посетивших Иерусалим франкского епископа Аркульфа 

(около 690 г.) и Виллибальда (720-е гг.) имели огромную популярность в 

Западной Европе. Предоставление халифом Харуном ар-Рашидом франкскому 
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императору Карлу Великому покровительства над христианскими святынями 

Палестины (807 г.) доказывает наличие сформировавшейся к концу Раннего 

средневековья традиции западноевропейских христианских паломничеств в 

Палестину и признание ее значимости не только в Европе, но и на 

мусульманском Востоке. 

Раздел 2.2. «Роль культа святых в формировании христианской 

традиции паломничеств». На начальной стадии формирования традиции 

западных паломничеств безраздельно доминировало стремление к посещению 

тех мест в Палестине, которые, как считалось, были связаны с жизнью и 

деятельностью Иисуса Христа. К расширению ареала паломничеств привело 

возведение в ранг святых многочисленных раннехристианских мучеников. 

Именно мученики составляли в античности, а затем и в средневековье 

абсолютное большинство христианских святых.  

Культ святых привел к резкому возрастанию количества объектов 

паломничеств в самой Западной Европе (где поначалу безраздельно 

доминировали объекты в Риме). Но вместе с тем культ включил в феномен 

паломничеств многие элементы мировосприятия, не присущие раннему 

христианству и явно языческие по своему генезису: поклонение реликвиям 

святых, веру в сверхъестественное содействие святых в различных сферах 

жизни людей, жажду чуда, стремление обрести магическую связь верующего со 

святыми заступниками. Однако некоторые из этих элементов подвергались 

осуждению в поздней античности как проявление язычества не только 

церковью, но и императорской властью (запрет Феодосия I в 386 г. переноса, 

расчленения и торговли реликвиями). Специфика христианизации языческих 

народов Западной Европы обусловила то, что эти следы язычества оказались 

включенными в религиозную практику, но с христианской интерпретацией. 

Объектами паломничеств в Западной Европе стали тысячи гробниц святых, 

места хранения их реликвий (особенно brandea – реликвий, имевших 

непосредственный контакт с телом святого). Примитивизация культа святых 

(мучеников) в средневековье, отход от их эсхатологического восприятия в 

раннем христианстве нашли свое выражение в формировании традиции 

западноевропейских христианских паломничеств в Раннем средневековье, 

обусловили ее специфику, отличную от периода поздней античности. 

Раздел 2.3. «Основные объекты и места паломничеств 

западноевропейцев в Раннем средневековье». Анализ итинерариев паломников 

позволяет выявить те объекты, которые пользовались наибольшим почитанием. 

Из них следует выделить места, являющиеся природными по своему 

происхождению. Палестина и Синайский полуостров были главными по 

святости регионами христианства. На их территории располагались такие 

святыни, как холм Сион, Масличная или Елеонская гора, река Иордан, гора 

Синай. В число христианской священной топографии входили и объекты, 

являющиеся результатом труда человека. Такими объектами, в первую очередь, 

выступали города. Главное в их священном статусе – связь с именем Христа, 

апостолов, мучеников. Первым по своему значению выступал Иерусалим. 
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Город воспринимался как священный, свидетель страстей Христа, центр 

мироздания и будущего царства Божьего. Здесь находился самый почитаемый 

храм христиан – церковь Гроба Господня.  

Одним из священных мест западного христианства являлся Рим. Церкви 

на Латеране, св. Петра, св. Павла, Девы Марии, св. Лаврентия, св. Себастьяна 

на катакомбах и Святого Креста Иерусалимского получили высший статус 

почитания. Их выделяли в семь главных храмов, которые должны были 

посетить пилигримы в городе.  

К IX в. начало приобретать черты паломнического центра небольшое 

поселение Сантьяго-де-Компостела на севере Пиренейского полуострова. Это 

произошло из-за поверия, что там находятся мощи апостола Иакова. 

Возникновение места поклонения именно в этом районе было обусловлено 

процессом Реконкисты. В XI–XIII вв. Сантьяго-де-Компостела становится 

одним из наиболее посещаемых святых мест в Европе.  

К V в. одной из богатейшей сокровищниц христианских реликвий и 

святынь стал Константинополь. Однако в путеводителях западных паломников 

роль города была практически сведена к минимуму. В большинстве 

итинерариев город выступает лишь в виде перевалочного пункта на пути в 

Святую землю.  

Большинство объектов почитания составляли гробницы и реликвии 

святых. Реликвии становятся теми объектами, которые наравне с гробницами 

определяли статус города, церкви и государства. 

Глава 3. «Паломничества в духовной жизни западноевропейского 

средневекового общества Раннего и Высокого средневековья»  
Анализируются особенности менталитета средневековых 

западноевропейцев, роль религии и паломничеств в их духовной жизни, 

специфика географических представлений в связи с паломничествами.  

Раздел 3.1 «Христианские ценности в ментальности 

западноевропейского средневекового общества и паломничества». Феномен 

христианских паломничеств периода Раннего и Высокого средневековья 

обуславливался теми ментальными установками и ценностями, которые 

доминировали в западноевропейском обществе. Первостепенными из них были 

религиозные. Главной христианской ценностью средневековья выступало 

стремление к сверхъестественному спасению, из чего вытекала установка 

преодоления греховности человека.  

Особенности средневекового восприятия времени и пространства нашли 

свое выражение и в традиции паломничеств. Люди средневековья, несмотря на 

существующие представления о цикличности времени (связанные с 

литургическим циклом), были убеждены в неизбежности грядущего Судного 

дня. Хотя конец света не воспринимался актуальным для существующего 

поколения, но почти каждый человек верил в необратимость Страшного суда и 

ответственность перед Богом за свои поступки. Тем не менее, всплески 

эсхатологических ожиданий (связанных с 1000 и 1033 гг.) вели к резкому 

увеличению числа паломников. А так как центром всего мироздания для 
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жителей средневековой Западной Европы представлялся Иерусалим, то 

соответственно возрастала значимость и массовость паломничеств в Палестину.  

Обретение сверхъестественного спасения в средневековье неразрывно 

связывалось с институтом церкви в качестве необходимого посредника между 

человеком и Богом, что во многом обеспечило установление контроля церкви 

над паломническим движением. Специфика процесса христианизации народов 

Западной Европы привела к появлению ряда характерных черт средневекового 

паломничества, имевших языческие корни и несвойственные христианству 

античности – стремление к получению сверхъестественной помощи в 

хозяйственных делах, для поправки здоровья и т. п. Церковь пошла на 

признание такого рода представлений, преобразовав их в элементы культа 

святых. Это привело к формированию утилитарно-бытовой функции 

паломничеств. Паломничество становилось одним из важнейших свершений в 

жизни средневекового человека. Оно выступало одним из наиболее доступных 

способов прощения грехов. С течением же времени паломничество попадает 

под контроль церкви, которая старалась играть главную роль в их организации 

и выработке регламентации на их совершения. В таком контексте, 

паломничества выполняли две важные функции в средневековом обществе – 

религиозную, как один из способов проявить свое стремление к спасению и 

нормативно-регулирующую, связанную с искупительными паломничествами, 

налагаемые как церковным, так и светским судом за различного рода 

преступления или нравственные отклонения.  

С VI в. паломничества начинают приобретать форму епитимьи – 

церковного наказания, налагаемого за совершение греховных поступков. Чем 

тяжелее было преступление, тем более долгое паломничество назначалось к 

совершению. Четкое же разделение искупительных паломничеств на «малые» 

(локальные) и «великие» (далекие) связано с началом активной деятельности 

института инквизиции.  

Раздел 3.2. «Средневековые географические представления и 

христианские паломничества». География средневековья была символической, 

указывавшей человеку путь не столько в иные страны, сколько к духовному 

спасению. Решающую роль в формировании средневековых географических 

представлений играли Библия и патристика, главным исследовательским 

методом стала экзегеза. Обосновывалось сакральное значение Иерусалима, его 

местоположение как центра мироздания. Однако для достижения мест 

поклонений, в частности в Палестину, нужно было знать дороги ведущие к ним. 

Паломничество имело, таким образом, еще одну важную функцию, а именно 

коммуникативную. Паломники, наряду с купцами, являлись одной из наиболее 

подвижных групп средневекового общества. Примером этому были названия 

многих европейских дорог, ведущих к паломническим центрам. Паломничество 

было в некоем смысле формой познания окружающего мира, доступного для 

всех слоев общества. 

Глава 4. «Паломничества в социально-политической жизни Западной 

Европы Раннего и Высокого средневековья»  
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Рассматриваются организация паломничеств, особый статус паломников 

в средневековом западном обществе, роль паломничеств в крестовых походах. 

Раздел 4.1. «Организация средневековых христианских паломничеств». 

Паломничества к большинству европейских святынь совершались посуху. 

Паломники либо шли пешком, либо, если позволяли средства, ехали на 

лошадях или вьючных животных. Паломничества в Святую землю в 

средневековую эпоху обычно совершались по морю. Сухопутный путь в 

Палестину был слишком опасным и долгим даже в европейской части 

маршрута. Ведущие позиции в деле переправки паломников по морю занимали 

итальянские города, лидером же стала Венеция. Плата за проезд была высокой, 

что для многих ограничивало совершение далеких паломничеств. 

Важнейшая роль в организации паломничеств принадлежала церкви, 

которая создавала сеть странноприимных домов и госпиталей, бесплатных для 

паломников и оформляла обязательное официальное разрешение на каждое 

паломничество. Главной функцией странноприимных домов и госпиталей было 

оказание помощи и защиты, обеспечение питанием и местом для ночлега, 

предоставление ограниченной медицинской помощи паломникам. 

Раздел 4.2. «Особый статус паломников в средневековом социуме 

Западной Европы». Отражение важности, которое средневековое общество 

придавало совершению паломничеств, можно найти в различных 

постановлениях и указах как светской, так и церковной власти. Уже с VII в. 

начинают появляться законодательные акты, тексты которых декларируют 

обеспечение безопасного прохода паломников и суровые наказания против 

нарушителей этих постановлений («Баварская правда», капитулярии Пипина, 

законы Альфреда Великого, Эдгара, Кнута Великого, Альфонсо VI, Санчо V). С 

VIII в. паломники освобождались от дорожных податей, семья пилигрима на 

время его отсутствия находилась под защитой государства, судебные 

разбирательства против паломника могли быть приостановлены. С конца X в. 

защита паломников становится одной из важных частей провозглашенного 

церковью движения за Божий мир (каноны соборов в Шаро 989 г., Энхеме 1009 

г., Руане 1096 г., Этампе 1130 г., Реймсе 1131 г. и др.). Главным наказанием за 

совершение преступлений против паломников становится отлучение от церкви, 

что в средневековье означало исключение из общества.  

Внешний вид паломника выделял его в обществе. Главными предметами 

«экипировки» были посох и сума. Важной обязанностью пилигрима было 

получение официального разрешения у представителя церкви на начало 

паломничества (что требовалось как церковью, так и королевской властью по 

распоряжению Карла Великого от 789 г.). Оно оформлялось в письменном виде 

и давало возможность получения помощи в госпиталях и странноприимных 

домах. Данные источников позволяют сделать вывод, что христианские 

паломники в средневековом западноевропейском обществе составляли особую 

группу людей со своим особым социальным статусом временного характера (на 

время паломничества).  
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Раздел 4.3. «Роль паломничеств в Палестину в крестовых походах». XI в. 

в истории Западной Европы характеризуется феодальной раздробленностью, 

междоусобными войнами и крайней нестабильностью в обществе. Именно на 

это время приходится наивысший подъем паломнического движения.  

Церковь использовала популярность массовых паломничеств для 

решения ряда задач – увеличения своего авторитета в борьбе за верховенство 

духовной власти над светской, возвращение к практике Божьего мира (где 

играла ведущую роль) путем вывода наиболее дестабилизирующих элементов 

общества за пределы Западной Европы. Рост политической роли папства в 

феодально-раздробленной Западной Европе ярко выявился в организации 

крестовых походов на Ближний Восток – военно-колонизационного движения в 

религиозной оболочке. Целью первого и ряда других походов провозглашалось 

отвоевание у мусульман святынь Иерусалима, важнейших для паломников и 

захваченных иноверцами. При подготовке участников крестовых походов 

использовались процедуры, ритуалы и символика, уже сложившиеся для 

мирян-паломников. Проявлением использования традиции паломничеств 

руководством церкви была и организация военно-монашеских орденов на 

основе госпитальных братств для предоставления паломникам в Палестине 

защиты, медицинской помощи и приюта. Созданные в Палестине военно-

монашеские ордена по своим уставам подчинялись только папе и стали 

мощным орудием в руках папства, хотя устав каждого из них сохранял и 

первоначальные цели госпитальных братств по защите паломников. 
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Заключение 

Основные научные результаты диссертации 

1. Формирование феномена западноевропейских христианских 

паломничеств включало в себя две основные составляющие. Первая (самая 

ранняя) – паломничества в Палестину к святыням, связанным с жизнью и 

деятельностью Иисуса Христа, апостолов. Вторая – паломничества к святыням 

в самой Западной Европе. В поздней античности формирование второй 

составляющей происходило медленнее в западной части древнеримской 

цивилизации. Топография первых объектов западных паломничеств 

ограничивалась городом Римом. Мощным толчком к развитию паломничеств в 

Западной Европе стало бурное развитие культа святых. Среди христианских 

святых абсолютное большинство, как было принято считать, составили 

раннехристианские мученики. Их гробницы, реликвии становятся объектами 

паломничеств.  

Перенесение реликвий (запрещавшееся в античности не только церковью, 

но и императорской властью) в средневековье привело к появлению в Западной 

Европе многих объектов паломничеств. Бурное развитие культа святых наряду 

с христианизацией языческих народов Западной Европы привело к важным 

изменениям в мотивации западноевропейских христианских локальных 

паломничеств: они начинают восприниматься не только как одно из важнейших 

средств достижения сверхъестественного спасения, но и как способ достижения 

утилитарных целей: исцеление от болезней, обретение сверхъестественной 

помощи в хозяйственных делах, получения для человека либо определенной 

группы людей мистического патронажа святого и т. д. Церковный 

сотериологический смысл паломничеств (единственный в античности) 

сочетался в средневековье с ментальными установками, языческими по своему 

генезису. Если в поздней античности такие проявления язычества осуждались 

церковью, то в Раннем средневековье они стали общепринятой религиозной 

практикой [10; 3; 22; 24]. 

2. Западноевропейская христианская традиция паломничеств 

сформировалась в течении IV–IX вв., т. е. на протяжении поздней античности и 

Раннего средневековья. Непосредственное формирование христианской 

традиции паломничеств начинается с правления императора Константина I в IV 

в., предоставившего свободу исповедания христианства. При Константине I 

был возрожден Иерусалим, в нем начали возводиться христианские святыни, 

ставшие первыми и главными объектами для паломничеств христиан. В IV в. 

появились и первые итинерарии христиан запада Римской империи.  

Несмотря на бурные события в Европе и на Ближнем Востоке, 

паломничества христиан Западной Европы в Палестину в Раннем 

средневековье становятся важной частью их религиозной жизни. Это 

доказывает как широкая популярность итинерариев (прежде всего Аркульфа и 

Виллебальда) в разных странах Западной Европы, так и возрастание роли 

Святой земли в системе тогдашних христианских ценностей. Анализ 

итинерариев позволяет сделать вывод о том, что в тот период для христиан 
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Западной Европы формируется в своих основных чертах топография 

паломнических объектов Палестины. Важнейшим доказательством наличия 

сформировавшейся к концу Раннего средневековья традиции западных 

христианских паломничеств в Палестину является признание этого в политике 

властей двух крупных государств – Франкской империи и Арабского халифата. 

Предоставление халифом Харуном ар-Рашидом императору Карлу Великому 

покровительства над христианскими святынями Палестины свидетельствует о 

том, что значение паломничеств христиан в Святую землю осознавалось не 

только в христианской Европе, но и на мусульманском Востоке.  

В Раннем средневековье сформировалась и вторая составляющая 

феномена западноевропейских христианских паломничеств – паломничества в 

пределах самой Западной Европы. Это было обусловлено христианизацией 

языческих народов, бурным развитием культа святых, что привело к резкому 

увеличению объектов паломничеств. Наряду с объектами в Риме, в один из 

важнейших центров паломничества превращается Сантьяго-де-Компостела, 

появляется множество объектов локальных паломничеств [4; 5; 16; 9]. 

3. Феномен средневековых западноевропейских паломничеств 

базировался на важнейших специфических характеристиках, стереотипах, 

установках ментальности и системе ценностей средневекового социума 

Западной Европы. Среди них доминировали религиозные. Главной ценностью 

человека средневековья выступала идея сверхъестественного спасения в 

потусторонней жизни. Вместе с убеждением в греховности человека, 

стремлением к искуплению грехов это привело к формированию в VI–IX вв. 

стереотипа совершения паломничества к христианским святыням как одного из 

средств искупления. В Высоком средневековье сформировалась практика 

наказаний паломничествами за ряд нарушений и преступлений уголовного, 

административного характера, за попрание общественной морали. В это время 

окончательно утвердилось деление паломничеств на «великие» (далекие) и 

«малые» (локальные).  

В феномене паломничеств нашла свое выражение специфика восприятия 

средневековыми западноевропейцами времени и пространства. Несмотря на 

определенное цикличное представление о времени (закрепленное в массовом 

сознании годовым литургическим циклом), люди средневековья были 

убеждены в неизбежности эсхатологической развязки. Вспышки 

эсхатологических ожиданий (в связи с 1000 и 1033 гг.) приводили к всплескам 

паломнического движения. В представлениях о пространстве средневековых 

европейцев центром Земли выступал Иерусалим с его главными христианскими 

святынями, что обусловило особую значимость паломничеств в Палестину. 

Сотериологические ментальные стереотипы и установки в средневековье 

были неразрывно связаны с восприятием института церкви как необходимого 

посредника в сверхъестественном спасении, что во многом обеспечило 

установление контроля церкви над паломническим движением. Следы 

язычества в массовом сознании средневековых западноевропейцев привели к 

утверждению в восприятии смысла паломничеств ряда характеристик, 
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несвойственных христианству эпохи античности, – стремление обрести 

сверхъестественную помощь в результате паломничеств в хозяйственных, 

семейных делах, для поправки здоровья и т. п. Это было признано церковью 

путем «христианизации» такого рода представлений в культе святых [1; 2; 12; 

18]. 

4. На основании изучения источников определены и классифицированы 

основные функции, которые выполняли паломничества в жизни общества 

Раннего и Высокого средневековья.  

Важнейшей и первостепенной функцией паломничества была религиозная. 

Религия являлась доминантой ментальности средневековых западноевропейцев, 

определявшей, при посредничестве церкви, главные жизненные ценности 

средневековья, – стремление к сверхъестественному спасению человеческой 

души, обеспечение будущей загробной жизни. Важной функцией средневековых 

паломничеств выступала утилитарно-бытовая. Целью многих паломников было 

желание обретения сверхъестественной помощи для излечения, в хозяйственных 

или семейных делах. Церковь, несмотря на такие явно языческие проявления 

веры, оправдывала такое богомолье, но подчиняла его заботе о 

сверхъестественном спасении. Весьма значимой функцией была нормативно-

этическая. Паломничества были одним из средств, которым государство и 

церковь регулировала нормы морали, поведения в обществе. Искупительные 

паломничества были частью наказаний за уголовные и административные 

преступления, за аморальное поступки и отступление от канонов веры. 

Социально-структурирующая функция была выражена в том, что паломники в 

средневековом западном обществе представляли собой отдельную категорию с 

особым социальным статусом. Существенной являлась коммуникативная 

функция. В средние века именно паломники (наряду с купцами и миссионерами) 

были наиболее подвижной частью общества. Паломничества служили формой 

познания других местностей, стран, народов. Политическую составляющую 

также можно выделить в отдельную функцию паломнического движения. 

Главные центры паломничеств часто становились одними из важных причин 

военных конфликтов за их обладание между государствами. Наиболее ярко это 

проявилось в крестовых походах в Палестину [13; 17; 8; 21; 23]. 

5. Полученные из первоисточников данные позволяют обосновать 

важный для медиевистики результат: паломники в средневековом социуме 

Западной Европы составляли особую группу общества со своим социальным 

статусом, закрепленным юридически. Особый статус паломников определялся 

нормами как светского, так и церковного права. Эти нормы предоставляли 

защиту личности, безопасный путь, обеспечение питанием и местами в 

приютах, лечение. Королевские указы и постановления соборов духовенства 

освобождали паломников от уплаты дорожных налогов и податей, 

гарантировали сохранность собственности паломников на родине во время их 

путешествия, предоставляли возможность паломникам назначать 

распорядителей своим имуществом на время отсутствия, гарантировали 

безопасность их семьям. Причинение любого вреда паломникам каралось 
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отлучением от церкви, что в средние века автоматически влекло и отлучение от 

общества.  

Паломники имели и ряд обязанностей. Отправляться в паломничество 

они могли, только получив письменный документ от священника. Они обязаны 

были носить особую одежду, иметь специальную суму и посох, вручавшийся 

священником. Все атрибуты внешнего убранства паломника имели свою 

символику. Особый статус паломников в обществе имел временный характер 

(на время паломничества). 

Широкая сеть паломнических дорог, приютов и госпиталей 

контролировалась церковью. Католическая церковь играла ведущую роль в 

организации паломничеств. Массовыми были локальные паломничества в 

пределах Западной Европе. Путешествия в Палестину (в основном, по морю) 

были недоступны из-за своей дороговизны большинству жителей Западной 

Европы. Главная роль в доставке паломников в Палестину принадлежала 

итальянским городам, особенно Венеции [11; 6; 20; 25].  

6. Наступление тысячного года, воспринятого средневековым обществом 

как предвестник конца времен, привело к резкому увеличению массовых 

паломничеств в Палестину. Это было использовано папством в условиях 

феодальной раздробленности для упрочения своих позиций. В частности, 

искупительное паломничество стало предлогом для обоснования крестовых 

походов. Таким образом, решалось несколько важных задач: возвышение 

института церкви как силы имеющей возможность объединить в одном порыве 

католиков-единоверцев различных государств Европы; продолжение начатой 

политики Божьего мира путем направления наиболее дестабилизирующих 

элементов общества (крупные феодалы-сеньоры, мелкое рыцарство, а в начале 

и отчаявшиеся бедняки) за пределы Западной Европы; подчинение своей власти 

главной святыни христианства Иерусалима. При подготовке к крестовому 

походу использовались обычные процедуры и ритуалы для мирян при начале 

паломничества. Паломничество было удобным инструментом для проведения 

папской политики уже на завоеванных крестоносцами территориях Ближнего 

Востока. Это выразилось в создании военно-монашеских орденов, 

подчиненных непосредственно папству, первой обязанностью которых был 

уход и защита паломников. Паломничество было использовано церковью в 

организации крестовых походов – военно-колонизационных кампаний в своей 

сути [14; 15; 19; 7].  

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Выводы диссертационного исследования могут быть использованы в 

учебном процессе для подготовки учебно-методических материалов, 

учебников, пособий, лекционных курсов и семинаров по истории средних 

веков, истории религии и культуры Западной Европы. Основные положения 

диссертации нашли применение в рамках преподавания спецсеминара 

«Пространственные и временные представления в западноевропейском 

средневековье» на историческом факультете БГПУ.  
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Полученные результаты могут быть использованы для обобщающих 

исследований духовной и социальной жизни средневековой Западной Европы, 

истории христианства. Положения диссертации качественно расширяют 

представление о специфичности ментальных установок и стереотипов 

средневекового человека, роли паломничеств в средневековом социуме. 
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РЕЗЮМЕ 

Шупляк Сергей Петрович 

Паломничества в духовной и социально-политической жизни 

западноевропейского общества (IV–XIII вв.) 

 

Ключевые слова: паломничество, социально-политическая жизнь, 

духовная сфера, общество, религия, Западная Европа, средневековье.  

Цель работы: раскрыть специфику феномена западноевропейских 

средневековых христианских паломничеств и их роль в духовной и 

социальной-политической жизни средневековой Западной Европы. 

Методы исследования: общенаучные методы (анализ, синтез, 

обобщение, сравнение, классификация, дедукция и индукция) и специально-

исторические (структурализм, диахронический метод, использование 

антропологического, аксиологического и цивилизационного подходов). 

Полученные результаты и новизна: впервые в отечественной 

историографии проведено исследование феномена западноевропейских 

паломничеств в период IV–XIII вв. В исследовании представлены 

составляющие процесса формирования традиции, установлена топография 

объектов поклонения, ментальные установки общества, на которых базировался 

феномен паломничеств. Впервые выделены и классифицированы функции 

паломничеств в жизни средневекового общества Западной Европы, обоснован 

вывод о том, что паломники составляли особую группу социума со своим 

статусом, закрепленным в государственном и церковном праве.  

Рекомендации по использованию, область применения: выводы 

диссертационного исследования могут быть использованы в учебном процессе 

для подготовки учебно-методических материалов, лекционных курсов и 

семинаров по истории средних веков, истории религии и культуры Западной 

Европы. Полученные результаты могут быть использованы для обобщающих 

исследований духовной и социальной жизни средневековой Западной Европы, 

истории христианства. Положения диссертации качественно расширяют 

представление о специфичности ментальных установок и стереотипов 

средневекового человека, роли паломничеств в средневековом социуме. 
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РЭЗЮМЭ 

Шупляк Сяргей Пятровіч 

Паломніцтва ў духоўным і сацыяльна-палітычным жыццi 

заходнееўрапейскага грамадства (IV–XIII стст.) 

 

Ключавыя словы: паломніцтва, сацыяльна-палітычнае жыццѐ, духоўная 

сфера, грамадства, рэлігія, Заходняя Еўропа, сярэднявечча.  

Мэта працы: вызначыць спецыфіку феномену заходнееўрапейскіх 

сярэднявечных хрысціянскiх паломніцтваў i iх ролю ў духоўным і сацыяльна-

палiтычным жыццi сярэднявечнай Заходняй Еўропы.  

Метады даследавання: агульнанавуковыя метады (аналіз, сінтэз, 

абагульненне, параўнанне, класіфікацыя, дэдукцыя, індукцыя) і спецыяльна-

гістарычныя (структуралізм, дыяхранiчны метад, выкарыстанне 

антрапалагічнага, аксіялагічнага і цывілізацыйнага падыходаў).  

Атрыманыя вынікі і навізна: упершыню ў айчыннай гістарыяграфіі 

праведзена даследаванне феномену заходнееўрапейскіх паломніцтваў у перыяд 

IV–XIII стст. У даследаванні прадстаўлены складнікі працэсу фарміравання 

традыцыі, устаноўлена тапаграфія аб'ектаў пакланення, ментальныя ўстаноўкі 

грамадства, на якіх грунтаваўся феномен паломніцтваў. Упершыню вылучаны і 

класіфікаваны функцыі паломніцтваў у жыцці сярэднявечнага грамадства 

Заходняй Еўропы, абгрунтавана выснова аб тым, што паломнікі складалі 

асобую групу соцыума са сваім статусам, замацаваным у дзяржаўным і 

царкоўным праве.  

Рэкамендацыі па выкарыстанні, вобласць ужывання: высновы 

дысертацыйнага даследавання могуць быць выкарыстаны ў навучальным 

працэсе для падрыхтоўкі вучэбна-метадычных матэрыялаў, лекцыйных курсаў і 

семінараў па гісторыі сярэдніх вякоў, гісторыі рэлігіі і культуры Заходняй 

Еўропы. Атрыманыя вынікі могуць быць выкарыстаны для абагульняючых 

даследаванняў духоўнага і сацыяльнага жыцця сярэднявечнай Заходняй 

Еўропы, гісторыі хрысціянства. Палажэнні дысертацыі пашыраюць уяўленне 

пра спецыфічнасць ментальных установак і стэрэатыпаў сярэднявечнага 

чалавека, ролі паломніцтваў у сярэднявечным соцыуме. 
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SUMMARY 

Shuplіak Sergey Petrovich 

Pilgrimage to the spiritual, social and political life 

of the Western society (IV–XIII cc.) 

 

Keywords: pilgrimage, socio-political life, spiritual sphere, society, religion, 

Western Europe, Middle Ages. 

Objective: to reveal the specificity of the phenomenon of Western Europe 

medieval Christian pilgrimages and their role in spiritual, social and political life of 

Western Europe. 

Methods: scientific methods (analysis, synthesis, generalization, comparison, 

classification, deduction and induction) and specially-historical (structuralism, the 

diachronic method, using anthropological, axiological and civilizational approaches). 

The results obtained and novelty: it’s the first time when the phenomenon of 

the Western European pilgrimages during IV–XIII centuries appears in the national 

historiography study. The study presents the components of the process of formation 

of the tradition, the topography of the objects of worship, the experimental setup of 

society, which was based on the phenomenon of pilgrimage, are established. As far as 

the functions of the pilgrimage that are performed in the pilgrim life of medieval 

society in Western Europe were first identified and classified, justified the conclusion 

that the pilgrims were a special group of society with its status as enshrined in the 

state and church law. 

Recommendations for the use, areas of implementation: conclusions of the 

dissertation research can be used in the learning process for the preparation of 

teaching materials, lectures and seminars on medieval history, history of religion and 

culture of the Western Europe. The results can be used to generalize the study of 

spiritual and social life of medieval Western Europe, the history of Christianity. The 

dissertation qualitatively enhances the understanding of the specificity of mental 

attitudes and stereotypes of medieval rights, the role of pilgrimage in the medieval 

society. РЕ
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