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ВВЕДЕНИЕ
Народы Арктики, Сибири и Евразии  выработали в процессе  этногенеза 

духовные символы конструирования жизненной среды, соответствующие 
природным условиям. В основе конструирования выявляется естественная 
экотектура, основанная на вере в доброе творческое начало природы, в 
различных духов огня,  тундры, тайги, гор, моря, дорог и др. Преклонение 
перед ними порождает почитание всего сущего, что сложилось в форме за-
поведных этнокультурных ландшафтов и объектов. Культ священных мест 
– это живая ткань культуры во взаимодействии с природой. Если память 
исчезает – исчезает и духовная связь с родными местами.

Заповедные этнокультурные ландшафты являются памятниками мате-
риальной творческой деятельности коренных жителей. Священные места 
выполняют комплекс функций (познавательной, экологической, оздоро-
вительной, рекреационной, эстетической, научно-образовательной и эт-
нодифференцирующей, этноопределяющей и этноформирующей). Они 
становятся маркерами этнической идентичности, выполняя функции «мес-
тного защитника» и «местного контролера» культурного пограничья. Грани-
цы культурного пространства фиксируют целостность национальных форм 
этнокультурной идентичности. Культурная память народа хранит информа-
цию о сакральности места развития, расширяя основания для самоиденти-
фикации и локализируя ее в конкретных природно-культурных ландшаф-
тах. На уровне самоопределения локальных сообществ священные места 
признаются родовой территорией конкретного рода, семейства,  выдаю-
щихся лидеров народа, этнического сообщества.

Интерпретация ценности священных мест для этнической идентичности 
отражает этнокультурные  особенности, характерные для определенного 
места обитания этноса и исторического периода его духовной культуры. В 
них проявляется историческая память  местного сообщества, а также худо-
жественный стиль этнокультурного творчества. 

Значение сакральных, достопримечательных, заповедных мест, при-
родно-культовых объектов  выходит далеко за пределы этнокультурной 
значимости для конкретного народа. Изучение сакральных мест с космого-
нических позиций открывает новые перспективы исследования космофи-
зической природы интеллекта, ресурсов взаимодействия и интеллектуаль-
ного бессмертия ноосферы.

В Республике Саха (Якутия), Ямало-Ненецском автономном округе при-
няты законы по охране особых природных территорий, в том числе сак-
ральных. В Якутии создана общественная организация «Ытык сирдэр», 
занимающаяся популяризацией заповедных этнокультурных ландщафтов 
и объектов. Подписан меморандум о взаимодействии по защите природно-
культовых объектов между министерствами – культуры и духовного разви-
тия, образования, охраны природы, предпринимательства, администрацией 
г. Якутска. В рамках реализации данного меморандума проведены: заседа-
ние Круглого стола «Сакральные места и особо охраняемые природные 

территории Арктики» Культурологического форума «Культура и цивилиза-
ция Арктики (19-27 марта 2014 г.),  работа секции по сакральной географии 
народов Евразии  1-й международной конференции «Единое культурное 
пространство Евразии» (30 ноября -1 декабря 2011г.) и  2-й международной 
конференции «Томск и Сибирь в цивилизационном пространстве Евразии»  
(29-31 мая 2014 г.), научно-творческая конференция «Сакральные места РС 
(Я): правовой аспект» (2012 г.), научно-практический семинар  «Составле-
ние реестра священных (сакральных) мест на территории Республики Саха 
(Якутия)» (10 апреля 2012 г.)  с привлечением широкого круга специалистов 
с регионов России. 

В данном сборнике научных трудов собраны наиболее значимые ма-
териалы вышеназванных конференций, дополненные новыми теоретичес-
кими изысканиями и практикой по охране этнокультурных ландшафтов 
Арктики и Евразии. Статьи написаны на основе обобщения многолетних 
полевых исследований авторов, работающих в различных научных сферах, 
что создало разнообразие подходов и стилей. Данный труд собрал геогра-
фов, историков, искусствоведов, литературоведов, социологов, право-
ведов, экологов, культурологов, работающих над различными аспектами 
изучения культурно-природных ландшафтов, что позволило раскрыть те-
матику сборника, используя синтетический анализ в междисциплинарных 
исследованиях. 

Отношение человека к заповедным этнокультурным ландшафтам ста-
новится своеобразной доминантой глобального экологического, нравс-
твенно-этического, правового, организационно-производственного, тех-
нологического и духовно-эстетического отношения человека к природе. 
Результаты исследований могут быть использованы для разработки кри-
териев этноэкологической экспертизы проектов промышленного освое-
ния, туристической индустрии в местах исконного проживания коренных 
народов. Практика духовного отношения коренных народов к исконной 
земле приобретает особую ценность для формирования концептуального 
перехода к экогармоничному миру, определения ключевых ценностей сов-
ременной культуры в процессе диалога цивилизаций. Коренные народы 
как субъекты культурного и экологического права нуждаются в научном 
обеспечении своих прав. Авторы представили результаты исследований 
сакральных мест у алтайцев, ненцев, бурят, саха, хакасов, народов Евра-
зии. Нацеленность данного сборника на доказательство необходимости 
взаимовлияния этнической культуры и современного права в сфере зем-
лепользования, охраны достопримечательных мест, экологических цен-
ностей, этнокультурных прав коренных народов повысит его   востребо-
ванность  научными   работниками   и   специалистами различных сфер 
производственной деятельности.

У.А. Винокурова, 
доктор социологических наук
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Д. Н. замятин 
САКРАЛьНАя ГЕОГРАфИя:
пРОСТРАНСТВО И мЕСТО 
В ОНТОЛОГИчЕСКИх мОДЕЛях 
ВООбРАЖЕНИя 

В статье исследуется специфика проблематики сакральной географии в 
современных условиях. Изучаются концепты пространства, места и локального 
мифа в контексте сакральной географии. Рассматривается сакрально-геогра-
фическое взаимодействие телесности, паломничества и путешествия. Предла-
гаются базовые основания онтологических моделей воображения в сакральной 
географии.

Ключевые слова: сакральная география, телесность, паломничество, он-
тологические модели воображения пространства.

The specific feature of the problem of sacral geography in the contemporary 
conditions is investigated in the article. The concepts of space, place and local myth 
in the context of geography is studied. Sacral geographic interaction of corporeality, 
pilgrimage and travelling is considered. Basic foundations of ontological models of 
imagination in sacral geography are given in the article.

Keywords: sacral geography, corporeality, ontological models of space 
imagination.

пространственность и сакральность:
онтологическое удвоение и кризис современности

Центральной экзистенциальной и в то же время онтологической пробле-
мой большинства известных традиционных обществ и локальных цивилизаций 
является проблема жертвоприношения, которая рассматривается как необхо-
димая связь между профанным и сакральным пространствами, между Землей 
и Небом1. В ходе различного рода ритуальных процедур пространство земной 
жизни постепенно сакрализуется, становясь прообразом небесного сакраль-

ного пространства. Здесь мы можем наблюдать непосредственное удвоение 
социокультурного и в то же время географического (или топографического) 
пространства; в качестве «пространства-товара» может выступать само мес-
то (пространство) жертвоприношения, тщательно зонируемое, вкупе со всем 
комплексом ритуальных действий, осуществляемых жрецом или священником. 
Символический обмен между Землей и Небом может трактоваться как перио-
дически повторяющееся преобразование пространства, способствующее его 
сакральному расширению и приращению.

Распад традиционных обществ, сопутствующий эпохе Модерна и сопро-
вождающий ее, привел к разрушению, частичному или полному, фрагмента-
ции онтологических процессов сакрализации пространства2. Мир оказался 
фактически «расколдован» (М. Вебер), что означало тотальную профанизацию 
общественных пространств (по отношению к традиционным сакральным про-
странствам) в рамках быстро разраставшейся массовой культуры и появление 
соответствующих знаково-символических суррогатов и субститутов, пытающих-
ся заменить эту онтологическую утрату – таковы, например, парарелигиозные 
системы теософии и антропософии, различного рода многочисленные секты, 
пытающиеся копировать и воспроизводить ключевые признаки традиционных 
религий в условиях модернизированных массовых обществ и коммуникаций. 
Доминирование масс-медиа в обществах современного типа означало также, 
что, хотя традиционные способы формирования сакральных пространств уже 
сравнительно мало эффективны, но они могут выступать экзистенциальным 
«фоном» для новых способов и процедур сакрализации пространств, направ-
ленных на их преимущественную интериоризацию, зачастую личностную, инди-
видуальную или групповую (этому немало способствовало развитие в XX веке 
психологических теорий и практик, связанных с именами Фрейда и Юнга).

цивилизации модерна и локальные мифологии.
проблема цивилизационной аутентичности

Ранний и развитой модерн, несомненно, способствовал формированию и 
оформлению (в рамках «высокой культуры») локальных мифов – сначала чаще 
всего в романтических обработках народного фольклора (это характерно для 
европейского модерна уже в конце XVIII – начале XIX века)3, однако в эпоху поз-
днего модерна функциональная роль географических/локальных мифов изме-
няется: они призваны теперь не только способствовать развитию национально-
го воображения и национальной идентичности, но и как бы поддерживать весь 
комплекс цивилизационных «установок» и практик, воспроизводимых всеми 
возможными для индустриальной эпохи средствами4. Нетрудно показать, что, 
как и географические образы, локальные мифы в период цивилизационных 
напряжений и «надломов» становятся амбивалентными, неоднозначными, как 
бы чересчур содержательно мощными и в то же время не совсем понятными 
– указывая в ментальном плане на определенные цивилизационные «прорехи» 
и «лакуны». Было бы, тем не менее, слишком просто сводить функциональную 
роль локальных мифов к некоей цивилизационной «лакмусовой бумажке», час-

Глава 1.  ТЕОРЕТИчЕСКИЕ пРОбЛЕмы Изу-

чЕНИя, СОхРАНЕНИя И ОхРАНы 

ДОСТОпРИмЕчАТЕЛьНых И 

пРИРОДНО-КуЛьТОВых мЕСТ
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тному цивилизационному индикатору. На наш взгляд, любая достаточно хорошо 
репрезентирующая себя цивилизация – по крайней мере, в рамках модерна и 
постмодерна – мыслит себя, в известной степени, самодовлеющим мифом, чье 
реальное («физико-географическое») пространство трансформируется в слож-
ный образно-географический комплекс, иррадирующий, излучающий вовне, в 
свою очередь, пучок локальных мифов, становящихся транслокальными, или 
панлокальными5. Это не значит, конечно, что при целенаправленном или инту-
итивном, неосознанном культивировании локальных мифов не используются 
общеизвестные еще в эпоху древних цивилизаций мифологические сюжеты-
архетипы (мифы о спасении, мифы основания, мифы о вечном возвращении и 
т.д.)6. Содержательная суть геомифологических процессов позднего модерна, 
а затем, в некоторой степени, и постмодерна,  заключается во «вставлении», 
размещении в некие, уже как бы заранее данные цивилизационные контексты 
определенных локальных мифов, играющих затем ключевые роли как призна-
ки и неотъемлемые атрибуты цивилизации-как-уникальности в историческом 
времени и географическом пространстве. Иначе говоря, цивилизации-образы 
модерна и постмодерна немыслимы без локально-мифологического компонен-
та, обеспечивающего в феноменологическом и нарративном аспектах воспро-
изводство и постоянное расширение ментальных ареалов цивилизационной 
аутентичности.

Онтологические основания генезиса и
 развития локальных мифов

 Как может быть структурирован локальный миф, как он может быть оп-
ределен собственно местом, которым он локализуется, ограничивается и даже 
«рассказывается»? Иначе говоря, как происходит локализация мифа, рожда-
ющегося в то же время из «духа места»? Здесь мы должны попытаться про-
следить некоторые онтологические основания генезиса и развития локальных 
мифов.

Нет сомнения, что первичные архаичные локальные мифы творились пос-
редством практически тотальной сакрализации окружающего пространства и, 
соответственно, репрезентирующих его сакральных мест, что многократно опи-
сано исследователями первобытных, древних и средневековых мифологий7. 
Функционирование и нарративная поддержка однажды созданных локальных 
мифов осуществлялись благодаря строго регламентированным местным сак-
ральным ритуалам и обрядам; профанные мифы практически отсутствовали 
или же не имели общественно значимых репрезентаций. Достаточно сложные 
и неоднозначные локально-мифологические конструкции и конфигурации 
относятся уже к периоду модерна, когда жизнь многочисленных локальных 
и региональных сообществ стала определяться не только сакральными, но и 
профанными локальными мифами, создаваемыми как на основе фольклора, 
так и на базе быстро развивавшихся светских литератур и искусств. Вместе с 
тем было бы чересчур прямолинейно целиком отделять профанные локальные 
мифы от сакральных, поскольку один и тот же сюжет – зачастую фольклор-

ный или чисто религиозный – мог служить как тем, так и другим. Суть проис-
ходивших принципиальных трансформаций заключалась, с одной стороны, в 
изменениях соотношений различных способов репрезентаций архетипических 
локальных мифов (уменьшение роли сакральных ритуалов и обрядов, повы-
шение роли светских институций – изданий художественных произведений и 
фольклорных записей; органов местного и регионального управления, явно 
или косвенно поддерживающих те или иные вполне профанные или даже 
«языческие» с точки зрения служителей церкви мифы); с другой стороны, при-
вычные материальные способы репрезентации сакрального мифа – например, 
установка скульптуры почитаемого местного святого, строительство храма или 
же памятного монумента в честь произошедшего в данном месте чуда – могли 
с не меньшим успехом использоваться для фиксации и закрепления профанно-
го мифа (например, установка памятника фольклорному герою или же героям 
литературного произведения, описывающего конкретное место, наконец, со-
здание местного музея, посвященного этим героям и событиям, наименование 
улицы и т.п.)8. Другое дело, что профанные локальные мифы, так или иначе, со 
временем не могут избегнуть частичных, фрагментарных, а иногда и очень зна-
чительных сакральных репрезентаций и интерпретаций, связанных, например, 
с ролью какой-либо выдающейся личности в развитии определенного региона 
или места.

Однако главная онтологическая проблема локальных мифологий 
эпохи модерна заключается даже не в этом, а в том, что возникает очень 
неоднородное, сильно стратифицированное, «рельефное» пространство 
сосуществующих сакральных и профанных локальных мифов, почти не 
«стыкующихся» друг с другом с точки зрения традиционных телеологичес-
ких установок и дискурсов. Здесь важно отметить, что речь идет не просто 
о вполне понятных содержательных и сюжетных противоречиях между раз-
личными сакральными и профанными мифами, но об онтологических рас-
хождениях и «разбеганиях» практически любых более или менее похожих по 
сюжету и содержанию локальных мифов – будь они сакральные или про-
фанные9. Знаменитый леви-стросовский «бриколаж» становится почти не 
пригодным при попытках интерпретации многих современных архетипичес-
ких локальных мифов в силу их сверх- или гиперлокализации – определен-
ное место благодаря сильнейшей мифологической «возгонке» становится 
как бы единственным, олицетворяющим все пространство в его тотальной 
неразрывности, континуальности и целостности – несмотря на иногда со-
вершенно очевидную простоту, исходную географическую распространен-
ность и банальность исходного архетипического мифологического нарра-
тива10. Локальные мифологии модерна образуют бесчисленное множество 
разбегающихся пространств-галактик расширяющегося и в то же время тем 
самым упорядочивающегося географического воображения; локально-ми-
фологические пространства не создают единого метапространства, однако 
способствуют развитию все новых и новых семантик возможных миров, в 
свою очередь продуцирующих последовательности мультипликативных об-
разно-географических дискурсов (например, современный жанр фэнтези, 
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киберпространства и различные виртуальные пространства, моделируемые 
кино, видео, Интернетом и т.д.).

место как мифологическое событие

Как действует локальный миф? Нас здесь интересует не собственно со-
циологические или культурологические основания подобного действия, и не 
какие-либо конкретные социальные, политические, культурные, экономичес-
кие последствия локально-мифологических построений на жизнь региональ-
ных сообществ. Проще говоря, мы хотим исследовать место, взятое в его онто-
логическом срезе, как определенное мифологическое событие11.

Понятно, что практически всякий локальный миф в разворачивании свое-
го сюжета опирается на конкретные топонимы и географические реалии, мо-
гущие в то же время быть вполне «туманными» и «мало реальными»12. Тем не 
менее, такая топонимическая установка в мифологическом действии и дейс-
твовании является очень важной, поскольку именно она, в конце концов, обес-
печивает нахождение некоего вполне реального места, территории, «ответс-
твенной» за поддержание данного мифа13. Но что происходит дальше? Пытаясь 
обойти чисто социологические объяснения, попробуем проследить условный 
онтологический «механизм» глубинной локализации мифа.

Территории, места не существует без поддерживающего и «объясняюще-
го» его существования мифа или совокупности, системы мифов. Иначе говоря, 
именно географическое воображение, взятое в его феноменологически-нар-
ративном контексте, обеспечивает в итоге реальную географию и топографию 
региона14. Можно при этом довольствоваться довольно простой локально-ми-
фологической «формулой», утверждая, что место плюс (мифологическое) со-
бытие есть со-бытие места. Здесь могут быть введены условные когнитивные 
поправки на мифологичность или легендарность самого события, не подтверж-
даемого строгими историческими фактами (или, наоборот, хорошо подтверж-
даемого), однако не эти поправки определяют, по сути, действенность локаль-
ных мифов.

Локальный миф, с нашей точки зрения, представляет собой «откровение» 
места или территории; он есть открытие места миру в его онтологической воз-
можности, и в то же время (или в той же самой вечности) он позволяет утверж-
даться «своему» месту как Центру мира15. Такое локально-мифологическое 
«центрирование» мест происходит постоянно, порождая при этом совершенно 
различные социокультурные, политические, экономические последствия и про-
екции, включая, несомненно, и хорошо известные историкам, филологам и гео-
графам «сниженные» краеведческие версии подобных «центрирований»16. Но, 
так или иначе, локальный миф означает своего рода двойное онтологическое 
послание, предполагающее «разрыв» казавшегося до того однородным, беско-
нечно протяженным и однообразным пространства, чьи «складки» или «края» 
загибаются одновременно и вовнутрь, и вовне – место открывается местному 
сообществу или какой-то его части как феноменологическая «возвышенность», 
как непреходящая внутренняя «достопримечательность», определяющая ядер-

ные экзистенциальные смыслы; и место «отпечатывает» или «запечатывает» 
себя в мире, осознающем свою собственную онтологическую неполноту, про-
странственную фрагментарность в акте и актом подобного ментального «запе-
чатывания». Нетрудно понять также, что этот мир, отмечаемый непрерывными 
и параллельными «отпечатками» бесчисленных мест, становится в своем не-
преходящем и постоянно отодвигаемом результате центром самого себя, цен-
тром любого транслокального сообщества, усваивающего и присваивающего 
очередной, может быть, поначалу чуждый локальный миф17. Итак, посредством 
онтологизации локальных мифов практически любое место или регион стано-
вятся источниками телеологической, по сути, образно-географической «ирра-
диации»; такая «иррадиация» ведет к транслокализации, пространственному 
«рассеиванию» самих локальных мифов, способствующих ускоренной динами-
ке и непредвиденным трансформациям географических образов региона18.

Локальный миф, представленный как онтологическое «откровение мес-
та», становится тем самым ахроничным и гетеротопичным19. В когнитивно-ис-
торическом плане подобный миф может фактически бесконечно распростра-
няться как «вглубь» исторического времени, так и за его пределы, что означает 
не только всемерное проникновение в условное историческое будущее терри-
тории, но и выход в широкое метагеографическое пространство, онтология ко-
торого предполагает и полагает «перетекание», замещение, преображение од-
ного места другим как необходимое условие метагеографической экспансии. 
Иными словами, локальный миф становится средством представить всякое 
место как Другое; в то же время (если можно говорить о времени локального 
мифа) любой локальный миф не может существовать, развиваться, функцио-
нировать без альтернативных для этого конкретного места, других локальных 
мифов, «обрамляющих» территорию как поле противоречивых, расходящихся 
и несовпадающих – содержательно и хронологически – нарративов.

Архетипические структуры и сюжеты локальных мифов
 
Как бы то ни было, локальные мифологии практически всегда сохраня-

ют свой «логос»; они подчинятся определенным нарративным правилам и хо-
дам, обладают архетипическими сюжетами и структурами20. Подобные «пра-
вила игры» всегда имеют довольно ограниченное когнитивное значение; тем 
не менее, они помогают понять специфику первоначального разворачивания 
и «построения» метагеографического пространства, насыщенного локальными 
мифами и во многом «обязанного» именно им21. Модерн в большой степени 
«смешал карты», перемешал многочисленные фрагменты сакральных и про-
фанных локальных мифов, однако почти всегда можно все-таки реконструи-
ровать, воссоздать из этих мифологических обломков первозданные, вполне 
архетипические нарративы – естественно, чаще всего сакральные по своему 
происхождению.

Нетрудно понять, что в различного рода попытках классифицирования и 
типологизации сюжетов и структур локальных мифов пространственные осно-
вания и признаки могут быть одними из наиболее естественных и органичных. 
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Это было отмечено уже первыми серьезными исследователями домодерных 
мифологий: само строение сакрального пространства по вертикали и горизон-
тали как бы диктует первичное деление локальных мифов на «вертикальные» 
и «горизонтальные»22. Ясно, что «горизонтальные» локальные мифы тяготели и 
тяготеют до сих пор, как правило, к жанру экстенсивных социальных утопий23, 
тогда как «вертикальные» локальные мифы обращены, скорее, к доминиру-
ющему религиозному и парарелигиозному сознанию, интенсифицирующему 
и воображающему внутренние, «огороженные», скрытые, интровертные про-
странства таинственного, страшного и сокровенного24.

В свою очередь, это простейшее сакрально-пространственное деление 
локальных мифов может налагаться на вполне архетипическую классифи-
кацию локальных мифов с точки зрения их сакральной сюжетики. Здесь, не 
«изобретая велосипедов», можно по аналогии с более широкими мифологи-
ческими концепциями, выделить локальные мифы об основании (места, посе-
ления, города)25, о собственно сакральных местах (либо местах чудес и чудо-
действенных событий, либо местах страшных, демонических, заколдованных), 
наконец, эсхатологические локальные мифы (мифы о страшном или чудесном 
конце человека, племени, сообщества, города – о вознесении, спасении или 
успокоении)26. В любом случае, сакральная сюжетика локальных мифов не-
мыслима и до сих пор вне вполне архаичных представлений и мифов о цик-
лическом создании (сотворении) и разрушении мира27 – эти процессы могут 
идти практически параллельно, позволяя, таким образом, выводить локальные 
мифы в пространства ахронического и всевозможных гетеротопий (одно и то 
же место может быть сакральным и профанным в разное время, быть источ-
ником совершенно различных и не соприкасающихся структурно и сюжетно 
локальных мифов).

Понятно, что Модерн, фрагментируя и перемешивая типологически раз-
личные локальные мифы, создает очень интересные «гибридные» локальные 
мифы, имеющие в своей основе сакральные сюжеты и облеченные в профан-
ные оболочки и «упаковки». Так, миф гения места, оформившийся как вполне 
профанный и культурно влиятельный в течение XIX-XX веков28, был изначально, 
как известно, сакральным и не имеющим, как правило, прямого отношения к 
каким-либо реальным людям – творческим личностям29. Другой характерный 
пример – миф русской усадьбы, в котором собственно профанное место начи-
нает «обрастать» и даже «оборудоваться» различного рода парасакральными 
архетипическими нарративами (мотивы заброшенного, страшного, заколдован-
ного места, мифы о спасении, о подземных кладах и т.д.), становясь в итоге 
пространством спасительного пассеизма30. Интенсивное развитие разных под-
земных коммуникаций и сооружений, включая метрополитен, в эпоху индустри-
ализации привело к появлению новых локальных мифов о хтонических ужасах 
и страхах – опять-таки уже в профанных упаковках31 параллельное развитие 
высотного строительства, появление небоскребов, различных высотных зда-
ний оживило интерес опять-таки к традиционным «вертикальным» локальным 
мифам, модернизируемым и приспосабливаемым к современным реалиям 
(включая жанр фэнтези в литературе и кино)32 закат индустриализации, при-

ведший к развитию типичных ландшафтов заброшенных промышленных зда-
ний и сооружений, возродил мифопоэтику руин в довольно специфическом 
«угрюмом» варианте, процветавшую и культивировавшуюся до того, начиная 
с XVIII века, на фоне сельского садово-паркового ландшафта33. В то же вре-
мя, если говорить уже и о Постмодерне, то эпоха мультикультурализма и New 
Age оказывается очень толерантной и даже благоприятствующей, способству-
ющей рождению локальных мифов, основанных на вполне архаичных культо-
вых практиках (почитание конкретных природных ландшафтов, сакральных 
рощ, вершин гор, горных перевалов, святых источников и т.д.)34; эти локальные 
мифы встраиваются в очень контрастные им по содержанию повседневные 
ментальные практики и структуры – и этот образный «разнобой» становится 
органичным и даже иногда нормативным35.

Если задаться целью выделить наиболее важные для эпохи Модерна ти-
пологические локальные мифы, то к ним можно, с нашей точки зрения, отнес-
ти мифы об основании (селения, города) и сопутствующие им мифы о Цент-
ре мира (как инвариант – столичный миф)36; мифы о связи с божественным, 
ориентированные на традиционные культовые и сакральные места; мифы о 
страшных, ужасных, заколдованных местах, имеющие четко выраженную сак-
ральную вертикаль (включая традиционные мифы о кладах), как инвариант 
можно рассматривать миф руин и ландшафта руин; мифы об эсхатологичес-
ком конце и успокоении (сюда также можно отнести и мифы о чудесном спа-
сении); наконец, мифы о затерянном мире, собирающие в той или иной степе-
ни мотивы всех предыдущих типологических мифов. Нетрудно заметить, что 
эпоха Модерна не внесла практически ничего нового в типологии локальных 
мифов, коренящиеся почти целиком в ментальных структурах традиционных 
домодерных культур и цивилизаций. Однако здесь обязательно нужно указать, 
что, во-первых, именно Модерн придал исключительно серьезное культурное 
и общественное значение локальным мифам, придав им, по сути, онтологичес-
кий характер; во-вторых, в эпоху Модерна принципиально изменились сами 
когнитивно-географические и образно-географические контексты развития и 
функционирования локальных мифов – как уже отмечалось мной выше, сущес-
твенно иным стало географическое воображение, благодаря чему локальные 
мифы стали восприниматься, воображаться, конструироваться и деконструи-
роваться в рамках вполне целенаправленных актов сознания, вычленяемых из 
«потока времени» и стремящихся к оконтуриванию, фиксации оригинальных 
метагеографических пространств (это, в частности, ведет и к возможности 
специфического конструирования и модифицирования локальных мифов в 
прикладных областях человеческой деятельности – например, в маркетинге 
территорий и мест, социокультурном проектировании, образно-географичес-
ком проектировании, стратегическом планировании и брендинге территорий, 
региональном политологическом анализе и т.д.)37.

пространственные онтологии традиционных религий

Сакральное пространство в традиционных обществах и цивилизациях, 
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как правило, повсеместно и тотально – оно не может быть, фактически, геогра-
фическим в том современном понимании, о котором мы ранее говорили. Соот-
ветственно, любые религии, рождающиеся и функционирующие в традицион-
ных обществах, оперируют в своих догматиках и мифах пространственными, 
но не географическими образами. Понятно, что современный исследователь 
может говорить о географических образах, продуцируемых прямо или косвен-
но той или иной религией, но онтологически они не могут быть имманентными.

Вместе с тем подобный предварительный вывод позволяет нам сделать 
предположение о возможной образно-пространственной типологии традици-
онных религий. В самом общем виде можно выделить три образно-пространс-
твенных типа традиционных религий: топические, утопические и спациалист-
ские.

К топическим религиям можно отнести т.н. языческие религии, в которых 
доминирующий, как правило, политеизм привязан к вполне конкретным локу-
сам – природным (гора, холм, река, роща, лес и т.д.) или культурным, которые 
чаще всего являются производными от природных (например, дом, домашний 
очаг)38. Пространство топических религий как бы испещрено многочисленны-
ми местообитаниями богов, божеств, божков и полубожков, демонов; эти сак-
ральные локусы организуют единое сакральное пространство и управляют им. 
Здесь очевидна очень высокая, тесная, интенсивная связь места и божества 
– оно фактически вырастает из места и произрастает в нем; определенное бо-
жество, по сути, есть инкарнация конкретного места и не более того; божест-
во подобно месту, воображение места предполагает божество. В то же время 
сакральное пространство топических религий не является однородным: места 
божеств и места человека разделены, и, хотя божество потенциально владеет 
местами человека и может появиться там, проявить свою мощь, но в самой сак-
ральной реальности оно все же делает это крайне редко.

В качестве утопических религий можно рассматривать т.н. авраамичес-
кие религии, или традиционные религии откровения (иудаизм, христианство, 
ислам). Эти монотеистические религии как бы пренебрегают местом: Бог «вла-
деет», «обладает» всем пространством сразу, он может появиться везде; при-
вязка к определенному месту может иметь значение только в экзегетическом 
или сакрально-событийном и мифологическом плане. Сакральное пространс-
тво традиционных религий откровения оказывается предельно однородным с 
точки зрения божественной трансценденции; эту картину не меняют, а толь-
ко поддерживают культы местных святых и их мощей. Сакральные места этих 
религий являются фактически точками, в которых верующий может наиболее 
полно пережить полноту божественной власти, находящейся вне самого про-
странства. Бог здесь, как правило, у-топичен – соответственно, любые попытки 
вообразить будущее в рамках онтологических оснований религий откровения 
также оказываются у-топиями. Место просто вторично по отношению к сак-
ральному событию; сакральное событие может произойти в любом месте, это 
может быть известно только Богу, находящемуся нигде.

К спациалистским религиям наиболее явно, очевидно можно отнести буд-
дизм. Несмотря на то, что буддизм в целом не является религией в чистом виде, 

именно его религиозные составляющие наиболее полно демонстрируют его 
спациалистский, пространственный характер. Ориентация на пустоту  (сино-
ним пространства) как всеобъемлющую полноту божественного присутствия 
(вернее, даже отсутствия), мощная и избыточная для внешнего наблюдателя 
ритуализация пространственных направлений, тесная связь инкарнаций и ре-
инкарнаций Будды с конкретными пространственными областями и направ-
лениями, подробные комплексы телодвижений, организующие сакральное 
пространство «здесь-и-сейчас», возможность для любого человека обрести 
нирвану (своего рода пространство-вне-пространства) – все это говорит о том, 
что в рамках буддизма любое место истинными стараниями верующего может 
стать пространством священного, просветляющей пустотой. Естественно, что 
сеть официально признанных сакральных мест, имеющихся в буддизме, как 
в любой традиционной религии, не отменяет всего выше сказанного – речь 
идет, как уже отмечалось, об онтологических основаниях пространственности. 
В сущности, буддизм как религия онтологически во многом подобен самому 
пространству39.

пространственность и телесность: дискурсивные 
исторические эпохи

Выделим в самом общем виде три исторические эпохи, характеризующи-
еся своими устойчивыми дискурсами пространственности. При этом заметим, 
что данные дискурсы тесно взаимосвязаны с соответствующими дискурсами 
телесности. В нашем понимании, образы и понятия тела и пространства пере-
плетаются, взаимопроникают, являются в той или иной степени диалектичес-
кими подобиями друг друга40. Сразу оговоримся: во-первых, такая онтологи-
ческая ситуация характерна, с нашей точки зрения, только для пучка западных 
цивилизационных дискурсов; во-вторых, аналитика и выявление дискурсивных 
отношений тела и пространства в различные эпохи оказывается главным кри-
терием обособления этих эпох. Иначе говоря, эволюция пространственности в 
ее западных интерпретациях оказывается в то же время эволюцией пространс-
твенно воображаемой или не воображаемой телесности.

Итак, первая дискурсивная эпоха охватывает в историческом плане ан-
тичность и средневековье – при всех разнообразных различиях этих долговре-
менных исторических периодов. Данную эпоху можно назвать эпохой теле-
сного пространства – образ тела в начале эпохи практически еще тождествен 
образу пространства, онтологически вся пространственность как бы заключе-
на в плотной телесности, и эта ситуация очень медленно меняется к концу за-
падного средневековья41.

Вторая дискурсивная эпоха четко маркируется европейским Возрожде-
нием и постепенно «размывается» в Век Просвещения, не имея здесь точных 
временных границ (примерно, конец XVIII – начало XIX века). Мы можем назвать 
ее эпохой дистанцированной пространственности; суть этой эпохи – в попытке 
увидеть всякое тело как бы издалека, извне, «на дистанции». Естественно, что 
именно в это время активно разрабатываются и создаются различные способы 
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видения и воображения тел в пространстве (это касается как непосредствен-
ного развития оптики, детальной разработки живописной перспективы, так и 
различного рода метафизических систем и дискурсов)42.

Начало третьей дискурсивной эпохи коренится, по-видимому, в первой 
половине XIX века, хотя отдельные признаки ее формирования можно отнести 
уже ко второй половине XVIII века. Соответственно, ее конец мы также не мо-
жем точно датировать, предполагая, что она до сих пор длится, сильно теряя, 
однако, в содержательности и интенсивности тех онтологически-пространс-
твенных процессов, которые ее определяют. Это время можно обозначить 
как эпоху «географической», или географизированной телесности. Основной 
«нерв» эпохи состоит в превращении любого тела в своеобразный картогра-
фический «макет»; тело абсолютизируется как формальная геопространствен-
ная модель, так или иначе, всегда обладающая точными координатами, и тем 
самым фиксирующаяся в «потоке» времени, или времен. Тело, наконец, четко 
размещается в пространстве, но само пространство в своем бытии пока не про-
никается телом. Строго говоря, данная эпоха примерно совпадает по своим 
хронологическим рубежам со зрелым Модерном43.

Ключевой проблемой выделенной нами третьей эпохи является кризис 
традиционных способов видения, воображения и мышления пространства. Этот 
когнитивный и онтологический кризис возникает, по-видимому, уже во второй 
половине XIX века, и связан он, очевидно, с недостаточной эффективностью 
дискурсов ментального картографирования тела и телесности. Именно в дан-
ную эпоху оказывается необходимым понятие сопространственности, «при-
званное» фактически заполнить онтологический провал между пространством 
тела и телом пространства44. Кризис к началу XXI века не был преодолен; его 
основные черты мы попытаемся описать несколько позже более подробно.

Если попытаться дать предварительную свертку, умозрительную схему, 
генерализированный образ краткого содержания оконтуренных нами онтоло-
гически-пространственных эпох, то онтологическую динамику пространствен-
ных образов можно выразить через проблематику тела, воображаемого пос-
редством пространства. В первую выделенную нами эпоху тело воображается 
и мыслится как тело-в-себе, тело есть имманентное само себе пространство. Во 
вторую эпоху тело воображается в основном как тело-вне-себя, трансцендиру-
ющее, выносящее себя за пределы собственных границ с помощью подробно 
разрабатываемых способов, дискурсов пространственного видения. Наконец, 
в рамках третьей эпохи рождается тело современное, тело-для-себя, однако 
этот онтологический процесс постоянно осложняется кризисом дискурсивных 
схем пространственного воображения.

путешественность и сакральность

Мы можем говорить здесь о важном онтологическом «треугольнике»: 
пространство – место – движение. В то же время в запасе, «в скобках» остается 
понятие путешествия, чья связь с движением во всех смыслах оказывается про-
блематичной. Тем не менее, можно указать, что концепт места является едва ли 

не центральным в предложенном «треугольнике»45. Место как одновременно со-
бытие и событие всякий раз становится новым, обновляющимся пространством 
в ходе движения путешественного, или же, иначе, в развитии множественного 
по своим движениям (физическим и метафизическим) путешествия. Истинное 
в широком плане место возникает тогда, когда оно обладает энергетикой путе-
шественности, заставляющей двигаться (самодвигаться) само место, перетека-
ющее, «переливающееся» все новыми и новыми пространствами. Мы получаем 
тут не очередной схоластический (в худшем смысле) треугольник сухих поня-
тий-категорий, но постметафизическую реальность, в которой пространство 
сосуществует само с собой, сопространствует местами и путешествиями, про-
двигаясь в свое собственное движение как пост-пространство онтологии.

Путешествие развивается в пространстве, которое можно назвать сак-
ральным – сакральным в широком смысле. Понятно, что русское слово «пу-
тешествие» уже этимологически обладает изначальной сакральностью. Шес-
твуя в пространстве, ты уже как бы предполагаешь, что оно сакрально, или 
же оно сакрализуется в ходе путешествия. Связка, взаимозависимость пути и 
шествия проявляется в феномене сакрального пространства, присущего пу-
тешествию как онтологическому движению. Путешественность можно понять 
и как сакральную пространственность обретаемую в движении и движением 
– физическим, метафизическим, онтологическим. Если в чисто семиотическом 
срезе совместить понятие внешнего с профанным, а понятие внутреннего – с 
сакральным, то онтологическая роль настоящего путешествия заключается в 
переводе, «перетаскивании», перекидывании внешнего «профанного» пути в 
сферу внутреннего, «сакрального» шествия. Мы не можем сказать, что внешние 
профанные признаки физического и географического перемещения исчезают 
– они лишь попадают в область иных, онтологических интерпретаций, которые 
полагают их, размещают уже в другом пространстве, каждая точка которого 
оказывается объемным образом локального превращения. Сакральность мыс-
лится здесь как тотальная пространственность, обращенная на самое себя; 
мысль стремится к самой себе как закономерное чудо места-здесь, совпадаю-
щего с местом-где: центр умещается в своей собственной периферии.

Пытаясь мыслить о первоначальных эпохах развития человечества, 
можно предположить, что всякое первобытное человеческое движение было 
фактически путешествием. Мы исходим тут из неоднократных подробных ана-
лизов воображения пространства в архаические эпохи46, показывающих, что 
сакральность всего пространства в его всеобщей локальности, все-местности 
была очевидным феноменом. Любое движение было, по сути, сплошным пе-
реходом из сакрального в сакральное, внутри сакрального, меняющего свои 
локальные очертания47. Вместе с тем, всякая сакральность определялась как 
сугубо местная, специфическая, ради которой или по поводу которой совер-
шалось путешествие «из другой сакральности». Иначе говоря, уместность сак-
ральности была «повсеместностной», что обеспечивалось, подпитывалось, 
опространствлялось путешествиями. Подобная сакральная абсолютизация 
путешествия вряд ли была возможна уже на исходе древности, однако в куль-
турно протяженной, опространствленной памяти коллективного или даже ин-
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дивидуального сознания она может оставаться и часто остается безусловным 
онтологическим ориентиром. Образная схема путешествия в такой сакральной 
«транскрипции» может рассматриваться или исследоваться как одновременно 
«расколдовывание» и новое «околдовывание» пространства. В ходе путешес-
твия исчезает постепенно сакральная, метафизическая аура покинутого места 
и возникает, нарастает, начинает «обволакивать» путешественника аура дру-
гая, приближающегося нового места, чьи сакральные и метафизические очер-
тания начинают конкретизироваться и приобретать особую четкость48. Любое 
замедление, остановка означают новое «сгущение» сакральности – в виде, лан-
дшафте, образе святилища, храма или сакрального места. Движение здесь оп-
ределяется жестким внутренне, по видимости достаточно внешне свободным, 
ритмом замедлений и ускорений, «привязанных» к путешественным локусам 
сакрального бытия. Пространство естественным образом реализуется и актуа-
лизируется движением, «хороводом» святых мест. 

Однако движение может и эффективно профанизировать, обмирщать, 
десакрализировать пространство, подробно описывая, фиксируя, характери-
зуя его внешние признаки и приметы – в тех же путевых дневниках, итинерари-
ях, собранной местной статистике, зарисовках и эскизах. Такая тенденция ста-
новится по ходу человеческой истории доминирующей, оставляя сакральной 
традиции социологически маргинальные позиции. Сакрально насыщенное пу-
тешествие постепенно выхолащивается, становясь скорее либо увлекательным 
рассказом о местных достопримечательностях, людях и обычаях, либо статисти-
ческой отчетностью, призванной каталогизировать пройденное пространство. 
Места в этом случае – просто точки на путевой линии/траектории, образующие 
множество локальных описаний, связанных временной последовательностью 
и условной целью самого «путешествия». Но именно в такой онтологической 
ситуации становится вдвойне важным осознание движения как путешествия. 
Движение, задуманное в модальности путешествия, «заставляет» пространство 
пульсировать, «волноваться» новой, вновь возникающей метафизической кар-
той поверх традиционной географической карты. Сосуществуя, две эти карты 
позволяют делать метагеографические «кроки», зигзаги то в одну сторону, то 
в другую, перетекая в самих описаниях от местной обыденности сакрального 
к чудесной ландшафтной видимости обычного и обратно. Путешествие услож-
няется, балансируя на грани сакрального и профанного, движения количест-
венного и качественного, традиционной географии в лучших ее образцах49 – и 
нетрадиционной метагеографии.

Географическое пространство по своему происхождению, очевидно, ге-
терогенно: понимаемое образно, оно содержит и поддерживает собственные 
экзистенциальные проекции – прежде всего, в форме сакральных мест, мест 
паломничества, различных локусов, обладающих той или иной аксиологичес-
кой ценностью или же аксиологической оценкой. Исходя из этого, можно го-
ворить об особом типе или классе географических образов – экзистенциаль-
но-географических. Под экзистенциально-географическими образами здесь 
понимается система взаимосвязанных знаков, символов, архетипов, стереоти-
пов, характеризующих определенную территорию с точки зрения жизненных 

смыслов и жизненных стратегий, возможных для их репрезентаций, интерпре-
таций и практических реализаций.

Например, в ходе любого паломничества – коль скоро мы можем рассмат-
ривать его как очевидный тип сакрального путешествия – происходит очевидное 
расширение уже существующих экзистенциальных пространств и формирова-
ние новых, иногда спонтанных и неожиданных экзистенциальных пространств, 
чье возникновение не предполагалось при подготовке самого паломничест-
ва. Именно невозможность всеобъемлющего рационального планирования и 
прогнозирования возникновения экзистенциальных пространств в процессе 
паломничества позволяет говорить о некой феноменальной справедливости 
чудес и чудесности отдельных сакральных мест и локусов, поскольку чудеса и 
чудесное онтологически воображаются как всегда неожиданное, не предпола-
гаемое, изначально даже как невозможное. Исходя из этого, экзистенциально-
географические образы паломничества, исследуемого с феноменологических 
позиций, включают в себя как неотъемлемую часть области неизведанного, не-
известного пространства, постоянно отодвигающегося, передвигающегося по 
ходу путешествия в сферу подсознания или бессознательного50. 

С феноменологической точки зрения паломничество является одной из 
важнейших социокультурных пространственных трансакций: преодоление, 
прохождение определенного пространства, сакральный путь сам по себе, до-
стижение желаемого сакрального локуса выступают, как правило, экзистенци-
альным, жизненно необходимым эквивалентом нерационализуемой, как бы не 
видимой и не осознаваемой прямо, части душевных состояний и событий, кото-
рые подобным способом, с помощью осуществленного в реальности паломни-
чества, приобретают свой «законный», как бы официально признанный психо-
логический и/или экзистенциальный статус. Здесь мы сталкиваемся со своего 
рода геономикой паломничества, когда различные чудеса, видения, случающи-
еся в ходе паломничеств, а также сами описания сакральных мест, выполнен-
ные паломниками и заранее предполагающие экзистенциальные переживания, 
связанные с религиозными событиями и символами, способствуют созданию 
экзистенциально-географических образов-трансакций, подтверждающих и од-
новременно полагающих в некие феноменологически осмысляемые области 
будущего краеугольные и фактически «бесценные» (то есть не имеющие ка-
кой-либо традиционной, профанной аксиологической нагрузки) индивидуаль-
но-личностные смыслы, воображаемые в рамках религиозных переживаний 
как вечные. Визионерство и визионеры, часто присутствующие и участвующие 
в традиционных паломничествах, являют эти вечные смыслы в формах кон-
кретной топологической сакральности, непосредственных сакральных собы-
тий, происходящих «здесь и сейчас» и тем самым прямо аппелирующих к эк-
зистенциальным пространствам неизведанного и неизвестного – религиозные 
переживания визионеров-паломников представляют собой целенаправленные 
экзистенциально-пространственные трансакции, утверждающие и закрепляю-
щие неявное до того единство традиционных и экзистенциальных характерис-
тик проживаемого и переживаемого пространства. 

Экзистенциально-географические образы, формирующиеся в ходе 
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паломничества, структурируются, как правило, с помощью знаковых мест, час-
тью которых могут быть уже хорошо известные традиционные сакральные ло-
кусы51. Знаковыми местами другого типа являются локусы, чье экзистенциаль-
ное значение не предполагалось при планировании маршрута паломничества. 
Эти локусы – назовем их пока мифическими – обнаруживаются паломником 
или паломническим сообществом как бы внезапно, иногда путем своего рода 
озарения, ментально-образной «вспышки», а иногда, возможно, с помощью 
ментально-логических конструкций и реконструкций, призванных как бы насы-
тить, уплотнить, уменьшить сакрально-мифологическую «пустоту» пространс-
твенных промежутков между традиционными и хорошо воспроизводящимися в 
коллективной культурной памяти сакральными локусами.

Здесь стоит обратить внимание на то, что понятие и образ паломничест-
ва в рамках геономического / образно-географического подхода могут интер-
претироваться гораздо шире, нежели в традиционных исследовательских (ис-
торических, философских, психологических, теологических) подходах. Так, с 
нашей точки зрения паломничеством может считаться не только путешествие, 
связанное с теми или иными религиозными установками, целями и практиками, 
но и любое путешествие, ориентированное экзистенциально-географически, 
на достижение не только уже известных сакральных локусов – причем локусов 
не обязательно религиозного происхождения; это могут быть места рождения 
и жизни каких-либо выдающихся личностей, места важнейших исторических 
событий или загадочных явлений, условные пространства действия тех или 
иных литературных произведений и т.д.52. Следует отметить, что в нашем тол-
ковании образ паломничества изначально, генетически опирается на безуслов-
ную ментальную возможность путешественника/путешествующего/паломника 
расширять первоначально предполагавшееся экзистенциальное пространство 
паломничества за счет конструирования новых знаковых мест; иначе говоря, 
паломничество – это путешествие, самовоспроизводящее сакральные и мифи-
ческие пространства, места и ландшафты; путешествие, как бы обеспечиваю-
щее само по себе возможности новых, ранее неизвестных и неведомых палом-
нику путешествий; своего рода – метапутешествие, в котором традиционное 
географическое пространство уже заранее ставится в контекст экзистенциаль-
ных пространств и экзистенциально-географических образов.

Сакральная география и метагеография: 
места путешествия

Существенно, что мы можем воспринимать и воображать как движение, 
так и путешествие в рамках сакральной географии. При всем осторожном от-
ношении к этой, скорее, паранаучной дисциплине, следует сказать: сакраль-
ная география, будучи, по всей видимости, вполне профанной, чисто внешней 
проекцией сакрально-пространственного опыта, дает все же некоторое экзо-
терическое выражение сути сакральных движений и путешествий53. Сакраль-
но-географическая карта предполагает осторожное отделение от традицион-
ной географической карты – сами объекты сакральной географии, священные 

или святые места, пути подхода к ним, требуют других ориентаций, «наводок», 
способов описания. Эти признаки сложно поместить на обычной карте; здесь 
лучше «работают» древние топографические рисунки-схемы, как бы выдер-
нутые из повседневных пространственных практик, имеющих континуальный 
характер. Скажем так: каждый раз, при обозначении нового сакрально-гео-
графического объекта («места-пути») требуется новая схема описания – она 
может лишь немного измениться, чуть по-другому направлено зрение, слух, 
другие чувства – но это уже другая карта. Настоящая сакральная география 
слагается, создается такими картами-набросками, прямо не связанными друг 
с другом, неожиданно «вытекающими» из карт обычных, традиционных; фено-
менологическая дискретность, очевидная «разорванность», фрагментарность 
сакрально-географических карт поддерживается их единой пространственной 
онтологией – неявной, «полузатопленной», недоказуемой в контексте домини-
рующих рационалистических традиций. На чем следует акцентировать внима-
ние: сакральное место есть одновременно и однопространственно «путь»; оно 
существует как вход в полузапретное пространство и выход из него – это место 
как бы висит на собственном пути, а шествие, может быть, возможно лишь на 
подходе к нему. На наш взгляд, то, что сейчас называется сакральной геогра-
фией – это «неумелая», возможно, когнитивно корявая реакция Модерна на 
возрастающее, захлестывающее все и вся влияние эмпирико-рационалисти-
ческих методологий54.

Но мы склонны предпочитать сакральной географии – метагеографию. 
Не вдаваясь в излишние здесь подробности, укажем, что именно метагеогра-
фия, в какой-то мере наследуя, по аналогии, метафизике Аристотеля в ее 
изначальном смысле, берет на себя «смелость» эзотерического исследова-
ния пространств в их сакральной подвижности и путешественности55. Всякое 
действительное путешествие порождает, создает, строит свою собственную 
уникальную, оригинальную метагеографию. Понятно, что метагеографий 
может быть много – они есть выражение «внутреннего» пространственного 
опыта, увязанного с его «внешними» обстоятельствами. Феноменология мета-
географии возникает в онтологической имманентности пространства самому 
себе, когда и где любое место – путешествие пространства в его сакральной 
«обнаженности» и принадлежности. Всякая территория принадлежит самой 
себе, если ясно выражена, увидена и услышана конкретной метагеографией 
подвижных, «текучих», путешественных мест. Это не значит, что место неоп-
ределенно, недоопределено, расплывчато – оно, скорее, реляция, относи-
тельность путешествующего пространства, как бы фиксирующего свои «оста-
новки» как сгущения благодатной и благодарной сакральности (сакрального 
опыта). Повторяем, однако, что тут не идет речь о традиционном религиозном 
опыте в рамках известных нам типов и видов различных паломничеств в раз-
ных традициях56, хотя опыт этот, по мере сил, учитывается. Мы утверждаем, 
что метагеография – отчетливый ментальный слой, сознательно-бессозна-
тельная пограничная аура, дающая эффект и одновременно аффект неос-
тановимого движения-путешествия, которое само по себе и есть остановка, 
фиксация, онтологическое место (топос) сакрального. Сакральность здесь 
«процветает» как сопространственность текучих, континуальных мест расши-
ряющегося путешествия.
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Но порогом – ментальным, чувственным, умственным, или умозритель-
ным – для метагеографии является проблема все того же движения. Если не 
двигаться – физически и метафизически – то возникает ли, живет ли место – и, 
соответственно – рождается ли метагеография? Есть ли место вне движения?  
Ранее мы попробовали обосновать проблематику путешествий вне видимого 
физического движения, указав на возможности движения метафизического. 
Вместе с тем, с нашей точки зрения, можно говорить и о пространстве-без-мес-
та; пространстве, отторгающем движение и в физическом, и в метафизическом 
смысле. Такое «безместное» пространство возможно в условиях метафизи-
ческой «распутицы», безнадежности, расстроенности, «утраченности». Естес-
твенно, что и путешествие оказывается «за бортом» подобных пространств, 
взятых в их потенциальном метагеографическом измерении. Понятие и образ 
безместности, безусловно, оказываются когнитивным «оселком», на котором 
и посредством которого становится очевидным следующее: место есть онто-
логический результат (если так можно выразиться) метафизического и мета-
географического движения; физическое движение не является обязательным 
атрибутом любого путешествия и его метагеографии; безместность как свое-
го рода «антисубстанция» конкретного, взятого здесь-и-сейчас пространства, 
ведет к утрате путешественности и всяких возможных множественных мета-
географий57.

Тело – пространство – движение: процессы сакрализации

Все предыдущие рассуждения не касались прямым образом тела. Наста-
ло время вспомнить о нем: пространство реализуется, осуществляется движу-
щимся – физически или метафизически – телом; оно есть, по сути, телесный 
опыт движения58. Вне сомнения, пространство, репрезентируемое движением, 
обладает разнообразными телесными кодами: тело живет пространством, ку-
пается в нем, любит его или ненавидит, но, в любом случае тело (тело в узком 
смысле, как одухотворенная и осознанная сама собой целостность) есть теле-
ология и, возможно, скрытая «теология» пространства. Иначе говоря: телесне-
ние (используя терминологию позднего Хайдеггера59) является онтологическим 
движением сакральности и сакрального.

Мы можем говорить теперь о другом, втором когнитивном треугольнике-
схеме: он объединяет тело, пространство и движение в их взаимных связях и 
коннотациях. Сравнивая с первой схемой, мы видим «убыль» места и замену 
его образом-понятием тела. Это не значит, что мы теряем место – наоборот, 
введение тела позволяет, на наш взгляд, более интересно и содержательно 
взглянуть как на сам концепт места, так и его роль во взаимосвязях пространс-
тва и движения. Телесность места, столь очевидная уже у Аристотеля, однако 
весьма статичная у него60, обретает в предложенной схеме недостающую ей 
онтологическую динамику. Осознанные движения тела формируют устойчи-
вую феноменологию места и мест; места переходят одно в другое посредством 
телесных движений; пространство живет вибрирующими, колеблющимися, из-
меняющимися, пульсирующими, подвижными местами-телами, их телеснения-

ми, размещающимися как метагеографические координаты самих себя. Тело 
«рисует», воображает свою метагеографию как местности сопространствен-
ностей, «вложенные» одна в другую.

И коли так, тело может стремиться к своей собственной сакрализации, 
понимаемой как «возгонка», разрастание, расширение ментальных границ тела, 
переживание самой пограничности как текущей пространственности тела61. 
Процесс сакрализации тела осмысляется в путешествии; тело размещает себя 
в ходе и посредством сакрализации пространства. Всякая феноменологичес-
ки понятая телесность есть опыт сакральной путешественности. Путешествие 
становится как экзистенциальная онтология граничащего в движении с самим 
собой тела. Место онтологизируется как телесная экзистенция путешествия. 
Любой человек, движимый «страстью к путешествию», может вообразить свое 
тело, представить его как место личной свободной пространственной экзистен-
ции. Место тела пространствует телом места, и это утверждение не является 
словесной эквилибристикой – напротив, именно язык поставляет нам возмож-
ность осознания подобной сопространственности, коль скоро он – граница гра-
ниц любых телесных репрезентаций.

Мы можем тогда обратиться к очередной схеме, вновь модернизирован-
ной и переработанной (понимая всю ее условность, грубость и относитель-
ность). Новый «треугольник» состоит теперь из тела, пространства и путешес-
твия. Движение заменено здесь путешествием, а само путешествие является 
феноменологическим «узлом», порождающим дополнительный «треугольник»: 
путешествие – место – сакральность (сакральное). То, что в предложенной схе-
ме «ушло» движение – не страшно, ибо оно как бы рассеяно, растворено в 
этом ментальном образе; оно – его подложка, онтологический фон, подтекст, 
background. Кажется важным: схема из двух со-положенных, связанных в «пу-
тешественном» узле-пересечении треугольников, включила концепт сакраль-
ного. Сакральное оказывается, на наш взгляд, экзистенциально существенным 
атрибутом человеческого «размещения» в собственном теле, осознающем себя 
в путешествии, «путешественным».

Онтологическая телесность путешествия

Итак, движение – метафизическое и физическое – есть процесс и ре-
зультат расширения онтологического тела. Онтологическое тело для нас – это 
пространственность, мыслящая и действующая как движущаяся постоянно 
граница. Тело опространствляет себя посредством движения. Бытие движения 
заключается в расширяющихся в самих в себя сопространственностях; всякое 
«здесь» уже схвачено феноменологически как «везде», но «везде» сводится, 
«створаживается» в телесную пограничность здешнего «здесь». Онтологичес-
кая «сейсмика» тела ловится зримым физически и метафизически калейдос-
копом мест, размещающих событие и со-бытие пространства. В ментальном 
зазоре между событием и со-бытием – телеснение сопространственностей.

 Телесный опыт путешествия означивает и означает онтологические про-
цессы сакрализации пространства. Телесность путешествия описывается и 
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показывается многообразием мест, чье движение фиксирует, закрепляет и од-
новременно раздвигает скрепы переживаемой и переживающейся пространс-
твенности. Сакральное онтологически «телеснится» сопространственностями 
расходящихся троп и путей. Всякое место рождается, умирает, возрождается, 
изменяется как онтологическое путешествие сопространственных опытов тела 
– любого тела, переживающего свою границу. Движение как бы зачеркивает 
себя, устанавливая в очередной раз фиксированное, быстро профанизирую-
щееся и десакрализующееся пространство места, но в этом «зачеркивании» 
самого себя оно же выходит за пределы своей пространственной ограничен-
ности, бытийствуя далее, вновь и вновь, расширяющимися путями жизни; живя 
сокровениями путешественных откровений.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
(проект№14-38-00031).
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А. В. Куманова
мАКРОИСТОРИОГРАфИчЕСКИй 
пуНКТИРНый КОНТуР
АРКТИчЕСКОй ДухОВНОСТИ 
(из религиозно-мифологического дискурса
северного солярного культа света)

На базе использования ризомной вторичнодокументальной методоло-
гии постнеклассической парадигмы знания описан макроисториографический 
пунктирный контур Арктической духовности, исходя из религиозно-мифологи-
ческого дискурса ариев – северного солярного культа света. Арктида показана 
как родина полярной солярной феноменологии мифов (Веда, Авеста), распро-
странившихся на нашей планете. Вскрыт  взгляд древнегреческой мифологии 
на северную сказочную страну Гиперборею и показаны северные корни бога 
Аполлона. Психо-физиология белого цвета приведена для вскрытия сущего в 
механизме коллективного бессознательного для формирования северной со-
лярной мифологической основы. Показан историографический экскурс иссле-
дователей арийского культа света. 

Ключевые слова: Арктическая духовность, Арктида, северный солярный 
культ света, мифологическая основа, ризома, историография.

On the ground of the rhizome secondary documental methodology of the 
post nonclassical paradigm is described the macrohistorical dotted outline of the 
Arctic spirituality originated from the religious and mythological discourse of Aryans 
in the Nordic solar cult to the light. Arctic is shown as a native land of the Polar solar 
phenomenology of myths (Vedas, Avesta). It is revealed the Old-Greek mythology 
approach to the Nordic fabulous land Hyperborea and are shown the Nordic roots 
of God Apollo. The psychophysiology of the white colour is cited for disclosing the 
essential mechanism of the collective unconscious in the formation of the Nordic 
solar mythological basis. It is given the historiographic approach of the researchers 
of the Aryan cult to the light.

Key words: Arctic spirituality, Arctic, Nordic solar cult to the light, mythological 
basis, rhizome, historiography.

    
  «Cum tacent, lamant»

                       Cicero

I. методология
(Глоссарий)

Из двух пересекающихся точек зрения на суть понятия «культура» (1) от 
лат. cultus – почитание: а) преклонение перед …; почитание … + санскр. 



36 37

ur – свет /преклонение перед светом, солнцем/; б) преклонение – как один 
из обязательных элементов любой религии; 2) от лат. cultura, от глагола 
colo, colere – возделывание, позднее – воспитание, образование, развитие, 
почитание) – первое значение в центре нашего внимания здесь.

Арктическая духовность в далекой древности – во времена ариев –  
была связана с культом света – первым культом на нашей планете, мифо-
логически распространившимся по всей земле. Опишем прилегающий к его 
прародине ареал на современной географической карте мира. Арктика (гр. 
arktikos – северный; северная полярная область, ограниченная Северным 
полярным кругом /66° 33’ с. ш./), включающая окраины материков Евразии 
и Северной Америки и почти весь Северный Ледовитый океан (кроме вос-
тока и юга Норвежского моря) со всеми его островами (кроме прибрежных 
островов Норвегии, находящихся под влиянием Северо-Атлантического те-
чения (Гольфстрим), а также примыкающие части Атлантического и Тихого 
океана. Южная граница Арктики совпадает с северной частью тундры. (В 
данном тексте упомянута и Антарктика /гр. ant/i/ … – противо + Арктика/ 
– южная полярная область земного шара, включающая материк Антарктиду 
и окружающее его океаническое пространство с малыми островами; гра-
ница Антарктики проходит в основном в пределах 48-60° ю. ш.).

На основе понимания социоприродной и культурной целостности чело-
вечества (В.И. Вернадский /1865-1945/) и общих корней в истории религии, 
вышедшей из одного места поклонения свету (Дж.  Кэмпбелл / Joseph John 
Campbell, 1904-1987/ [38, 39]; М. Элиаде / Mircea Eliade, 1907-1986 / [43, 
44], Г. Корбен / Henry Corbin, 1903-1978/ [15, 40]), рациональное включение 
философско-религиозного интеллектуального плана в философско-ин-
формационную картину мира через категорию «долгое время» (М.М. Бах-
тин /1895-1975/) обеспечивает интеллектуальную возможность для соотне-
сения религиозных картин мира (Авеста – Упанишады – Библия – Коран) 
с рациональным знанием (философским, историческим и т. п. по целому 
спектру гуманитаристики), что содействует созданию универсальной пери-
одизации человеческой истории и универсального декодирования смысла 
текстов в виде древа историко-культурного развития человечества.

Задача настоящего сообщения – познакомить российских коллег с пос-
ледними разработками Государственного университета библиотековеде-
ния и информационных технологий (София) в области историографии фи-
лософии и теории информации на примере выстраивания макроконтура 
кадастра (англ.:  cadastral map; фр.:  cadastre –  от ср.-гр.: katastichon – лист 
/реестр/ = 1) список; 2) систематизированный свод сведений, составляе-
мых периодически или путем непрерывных наблюдений над соответствую-
щим объектом [45, 58]) информационной карты Арктической духовности.

Список публикаций, отражающий развернутое историографическое 
изложение многократно пересемантизированного огненного культа – как 
отражение солярного – 1549 названий на 20 языках [17], выявленных на 

базе работы с изданиями международной универсальной (гуманитарной) 
библиографии [22-24, 34-37, 42, 46, 49-52, 54-57] (и ретроспективной и теку-
щей универсальной библиографии Болгарии), где подробно описаны пер-
воисточники, стоит за настоящим текстом.

Приведем небольшой глоссарий, содержащий основные термины, ис-
пользуемые здесь.

Информационная среда планеты – совокупность триады: 1) информа-
ционных фондов (отражаемых в качестве системного целого документов, 
установленных на базе исследованных библиографических источников); 2) 
информационных технологий; 3) возникающих интеракций  между людьми 
(С.Г. Денчев [9-11, 41]).

Информационное моделирование – метод исследования информацион-
ных объектов в документальных источниках и отражаемых ими концепций, 
включая информационные реалии в современных процессах формиро-
вания планетарного мышления и диалога культур, является важным фак-
тором взаимодействия Востока и Запада, Севера и Юга, формирования 
принципиально единой информационной среды планетарного масштаба 
[9]. При современном информационном моделировании учет направлен-
ности (Восток – Запад – Север – Юг) оттеняет на вторичнодокументаль-
ном уровне наблюдения инфосферы реальное культурное многообразие 
глобализирующегося и многообразного мира и вводит каждую солярную 
информационную реалию в подлинный диалог культур [10]. Вследствие 
выявления методологической значимости понимания для информационно-
го моделирования историографии солярной феноменологии по вопросу о 
сути интеракций между людьми, историографической на практике являет-
ся задача построения планетарной информационной карты знания. Нравс-
твенно-этические движущие мотивы гуманного планетарного информаци-
онного моделирования формируют диалогические «цепочки обозначаемое 
– означающее» в многоголосии концепций, целью которых является пре-
одоление доктринального изоляционизма [19].

Ризома (фр. /rhizome/ от древнегр. и лат.: rhizomа; англ. /rhizomа/ – ко-
рень, корневище; ствол; ответвление; перен.: род, поколение, рождение, 
происхождение) – наглядное воспроизведение ментальных связей, необ-
ходимое в информационно-поисковых целях для фиксирования на очень 
тонком уровне информационной реальности, которая является в ноосфере 
аналогом биологической структуры жизни, но находящимся на более высо-
ком – культуролого-феноменологическом – уровне устанавливания связей 
между вещами (на порядок ниже в данной иерархической структуре нахо-
дится физическая реальность). Ризомная карта гуманитарной библиогра-
фии, выстроенной на базе международной универсальной (гуманитарной) 
вторичнодокументальной информации, ориентированная, подобно атласу 
(по направлениям Восток – Запад – Север – Юг), показывает естественно 
обусловленные географические векторы и системность теоретико-прак-
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тических векторов ментальности культуры, метаязыка, семиосферы [18]. 
Ризомная структура минимальными средствами воспроизводит культуро-
лого-феноменологические аспекты отдельных солярных мифологических 
информационных реалий и фиксирует пересекающиеся сложным образом 
интеллектуальные взаимосвязи [11, 41].

В данном исследовании исходная установка – умозаключение, что 
международная универсальная (гуманитарная) библиография планеты 
(см. выше), отражающая множество разноплановых источников,  пред-
ставляет собой широкомасштабную модель распространения концепций, 
в том числе – и в отношении  солярных практик и культовых феноменов 
почитания света и всего их семантического поля. Широкомасштабное 
вторичнодокументальное информационное моделирование, происходя-
щее на базе информационной ризомы, позволяет определить трактовки 
различных актуальных проблем – как прошлого, так и настоящего – в пла-
нетарном ареале [16].

II. психофизиология белого цвета – символа света 
(мифологическая основа)
«Бог есть Свет и нет в нём никакой тьмы» – повествуют древние тексты 

Упанишад. Согласно их смыслу, сначала была Божественная мысль. Потом 
по Слову Всевышнего (то есть озвученной мысли) появилось некое яйцо, в 
котором подлинным Светом было вечное Брахмо, из которого всё выходит 
и в которое всё возвращается. У него было одно свойство – звук (волна). 
И поэтому потом появляется движение (ветер), у которого уже два свой-
ства – звучание и касание. И, наконец, появляется третий компонент – Свет 
видимый, у которого уже три свойства – звучание, касание и образ. То есть 
на каждые семь изначальных звуков приходится семь изначальных цветов 
Светового спектра. Во всех этих элементах есть Божие присутствие. И все 
видимые образы, весь физический мир строится только Светом. И нет ни-
чего кроме Света. 

В спектре все семь цветов составляют белый цвет – свет, с которым 
в целом коллективное бессознательное связывает Арктику (как современ-
ную, так и долго тонувшую /см. ниже/).

Кстати, и главный смысл белой одежды – зерванитов, Заратуштры и 
многих носителей веры в Божественный свет разных конфессий и сегодня 
– «будь простым и светлым, как этот Свет/цвет». 

«Белое (выделено В.К. – А.К.) <…> есть как бы символ мира, где ис-
чезли все краски, все материальные свойства и субстанции. Этот мир стоит 
так высоко над нами, что ни один звук оттуда не доходит до нас. Великое 
молчание идёт оттуда, подобное в материальном изображении холодной, в 
бесконечность уходящей стене, которой ни перейти, ни разрушить. Потому 
и действует белое на нашу психику, как молчание такой величины, которое 
для нас абсолютно. Внутренне оно звучит как беззвучие, что в значитель-

ной мере соответствует музыкальной паузе, которая только временно пе-
реломляет развитие куска или содержания и не есть положительное завер-
шение целого развития. Это молчание не мертво, но полно возможностей. 
Белое звучит подобно молчанию, которое вдруг может быть понято. Это 
есть нечто как бы молодое или, вернее, ничто, предшествующее началу 
(выделено В.К. – А.К.), рождению. Быть может, так звучала земля в белые 
периоды льдов» (В.В. Кандинский /1866-1944/) [14]. (Ср. с образом Белой 
богини Рождения, Любви и Смерти, ипостатические свойства которой сов-
падают с лунными фазами, а многочисленные её перевоплощения встреча-
ются во всех европейских и ближневосточных фольклорных традициях, т.е. 
эти традиции имеют более ранний общий корень: британский поэт и критик 
Р. Грейвс / Robert Graves, 1895-1985/ [5]; см. и образ золотой ветви, вы-
являющей связь религий с первобытными верованиями и доказывающей 
происхождение мирового единства от культа света: шотландский антропо-
лог, фольклорист и историк религий Дж. Фрейзер / James George Frazer, 
1854-1941/ [29]).

Известно, что зрительный охват вещей участвует в восприятии отдельно 
от вербального и превалирует над последним [47, 48], он и первичен, что 
помогает проникнуть вглубь коллективного бессознательного, связанного 
с Арктидой в виде клубка из легенд и мифов о свете (и тьме), находящегося 
под покровом панциря тысячелетней давности, пунктир которого приведён  
ниже.

III. Солярная феноменология в арийской древности Ар-
ктиды (Арийская и авестийская мифология)

Известные в мифологии события, которые происходят с участием бо-
гов – творцов вселенной, случаются у Мировой горы. В Авесте – это гора 
Хара Березайти, а главными являются солнечные божества Ахура-Мазда и 
Митра. Им посвящены такие главы Авесты, как «Ормазд-яшт» и «Михр-яшт». 
Оба божества отождествляются с Солнцем. В «Ясне» Ахура-Мазда ассоци-
ируется со светом – он «сотворён из света». В «Ясне Семи Глав» Солнце и 
свет описываются как зрительно воспринимаемая форма Ахура-Мазды. В 
более поздних текстах «Ясны» Солнце называется глазом. Митра также тес-
но связан с Солнцем и путешествует вместе с ним по небосклону.

Обращение к живым памирским языкам показывает, что можно про-
следить лексические соответствия между памирскими и древнеиранскими 
языками (авестийский, древнеперсидский) и санскритом – языком древних 
ариев, населявших в давние времена Арктиду. Древнеиранское название 
бога Ахура-Мазды имело значение «Солнце». Саки Северо-Западной Азии, 
которые в Приуралье (где проходила доказанная миграция ариев), также 
поклонялись Солнцу и называли его Ахура-Мазда. Согласно сведениям, 
приводимым Геродотом, культ Ахура-Мазды совершался вне храма, т.е. он 
восходит к тому древнейшему периоду, когда ещё не было храмов. (Да и 
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до сих пор – когда уже храмы есть давно – Пасхальная литургия христиан, 
в частности, как и другие обряды в мировых религиях, начинается под от-
крытым небом вне храма с зажиганием Пасхального огня – символа Вос-
кресения Иисуса Христа.). Это есть, несомненно, отголосок культа света, 
дошедшего до нас с древних времён с земли Арктиды, находящейся на са-
мом краю Северного полюса. 

Данная территория после известной в науке планетарной катастрофы, 
сместившей ось Земли и приведшей к подвижкам земной коры, была затоп-
лена. Материк в Северном океане вместе с приполярными областями после 
великого потопа, происшедшего вследствие столкновения с небесным те-
лом, вызвавшего смещение полюсов, подвергся изменению климата и его 
земля покрылась льдом. Всё это произошло тогда, когда, согласно легенде 
об Атлантиде (Платон в диалоге «Тимей» – Страбон, Плиний Старший), сре-
ди погибших континентов – оказалась и земля Хванирата (согласно Авесте), 
или Гиперборея, как именуют Арктиду древние греки, находящаяся сейчас 
на дне Ледовитого океана.  

Советской высокоширотной экспедицией в 1948-1949 годах на дне Се-
верного Ледовитого океана обнаружены горные хребты. Исследования 
показали, что расположенные рядом хребты (Ломоносова и Менделеева) 
в далёком прошлом были сушей. Современные ученые считают, что эти 
хребты – части Гипербореи. В российских водах Северного Ледовитого 
океана находится подводная гора, вершина которой доходит до нижней 
поверхности льда. Возможно, это мифическая гора Меру (обитель Рая на 
Земле), находившаяся когда-то на вершине мира (на Северном полюсе), о 
чём сообщают легенды.

На карте фламандского картографа Г. Меркатора (Gerardus Mercator 
/1512-1594/), изданной его сыном Рудольфом в 1595 г. (см. ниже), Гипер-
борея изображена как огромный остров, разделённый реками на четыре 
части. Посередине – озеро, а в центре озера – остров, на котором высится 
гора Меру (Хара), вокруг которой вращается небо. 

Солнечный культ, запечатлённый солярными символами: свастикой и 
лабиринтом (закодированная проекция блуждания Солнца по спирали по 
Северному полярному небу), распространён по всему миру, по которому 
расселились арии и особенно на севере – откуда они пришли.      

Легендами и мифами, дошедшими до нас (Авеста), в нашем коллектив-
ном бессознательном, как популяции земного шара, Арктида – Хванирата 
– Гиперборея жива (по К. Г. Юнгу /C. G. Jung, 1875-1961/). Точнее, с Ат-
лантидой связано очень многое в нашем коллективном бессознательном, а 
со старшей Гипербореей (Хваниратой), тонувшей, в отличие от Атлантиды 
(затопленной ок. 12 тыс. лет назад), очень медленно, связана идея герои-
ческого государства. Начавшееся похолодание вследствие планетарного 
катаклизма (ок. 20 тыс. лет назад) послужило толчком очень длинного во 
времени – в течении тысячи лет, расселения ариев по всему миру. 

На упомянутой карте Г. Меркатора в районе Северного Ледовитого 
океана показан несуществующий ныне материк Арктида (Гиперборея), во-
круг которого располагается побережье Северного океана с легко узна-
ваемыми современными островами и реками. Крайне существенно и то, 
что оттоманский адмирал, географ и картограф П. Рейс (Piri Reis /1465 или 
1470-1553/) оставил карту мира (за семь лет до первого кругосветного пу-
тешествия Ф. Магеллана / Fernando de Magallanes /1480-1521/) в 1519-1521 
годах, на которой были обозначены не только Америка и Магелланов про-
лив, но и Антарктида, открытая русскими мореплавателями 300 лет спустя. 
Береговая линия и рельеф материка (Антарктиды) имеют точность, которой 
достигают современные картографы при использовании аэрофотосъёмок 
и снимков из космоса. Антарктида на карте П. Рейса лишена ледового по-
крова, обозначены реки и горы. Расстояния между материками отличаются 
от современных, что указывает на их дрейф. Из дневников оттоманского 
картографа установлено, что карта составлена на основе материалов эпо-
хи царя Александра Македонского (Alexander Magnus, ІV в. до н.э.). Види-
мо, тогда знали о существовании Антарктиды. Вышеописанное указывает 
на то, что ранее климат в приполярных областях был намного более тё-
плым, что возможно лишь вследствие другого расположения оси Земли 
относительно Солнца.  

Итак, современные находки океанской археологии у берегов Северного 
Ледовитого океана показывают, что ещё 6 тыс. лет назад хребты Ломоно-
сова и Менделеева были ещё сушей. Тогда и последние арии покинули Ар-
ктиду. Первые их переселения начались приблизительно 12 тыс. лет назад, 
т.е ок. 6 тыс. лет продолжалось их выселение с похолодавшей и медленно 
затопляемой Арктиды. Около 12 тыс. лет назад, по современным научным 
данным, закончился ледниковый период, толщи льда которого доходили до 
современной Воронежской области (России). 

Воспоминания о царе Йиме (последнем великом царе государства Хва-
нираты) сохранились в арийских мифах. Он построил квадратно-кубичес-
кую вару для 100-200 тыс. человек и в ней люди жили в полярных широтах 
Арктиды долгое время до того как она затонула 6-8 тыс. лет. назад. Послед-
ние хранители вары перешли на другие земли и породили всю современ-
ную цивилизацию. 

Согласно мифологии самого первого арийского царя, являющегося 
основателем и законодателем государства Хванираты, принёсшего уче-
ние о космической цивилизации, звали Аирьеман (жил примерно 50-60 
тыс. лет назад). На данном взгляде основывается учение древних магов, 
зерванитов. Их основной тезис связан с тем, что человечество коренным 
образом соединено со звездами – характерная для ариев космологичес-
кая установка о принципиально едином мире, исходя из которой  культ 
света – органическая фиксация более целостного мышления. Здесь за-
метно выделялись звёзды созвездия Большой Медведицы и особо – звез-
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да Алькор. 
Именно через звёздную систему Большой Медведицы пришли божест-

венные арии согласно мифологии. С Большой Медведицей в авестийской 
традиции связаны привнесение благих дел, понятие «знание» и священные 
профессии (целитель; учитель; земледелец; поэт, музыкант; страж закона; 
кузнец; астролог). Из вод мирового океана, силами света, был поднят ма-
терик, называемый Арктидой. Там и располагалась страна ариев. Наклон 
орбиты Земли позволял Северному полюсу постоянно смотреть на солнце, 
поэтому в Арктиде был вечный день, вечное тропическое лето, а арии не 
знали смерти.

В древних мифах рассказывается о том, что демонические силы сорва-
ли с орбиты и бросили на Антарктиду одну из Лун-спутников, вращавшихся 
вокруг Земли. Это привело к всемирной катастрофе и выходу на поверх-
ность демонических сущностей, не имеющих души. С этого момента про-
тивостояние добра и зла принимает критические формы. Земля от удара 
отскочила дальше от Солнца и изменила наклон своей орбиты к светилу. 
Силы добра и зла уравнялись. Земля входила во всё более плотные мате-
риальные слои. Арктида впервые подверглась воздействию холода и ночи 
и распалась на ряд крупных островов. В наше время от неё остались: Грен-
ландия, Исландия, Норвегия, а также острова Шпицберген, Новая земля и 
др. Арии Арктиды вынуждены были покинуть родные места и устремились 
на юг, туда, где был более благоприятный для жизни климат.

Такие мифологические представления вполне сочетаются и с легенда-
ми о других ареалах. Примерно где-то в районе смыкания трёх материков 
Европы, Азии и Африки, в месте, называемом Эдем, и появился первый че-
ловек Адам, созданный по Божественному проекту. Затем подобные «Эде-
мы» возникли и на других материках. Люди, жившие в Эдемах, поначалу 
были полностью защищены от внешних неблагоприятных условий сущес-
твования. Атланты и арии в тот период выступали на Земле в роли богов, 
они жили бок о бок с людьми, обучая их всем жизненным премудростям. 
Примером может служить добывание и хранение огня, приручение диких 
животных, землепользование и разведение злаковых культур.

Силами зла на Землю была сброшена вторая Луна, которая была ещё 
больше первой. Она рухнула в океан с такой чудовищной силой, что при-
ливная волна достигла нескольких километров, а на Земле началась гло-
бальная катастрофа. Очередной сдвиг Земли со своей орбиты и изменение 
наклона оси привели к мировому потопу, а затем к длительной мировой 
зиме. Наступил ледниковый период. По описанию Платона, эта катастро-
фа произошла около 15 тыс. лет назад. Незадолго до этого из Атлантиды 
на Европу обрушился завоевательный поход чёрных атланто-лемурийцев, 
которые, очевидно, предвидели гибель от волн. В жесточайшей по масшта-
бам битве арии разгромили завоевателей, а оставшихся в живых отбросили 
на Африканский континент.

В начале последнего ледникового периода арии перешли с тонувшей 
Арктиды на горы Урала (вторая сохранившаяся книга Авесты «Видевдат»). 
Построенная ими Страна городов – Аркаим была моделью вары Арктиды. В 
Аркаиме не было письменности, предания передавались изустно. Его жите-
ли поклонялись огню – первой технологии, воспроизводящей аналог света 
(солнца) и тепла. Огонь был для них живым священным существом.  

Вара Хванираты существовала 26 тыс. лет назад, судя по мифу. Соглас-
но мифологии народ, поселившийся в Месопотамии и называемый шуме-
рами («сумеры», «страна сумерек»), имел предков, пришедших с севера. И 
их язык был близок к арийским (санскритским) корням. От шумеров чело-
вечество получило математику, алгебру, деление круга на 360°, десятичную 
систему счисления, дроби…

Из истории известно, что первые поселения шумеров появились при-
мерно 8 тыс. лет назад. Культура шумеров (каноны красоты, изображение 
крылатых богов Солнца с телом быка, льва и человека) стала моделью для 
всех народов плодоносного цивилизационного треугольника (Египет – Дву-
речье – Иран), стремящихся попасть в Месопотамию, обретая статус миро-
вой силы. 

Примерно за 2 тыс. лет до нашей эры часть ариев пошла в Индию, со-
храняя северный солярный культ (вторая сохранившаяся книга Авесты «Ви-
девдат») [4, 13, 27].

      
Iv. Гиперборея и Аполлон
(Арийская и древнегреческая мифология 
о северном солярном культе)

Ещё со времён Атлантиды Арктический материк получил название Ги-
пербореи (у греков), т.е. сверхбожественной страны, откуда атланты на-
блюдали полёты летательных аппаратов – виманов. Арийская боевая мощь 
намного превосходила атлантическую. Это и сдерживало агрессивность 
атлантов. 

Арийцы из Гипербореи, обладая огромным внутренним могуществом, 
активно сопротивлялись дальнейшей гибели своего тонущего материка, по-
тому и Арктида просуществовала так долго.

После всемирной катастрофы, когда человечеству грозило вымирание 
из-за тяжелейших условий существования, именно ариям Гипербореи уда-
лось остановить этот процесс. Они сыграли исключительную роль в спа-
сении человечества, делая во многом культ света единым преклонением 
перед высшими силами космоса для всей популяции людей, с которыми 
они соприкасались.

Пригодной для жизни земли в ледниковый период было мало и между 
людьми вспыхивали кровавые стычки до полного уничтожения иноплемен-
ников. На Земле начались войны между людьми. Когда гипербореи пере-
ходили из разрушающейся Арктиды на Евроазиатский материк, то одним 
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из мест высадки был скандинавский выступ. Он прежде всего и был за-
селен ими. Позже гипербореи расходились по материку. Перед другими 
народами они называли себя Арусут (от санскритского – светлый корень), 
что связано с их культом света. Постепенно они заселили весь берег Се-
верного Ледовитого океана, конечно, в местах пригодных для проживания, а 
также долины крупных азиатских рек Обь, Енисей, Лена и др. Последние ги-
пербореи покидали Арктиду, ведомые своим предводителем Богумиром. По 
отрогам Уральского хребта пришли они в урочище «Аркаим» и основали там 
стан с одноимённым названием.

В древних мифах рассказывается о том, что у праотца русов Богумира 
было 7 дочерей (от них пошли дочерние гиперборейские народы). Их взяли 
сыновья Ора, пришедшие на Землю со своим отцом из созвездия Большой 
Медведицы. В результате брака родились 7 сыновей (сыновьи народы): Арий, 
Рус, Гот, Кельт, Скиф, Даг, Сум. Таким образом гипербореями была восста-
новлена внутренняя мощь, растраченная природным разрушением Арктиды. 
Именно в Аркаимской стране городов гипербореи вернули свою былую мощь 
ариев. Несколько десятков лет арии разводили там белых лошадей, создавая 
белую конницу. И настал день, назначенный богами, когда арии совершили 
стремительный рейд через степи в Иран (авест. Ариана Вэджа – «арийский 
простор»), локализируемый в научной литературе по разному: Хорезм, либо 
местность на берегу Аракса, либо область в междуречье Амударьи и Сырда-
рьи, либо южнорусские степи и др.). Несколько десятилетий выращивали они 
белую конницу уже в Иране и вновь предприняли стремительный бросок к 
Черному (Русскому) морю и северному Причерноморью. 

Арийские народы, названные по именам своих первопредков, шли каж-
дый своим направлением. Арий, сын Ора, захватил северное Средиземномо-
рье. Сум (шумеры), ломая сопротивление негроидной цивилизации, вторгся в 
Ирак, Сирию, Палестину, Египет и Северную Африку (южный берег Среди-
земного моря). Даг прошел через Афганистан и Пакистан в Индию. Русы, готы 
и кельты – это Германская Балтика, Русская Скандинавия (славяно-балто-гер-
манский этнос). Вся центральная и северная Европа заселена была арийски-
ми народами, вплоть до Англии. На юге арии (шумеры), потеснив семитов на 
север, создали, слившись с ними, великую цивилизацию Двуречья. Далее они 
освоили пространства Юго-Восточной Азии (Гималаи, Тибет), Индокитая и Ин-
донезии, где царские династии берут начало в арийских родах. В Японии арии 
создали касту самураев. Японцы – это арийцы Востока. Даже индейцы Амери-
ки – это потомки красных атлантов арийцев. В Индии, потеснив далеко на юг 
дравидо-лемурийских негроидов, создали кастовое общество.

Быстрое завоевание территории произошло благодаря более высокой ор-
ганизации арийского общества, а главное – более мощному арийскому духу. 
Южный Урал вообще и Страна городов в частности, являются новой колы-
белью современных арийских народов, а арии – это лидеры в становлении и 
развитии человеческой цивилизации и культуры как единства (культ света).

Согласно мифологии, в регионе Антарктиды на поверхность материка 
через пробоину в Земле стали выходить сущности с очень рациональным 
сознанием, но без души. Поэтому, благодаря силам Света Антарктида была 
надолго запечатана ледяным панцирем.              

После всемирной катастрофы, когда человечеству грозило вымирание 
из-за тяжёлых условий существования, именно ариям Гипербореи удалось 
остановить этот процесс. Они – своим высоким уровнем организации – сыг-
рали исключительную роль в героическом спасении человечества [4, 13, 
27].

Гипербореи – в греческой мифологии (отражающей образ страны, пос-
тепенно тонувшей, очевидно после катастрофы) народ, живущий на край-
нем севере, «за Бореем» и – как героический народ – особенно любимый 
Аполлоном, который сам родился на плавучем острове Астерия (позже 
именуемом  Делосом) и в более позднее время отождествляемым с солн-
цем (Macrob. Sat. I. 17).

В некую идеальную страну Гиперборею время от времени отправля-
ется Аполлон на колеснице, запряжённой лебедями, чтобы в уроченное 
время летней жары возвратиться в Дельфы (Himer. Orat. XIV. 10). Вместе с 
эфиопами, феаками, лотофагами гипербореи относятся к числу народов, 
близких к богам и любимых ими. Блаженная жизнь сопровождается у ги-
пербореев песнями, танцами, музыкой и пирами; вечное веселье и благо-
говейные молитвы характерны для этого народа жрецов и слуг Аполлона 
(Pind. Pyth. X. 29-47).

Гипербореи в гимнах непрестанно воспевают Аполлона, когда он яв-
ляется к ним через каждые 19 лет (II. 47) (19 есть число лунного цикла и 
жизненного цикла: 19, если соотнесём данное число с Луной, означает 
цикличность, потому что как пройдут 19 лет каждое лунное стояние  вновь 
приходится на тот же самый день солнечного года). Даже смерть приходит 
к ним как избавление от пресыщения жизнью, и они, испытав все наслаж-
дения, бросаются в море (Plin. Nat. hist. IV. 26). Ряд легенд связан с при-
ношением гипербореями первого урожая на Делос, Аполлону. После того, 
как девушки, посланные с дарами, не вернулись с Делоса (остались там 
или подверглись насилию), гипербореи стали оставлять дары на границе 
соседней страны, откуда их постепенно переносили другие народы, вплоть 
до самого Делоса (Herodot. IV. 32-34). Мудрецы и служители Аполлона Аба-
рис и Аристей, обучавшие греков, считались выходцами из страны гипер-
бореев (Herodot. IV. 13-15). Эти герои рассматриваются как ипостась Апол-
лона, т.к. они владеют древними фетишистскими символами бога (стрелой, 
вороном и лавром Аполлона с их чудодейственной силой), а также обучают 
и наделяют людей новыми культурными ценностями (философией, музы-
кой, искусством создания поэм, гимнов, строительства Дельфийского хра-
ма) [21].

Упомянутые народы – феаки и лотофаги – принципиально сказочные.    
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Феаки – в греческой мифологии обитатели сказочного острова Схерия. 
Отличаясь гостеприимством и исключительным мастерством в корабле-
вождении, феаки считают своим долгом отправлять на родину мореходов, 
попавших к ним в результате кораблекрушения. Корабли феаков достига-
ют цели без помощи руля и мчатся с неимоверной быстротой. Одиссей, 
попавший, заброшенный бурей, на остроф феаков, в течение всего путе-
шествия находится в состоянии глубокого сна, похожего на смерть (Hom. 
Od. VIII. 557-562; XIII. 78-92), что побуждает некоторых исследователей рас-
сматривать корабль феаков как корабль смерти или корабль пришельцев 
из заколдованной страны [33].

Лотофаги («поедатели лотоса») – в греческой мифологии (Hom. Od. ІХ 
83-104) мирное племя, питающееся плодами лотоса. К земле лотофагов бу-
рей прибило корабли Одиссея. Посланные им разведчики были встречены 
лотофагами «дружелюбной лаской», их угостили сладко-медвяным лотосом, 
отведав который, они позабыли обо всём, и, утратив желание вернуться на 
родину, захотели навсегда остаться в стране лотофагов. Одиссею пришлось 
силой вернуть их на корабли и привязать к корабельным скамьям.

В основе этого мифа лежит распространённый сказочный мотив вку-
шения пищи, повергающей человека в забвение своего прошлого и родины 
[32].        

Аполлон – в греческой мифологии сын Зевса и Лето, брат Артемиды, 
олимпийский бог, включающий в свой классический образ архаические и 
хтонические черты догреческого и установленного малоазийского развития 
(отсюда разнообразие его функций – как губительных, так и благодетель-
ных, сочетание в нём мрачных и светлых сторон). Однако данные греческого 
языка не позволяют раскрыть этимологию имени Аполлона.

Зооморфизм Аполлона проявляется в его связи и даже полном отож-
дествлении с вороном, лебедем, мышью, волком, бараном. Эпитет Ликейс-
кий («волчий») указывает на Аполлона как на хранителя от волков (Paus. II. 
19, 3) и как на волка (Х. 14, 7).

С эпохи колонизации греками Малой Азии (VІІ в. до н.э.) Аполлон прочно 
вошёл в олимпийский пантеон богов, при этом, восприняв от других богов 
дар прорицания (от Геи), покровительство музыке (от Гермеса), вдохновен-
ное буйство и экстаз (от Диониса) и др. Уже у Гомера Зевс, Афина и Аполлон 
фигурируют как нечто единое и целостное в олимпийской мифологии, на-
поминающее космогоническое целое ариев. Внушительность и грозный вид 
этого Аполлона вполне сочетается с изяществом, изысканностью и красотой 
юного Аполлона, каким его изображают авторы эллинистического перио-
да (Callim. Hymn. II; Apoll. Rhod. 674-685). Этот классический Аполлон – бог 
древнего героического времени с культом света, которое у греков всегда 
противопоставлялось предыдущему хтоническому периоду, когда человек 
был слишком слаб для борьбы с могучими силами природы и не мог быть 
ещё героем. 

Два величайших героя Геракл и Тесей были связаны с мифологией Апол-
лона. Если, согласно одним мифам, Аполлон и Геракл сражаются друг с дру-
гом за дельфийский треножник (Apollod. II 6, 2; Hyg. Fab. 32), то в других они 
основывают город (Paus. III. 21, 8) и даже вместе получают очищение после 
убийства, находясь в рабском услужении. Под покровительством Аполлона 
Тесей убивает Минотавра (Plut. Thes. 18), выходит из лабиринта благодаря 
клубку света, подаренному ему внучкой солнца Гелиоса Ариадной, и упо-
рядочивает законы в Афинах, а Орфей усмиряет стихийные силы природы 
(Apoll. Rhod. І. 495-518), чем отмечена героическая линия в греческой мифо-
логии.

Героическая линия в мифах об Аполлоне относит образ данного бога к 
Гиперборее. На почве мифологии Аполлона возник миф о гипербореях и их 
стране, где под законом милости Аполлона процветали мораль и искусство 
(Pind. Pyth. X. 29-47; Himer. XIV 10; Herodot. IV. 32-34) [20]. 

Из преданий известно, что Кейев город – это город титана Кея в древне-
греческой мифологии. Но Кей – сын Урана и Геи, то есть Неба и Земли (что 
является отголоском арийской связи этих двух уровней космоса), и живёт 
он, как и все остальные титаны, на далёком Севере, на берегу Кронийско-
го (Северного Ледовитого) океана. Он отец двух сестёр – Астерии и Лето. 
Астерия, согласно древнегреческому мифу, превратилась в остров Делос, 
на котором её сестра Лето родила Артемиду и Аполлона. Таким образом, 
северный титан Кей – дед древнегреческих богов – Аполлона и Артемиды 
Гиперборейских. (Стоит отметить, что на Русском Севере есть несколько 
рек с названием Кейя, Кейева, Кея.)

v. Исследование арийского культа света
(Историографический экскурс)

Американский теолог-системолог У. Уоррен (William Fairfield Warren 
/1833-1929/), проходивший специализацию в Германии, первый ректор Бо-
стонского университета, в 1885 году, изучив и проанализировав мифы почти 
всех стран мира на 28 языках, написал книгу «Найденный Рай, или Колыбель 
человечества на Северном полюсе» [60], одним из первых поднял арийскую 
тему и связанный с ней древний мифологический культ света у ариев.

Известный индийский учёный Л.Б.Г. Тилак (Lokmanya Bal Gangadhar Tilak 
/1856-1920/) был первым, кто сопоставил мифы Вед с данными геологии. 
Он соотнёс суть мифических сюжетов с периодами оледенений и пришёл 
к выводу, что и самих изначальных ариев, и их древнейшую религию как 
«процесс одушевления предметов и явлений природы» следует связывать 
с эпохой межледниковья, разделившей два последние оледенения. Словом 
«арья», «арий» учёный обозначает принадлежность к этническому массиву 
или группе племён ариев. Именно Л.Б.Г. Тилак первым именует ариев «арий-
ской расой». Уход последнего ледника он датирует Х-VІІІ тыс. до н.э. 

Русские специалисты считают, что последнее межледниковье завер-
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шилось около 30 тыс. лет назад, и оно было периодом развития культуры 
кроманьонцев (ранних представителей современного человека в Европе 
и отчасти за ее пределами; жили позже неандертальцев и были уже очень 
похожи на Homo sapiens sapiens /40-12 тыс. лет назад/), которых Л.Б.Г. Ти-
лак называет предками ариев и создателями Вед. 

Главный вывод Л.Б.Г. Тилака – тексты Вед подтверждают историчес-
кий факт существования прародины ариев в арктическом регионе. Рассе-
ление с севера предков всех народов-носителей индоевропейских языков 
подтверждает и большинство западных и русских мифологов, лингвистов 
и фольклористов. 

Л.Б.Г. Тилак анализирует не только Веды, но и Авесту, отмечая при этом, 
что книги брахманов и парсов – это братья-близнецы единого – арийского 
– происхождения. Вытесняемые с севера затоплением Арктиды арии рас-
селялись по северным землям Европы. Новое расселение предков индоев-
ропейцев в сторону юга, чётко указанное в Авесте, началось с наступлени-
ем сильного похолодания ок. VІІ-VІ тыс. до н.э. Достигнув Причерноморья, 
арии стали постепенно двигаться мимо южного Урала на восток и дошли до 
Индии. Их группы стали появляться там в конце ІІІ и во ІІ тыс. до н.э. Именно 
в то же время арийские брахманы и принесли в Индию изустно заученные 
Веды. А ветвь, которая известна как иранские арии, уходила с севера к югу 
в основном по Зауралью, где их потомки создали т.н. андроновскую куль-
туру (XVII-IX в. до н.э. в Западной Сибири, западной части Средней Азии, 
на Южном Урале). Их жрецы были создателями Авесты, которая легла в 
основу религии зороастризма, окончательно  сформировавшейся уже на 
территории Древного Ирана. Опираясь на уровень мировой науки своего 
времени, Л.Б.Г. Тилак раскрыл указания Вед на реалии Приполярья и впер-
вые отнёс эпоху «арктической прародины» ко времени последнего перио-
да межледниковья Арктиды [28, 59].     

Академик В.А. Обручев (1863-1956) – русский геолог и географ, иссле-
дователь Сибири, Центральной и Средней Азии, написавший трёхтомную 
«Геологию Сибири» (1935-1938) и пятитомную «Историю геологического ис-
следования Сибири» (1931-1959) и другие труды – приводит легенды север-
ных народов о фантастический земле, периодически появляющейся даже в 
наши дни у Северного полюса (Земля Санникова) [25]. 

Академик Л.С. Берг (1876-1950) – русский и советский зоолог и географ, 
президент Географического общества СССР (1940-1950), говорит о том, 
что степь в глубоком далёком прошлом состояла из злаковых – растений 
длинного светового (!) дня, им для нормальной вегетации необходимо 18-
20 ч. непрямого облучения. То есть они южнее 56°. Там росли рожь, овёс, 
ячмень, пшеница, лён.

Но в древних преданиях, когда говорится о Гиперборее, речь идёт кон-
кретно о Северном полюсе до побережья Молочного (Белого) моря.

Е.А. Елачич (1880-1945) – русский биолог-орнитолог, писатель, специ-

алист по детской литературе, просветитель и борец за здравый смысл в 
науке и воспитании детей стал одним из первых, кто откликнулся на выше-
описанный труд Л.Б.Г. Тилака [12]. И по сей день исследователи Севера 
помнят эту работу Е.А. Елачича и часто на неё ссылаются. В ней приводят-
ся многочисленные факты в подтверждение того, что тексты  Ригведы и 
Авесты – братья и имели северное происхождение. Созданные в глубокой 
древности общими предками славянских и индоиранских народов, гимны 
Вед, наряду с древнеиранской Авестой, считаются одним из древнейших 
памятников человеческой мысли. Факты, подтверждающие их северное 
происхождение, – это описание тех природных явлений, которые климато-
логически не могли возникнуть ни в Иране, ни в Индии. Только в приполяр-
ных широтах Крайнего Севера во время полярной ночи видно, как звёзды 
описывают свои суточные круги вокруг неподвижно стоящей Полярной 
звезды, создавая иллюзию круга неба над кругом земли, скреплённых, как 
колёса, неподвижной осью. В гимнах Ригведы и Авесты говорится, что на 
родине ариев полгода длится день и полгода – ночь, а год человеческий 
– это один день и одна ночь богов. Понятно, что жизнь вдали от Северного 
полюса не могла породить мысли о долгой полярной ночи и о дне, который 
длится полгода. Также не могли люди, живущие далеко от Севера, воспеть 
зарю такими словами:

По правде, это было много дней,
В течение коих до восхода солнца
Ты, о заря, была видна нам!
Многие зори не просветлились до конца,
О, дай, Варуна, нам зори до света прожить!

Здесь певец древнего арийского гимна обращается к могучему богу не-
бесного океана, хранителю космического закона и правды на земле, богу 
Варуне, связанному с водами, управляемыми небесными светилами, с про-
сьбой помочь пережить длинную многодневную зарю и дожить до дня. Он 
просит: 

О, дай нам, длинная темная ночь,
Конец твой увидеть, о ночь!

Четыре течения реки в Арктиде могут означать только единовременное 
направление на четыре стороны света, т.е. точку Северного полюса. Инте-
ресно, что египтяне понимали северную выпуклость земли как высшую точку 
единения с Небом. Индусы верили в священную гору Меру, вокруг которой 
вращаются все светила небес, что возможно только на Северном полюсе. 
Аналогичные  утверждения обнаруживаются и в Авесте древних иранцев.  

Причиной планетарной катастрафы, вызвавшей обледенение Арктиды, 
было прохождение Земли через холодные и тёплые области вселенной, 
что и породило очередность ледниковья и межледниковья. Ряд ученых вы-
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явили взаимосвязь оледенения с прецессией равноденствий в сочетании с 
высоким значением децентрализации земной орбиты. Имеется много ука-
заний на существование континента (Арктиды) вокруг Северного полюса 
до последнего периода оледенения.

Философы-мистики посвятили себя раскрытию, не без привкуса ок-
культизма, глубинных тайн арийской культуры, предвкушая приближение 
к постмодернистской неклассической парадигме знания ХХІ в., связываю-
щей науку, искусство, религию в единый узел.

Со стороны австрийского поэта и рунолога  Г. фон Листа (Guido von List 
/1848-1919/), основателя арманизма (нем. Armanenschaft – неоязычество в 
немецкоязычной Европе), последовало обращение к так называемой им 
германской религии, исходящей из арийской мифологии и ее культа све-
та [53].

Французским философом Р. Геноном (René Guénon /1886-1951/), оста-
ющимся по сей день влиятельной фигурой в области метафизики и симво-
лизма, написана восходящая к праистории ариев книга «Символизм крес-
та» («Le symbolisme de la croix», 1931; рус. изд. 2008) [2] и др. [3]

Итальянским философом бароном Ю. Эвола (Giulio Cesare Andrea Evola 
/1898-1974/), имеющим далекие испанские корни, опубликованы не толь-
ко  «Протоколы сионских мудрецов» (1937), но и широко издаваемые и в 
наши дни труды «Традиция и Европа» и «Империя Солнца», вскрывающие 
суть мировой солярной культуры ариев и распространение её по земле [30, 
31].

Голландско-немецкий ученый и мистик Г. Вирт (Herman Wirth /1885-
1981/), изучавший древние религии, символы и языки, окунулся вглубь 
древнейший арийской истории Европы и ее солярной мифологии [1]. 

Русский философ, сторонник имяславия и филолог, крупнейший мифо-
лог проф. А.Ф. Лосев (в монашестве Андроник /1893-1988/), подчеркивал 
северную родословную древнегреческого бога Аполлона Гиперборейско-
го и солярную суть мифов о гипербореях [20, 21].

 Советский и российский историк-этнолог, востоковед, переводчик с 
персидского языка, профессор Л.Н. Гумилев (1912-1992) стал основопо-
ложником пассионарной теории этногенеза и предложил комплекс ори-
гинальных методов изучения этногенеза, заключающихся в параллельном 
изучении исторических сведений о климате, геологии и географии вмещаю-
щего ландшафта и археологических и культурных источниках. На базе этой 
теории он обратился к арийским корням цивилизации в категории «долгого  
времени» [6].

Современные ученые России (Н.Р. Гусева [7], В.Н. Дёмин [8] и др.) осо-
бо активно разрабатывают тему Арктической духовности. Среди них есть 
и эрудиты (П. Глоба [4], Б. Иванов [13], Г. Соколова [27]  и др.), которые 
опираются на метанеклассическую парадигму науки нашего времени (соот-
несения со всеми видами знания; на взгляды этих исследователей сделан 

упор в изложении выше, что способствует складыванию ризомы историог-
рафии высказанных в литературе взглядов по поднимаемой теме).  

В 1982 году вышел в свет Атлас-монография «Палеогеография Европы 
за последние сто тысяч лет» [26]. Судя по этим картам, оптимальные терри-
тории, на которых можно было жить в эпоху последнего межледниковья – 
130-70 тыс. лет назад – это северные территории Восточной Европы, от 70° 
до 56° с. ш. Климат был примерно такой же, как на юге Франции, на севере 
Испании. С той лишь разницей, что световой день был гораздо больше. И 
эта постоянная освещенность в течение многих месяцев, длинный световой 
день давал возможность всему расти. Климатологи говорят, что при рас-
сеянном ультрафиолете, непрямых солнечных лучах развитие организмов 
идет быстрее и они крупнее по форме.

Описанный здесь макроисториографический пунктирный контур древ-
ней Арктической духовности на базе религиозно-мифологического дискур-
са северного солярного культа света, опираясь на общие корни в истории 
религии, вышедшей из одного – северного – места поклонения (Дж.  Кэмп-
белл [38, 39]; М. Элиаде [43, 44]; А. Корбен [15, 40]), – попытка приближе-
ния к ризомному вторичнодокументальному экскурсу арийской традиции, 
нашедшей в зороастризме свою высшую эманацию – иранскую мифоло-
гию с ее концепцией Света, проникновенно вскрытую феноменальным 
иранским философом Света Шахаб ад-Дин ас-Сухраварди (Shahab ad-Din 
as-Suhrawardi /Shaikh al-Ishraq or Master of Illumination, 1155-1191/) [15].
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Е. А. Окладникова  
ЕВРАзИйСКАя САКРАЛьНАя ГЕОГРАфИя: 
ГЕОСОфСКАя пАРАДИГмА И 
ГЕОпОЛИТИчЕСКИй пОДхОД 
К ИзучЕНИЮ

В статье анализируются дефиниции, история становления, методы иссле-
довательского использования геософского подхода в отношении такого культур-
но-исторического понятия, как «сакральный ландшафт». Автор критически рас-
сматривает эволюционную, системную, космологическую, политическую теории 
сакральной географии, и высказывает собственную точку зрения относительно 
роли геософского подхода в осмыслении феномена «сакральный ландшафт». 
Она сводится к тому, что геософский подход, оперируя такими метафорическими 

понятиями, как «сакральный ландшафт», «сакральная география», «страна смер-
ти», «страна абсолютного зла», «страна абсолютного добра» и многими др., ока-
зал сильное влияние на формирование категориального и терминологического 
тезауруса политической географии и геополитики в целом.

Ключевые слова: геософский подход, сакральная география, сакральный 
ландшафт, геополитика.

The definitions, history of formation, methods of research using of geosophical 
approach with regard to such a cultural and historic concept as “sacral landscape” are 
analyzed. The author critically considers evolutional, systemic, cosmological, political 
theories of sacral geography. The author’s point of view on the role of geosophical 
approach in the comprehension of the phenomenon “sacral landscape” is expressed. 
It leads to that geosophical approach, operating with such metaphorical concepts as 
“sacral landscape”, “sacral geography”, “country of death”, “country of absolute evil”, 
country of absolute good” and many others, has generally exercised influence over 
forming categorial and terminological thesaurus of political geography and geo-politics 
as general.

Keywords: geosophical approach, sacral geography, sacral landscape, geo-
polities.

Зарождение концепций сакральной географии и сакрального ландшаф-
та Евразии восходят к архаическим идеям, которые ещё в эпоху античности 
оформились в геософской парадигме. Геософская парадигма как система 
представлений о мире, основана на космологических и космогонических 
идеях античной философии и анимистических (нативистских) представле-
ниях1, мифологизирующих ландшафт. 

Геософский подход к изучению, осмыслению и анализу реального гео-
графического ландшафта исторически оказался сопряженным с понятием 
«мудрость» – греч. «софия». «Софийные дисциплины» - (sophian disciplines, 
sophio-disciplines, от. греч. sophia - мудрость) - дисциплины, которые соот-
носят предмет своего изучения с цельным знанием, мудростью, а именно: 
представлением о мироздании в целом. Суть геософского подхода – при-
мат ценности социального/исторического/культурного над природным/фи-
зическим/ не зависимым от воли человека. Совершенно иным является 
объект физической географии как науки. Это – общее землеведение и лан-
дшафтоведение, а также выявление и описание закономерностей сущест-
вования и развития географической оболочки планеты Земля в целом. 

Геософские основания ландшафтоведения зарождались в античности 
на стыке географии, истории, экономики, психологии, этнографии, что на-
шло отражение в трудах Геродота и Фукидида [12]. Греческие и римские 
историки, географы и путешественники создали в своих трудах конструк-
ции пространств, гораздо более сложные и информационно насыщенные, 
чем просто физико-географические описания. Они всегда добавляли к лан-
дшафту ещё что-то. Этим «что-то» были некие качественные характеристи-
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ки реальной земной поверхности. Например, для Аристотеля пространство 
всегда было антропоцентричным, наполненным людьми, которые действо-
вали в соответствии со своими смыслами. Географы и историки антично-
го мира полагали, что все формы ландшафта имеют отношение к жизни 
человеческих сообществ, в которых значимы не только расстояния, но и 
сами формы. Ландшафт для греческого или римского историка оценочен. 
Поэтому ландшафту приписывались символы или ценности, которые в со-
знании их современников были имманентны ландшафту. В результате ос-
мысления ландшафта именно таким образом возникли такие геософские 
по сути понятия, как «сакральная география» и «сакральный ландшафт». 
Так, в античной географии возникал «околдованный», одухотворенный и 
мифологизированный земной ландшафт.

«Околдованные», исполненные магизмом пространства представлены 
на древних космограммах, картах мира, включая Вавилонскую карту мира 
(VI в до н.э.) (рис. 1а), карты мира Гомера (IX в до н.э.) [7] (рис. 1б), карты 
мира Туринского папируса (1300 г. до н.э.), карты Гекатея (VI в.до н.э), карт 
Геродота (450 г. до н.э.), Страбона (18 г. н.э.), Птолемея (90-168 гг. н.э.) и 
др. [11]. 

Не удивительно, что эти карты были частью святилищ, так как распо-
лагались на стенах храмов, воспроизводились в сценах мистерий, «свети-
лись» на дне («зеркале») священного сосуда, на поверхности стола/алтаря. 
Такие карты украшали развороты средневековых или античных рукописей. 
«Карты мира или их символы издавна принадлежали носителям магической 
и политической власти (ср. историю Метия Помпузиана,  который  был каз-
нен  Домицианом за то, что имел императорский гороскоп и носил с собой 
«чертеж круга земного)» [14]. В древнем (Вавилон) и античном (Греция и 
Рим) ландшафтоведении и картографии земная поверхность, т.е. ландшафт 
была мифологизирована. Рядом с реально существующими объектами на 
картах помещались мифологические объекты. Реальное и воображаемое 
соседствовали, создавая единую систему: природа, человек, мифология. 
Такой системный, холистический по свой природе, взгляд на ландшафт со-
хранялся в европейской географии очень долго. 

В тоже время, с позиций картезианского системного подхода, начала 
которого были положены философами европейского Просвещения, гео-
графия – это наука о геосистемах [2]. Современная география опериру-
ет понятием «геосистема(ы). Геосистемы - это земные пространства всех 
размерностей, где отдельные компоненты природы находятся в системной 
связи друг с другом и как определённая целостность взаимодействуют с 
космической сферой и человеческим обществом [3].

Параллельно с физической географией, которая, по сути, является 
комплексом наук о земле, в экологических кругах и сегодня продолжает 
бытовать геософская идея о земле, как живом организме.  «Гея (Gaia) ги-
потеза», выдвинутая Джеймсом Лавлоком в 1979 году, согласно которой 

Земля представляет собой единый живой организм, который регулирует 
свою жизнедеятельность посредством изменения погодных условий и при-
родной среды. А. Гумбольт, немецкий естествоиспытатель, энциклопедист, 
географ и путешественник, поставивший перед собой цель создать единую 
картину мира в своей главной работе «Космос, опыт физического мироо-
писания» обосновал взгляд на земную поверхность (предмет географии) 
как особую оболочку взаимодействия воздуха, моря, Земли, т.е. некоего 
единства неорганической и органической природы [4]. Ему принадлежит 
термин «жизнесфера», аналогичный содержанию термина «биосфера». В 
заключительных строках первой части «Космоса...» он писал о сфере ра-
зума, получившей много позже название ноосферы (термин Э. Леруа-Д.Н. 
Анучина-В.И. Вернадского) [10].

Исходя из постулатов геософского подхода, сакральная география - 
это способ восприятия реального географического пространства как про-
явления духовной, божественной структуры реальности, насыщенной сим-
волизмом. Сакральный ландшафт воплощает совокупность представлений 
о реальном географическом пространстве как качественном, т.е. высоко 
семантизированном, одушевленном и воображаемом. Земная поверхность 
– это целостный ковер культурных ландшафтов, сопрягающий природные 
и культурные компоненты. Рисунок земной поверхности, хотя и очень сло-
жен, но имеет (не всегда очевидные) регулярности, подчиняется опреде-
ленным закономерностям. В ландшафте соседство мест не случайно – а 
мотивировано, само соседство осмыслено и обязывает к взаимодействию, 
места пригнаны, пустот и разрывов нет, каждое место имеет некоторый 
смысл. 

Мифологизированное восприятие сторон света вдохновляло адептов 
историософского и культурологического подходов к осмыслению истори-
ко-географической карты Евразии, и, прежде всего, историков, географов, 
этнографов Ф. Гребнера, Ф. Ратцеля, В. Шмидта, Л. Фробениуса. В основе 
их, по своей сути геокультурной, концепции культурных кругов лежат ар-
хетипические представления о совмещении звездной карты и сакральной 
географии. Развивая мысль Ф. Гребнера, можно утверждать, что у каждого  
«культурного круга» - своё «коллективное бессознательное», своё «звёзд-
ное небо», своя «солнечная система». У каждой такой «солнечной систе-
мы» или «культурного круга» был свой сакральный ландшафт, конфигура-
ция которого поддерживалась поколениями, независимо от содержания и 
формы знаково-символических систем веры населения территорий. Идеи 
Ф. Гребнера, Ф. Ратцеля, В. Шмидта, Л. Фробениуса нисколько не противо-
речат теориям эволюции культуры органицистской школы (к которой при-
надлежал и К. Юнг). Все они понимали человека и общество как явления 
целеполагающие, самоорганизующиеся, действующие на основе функци-
ональных императивов, т.е. органические. С точки зрения органистической 
концепции, существование общества и индивидуума обусловлены множес-
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твом исторических, национальных, культурных, географических факторов, 
которые являются качественными параметрами, и заменить которые так же 
невозможно, как поменять листья дерева или его кору. 

Понятия сакральный и культурный ландшафты связаны идеями о «мес-
торазвитии» и «местообитании» конкретных культур. Идеи о месторазвии и 
взаимодействии культур возникли в рамках диффузионизма, разрабаты-
вались  учеными культурно-исторического направления Ф. Гребнером и В. 
Шмидтом. Одной из наиболее важных стала концепция «культурного кру-
га». Суть этой теории заключается в том, что существуют т. н. культурные 
круги, которые состоят из элементов той или иной культуры, появившиеся 
лишь однажды у того или иного народа («культуры»). Известный россий-
ский философ и религиовед Н.М. Теребихин, развивая геософские идеи 
Н.П. Савицкого, Н.П. Милюкова, Л.Н. Гумилёва, сегодня в рамках концеп-
ции «культурного круга», используя понятия «месторазвитие» и «местоо-
битание» культуры, рассматривал в своих работах сакральный ландшафт 
Северо-Западного Приладожья. Идея сакрального ландшафта лежит в ос-
нове и более ёмких понятий, таких как «кровь и почва» (И. Гердер), опреде-
ляющего национальную идею и даже такое понятие как «народ-континент» 
(Г. Кайзерлинг, У. Пальса и др.). Немецкий философ и мыслитель Г. Кай-
зерлинг призывал видеть в земле и окружающей людей среде основной 
фактор формирования расы, нации, человека и его культуры. Его идеи, 
основанные на концепции теллуризма, были созвучны мыслям представи-
телей индеанистского националистического движения Латинской Америки 
(Боливия): Р. Пруденсио, У. Пальса, К. Монтенегро и др. Аналогичными пред-
ставлениями о «крови и почве», возможностях воссоздания и осмысления 

народной мифологии в искусстве и литературе проникнуто движение этно-
футуристов в Удмуртии [8; 13], Эстонии, Карелии. Идеологической основной 
этнофутуризма является утверждение ценности самопроявления и самовы-
ражения народов.

Сегодня география на Западе – это социальная наука, именуемая когни-
тивной географией или «географией воображения». Западная традиция лан-
дшафтоведения – это антропогенная реконструкция природных ландшаф-
тов, что делает всё природное ландшафтоведение разделом герменевтики, 
связанной с исследованием пространственной символики. Неудивительно, 
что современная западная геополитика вдохновлённая типологически сход-
ным пониманием реального географического пространства, оперирует та-
кими понятиями, как «хартленд», «географическая ось истории», «осевые 
пространства», «осевые государства», «центры мощи/силы» (Х. Макиндер, 
1904) (рис. 2а), «Евразия как шахматная доска», «Восточная Европа как Сер-
дце Земли», «Мировой остров» (З. Бжезинский, 1997) (рис. 2б) и др. Предмет 
современной западной политико-географической философии  пронизан 
геософскими идеями. В центре внимания западных геополитиков постоянно 
находятся проблемы мощи «больших пространств» с присущими им различ-
ными культурно-генетическими цивилизационными кодами [5]. 

Географическое направление в политологии представлено натура-
листическими теориями, базирующихся на результатах социологического 
анализа географической среды. Как правило, большинство этих теорий 
(например, Ш. Монтескье, Г.Т. Бокль) отличает: 1) преувеличение роли ес-
тественной среды (климата, рек, флоры и фауны, природных богатств) в 
жизни общества; 2) установка на обусловленность социальных изменений 
исключительно географическими факторами; 3) игнорирование масштабов 
исторической деятельности человечества по преобразованию природной 
среды и потенциала изменений, заложенных в сложном взаимодействии 
социальных и духовных факторов. В философии истории XVIII-XIX веков 
внимание концентрировалось на роли географических факторов (напри-
мер, длины береговой линии, особенностей речного половодья, специфике 
географического рельефа и т.д.) в формировании цивилизаций и генезисе 
первых исторических форм общественности. Яркий пример продолжения 
этой традиции – работы Л.И. Мечникова [9].

В политической географии сегодня часто присутствует средневековый 
эзотерический символизм, который служит инструментом моделирования 
мифологизированных геополитических идей. Принцип сакрализации про-
странственных ориентиров, например, осмысления умозрительной оси 
Восток-Запад соотносится историософской мыслью с визуализацией дви-
жения Солнца. Например, в русской языческой (нативисткой) традиции 
Восток ассоциирован с градом Китежем, позднее – с Беловодьем, т.е. с 
землей Духа, просветления, счастья. В русской историософии Восток – это 
пространство цивилизации посвященных, координаторов успешного тече-

а б

Рисунок 1. Вавилонская карта мира (VI в. до н.э.)(а)2 и карта Гомера (IX в. до н.э.)(б)3.
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ния мировых процессов. Запад наделен иными характеристиками: «страна 
смерти», «мир мёртвых», «источник болезней, несчастий» и т.п. Поэтому се-
годня политизированные концепции ландшафта отражают представление 
о государственной территории как о наборе федеральных округов, стату-
сы которых определяются степенью удаления от федерального центра и 
т.п. Государство - это не география, а состояние, достигнутое с помощью 
человеческой энергии, энергии Ума. Мощь государства обеспечивается со-
пряжением бесконечного движения мысли с конкретной пространственно 
ограниченной социальной средой. В средние века сакральная география в 
европейской мистической традиции сохранила мифологизированное вос-
приятие сторон света, восходящее в космологическим практиками язычес-
кой Европы. Примером тому является мифологизированное восприятие 
геополитической карты мира натурфилософом, мыслителем и теоретиком 
оккультизма конца XV-XVI веков Агриппой Неттесгеймским. В своих трудах 
[15] он указывает, какие провинции Европы соответствуют знакам Зодиа-
ка, относя все земли, которые лежат за пределами европейской Ойкумены: 
Индия, Арриана (Афганистан), Мидия (Иран), Эфиопия, Иллирия (Югосла-
вия) и Сарматия (Россия) к покровительству Сатурна - самой дальней пла-
неты, самого древнего бога, уже в античности, отождествлявшегося чуть 
ли не с сатаной [1]. Мифологизированное восприятие карты мира сохра-
нилось в европейской политике и позднее. Например, 8 марта 1983 года 
в своей речи «Религиозная свобода и Холодная война» в Национальной 
ассоциации евангелистов американский президент Р. Рейган использовал 
политическое клише «Россия - империя зла», вероятно, в немалой степени 
вдохновленное идеями Агриппы Неттесгеймского [6]. 

Таким образом, можно сделать несколько выводов.
1. Геософский подход в географии – это один из наиболее древних спо-

собов осмысления особенностей отношений «человек-природа» или «при-
рода-культура». 

2. Использование геософского подхода географами историками, обще-
ствоведами, этнографами, политологами Нового времени оказало большое 

влияние на формирование исторических, историко-культурных интерпре-
таций разных типов ландшафтов: природного, исторического, социально-
го, сакрального и др. 

3. В результате применения геософского подхода в гуманитарных ис-
следованиях широкого спектра у таких дефиниций, как «сакральная гео-
графия» и «сакральный ландшафт» оказались геософские истоки и осно-
вания.

4. Следствия применения геософского подхода к осмыслению природ-
ных, исторических и политических процессов сегодня очень ярко проявля-
ются в политической географии и геополитике.
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О. А. мурашко
СВяЩЕННыЕ мЕСТА И ТРАДИцИОННыЕ 
зНАНИя: мЕЖДуНАРОДНыЕ 
пРИНцИпы, РОССИйСКОЕ 
зАКОНОДАТЕЛьСТВО И пРАКТИКА

В статье описывается подход к концепции священного ландшафта. Дан 
обзор правовых способов защиты нематериального культурного наследия, име-
ющихся в российском федеральном и региональном законодательстве, а также 
в международных нормах и стандартах. Проанализирован региональный опыт  
охраны священных ландшафтов. Проанализированы основные категории свя-
щенных ландшафтов и их связь с традиционными знаниями и мировоззрением 
коренных народов.

Ключевые слова: священные места, священный ландшафт, традицион-
ные знания и мировоззрение, нематериальное культурное наследие, культура 
жизнеобеспечения.

The article describes an approach to the concept of the sacred landscape. The 
review of legal means of protection of non-material cultural heritage present in federal 
and regional legislation, in international norms and standards is given. Analyzed 
regional experience in protecting sacred landscapes. Analyzed the main categories 
of sacred landscapes and their relation to traditional knowledge and outlook.

Keywords: sacred sites, sacred landscape, traditional knowledge and outlook, 
non-material cultural heritage, culture of life support, indigenous peoples.

международные принципы и российское законодательство

Понятия «священные / сакральные места / ландшафты» в контексте 
международных норм и принципов, охраняющих объекты культурного и 
природного наследия, давно вошли в международные документы по защи-
те прав коренного и местного населения. 

Это понятие тесно переплетается в международных документах с поня-
тием «традиционные знания», включающим такие аспекты нематериальной 
составляющей этнокультурного развития, как: представления о мире, сте-
реотипы поведения, культурные ценности, обычаи, ритуалы и т.д.

К таким международным документам относятся:
Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 

1972 года, ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 
марта 1988 г.);

Конвенция о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жиз-
ни в независимых странах. МОТ №169. 1989 г.;

Конвенция о биологическом разнообразии 1992 г., ратифицирована ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР в 1995 г.;

Европейская Конвенция о ландшафтах. 2000 г.; 
Декларация прав коренных народов. 2007 и др.
В международных документах вопросам защиты культурных и духов-

ных ценностей коренных народов уделяется особое внимание. 
В «Конвенции о коренных народах и народах, ведущих племенной образ 

жизни в независимых странах» (МОТ №169, 1989 г.) указывается: правительства 
учитывают особую важность для культуры и духовных ценностей соответству-
ющих народов их связи с землями или территориями – или с тем и другим, в 
зависимости от обстоятельств, - которые они занимают или используют иным 
образом, и в особенности важность коллективных аспектов этой связи (ст. 13).

Права коренных народов на защиту, сохранение, использование куль-
турного наследия подробно изложены в Декларации Организации Объеди-
ненных наций о правах коренных народов:

- Коренные народы имеют право на соблюдение и возрождение своих 
культурных традиций и обычаев. Это включает в себя право на сохране-
ние, защиту и развитие прежних, нынешних и будущих форм проявления их 
культуры, таких как археологические и исторические объекты, памятники 
материальной культуры, рисунки, обряды, технологии, изобразительное и 
исполнительское искусство и литература (ст. 11).

- Коренные народы имеют право соблюдать, отправлять, развивать 
и передавать свои духовные и религиозные традиции, обычаи и обряды; 
право сохранять, охранять и посещать без постороннего присутствия свои 
места религиозного и культурного значения; право пользоваться и распо-
ряжаться своими обрядовыми предметами и право хоронить на родине ос-
танки своих умерших (ст. 12).

- Коренные народы имеют право возрождать, использовать, развивать 

Глава 2. пРАВОВыЕ АСпЕКТы ОСОбО 

ОхРАНяЕмых                                                                                           
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и передавать будущим поколениям свою историю, языки, традиции устного 
творчества, философию, письменность и литературу, а также давать свои 
собственные названия и имена общинам, местам и лицам и сохранять их 
(ст. 13).

- Коренные народы имеют право на свою традиционную медицину и на 
сохранение своей практики врачевания, включая сохранение важнейших 
лекарственных растений, животных и минералов. Лица, принадлежащие к 
коренным народам, также имеют право на доступ без какой бы то ни было 
дискриминации ко всем видам социального и медицинского обслуживания 
(ст. 24).

- Коренные народы имеют право поддерживать и укреплять свою осо-
бую духовную связь с традиционно принадлежащими им или иным обра-
зом занятыми или используемыми ими землями, территориями, водами и 
морскими прибрежными водами, а также другими ресурсами и нести свою 
ответственность перед будущими поколениями в этом отношении (ст. 25).

- Коренные народы имеют право на сохранение, контроль, охрану и 
развитие своего культурного наследия, традиционных знаний и традицион-
ных форм культурного выражения, а также проявлений их научных знаний, 
технологий и культуры, включая людские и генетические ресурсы, семена, 
лекарства, знания свойств фауны и флоры, традиции устного творчества, 
литературные произведения, рисунки, спорт и традиционные игры и изоб-
разительное и исполнительское искусство. Они имеют также право на со-
хранение, контроль, защиту и развитие своей интеллектуальной собствен-
ности на такое культурное наследие, традиционные знания и традиционные 
формы выражения культуры (ст. 31).

На основе международных принципов и норм разработаны общепри-
знанные международные инструменты защиты священных мест и связан-
ных с ними традиционных знаний.

В качестве инструмента реализации прав коренных народов на защиту 
традиционных знаний Конференция Сторон Конвенции о биологическом 
разнообразии по статье 8j разработала в 2004 году Добровольные руково-
дящие принципы Akwé: Kon (Агуэй-гу) проведения оценок культурных, эко-
логических и социальных последствий предлагаемой реализации проектов 
в местах расположения святынь, а также на землях и в акваториях, зани-
маемых или используемых коренными и местными общинами. В Добро-
вольных руководящих принципах Akwé: Kon (Агуэй-гу) дается определение 
термина «священное место» – это участок, объект, структура, область или 
природная достопримечательность или район, представляющие для наци-
онального правительства или коренных общин особую важность в соот-
ветствии с обычаями коренной или местной общины, поскольку он имеет 
важное религиозное и/или духовное значение» и особо подчеркивается 
значение оценки культурных последствий, при которой рекомендуется учи-
тывать возможное воздействие на непрерывное обычное использование 

биологических ресурсов; возможное воздействие на уважение, сохране-
ние, охрану и поддержание традиционных знаний, нововведений и практи-
ки; возможные последствия на места расположения святынь и связанные 
с ними ритуалы и обряды; уважение потребности в уединении для целей, 
связанных с культурой; возможное воздействие на осуществление обычно-
го права (www.cbd.int/doc/publications/akwe-brochure-en.pdf) 2004).  

В рамках Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнооб-
разии по статье 8j разработаны Элементы кодекса этического поведения 
Тгаривейиери для обеспечения уважения культурного и интеллектуально-
го наследия коренных и местных общин (The Tkarihwaie:ri Code of Ethical 
Conduct) принятые в развитие принципов Конвенции о биологическом раз-
нообразии, которые дают следующие определения: «культурное и интел-
лектуальное наследие» означает культурное наследие и интеллектуальную 
собственность коренных и местных общин и трактуется в контексте Кон-
венции как знания, нововведения и практика коренных и местных общин, 
отражающих традиционный образ жизни, которые имеют значение для со-
хранения и устойчивого использования биологического разнообразия…

Целью приводимых ниже этических принципов является стимули-
рование уважения прав коренных и местных общин пользоваться своим 
культурным и интеллектуальным наследием, связанным с сохранением и 
устойчивым использованием биологического разнообразия, включая тра-
диционные знания, нововведения и практику, охранять его и передавать 
будущим поколениям, другие лица должны взаимодействовать с коренны-
ми и местными общинами на основе настоящих принципов.

При реализации любых мероприятий или взаимодействия следует осо-
бо обеспечивать уважительное отношение к культурному наследию, цере-
мониальным и священным местам, а также к священным видам и тайным и 
священным знаниям.

Принцип взаимоуважения культур включает: признание священных 
мест, мест, имеющих культурное значение, и земель и акваторий, традици-
онно занимаемых или используемых коренными и местными общинами. 

Настоящий принцип признает неразрывную связь коренных и местных 
общин с их священными местами, местами, имеющими культурное значе-
ние, и землями и акваториями, традиционно занимаемыми или использу-
емыми ими, и со связанными с ними традиционными знаниями, а также 
взаимосвязь их культур, земель и акваторий. В этой связи следует, соглас-
но национальному внутреннему законодательству и международным обя-
зательствам, признавать традиционную систему землевладения коренных 
и местных общин, так как доступ к традиционным землям и акваториям и 
священным местам имеет важнейшее значение для сохранения традици-
онных знаний и связанного с ними биологического разнообразия. Мало-
населенные земли и акватории не следует считать пустующими или неза-
нятыми, поскольку они могут быть заняты или использоваться коренными 
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или местными общинами (www.cbd.int/traditional/code.shtml) 2010.
В духе перечисленных принципов и норм сформулированы требова-

ния крупнейших международных финансовых организаций к своим кли-
ентам  (в т.ч. «Операционное руководство Всемирного Банка «Коренные 
народы»  4.10, Экологическая и Социальная Политика  Европейского бан-
ка реконструкции и развития, Стандарты деятельности по обеспечению 
экологической и социальной устойчивости Международной Финансовой 
корпорации)  в отношении соблюдения прав коренных народов на сохра-
нение и защиту культурного наследия. 

К таким требованиям относятся:
- проведении консультаций с Затронутыми сообществами коренных 

народов с целью выявления, описания и картирования объектов культур-
ного наследия коренных народов (культовых, священных мест отдельных 
селений, родов, семей, мест захоронений и пр), а также учета их мнения 
относительно мер сохранения таких объектов; 

- проведения консультаций с Затронутыми сообществами по вопро-
сам сохранения и обеспечения доступа к прежде доступным объектам 
культурного наследия, которые используются или использовались в срав-
нительно недавнем прошлом Затронутыми сообществами в сложившихся 
культурных целях.

Стандарты деятельности по обеспечению экологической и социальной 
устойчивости Международной Финансовой Корпорации, к которым при-
соединилось большинство международных банков, содержат Стандарт 7 
«Коренные народы», Стандарт 8 «Культурное наследие».

В частности, в Стандарте 7 МФК «Коренные народы» приведены следу-
ющие общие и специальные требования по взаимодействию с коренными 
народами.

Общие требования

Предотвращение неблагоприятных воздействий
8. В процессе оценки экологических и социальных рисков и воздейс-

твий клиент должен выявить все сообщества коренных народов в зоне вли-
яния проекта, которые могут быть затронуты в процессе его реализации, 
а также характер и степень ожидаемых прямых и косвенных социальных, 
культурных (включая культурное наследие) и экологических воздействий 
на эти народы.

11. Затронутые сообщества коренных народов могут быть особенно 
уязвимы в плане потери, отчуждения или эксплуатации их земель, а также 
лишения доступа к природным и культурным ресурсам (включает природ-
ные территории, имеющие культурную и/или духовную ценность, например 
священные рощи, священные водоемы и водотоки, священные деревья и 
священные скалы и камни). Признавая эту уязвимость, клиент, в дополне-

ние к Общим требованиям данного Стандарта деятельности, должен полу-
чить Свободное, предварительное и осознанное согласие в обстоятельс-
твах, изложенных в пунктах 13-17 настоящего Стандарта деятельности. 

Дополнительные требования по охране культурного наследия изложе-
ны в Стандарте деятельности 8.

Стандарт 8. Культурное наследие
Консультации 

9. Если проект может затронуть культурное наследие, клиент должен 
провести консультации с Затронутыми сообществами на территории стра-
ны реализации проекта, которые используют или использовали в сравни-
тельно недавнем прошлом культурное наследие в сложившихся культурных 
целях. Клиент должен провести консультации с Затронутыми сообществами 
с целью выявления важных объектов культурного наследия, а также учета 
мнений Затронутых сообществ относительно такого культурного наследия 
в процессе принятия решений клиентом. В консультациях также должны 
принимать участие соответствующие органы государственной власти и 
местные уполномоченные ведомства, отвечающие за охрану культурного 
наследия. 

Возможности доступа для местных сообществ
10. Если на площадке реализации проекта клиента находятся объекты 

культурного наследия или если эта площадка препятствует доступу к пре-
жде доступным объектам культурного наследия, которые используются или 
использовались в сравнительно недавнем прошлом Затронутыми сообщес-
твами в сложившихся культурных целях, клиент, с учетом консультаций со-
гласно пункту 9, должно разрешить бесперебойный доступ к данному куль-
турному объекту или обеспечить альтернативный маршрут доступа. При 
этом должны быть учтены обстоятельства, связанные с вопросами охраны 
здоровья и обеспечения безопасности. Такие обстоятельства имеют при-
оритетное значение»  (http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/cd44c6004b8bbc0
68dbccfbbd578891b/PS_Russian_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES).

Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) в рам-
ках Межправительственный комитета по интеллектуальной собственности, 
генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору (МПК) разра-
батывает инструменты защиты интеллектуальной собственности коренных 
народов и местных сообществ. В публикации «Интеллектуальная собствен-
ность, традиционные знания, традиционные выражения культуры/фоль-
клора: «Руководство для стран с переходной экономикой» ВОИС использу-
ет термин «традиционные выражения культуры» (далее ТвК) и «выражения 
фольклора» в отношении материальных и нематериальных форм, в кото-
рых выражаются, передаются или проявляются традиционные знания (да-
лее ТЗ) и культура (http://www.wipo.int/dcea/en/tools/tool_09/index.html). 

В настоящее время WIPO разрабатывает следующие документы: «Охра-
на традиционных знаний: проект статей» (WIPO/GRTKF/IC/28/5) (http://www.
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wipo.int/edocs/mdocs/tk/ru/wipo_grtkf_ic_28/wipo_grtkf_ic_28_5.pdf).
«Охрана традиционных культурных выражений: проект статей» (WIPO/

GRTKF/IC/28/6)(http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/ru/wipo_grtkf_ic_28/wipo_
grtkf_ic_28_6.pdf), которые будут представлены на рассмотрение Генераль-
ной Ассамблеи ООН. 

Приведенные международные документы, принципы и инструменты 
подробно описывают причины и необходимые процедуры консультаций, 
переговоров, учета интересов коренных народов и местных сообществ в 
связи с сохранением священных мест и связанных с ними традиционных 
знаний, а также способы защиты этих объектов культурного наследия.  

В Российском законодательстве также можно найти подобные нормы. 
Конституция Российской Федерации устанавливает базовые правовые 

нормы защиты свободы совести, вероисповедания, исконной среды обита-
ния и традиционного образа жизни малочисленных этнических общностей, 
обязанности беречь объекты историко-культурного и природного наследия 
(статьи 15, п. 4, 28, 44, п. 3, 69, 72, ч.1, п. «м» и др.)

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» включает в число 
объектов культурного наследия «достопримечательные места – творения, 
созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том 
числе места бытования народных художественных промыслов; памятные 
места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей форми-
рования народов и иных этнических общностей на территории Российской 
Федерации; места совершения религиозных обрядов (ст. 3).

Федеральный закон «Об охране окружающей среды», кроме перечня 
всех видов ООПТ, включает в состав природно-заповедного фонда стра-
ны «иные особо охраняемые территории, природные объекты, имеющие 
особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 
рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение» (ст. 58).

Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных 
народов Российской Федерации» провозглашает: лица, относящиеся к 
малочисленным народам, объединения малочисленных народов в целях 
сохранения и развития своей самобытной культуры и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации вправе соблюдать свои тра-
диции и совершать религиозные обряды, не противоречащие федераль-
ным законам, законам субъектов Российской Федерации, содержать и 
охранять культовые места (ст. 10).

Федеральный закон «О территориях традиционного       природополь-
зования коренных малочисленных народов Севера,  Сибири   и Даль-
него Востока Российской Федерации» предусматривает: возможность 
регулирования отношений, связанных с ТТП обычаями малочисленных 
народов (ст. 2), включение в состав территорий традиционного приро-
допользования объектов историко-культурного наследия, в том числе 

культовые сооружения, места древних поселений и места захоронений 
предков и иные объекты, имеющие культурную, историческую, религи-
озную ценность (ст. 10); осуществление использования этих объектов в 
соответствии с их назначением (ст. 16).

Но механизмы реализации этих норм на федеральном уровне пока 
не разработаны, хотя План мероприятий по реализации Концепции ус-
тойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока РФ на 2009-2011 предполагал разработку таких ме-
ханизмов (см. п. 28, 29 Плана) (http://www.rg.ru/pril/72/89/23/1906_plan.
pdf)  [34].

Развитие регионального законодательства и практики 
определения и классификации священных мест

Участие представителей общественных организаций коренных мало-
численных народов России и специалистов в работе  Специальной рабо-
чей группы Конвенции о биологическом разнообразии, знакомство с до-
кументами ЮНЕСКО, Конференции сторон Конвенции о биологическом 
разнообразии, Межправительственного комитета по ТЗ и ТвК Всемирной 
организации интеллектуальной собственности  привели к активизации реги-
ональных организаций КН, а также участие национальной интеллигенции в 
инициировании, разработке и реализации проектов по сохранению, учету и 
использованию священных мест и традиционных знаний в сохранении био-
разнообразия и культурного наследия, в некоторых случаях, поддержанных 
международными организациями и региональными органами власти. А так-
же участие представителей органов государственной власти и организаций 
коренных народов России в программах Арктического Совета,  UNDP, GEF, 
CAFF, WWF и других международных  и научных организаций по сохране-
нию и устойчивому использованию биоразнообразия, осуществляемых в 
России в регионах проживания КН, способствовало в некоторых регионах 
распространению принципов и рекомендаций   документов Конференции 
сторон КБР по статье 8j, развитию соответствующего регионального зако-
нодательства и фрагментарному исследованию священных мест КН. 

В Ханты-Мансийском АО в 2005 году «в целях защиты исконной среды 
обитания, традиционного образа жизни данных народов, сохранения их 
обычаев и верований, реализации прав лиц, относящихся к коренным ма-
лочисленным народам, и объединений этих народов соблюдать свои тра-
диции и совершать религиозные обряды, содержать и охранять культовые 
места» был принят закон «О святилищах коренных малочисленных народов 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» [41].

В Законе дано понятие святилища коренных малочисленных наро-
дов: «Под святилищем коренных малочисленных народов в целях насто-
ящего Закона понимается элемент природного ландшафта, считающийся 
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священным местом в силу его значимости для религии и для отправления 
религиозных обрядов данных народов. При этом святилище коренных ма-
лочисленных народов в соответствии с законодательством должно быть 
признано выявленным объектом культурного наследия автономного округа 
или включенным в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции (далее – Реестр объектов культурного наследия) в качестве объекта 
культурного наследия автономного округа» (ст. 3). 

Определены права коренных малочисленных народов в области сохра-
нения, использования и охраны святилищ, в том числе права на:

1) обращение в установленном порядке в уполномоченный исполни-
тельный орган государственной власти автономного округа с заявлением о 
включении святилищ коренных малочисленных народов в Реестр объектов 
культурного наследия;

2) осуществление религиозных традиций и обрядов, не противореча-
щих законодательству, в том числе в границах святилищ коренных мало-
численных народов;

3) свободный доступ в соответствии с законодательством к святилищам 
на отправление религиозных обрядов;

4) получение в соответствии с законодательством информации о раз-
работке проектов и планов развития территории, на которой расположены 
святилища коренных малочисленных народов (ст. 5). 

К полномочиям Правительства Ханты-Мансийского автономного окру-
га-Югры в области сохранения, использования и охраны святилищ корен-
ных малочисленных народов относятся:

1) разработка и реализация программ и мероприятий автономного ок-
руга;

2) создание правовых, организационных, материально-финансовых и 
иных условий для сохранения, использования и охраны святилищ корен-
ных малочисленных народов;

3) иные полномочия в соответствии с законодательством (ст. 6).
Предусмотрен порядок нанесения информационных надписей: инфор-

мационные надписи и обозначения, содержащие информацию о святи-
лищах коренных малочисленных народов, устанавливаются по границам 
территорий святилищ коренных малочисленных народов. Финансирова-
ние работ по установлению информационных надписей и обозначений 
осуществляется за счет средств бюджета автономного округа и иных не 
запрещенных законодательством источников.  Информационные надписи 
выполняются на русском языке – государственном языке Российской Фе-
дерации. Информационные надписи для сведения коренных малочислен-
ных народов также могут выполняться на языках коренных малочисленных 
народов (ст. 7) [41].

В ЯНАО в 2006 году был принят закон «Об объектах культурного насле-

дия Ямало-Ненецкого автономного округа», в котором священные места 
включены в состав объектов культурного наследия округа.

К объектам культурного наследия коренных малочисленных народов 
Севера, проживающих в автономном округе, Закон относит: 

1) семейные, родовые и национальные священные, культовые места 
коренных малочисленных народов Севера в автономном округе (далее 
– священные места коренных малочисленных народов Севера); 

2) семейные и родовые места захоронений коренных малочисленных 
народов Севера в автономном округе (далее – места захоронений корен-
ных малочисленных народов Севера); 

3) семейные, родовые и национальные памятные места; 
4) места бытования народных промыслов; 
5) иные объекты, представляющие исключительную ценность для ко-

ренных малочисленных народов Севера (ст. 8).
В целях возрождения, сохранения и развития своей самобытной культу-

ры коренные малочисленные народы Севера через своих представителей 
вправе: 

1) участвовать в разработке программных мероприятий по охране свя-
щенных мест и мест захоронений коренных малочисленных народов Се-
вера, включаемых в окружные программы социально-экономического и 
культурного развития коренных малочисленных народов Севера; 

2) оказывать содействие органам государственной власти автономного 
округа и органам местного самоуправления в осуществлении учета священ-
ных мест и мест захоронений коренных малочисленных народов Севера; 

3) содержать священные места и места захоронений коренных мало-
численных народов Севера в соответствии со своими обычаями, осущест-
влять общественный контроль за их состоянием; 

4) принимать собственные меры по охране священных мест и мест за-
хоронений коренных малочисленных народов Севера, если такие меры не 
противоречат федеральным законам и законам автономного округа; 

5) в случаях, предусмотренных законодательством, осуществлять кон-
троль за намечаемой и осуществляемой деятельностью в местах традици-
онного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, а также научно-исследовательскими и 
иными работами, связанными с изучением традиционного образа жизни, 
культуры коренных малочисленных народов Севера (ст. 9) [35].

 С 2009 года по требованию Ассоциации КМНС «Ямал – потомкам!» не-
которые   промышленные компании, работающие в ЯНАО, начали привле-
кать специалистов для исследования священных мест и связанных с ними 
традиционных знаний, их учета и интеграции в документы ОВОС. 

В Республике Саха (Якутия) законодательная работа по определению 
статуса священных мест ведется два десятилетия. Указом Президента РС 
(Я) от 16 августа 1994 года «О мерах по развитию особо охраняемых тер-
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риторий» утвержден статус Ытык Кэрэ Сирдэр (Священные прекрасные 
земли), к которым отнесены природные парки, ресурсные резерваты, ох-
раняемые ландшафты памятники природы, территории традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов Севера, ботани-
ческие сады, сакральные природные объекты. В Законе РС (Я) «Об особо 
охраняемых территориях» введено понятие зоны «священные места (ытык 
сирдэр) - места проведения традиционных народных ритуалов» в природ-
ных парках, а также категория ООПТ охраняемые ландшафты, которыми 
объявляются участки земли и водной поверхности с целью сохранения при-
родных ландшафтов (долины рек, аласы, озера, лесные массивы, горы), 
считающихся коренным населением священными». 

Законодательство Республики Саха (Якутия) об этнологической экспер-
тизе требует включать в состав документации проектов, представленных 
на этнологическую экспертизу, характеристику расположения отдельных 
природных объектов историко-культурного наследия, мест древних посе-
лений, мест семейных и родовых захоронений и иных объектов, имеющих 
культурную, историческую, религиозную ценность.  Святилища должны ис-
следоваться и учитываться при разработке проектов освоения. 

Приняты постановления Правительства о порядке охраны священных 
мест в Республике Бурятия, Республике Алтай.

Благодаря развитию регионального законодательства в РС(Я), Респуб-
ликах Алтай, Бурятия, ХМАО, ЯНАО, в сфере защиты объектов культурного 
наследия по инициативе общественности, органами власти реализуются 
программы по исследованию священных мест и связанных с ними ТЗ КН. 
Хотя возникают сложности с внесением этих видов ОКН в реестры.

Результаты немногочисленных проектов по сохранению священных 
мест, выявленных на основе ТЗ коренных народов, выполняемые в отде-
льных регионах силами общественных организаций и специалистов, не 
всегда учитываются и получают развитие в государственных и региональ-
ных целевых программах охраны объектов культурного наследия (далее 
ОКН) из-за отсутствия соответствующих норм в федеральном законода-
тельстве и стимулов их реализации на национальном уровне. Результаты 
таких проектов, осуществленных в НАО, ЯНАО, ХМАО, Республиках Буря-
тия и Алтай, не включаются или с огромным трудом и очень медленно вклю-
чаются в региональные реестры ОКН.

Правомерность требований регионального законодательства, не име-
ющих соответствующих оснований в федеральных законах, подвергается 
сомнению со стороны хозяйствующих субъектов, не желающих проводить 
этнологическую экспертизу, учитывать ОКН и ТЗ коренных народов в до-
кументации Государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) и рассчи-
тывать компенсационные выплаты за нанесение ущерба ОКН коренных 
народов. Некоторые чиновники по тем же причинам не учитывают или не-
дооценивают значение традиционных знаний коренных народов в деле вы-

явления и сохранения культурного наследия и биоразнообразия. 
Например, в ЯНАО и на Камчатке в 2001-2002 годах по инициативе Ас-

социации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации был реализован проект «Значение охра-
ны священных мест коренных народов Арктики: социологическое иссле-
дование на Севере России» («The Conservation Value of Sacred Sites of 
Indigenous Peoples of the Arctic: А Case Study in Northern Russia»), выпол-
ненный совместно международными организациями (CAFF, IPS). В проекте 
участвовали российские, зарубежные специалисты и более ста информа-
торов, представителей коренных народов. Вот как себе представлял за-
дачи проекта С.Н. Харючи: «Все национальные захоронения, священные 
места должны быть точно обозначены с охранной территорией на картах и 
зафиксированы. Потому что, выполняя свое духовное предназначение, эти 
карты в то же время обозначат территорию определенного рода, охранную 
зону.

Все это в недалеком будущем поможет безболезненно и цивилизован-
но решать вопросы сотрудничества между коренными народами, ведущи-
ми традиционный образ жизни, и промышленниками, что будут работать в 
местах компактного проживания аборигенов в будущем.

Практически это должно выглядеть так. Скажем, приходит на террито-
рию Гыданской тундры промышленная компания с лицензией на разработ-
ку месторождения, после многочисленных согласований. Нет проблем. Но 
вместе с лицензией руководителю этой компании вручается карта приле-
гающих территорий с обозначением всех святилищ. То есть руководитель 
компании берет под свою ответственность не только охрану окружающей 
среды, соблюдение требований экологических служб, но и сохранение 
расположенных здесь памятников духовной культуры» [12].

Было выявлено и нанесено на карту 263 священных места в Тазовском 
районе ЯНАО и 84 – в Олюторском районе на Камчатке.

По результатам проекта подготовлен отчет и книга, все материалы пре-
доставлены Правительству ЯНАО и Камчатского края. В ходе этого иссле-
дования было установлено, что биоразнообразие на священных местах ох-
раняется обычаями местного населения. На священных местах запрещена 
любая хозяйственная деятельность, охота, рыболовство, прогон оленей, 
«нельзя шуметь, нельзя сорвать ни былинки», как сообщали информанты 
[12].

К сожалению, лишь небольшая доля (около 2 десятков, из более, чем 
трехсот объектов) выявленных священных мест в настоящий момент (че-
рез 10 лет) внесена в региональный реестр объектов культурного наследия 
ЯНАО, и ни одного на Камчатке. Департаменты культуры ссылаются на от-
сутствие средств и кадров, а также федеральных нормативных правовых 
актов для проведения этой работы.  В результате, промышленные компа-
нии, получающие официальную информацию об отсутствии включенных в 
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реестр объектов культурного наследия на лицензионных участках, нередко 
разрушают священные места, что приводит к конфликтам.

В Ненецком АО «Информационно-исследовательский центр «Ясавэй 
Манзара» в 2007-2009 годах реализовал проект «Мониторинг территорий 
традиционного природопользования в НАО» при поддержке Норвежского 
Полярного Института http://npolar.no/ipy-nenets . В настоящее время работа 
продолжается в рамках нового проекта «Открывая двери традиционным 
знаниям коренного населения»  при поддержке Северного фонда Разви-
тия и экологии (NORDECO). Цель проекта - более эффективное исполь-
зование традиционных знаний коренных народов Севера для улучшения 
самостоятельного управления природными ресурсами, способного при-
вести к устойчивому развитию местных сообществ (http://www.yasavey.
org/index.php?option=com_content&view=article&id=580:2013-04-18-08-39-
49&catid=21&Itemid=19). 

В НАО силами самих представителей коренных народов при участии 
специалистов были выявлены священные и традиционно охраняемые мес-
та кочевников-оленеводов. Обученные на семинарах представители мо-
лодежи собрали 103 интервью, картировали 77 маршрутов оленеводов и 
нанесли на карты священные места, расположенные по этим маршрутам. С 
бумажных карт маршруты оленеводов с указанными на них особо ценными 
и охраняемыми участками (например, места отела, охоты, рыбалки, ягодни-
ки и священные места)  перенесены в Google .

Эти материалы пока также не удается включить ни в схемы территори-
ального планирования, ни в реестры ОКН в НАО. Все по тем же причинам: 
чиновники не видят законных оснований для включения результатов рабо-
ты общественности в официальную документацию. 

Иногда огромная работа общественников и специалистов перечерки-
вается решением регионального Правительства. Так, в Республике Алтай 
общественными организациями (Фонд устойчивого развития Алтая) со-
вместно с Минкультуры республики при поддержке международных ор-
ганизаций велась многолетняя работа по изучению, созданию паспортов 
и внесению в региональный реестр ОКН священных мест. До конца 2013 
года власти планировали утвердить перечень и карту сакральных мест. Но 
30 мая 2013 года Правительство Республики Алтай признало утратившим 
силу постановление «О сохранении и развитии сакральных мест» в связи с 
выявленными прокуратурой несоответствиями положений этого документа 
требованиям федерального законодательства. В том числе, отсутствием в 
федеральном законодательстве понятий «сакральные места» и «традици-
онные знания» (http://www.gorno-altaisk.info/news/23777).

 Проблемы реализации региональных инициатив по сохранению, учету 
и интеграции в систему охраняемых объектов природного и культурного 
наследия коренных народов, священных мест и связанных с ними традици-
онных знаний свидетельствуют о необходимости совершенствования фе-

дерального и регионального законодательства в этой сфере.

Опыт определения и классификации священных мест

В конвенции об охране всемирного культурного и природного насле-
дия (ЮНЕСКО, 1972) указанные два вида наследия определяются разде-
льно друг от друга. Хотя в определении «культурного наследия» сказано, 
что к этим объектам относятся» «достопримечательные места: произведе-
ния человека или совместные творения человека и природы, а также зоны, 
включая археологические достопримечательные места, представляющие 
выдающуюся универсальную ценность с точки зрения истории, эстетики, 
этнологии или антропологии», что позволяет ассоциировать оба вида на-
следия.

В определении, данном в Добровольных руководящих принципах Akwé: 
Kon (Агуэй-гу), принципах Элементов кодекса этического поведения Тгари-
вейиери, а также требованиях Стандарта МФК, приведенных выше, подчер-
кивается неразрывная связь коренных и местных общин с их священными 
местами, местами, имеющими культурное значение, и землями и акватори-
ями, традиционно занимаемыми или используемыми ими, и со связанными 
с ними традиционными знаниями, а также взаимосвязь их культур, земель 
и акваторий. Таким образом, учитывается функциональное значение свя-
щенных мест в культурном, историческом и современном жизнеобеспечи-
вающем контексте.

Особенность священных мест, сакральных ландшафтов состоит в том, 
что они не существуют вне контекста связанного с ними мировоззренческо-
го комплекса ТЗ, что и отражено в международных документах.

Традиционное мировоззрение коренных народов Севера основано на 
почитании духов природы (анимистические представления) и духов пред-
ков. Вера в духов-хозяев мест и почитание духов предков воплощается в 
обычае почитания священных мест. Почитание таких мест выражается в 
целом комплексе ТЗ: знание и передача информации о местах расположе-
ния, истории, значении, свойствах священного места, о правилах поведе-
ния на священных местах, о необходимых обрядах, словесных формулах, 
ритуальных действиях и т.д. К священным местам в устной традиции могут 
быть отнесены особо примечательные элементы ландшафта (скалы, воз-
вышенности, перевалы, реки, озера, и т.д.) и вписанные в них артефакты.  

Каждое из таких почитаемых мест имеет свою легенду и обладает оп-
ределенными свойствами. К священным местам относятся также места 
пребывания и захоронения почитаемых культурных героев, личных пред-
ков, как отдельно стоящие, так и семейные, родовые, поселенческие клад-
бища.

 Правила поведения и ритуалы, совершаемые на священных местах, по 
мнению коренных народов, необходимы для поддержания духовной связи 
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человека с окружающей средой и предками через мир духов. Оскверне-
ние священного места или невозможность исполнения ритуала, по их мне-
нию, ведет к опасному разрушению этих связей. 

Священные места могут быть расположены по маршрутам кочевания, 
недалеко от поселений, в отдаленных необитаемых местностях. Как прави-
ло, на священных местах запрещено охотиться, рыбачить, ловить рыбу, со-
бирать ягоды, шуметь, брать что-либо и уносить с собой. Благодаря таким 
правилам поведения на священных местах они являются естественными 
природными резерватами. В связи с чем священные места коренных наро-
дов и связанные с ними традиционные знания необходимо рассматривать 
в совокупности: как объекты культурного наследия и как потенциальные 
территории для включения в систему ООПТ [8]. 

Исследователями проблемы священных мест отмечается региональ-
ная, этническая и культурная специфика, проявляющаяся в классифика-
ции и типологии священных мест (и др.) [3, 4, 12, 13, 17, 18].

Большая исследовательская работа по классификации и разработке 
критериев священных мест была проделана якутскими учеными. Л.П. Дам-
баева, проанализировав огромный объем соответствующей литературы, 
сделала важный вывод, что «наиболее устойчивыми критериями сакраль-
ности территорий являются:

- свидетельство конкретного проявления культа в виде легенд, сказок, 
мифов, слухов, документов;

- наличие поверий у местных жителей, связанных с почитаемым местом 
обитания духов, духов предков, духов-покровителей;

- наличие особой территории, определенной для религиозных и риту-
альных целей;

-  подлинность (достоверность) объекта;
- наличие памятников материальной и творческой деятельности людей 

(различные сооружения, ставшие местом почитания);
- существование памятников природы особой эстетической ценности, 

овеянных культовым поклонением; 
- наличие сакральных природных объектов - почитаемых среди местно-

го населения элементов ландшафта (деревья, ключи, скалы, наскальные 
рисунки, холмы и др.);

- местность или объект имеет сакральную топонимику;
- объект существует более 40 лет в исторической памяти местного насе-

ления или создан и признан в пределах этого срока.
Исходя из этих критериев, Л.П. Дамбаева совместно с У.А. Винокуровой 

предложили следующую классификацию природно-культового наследия в 
Якутии:

- места, связанные с важными историческими событиями в жизни наро-
да, его культуры и быта;

- места, связанные с жизнью замечательных людей (мемориальные тер-

ритории, могилы, подворья, родовые угодья);
- места, связанные с духовными ценностями народа, отраженные в его 

геопоэтике и фольклорном наследии;
- достопримечательные места и места бытования народных художест-

венных промыслов;
- археологические памятники (стоянки, древние поселения, могильники, 

древнее кладбище, наскальные рисунки, стелы, оборонительные сооруже-
ния и т.д.);

- места религиозного почитания для совершения обрядов в честь бо-
жеств айыы и поклонения духам природы и т.д.;

- священные природные объекты (горы, деревья, аласы, озера и т.д.);
- ритуальные постройки (церкви, часовни, родовые святилища, тцhцлгэ 

Ыhыах, места расположения кэрэх, куочай, шаманских атрибутов и т.д.);
- заповедные места (улуу тцелбэлэр – долины рек, аласы, озера, лес-

ные массивы, горы), овеянные легендами и мифами как священные или 
имеющие эстетическую, хозяйственную, историческую ценность [4].

На сегодняшний день это, по-видимому, наиболее полный перечень 
критериев сакральности территории и региональный образец классифи-
кации природно-культового наследия, которые заслуживают изучения и 
широкого применения.

Исчерпывающий анализ федерального законодательства в области ох-
раны объектов природного и культурного наследия, данный в работе Л.П. 
Дамбаевой «Природно-культурные объекты и священные места Якутии: 
критерии и методика определения» показывает, что, несмотря на наличие 
норм, создающих предпосылки для защиты сакральных ландшафтов, су-
ществующее законодательство не обеспечивает возможности установле-
ния охранного режима для защиты конкретных сакральных объектов и лан-
дшафтов. «Как только встает вопрос о постановке того или иного объекта 
на государственную охрану для защиты и использования конкретного куль-
тового объекта или сакральной территории, возникают различные препятс-
твия, в том числе вопросы юридического характера, связанные с отсутс-
твием нормативно-правовой базы или конкретных правовых механизмов на 
федеральном и/или региональном уровне», - резюмирует автор [31, с. 30]. 

Двойственная природа феномена священных мест и сакральных ланд-
шафтов, которая объединяет нематериальный мировоззренческий компо-
нент и его привязанность к определенной материальной территории, мес-
ту, артефакту создает трудности в создании правовых условий для охраны 
этих объектов.  

В настоящее время перечень ООПТ и перечни зон, образуемых на ООПТ, 
имеют закрытый характер, в перечень которых при нежелании органов 
власти и дирекции ООПТ трудно включить священные места, сакральные 
ландшафты или природно-культовые объекты. В отношении включения 
священных мест в Единый государственный реестр объектов культурного 
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наследия существуют затруднения с включением этих объектов в государс-
твенные целевые программы охраны объектов культурного наследия, а 
также при определении предмета охраны, т.е. описания особенностей объ-
екта, послуживших основаниями для включения его в реестр и подлежа-
щих обязательному сохранению, определения границ территории объекта 
и его охранной зоны в отношении подобных ОКН. Для преодоления этих 
законодательных пробелов необходимы совместные усилия федеральных 
природоохранных ведомств и Министерства культуры с привлечением спе-
циалистов и внесения необходимых дополнений, как в законодательство 
об ООПТ, так и в законодательство об ОКН.

В этой работе необходимо использовать региональный опыт. Б.Ц. Гам-
боев считает, что регулирование со стороны государства возможно в трех 
основных формах: 1) придание статуса памятников природы или культу-
ры местного значения сакральным объектам и территориям; 2) придание 
статуса достопримечательного места; 3) придание статуса историко-куль-
турного заповедника, природно-исторического комплекса регионального и 
федерального значения. В Республике Бурятия при динамичном развитии 
нормативно-правового регулирования в сфере охраны объектов культур-
ного и природного наследия культовые и священные места могут быть пос-
тавлены под защиту в форме либо особо охраняемых территорий, либо 
достопримечательных мест. В ближайшем будущем будет возможно более 
четко определить их статус по двум направлениях: как достопримечатель-
ное место, включая культурный ландшафт (ст. 3, ФЗ № 73, 2002) или как 
природно-исторический комплекс (аналог территории традиционного при-
родопользования) согласно категории природного парка по ФЗ № 190, 
1995). В 2006 г. вышло Постановление Правительства РБ под № 213, регла-
ментирующий Порядок организации особо охраняемых территорий регио-
нального и местного значений (в частности, природно-исторических комп-
лексов). С введением природно-исторических комплексов как охраняемых 
территорий в деятельность муниципальных органов можно решить сразу 
несколько задач, в том числе: сохранение природной среды и локальной 
этнокультурной специфики, защита интересов этнических групп и местного 
населения, установление правового статуса, появление рабочих мест и т.д. 
При этом Б.Ц. Гамбоев особо отмечает, для того чтобы правильно регули-
ровать отношения между собственниками и пользователями, необходимо, 
чтобы основную долю ответственности и общественного контроля над ними 
могли иметь местные жители совместно с активом сельского поселения и 
его органами управления, которые в свою очередь не имели бы возмож-
ности бесконтрольно решать вопросы пользования ресурсами, особенно 
объектами наследия [2]. Опыт Республики Бурятия показывает, что там, где 
последовательно развивается законодательство, там возникают реальные 
механизмы для защиты священных территорий. 

К сказанному следует добавить, что при рассмотрении темы священных 

мест, необходимо учитывать, что российскими исследователями так же, как 
и зарубежными, комплекс  объектов культурного и природного наследия 
и связанных с ними традиционных знаний коренных народов и этнических 
общностей тесно связывается традиционным природопользованием и ук-
ладом жизни этих народов, и рассматривается не только как культурное 
и природное наследие, но и как креативный потенциал  коренных и мест-
ных сообществ, являющийся основой их саморазвития и самообеспечения, 
способствующий сохранению  и устойчивому использованию биоразнооб-
разия, культурной адаптации человека, особенно в экстремальных клима-
тических и природных зонах [1, 2, 4, 6, 8]. 

«Утрата возможности вести традиционный образ жизни приведет к поте-
ре традиционных знаний, мировоззрения, утрате экономической, социаль-
ной и психологической устойчивости общества», - утверждает Всемирная 
организация интеллектуальной собственности (http://www.wipo.int/dcea/
en/tools/tool_09/index.html). Поэтому сакральные ландшафты и связанные 
с ними мировоззренческий комплекс и уклад жизни коренных и местных 
сообществ должны быть защищены на законодательном уровне комплек-
сными мерами.
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Г. п. харючи
пРАВОВыЕ АСпЕКТы ОхРАНы 
СВяЩЕННых мЕСТ В ямАЛО-НЕНЕцКОм 
АВТОНОмНОм ОКРуГЕ

В статье раскрываются противоречия между устойчивой религиозной 
практикой почитания  культовых  мест тундренных ненцев и их промышленным 
освоением территории исконного проживания ненцев. Наблюдается восстанов-
ление ненцами священных мест, разрушенных при промышленном освоении их 
земель. Автор предлагает включить священные места коренного населения в 
систему охраняемых природных территорий.   

Ключевые слова: тундренные ненцы, святилища, промышленное освое-
ние, природоохранное законодательство, Ямало-Ненецкий автономный округ.

The contradictions between the stable religious practice of the respect of 
tundra Nenets’ cult sites and their industrial development of the territory of the Nenets’ 
aboriginal inhabiting are revealed in the article. The revitalization of sacred sites by 
Nenets, destroyed during the industrial development observed. The author suggests 
including the sacred sites of the indigenous population in the system of protected 
environmental areas.

Keywords: Tundra Nenets, sacred sites, industrial development, Nature 
Conservation legislation, Yamal-Nenet Autonomous District.

предпосылки движения в защиту святилищ

В Ямало-Ненецком автономном округе, как и в других арктических ре-
гионах, с конца XX века остро стоит проблема сохранения объектов этни-
ческой культуры. В ближайшие годы Правительство РФ и Газпром начнут 
освоение месторождений Ямальского и Гыданского полуостровов, уже 
построена железная дорога Обская – Бованенково. На этих территориях 

находятся действующие святилища и другие памятники культуры коренных 
народов округа. В условиях промышленного освоения наибольшую акту-
альность приобретает сохранение, постановка на учет и государственная 
охрана святилищ как памятников этнокультурного наследия. 

Руководство Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, за-
конодательная власть признают необходимость охраны памятников духов-
ной культуры коренных народов округа – священных мест и понимает, что 
это наиболее болезненный вопрос, невнимание к которому может привес-
ти к росту социальной напряженности и даже этническим конфликтам. В 
округе имеются законы, постановления, программы для охраны священных 
мест.

Культовые места тундровых ненцев обладают особой спецификой 
– они являются частью «живой» культуры, вместе с природным и истори-
ко-культурным наследием их следует рассматривать как «исконную среду 
обитания» коренных малочисленных народов Севера. Священные места 
находятся на местах постоянного проживания и хозяйственной деятель-
ности кочующих тундровиков. Посещение этих мест в определенное время 
года, исполнение обрядов характеризует эти места как действующие куль-
товые объекты. Их можно характеризовать как памятники природы и как 
высокоценные памятники духовной культуры, которые сформировались 
на протяжении длительного времени, характеризуются консервативностью 
форм и способов осуществления культовой деятельности. 

Культовые места исполняют мировоззренческую и социальную роль, 
влияют на отношения людей с природой и между собой, выражают инте-
ресы больших и малых групп этноса. Как известно, элементы традицион-
ной культуры, присущие и древности, и современности, несут наибольшую 
функциональную нагрузку. Именно они являются структурообразующими 
элементами современной культовой практики. Ненецкий этнос демонстри-
рует устойчивость религиозной практики, выработанной веками. Новым 
явлением становится восстановление ненцами священных мест, разрушен-
ных при промышленном освоении их земель.

В ненецкой традиционной среде не было необходимости в специаль-
ной охране святилищ. Ненцы жили по обычаям своего народа, без особой 
нужды не посещали культовые места и, тем более, не причиняли им вреда. 
Люди других национальностей, живущие в поселках, опасались этих мест, 
и с их стороны не было случаев осквернения или вандализма. Но времена 
изменились, в тундре с 1970-х годов появились геологи, газовики и нефтя-
ники. Месторождения нефти, газа и других полезных ископаемых находят в 
местах, где располагаются священные места. 

Если ранее сокращение количества священных мест было связано, 
главным образом, с уничтожением святилищ в ходе христианизации, то 
в ХХ веке причины изменились. Во-первых, введение административных 
границ, разрезавших ненецкий этнос на три части, привело к изменению 
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маршрутов кочевания, в результате чего уменьшилась или исчезла вообще 
возможность посещения и почитания многих культовых мест. Во-вторых, в 
последние десятилетия ХХ в. шло разрушение святилищ, попавших в зону 
нефтегазового освоения. Началось отторжение земель коренных народов 
под промышленное освоение, что вело к изменению их среды обитания и 
разрушению традиционной системы природопользования. 

Священные места ненцев являются своеобразным ядром, важнейшим 
компонентом культурного наследия. Имеющаяся в настоящее время в Рос-
сии система охраняемых природных территорий должна включать как объ-
екты охраны, так и священные места коренного населения. К сожалению, 
их изучением, документацией и тем более охраной в России занимаются 
мало, и усилия в этом направлении явно недостаточны. 

Священные места обычно располагаются на уникальных природных 
образованиях и там, где водится и размножается зверь, птица и рыба. В та-
ких местах запрещена или ограничена деятельность человека, а значит, они 
служат охранными паспортами заповедных территорий. Священные места, 
по сути, были первыми заповедниками. По границам расположения свя-
тилищ легко определить заповедные охранные территории и территории 
традиционного природопользования (ТТП). Священные места считаются 
чистыми в энергетическом отношении, люди восстанавливают там собс-
твенный запас жизненных сил. Охрана таких мест способствует охране ок-
ружающей среды в целом.

Важной предпосылкой возникновения у народов Севера движения в 
защиту своей этнической культуры, в том числе и святилищ, было измене-
ние общественно-политической ситуации в стране в конце XX века В 1989 
году в Ямало-Ненецком автономном округе была создана Ассоциация ко-
ренного и старожильческого населения «Ямал – потомкам!», в которую вхо-
дила и автор этой книги [18].

В самом начале своего создания Ассоциация стала поднимать вопросы 
о состоянии и сохранении священных мест коренных народов округа. Мы 
осознавали научную значимость этой работы, а необходимость ее для прак-
тики была обусловлена последствиями промышленного освоения края. Глав-
ная задача виделась поначалу в том, чтобы успеть зафиксировать памятники 
духовной культуры своего народа, так как на наших глазах происходило раз-
рушение святилищ на территориях, попавших под промышленное освоение. 
Мы тогда не знали, как создать систему охраны культовых мест коренного 
населения, но чувствовали, что необходимо специальное административное 
постановление или законодательный акт об охране наших святилищ.

Необходимой предпосылкой осуществления первых серьезных шагов к 
защите культовых мест было накопление о них достаточной информации. 
Имеющиеся в научной литературе сведения могли служить отправными точ-
ками, но не отвечали полностью возникшим задачам. В изучение священ-
ных мест включились представители ненецкой интеллигенции, у которых 

появилась возможность заниматься научной работой непосредственно на 
своей земле. В 1989 году в Салехарде была открыта Лаборатория по изу-
чению проблем развития коренных народов Ямало-Ненецкого автономного 
округа, входящая в структуру Института проблем освоения Севера СО РАН 
(в 1998 году лаборатория преобразована в Научный центр гуманитарных 
исследований коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецко-
го автономного округа). Как отмечает Н.В. Лукина, это было «новое, можно 
сказать, уникальное явление». Коллектив лаборатории (научного центра) 
был сформирован, в основном, из представителей коренных народов Се-
вера и ставил перед собой «не только научные, но и практические задачи 
социального плана» [6].

Одним из направлений научной работы лаборатории стало составле-
ние карт священных мест коренных народов округа, на что нацеливала 
и Ассоциация «Ямал – потомкам!» Конкретно данной темой занимались 
сотрудники лаборатории Г.П. Харючи и Л.А. Лар. Я, как уроженка Гыданс-
кого полуострова, стала заниматься составлением карты священных мест 
ненцев этой территории, и результаты нашли отражение в ряде моих ра-
бот [17; 23; 19]. Л.А. Лар составлял карту священных мест Ямальского 
района и опубликовал ее [5].

Впервые об охране священных мест коренных народов Севера, прида-
нии им особого статуса в России заговорили публично в середине 1990-х 
гг. Вопрос этот подняли представители общественных организаций, лиде-
ры общин, руководители Ассоциации коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (RAIPON). В 
1998 году Президент RAIPON С.Н. Харючи на VIII Генеральной Ассамблее 
Циркумполярной конференции инуитов (Нуук, Гренландия, 1998) поднял 
вопрос о необходимости включения территорий святилищ и ритуальных 
мест коренных народов Севера в систему охранных территорий [23]. В 
его выступлении были использованы мои материалы о священных местах 
гыданских ненцев с приложением картосхем. Вскоре С.Н. Харючи напра-
вил обращение к губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа Ю.В. 
Неелову с просьбой о содействии окружной администрации в работе по 
документации и охране национальных святилищ коренных народов. В от-
вет на это обращение в 1999 году появилось постановление губернатора 
«О создании историко-этнографического и научно-исследовательского 
комплекса коренных малочисленных народов Севера». В рамках этого 
постановления Департаментом по делам коренных народов разработана 
программа исследования по теме «Культурное наследие коренных мало-
численных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа» (см. 
об этом ниже). 

Проблема комплексной защиты духовно-культурного наследия и био-
логического разнообразия находится в центре внимания международ-
ных симпозиумов, конференций. Так, в 2001 году в г. Мехико (Мексика) 
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состоялся международный симпозиум по охране священных природных 
территорий (СПТ). Значительный вклад в дело сохранения окружающей 
среды вносят Центр охраны дикой природы (Москва), Всемирная комис-
сия по охраняемым территориям, Международный союз охраны природы 
(МСОП), Киевский экологический центр. Эти организации на Междуна-
родной школе-семинаре «Заповедное дело в общественном сознании: 
этические и культовые аспекты» (Киев, 2002 г.) предложили для сохра-
нения сакральных природных объектов ввести в классификацию особо 
охраняемых природных территорий категорию «сакральный природный 
объект» [15; с. 138].

Документирование

В 1986 году по инициативе научных сил было начато документирование 
священных мест ненцев на острове Вайгач – группой Института культур-
ного и природного наследия России под руководством П.В. Боярского [1; 
9, 10]. Заметим, что на острове Вайгач, где население практически отсут-
ствует, и нет никаких туристов и геологов, сохранности ненецких святилищ 
ничто не угрожает.

Официальное (государственными органами власти) документирование 
священных мест в ЯНАО началось в 1999 году. В департаменте по делам 
коренных малочисленных народов Севера была разработана программа 
исследования по теме «Культурное наследие коренных малочисленных 
народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа». Она включала 
разработку и внедрение специальных мероприятий по охране памятников 
культурного наследия, в том числе традиционных святилищ и ритуальных 
мест. В программе были сформулированы задачи, определены методы до-
кументации святилищ. По Ямальскому району был приглашен работать Л.А. 
Лар, по Тазовскому району – я. Расскажу о своем опыте.

Многие традиционные священные места Гыданского полуострова, где 
мне предстояло работать, были описаны участником Гыданской экспе-
диции АН СССР 1926-1927 годах В. Тоболяковым (1930). Это давало мне 
возможность в ходе исследований сравнить состояние сохранности, функ-
ционирования и изменения отдельных священных мест, как и степень со-
хранения связанной с ними традиции. В Гыданской тундре с 1970-х гг. шли 
геологоразведочные работы, и несколько святилищ ненцев уже были раз-
рушены геофизиками. Где возможно, ненцы восстанавливали разрушен-
ные места, проводили обряды. Но, как защитить свои святилища, не знали. 

Летом 2000 года состоялась моя первая командировка в Гыданскую 
тундру к оленеводам-частникам. На месте приходилось работать с нен-
цами, владеющими нужной информацией о священных местах. Большое 
значение имела разъяснительная работа среди населения, с объяснениями 
– для чего составляются карты. К сожалению, в то время не было ни но-

вых карт, ни каких-либо современных технических средств. Я пользовалась 
старой картой Гыданского полуострова 1960 года, масштаба 1: 300.000 (в 1 
см-3 км). Кстати, мои информанты обнаружили на карте неправильно обо-
значенные реки. 

Всего мною было отмечено 125 святилищ, и собрана о них информация. 
Все наши отчеты и другие материалы были представлены в департамент по 
делам коренных народов Севера ЯНАО, в окружную инспекцию по охране 
и использованию памятников истории и культуры. 

Продолжением этой работы стал международный проект «Значение 
охраны священных мест коренных народов Арктики: социологическое ис-
следование на Севере России», выполненный в 2001 - 2002 годах [3]. Ас-
социацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации (RAIPON) совместно с Датским агентством 
по охране окружающей среды (DEPA), Программой сохранения арктиче-
ской флоры и фауны (CAFF) и Секретариатом коренных народов (IPS). 
Цель проекта – содействовать целостному сохранению биологического 
разнообразия Арктики и культурного наследия северных коренных наро-
дов посредством документации биологического, а также культурного зна-
чения и статуса священных мест коренных народов в местах исследований. 

Модельными территориями были выбраны Тазовский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа и Олюторский район в Корякском автономном 
округе.

Координатором проекта в целом являлся М.А. Тодышев. В Ямало-Не-
нецком округе региональным исследователем (руководителем) был М.Н. 
Окотэтто, уроженец Ямальского района, в то время руководитель общи-
ны «Илебц». В качестве региональных ассистентов выступали Г.П. Харючи, 
Л.А. Лар, Р.Х. Яндо. У нас были добровольные помощники – знатоки ненец-
кого языка и культуры Н.М. Янгасова, Б.Г. Шушаков, среди респондентов 
- старейшины, рыбаки, оленеводы, учителя. 

На первом этапе реализации проекта участниками была выполнена 
подготовительная работа: проведен семинар, составлен вопросник; под-
готовлен обзор литературы и архивных материалов по исследованиям в 
области этнографии ненцев, их духовной культуры, традиционных знаний, 
экологии и окружающей среды [20, 21]. На втором этапе планировалось 
проведение полевых исследований.

Для постановки на охрану важно было зафиксировать священное место 
на карте, знать его координаты с привязкой на местности; подтвердить, на-
ходится ли оно в границах особо охраняемой природной территории (ООПТ), 
определить его размеры. Были составлены биологические характеристики 
того, что делает участок священным для народа (ландшафт, растительность, 
животный мир). Собран уникальный материал о происхождении каждого 
священного места и связанных с ним обрядах, о современном состоянии 
культовых мест. Вся прочая информация о священных местах фиксирова-
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лась исключительно по желанию местного населения. Например, хозяин се-
мейного (личного) места говорил лишь то, что считал нужным. Население 
с пониманием относилось к нашей работе и отвечало на вопросы анкет. 
О.А. Мурашко считает, что вопрос о необходимости картирования вызывает 
противоречивые ответы. «Мнения жителей различаются и по степени про-
мышленного освоения территории их проживания: люди, столкнувшиеся с 
последствиями промышленного освоения, настроены более озабоченно и 
решительно. Говорящие колеблются между нежеланием нарушать традици-
онные запреты и опасением забвения и разрушения священных мест. Те, кто 
высказался против картирования, единодушны во мнении, что священные 
места должны оберегать сами коренные народы и их духи» [8; с. 38-39]. 

Информация, полученная в ходе интервью, фиксировалась в опросных 
листах, записывалась на аудиокассеты с помощью диктофонов, производи-
лась фото- и видеосъемка. 

В Тазовском районе, где находятся тазовская, гыданская и антипаютинс-
кая тундры, основным коренным населением являются тундровые ненцы. В 
ходе выполнения проекта проведено 66 интервью с оленеводами, рыбака-
ми, жителями поселков этих тундр. Выявлено, описано и нанесено на карту 
263 священных мест тундровых ненцев, из них с указанием точного место-
положения – 251. Из-за ограниченных сроков не исследованным остался юг 
района. 

Реализация проекта в Ямало-Ненецком автономном округе и на Камчатке 
показала как возможности, так и трудности интегрированного подхода раз-
личных культур к проблеме охраны священных мест. Одновременно проект 
продемонстрировал, что сами представители коренных малочисленных на-
родов России могут эффективно собирать и обрабатывать информацию 
о священных местах, документально представлять ее в том виде, в каком 
считают это допустимым. Этот опыт доказывает необходимость создания 
специальной программы для коренных народов нашей страны по описа-
нию и документации священных мест, по разработке собственной страте-
гии их охраны и использования в рамках процесса образования террито-
рий традиционного природопользования [7; с. 40].

В результате исследования были выполнены следующие задачи. 
1. Представлено обоснование для объединения священных мест с ох-

раняемыми территориями, сохранение которых имеет большое значение 
для коренных жителей.

2. Представлен материал для создания статуса заповедных зон этих 
мест, поскольку священные места расположены в зонах обильных охотни-
чьих угодий и богатого биологического разнообразия.

3. Проведен анализ динамики биоразнообразия при определении свя-
щенных мест. Разработана методология документирования информации 
о биологических и культурных ценностях коренных народов модельных 
территорий.

4. Разработаны рекомендации и руководящие принципы защиты и 
управления священными местами при использовании существующих си-
стем охраны природной среды.

Участниками проекта выработаны рекомендации на федеральном и 
окружном уровне для нового (многостороннего, целостного, глобального) 
подхода по защите памятников духовной культуры. В рекомендациях пред-
лагаются последующие меры, вытекающие из действующего законода-
тельства, связанные с культурным наследием, охраняемыми территориями 
и акциями общин. Создана концепция понимания культурного и экологи-
ческого статуса священных мест в исследуемых регионах с использовани-
ем традиционных знаний коренных народов [15, с. 135-140; 16, с. 148-153].

К работе над проектом привлекались профессиональные этнографы 
– уроженцы округа, заинтересованные и болеющие душой за сохранение 
наследия своих народов. Знание местных языков, традиционной культуры 
помогало нам соблюдать этические и моральные нормы при сборе матери-
алов по такой деликатной теме как священные места, по их современному 
использованию и сохранению связанной с ними ритуальной традиции сре-
ди коренного населения. В проекте подчеркивалось, что священные места 
коренных народов расположены в областях, сохранение природы которых 
очень важно. Большое внимание уделялось экологической ценности тради-
ционных знаний коренных народов о священных местах и их связи с тради-
ционным образом жизни.

Мы – исследователи коренной национальности – считаем, что долж-
на быть некоторая секретная информация для поддержания этнической 
традиции. Наши информанты доброжелательно воспринимали вопросы, 
доверительно делились информацией о священных местах в силу того, 
что исследователи принадлежали к этому народу. Вместе с тем сущест-
вует опасение обнародования сведений о местонахождении их священ-
ных мест из-за боязни их осквернения и разрушения. 

В международном проекте «Значение охраны священных мест корен-
ных народов Арктики…», о котором речь шла выше, предусматривалось 
участие большого количества коренного населения, местных жителей. 
В дальнейшем они смогут принимать непосредственное участие в уп-
равлении (охранных мероприятиях) территорией и в развитии  традици-
онного землепользования. Это особенно важно в свете любых будущих 
действий по развитию нефтегазовой промышленности на Гыданском по-
луострове и Северном Ямале. Особенностью данного проекта явилось 
то, что ранее не проводилась подобная системная работа по исследо-
ванию священных мест. Выполненные исследования позволили устано-
вить и показать существующую связь между священными местами и со-
хранением флоры и фауны, т.е. биологическим разнообразием. Охрану 
священных мест нельзя рассматривать как отдельную проблему. Речь 
должна идти о сохранении традиционного образа жизни, традиционных 
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видов деятельности. 
В настоящее время фиксация священных мест ненцев в Ямало-Не-

нецком автономном округе проводится департаментом по делам корен-
ных малочисленных народов Севера и управлением по государственной 
охране и использованию культурного наследия департамента культуры 
ЯНАО. Большая работа уже проведена в Приуральском, Пуровском, 
Ямальском, Шурышкарском районах. К этой работе привлекаются уче-
ные – этнографы, специалисты комитетов по делам коренных малочис-
ленных народов, службы по охране и использованию объектов культур-
ного наследия, руководители общин коренных народов, представители 
национальной интеллигенции. 

С 2008 года создается электронный «Банк данных священных мест и 
мест захоронений коренных малочисленных народов Севера Ямало-Не-
нецкого автономного округа». Банк данных представляет собой блок ин-
формации по разделам: наименование, описание, информация, карта, 
фотографии, захоронения. Базу данных можно дополнять, изменять, ре-
дактировать. Проведена работа по детализации координат каждого свя-
щенного места и подготовлена общая обзорная карта в масштабе 1:500 000 
(в 1 см 5 км) для возможности более детального просмотра местоположе-
ния сакрального места. На карте можно видеть точки расположения мест, 
населенные пункты, реки, озера, административные границы районов, ав-
тодороги, зимники, заповедники, заказники. 

В Банке данных имеется информация по 718 священным местам и 87 за-
хоронениям; из них177 внесено в реестр выявленных объектов и находятся 
под государственной охраной. Всего выявлено в округе священных мест по 
районам: Тазовский – 409, Ямальский – 84, Пуровский – 75, Приуральский 
– 40, Надымский – 38, Шурышкарский – 64, Красноселькупский – 7, Сале-
хард – 1 (по сведениям департамента по делам коренных малочисленных 
народов Севера ЯНАО).

Итогом работы над созданием базы данных станет повышение инфор-
мированности правительства автономного округа, следовательно, и более 
детальное планирование землеотводов при промышленном освоении тер-
риторий автономного округа.

законы

В данном разделе мы рассмотрим, с помощью каких законов осущест-
вляется охрана священных мест в Ямало-Ненецком автономном округе.

Анализ международных, российских и региональных правовых актов в 
области сохранения священных мест коренных народов Севера приводится 
в книге «Значение охраны священных мест Арктики: исследование корен-
ных народов Севера России [15, с. 32-47; 7; 8, с. 31-34]. Кратко приводим 
здесь этот анализ. В Конвенции об охране всемирного культурного и при-

родного наследия (1988), отмечается, что повреждение или исчезновение 
любых образцов культурных ценностей или природной среды оказывает 
пагубное влияние на достояние всех народов мира… Конвенция определя-
ет принципы национальной и международной охраны объектов культурно-
го и природного наследия. Государства обеспечивают выявление, охрану, 
сохранение, популяризацию и передачу будущим поколениям культурного 
наследия (ст. 4). Большинство известных священных мест расположено в 
живописных уголках, полностью соответствующих определению «памятник 
природы». 

Конвенция о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 1992) ст. 
8(j) признает традиционные знания и практику коренных народов, связан-
ных с почитанием священных мест в контексте движения за сохранение 
биологического разнообразия. Впервые в международном праве отмечено 
значение священных мест коренных народов для сохранения биоразнооб-
разия и подчеркнута необходимость их защиты. 

В Конституции Российской Федерации 1993 года [4], в ст. 72 провоз-
глашается, что в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации находятся:

д) природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности; особо охраняемые природные территории; 
охрана памятников истории и культуры;

м) защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни ма-
лочисленных этнических общностей.

Основу территориальной охраны природы в России составляет систе-
ма особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Статус ООПТ в на-
стоящее время определяется Федеральным Законом «Об особо охраняе-
мых природных территориях» (1995). В нем говорится: «Особо охраняемые 
природные территории – участки земли, водной поверхности и воздушного 
пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объ-
екты, которые имеют свое природоохранное, научное, культурное, эсте-
тическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты 
решениями органов государственной власти полностью или частично из 
хозяйственного использования и для которых установлен режим специаль-
ной охраны». 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (2002) к объектам 
культурного наследия относит достопримечательные места – творения, со-
зданные человеком, или совместные творения человека и природы, ... мес-
та совершения религиозных обрядов.

Важным для охраны священных мест коренных народов являются по-
ложения федерального закона от 07.05.2001 г. № 49-ФЗ «О территориях 
традиционного природопользования коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» [13, ст. 1972]. 
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Особенностью данного закона является то, что территории традиционного 
природопользования признаются одним из видов особо охраняемых при-
родных территорий, образованных для ведения традиционного природо-
пользования и традиционного образа жизни коренными малочисленными 
народами. «Для целей настоящего Федерального закона правовое регу-
лирование указанных отношений может осуществляться обычаями мало-
численных народов, если такие обычаи не противоречат законодательству 
Российской Федерации, законодательству субъектов Российской Федера-
ции» (ст. 2. Правовое регулирование отношений в области образования, ох-
раны и использования территорий традиционного природопользования).

«Объекты историко-культурного наследия в пределах границ террито-
рий традиционного природопользования (древние поселения, другие па-
мятники истории и культуры, культовые сооружения, места захоронения 
предков и иные имеющие историческую и культурную ценность объекты) 
могут использоваться только в соответствии с их назначением» (ст. 16). Эти 
нормы создают условия для включения священных мест в состав террито-
рий традиционного природопользования и для их охраны и использования 
в соответствии с обычаями коренных народов. Угроза внешнего вторжения 
на священные места предупреждается статусом территорий традиционно-
го природопользования как особо охраняемых природных территорий.

Главная особенность территорий традиционного природопользования 
состоит в том, что это очень специфические особо охраняемы природные 
территории, где экологические задачи решаются во взаимосвязи с рели-
гиозными, культурными и иными потребностями коренных малочисленных 
народов Севера [11, с. 74]. Части территорий традиционного природополь-
зования обладают разным предназначением, которое, с одной стороны, 
связано с указанными задачами и потребностями, а с другой направлено 
на сохранение памятников истории и культуры. Но этот закон не исполня-
ется из-за отсутствия типового Положения о территории традиционного по-
ложения, которое должно быть утверждено Правительством РФ [8, с. 34]. 
В этих законах отсутствует понятие «священные места» коренных народов, 
для определения статуса священных мест на практике используются поня-
тия «природные и историко-культурные комплексы и объекты», «достопри-
мечательные места», к которым относятся «места совершения религиозных 
обрядов» и др. Эти объекты начинают вносить в государственные реестры, 
они охраняются государственными органами власти, для чего вокруг таких 
объектов создаются охранные зоны.

Но эти же нормы могут быть использованы и для отчуждения священ-
ных мест от коренных народов, связывающих их почитание и использо-
вание с определенными церемониями. Например, если священное место 
оказалось на территории заповедника, то проникновение к нему и тем бо-
лее разведение церемониального костра становится затруднительным или 
вовсе невозможным.  На территории промзоны Бованенково (п-в Ямал) 

находится огороженное святилище, которое прежде было местом поклоне-
ния, а ныне представляет памятное место, напоминающее, что еще недавно 
промзона была оленеводческой тундрой [2, c. 41]. 

Рассмотрим, как действующее региональное законодательство Ямало-
Ненецкого автономного округа позволяет сегодня решать вопрос защиты 
священных мест коренных малочисленных народов.

· Закон ЯНАО «Об особо охраняемых природных территориях Ямало-
Ненецкого автономного округа» (1997).

В сеть особо охраняемых природных территорий входят заповедники, 
заказники, природные парки, памятники природы федерального и регио-
нального значений. В рамках природоохранного законодательства на тер-
ритории округа создана сеть особо охраняемых природных территорий, 
состоящая из 14 ООПТ (9 – регионального значения и 5 – федерального 
значения). В 2011 году на территории Ямальского района создан природ-
ный парк Юрибей.

ООПТ охватывают целый спектр режимов управления территориями, 
которые в различной степени применимы к охране священных мест. Как 
подчеркивается в международном проекте «Значение охраны священных 
мест…», священные места играют несколько ролей в плане сохранения 
биологического разнообразия и поддержания экологической стабильнос-
ти. Тем не менее, хотя концепция охраняемых территорий де-факто и обес-
печивает охрану священных мест, в рамках охраняемых территорий редко 
признается важность священных мест как таковых. Наиболее эффектив-
ная защита священных мест коренных народов возможна в рамках зако-
нодательства о правах коренных народов, и особенно в случаях, когда эти 
места будут включены в границы образуемых территорий традиционного 
природопользования [22, с. 123].

· Закон ЯНАО «О территориях традиционного природопользования ре-
гионального значения в Ямало-Ненецком автономном округе» (2010).

Все районы ЯНАО распоряжением Правительства РФ от 08.05. 2009, № 
631-З признаны местами традиционного природопользования; это означа-
ет, что все субъекты, занимающиеся традиционными видами деятельности 
в ЯНАО, подпадают под юрисдикцию регулирования отношений закона о 
территориях традиционного природопользования.

Статья 11. Использование земли и природных ресурсов, расположен-
ных в границах территорий традиционного природопользования регио-
нального значения, охрана окружающей среды, сохранение объектов ис-
торико-культурного наследия, находящихся на территориях традиционного 
природопользования регионального значения, осуществляется в соответс-
твии с федеральным законодательством, законодательством автономного 
округа, настоящим Законом, обычаями коренных малочисленных народов 
Севера в автономном округе, а также Положением о территории традици-
онного природопользования регионального значения [12, с. 47].
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Лучшим легитимным способом защиты и охраны священных мест в сов-
ременном российском юридическом контексте может быть включение их 
в территории традиционного природопользования коренных малочислен-
ных народов и передача функций их охраны и учета самим коренным на-
родам.

· Закон ЯНАО «Об объектах культурного наследия Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа (2006).

Статья 8. К объектам культурного наследия, являющихся национальным 
культурным достоянием коренных малочисленных народов Севера, прожи-
вающих в автономном округе, относятся:

1) семейные, родовые и национальные священные, культовые места 
коренных малочисленных народов Севера в автономном округе;

2) семейные и родовые места захоронений коренных малочисленных 
народов Севера в автономном округе;

3) семейные, родовые и национальные памятные места;
4) места бытования народных промыслов;
5) иные объекты, представляющие исключительную ценность для ко-

ренных малочисленных народов Севера.
Статья 9. Права коренных малочисленных народов Севера на священ-

ные места и места захоронений коренных малочисленных народов Севе-
ра:

1) участвовать в разработке программных мероприятий по охране свя-
щенных мест и мест захоронений коренных малочисленных народов Се-
вера, включаемых в окружные программы социально-экономического и 
культурного развития коренных малочисленных народов Севера;

2) оказывать содействие органам государственной власти автономного 
округа и органам местного самоуправления в осуществлении учета священ-
ных мест и мест захоронений коренных малочисленных народов Севера;

3) содержать священные места и места захоронений коренных мало-
численных народов Севера в соответствии со своими обычаями, осущест-
влять общественный контроль за их состоянием;

4) принимать собственные меры по охране священных мест и мест за-
хоронений коренных малочисленных народов Севера, если такие меры не 
противоречат федеральным законам и законам автономного округа.

Статья 10. 
1. Священные места и места захоронений коренных малочисленных наро-

дов Севера используются только в соответствии с их функциональным назна-
чением. 

2. Работы по выявлению священных мест и мест захоронений коренных ма-
лочисленных народов Севера, а также любая иная деятельность, направленная 
на обследование состояния, изучение, использование их в научных, туристиче-
ских целях, допускается, если эта деятельность не причиняет ущерб священным 
местам и местам захоронений коренных малочисленных народов Севера, не 

нарушает правовой режим территорий традиционного природопользования.
Обследование состояния, исследование священных мест и мест захо-

ронений коренных малочисленных народов Севера осуществляются спе-
циальными этнографическими и иными научными методами по согласо-
ванию с представителями коренных малочисленных народов Севера, на 
основании разрешения на проведение указанных работ, выдаваемого го-
сударственным органом охраны объектов культурного наследия автоном-
ного округа.

Юридические и физические лица, осуществляющие научно-исследо-
вательскую и иную деятельность, связанную с изучением традиционного 
образа жизни, культуры коренных малочисленных народов Севера, обяза-
ны обеспечить сохранность священных мест и мест захоронений коренных 
малочисленных народов Севера.

3. На территории священного места коренных малочисленных народов 
Севера в исключительных случаях при нахождении в пределах его границ 
объекта археологического наследия в порядке, установленном федераль-
ным законодательством, допускается проведение археологических раско-
пок без изменения исторически сложившегося облика священного места 
[12, с. 56-58].

· Закон ЯНАО от 06.10.2006 № 49-ЗАО «О защите исконной среды оби-
тания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов 
Севера в Ямало-Ненецком автономном округе».

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе:
2) исконная среда обитания коренных малочисленных народов Севера 

– исторически сложившийся ареал, в пределах которого коренные мало-
численные народы Севера осуществляют культурную и бытовую жизнеде-
ятельность и который влияет на их самоиндентификацию, образ жизни.

Статья 5. Основные направления реализации государственной политики 
по защите исконной среды обитания и традиционного образа жизни корен-
ных малочисленных народов Севера на территории автономного округа:

3) создание условий для сохранения и возрождения самобытной соци-
альной организации проживания коренных малочисленных народов Севера 
с целью поддержки развития самобытной культуры коренных малочислен-
ных народов Севера, сохранения их обычаев и верований.

Статья 6. Полномочия органов государственной власти автономного ок-
руга по защите исконной среды обитания и традиционного образа жизни ко-
ренных малочисленных народов Севера:

15) содействие в сохранении коренными малочисленными народами Се-
вера своих традиций, обеспечение содержания и охраны священных, куль-
товых мест и мест захоронения коренных малочисленных народов Севера 
[12, с. 25-26].

Священные места расположены в местах, сохранение которых имеет 
большое значение: в зоне обильных охотничьих угодий и богатого биологи-
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ческого разнообразия, вдоль миграционных маршрутов или в зонах с уни-
кальными по красоте ландшафтами. Охрана таких мест способствует охране 
окружающей среды в целом. Те святилища, которые находятся на террито-
рии особо охраняемых природных территорий (заповедников, заказников, 
природных парков), в принципе подпадают под охрану, поскольку доступ на 
такие территории строго ограничен. Так, во всяком случае, записано в феде-
ральных и окружных положениях о природных охраняемых территориях.

Таким образом, в Ямало-Ненецком автономном округе создана правовая 
база, достаточная для реальной и эффективной работы в области сохране-
ния и использования историко-культурного наследия. В настоящее время ре-
гулирование статуса священных мест коренных народов как объектов куль-
турного наследия находится в компетенции законодательства об объектах 
культурного наследия. Степень защиты священных мест повышается, если 
они находятся в границах особо охраняемых природных территорий (запо-
ведников, заказников, природных парков), на территориях традиционного 
природопользования. Необходимо только включение выявленных и описан-
ных священных мест в государственный список объектов этнического насле-
дия, в список памятников истории и культуры Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

После утверждения губернатором этого списка священным местам при-
дается статус памятников истории и культуры регионального значения, нахо-
дящихся под охраной государства. Но ситуация с сохранностью священных 
мест вряд ли изменится, даже после установления на них таблички «Памятник 
истории и культуры. Находится под охраной государства!». Священные места 
– это действующие объекты религиозных культов коренных народов. В связи 
с этим к ним должно быть проявлено и соответствующее отношение со сторо-
ны органов власти и государства и пришлого некоренного населения.

Охрану священных мест нельзя рассматривать как отдельную проблему. 
Речь необходимо вести и о сохранении традиционного образа жизни, тра-
диционных видов деятельности (оленеводства, охотничьего промысла, рыбо-
ловства и т.д.). Нужны комплексные меры. Не случайно многие информанты го-
ворили о том, что с распадом оленеводства утрачиваются культура, забываются 
священные места, обряды, ритуалы [22, с. 126].

Сегодня в охране памятников духовной культуры в муниципальных обра-
зованиях многое зависит от комитетов по делам коренных народов Севера, от 
общин коренных народов, за которыми закреплены определенные территории.

Таким образом, необходима система государственной охраны священных 
мест и других ритуальных объектов коренного населения. Те святилища, кото-
рые находятся на территории природных заказников или заповедников (а их 
немало), в принципе подпадают под охрану, поскольку доступ на такие терри-
тории строго ограничен. Так, во всяком случае, это записано в федеральных и 
окружных положениях о природных охраняемых территориях. Следовательно, 
необходимо шире и полнее использовать положение об охранных мерах и огра-

ниченный доступ.
Святилища, не находящиеся на специально охраняемых природных 

территориях, и вообще все священные места и кладбища должны охра-
няться в системе отдельных высокоценных объектов культурного насле-
дия. Здесь большое значение имеет знание или информированность всего 
общества об их истинных ценностях и значении для коренных народов, то 
есть образование и воспитание уважения к памятникам культуры, к другой 
культурной традиции. Это знание также является механизмом охраны свя-
щенных мест. Оно особенно важно для районов промышленного освоения, 
где имеется много приезжих либо просто временных людей и целых про-
изводственных коллективов (геологических партий, поисковых и буровых 
бригад). Оба пути охраны наших памятников должны быть эффективны и 
дополнять друг друга. 

Описание обрядов, совершаемых коренными народами на своих свя-
щенных местах, распространение информации о духовных ценностях и 
религиозных мировоззрениях, знакомство приезжего населения с тради-
циями и обычаями коренных народов способствует росту уважительно-
го отношения к культовым и обрядовым местам со стороны некоренного 
населения и, как следствие, бережному отношению к священным местам. 
Следует отметить, что отношение пришлого (промышленного) населения к 
памятникам духовной культуры народов Севера (святилищам, культовым 
предметам, захоронениям) в самые последние годы стало более уважи-
тельным, а в некоторой степени и более осторожным, опасливым; в целом 
оно изменилось в лучшую сторону. 

У современного поколения ненцев религиозные мотивы отступают на 
второй план, уступая место этническому аспекту, осознанию ценности род-
ной земли и культурных традиций в связи с опасностью их утраты.

Приложения
1. законы и постановления об охране священных мест

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 06.10.2006 № 49-
ЗАО «О защите исконной среды обитания, традиционного образа жизни 
и традиционного природопользования коренных малочисленных народов 
Севера в Ямало-Ненецком автономном округе» (извлечения)

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе.
2) исконная среда обитания коренных малочисленных народов Севера 

– исторически сложившийся ареал, в пределах которого коренные малочис-
ленные народы Севера осуществляют культурную и бытовую жизнедеятель-
ность и который влияет на их самоидентификацию, образ жизни.

Статья 5. Основные направления реализации государственной политики 
по защите исконной среды обитания и традиционного образа жизни корен-
ных малочисленных народов Севера на территории автономного округа:
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3) создание условий для сохранения и возрождения самобытной соци-
альной организации проживания коренных малочисленных народов Севера 
с целью поддержки развития самобытной культуры коренных малочислен-
ных народов Севера, сохранения их обычаев и верований.

Статья 6. Полномочия органов государственной власти по защите искон-
ной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочислен-
ных народов Севера: 

15) содействие в сохранении коренными малочисленными народами Се-
вера своих традиций, обеспечение содержания и охраны священных, куль-
товых мест и мест захоронения коренных малочисленных народов Севера. 

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 06.10. 2006 № 48 – 
ЗАО «Об объектах культурного наследия Ямало-ненецкого автономного ок-
руга» (извлечения)

Глава 3. Объекты культурного наследия, являющиеся национальным, 
культурным достоянием коренных малочисленных народов Севера, прожи-
вающих в автономном округе

Статья 8. Объекты культурного наследия, являющиеся национальным, 
культурным достоянием коренных малочисленных народов Севера.

К объектам культурного наследия, являющимся национальным, куль-
турным достоянием коренных малочисленных народов Севера, проживаю-
щих в автономном округе, относятся:

1 семейные, родовые и национальные священные, культовые места ко-
ренных малочисленных народов Севера в автономном округе (далее – свя-
щенные места коренных малочисленных народов Севера);

2) семейные и родовые места захоронений коренных малочисленных 
народов Севера в автономном округе (далее – места захоронений корен-
ных малочисленных народов Севера);

3) семейные, родовые и национальные памятные места;
4) места бытования народных промыслов;
5) иные объекты, представляющие исключительную ценность для ко-

ренных малочисленных народов Севера.
Статья 9. Права коренных малочисленных народов Севера на священ-

ные места и места захоронений коренных малочисленных народов Севе-
ра.

В целях возрождения, сохранения и развития своей самобытной культу-
ры коренные малочисленные народы Севера через своих представителей 
вправе:

1) участвовать в разработке программных мероприятий по охране свя-
щенных мест и мест захоронений коренных малочисленных народов Се-
вера, включаемых в окружные программы социально-экономического и 
культурного развития коренных малочисленных народов Севера;

2) оказывать содействие органам государственной власти автономного 
округа и органам местного самоуправления в осуществлении учета священ-

ных мест и мест захоронений коренных малочисленных народов Севера;
3) содержать священные места и места захоронений коренных мало-

численных народов Севера в соответствии со своими обычаями, осущест-
влять общественный контроль за их состоянием;

4) принимать собственные меры по охране священных мест и мест за-
хоронений коренных малочисленных народов Севера, если такие меры не 
противоречат федеральным законам и законам автономного округа;

5) в случаях, предусмотренных законодательством, осуществлять конт-
роль за намечаемой и осуществляемой на территориях общин хозяйствен-
ной деятельностью, а также научно-исследовательскими и иными рабо-
тами, связанными с изучением традиционного образа жизни, культуры 
коренных малочисленных народов Севера.

Статья 10. Использование священных мест и мест захоронений корен-
ных малочисленных народов Севера.

1. Священные места и места захоронений коренных малочисленных 
народов Севера используются только в соответствии с их функциональ-
ным назначением.

2. Работы по выявлению священных мест и мест захоронений корен-
ных малочисленных народов Севера, а также любая иная деятельность, 
направленная на обследование состояния, изучение, использование их 
в научных, туристических целях, допускается, если эта деятельность не 
причиняет ущерб священным местам и местам захоронений коренных ма-
лочисленных народов Севера, не нарушает правовой режим территорий 
традиционного природопользования.

Обследование состояния, исследование священных мест и мест за-
хоронений коренных малочисленных народов Севера осуществляются 
специальными этнографическими и иными научными методами по согла-
сованию с представителями коренных малочисленных народов Севера, 
на основании разрешения на проведение указанных работ, выдаваемого 
государственным органом охраны объектов культурного наследия авто-
номного округа.

Юридические и физические лица, осуществляющие научно-исследо-
вательскую и иную деятельность, связанную с изучением традиционного 
образа жизни, культуры коренных малочисленных народов Севера, обя-
заны обеспечить сохранность священных мест и мест захоронений корен-
ных малочисленных народов Севера

На территории священного места коренных малочисленных народов 
Севера в исключительных случаях при нахождении в пределах его гра-
ниц объекта археологического наследия в порядке, установленном феде-
ральным законодательством, допускается проведение археологических 
раскопок без изменения исторически сложившегося облика священного 
места.
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Постановление от 25 июля 2011 г. n 468-п
об утверждении границы территории объекта культурного наследия 

регионального значения достопримечательное место «священное место «Ан-
гальский мыс» и особого режима использования земель в границе территории 

объекта культурного наследия

В соответствии со статьей 5, пунктом 4 статьи 9.2, пунктом 11 части 2 
статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-Ф3 «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российс-
кой Федерации», статьей 99 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьей 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 
16, 19 Градостроительного устава Ямало-Ненецкого автономного округа, 
пунктом 12 части 1 статьи 7 Закона Ямало-Ненецкого автономного окру-
га от 06 октября 2006 года № 48-ЗАО «Об объектах культурного наследия 
Ямало-Ненецкого автономного округа» Правительство Ямало-Ненецкого 
автономного округа постановляет:

1. Утвердить:
1.1. границу и схему расположения границ территории объекта культур-

ного наследия регионального значения достопримечательное место «Свя-
щенное место «Ангальский мыс» (далее – объект культурного наследия), 
расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Сале-
хард, правый берег р. Обь, на Ангальском мысе, согласно приложениям 
№№ 1,2 (не приводится);

1.2. особый режим использования земель в границе территории объек-
та культурного наследия согласно приложению № 3.

2. Рекомендовать главе администрации муниципального образования 
город Салехард Линку Ю.А. обеспечить особый режим использования зе-
мель в утвержденной границе территории объекта культурного наследия.

3. Определить, что держателем оригиналов научно-проектной докумен-
тации на объект культурного наследия, указанный в настоящем постанов-
лении, является служба по охране и использованию объектов культурного 
наследия Ямало-Ненецкого автономного округа.

4. Службе по охране и использованию объектов культурного наследия 
Ямало-Ненецкого автономного округа (Дубкова Е.В.) обеспечить:

4.1. внесение сведений о границе территории объекта культурного на-
следия в государственный кадастр недвижимости;

4.2. контроль за соблюдением особого режима использования земель в 
утвержденной границе территории объекта культурного наследия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Бучкову Т.В.

Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа 
Д.Н. КОБЫЛКИН

Постановление от 9 октября 2009 г. n 521-а
о включении объекта культурного наследия регионального значения в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и регистр объектов 

культурного наследия Ямало-ненецкого автономного округа

В целях государственной охраны объектов культурного наследия, рас-
положенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, в соот-
ветствии со статьями 9.2 и 18 Федерального закона от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации», статьи 16.1 Закона Ямало- Ненец-
кого автономного округа от 6 октября 2006 года № 48-ЗАО «Об объектах 
культурного наследия Ямало-Ненецкого автономного округа», на основа-
нии заключения историко-культурной экспертизы объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия и решения научно-методичес-
кого совета по охране и сохранению объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) Ямало-Ненецкого автономного округа при 
службе по охране и использованию объектов культурного наследия Ямало-
Ненецкого автономного округа. Администрация Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа постановляет:

1. Включить объект культурного наследия регионального значения до-
стопримечательное место «Священное место Ангальский мыс», располо-
женный в черте города Салехарда, на правом берегу р. Обь на Ангальском 
мысе, к северо-западу от черты городской застройки, в единый государс-
твенный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации и регистр объектов культурного 
наследия Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Службе по охране и использованию объектов культурного наследия 
Ямало-Ненецкого автономного округа (Толкачева Л.В.) обеспечить:

- подготовку представления в Федеральную службу по надзору за соб-
людением законодательства в области охраны культурного наследия о 
включении объекта в реестр;

- включение объекта регионального значения в регистр объектов куль-
турного наследия Ямало-Ненецкого автономного округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Мещерина 
А.Л.

Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа
Ю.В. НЕЕЛОВ
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2. Вопросник
для проведения интервью по проекту «Значение охраны священных 

мест коренных народов Арктики: исследование на Севере России» (2001-
2002 гг.) в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.

Часть I. Общие вопросы
Что такое «священные места»?
Что вы знаете о священных местах в общем?
Каково их значение?
Где они располагаются?
Как они стали священными?
Разделяются ли священные места на категории?
Если да, то какие это категории?
Существует ли на священных местах духовная категория?
Если да, то какого вида?
Какова природа этой энергии (добрая или злая)?
Существуют ли запреты или ограничения на посещение священных 

мест?
Если да, то какие?
Существуют ли отдельные священные места для мужчин и женщин?
Если да, то чем они отличаются?
Чем отличаются ритуалы или церемонии, проводимые на этих местах?
Какое значение имеют священные места для культуры, религии и укла-

да жизни вашего народа?
Угрожают ли его существованию природа или деятельность человека?
Составляют ли священные места и в настоящее время неотъемлемую 

часть культуры и уклада жизни коренных народов?
Существует ли общая необходимость в разработке специальных мер 

защиты священных мест коренных народов? Если да, то какими должны 
быть – местными, региональными или федеральными?

Как вы относитесь к тому, чтобы священные места коренных народов 
Севера России были определены и нанесены на карту?

Часть II. Частные вопросы
Известны ли вам какие-либо священные места?
Если да, то дайте ответы на следующие вопросы (отдельно для каждого 

священного места):
Как давно оно существует?
Где оно расположено (укажите координаты или расположение на карте)?
Каковы его приблизительные размеры?
Имеет ли оно четкие границы?
Если да, то как вы их определяете?
Каковы биологические характеристики места (дайте основные характе-

ристики ландшафта, фауны, флоры)?
По вашему мнению, каково основное назначение места (религиозное, 

культурное, духовное, биологическое)?
Отличается ли священное место от окружающих его территорий? Если да, 

то как (по составу флоры, фауны, характеристикам ландшафта)?
Почему, по вашему мнению, оно расположено именно в данном месте?
К какому типу священных мест оно относится?
Существуют ли какие-либо ритуалы, связанные с этим священным местом?
Если да, то какие?
Известны ли вам какие-либо легенды, сказки или мифы, связанные с 

этим священным местом?
Если да, то какие?
Регулярно ли вы или ваш народ посещаете священное место?
Существуют ли какие-либо ограничения для посещения этого места?
Кто посещает его?
Как часто?
Какое значение священное место имеет для вас и вашего народа (про-

мысловое, культурное, религиозное)?
Угрожает ли его существованию природа или деятельность человека?
Составляет ли оно и в настоящее время неотъемлемую часть культуры 

и уклада жизни вашего народа?
Существует ли в настоящее время какие-либо меры по охране этого 

священного места (местные, региональные, федеральные)?
Как вы относитесь к тому, чтобы данное священное место определили 

и нанесли на карту?
[3, с. 160-161].

Памятка
для сотрудников ОАО «Сургутнефтегаз», 

работающих на территории парка «Нумто»

Уважаемые коллеги!
В соответствии с полученными ОАО «Сургутнефтегаз» лицензиями про-

изводятся работы по разработке и обустройству месторождений, террито-
рия которых частично попадает в границы природного парка окружного 
значения «Нумто».

Природный парк «Нумто» - это особая территория, требующая соблю-
дения определенных этических норм и строгого следования правилам по-
ведения, продиктованных целым рядом исторических, этнографических, 
экологических факторов.

Чтобы осознанно и неукоснительно следовать своду правил, ознакомь-
тесь, пожалуйста, с информацией об уникальных особенностях территории 
и о проживающих здесь жителях.
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Основные правила поведения
персонала ОАО «Сургутнефтегаз» на территории

природного парка «Нумто»

При осуществлении производственной деятельности на территории 
парка непосредственно каждый сотрудник ОАО «Сургутнефтегаз» и под-
рядных организаций обязан:

· Изучить настоящую памятку и пройти соответствующий внеплановый 
инструктаж перед допуском к выполнению работ на территории парка.

· Строжайше соблюдать запрет на ввоз спиртосодержащих напитков, 
также завоз огнестрельного оружия, рыболовных и охотничьих снастей, 
взрывчатых и опасных химических веществ, собак.

· Обеспечить обязательный досмотр транспортного средства и личных 
вещей на КПП при въезде на территорию парка.

· Находиться исключительно на территории промышленных площа-
док и объектов, не выходить за их пределы даже в нерабочее время и не 
осуществлять рыбную ловлю, сбор дикоросов, охоту и т.д.

· Обеспечить неукоснительное соблюдение порядка и природоох-
ранных требований, как в рабочее время, так и во время отдыха.

· Уважительно относиться к коренным жителям, их культуре и тради-
циям, обеспечивая сохранность святилищ и других культовых мест.

· Заранее извещать население и согласовывать с администрацией 
приезд на стойбища сотрудников для решения каких-либо дел при необхо-
димости.

· В случае посещения стойбищ и других мест проживания коренных 
жителей необходимо соблюдать гостевой этикет (все свои действия лучше 
согласовывать с хозяевами, в обязательном порядке исключить из разгово-
ров неформальную лексику, громкий, вызывающий тон и т.д.).

· В случае попадания (при проведении полевых работ по изысканию) 
в священные, сакральные места, наземные захоронения и семейно-родо-
вые кладбища, археологические и этнографические памятники истории и 
культуры коренных жителей категорически запрещается:

- оскверняющее поведение и действия;
- фото-, видеосъемка на культовых святилищах;
- трогать, забирать жертвенные дары богам (ткани, ритуальные и бы-

товые принадлежности, шкуры, оленьи рога и кости или их фрагменты), 
размещаемые на деревьях либо уже упавшие;

- осуществлять рубку деревьев, сбор ягод, охоту, рыбалку;
- размещение лагеря;
- посещение святилищ лицами женского пола независимо от их нацио-

нальной принадлежности.
· Учитывать, что все произведенное человеком, а также полуодомаш-

ненные животные (олени), вне зависимости от их местонахождения, на тер-

ритории парка является частной собственностью либо государственной, и, 
во избежание административной и уголовной ответственности, не трево-
жить и не убивать животных, птиц и рыбу, не трогать, не забирать рыболов-
ные и охотничьи снасти, постройки стойбища и т.д.

· Максимально возможно соблюдать режим тишины во время отела 
оленей – с конца апреля по 15 августа.
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А. Е. чемезов 
пРАВОВОЕ РЕГуЛИРОВАНИЕ пРИРОДО-
ОхРАННОГО зАКОНОДАТЕЛьСТВА 
В СфЕРЕ ОхРАНы САКРАЛьНых 
пРИРОДНых ОбЪЕКТОВ

Анализируется опыт законотворческой деятельности в Республике Саха 
(Якутия) по охране сакральных природных объектов в сравнении с федераль-
ным законодательством, обосновывается необходимость сочетания законов и 
нормативно-правовых актов о природном и культурном наследии народов Рос-
сии и  согласования научных категорий и правовых определений относительно 
сакральных природных объектов.

Ключевые слова: природоохранное законодательство, сакральные при-
родные объекты, природное и культурное наследие. 

The experience of legislative activity in the Republic of Sakha (Yakutia) on 
the preservation of sacred natural sites in comparison with the federal legislation is 
analyzed, neccessity for the combination of laws and legal acts of the natural and 
cultural heritage of the peoples of Russia and coordination of scientific and legal 
definitions of categories conserning sacred natural sites is substantiated. 

Keywords: environmental legislation, sacred natural sites, natural and cultural 
heritage.

В Республике Саха (Якутия) в целях приведения республиканского за-
конодательства в соответствие с федеральным законодательством принят в 
новой редакции Закон Республики Саха (Якутия) от 01.03.2011 910-З № 713-IV 
«Об особо охраняемых природных территориях Республики Саха (Якутия)».

Во вновь принятом Законе республики об особо охраняемых природных 
территориях исключены и отсутствуют нормы, регулирующие сакральные 
природные объекты как отдельную категорию ООПТ, так как частью 2 статьи 
2 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых при-
родных территориях» установлено, что иные категории особо охраняемых 
природных территорий могут устанавливать только Правительство Российс-
кой Федерации, соответствующие органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления.

В этой связи, часть 3 статьи 2 Закона Республики Саха (Якутия) об особо 
охраняемых природных территориях приведено в соответствие к федераль-
ному законодательству и устанавливает, что Правительство Республики Саха 
(Якутия) и органы местного самоуправления могут устанавливать иные катего-
рии особо охраняемых природных территорий (ресурсные резерваты, охра-
няемые ландшафты, уникальные озера, зоны покоя, сакральные природные 
объекты, детские экологические парки и другие). Подпунктом вторым части 
2 статьи 10 Закона республики священное место (ытык сир) определено как 
место проведения традиционных народных ритуалов.

Таким образом, сакральные объекты природоохранным законодательс-
твом практически не регулируются.

Статьей 6 ранее принятого Закона Республики Саха (Якутия) от 25.12.2003 
105-З № 213-III «Об особо охраняемых природных территориях Республики 
Саха (Якутия)» было установлено, что республиканская система особо охра-
няемых природных территорий является совокупностью природных объектов 
и комплексов, полностью или частично изъятых из хозяйственного использо-
вания, с установлением особого режима посещения и использования природ-
ных ресурсов (без изъятия этих земель из хозяйственного использования), с 
учетом местных обычаев и верований для сохранения естественной природ-
ной среды, недровых богатств и традиционных форм хозяйствования.

Сакральные природные объекты в ранее действовавшем законе респуб-
лики относились к категории особо охраняемых природных территорий. При 
этом священные земли и священные места (места проведения традиционных 
народных ритуалов) являлись зонами ресурсных резерватов и природных пар-
ков. Статья 12 старого закона определяла понятие сакрального природного 
объекта как почитаемые в народе элементы ландшафта (деревья, ключи, ска-
лы, холмы и другие), являющиеся местами поклонения, отправления обрядов 
и одновременно элементами культурного наследия этносов, имеющие зна-
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чение как особые места единения человека с природой. Часть вторая статьи 
12 того же закона устанавливала запрет на раскопки, коллекционирование, 
взятие проб или другое вмешательство, влекущее нарушение естественного 
состояния сакрального природного объекта или его территории при изучении 
памятников истории, археологии, палеонтологии или иных памятников (объек-
тов), представляющих научный интерес. Также, согласно нормам ранее дейс-
твовавшего закона, охрана сакральных природных объектов осуществлялась 
при полном согласии и поддержке людей, сохраняющих традицию почитания 
данных объектов и соблюдающих соответствующие обычаи. В настоящее вре-
мя эти нормы утратили свою юридическую силу в связи с приведением рес-
публиканского законодательства в соответствие с федеральным.

Но, следует отметить, что сакральные объекты на сегодня прежде всего 
представляют культурную ценность, являются культурным наследием и досто-
янием народов Российской Федерации, что подтверждается, например, осно-
вами законодательства о культуре в Российской Федерации: 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»
(утв. ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1) (ред. от 08.05.2010)
Статья 3. Основные понятия.
Культурные ценности - нравственные и эстетические идеалы, нормы и 

образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и 
обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и 
ремесла, произведения культуры и искусства, результаты и методы науч-
ных исследований культурной деятельности, имеющие историко-культур-
ную значимость здания, сооружения, предметы и технологии, уникальные в 
историко-культурном отношении территории и объекты.

Культурное наследие народов Российской Федерации - материальные 
и духовные ценности, созданные в прошлом, а также памятники и истори-
ко-культурные территории и объекты, значимые для сохранения и развития 
самобытности Российской Федерации и всех ее народов, их вклада в ми-
ровую цивилизацию.

Статья 39. Полномочия органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области культуры.

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в области культуры относятся:

сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
субъекта Российской Федерации, государственная охрана объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) регионального значе-
ния.

Статья 40. Полномочия органов местного самоуправления в области 
культуры.

К полномочиям органов местного самоуправления поселения в области 
культуры относятся:

сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, находящихся на террито-
рии поселения.

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 30.11.2010, с 
изм. от 13.12.2010) «Об объектах культурного наследия (памятниках ис-
тории и культуры) народов РФ»

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области сохра-
нения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российс-
кой Федерации и направлен на реализацию конституционного права каж-
дого на доступ к культурным ценностям и конституционной обязанности 
каждого заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, 
беречь памятники истории и культуры, а также на реализацию прав наро-
дов и иных этнических общностей в Российской Федерации на сохранение 
и развитие своей культурно-национальной самобытности, защиту, восста-
новление и сохранение историко-культурной среды обитания, защиту и со-
хранение источников информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для 
всего многонационального народа Российской Федерации и являются не-
отъемлемой частью всемирного культурного наследия.

В завершении необходимо отметить, что работа по закреплению норм 
в законодательстве республики с целью изучения, учета и сохранения сак-
ральных мест в Республике Саха (Якутия) должна продолжаться. 

Г. Н. паранина 
ДРЕВНяя СИСТЕмА НАВИГАцИИ 
В пРОСТРАНСТВЕ-ВРЕмЕНИ 
И САКРАЛьНАя ГЕОГРАфИя ЕВРАзИИ

 В статье представлена оригинальная авторская концепция отражения 
пространства-времени в информационной модели мира и ее составляющих: 

Глава 3. пРИРОДНО-КуЛьТуРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
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практической (навигационной), понятийно-семиотической и сакральной. С 
помощью простейшего астрономического инструмента – гномона, представ-
ляющего собой выступающую часть солнечных часов-календарей, автор 
раскрывает технологию кодирования информации природного процесса 
(движение Солнца) в геометрическом знаке (сумма суточных и годовых те-
ней) и художественных образах, созданных в разных регионах и в разные 
эпохи на единой графической основе. Показаны основы формирования 
единой системы солярной навигации: устойчивые проявления семиотики 
света/тени, универсальность и доступность технологий прямого и обратно-
го визирования, особенности планетарных условий (режимы освещения) и 
географических предпосылок (климат, ландшафт, природные коммуника-
ции). Предлагается новый критерий сакрализации элементов пространства 
и объектов культуры – информация о пространстве-времени, необходимая 
для жизнеобеспечения.

Ключевые слова: навигация в пространстве-времени, гномон и другие 
древние астрономические инструменты, жизнеобеспечение, информацион-
ная модель мира.

The original author’s conception of a space-time reflection in the world’s 
information model and its components: practical (navigational), semiotic and sacral 
is presented in the article. With the help of the simplest astronomic instrument – 
gnomon, representing a projecting part of solar clocks-calendars, the author reveals 
the technology of coding information of natural process (the sun’s movement) in the 
geometrical sign (the sum of night and year’s shadows) and in the artistic images, 
created in the different regions and ages on a single graphic base. The basics of 
forming a single system of solar navigation are shown: stable displays of semiotics 
of light/shade, universality and availability of technology of  direct and reverse 
vising, peculiarities of the planet’s conditions (regimes of shining) and geographical 
backgrounds (climate, a landscape, natural communications). A new criterion of 
sacralization of space elements and cultural objects – the information about space-
time necessary for livelihood is given.

Keywords: navigation in space-time, gnomon and other ancient astronomic 
tools, livelihood, information model of the world. 

Известно, что географические и астрономические знания относятся к 
самым древним. Одна из причин их раннего развития – практические за-
дачи освоения регионального пространства, что особенно актуально для 
эпохи, предшествующей производящим формам хозяйственной деятель-
ности и переходу населения к оседлости. Однако до последнего време-
ни эти аспекты материальной и духовной культуры почти не рассматри-
вались, поскольку такие исследования требуют применения системного 
подхода с привлечением специалистов технических и естественнонаучных 
дисциплин.

Евразийское пространство характеризуется разнообразием природ-
ных ресурсов и условий, обеспечивающим необходимость и возможность 

передвижения. В условиях повышенного увлажнения (лесные зоны уме-
ренного, субтропического и экваториально-тропического поясов) фор-
мируется устойчивый речной сток и разветвленная гидрографическая си-
стема. Передвижение по рекам до настоящего времени является самым 
экономичным, и особенно важным в древности – при отсутствии разви-
той транспортной сети. Навигация на морях и акваториях крупных озер, 
оторванная от надежных ландшафтных ориентиров, опирается, прежде 
всего, на астрономические объекты. Освоение бескрайних пространств 
тундры, аридных и степных территорий также не может обойтись без си-
стемы астрономической навигации.

Объекты и инструменты навигации в пространстве-времени, как и дру-
гие значимые в системе древнего жизнеобеспечения, приобретали осо-
бый статус – сакральный (священный), связанный с отношением особого 
почитания и охраны. Комплексные междисциплинарные исследования 
сакральных памятников показывают, что в организации их пространства, 
композиции, форме и орнаменте объектов велика доля информации об 
особенностях пространства и времени [1, 2, 3, 4, 5]. Анализ астрономиче-
ских и географических знаний в археологических материалах и культуре 
народов помогает глубже раскрыть их семантику, выявить забытые – при-
родные – истоки традиций. 

Сравнение годового графика теней гномона и известными солярны-
ми знаками, мифологическими образами Солнца и Времени (рис. 1) по-
зволяет представить процесс кодирования навигационной информации в 
последовательности «процесс-знак-образ», иными словами: 1) геометри-
ческий знак – модель природного процесса; 2) мифологический персо-
наж – сюжетно-образная модель, основанная на геометрическом знаке, 
непосредственно отражающем этот процесс. В отличие от геометрическо-
го знака, образ более обобщен и абстрактен по отношению к первоисточ-

нику – природному процессу, 
но более конкретен и поня-
тен для восприятия.

Схема годовой динами-
ки теней (рис. 1) объясняет 
истоки таких разных, на пер-
вый взгляд, образов, как ла-
брис, шести- или многорукий 
Шива, солнечный рак, лотос 
как символ года – «дня бо-
гов». 

Общим для перечислен-
ных образов является и поня-
тийная область их формиро-
вания, связанная с едиными 

Рисунок 1. Геометрия суммы теней за год 
имеет форму лабриса [5]
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научно-религиозными представлениями о событиях календарного време-
ни и жизни. Мистические черты мифологических персонажей можно по-
нять, как попытку выражения всей широты и многогранности до конца не 
исследованного, а потому загадочного, природного процесса.

Возможно, основные этапы и аспекты человеческого бытия стали в 
свое время средством мифологического описания природных процессов 
– подобно тому, как на системе антропологических эквивалентов строи-
лась метрологическая характеристика объектов окружающего мира. Рост 
человека, размеры рук и их частей удобны для определения высоты, ши-
рины предметов, а ширина шага и длина стопы – для измерения расстоя-
ний и длин. В частности, размер стопы – фут, широко употреблялся для 
определения времени дня по длине тени от вертикально стоящей фигуры, 
и особенно утвердился в морской навигации, где использование гномона 
для ориентирования по Солнцу имеет глубокую традицию. 

Голова – по понятной причине – украшалась символами знаний. Анализ 
головных уборов народов Евразии показывает, что доминируют символы 
Времени: рогатые шапки шаманов и женские кички (особенно трехрогие, 
как у финикийского бога света Ваала) можно связать лишь с гномоном 
и суммой суточных теней в солнцестояние, азимуты которых позволяют 
определить начало нового годового цикла (после ориентирования этого 
астрономического прибора по полуденной тени от среднего рога, – самой 
короткой, указывающей на север). Чалма с султаном – уже символический 
предмет, где спираль времени увенчана гномоном, дающим знание Солнца. 
Платки и шали с 12-лучевым рисунком расшифровываются этнографами 
как записи месячной и недельной структуры года. Традиция календарного 
использования, а позже – символизма, головного убора и прически уходит 
вглубь тысячелетий к фигуркам Венер каменного века и сохраняется до 
сих пор в обрядах перехода (возрастных, свадебных и других).

В свете концепции лабиринтов-гномонов – инструментов ориентиро-
вания в пространстве-времени, рассмотрены вопросы влияния солярной 
навигации (прямого и обратного визирования) на парадигмы мышления 
древнего человека, отраженные в памятниках материальной и духовной 
культуры, по которым можно воссоздать картину его представлений, или 
информационную модель Мира (ИММ). Её основными блоками, раскры-
вающими разные аспекты, являются: навигационный (создает пространс-
твенный и понятийный каркас), семиотический, лингвистический, картогра-
фический, топонимический, мифологический (дублируют и тиражируют 
жизненно-важную навигационную информацию) и сакральный (выполня-
ет функцию сохранения информации для поддержания непрерывности 
Жизни, включая Возрождение) [5]. 

Для навигации во времени универсальным ориентиром на всех широ-
тах является восход Солнца на востоке и заход на западе в дни равноде-
нствий, разделяющий годовой круг на две основные половины – зиму и 

лето. Надежность этого ориентира – одна из причин почитания, массово-
го и повсеместного применения и сохранения. Так, оленные камни и сте-
лы Хакасии ребром и высокой стороной плиты указывают на восток, что 
позволяет использовать их как календари и компасы. В знаках линия В-З 
занимает горизонтальное положение, а в сакральных комплексах может 
быть отмечена парными элементами. Ориентирование по восходам/захо-
дам дневных и ночных светил способом прямого визирования с отметка-
ми в рельефе, по установленным предметам или засечкам/затесам на них, 
оставило много следов в ИММ (солнечный круг и диалектическая пара-
дигма дуалистической организации Мира, парность понятий и знаков) и 
используется сейчас (двоичный код). Система обратного визирования – по 
тени гномона (вертикального предмета), изменила парадигму мышления, 
осуществив поистине «переворот в сознании»: тени на восходе Солнца 
падают на запад, а на заходе – на восток, продвигаясь днем «по часовой 
стрелке», отраженной в направлении записи знаков слева направо. Инс-
трументальное измерение теней с выделением точной середины дня и ас-
трономических кульминаций года, сделало гномон символом солнечного 
знания и основой самых значимых мифопоэтических образов: горы Меру, 
понятий «Мир» и «Свет», Мирового дерева. Лучи, сходящиеся к вершине 
гномона – образы ветвей, а тени, расходящиеся от основания – корни, хотя 
мифология знает и «перевернутые» примеры: в руках у Варуны Мировое 
дерево корнями впитывает информацию и энергию Космоса, а ветви и 
плоды опущены вниз к Земле. В такой модели Мира можно видеть вопло-
щение причинно-следственных отношений в системе «Природа-Знание». 
Возможность измерения времени и пространства стала основанием мифо-
логического деления истории на периоды Тьмы (Хаоса) и Света (Знания 
– Меры всего сущего).

В пространстве самым надежным ориентиром служит направление 
на север, ежедневно и повсеместно определяемое по направлению са-
мой короткой тени в полдень. Линия С-Ю делит пространство на две части 
– восточную и западную, связанные с двумя половинами суточного пути 
Солнца, и указывает на ту часть горизонта, где оно скрывается «в доме» и ту 
часть небесной сферы, где проходит суточную кульминацию.

На размещение в географическом пространстве сакральных центров, 
связанных с системой древнего астрономического мониторинга солнечно-
го времени, оказали влияние природные и социально-экономические усло-
вия.

Природные факторы размещения: 1) положение границ режимов осве-
щения: тропиков и полярных кругов; 2) распределение высокого атмосфер-
ного давления и низкой влажности воздуха; 3) границы природных объектов 
и ландшафтов: «суша-море», «равнины-горы», природные зоны, экотоны. 
Границы режимов освещения (тропики и полярные круги) разделяют по-
верхность Земли на пять поясов: два полярных с явлением полярных дней 
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и ночей, длящихся сутки и более, два умеренных с хорошим выражением 
четырех сезонов года, и тропический, где Солнце достигает зенитального 
положения. Изменение наклона земной оси от 21º55´ до 24º20´ смещает тро-
пики и полярные круги, где эти изменения ярко проявляются. Вблизи по-
лярных кругов, где Солнце поднимается невысоко, удобны низкие гномоны, 
сооружение каменного календаря не требует значительных усилий. В суб-
тропиках высота предмета, дающего тень, должна быть значительной, для 
увеличения точности определения различий длины тени по сезонам (типы 
«храм» и «посох»). В тропическом поясе высота гномона соразмерна с диа-
метром площадки наблюдений (тип «жезл»), но за год тень дважды проходит 
одинаковые точки круга, поэтому в круге нужно выделять сектора или запи-
сывать информацию о сезонах на гранях гномона-линейки.

Наблюдение Солнца требует ясной погоды. Низкие температуры спо-
собствуют сухости воздуха (абсолютная влажность не велика), но при низ-
ком давлении и этого пара может быть достаточно для конденсации. Поэ-
тому более надежным критерием определения солнечных регионов можно 
считать области повышенного давления. К таким областям земли относятся 
тропики, вследствие формирования динамических максимумов атмосфер-
ного давления, центры термического происхождения – полярные и сезон-
ные, образующиеся зимой в охлажденных внутренних частях материков, 
самым мощным из которых является Азиатский (Сибирский) – в центре Ев-
разии. Ясной погоде океанических побережий способствует контакт с хо-
лодными течениями. Очевидно соседство/наложение важнейших условий, 
способствующих созданию центров солярной культовой деятельности: 
области ясной погоды практически совпадают с тропиками, где, как извес-
тно, располагаются крупнейшие сакральные центры – астрономические 
сооружения. Это Мексиканские центры в Северной Америке, Перуанские 
в Южной Америке, Древне-Египетские в Африке, Средиземноморские, 
Ирано-Иракские, Тибетско-Сибирские в Евразии. Соловецкий и другие 
центры Северной Европы охватывают зону приполярья, где в период лет-
ней навигации единственным ориентиром является Солнце. Вследствие 
сухого климата солярная навигация получила широкое распространение 
в Центре Евразии и на Юге Сибири. 

Разнообразные формы выражения солярного культа проявляются 
в богатом наследии Тувы и Хакасии (археологические, топонимические, 
лингвистические и семиотические свидетельства). Способы солярной на-
вигации расширяют возможности понимания личин стел Окуневской архе-
ологической культуры (III-II тыс. до н.э.): боковые рога – символы восхода/
захода Солнца, средний рог и третий глаз – образ самого гномона, всег-
да занимающего центральное положение на наблюдательной площадке и 
материализующего информационную связь неба и земли, поскольку угол 
луча света кодируется формой ложащейся на землю тени. На солнцеликих 
стелах горизонтальную полосу на «лице» можно считать знаковым эквива-

лентом линии теней в равноденствия, а рот соответствуют положению гно-
мона, точки носа и глаз располагаются в форме дуги, рогами обращенной 
вверх, векторы которой соответствует теням при визировании восхода-за-
хода в зимнее время или прямому наблюдению летом.

Находки эпохи каменного века на Среднем Урале несут информацию 
о высокой навигационной культуре населения 7-9 тыс. л. назад. Если срав-
нить лицо Малого Шигирского идола и солнечные часы, то совершенно 
очевидно, что нос может служить гномоном, а насечки на подбородке – 
разметкой частей дня. Их всего 12, следовательно, они удобны и для счета 
месяцев года.

В Большом Шигирском идоле можно видеть отражение карты космоса 
и топографии местности [1], а так же векторы восходов/ заходов Солнца в 
солнцестояния в построении изображения лицевой части головы, ликов на 
туловище и их графического обрамления. Кроме того, фрагменты фигуры 
с различным орнаментальным оформлением могут служить метрологичес-
кими эквивалентами длины полуденной тени гномона по сезонам.

Решетчатые фигуры крупных копытных животных на Алтае (гора Кал-
бак-Таш), выбитые на скалах вблизи древних путей Горного Алтая, так же 
несут в себе календарную информацию [3] и вместе с другими ориенти-
рами (каменными стелами, менгирами и идолами) входят в систему нави-
гации в этом регионе.

Комплексные междисциплинарные исследования древних памятников 
необходимо провести во всех регионах Евразии, в том числе в Якутии. Это 
будет способствовать не только углублению научного знания об освоении 
пространства и межкультурных коммуникациях, но и полезно для их охра-
ны в условиях бурного развития туризма.

Для понимания локализации сакральных центров в организации гео-
культурного пространства наряду с учетом природных факторов боль-
шое значение имеет социально-культурный и социально-экономический 
анализ. Методологическая основа регионального анализа геокультурного 
пространства для исторического времени, разработанная в трудах В.И. 
Паранина, включает положения: 1) о топонимической маркировке струк-
туры территориальных систем разного уровня; 2) о трансконтинентальных 
путях как потоках вещества, энергии и информации, формирующих гео-
культурное пространство; 3) о полицентричности и циклической динамике 
геопространства, связанной с ритмами природных процессов [4].

Применение концепции солярной навигации позволяет не только выде-
лить природную и социальную составляющие межкультурных коммуника-
ций, но и понять основу изначального сходства древних информационных 
и, в том числе, мировоззренческих систем – конвергентного, объясняе-
мого общими причинами, а не заимствованием. В анизатропном (неодно-
родном) географическом пространстве есть одно инвариантное свойство 
– Солнце обеспечивает основной поток энергии и информации, и простые 
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способы его наблюдения (прямое и обратное визирование) подсказывает 
элементарная логика – сама Природа. Сохранение солярной информации 
обеспечивает тиражирование, включая разнообразие форм и масштабы 
процесса копирования/передачи.

Заслуживает внимания положение ряда древних сакральных объек-
тов, обеспечивающих навигацию в пространстве-времени, на 51-52º с.ш.: 
от Стоунхенджа и мостищенского лабиринта на р. Дон и Аркаима – в Ев-
ропе и на Южном Урале, до Большого Салбыкского кургана в Хакасии. 
Ведущий научный сотрудник Главной астрономический обсерватории РАН 
С.С. Смирнов в докладе на конференции в Русском географическом об-
ществе отметил, что на этой же широте расположен ряд известных горо-
дов – древних культурных центров на крупнейших реках Европы, включая 
Киев и Варшаву. По его мнению, причиной популярности 51-й параллели 
в древности могло быть то, что это одна из границ семи климатов –  зон с 
различным режимом солнечного освещения, описание которых известно 
из трудов ученых Древнего Вавилона (90º/7 = 12,857º, 12,857ºх4 = 51,4º). 
Для выделения пространственных границ это обстоятельство являлось 
серьезным аргументом (особенно, если была возможность использовать 
расчеты) и, как видим, выдерживалось в достаточно удаленных регионах, 
представляя собой выражение единой парадигмы в навигации.

Остается добавить, что, по-видимому, в период перехода к произво-
дящей форме хозяйства и оседлости, для передачи достижений культуры 
(знаний, технологий) достаточно было обмена предметами, инструмента-
ми и заключенной в них информацией. Движение могло охватывать более 
свободную часть населения, а устойчивые культурные связи могли фор-
мировать однородности – ареалы. Очевидно, навигационная информация, 
при её роли в жизнеобеспечении и широком применении, могла послужить 
основой многих Евразийских универсалий.
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В статье раскрыта тема сокровенного Алтая, сохранения природы и чело-
века, национальных алтайских традиций. В век глобализации актуальной оста-
ется проблема локализации национальных культур.

Ключевые слова: Концепт Алтай, типология культур, литературоведение, 
этнокультурное пространство, алтайцы, тюркский мир, лингвопоэтика.

The topic of sacred Altai, wildlife and man’s protection, national Altai traditions 
are revealed in the article. Localization of traditional cultures is an actual issue In the 
age of globalization.

Keywords: Altai concept, typology of cultures, literary criticism, ethno-cultural 
area, the Altai people, Turkic world, lingo-poetics. 

В условиях глобализации мировых процессов актуальным остается 
проблема локального изучения национальных культур в контексте разви-
тия региональных, мировых цивилизаций.  Не вдаваясь в глубокую древ-
ность, попытаемся типологически сопоставить  деятельность трех творчес-
ких личностей, которые своими прогрессивными мыслями перешагнули в 
третье тысячелетие, внесли существенную лепту в  развитие современной  
республики. Это Н.Ф. Катанов из Хакасии, Г.И. Чорос-Гуркин из Алтая, А.Е. 
Кулаковский из Якутии.

Почти до ХХI века Алтай существовал в закрытом, замкнутом этнокуль-
турном пространстве. С одной стороны, это позволило сохранить в перво-
зданном виде природу и человека, конкретно алтайца  по национальности, 
поскольку существовал негласный закон - алтайское табу - для инородцев, 
заложенный в его  крови генетически. Зачастую они не осознавали причи-
ну этого запрета, но беспрекословно подчинялись ему. С другой стороны,  
жители современного Алтая психологически оказались неготовыми к тако-
му паломничеству евроазиатских туристов в начале ХХI века.

Как известно, в древних источниках Алтай обозначен как золотые горы 
на обетованной земле, в ХVIII-ХIХ веках Алтаем интересовались путешест-
венники-исследователи. Они восхищались красотой Алтая, сравнивая его 
со Швейцарией, удивлялись первозданностью природы,  дикостью его 
обитателей. С тех пор прошло много времени.

Алтай географически занимает особое место в Центрально-Азиатском 
континенте и привлекает современных путешественников. Общеизвестно 
то, что Алтай – прародина древних тюрков. Смысл слова «алтай»  коренные 
жители Алтая интерпретируют,  прежде всего, как «алтай баскан Iерим» - 
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«земля, по  которой я хожу», тем самым подчеркивалась  глубокая взаимо-
связанность человека и земли. И действительно, в трудные  минуты жизни 
они обращались к сакральному Алтаю словами благословения: 

О, оро турган Кудайым                          О, Верховное божество!
 Айлу-кунду тенерим,                             Небо с луной и солнцем,
Агаш-ташту Алтайым,                             Алтай с горами и реками
Аргада менин тынымды.                       Спаси мою душу!

    
В этих строках человек оказывается в середине Вселенной, а не над 

нею, и не под ней, точнее, на виду осознание человека себя всего лишь 
частицей всего земного. 

В настоящее время на этой земле расположены древние курганы, ка-
менные изваяния, имеются наскальные рисунки,  рунические надписи и 
т.д., олицетворяющие вечность и древность Алтая. Алтайцы сохранили себя 
как народность благодаря наличию родословной. Каждый алтаец обязан  
был знать  свой род до 7-12 колен.  Помимо всего этого каждый род имел 
свою почитаемую гору, тем самым подчеркивалась сокровенность древ-
него Алтая. Такова, например, принадлежность горы к какой-то личности: 
Бабур-каан относится к роду тодошей, Чапты-Каан – роду чапты, Аба-каан 
или подчеркивалась принадлежность окружающей территории Улу-каану в 
Улагане, Самар-каану – в Каракольской долине  т.д.

Горы, реки, озера имели своих духов-ээзи и обожествлялись, поскольку 
древний человек относился к окружающему миру философски, чем совре-
менный человек. По мировидению алтаец глубоко чувствует свое единение 
с природой, а к Алтаю они относятся как к живому существу. Об этом, точ-
нее, о государственной сакрализации священных мест   достаточно полно 
написано в статьях, брошюрах исследователей, в том числе Ч.Д. Алмашева 
(«Международный опыт защиты священных мест // ж. «Евразия», 2010, № 6, 
с. 36-43). Нам остается лишь претворить  эти правила поведения в жизнь, 
алтайское табу в практику: не шуметь на вершинах гор, не перешагивать 
изголовье родника, не бросать деньги  в источники и т.д., другими словами, 
уважать обычаи и традиции коренных жителей Алтая. Основные мифоло-
гические локусы Белуха, Катунь, Телецкое озеро стали символическими не 
только для коренных жителей, но и для путешественников со всего мира.

До настоящего времени превалировал европоцентристский подход в 
изучении духовной культуры Алтая, настала пора обратиться к евразийс-
кому синтезу, к восточным нравственным принципам и  космоцентристским  
методам исследования  Алтая и алтайцев. Тогда все встанет на свои места. 
Алтай закрыт для тех, кто хищнически относится к его недрам, фауне и фло-
ре, а именно, к его животным, зверям, лекарственным травам и т.д.  Алтай, 
а шире Сибирь,  открыт для всех, кто растворяется в его таинственности, 
загадочности, в его философии. Об этом в свое время писали алтайский 

художник  Г.И. Чорос-Гуркин (1870-1937), хакасский ученый Н.Ф. Катанов 
(1862-1922), якутский  писатель А. Е. Кулаковский (1877-1926) в своем обра-
щении к  интеллигенции. Они были прозорливее своих соотечественников, 
великими мыслителями не только своего, но и будущего времени, сильны-
ми духом людьми.

В свое  противоречивое время вышеупомянутые лидеры поднимали 
судьбоносные проблемы малочисленного этноса: вопросы экономики, 
экологии, этики, нравственности и т.д. В своем знаменитом произведении 
«Плач алтайца на чужбине» Г. Чорос-Гуркин  предсказал сегодняшнюю си-
туацию на Алтае. Ныне продается земля и никого это не волнует. В начале 
ХХI века актуальным остается тот же вопрос: сохраним ли мы наш священ-
ный Алтай, прародину тюрков для  нового поколения, для человечества в 
целом. 

Хакасский ученый  Н.Ф. Катанов, совмещая в себе роль историка, эт-
нографа, фольклориста, лингвиста, собрал богатый  лингвистический, 
фольклорный материал, который является бесценным памятником культу-
ры. Сегодня его имя на устах  у всех тюркологов мира. 

Основную задачу якутской интеллигенции А.Е. Кулаковский видел «в со-
знательной, культурной и законной борьбе за право существования свое-
го народа посредством прогресса и культуры». Сегодня та же проблема 
– проблема выживания малочисленного этноса остается  проблемой века. 

Только на исходе ХХ столетия удалось восстановить  рукописи вышеу-
помянутых личностей из архивов ФСБ, осознать значимость их творческой 
и политической деятельности, установить на родине памятник трем лиде-
рам Сибири, оживить их образы в художественной литературе, на сцене 
национального драматического театра в частности. Здесь я имею в виду 
спектакли  «Восхождение на Кан-Алтай», поставленный якутским режиссе-
ром А.С. Борисовым, «Рожденный небом», посвященный Н.Ф. Катанову. В 
2012 году в Москве, в Доме национальностей, якуты отметили 100-летие со 
дня написания послания А. Кулаковского, хакасы провели международные 
научно-практические конференции, посвященные 150-летию Н.Ф. Катано-
ва в Казани, Абакане. Нам же остается переиздать неизданные рукописи 
Г.И. Чорос-Гуркина, соорудить скульптурное изображение членов всей его 
семьи при восстановленном музее-усадьбе в Оносе Чемальского района 
Республики Алтай. Когда были такие яркие личности в истории малочис-
ленных народов, есть чем гордиться новому поколению, думать о перспек-
тиве своей республики в контексте развития культуры региона. 

Хочется надеяться, что в будущем Алтай будет не только туристическим 
объектом, но и курортно-санаторной лечебницей для жителей республики, 
местом творческого и научного созидания для ученых, писателей, худож-
ников.      
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б. ц. Гомбоев 
О КуЛьТОВых мЕСТАх бАРГуТОВ 
ВНуТРЕННЕй мОНГОЛИИ КИТАя 
(по материалам экспедиционных поездок)

Важнейшими свойствами этнического пространства Хулунбуирского ай-
мака (территориальное подразделение Внутренней Монголии Китая) являются 
непростой этнодемографический состав, поликультурность и мозаичность. В 
этом регионе компактно проживают старые и новые баргуты (шэнэхэнские бу-
ряты), дагуры, эвенки, хамниганы, хорчин-монголы, русские, китайцы. 

Буддизм в религиозной традиции старых и новых баргутов Китая, в част-
ности, шэнэхэнских бурят, занимает особое место. За последнее десятилетие 
на указанной территории активно строятся буддийские дацаны, ступы. Вместе 
с тем буддийские священнослужители преобладают в религиозных обрядах го-
дового цикла – почитании обоо, проведении буддийских обрядов, участии лам в 
обрядах жизненного цикла и т.д.

Порядок проведения почитания обоо имеет четкий организованный харак-
тер с участием государственного органа и утверждается главой Хулунбуирского 
аймака с согласованием с представителями общин с указанием конкретного 
места, сроков, ответственных, состав участников и программы проведения об-
рядовых мероприятий. Для проведения обряда глава аймака выносит офици-
альное решение, согласно которому приглашаются религиозные священнос-
лужители (ламы). Даже после буддизации культа гор у монгольских народов 
отчетливо прослеживается связь с древнейшим культом Земли, поздними мо-
дификациями которого были различные формы почитания духов-хозяев мест-
ности.

Таким образом, можно констатировать, что существует некоторая специ-
фика локальных буддийских традиций новых и старых баргутов, но тем не ме-
нее они во многом схожи с развитием буддизма в других регионах Центральной 
Азии, в частности, в Монголии и Бурятии. Вместе с тем при изучении актуальных 
вопросов по локальной буддийской традиции на примере вышеуказанных этни-
ческих подразделений стоит рассматривать их в комплексе: с одной стороны, в 
этнорелигиозном аспекте при участии многих этнических групп, проживающих 
компактно на одной территории, и в этносоциальном отношении, с другой – при 
участии государственных органов, общественных организаций и родоплемен-
ных структур в контексте изучения баргутов как на территории Китая, Монголии, 
так и Бурятии.  

Ключевые слова: старые и новые баргуты Внутренней Монголии Китая, 
баргуты Монголии, культовые места баргутов, почитание обоо, буддийские тра-
диции, формы почитания духов-хозяев местности, сохранение и защита куль-
товых мест, Баргузинская долина, традиции современных бурят, этническое 
взаимодействие.

The ethnic space of the Khulunbuirsky region (the territorial district of Inner 
Mongolia, China) is featured by ethnic and demographical variety and diverse and 
mosaic cultures. As known, this region is settled by the tribes of the old and new 
Barguts (the Shenekhen Buryats), the Dagurs, the Evenks, the Khamnigans, the 
Kherchin – Mongols, the Russians and the Chinese.

In the religious tradition of the old and new Barguts of China, in particular of the 
Shenekhen Buryats, Buddhism plays a specific role. During the last decade, Buddhist 
temples and stupas were actively built on the mentioned territory. Buddhist monks 
participate in religious rites that are held all the year round including such rites as 
“Oboo” ritual, the life cycle rites and Buddhist rites.

The “Oboo” ritual is held according to the strict rules. It is authorized by the 
state organ on behalf of the head of the Khulunbuirsk administration that confirms the 
whole program of the ritual and appoints the date, the place, the list of the participants 
and the number of persons responsible for the ritual. The head issues an official 
permission to hold the ritual, according to which Buddhist clergy is invited. Even 
after accepting Buddhism, when the Mongolian people start worshipping cult of 
mountains in the Buddhist manner, still they continue worshipping Spirits – Patrons of 
the locations that are derived from the most ancient cult of the Earth.

To sum it up, we can state about the existence of specific local Buddhist 
traditions in the spiritual culture of the old and new Barguts that are similar to the 
Buddhist traditions in other regions of Central Asia like Mongolia and Buryatia. 

To study urgent aspects on the local Buddhist traditions in the cultures of 
the mentioned above ethnic groups (the Barguts inhabiting the territories of China, 
Mongolia and Buryatia), we should regard in complex on one hand, the ethnic, 
religious and social backgrounds of ethnic groups closely coexisting with each 
other on one territory, and the role of the state organs, public organizations and tribal 
structures, on the other.

Keywords: old and new Barghouts of the Inner Mongolia of China, Mongolian 
Barghouts, places of worship of Barghouts, honoring oboo, Buddhist traditions, 
forms of worship the spirits of the host areas, preservation and protection of places of 
worship, Barguzinskaya Valley, the tradition of modern Buryat ethnic interaction.

Всплеск общественного интереса к сакральным территориям и куль-
товым антропогеографическим объектам – одна из ярких примет нашего 
времени. Основным фактором такого внимания является развитие турист-
ской сферы на обширном пространстве России: от Камчатки до Калининг-
рада. Республика Бурятия в этом ряду не стала исключением. Воздействие 
человека на природные и туристские объекты с каждым годом становятся 
все чувствительнее и процесс нивелирования святости объектов все отчет-
ливее. 

Мировое сообщество осознает комплекс проблем и старается прини-
мать меры по их устранению. Так, представитель ЮНЕСКО Эрве Барре пи-
шет: «По мере того, как Конвенция о Всемирном наследии приближается к 
всеобщей ратификации (185 из 193 стран-членов ЮНЕСКО), 911 объектов 
списка сталкиваются с новыми глобальными процессами, в которых туризм 
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является одной из первостепенных угроз, но также и возможностью для раз-
вития». Более того, в своей работе он также отмечает перспективы и трудно-
сти туризма в вопросе сохранения наследия: 1. Воздействие на ценностные 
свойства объектов культурного и природного наследия: нагрузка со сторо-
ны потока туристов и развития сопутствующей инфраструктуры – не учи-
тывающей неприкосновенности зоны строгой охраны объекта, неуместное 
(неприемлемое) наличие магазинов – коммерциализация наследия. 2. Воз-
действие на местные сообщества и нематериальное наследие: туризм, при 
неправильном управлении, может нанести вред существованию местных 
сообществ, их образу жизни, системе ценностей, традициям и верованиям. 
3. Воздействие на экономическую ценность и туристическую привлекатель-
ность, которые несут в себе потенциал для будущего развития1. 

Мы также полностью согласны с российскими учеными, которые про-
слеживают тенденцию явно потребительского отношения большей части 
туристских фирм2 к объектам культурного наследия. По словам П.М. Шуль-
гина, коммерческий подход к туризму ведет к тому, что туристские фирмы 
предполагают сосредоточение ресурсов на каком-либо выгодном для них 
туристском направлении или проекте при полном отсутствии равноправных 
партнерских связей с учреждениями, ведающими охраной и использовани-
ем наследия, муниципалитетами исторических городов и территорий3. 

Географическое положение Байкальского региона после его присоеди-
нения к России, установление международных связей России со странами 
Востока обусловили возникновение здесь транскультурного пространс-
тва, где особенно ощущается диалог культур Востока и Запада в матери-
альных проявлениях духовного наследия разных народов, памятниках ис-
тории и культуры. 

Этим и обусловлена тематика исследования, позволяющая выявление 
общего и особенного в отношении культовых мест и сакральных террито-
рий Бурятии и Внутренней Монголии Китая (в местах проживания баргу-
тов), их символику и современное состояние объектов. 

Актуальность исследования продиктована, с одной стороны, длитель-
ной исторической преемственностью этнических групп по обе стороны 
границы в контексте историко-культурных процессов в Центральной Азии, 
в частности, в Забайкалье. С другой стороны, важен сравнительный ана-
лиз для выявления отличительных черт данных объектов и определения 
типов памятников. В-третьих, комплексным подходом в решении проблем 
относительно сохранения памятников природы, объектов природного и 
культурного наследия. 

В конце XVI века территория Забайкалья входила в северомонгольские 
ханства. Исключение, видно, составляли долина Баргузина и Кударинская 
степь в низовьях Селенги. Эти территории представляли собой продол-
жение Прибайкалья и были взаимосвязаны с древнейших времен. Куда-
ринская степь и Баргузинская долина являются территорией расселения 

остатков баргутского населения, основная масса которых к этому време-
ни покинула Байкальский регион, поселившись к востоку от Буин-нура до 
прихода русских в Бурятию. Кроме того, основу этнического состава хуу-
чин-баргутов составляют бурятские племена, традиционно считающиеся 
булагатами и эхиритами, такие как алагуй, шоно и др. В связи с откочевкой 
баргутов в долине Баргузина на короткий период главенствующим насе-
лением становятся тунгусы и во главе с шамагирами. Очевидно, в этот пе-
риод незначительная часть баргутского населения (ашибагаты, галзуты) 
переходят на эвенкийский язык и становятся тунгусскими племенами аси-
вагат и галзогир4.

 Для сравнительно-исторического анализа культовых мест и сакраль-
ных территорий нами были выбраны религиозные объекты и священные 
территории баргутов, находящихся в иной полиэтнической среде и живу-
щих в Хулунбуирском аймаке во Внутренней Монголии Китайской Народ-
ной Республики5. 

Важнейшая информация о раннем периоде формирования бурятской 
общности и ее связах с ойратами скрыта в легенде о Баргу-баторе и его 
сыновьях Оледое, Буряадае, Хоридое. Имя Баргу-батора олицетворяет 
крупную баргутскую этническую общность, восходящую к племени байыр-
ку тюркско-уйгурского периода6.

Баргуты – монголоязычный народ, проживающий, главным образом, 
на севере Китая. По культуре близки бурятам и хорчинам, с которыми в 
средние века делили кочевые земли к востоку от оз. Байкал. Общая чис-
ленность народа составляет 20000 человек. 18000 из них проживают в КНР 
(городской округ Хулун-Буир Внутренней Монголии), остальные – на се-
вере Монголии. В составе баргутов КНР выделяются этнические группы 
хуучин-барга («старые барга») и шэнэ-барга («новые барга»), отличающи-
еся как происхождением, так и культурой (языком, одеждой, обычаями, 
религиозными верованиями. Этноним «баргут» напрямую или опосредо-
ванно происходит от слова «баргу», означающего «окраина», «глушь». Мес-
тность, расположенная к востоку от оз. Байкал, где проживали баргуты, в 
средневековых монгольских летописях носила название Баргуджин Токум 
– «окраинная, пограничная земля» (т. е., возможно, земля, где кончается 
граница монгольского мира), или «земля баргу[тов].

По этимологии названий баргут в научной литературе существуют 2 
версии. Одна из версий опирается на бурятский и монгольский словари, 
где термин барга означает «грубый, некультурный», барга зон – чернь; 
барга, баргут (баргутский) – представители одного из монгольских пле-
мен. Другая версия касается термина байырку, состоящего из двух слов: 
тюркское бай – богатый и этноним ырку, т.е. «богатый ырку» (есть топоним 
Иркут и этноним Иркит)7.

Во время поездок в г. Хайлар, что Хулунбуирском аймаке АРВМ КНР, 
мы несколько раз посетили уникальный своего рода буддийский комплекс 
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(сюда включаются строительство двух монастырей — тибетского буддиз-
ма и китайского (ханьского) буддизма), строительство которого началось 
в 2007 году на северной сопке в 5-ти км от г. Хайлара. Несмотря на то, 
что объект является новоделом, поражает, прежде всего, географическое 
местонахождение и окружающий ландшафт, масштабность постройки, 
синтез религиозных направлений в буддизме (тибетского и китайского), 
а также историческая ценность местности, связанная с памятными датами 
прошедшей II мировой войны. Более того, рядом с комплексом построе-
на гигантская буддийская ступа Бодхи, ее высота составляет 90,09 м, пло-
щадь – 1512 кв.м, общая площадь застройки 5928 кв.м. Ступа состоит из 9 
уровней. Внутри ступы, которая представляет собой большой храм, будут 
выставлены 100 тысяч статуй Будды8. При посещении все работы на объ-
екты уже закончены, однако внутрь никого не пускали.

Помимо этого, нами были обследованы несколько культовых мест 
Шэнэхэнской долины.  На сегодня представителей новых баргутов 
(шэнэхэнских бурят) насчитывается около 7 тысяч человек. По мнению 
местных жителей Хулунбуирского аймака КНР, культовых мест насчитыва-
ется более 10, и они расположены на всей территории проживания старых 
и новых баргутов (в пределах сельских административных районов хуушан 
барга: баруун хошун и зуун хошун; шэнэ барга: зуун хошун, баруун хошу-
ун). Одними из самых почитаемых культовых мест старых и новых баргутов 
являются: Амбайн обоо (в 5-ти км от г. Хайлар),  Аймагийн обоо (в 15 км 
от г. Хайлар), Шивэй (в 30 км от г. Нантун), Баян хошуу обоо (в 10 км от 
пос. Алтан эмээл), Хультиин обоо (20 км от пос. Мунгэн хошуун), Баян хаан 
обоо (80 км от г. Хайлар), Шэнэхээн дацан (Зуун хошуун). По админист-
ративным делениям, аймак считается – округом, хошун – районом, hомон 
(сомон) – колхоз, бригада – отделение колхоза9. 

Аймагийн обоо (окружное культовое место для всех жителей Хулун-
буирского аймака) находится в 20 км от г. Хайлар в северо-восточном 
направлении, напротив офиса химического комбината. Данный объект 
был сооружен в 1998 году и считается аналогом культового места Амбайн 
обоо, которое удалось перевезти на новое, в ритуальном смысле, место. 
Это было связано с тем, что Амбайн обоо в свое время был осквернен 
японскими захватчиками во время второй мировой войны. По словам мест-
ных жителей, в результате бомбардировок здесь были убиты пленные, по-
хоронены китайские рабочие, которые работали в большом количестве в 
создании бомбоубежища и подземных коммуникаций. 

Данное культовое место было решено создать общинами монгольского 
происхождения, и перевезти на 15 км подальше в степь от оскверненного 
места. Одним из разработчиков данного проекта считается бывший работ-
ник окружной администрации Хулунбуирского аймака, исследователь-ар-
хивист, ныне пенсионер Тогтоохийн Толто. На старом месте на сегодня за-
канчивается сооружение буддийского комплекса с огромной буддийской 

ступой с высотой 96 метров. В совет общин также вошли представители 
монголов, старых и новых баргутов, дагуров и эвенков, т.е. совет пред-
ставлял интересы баргутов и бурят г. Хайлара, представлял старых баргу-
тов Баруун и Зуун хошуу и новых баргутов Баруун и Зуун хошуу.

Обоо как культовый комплекс схематично расположен в следующем 
порядке и состоит 13 обоо, включая 12 локальных и одного главного цен-
трального сооружения в центре. 12 локальных обоо распределены по 
четырем направлениям света (юго-восток, юго-запад, северо-запад, севе-
ро-восток) и в каждом направлении по три обо, что означает – каждое ма-
ленькое обо для локальных территорий. Например, хуушан барга – старые 
баргуты имеют три локальных поселения, эвенки и дагуры также имеют 
три поселения и т.д., соответственно моления проводят каждый на своем 
обоо.

Внутри центрального обоо вложено ритуальный сосуд (бумбэ) с 9 дра-
гоценностями (золото, серебро, бронза …и т.д.), буддийские молитвы бо-
лее 10 тысяч мантр. Высота фундамента в виде круга, состоящего из обыч-
ных камней, примерно 1,5 метра.  Высота красного шеста около 5 метров. 
Вокруг шеста установлены мелкие кустарниковые деревья (тальник), на 
которые повязаны разноцветные ритуальные шарфы (хадаки) и ритуаль-
ные флаги – воздушный конь (хий морин).  Диаметр основания около 13 
метров.

У остальных 12 обоо высота составляет около 3,5 метров, высота осно-
вания около метра. Данное обоо почитается каждый год в начале августа 
месяца. Обрядовое мероприятие 4 общины организовывают по очереди: 
баргут-монголы, старые и новые баргуты, малочисленные народы (дагуры 
и эвенки). По мнению местных жителей, раньше проводили комплексно, 
т.е. с проведением обряда-тайлгана, праздничных и спортивных меропри-
ятий. В последний раз верующие проводили на Аймагийн обоо только об-
рядовую часть, а в другие дни – остальные сопутствующие мероприятия.

Порядок проведения обоо имеет четкий организованный характер с 
участием государственного органа и утверждается главой Хулунбуирского 
аймака с согласованием с представителями общин с указанием конкрет-
ного места, сроков, ответственных, состав участников и программы про-
ведения обрядовых мероприятий. Для проведения обряда, глава аймака 
выносит официальное решение, согласно которого приглашаются религи-
озные священнослужители (ламы). Другие подобные мероприятия в году 
больше не проводятся. Что касается шаманских молебнов, то они прово-
дят самостоятельно и в другое время без согласований.

В Республике Бурятия все абсолютно наоборот: ламы или шаманы 
организацией и проведением обрядов и молебнов занимаются самосто-
ятельно, только затем приглашают представителей официальных и госу-
дарственных органов, местных жителей на обрядо-ритуальную часть и 
празднество (например, популярные игрища трех мужей – «эрын гурбан 
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наадан»)10. Ввиду того, что популярный в свою бытность летний культур-
но-спортивный праздник «Сурхарбан» теряет свою значимость, указанные 
игры на сегодня очень популярны в народе. Все дело в том, что в «игры 
трех мужей» входят скачки на лошадях, стрельба из лука и национальная 
борьба, на которые собирается огромное количество любителей традици-
онной культуры и традиций.

На территории Хулунбуирского аймака проживают 56 народов, из них 
22 народа относятся к малочисленным этническим группам. К ним отно-
сятся также дагуры, которые на рубеже XVII века, во времена появления 
русских казаков переселись с южного берега Амура. В окрестностях г. На-
нтуна теперь проживают в основном дагуры и эвенки. По словам местных 
жителей, здесь до дагуров проживали шэнэхэнские буряты11.

Что касается культовых мест, то в окрестностях Нантуна, в частности, 
вблизи сельскохозяйственного кооператива Баруун холбоо бригада нахо-
дятся три священных места: Шивэй, Тэпхэр, Душэ. По преданиям, во времена 
Чингисхана была большая гора Хойн гол, впоследствии многочисленных боев, 
при стрельбе из лука одного могучего богатыря, говорят, распалась на три со-
пки. Так и появились данные сопки. Наш информант Тогтоогийн Толто сооб-
щил, что когда ему было лет десять, ему эту легенду  рассказал дедушка Даша, 
сын Митапа. Эти священные сопки находятся в 5-10 км вдали друг от друга, а 
центральным же считается географический и священный объект Шивэй12. По 
китайским источникам известно под названием (мэн-гу шивии или чи-чэ).

Как сообщил нам местный житель (Баттулга, новый баргут, из рода сагаан-
гут, 48 лет), народ Шивэй проживал по берегам р. Эргунэ-кун. Некоторые из 
них также проживали в Хулун-буире в местности, где сейчас проживают пред-
ставители новых баргутов (баруун сомоной холбоо бригада). 

Культовое место Шивэй находится в 3-х км от сельхозпредприятия «Баруун 
сомоной холбоо бригада» и представляет собой одиноко стоящую сопку ра-
диусом примерно 100-120 метров, высотой более 70 метров. На вершине на-
ходится обоо – каменный фундамент, на середине которого есть монгольские 
кустарники-тальники (высота 1,5 м), где водружен красный шест длиной 3-4 ме-
тров.  Ветки обвешаны синими в основном ритуальными шарфами-хадаками, 
флажками «хий морин – воздушный конь удачи». Состав фундамента:

1. камни природного образования, т.е. имеет магматические свойства;
2. обычные камни, соединенные раствором цемента.
В состав культового комплекса входят следующие объекты:
- центральное обоо (сакральное ядро);
- стол для обрядовых жертвоприношений, выложенных из красного кирпи-

ча;
- две маленькие кучи камней, специально сооруженных по направлению 

на юг;
- две средние кучи из камней на западной стороне;
- большие валуны высотой до 80-90 см;

- каменная гряда, выложенная по направлению на северо-запад, пред-
положительно из вулканической породы. Длина составляет около 50-60 
метров, от центрального обоо до основания сопки;

- камни различного свойства и размеров.
С вершины сопки видны следующие объекты: Душэ, Тэпхэр, Гурбан 

обоо, а также видны многочисленные озера и речки. Внизу у основания 
сопки, где земля вырыта, виднеется чернозем.

Следует отметить и составляющие объекты и строения кочевья ското-
вода:

- дом кирпичный (4-х комнатный);
- войлочная юрта из железного (а не деревянного) каркаса;
- сеновал;
- техника – мини-трактор; мотоцикл;
- гужевой транспорт;
- ветряная мельница (устройство для получения электроэнергии);
- сухой аргал (топливо из коровьего помета).
Проезжая мимо культового места Душэ, мы обнаружили отдельно 

стоящее обоо. Впоследствии узнали, что местными жителями (дагурами) 
специально было сооружено обоо. Данное место является геопатоген-
ным, т.е. постоянно происходят аварии. Возможно, исходя из того, что в 
недалеком прошлом кто-то стал рыть землю у основания сопки, за что был 
наказан «духом-хозяином» местности. После этого, местные жители и про-
езжающие стали периодически проводить обряды и молиться, не подни-
маясь на вершину горы. Информатор Будын Дашинима, новый баргут, из 
рода шарайт, 63 года, сообщил, что обоо возле культового места «Душэ» 
соорудили эвенки. По другим сведениям, солон-баргуты. А как оказалось, 
местные жители не имеют никакого отношения. Говорят, что данное место 
почиталось еще в начале XX века эвенками.

Во время следования, по левой стороне дороги остались священные 
сопки Гурбан обоо (три сопки). По свидетельству местных жителей, там 
находятся кости похороненных шаманов, и доступ соответственно был за-
прещен. Несмотря на ровную дорогу (стоит связывать или нет с культовым 
местом), у нас отвалился передний бампер машины, а через 5-10 км в нас 
врезалась женщина-мотоциклист. Слава богу, обошлось без жертв. 

После посещения бурятского краеведческого музея в районном цен-
тре восточного хошуна с. Мунгэн Эмээл, нам удалось посетить еще одно 
культовое место Баян хошуу обоо по пути в Хайлар в 10-15 км. Оно нахо-
дится на возвышенности, в 2-3 км от дороги. Оказалось, что подъехать к 
культовому месту весьма сложновато. Дело в том, что подъезжая к объек-
ту, мы наткнулись на туристический комплекс, который, по словам сопро-
вождающего, построен китайцами и преграждает путь к культовому месту. 
Говорят, что они взяли землю в аренду на длительное время на 40 лет и 
берут деньги за посещение культового объекта. Подобные прецеденты 
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появились в последнее время на землях проживания бурят, монголов и 
дагуров, что несет в себе негативный оттенок, вплоть до межэтнических 
конфликтов. Помимо этого, в отличие от прежних лет, когда можно было 
свободно пасти скот по всей степи, на сегодня китайские власти заставля-
ют огораживать свои владения и сенокосные и пастбищные наделы, что 
чревато разборками внутри социальных групп.

Культовое место состоит из 13 обоо (12 маленьких и один главный). 
Число 12 – по числу хошунов, по направлению на запад и на восток по 6 
объектов. Подразделяются на восточный хошун и на западный хошун и 
состоит из следующих составляющих:

- стела каменная с китайской надписью;
- сосуд для возжигания благовония;
- стол для ритуальных жертвоприношений.
С возвышенности видны все основные культовые места двух сомо-

нов Шэнэхэнской степи: Шивэй, Хультиин обоо, Баян хаан обоо, Субарга 
обоо.

По утверждениям местных жителей, что «хозяин» Баян хаан обоо спо-
собствует накоплению капитала и богатства, а Хультиин обоо – карьерно-
му росту. Некоторые говорят, что наоборот.

Согласно сведениям информанта13, одним самых высоких и священ-
ных мест является Хан уула, находящийся в восточном хошуне. До 80-х 
годов XX века шэнэхэнские буряты не проводили обряды и молились на 
обоо. И только начиная с 80-х годов стали приглашать лам, чтобы те прово-
дили обряды на обоо. Время проведения обряда приходилось на 5 месяц 
13 числа (13 мая). Раньше эвенки (хамнигад) молились в другом месте, а 
сейчас культовое место сосредоточено в одном месте. 

Специфика кочевой культуры, по мнению исследователей, не всегда 
отражена в международных определениях памятников. Она состоит в не-
посредственной и быстро обратимой связи с окружающей средой, приро-
дой14. Следует отметить, что хозяйственно-культурный тип народов Бай-
кальского региона, Центральной Азии весьма различен и вбирает в себя 
многие компоненты природного и культурного разнообразия (горные и 
степные ландшафты, водные и речные акватории, конфессиональные, 
анимистические и тотемические объекты, племенные и семейно-родовые 
объекты поклонения и т.д). 

Основными видами памятников при кочевом, полукочевом типе веде-
ния хозяйства оказываются сооружения, имеющее культовое значение и 
включенные в активную ритуальную жизнь номада (это обоо, барисааны, 
бумханы, субурганы и т.д.)15. Сохранение высокой социальной значимости 
и функциональной нагрузки памятника кочевой культуры является его от-
личительной особенностью, также как и экономность ресурсозатрат и его 
экологичность.   

Наличие культовых объектов и почитаемых мест как в Бурятии, так и 

в местах проживания монголов и баргутов при достаточном их разнооб-
разии подтверждает универсальность механизмов окультуривания про-
странства. С помощью культовых мест происходила сакрализация освоен-
ного пространства, и, как справедливо отметила Н.Л. Жуковская, функции 
народных, языческих, переросших позднее в буддийские, ритуалов и об-
рядов были уже намного сложнее, чем просто маркирование родового и 
этнического пространства: цель их состояла в том, чтобы заручиться под-
держкой того сонма духов, которым была «подведомственна» данная тер-
ритория16.

Даже после буддизации культа гор у монгольских народов отчетливо 
прослеживается связь с древнейшим культом Земли, поздними модифи-
кациями которого были различные формы почитания духов-хозяев мес-
тности. Исследователь Д. Goto, сгруппировав их по степени значимости, 
пришел к выводу, что главная роль в этом обряде принадлежала Земле, а 
остальные 12 – лишь окружали символ Земли17.

Аналогичное культовое место обоо, нами было зафиксировано в Коб-
досском аймаке Монголии в 2003 году, где 12 локальных обоо имели адрес-
ное использование «духов-хозяев» местности, а центральное тринадцатое 
«большое» обоо, по словам местных жителей, раньше предназначалось 
Чингисхану, а теперь адресуется президенту страны18.

А что касается баргутов Монголии, то в последнее время прослежива-
ется тенденция активизации сохранения этнической идентичности. Напри-
мер, 6-9 октября 2011 года проходила Международная научно-практиче-
ская конференция «Изучение истории и культуры баргутов» в г. Улан-Батор 
в Республике Монголия. В ходе конференции были затронуты актуальные 
проблемы этнической истории и самобытной культуры баргутов Монго-
лии, Китая, а также «баргутов» Баргузинской долины Республики Бурятия. 
Однако тематика религиозных воззрений, традиционных представлений 
и культовой практики осталась вне рассматриваемых вопросов. Но, тем 
не менее, за последнее время появилось большое количество научных, 
не менее важных работ по истории, этнографии баргутов Монголии КНР, 
Внутренней Монголии, в целом по этнокультурной истории Центральной 
Азии19. 

В 2015 году планируется Международный фестиваль баргутов в Бар-
гузинской долине, на исторической родине предводителя баргутов – Бар-
гу-хана. В преддверии проведения фестиваля, многие потомки баргутов 
(в большей степени новые баргуты – шэнэхэнские буряты) за 2011-2014 
годах, совершают паломнические туры по священным местам Баргузин-
ской долины, проводят круглые столы по изучению истории и культуры 
баргутов и локальной культуры бурят. Так, в июне 2014 года в Националь-
ном музее Республике Бурятия было проведено заседание круглого стола 
с участием делегации баргутов Монголии, ученых Монголии и Бурятии. 

Таким образом, в современной науке в изучении культовых мест Сиби-
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ри, в Бурятии, в частности, Монголии и Внутренней Монголии Китая сущес-
твуют обширная литература и различные методологические аспекты, про-
водятся различные культурные и религиозные мероприятия, что позволяет 
подходить к изучению проблемы с разных точек зрения. Тем не менее, ак-
туальные вопросы сохранения и использования, а также государственной 
охраны объектов наследия встают перед исследователями вновь и вновь. 
С одной стороны, меняется современный мир с его глобализационными и 
техногенными проблемами, с другой – усовершенствуется исследователь-
ская, законодательная и нормативно-правовая база в сфере изучения, со-
хранения и использования объектов наследия. 
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Л. В. Анжиганова 
эТНОКуЛьТуРНыЕ   цЕННОСТИ 
хАКАССКОГО НАРОДА В уСЛОВИях 
ОбЩЕСТВЕННОй ТРАНСфОРмАцИИ

В статье анализируется влияние противоречивых процессов глобализа-
ции и социальных трансформаций на состояние этнической культуры хакасско-
го народа. Сравнению подвергнуты традиционные ценности этноса и их эволю-
ция в современных условиях. Показаны проблемы и достижения этнического 
развития хакасов в начале ХХI в.

Ключевые слова: глобализация, социальные трансформации, противоре-
чия этнического развития, традиционная культура, хакасы, этническая культу-
ра.  

The paper analyzes the impact of contradictory processes of globalization 
and social transformation on the status of the ethnic culture Khakassian people. To  
traditional values of the ethnic group and their evolution in the modern world are 
subjected to comparison. The problems and achievements of ethnic development in 
the ХХ century are shown.

Keywords: globalization, social transformation, contradictions of ethnic 
development, traditional culture, Khakasses, ethnic culture.

Этническая культура многих народов России, в том числе хакасов,  к на-
чалу ХХ века сохранила в фольклоре и образе жизни архетипы коллектив-
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ного бессознательного  в относительной  целостности и полноте. Особен-
ностью  культур народов, еще недавно живших  в условиях традиционного 
общества, на наш взгляд, является то, что эти архетипы для них являются 
созидающими ментальными основаниями сохранения и развития  их этни-
ческих культур. Более того, они в таком качестве  могут  функционировать  
и в индивидуальном  сознании, являясь маркерами  само - и этноидентифи-
кации.

С другой стороны, в течение ХХ века эти народы прошли  ускоренную 
адаптацию к европейской цивилизации, что не могло ни сказаться на состо-
янии их  этнического сознания и мировоззрения. Между тем,  в основных 
своих позициях традиционное и индустриальное общества  принципиально 
разнятся. 

Если в традиционном обществе народ в своем этногенезе целиком и пол-
ностью зависел от окружающего ландшафта, то в условиях  индустриально-
го общества жизнь этноса существенно меньше определяется природными 
условиями, которые в значительной степени (под влиянием научно-техни-
ческого прогресса и индустриализации) изменились. Формой взаимодейс-
твия этноса и среды обитания традиционного этноса является адаптация на-
рода к условиям  проживания. Общество индустриального типа  адаптирует 
природу к своим безгранично растущим потребностям. Главным фактором   
развития этноса в традиционном обществе является сохранение соответс-
твующих  природных условий. В современных условиях этнос не  способен 
сохранить естественную среду обитания. Разделение труда в традиционном 
обществе ограничено природными условиями существования этноса. Од-
нако в условиях  индустриализации и модернизации этнофоры осваивают 
множество несвойственных им ранее видов деятельности.

Принципиально изменились пространственные характеристики разви-
тия этносов. В традиционном обществе народ, как правило, имел жестко 
ограниченное пространство, когда Родина  наделялась сакральными черта-
ми. Утрата  родной земли  всегда знаменовала глубокий индивидуальный и 
коллективный кризис. В условиях индустриализации, а тем более глобали-
зации, пространство бытия этносов не только расширилось, но и утратило 
сакральные аспекты. Родина перестала быть священным объектом. 

Этническое социальное время циклично и относительно статично. Здесь 
невысок удельный вес инновационных процессов во всех сферах жизни 
общества.  Социальное время современных народов разорвано, оно разви-
вается толчками, вынуждено подчиняться объективному времени  западной 
цивилизации.  Инновации во всех сферах жизни народов проявляются во 
все ускоряющемся темпе, к которым сложно полностью адаптироваться. 
Несовпадение  времен различных общностей очень часто ведет к все боль-
шему социальному отставанию многих этносов.  

Главные социальные институты традиционного общества имели естест-
венное происхождение и содержание (семья, род). Социальные институты 

индустриального общества, как правило, выполняют только социальные 
функции, утрачивая природные основания. Вследствие этого количество 
их неизмеримо выросло (государство, церковь, системы здравоохранения 
и образования и пр.),  при этом ушли с исторической сцены некоторые пре-
жние (род, община).

Социальный контроль в традиционном обществе осуществлялся  через 
механизмы традиций, обычаев, неписаных законов («естественное право»), 
санкционированных сакральными силами. В силу этого общество было ста-
бильно и лишено серьезных социальных аномалий. Социальный контроль в 
индустриальном обществе десакрализирован и осуществляется через сис-
тему права и общественного мнения, часто создаваемого целенаправленно 
с помощью манипуляции властью сознанием населения.

В традиционном обществе интересы личности подчинены потребностям 
общины, т.е. индивидуальная мотивация стимулируется общинными принци-
пами; с другой стороны,  человеческая активность в значительной степени 
направлена на самовоспитание и самоконтроль как максимально эффек-
тивных механизмов адаптации к природной и социальной среде. Челове-
ческая активность в индустриальном обществе направлена на решение  в 
большей степени личных, а затем общественных задач.

Культура традиционного общества формируется на основе религиозно-
го мировосприятия; происходит консервация и абсолютизация собственных 
культурных ценностей и недооценка иноэтнических.    Культура  индустри-
ального общества плюралистична и развивается на базе различных основа-
ний, порой противоречащих друг другу: религиозных и атеистических, собс-
твенно этнических и заимствованных. 

Нельзя не видеть, что в течение ХХ века вследствие радикальных обще-
ственных перемен серьезной деформации подверглись базовые менталь-
ные основания культуры: 

- мир из единого и живого, комфортного и «лучшего из миров» превра-
тился в пространство неразрешимых противоречий и смертельной опаснос-
ти, как для  общности, так и конкретного человека;

- жизнь перестала быть атрибутивным свойством мира и человека, она 
конечна, ограничена и часто бессмысленна;

- человек не несет ответственности не только за космические  процессы, 
но и за собственную жизнь: об этом говорят превышающие все пределы  
суициды, особенно в молодежной среде, преступления, алкоголизм, нарко-
мания;

- выпадение человека из природной ритмичности (благодаря модерни-
зации общественной и личной жизни) привело к резкому и опасному сниже-
нию физического, а значит и психического, здоровья  народов;

- отрицание онтологического статуса  закона справедливости резко сни-
зило планку общественной и личной нравственности;

- разрушилось целостное пространство жизни человека: семья – род – 
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община – этнос – мир перестали быть единой связующей его нитью бытия;
- творчество перестало быть естественным процессом в жизни каждого 

человека, но уделом немногих;
- позитивное мировосприятие ушло в самые глубины коллективного бес-

сознательного, на поверхности общественного сознания оно проявилось в 
относительном безразличии к судьбе родной земли и этноса, но стало про-
являться в выраженном этническом неврозе неполноценности или  неврозе 
своеобразия;

- представители индустриальной цивилизации утратили целостность 
тела, души, сознания, что, естественно, проявилось в индивидуальных не-
врозах как следствии формирования экзистенциального вакуума;

- многие этносы утратили чувство этнической целостности и солидар-
ности, что проявилось в невротических реакциях повышенной мнительности 
и  конфликтности  и т.д.

- наконец, этническая культура перестала быть естественным живот-
ворящим пространством существования этноса и каждого человека, отно-
шение к ней стало на одном полюсе  отрицательным (как примитивной и 
отсталой), в лучшем случае – безразличным, на другом – «полем последней 
битвы» немногочисленной национальной интеллигенции. 

В то же время, несмотря на существенные потери и противоречия, эт-
ническое возрождение народов России, в том числе, хакасов,  показывает, 
насколько  сильны в индивидуальном и коллективном бессознательном  эт-
нические  и общечеловеческие архетипы. Это проявляется, в первую оче-
редь, в том, что  возрождение национальной культуры (языка, традиций, 
обычаев, праздников с их сакральным содержанием)  становится пробле-
мой и болью хакасского народа. Нет необходимости перечислять конкрет-
ные и зримые достижения в этой области. Серьезные позитивные перемены 
происходят и в этническом самосознании, в первую очередь, выраженные 
в доминировании и значимости таких ценностей как родная земля и народ. 
Однако главным позитивным достижением последних лет, на наш взгляд, 
можно считать то, что все больше представителей хакасов видят себя лич-
но ответственными за возрождение этнической культуры как  важнейшего 
фактора сохранения и возрождения народа. Это проявляется, в частности, 
в том, что инициативой самого народа стало создание новых студий, твор-
ческих коллективов, развивающих национальную культуру с приобщением 
к опробованным мировым образцам (Хакасская республиканская филармо-
ния, детская республиканская  эстрадно-фольклорная студия «Час Ханат»  
и пр.).  Хакасы все более активно  участвуют в массовых мероприятиях как 
гражданского, культурного, так и сакрального характера (хакасские кален-
дарные праздники, в том числе «Чыл пазы», «Чыл пазы», «Тун пайрам», «Ур-
тун тойы», фольклорные фестивали «От ыры» и пр.).

Одной из важнейших проблем хакасского народа является сохранение 
преемственности развития этнической культуры, в том числе, через освое-

ние и присвоение ее молодежью в процессе внедрения национально-регио-
нального компонента общего образования (НРК). В разработанных  коллек-
тивом  ученых ХГУ им. Н.Ф. Катанова стандартах НРК заложены основные 
методологические основания сохранения и развития этнических культур как 
фактора саморазвития и самореализации  ребенка.   

На наш взгляд,  в первую очередь, необходимо воспитать ребенка  со-
гармоничным  «вмещающему ландшафту» (Л. Гумилев), природной среде, 
ставшей колыбелью народа. Полиландшафтная  природная среда Хакас-
ско-Минусинской котловины сформировала этническую культуру хакасов 
как  уникальное  явление. Этнос, живущий в согласии, единстве с миром, не 
нарушающий меру, заданную жизнью, может спокойно предаваться естест-
венному, цикличному и  ритмичному течению жизни.  Именно такое отноше-
ние к родине было характерно для традиционного общества хакасов. 

Традиционному мировоззрению хакасов знаком закон сингулярности,  
предполагающий наличие центра везде, в каждой точке. Для  восстановле-
ния ответственного отношения человека к миру и собственной судьбе  осо-
бенно важным кажется  донести мысль о том, что  каждый человек – тоже 
ось мира, несущая на себе  груз ответственности за  себя и Вселенную. 
Чувство «малой родины» позволяет человеку ощущать себя сопричастной 
ее проблемам, что особенно важно сейчас, в период  глобального экологи-
ческого кризиса.

 Для воссоздания этнической идентичности необходимо вписать ребенка  
в социум, частью которого является этническая культура. Однако особенно 
важно для развития ребенка в национальной среде становится не простое 
знакомство с культурой народа, но возможно более полное проживание в 
ней как сотворца.

Ядро этнической культуры составляют  исторически сложившиеся  цен-
ности. Для традиционного общества хакасов наиболее важными были род-
ная земля, народ и семья. Ребенок в этой системе был важнейшим звеном 
сохранения и развития сакральной Линии Жизни,  источника и важнейшего 
условия развития народа. Поэтому к детям хакасы относились с предель-
ным уважением и благоговением. Воспитание традиционных этнических се-
мейных ценностей  становится для ребенка фактором гармонизации  его с 
ближним окружением.  

Элементами  традиционной этнической культуры хакасского народа  яв-
ляются  родной язык, народное искусство (фольклор, музыка, декоративно-
прикладное искусство и пр.), религия, этические нормы, основы научных 
знаний, трудовые навыки и пр.  К сожалению, именно здесь наиболее ощу-
тимы ассимиляционные  потери, понесенные этнической культурой.

 «Защитный пояс» этнической культуры – традиции, обычаи, социальные 
нормы.  Конечно, в современных  условиях  следование народным традици-
ям крайне затруднено, но знание о них и возможная адаптация  части из них 
представляются  перспективными. Трудовые и семейные традиции народа 
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в этом смысле наиболее интересны и эффективны.
Одной из важнейших составляющих этнической культуры современ-

ных хакасов  является  возрождение культа  предков в форме поклонения 
родовым горам.  Участие ребенка в родовом движении, в том числе через 
составление родословных стало традицией современной системы образо-
вания Хакасии.  

Традиционная культура хакасов фиксирует  доминирование коллектив-
ных интересов над индивидуальными, когда, повторим,  выделяется ценнос-
ти семьи, рода и этноса. Однако это не означает, что здесь личность нивели-
руется. В традиционном мировоззрении хакасов закреплено, что поведение 
отдельного человека влияет не только на ближайшее его природное и соци-
альное окружение, но может нарушить космические ритмы и стать причиной 
прекращения жизни целого рода. В традиционном обществе создавались 
жесткие механизмы  невозможности подобных ситуаций, в первую очередь, 
через систему воспитания и социальных запретов.

В последние годы одним из важнейших направлений деятельности ха-
касских общественных организаций (Общество традиционной религии хака-
сов – шаманизма, Общество тенгриан,  «Совет старейшин хакасских родов», 
Лига хакасских женщин «Алтынай», Молодежная организация «Асхыр» и пр.)  
является ресакрализация родной земли. Это проявляется в том, что марки-
руются т.н. «места силы» (родовые горы, перевалы, священные озера и пр.), 
особенно выделяются горы, на которых проводились жертвоприношения 
Небу («тигир таих»), места исторических битв за свободу и независимость 
народа.

Наиболее  почитаемые объекты – «Салбыкский курган», «Ах тас» в с. Ка-
зановка, «Хуртуйах Тас», последний известен тем, что в течение более чем 
пяти тысяч лет к нему обращались за помощью в рождении детей.  Леген-
да, связанная с ним, гласит, что в незапамятные времена великий богатырь 
Сартакпай вместе с женой Улуг Хуртуях Тас помогали людям: проводили 
русла  рек, строили каменные мосты и пр. Враги захватили землю, Хурту-
ях Тас превратилась в «каменную бабу», приносящую детей. Заснувший в 
горах Саян богатырь Сартакпай ждал возвращения на землю, чтобы вновь 
помогать  своему народу. Летом 2014 года члены «Общества традиционной 
религии – шаманизма» вместе с представителями национальной интелли-
генции создали Фонд возрождения самобытности хакасского народа – Хан 
обаа «Ах Хулун». Они возвратили душу Сартакпая и вложили ее в Хан обаа, 
который возвели на выделенной для этого специальной территории. 

Таким образом, традиционная культура хакасов содержит богатейшие 
мировоззренческие константы, способствующие   сохранению и развитию 
этноса:

- благоговение перед Вселенной, родной землей, народом и принцип 
личной ответственности за их судьбы;

- социальные нормы, способствующие формированию достоинства и 

этнической солидарности человека и народа;
-  умение и стремление жить в избыточной священной реальности. Поэ-

тому народ сумел сохранить эту прекрасную землю и уникальную культуру  
для своих потомков. 

Современное состояние этнической культуры народов России, в том 
числе и хакасов, можно характеризовать как многообещающий процесс на-
чала оздоровления этносов через восстановление  этнического менталите-
та с наполнением его  современным общечеловеческим  содержанием.

Г. м. Терентьев
САКРАЛьНыЕ мЕСТА 
КАК ОбЪЕКТы КуЛьТуРНОГО НАСЛЕДИя

Сохранение и защита сакральных мест в Якутии в связи с интенсивным ос-
воением природных ресурсов нуждается в правовом обеспечении, учитывающем 
нравственные, этические  ценности и экологические нормы и принятые в местном 
сообществе неписаные законы и принципы обычного права в обращении с куль-
турным наследием. Все решения бизнес-сообщества о строительстве на сакраль-
ных местах  принимаются на основе учета только юридических ограничений, что 
является нарушением международного права о защите культурного наследия.

Ключевые слова: культурное наследие, обычное право, традиционные эко-
логические ценности.

Preservation and protection of sacral sites in Yakutia in connection with the intensive 
exploitation of natural resources requires legal provision that takes into account the moral, 
ethical values and environmental standards and accepted in the community unwritten 
laws and principles of customary law in dealing with cultural heritage. All decisions of the 
business community to build in the sacred places are taken by only taking into account 

Глава 4. САКРАЛИзАцИя мЕСТНОСТИ И пЕ-

ДАГОГИчЕСКИЕ АСпЕКТы ОхРАНы пРИ-

РОДНО-КуЛьТуРНОГО НАСЛЕДИя
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the legal constraints, which is a violation of international law on the protection of cultural 
heritage.

Keywords: cultural heritage, customary law, traditional ecological values.

В традиционных культурах различных народов мира сакральные места 
и территории испокон веков являются местами неприкосновенными, мало-
доступными. Сегодня, согласно конфессиональным канонам, религиозная 
часть общества имеет возможность вновь открыто проводить ритуалы, мо-
лебны и другие религиозные обряды. За прошедшее время утеряны многие 
ценности, но, благодаря морально-нравственным традициям (семейным, 
родовым и др.), существующих в межпоколенной передаче, общество, ви-
димо, и сохранило часть духовного наследия.

В работах российских исследователей затрагивается тематика сакраль-
ных мест: пространственная иерархия сакральных центров ландшафта; 
«святые» рощи, церкви, часовни, кладбища; изучение и сохранение этно-
культурного наследия России и другие аспекты культурного наследия. Од-
нако, несмотря на видимый процесс религиозного возрождения и приня-
тие законодательных актов, научная, управленческая и прикладная работа, 
проводимая для защиты конкретных сакральных объектов и территорий, 
не дает пока эффективных результатов. И как только встает вопрос о пос-
тановке того или иного объекта на государственную охрану для защиты и 
использования конкретного культового объекта или сакральной террито-
рии, возникают различные препятствия, в том числе вопросы юридичес-
кого характера, связанные с отсутствием нормативно-правовой базы или 
конкретных правовых механизмов на федеральном и/или региональном 
уровне, а иногда просто отсутствие понимания в определении «сакральных 
мест» как природного объекта или объекта культурного наследия. 

А ведь Якутия интенсивно осваивается, например, Оленекская зем-
ля хранит месторождения алмазов, газа, ниобия, иттрия, скандия, редких 
металлов. Причем в геологическом плане территория района наиболее 
слабо изучена в западной Якутии. Будущий прирост экономической базы 
Оленекского района связывают с развитием алмазодобывающей отрасли. 
А там находятся очень много сакральные мест, которые надо защитить. И 
таких примеров по Якутии очень много.  

Поэтому обсудили на заседании круглого стола то, как определяет-
ся, что подразумевается под сакральным местом, как охранять их с точки 
зрения законодательства в области охраны природы, с точки  зрения за-
конодательства в области охраны объектов культурного наследия и зако-
нодательства в области защиты исконной среды обитания, традиционного 
образа жизни.

Священные объекты, особенно природного характера, входят иногда 
в состав или находятся на территории охраняемых территорий. Например, 
Тункинский национальный парк в Республике Бурятия включает довольно 

много сакральных объектов, имеющих природное и культурное значение 
и духовную ценность – шаманских, буддийских, православных мест покло-
нения. В отличие от него, Забайкальский национальный парк не имеет на 
балансе ни одного историко-культурного объекта сакрального значения. 
Несомненно, что п-ов Святой Нос – место расположения многих объектов 
культурного наследия: там встречаются археологические объекты, шаман-
ские места поклонения и т.д.

На международном уровне давно осознается важность сохранения при-
родных священных мест. В документах ЮНЕСКО признается значимость 
природных священных мест для сохранения культурного и биологического 
разнообразия на земле. Кроме того, есть международный декларативный 
документ, именуемый как «Добровольные руководящие принципы Агуэй-
Гу», который предлагает меры по защите сакральных мест в случаях реали-
зации любых проектов в местах расположения святынь, а также на землях 
и в акваториях, занимаемых или используемых коренными и местными об-
щинами.

В этом документе, наряду с другими понятиями, рассматривается тер-
мин «священное место», что может означать «участок, объект, структуру, об-
ласть или природную достопримечательность или район, представляющие 
для национального правительства или коренных общин особую важность 
в соответствии с обычаями коренной или местной общины, поскольку он 
имеет важное религиозное и/или духовное значение».

2. Обычно сакральные места (места религиозных обрядов) маркируют 
ту сакральную зону, где ядром является священный географический объ-
ект, а культовые места расположены по периметру. Вполне возможно, что 
священные объекты и вся сакральная зона вокруг культовых мест могут 
входить в состав территории достопримечательного места, гораздо боль-
шего по размеру, чем отдельные культовые места. 

На культовом месте проводится религиозный обряд или жертвопри-
ношение божеству на определенных участках местности для раскаяния, 
благодарения, очищения, молитвы, изгнания злых сил, при этом культовые 
места оборудованы специальными сооружениями или изображениями. 
Чаще всего данное понятие используется в этнологии, археологии, мифо-
логии и религиоведческих исследованиях. Наряду с этим, применяется и в 
других областях гуманитарной науки: литературоведении, культурологии, а 
также культурной и сакральной географии, сакральной экологии.

Культовые места представляют собой памятники духовного наследия 
и являются наиболее приметными в системе знакомых мест культурного 
ландшафта; маркерами родовой и этнической территории. С другой сто-
роны, культовое место – это комплекс из недолговременных ритуальных 
объектов, чаще всего связанных с жизнью одного или нескольких поколе-
ний людей. 

Есть и другое определение, согласно которому священное место есть 
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конкретный географический объект (гора, роща, озеро, река, урочище, 
перевал и др.), который почитается как местообитание духов общепле-
менного общеродового) значения. В мировых религиях существует поч-
ти адекватное ему понятие «святое место». В понятие «культовое место» 
вкладывается также более широкое содержание. Это понятие, в первую 
очередь, применимо к локальным объектам, например, родовым культам, 
культам семейно-родового характера. Вопрос усложняется, когда в качест-
ве культового места, называемого сакральной территорией, выделяется не 
только один отдельно взятый пункт, а обширная территория, включающая 
много других культовых мест и объектов, связанных и в историко-культур-
ном, и в природном отношениях.

Сохранение и защита сакральных мест в Якутии в связи с интенсивным 
освоением природных ресурсов попадает в область компетенции отде-
льных отраслей современного бизнеса, в том числе гражданского и про-
мышленного строительства. Для представителей данной отрасли пока мало 
значимы нравственные, этические и экологические нормы и принятые в 
местном сообществе неписаные законы и правила. Все решения о строи-
тельстве принимаются на основе учета только юридических ограничений 
со всеми вытекающими отсюда последствиями для общества. 

В сложившейся ситуации одной из самых актуальных проблем совре-
менной прикладной науки в деле защиты сакральных мест является при-
дание им статуса охраняемых объектов и территорий, имеющих особую 
ценность. Уникальность, подлинность и целостность сакральных мест и 
территорий – эти характеристики и качества требуют незамедлительной 
защиты.

Только охранный статус может остановить разрушение и ограничить 
несанкционированное использование сакральных объектов.

Сегодня одним из реальных способов сохранения и нового использо-
вания культовых и священных мест, защиты сакральной территории от не-
санкционированного строительства и разрушения объектов религиозного 
значения, вызывающих утрату наследия, а также правомерной хозяйствен-
ной деятельности на территории сакральных зон является придание этим 
объектам охранного статуса. 

В Республике Саха (Якутия) при динамичном развитии нормативно-пра-
вового регулирования в сфере охраны объектов культурного и природного 
наследия культовые и священные места могут быть поставлены под защиту 
в форме либо особо охраняемых природных территорий (природные пар-
ки), либо достопримечательных мест как объекта культурного наследия. 

В Российском законодательстве имеется Федеральный Закон № 73 «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», в котором понятия «культовые объекты и священ-
ные места, сакральные места и территории», представлены в двух катего-
риях: памятники – отдельные постройки, здания и сооружения с истори-

чески сложившимися территориями (в том числе памятники, религиозного 
назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддист-
ские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, специ-
ально предназначенные для богослужений) и достопримечательные места 
– творения, созданные человеком, или совместные творения человека и 
природы, в том числе места бытования народных художественных промыс-
лов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной 
планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ланд-
шафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических 
общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том 
числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личнос-
тей; объекты археологического наследия; места совершения религиозных 
обрядов.

Мы относим культовые и священные места к заявленной категории «до-
стопримечательное место» как «места религиозных обрядов». Однако у лю-
бого священного места должно быть место для проведения религиозного 
ритуала (культ) – местопребывание «духа-хозяина» местности (или объек-
та). У конкретного географического объекта, например, священной горы, 
всегда присутствует несколько локусов для поклонения или проведения 
ритуала подношения, задабривания. Следовательно, места религиозных 
обрядов в категории «достопримечательное место» должны подразуме-
ваться культовыми местами». 

Если попытаться охарактеризовать достопримечательное место, то у 
данного понятия должно быть много составляющих: 1. природные условия 
(геологическое строение, рельеф, климат, воды, и ландшафты); 2. матери-
альные объекты (строения, предметы, вещи, произведения и т.д.); 3. духов-
ные и культурные ценности (обряды, фольклор, локальные традиции, по-
ведение); 4. интеллектуальные ценности (чувство и традиционное знание). 
По закону объект, имеющий особую ценность в культурном отношении, мо-
жет становиться объектом наследия не ранее, чем через 40 лет. 

До сих пор систематической работы в этом направлении не проводи-
лось; в настоящее время она постепенно налаживается. В итоге создает-
ся кадастр объектов историко-культурного наследия, включающий их ти-
пологию, краткую историческую справку по каждому из них, технические 
данные, состояние, угрожающие экологические и антропогенные факто-
ры, наличие охранной зоны, принадлежность к той или иной функциональ-
ной зоне, установленный режим содержания и использования, сведения о 
пользователях. 
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Л. В. федорова 
ОТ САКРАЛИзАцИИ 
ДО цИВИЛИзАцИИ

Автор формулирует гипотезу об этнокультурной связи современных наро-
дов Сибири с создателями ныне существующих памятников устной нематери-
альной культуры. Выявляется у всех народов Евразии существование  универ-
сальной схемы-архетипа сакрального комплекса: триада «храм – столп – алтарь» 
со сквозной ориентацией на восход солнца. 

Ключевые слова: сакральный комплекс, цивилизации Евразии,  протого-
рода,  солнечный культ, кудай бахсы, ритуальные церемонии.

The author formulates the hypothesis of ethno-cultural communication of the 
contrmporary peoples of Siberia with the creators of the now existing monuments of 
oral nonmaterial culture. The existence of a universal scheme-archetype of the sacral 
complex of all the nations of Eurasia: the triad of “a church - a pillar - an altar” with 
continuous orientation to sunrise is coming to light. 

Keywords: sacral complex, civilizations of Eurasia, proto-towns, solar cult, kudai 
bakhsy, ritual ceremonies.

Очаги цивилизаций – поселения и города, как правило, появлялись и 
развивались вокруг сакральных объектов и комплексов, которые в свою 
очередь возводились в местах тектонических изломов и стыков, геомаг-
нитных аномалий, где периодически происходят необычные природные 
явления. Поэтому эти места воспринимались как места проявления «чуда», 
«силы», богоявления. Они определенным образом отмечались, сакрализо-
вывались.  Впоследствии вблизи них появлялись захоронения, некрополи, 
затем и поселения, городища, которые превращаясь в города, образовы-
вали очаги цивилизаций. Основные города, расположенные на линии тек-
тонических изломов – в долинах, становились перекрестком путей, культур, 
технологий и мировоззрений.  Вдоль линии стыковки восточно-европейской 
плиты с азиатской сибирской платформой, в результате которой и появи-
лись горные системы Урало-Сибири, аналогично возникли очаги евразий-
ской цивилизации. Сначала появились протогорода – радиальные города-
храмы кузнецов-металлургов, ведших полуоседлый отгонно-кочевой  образ 
жизни.  Ими был проложен бронзовый путь, связывающий их с южными 
очагами.  

Нужно отметить, что при обосновании «арийскости» культур, традиций 
афанасьевцев, андроновцев, скифов, саков, пазырыкцев и т. д., многие ис-
следователи приводят доводы из Авесты, Ригведы, Махабхараты, Рамаяны 
и т. д.  Но есть и не менее древний, обширнейший материал эпико-мифоло-
гической традиции самих народов Урало-Сибири – тюрков, монголов, фин-

но-угров, к которым не так часто апеллирует цивилиология. 
Между тем, сопоставление же именно этого материала с археологичес-

кими, этнографическими, лингвистическими, выводит гипотезу изначально-
го пребывания создателей этих памятников устной нематериальной культу-
ры на места их первоначального пребывания, южную прародину предков. 
На наш взгляд, в них ярко описывается время пребывания первопредков 
на месте южной стыковки евразийской плиты с индийской – «налезания» 
горно-степной на лесную в районе Каракорума-Гималаев. Общеизвестно, 
что эта область – месторазвитие протоарийской цивилизации. По мере раз-
множения протоарии с узких высокогорных долин Каракорума-Гималаев 
переходят на низовья и распространяются по сторонам света. Надо пола-
гать, что этот исторический процесс начался еще в неолите, в VIII-VI тыс. 
до н.э. c времени начала разложения первобытнообщинного строя в этом 
регионе, когда матриархат переходит в патриархат, мифологическое миро-
воззрение переходит в героическое и начинают слагаться основы герои-
ческих эпосов. 

  Обзор соответствующих археологических памятников на территории 
Урала и Сибири, разворачивает перед нами картину появления протогоро-
дов, предшественников городов – очагов евразийской цивилизации. 

Одним из них является кузнечный город-храм Аркаим (Арkайым), архе-
ологический комплекс на Южном Урале, включающий укрепленное посе-
ление с прилегающими хозяйственными площадками, могильником, рядом 
неукрепленных селищ. Комплекс расположен в Челябинской области, на 
территории исторического Башкортостана, в устье реки Большая Кара-
ганка и ее левого притока Утяганки, в предгорной долине Уральских гор. 
Памятник датируется XVII-XVI веками до н. э. (время андроновской культу-
ры). Аркаим наиболее хорошо сохранился с точки зрения топографии, в 
настоящее время более полно исследован, поэтому в определенной степе-
ни является эталонным. По планировке комплекса Г.Б. Зданович и И.М. Ба-
танина отмечают, что такая планировка близка принципу мандалы - одного 
из основных сакральных символов буддийской философии1. В Ригведе, 
где слово мандала впервые встречается, оно имеет множество значений: 
колесо, кольцо, страна, пространство, общество, собрание2.  Поселение 
фиксируется в виде двух вписанных друг в друга колец земляных валов. 
Возле колодцев в жилищах располагались металлургические печи с дымо-
ходами. Все жилища покинуты организованно, комплекс был сожжен. По 
нашей версии, Аркаим – это поселение  кузнечного рода  племени  кудай 
бахсы, которое в дни равноденствий и солнцестояний проводило ритуаль-
ные церемонии, небесные моления. Вся конструкция и находки комплекса 
указывают на это. Тюркские и монгольские хоринские кузнечные племена 
являются ветвью огузских древнетюркских племен, предки которых саки 
- выходцы из территорий Памиро-Гиндукуша.  Генри Ховарт в статье “The 
factitious genealogies of the Mongol rulers” описывает традиции и историю 
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племени, героически пробивавшегося из тайной долины Оргенокон3 через 
узкий горный проход, расширяя его расплавлением железорудных скал. 
Именно эти исторические события отражены в тюрко-монгольских герои-
ческих эпосах и общетюркской легенде «Оргенокон». Примечательно, что 
на севере Индии, Пакистана некоторые название племенного кузнечного 
ремесла сохранились в оригинале в виде фамилий Кудай Бахсы. Напри-
мер, известному иллюзионисту пакистанского происхождения Куда Бакс 
(Kuda Bux), 1905 года рождения, уроженцу Кашмира, передались немалые 
способности от своих предков кузнецов-кудесников. Уже с 1930 года он 
начал демонстрировать свои удивительные способности по всему миру, а в 
1935-м году Куда Бакс перебрался жить в Лондон, стал всемирно известным 
индийским мистиком, ясновидящим и фокусником4. Он ходил по горячим уг-
лям, как и герои племени кудай бахсы, терпя мучительные боли от ожогов. 
Демонстрировал ясновидение, присущее хоринским вождям-жрецам.

 В эпической традиции тюрков и монголов Сибири ярко описывается 
роль и специализация этого племени кудай бахсы – внедрение и приме-
нение «инновационных» металлургических, строительных технологий. Они 
неизменно культурные герои, обустраивающие первопоселения, причем в 
плане округлые, ободные, радиальные, концентрические. 

В связи с этим нужно отметить – сказительская традиция саха-якутов 
неизменно передает образ покинутой в далеком прошлом прекрасной до-
лины с воротом (ворот- саҕа, як.) с восемью ободами (обод -  ии, як.): «аҕыс 
ии-лээх саҕа-лаах алаҕаркаан тэлэгэркээн Аан Ийэ Дайдыкам/с воротом 
(каймой) из восьми ободов лучезарная прекрасная Мать-Земля моя». Здесь 
дается образ округлой долины или с восемью радиальными поселениями, 
расположенными вкруговую по ее краю или с восемью концентрическими 
кругами, возможно горными грядами, в долинах которых расположены по-
селения. Герои якутских эпосов еще в младенчестве по велению верхних 
сил спускаются сверху с целью – обустроить, упорядочить, защитить мир 
людей. Они строят жилища, загоны для скота, хозяйственные постройки и 
ритуальные комплексы. При этом конфигурации поселений и расположе-
ния в плане неизменно радиальные, круговые, концентрические. Этот факт 
примечателен тем, что их форма идентична арийской традиции. В Авесте 
описывается древнеиранский вар, построенный первочеловеком Йимой. В 
варе сомещены и жилище для людей, и загон для скота. Л.С. Клейн в рабо-
те «Древние миграции и происхождение индоевропейских народов» пишет, 
что в Видевдате сказано: «И построил Йима вар длиной в лошадиный бег на 
все четыре стороны и перенес туда семена быков, людей, собак, птиц и ог-
ней красных пылающих»5. В целом же здесь описывается сооружение, со-
стоящее из круглых концентрических стен с разным количеством ворот6. 

Учитывая доводы многих исследований, приводимых в этой и других 
работах, в т.ч. идентичность с согдийскими терракотовыми фигурками из 
панорамы мавзолея древнетюркского кагана, раскопанного в 2011 году ка-

захско-монгольской экспедицией в Монголии7, можно сделать вывод, что 
древние кузнечные племена хоро, есть предки согдов, ядро которых состо-
яло из древнего рода сака/сакха. 

Такие археологические памятники в Урало-Сибири, как сакральные 
комплексы Аркаим, Салбыкский курган, Пор-Бажын, несмотря на разни-
цу в возрасте, идентичны в религиозном и архитектурно-планировочных 
решениях. Они построены как сезонные поселения-храмы или мавзолеи 
вождей кузнечно-скотоводческого племени и их архитектурно-планировоч-
ное решение исходит из сакральной идеи восхождения или снисхождения 
души, духа человека к Небу, Богу. 

Многими российскими археологами отмечаются радиальные, круглые, 
концентрические формы планов протогородов Сибири.  Так, Л.Р. Кызласов 
в статье «Первогорода древней Сибири (в бронзовом и раннем железном 
веках)»  говорит, что ранние первогорода Сибири представляли собой ок-
руглые укрепления, огороженные наземными деревянными «жилыми сте-
нами»8. 

В 1970-1980 годах в междуречье рек Урала и Тобола была обнаружена 
городская цивилизация эпохи сибирско-уральского бронзового века9. 

В хронологической перспективе от синташтинско-аркаимских первого-
родов происходят радиальные бревенчатые системы круглого сакского ка-
менного кургана Аржан  (VII век до н. э.) в Туве. Это крепость-курган, возве-
денный для охраны покоя умершего владыки и его спутников в загробном 
мире. Диаметр Аркаима 145 м, а Аржана – 126 м10.

  В прилегающей к южной Сибири северной полосе степей Казахста-
на археологи также обнаруживают первогорода-поселения эпохи бронзы 
Мыржик, Кент, Бугул. Эти неогороженные поселения занимают площади от 
5 до15 га. В то же время в Центральном Казахстане существовали другие 
крупные металлургические и гончарные центры-поселения Шортанды-Бу-
лак, Мыржик, Атасу I. 

В наиболее ранних городах железного века в Зауралье, относящихся к 
VII-V веках до н. э., исследованы останки производственных сооружений, 
свидетельствующих об интенсивно развивающемся ремесле и базовом ме-
таллургическом производстве. Центром металлургического производства 
было и поселение Думная Гора, где раскопано 7 медеплавильных печей11.

Сходные по типам, хорошо спланированные глинобитно-бревенчатые 
городища саргатской культуры обнаружены также на Тоболе, Ишиме и 
Среднем Иртыше. Они хранят опыт строительства округлых петровско-син-
таштинских протогородов и схожи со среднеазиатскими оборонительными 
сооружениями. 

Вместе с тем, аналоги таких радиальных сакральных сооружений име-
ются во многих сакральных местах Евразии. Например, мегалитический па-
мятник с курганом в центре Колесо духов или Колесо рефаимов, известный 
также под арабским названием Роджем эль-Хири или под ивритским Гиль-
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галь-Рефаим, на Голанских высотах. Он расположен примерно в 16 км от 
восточного побережья Тивериадского озера в центре большого плато, на 
котором также найдены сотни дольменов. Состоит из более 42000 базаль-
товых валунов, расположенных в виде концентрических кругов. В. Жаров 
в своей статье «Мегалиты земли обетованной «Кольца Рефаим» говорит, 
что археологи датируют сооружение и расположенные поблизости селища 
ранним бронзовым веком, 3000-2700 годами до н. э.12. Установлено, что в 
3000 году до н.э. первые лучи солнца летнего солнцестояния светили имен-
но в северо-восточные ворота внешнего круга и были направлены точно в 
центр кургана. Лихенометрические тесты и химический анализ найденных 
здесь черепков показали, что круги рефаимов были созданы ранее 3 тыс. 
до н. э.13.  Большинство ученых считает, что это храм.

Из европейских аналогов самый известный – Стоунхендж. В.Л. Глазы-
чев в работе «Зарождение зодчества» пишет, что это не самое большое из 
«доисторических» сооружений Европы, но самое знаменитое. Его создание 
долгое время приписывали друидам - полулегендарным жрецам древних 
кельтов, о которых весьма вскользь упоминают римские историки, начиная 
с Юлия Цезаря и кончая Тацитом14. Как считает В.Л. Глазычев, первыми 
строителями Стоунхенджа были миссионеры солнечного культа, которые 
причалили к берегам острова за одно-два поколения до торговцев-путе-
шественников15. 

Центральная Азия. Как и Стоунхенджу, столько же примерно лет Та-
римскому некрополю, археологической находке на территории Восточного 
Туркестана – в Синьцзян-Уйгурском районе КНР.  Некрополь расположен 
недалеко от высохшего русла реки в Таримской впадине, окруженной не-
приступными горными цепями. Ю. Минеева в своей статье «Генетики оп-
ределили происхождение таинственных тибетцев», пишет, что радиоугле-
родный анализ, проведенный специалистами из Пекинского университета, 
показал, что древнейшие останки насчитывают 3980 лет16. Китайские ис-
следователи во главе с доктором Хуэй Чжоу (Hui Zhou) из Цзилиньского 
университета в Чанчуне провели генетический анализ этих мумий и пришли 
к выводу, что у этих людей было смешанное происхождение: исследовате-
ли обнаружили генетические маркеры древних европейцев-викингов и, что 
очень важно, сибирских народов. Как показали генетические материалы 
таримских мумий, «жители Европы и Сибири породнились еще задолго до 
того, как оказались в Таримском бассейне, т. е. более 4000 лет назад»17. 

Сравнительный материал по изучению протогородов Урало-Сибири 
показывает, что развитие металлургии было одним из основных причин 
«оседания» кузнецов-скотоводов в этом богатом железной рудой регионе. 
Их хозяйство основывалось одновременно на обработке железной руды, 
отгонном скотоводстве, земледелии.  Сегодня потомками тех южных при-
шельцев, окультуривших урало-сибирское пространство, являются россий-
ские народы – тюркские, монгольские, финно-угорские, русские, кавказ-

ские и др. Как в этногенезе этих народов, так и генезисе традиционных 
религиозных концептов присутствует древний южный, так называемый 
«иранский» компонент18. 

Л. С. Клейн в работе «Древние миграции и происхождение индоевро-
пейских народов» отмечает, что кроме общего уклада жизни, отмеченные 
археологические культуры соответствуют иранцам по двум специфическим 
комплексам – особому типу поселений и погребальным обычаям, а также 
по межкультурной ситуации»19. При этом,  он констатирует, что этот осо-
бый, редкий радиальный тип поселений – отличие не массовое, но все  же 
маркирующее именно иранские культуры. 

Кой-крылган-кала, останки хорезмийского сооружения IV-III веков до 
н.э., открытого экспедицией С. П. Толстова в Каракалпакии, представлял 
собой радиальное двухэтажное сооружение диаметром 44 м, вокруг ко-
торого на расстоянии 14 м возведены крепостные стены.  Пространство 
между центральным сооружением и стенами было застроено жилыми пос-
тройками. Предположительно центральное сооружение использовалось 
как гробница или зороастрийской храм. В 1977 году В.И. Сарианиди и А.А. 
Аскаров открыли круглые культовые центры Дашлы-III и Джаркутан в Бак-
трии. В 1981 году Йетмар и Брентьес одновременно подняли проблему 
соответствия этих радиальных в плане построек мифологической модели 
вара. Брентьес доказывает, что вар мыслился вписанным в круг, Йетмар 
приводит доводы в пользу того, что Дашлы-III больше соответствует вару, 
чем хорезмийские городища, но высказывает идею, что круглые крепости 
– это вообще не храмы, а центры для ритуальных церемоний - встречи но-
вого года20. 

Традиция проведения обрядов встречи нового года в радиальных в 
плане комплексах с первыми лучами Небесного Света в дни равноденствий 
и солнцестояний имелась до конца XIX века у всех сибирских народов: 
саха-якутов, хакасов, алтайцев, тувинцев и др.  Безусловно, они имелись 
и у башкир, татар, кавказских, финно-угорских и славянских народов, но в 
силу очень раннего ухода в отдаленные северные широты, в неизменном 
виде они дошли до наших дней только у саха-якутов в виде ритуальных це-
ремоний и молений – встречи лучей восходящего солнца во время летнего 
солнцестояния. Эти церемонии являются религиозным ядром обрядового 
кумысного праздника Ысыах, проводимом в сакральном месте, огорожен-
ном комплексе радиального плана - тюсюлгэ/түсүлгэ. 

Анализ обустройства и проведения обрядов небесного моления на-
родов Сибири выявляет универсальную схему обозначения сакрального 
места и его сооружений.   Сопоставление планов якутских тюсюлгэ-курее, 
алтайских, хакасских курее, монгольских хурээ с планами таких памятников 
культуры и истории, как Аркаим, Дашлы-III, Демирчиуйюк, Ташково-II, Син-
ташта,  Роджем-Хири, Стоундхендж, показало, что основные религиозные 
концепты  архитектурного решения всех этих комплексов идентичны21.
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Налицо их схематичный план, который можно охарактеризовать как уни-
версальная схема-архетип сакрального комплекса: триада «храм – столп 
– алтарь» со сквозной ориентацией на восход солнца. 

На универсальность этого плана-архетипа указывают планы древних 
комплексов сакральных мест, вокруг которых возникли поселения, кото-
рые развились до таких мировых культурно-цивилизационных центров, как 
Иерусалим, Рим, Ватикан, Лондон, Париж, Пекин, Дели, Стамбул, Москва и 
другие. Обустройство в них центральных площадей, возникших на сакраль-
ном месте, на месте древних святилищ и храмовых комплексов, сохраняют 
концептуально план-триаду «храм – столп - алтарь».  

Сибирские народы до сегодняшнего дня проводят обряды тенгрианс-
ких молений, которые в более древние времена проводились динлинами, 
хуннами, скифами, в целом всеми народами Великой Степи.  
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В. ф. яковлев
хРАм ДРуЖбы пОД ОТКРыТым НЕбОм 
В АмЕРИКЕ

В статье описывается опыт создания сакральной местности народа саха 
– достопримечательного места «Саха түһүлгэтэ»  на территории штата Кали-
форния (США) – усилиями научной и творческой интеллигенции обеих стран. 
Сакрализация местности возрождает живой ритуал архаических времен – об-
ряд «Встречи солнца», призванный сплотить народы, созидая  мир на Земле.

Ключевые слова:  Гуалала, обряд, ысыах, кумысопитие,  Древо жизни.

The article describes the experience of founding a sacred area of the Sakha 
people: heritage site “Sakha tүһүlgete” on the territory of the State of California (USA) 
with the efforts of scientific and creative intelligentsia of both countries. Sacralization 
of the area revives live ritual archaic times: The Sun welcome ritual, devoted to unite 
nations and to preserve peace in the world.

Keywords: Gualala, rite, yhyakh, kumys drinking, The Tree of Life.

На Американском берегу Тихого океана в местности Гуалала (штат Ка-
лифорния, США) в 2014 году 22 июня в 6 часов 12 минут утра на восходе 
солнца совершен ритуальный обряд «Встречи Солнца» и в 12 часов дня 
проведена церемония «Кумысопития» - традиционного праздника Ысыах 
народа Саха. Далее весь день проводились праздничные мероприятия: 
осуохай, национальные  игры, обряд поколения солнцу. Осуохай – это хо-
роводные танцы (үҥкүү) с пением и шествием навстречу солнцу, отража-
ющие поклонение культу Солнца и Неба.  Слово «үҥкүү» состоит из слова 
«үҥ» (молись) и слово «күн» (солнце), т.е. «молись солнцу».  Игры – это 
разыгрываемые драматические сцены космической борьбы зимы и лета. В 
национальной борьбе «хапсагай» первого борца покрывали шкурой  чер-
ной масти, символизирующей  зиму, а его соперника - «лето»  покрывали 
шкурой лошади белой масти. Побеждало лето. Вечером для гостей накры-
вали стол «сандалы» с  едой национальной кухни.

Этот поистине священный день на американском кусочке земли осно-
вал достопримечательное  место, где наши земляки в Америке ежегодно 
могут проводить традиционный обряд Ысыах при содействии якутской диа-
споры совместно с администрацией Гуалалы.

Достопримечательное место  «Саха түһүлгэтэ»

Площадка «түһүлгэ» праздника Ысыах располагается на территории 
Regional Point Park  на берегу Тихого океана, где в океан впадает река Гу-
алала. «Гуалала» на языке местных индейцев кашаяпомо означает «место, 
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где встречается большая и малая вода». Это открытая береговая возвы-
шенность с естественным луговым покрытием. С запада раскрывается па-
норама Тихого океана и города Гуалала.

Для строительства обрядовых сооружений освоено пространство диа-
метром 60 метров. В центре круга установлена массивная священная коно-
вязь «Аар баҕах сэргэ» – прообраз мирового древа «Аар Кудук Чэрчи мас», 
символизирующий ось мира, связывающий все мироздание.  Он является 
эквивалентом Древа жизни, населенного духами местности, лесов и полей, 
трав и деревьев, ниспосылающих удачу, урожай и изобилие. Согласно 
Олонхо,  в  древе жизни обитала богиня Земли под именем Аан Алахчын 
Хотун.

По преданиям народа Саха, в дни празднования Ысыаха, во время лет-
него солнцестояния – 22 июня – с небес спускаются светлые божества во 
главе с Урун Айыы Тойон – покровители людей, лошадей и всего рожда-
ющегося и растущего на земле. В этот день с лучами восходящего солнца 
происходит магическое сближение границы мира людей и мира небесных 
божеств. Считалось, что именно на Аар Баҕах Сэргэ во время проведения 
обряда ысыаха спускались верхние божества. Им не следовало ступать на 
поверхность земли, дабы не осквернить себя. Верхние божества собирают-
ся на верхушке Аар Кудук чэрчи мас, собираясь вокруг Алтан сэргэ. 

Аар баҕах сэргэ в Гуалала изготовлен из красного дерева, которое рас-
тет только в Калифорнии, высотой 7 метров, диаметром по комелю 80 см. 
На вершине сэргэ над цветком сардана возвышается чороон изобилия, как 
творящее лоно особой сакральной силы. Ниже столба выступают скуль-
птурно вырезанные конские головы, направленные по четырем основным 
сторонам света.  Посередине сэргэ  высечены три шейки. Из них верхняя 
и нижняя разделены по кругу девятью сакральными бугорками. На ниж-
ней части  сэргэ по четырем сторонам изображены рельефные орнаменты 
Древа жизни.

На западной стороне от «Аар баҕах сэргэ» сооружен кумысный ком-
плекс «Кымыс баҕаҕа» - два сэргэ, соединенных перекладиной, на кото-
рую подвязывается большая кожаная бадья с кумысом «сирии иһит». На 
каждый сэргэ вертикально подвязывается по две девятиметровые жерди 
«уһуойах», на вершину которых крепились пучки зелени. Они были видны 
издалека, приглашая гостей на кумысный пир.

Между кумысным түhүлгэ и западной входной аркой «Той аана» распо-
ложился сложенный из вулканического камня очаг «Айыы бэлэһэ» (горло 
богов) – огонь жертвенного костра на ысыахе, через который люди обща-
лись с миром божеств и духов. Завершают общий ансамбль две коновязи, 
установленные, если мы стоим лицом к востоку, с левой «северной» сторо-
ны – женская коновязь «Тыһы сэргэ», а с южной стороны – мужская коно-
вязь «Атыыр сэргэ». Эти две сэргэ вместе со священным очагом в плане об-
разовывают равнобедренный треугольник, внутри которого проводилось 

общение с богами и ритуальное распитие  кумыса. Треугольник у народа 
Саха обозначает знак плодородия или вообще женский образ.

Ысыах – это кумысный праздник народа саха, самых северных конево-
дов мира, которые живут на территории вечной мерзлоты в северо-восточ-
ной части Азии, с населением приблизительно в 450 тысяч человек.  Ысыах 
– это диалог человека с миром природы, своеобразный кодекс взаимоотно-
шений, комплекс церемоний и ритуалов преклонения светлым божествам 
Айыы, основанный на почитании четырех природных стихий -Неба, Огня, 
Земли и Воды. 

 Весь этот сакральный ландшафт с установленными тотемными стол-
бами – небесными коновязями «сэргэ» совокупно образуют модель мира 
и называется «Түһүлгэ» изобилия. На языке саха «түс» спустись и «илгэ» 
- божья благодать. То есть это знаковое место, куда спускается божья бла-
годать, по-другому – «Храм под открытым небом». Желтое и белое илгэ у 
народа саха образуют в своем единстве яйцо и символизируют возникно-
вение Вселенной и рождение человечества. Потому на ысыахе главные бо-
жества дарили илгэ – жизненную силу, не только для поддержания рода, 
но и для его воспроизведения. Белый конский волос, белая лошадь, белые 
птицы, молоко, кумыс – это символические коды обряда ысыах.

В целом национальный праздник ысыах связан с возрождением приро-
ды, с устройством космического и социального порядка и в своем офор-
млении воспроизводит устройство Вселенной – «Куйаар». В настоящее 
время и в будущем, в связи с началом бурных природных катаклизмов на 
планете, взаимоотношения общества с окружающей природой становится 
проблемой всего человечества. Поэтому сегодня ритуально-обрядовая ок-
раска (идея) традиции проведения ысыаха актуальна в мире, ввиду того, 
что в какой-то мере пропагандирует ту тонкую грань взаимоотношений че-
ловека и природы, вызывающую интерес у людей всего мира и являющей-
ся призывом к экологически бережному отношению к земле и духовному 
совершенствованию общества. Доказательством этого явилось то, что по 
завершении очередной  церемонии Ысыаха зарубежные гости в знак бла-
годарности заметили: «Все люди планеты Земля процветают и развиваются 
под лучами одного Солнца. Но мы порой забываем это космическое отцовс-
тво. А вот народ саха из страны вечной мерзлоты сохранил и возрождает 
живой ритуал из архаических времен – обряд «Встречи солнца». Давайте 
мы, люди мира, сплотимся вместе с народом саха, встречая утренние лучи 
Солнца, созидая мир на Земле».

На мемориальной доске «Саха түһүлгэтэ» в м. Гуалала, Калифор-
ния, написано: «Sakha Tuhulgete is a sacred place where Sakha people hold 
their rituals and ceremonies, main of them the  kumiss ceremony Yhyakh, that 
happens during the summer solstice and where, according to Sakha legends, 
Bright Deities of the «Ayy creators» - Urung Aar Toyon, Kun Dyohogoy and Aan 
Alahchyn Khotun - patrons of people , horses and everything born and growing 
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on the Earth. On this special day, with the first rays of the rising sun a magical 
convergence  of the human world and the world of celestial deities occurs.

Tuhulge consists of “Aar Baghakh Sergeh” (symbol of the world tree and a 
three-dimensional world); two “Sergeh” (hitching posts) where white and black 
horses are tied; the central altar “Kumiss Baghakh” where the kumiss ceremony 
is held;  a sacred arch “Toy Aana”  - two poles with wooven green branches 
through which the participants and guests of the Yhyakh come through and 
where their purification by smoke and deybiir with a bell takes place; and “Aiyy 
belehe” - the sacred hearth where the rite that worships the spirits of fire, earth, 
sky and water is held.

Yhyakh is a sacred kumiss festival of the Sakha people – the northernmost 
horse-breeders of the world who live in the permafrost area of the North-Eastern 
part of Asia, with a population of around 450 thousand people. Yhyakh is the 
people’s dialogue with Nature, the sui generis code of their relationship. It 
consists of the set of ceremonies and rituals worshiping the Bright Deities Aiyy 
by worshiping the four natural elements – Sky, Fire, Earth and Water.  On June 
22, 2014 the first Yhyakh in America was held on this place, with the blessing 
of Algyschit (white shaman), to honor the friendship of the Sakha people with 
the First People and the Americans, and also for future generations to live in 
harmony with nature, itself and with all people.

The organizers of the Yhyakh in 2014 were: the Ethno-Cultural Association 
“Elleyaada” (Director M. Ershov), Sakha Diaspora in America (coordinator V. 
Solovyeva), the Gualala Arts Center (Director D.Sussalla), and Guala Regional 
Point Park (Ranger S. Bechtel )

“Sakha Tuhulgete” has also been established in memory of the compatriots 
of the Sakha people who lived and worked in and on Fort Ross in the XVIII 
century.

The masters worked on “Sakha Tuhulgete”: William Yakovlev, Egor Stepanov, 
Yuri Ksenofontov, Luka Egorov, Andrey Chikachev and Mikhail Ershov».

Организаторами   Ысыаха (были) являются: Этнокультурное объеди-
нение «Эллэйаада» (директор М. Ершов), Саха Диаспора в Америке (коор-
динатор В. Соловьева), Гуалала Арт Центр (исполнительный директор Д. 
Суссалла), Гуалала Regional Point Park (рейнджер С. Бехтель). 

«Саха туhулгэтэ»  установлено  в память о соотечественниках из  народа 
саха, живших и работавших в Форт Россе в XVIII веке. 

Мастера, изготовившие «Саха туhулгэтэ»: Вильям Яковлев, Лука Егоров, 
Егор Степанов, Юрий Ксенофонтов, Андрей Чикачев и Михаил Ершов.

Л. п. Огочонова
пАмяТНыЕ мЕСТА ВыНуЖДЕННых 
пЕРЕСЕЛЕНцЕВ НА СЕВЕРЕ яКуТИИ

Память народов о победе и трагедии Второй мировой войны проявляется 
в установлении памятных мест закрытых страниц истории. В Якутии такие памят-
ные места создаются в поселениях вынужденных переселенцев, репатриантов 
и на их родине, на трассах, построенных заключенными ГУЛАГа. Статья обра-
щена к памяти жертв ГУЛАГа,  литовцев и чурапчинских вынужденных пересе-
ленцев на Север Якутии. Описываются памятные сооружения, установленные 
в их честь в Булунском, Кобяйском, Оймяконском улусах, с. Чурапча и местечке 
Румшишкес под Вильнюсом.   

Ключевые слова: репатрианты, ГУЛАГ, переселенцы, Вторая мировая во-
йна, репрессии, памятники.

Remembrance of peoples about the victory and tragedy of the World War II is 
being displayed in establishing remembrance places of the closed pages of history. 
Such remembrance places are created in the settlements of forced deportees, 
immigrants and in their homelands, on the railways built by the prisoners of GULAG. 
The article is devoted to remembrance to the victims of GULAG, Lithuanians and 
the deportees from Churapcha region  to the North of Yakutia. Remembrance 
constructions, established in their honor in Bulun, Oimyakon, Kobyay uluses, in 
Churapcha settlement and in the place Rumshishkes near Vilnius are described in 
the article.

Keywords: Immigrants, GULAG, deportees, the World War II, repressions, 
monuments.

В 2015 году Россия будет праздновать 70-летний юбилей Победы над 
Германией в Великой Отечественной войне. Есть, к сожалению, и страницы 
истории в этой войне, проявившиеся только в постсоветское время, когда 
страна-победитель – СССР исчез с карты мира. Всем известно, что были и 
политические заключенные, и обычные заключенные, осужденные за коло-
сок хлеба, украденный с полей. Но в данной статье предпринимается попыт-
ка выявить художественный образ памяти о вынужденных переселенцах на 
север Якутии.

На территории Якутии располагалось 105 лагерей ГУЛАГа, в целом они 
занимали территорию около миллиона квадратных метров.

В годы сталинизма на территории Оймяконского района, одного из самых 
суровых по климату районов Полюса холода, располагалось 32 лагеря. Что 
ни поселок, то название лагеря: Индигирский, Бурустах, Атка, Угловой, Аля-
скитовый, Усть-Нера, Юбилейный, Победа, Маршальский, Куйдусун, Делян-
кир и другие. Это были сначала названия лагерей, а не приисков или посел-
ков. Освоение новых территорий для добычи полезных ископаемых велось в 
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те годы с помо-
щью дармо-
вых трудовых 
ресурсов, со-
бираемых в 
ходе массовых 
репрессий. На 
оймяконской 
части Колым-
ской трассы до 
недавнего вре-
мени не было 
никаких зна-
ков трагедии 
заключенных 
ГУЛАГа, кроме 
полуразрушен-

ных остатков бараков и сторожевых вышек. А сегодня есть памятники на Ко-
лымской трассе,  установленные не государством, а жителями этих районов, 
общественностью.

«Крест» – памятник жертвам сталинских репрессий установлен в 2000 
году на месте массового захоронения политических заключенных вдоль 
Колымской трассы, в 4-х км от поселка Усть-Нера. Автор-художник Борис 
Сатеев задумывал его так: «Полотно дороги до захоронения отсыпано и 
выложено камнями из отвалов, где работали заключенные. Камни эти заря-
жены страданиями. До могил нельзя доехать, можно только пешком, чтобы 
почувствовать самим хоть миллионную долю страданий заключенных. Крест 
сооружен из бревен лагерного барака, обвит колючей проволокой, снятой 
с ограждения зоны. Выполнила работы старательская артель «Надежда». 
Председатель Виктор Безотосный. У подножия «Креста» текст гласит: «И 
когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его… Иисус же 
говорил; Отче! Простите, ибо не ведают, что творят»1.

30 октября 2004 года в День памяти жертв политических репрессий на 
окраине села Томтор Оймяконского района, состоялось открытие памятника 
человеческой скорби и печали. Он установлен на обочине трассы Магадан 
– Хандыга. Автор – местный художник Гавриил Лазорев. Создан памятник 
по инициативе главы администрации второго Борогонского наслега Егора 
Винокурова.

Обелиск высотой более 3-х метров. Пьедестал сооружен из скрепленных 
бетоном валунов, на нем установлены две пары металлических труб с косо 
обрубленными концами. Трубы соединяют две поперечные крестовины, на 
нижней висит колокол. Колокол и косые срезы труб, по задумке авторов, на 
ветру должны тихо гудеть, издавая звон-стон»2.

7 августа 2009 года в День памяти жертв политических репрессий в п. 
Соловецкое Архангельской области состоялось открытие памятного знака 
всем якутянам, погибшим в Соловецком лагере особого назначения. Мемо-
риальная доска и гранита с надписью на русском и якутском языках «По-
мяни господи во царствии твоем души безвинно убиенных якутян в лагерях 
«СЛОН» и «БЕЛБАЛТЛАГ». От народа саха» установлена на Аллее памяти. 
Доска прикреплена на Соловецком камне-валуне черного цвета, символизи-
рующем траур и печаль. Это событие стало возможным благодаря усилиям 
нескольких поколений интеллигенции, общественности республики. Мемо-
риальная доска была изготовлена в Якутске и освящена епископом Якутским 
и Ленским Владыкой Зосимой. По данным исследователей, всего в соловец-
ких лагерях и его филиалах в разные годы отбывали ссылку и тюрьму свыше 
600 якутян.

Литовские переселенцы

14 июня 1941 года в три часа ночи по приказу Москвы по всей Прибалти-
ке – в Литве, Латвии и Эстонии – одновременно начались массовые аресты и 
депортация людей в Сибирь. Арестовывали народных учителей, преподава-
телей гимназий и высших учебных заведений, юристов, журналистов, семьи 
офицеров Литовской армии, дипломатов, служащих различных учреждений, 
крестьян, агрономов, врачей, ремесленников и других. 

В Якутию литовские переселенцы были доставлены из той части ссыль-
ных, которая первый год провела в Западной Сибири. Это были преимуще-
ственно женщины и дети. Почти всех отправили к побережью Ледовитого 
океана, к морю Лаптевых, в дельты рек Лены и Яны. Они должны были снаб-
жать фронт рыбой.

Осенью 1989 года журналисты телерадиокомпании Якутии впервые 
встретились  с членами литовской экспедиционной группы. В то время быв-
шие репатрианты и их дети приехали в Булунский район Якутии, чтобы по-
сетить места бывшей ссылки – поселки Быков Мыс, Трофимовск, Столбы, 
Тит-Ары.

Участники экспедиции увидели там остатки убогих жилищ репрессиро-
ванных, смытые ленской волной места поселений на островах, размытые 
могилы. 

С помощью администрации поселков, в частности, председателя правле-
ния колхоза «Арктика» Иннокентия Ивановича Винокурова, которые помогли 
техникой и материалами, члены литовской  экспедиции установили памят-
ники, привели в порядок места захоронения родных и близких, почтили их 
память. Где было возможно, извлекли останки земляков из вечной мерзлоты, 
чтобы перезахоронить их на литовской земле. Позднее  литовские друзья 
рассказали, как одна из женщин экспедиции Ирэна Шпакаускене, найдя че-
рез 43 года могилу своей матери, решила перезахоронить ее на родине в 
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Литве. И была поражена, открыв крышку гроба: вечная мерзлота сохранила 
лицо с ореолом пшеничных волос в легком инее. Мать умерла 37-летней и 
для 62-летней Ирэны казалась дочерью.

Эта история стала основой для памятника «Муки семьи» скульптора Тео-
филиса Патеюнаса, открытого возле якутской юрты в местечке Румшишкес, 
в день скорби литовского народа 14 июня 1994 года3.

Вот как описывают постройку в ла-
герях ссыльные литовцы. Онуте Сиру-
тене: «Вокруг была тундра. Никто нас 
здесь не ждал. Среди нас были люди 
разного возраста и профессий, в основ-
ном учителя. Не зная, куда поместить 
сразу такую толпу людей, мужчины 
быстро из бревен и досок сколотили 
навес. Другие поселились в маленьком 
помещении школы, третьи – в отремон-
тированной стоящей на берегу барже. 
Погода все ухудшалась, поэтому надо 
было позаботиться о жилье для зимов-
ки.  Строили сами ссыльные. Вбитые в 
землю бревна были каркасом построй-
ки. К бревнам-стойкам прибивались до-
ски, которые снаружи обкладывались 
дерном. Внутри помещения, сбоку и в 
конце, были двухъярусные нары, две 
печки, наподобие буржуек для варки 
пищи. Число окон было разным, от трех 

до шести. Вместо  стекла в рамы с наружной стороны вставлялся лед. Таких 
построек было всего десять и называли их юртами»4.

Нийоле Лялькайте-Байкене: «Юрта № 1, как ее называю, первая юрта 
была построена в северной части поселка, довольно далеко от школы. Ког-
да мы из другой, развалившейся юрты перебрались в нее, она была еще жи-
лой и держалась достаточно прочно. Она была поменьше, с двумя входными 
дверями – с конца и посередине – разделена на маленькие отдельные ком-
натушки. Стены комнатушек были дощатыми и кое-кто вместо газетных «обо-
ев» выбеливал их известкой, но внешний вид юрты, как и всех остальных, 
был жуткий. Со всех сторон она была покрыта дёрном, крохотные оконца, 
вырезанные по бокам, давали мало света. Она была низкая, словно вросшая 
в землю. Когда начали строить жилые бараки, люди старались переселиться 
туда5.

Юлия Путвите-Даниляускене: «Нужно было срочно готовить более под-
ходящее жилье для зимовки. А это – юрты, своего рода землянки. Принцип 
строения: из круглых, вертикально поставленных жердей делается каркас, 

потом все обкладывается дерном, и стены, и потолок. Получается компакт-
ный домик с дверями и маленькими окошечками. Домик был бы весьма те-
плым, если бы в нем была печь. Но строить печи не было из чего, и заменяли 
их железными печками, сделанными из разрезанной пополам железной боч-
ки. Юрты строили из «местного» материала, т.е. из разных жердей, бревен и 
сучьев, выброшенных на берег во время половодья. 

Новое жилище, большое и просторное, казалось похожим на сарай, пока 
не было в нем людей с вещами. В середине, прямо с улицы – дверь, а внутри 
вдоль стен – сплошные нары, на которых должны были разместиться более 
30 человек. Между нарами в середине юрты расположены 3 железные печ-
ки. Окошки маленькие, по одному с обоих концов»6.

В память о литовских репатриантах в городе Якутске на территории Като-
лической церкви установлен памятник, выполненный в виде черной плиты, 
по заказу председателя литовской общины «Гинтарас» Регины Трофименко. 
На траурной мраморной плите высечены слова на русском и литовском язы-
ках. На литовских кладбищах в Куогастахе, Романсире, Крестяхе, в Казачьем 
поставили памятные кресты. В Литве, под Каунасом построена якутская 
юрта в знак благодарности, уважения и признательности якутскому народу и 
Якутии, в добрую память о том, что жилище в суровом краю многим спасло 
жизнь.  Оно  в то же время памятник скорби всем литовцам, нашедшим веч-
ный покой на земле Якутии. 

чурапчинские переселенцы

 В 1942 году жители Чурапчинского улуса были переселены в Кобяйский, 
Булунский и Жиганский районы на рыбный промысел. Поводом для этого по-
служила сильнейшая засуха, наступившая в 1939 году. В заречных районах не 
выпало ни капли дождя, развелась саранча, земля высохла7.  11 августа 1942 
года на бюро Якутского обкома ВКП (б) было принято постановление «О меро-
приятиях по колхозам Чурапчинского района»8, в котором было принято реше-
ние о переводе 30-40 колхозов, основной специализацией которых являлось 
животноводство и растениеводство, в статус рыболовецких и переселить их в 
районы рыбной ловли – в Кобяйский, Жиганский и Булунский районы. Члены 
бюро Чурапчинского райкома партии предлагали в 1942 году отправить толь-
ко мужчин в виду приближения осени и холодов, но их разумные предложения 
не были поддержаны.  Сложные условия военного времени, неорганизован-
ность властей стали причиной гибели большого числа переселенцев. Тогда из 
Чурапчинского улуса были переселены 41 колхоз,  1655 хозяйств, 4 988 чело-
век. Из них в Кобяйский район – 18 колхозов, 683 хозяйства, 2 493 человека; в 
Жиганский – 13 колхозов, 540 хозяйств, 1 736 человек; в Булунский район – 10 
колхозов, 252 хозяйства, 759 человек. Многие из них не вернулись на родину. 
В настоящее время в 20 улусах Якутии проживают 418 бывших переселенцев, 
в том числе в Чурапчинском улусе – 210 человек. 
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Дата и сроки переселения назначены весьма неудачно, среди пересе-
ленцев оказалось немало многосемейных, нетрудоспособных, да и просто 
больных людей. На местах совершенно не приготовились к приему такого 
количества людей, особенно в Кобяйском районе. Тем не менее, 29 сентября 
1942 года бюро Якутского обкома ВКП(б) оценило проведенную работу как 
организованную и отметило единодушное одобрение со стороны колхозни-
ков Чурапчы, подытожило, что в установленные сроки переселены 41 кол-
хоз с числом 1655 хозяйств, 4988 человек9.

Тяжелые условия быта и труда, постоянное недоедание привело к мас-
совым случаям смертности. Только за первый год проживания в Кобяйском 
районе умерло 489 человек. Если за 5 лет на войне погибло 925 чурапчинцев, 
то за два года проживания в этих трёх районах умерло от болезней и недое-
дания около 2 (двух) тысяч человек, в основном дети и старики.

До войны население района было около 17 тысяч (16964) человек, а на 
1 января 1943 года осталось 7934 человека, численности довоенного насе-
ления район достиг спустя 46 лет, т.е. только в 1985 году.  Опустели около 
2-х тысяч домов, остались веками нажитые хозяйственные строения, соору-
жения, инвентарь, домашнее хозяйство. Ликвидированы Танда-Бахсытский, 
Телейский, Бахсытский, Белолюбский, Альчагарский, Мугудайский, Мель-
жексинский наслежные советы. Закрыты многие школы.  

Колхозы были высажены на пустынные песчаные берега. По справке об-
кома партии «О переселении колхозов Чурапчинского района в Кобяйский 
район», райисполком, райком партии Кобяйского района не выполнило по-
становление обкома партии от 15 сентября: не была организована встреча 
переселенцев, из-за этого пароход высадил людей на 25 км дальше положен-
ного. Вынужденным переселенцам пришлось самим проложить дорогу дли-
ной в 45 км. В районе запаса продукта было очень мало, поэтому неработа-
ющим, детям, сиротам, старикам норма не выделялась. Работающим в месяц 
выдавали по 3 кг муки. Первая зимовка началась в очень тяжелых условиях. 
Приступили к рыболовству в озерах, но рыбы не было. Никакого снаряже-
ния, одежды для рыбаков не было. Поэтому именно в Кобяйском районе 
голод был в ту зиму массовым. Переселенные в Жиганский район работали 
на объектах рыбзавода, им выдавали в месяц по 9 кг муки. На голом месте, 
перетаскивая с берега бревна, строили себе жилье. Условия были крайне 
тяжелыми. В первую зиму многие не выжили. Заверения Правительства о 
непризыве в армию переселенцев остались невыполненными – 140 человек 
были призваны в армию. По проверке этих данных была создана правитель-
ственная комиссия, которая выявила множество недостатков по организа-
ции переселения. Только после этих заключений Правительственной комис-
сии 31 августа 1943 года НКС ЯАССР и бюро обкома партии  приняли указ 
«О принятии незамедлительных мер в хозяйственной жизни переселенных 
колхозов в Кобяйский район». Были установлены указания об обеспечении 
населения продуктами по установленному лимиту, колхозам были выделены 

ссуды. Было принято решение определить в детские дома и дома для пре-
старелых детей-сирот, инвалидов, стариков. Было установлено врачебное 
разрешение для возврата домой больных переселенцев. По решению вто-
рой комиссии в феврале 1944 года был составлен план переселения чурап-
чинских колхозов обратно в другие районы. 

По настоянию выживших чурапчинских вынужденных переселенцев 
была восстановлена историческая справедливостью 18 марта 1991 года 
Совет Министров Якутской-Саха СССР издал постановлении о частичном 
возмещении материального и морального ущерба, причиненного социаль-
но-экономическому развитию Чурапчинского района от переселения в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В целях увековечивания памяти 
погибших колхозников, оказания всемерной поддержки оставщихся в живых 
колхозников- переселенцев и чествования их как патриотов тыла и учитывая 
предложение общественности района было поручено соорудить в с. Чурап-
ча обелиск10.

Чурапчинской трагедии посвящено несколько обелисков, памятных зна-
ков, мемориалов по пути их следования на север Якутии. Первый сэргэ-о-
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белиск установлен п. Сангар Кобяйского улуса  6 мая 1990 года по проекту 
А.П.Мунхалова, народного художника Якутии, переселенца в этот район. В 
с. Жиганск, на высоком берегу Лены водружен 7-метровый сэргэ (автор – 
архитектор И.С.Лукин). В 1992 году была водружена композиция из сэргэ и 
ураса в с. Сииктээх Булунского района.

17 августа 1992 года группа чурапчинских вынужденных переселенцев 
и Первый президент РС (Я) М.Е. Николаев  присутствовали на открытии 
монумента в с. Кюсюр. В 100 метрах от Кюсюрской средней школы Булун-
ского улуса, на берегу реки Лена, высится металлический монумент памяти 
чурапчинских переселенцев – три сэргэ, одно из которых обломился посе-
редине. У самого основания их лежат две огромные гранитные глыбы. Цен-
тральное сэргэ, покрытое резьбой, с верхом, увековеченным изображением 
конской головы, символизирует Якутию, родную землю с тяжелыми при-
родно-климатическими условиями. Три устремленные вверх пики симво-
лизируют силу и независимость. Сэргэ слева, также украшенное резьбой 
и увенчанное чороном, символизирует северный гостеприимный народ, 
который несмотря на все трудности выжил, сохранил и развивает свою 
национальную культуру, традиции, обычаи, идет по пути возрождения и 
дальнейшего развития. А сэргэ справа, обломанное посередине, напоми-
нает сломанную жизнь чурапчинских переселенцев, их разбитые судьбы, 
зло, голод и холод… Разбитая кытыйа (сосуд) дополняет эту картину, на-
поминая обо всем, о чем вспоминают бывшие переселенцы. Каменные 
глыбы у основания сэргэ символизируют тяжелые условия Крайнего Се-
вера, трудности выживания в этих условиях людей, оторванных от родно-
го очага и не привыкших к вечной мерзлоте.

15 сентября 2012 года открылся новый комплекс в Кобяйском улусе в 
местности Таас Тумус. 

В 1995 году в с. Чурапча началось сооружение 4 композиций, выполня-
емых по идее архитектора И.С.Лукина. 19 сентября 2012 года состоялась 
презентация памятника – мемориала жертвам переселения «Мать и дитя» 
в с. Чурапча. Построен памятник на одном из самых высоких холмов, к ко-
торому ведут 41 ступенька, каждая из которых напоминает о 41 колхозе, 
переселенном в северные районы. На расположенной вокруг памятника 
41 каменной плите высечены названия колхозов. В ветреную погоду па-
мятник издает вой пурги, подземный плач жертв чурапчинской трагедии.

Накануне 70-летия Великой Отечественной войны особенно тревожно 
и взыскательно звучат слова: «Никто не забыт – ничто не забыто!» Осо-
бенно важно вспомнить о тех, кто пал непобежденной жертвой репрессий 
в годы войны.  
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И. А. Жерносенко, Д. И. мамыев 
пЕДАГОГИчЕСКИЕ И мЕТОДИчЕСКИЕ 
АСпЕКТы ОхРАНы зАпОВЕДНых эТНО-
КуЛьТуРНых ЛАНДшАфТОВ И ОбЪЕК-
ТОВ НА пРИмЕРЕ АЛТАйСКОй мОДЕЛИ

В статье описывается многолетний научный, творческий практический 
опыт создания «Школа Экологии Души «Тенгри» – алтайской модели охраны 
заповедных этнокультурных ландшафтов и объектов»,  и её использование в 
просветительской, образовательной деятельности.  Авторами создана  сеть 
школ Каракольской долины». В основу эксперимента была положена концеп-
ция модели культуротворческой школы. Школа становится подлинным инсти-
тутом культуры, где культивируются свои традиции, этические и эстетические 
ценности, создающие ауру Поля Культуры, что передает знания, силу и дух по-
колений. Создан комплект учебных пособий «Алтай заповедный».

Ключевые слова: Алтай, школа экологии, Каракальская долина, Уч Энмек, 
культурное наследие.

The article describes the long-term academic, creative, practical experience of 
creating “School of Soul’s Ecology “Tengri” - the Altai preservation model protecting 
ethnic and cultural landscapes and objects, and its using in educational activities. 
The authors have created a network of schools on Karakol valley. The experiment was 
based on the concept of a culture creating school. The school is becoming a true 
Institute of Culture, in which their traditions, ethic and aesthetic values, creating the 
aura of the Field of Culture are cultivated, which passes knowledge, power and spirit 
of generations. A set of tutorials “Altai preservation” has been developed.

Keywords: Altai, school of ecology, Karakalskaya valley, Uch Eanmek, cultural 
heritage.
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Сущностные качества современного образования в Сибири форми-
руются в ее истоках – в типологических особенностях древних культур, в 
социокультурных процессах прошлого. Многонациональная и полиэтни-
ческая по своему составу Сибирь, пестревшая всеми видами социального 
уклада от первобытного общества до современного, с приходом русского 
населения  и активной урбанизацией становится «модельным» регионом по 
отработке передовых технологий как в области производственных отноше-
ний, так и гуманитарных. Поэтому, выстраивая модель становления систе-
мы образования в ХХI веке, необходимо также учитывать уроки истории: в 
них нередко кроются ответы на многие вопросы современности.

Развитие образования зависит от комплекса социально-экономических 
условий. Советский принцип единой культурной политики в многонацио-
нальной стране исчерпал свои возможности, и в перестроечное время на-
метился дифференцированный подход к формам, методам и содержанию 
образования в различных условиях.

Система воспитания коренных народов Сибири всегда основывалась 
на максимально раннем включении детей в трудовую деятельность семьи, 
на подражательности поведения, на традиции инициации, а также на хоро-
шей физической подготовке. В советский период привычный быт народов 
– скотоводов и охотников – был разрушен интернатами, отрывом детей от 
родителей, превращением целых поколений в маргиналов. Нередко этот 
процесс «ускоренного вхождения в советскую культуру» оборачивался 
восприятием худших сторон цивилизации и разрушением самобытной куль-
туры. С утратой национальной культуры происходила утрата националь-
ного языка. В таких условиях с особой остротой обозначается проблема 
региональной модели образования, но нередко она решается формально 
и поверхностно. Обычно ее смысл сводят к введению «национальных» ком-
понентов, таких как язык, история, религия, традиционная культура и искус-
ство, фольклор и национально-этикетные формы быта, к распределению 
управленческих и финансовых функций среди представителей коренного 
населения. Такой подход чреват подменной подлинного национального са-
мосознания националистическим самомнением, что, в свою очередь, гро-
зит культурной изоляцией и конфликтами.

В условиях утраты единства и однородности культурного пространства 
бытие человека приобретает черты многосмысловой системы, позволяя и 
образование рассматривать как поликультурное пространство. В образо-
вательном пространстве Сибири рубежа тысячелетий особенно заметен 
принцип неравномерности развития подсистем и элементов культуры. По-
нимание цели и назначения образования раскачивается здесь до полярных 
моделей. Наряду с передовыми учебными заведениями, работающими в 
состоянии педагогического эксперимента, сохраняются и увеличиваются 
явления стагнации и деградации.

Принятые сегодня в России модели развития культуры, как правило, 
прозападного образца (что является закономерным следствием процесса 
глобализации), вступают в глубокое противоречие со сформировавшейся 
отечественной историко-культурной традицией. Становление культурной 
политики в Сибири и выработка возможных рекомендаций должны быть 
обусловлены специфическими социально-экономическими процессами, 
протекающими в регионе: многоукладность сибирской экономики, осно-
ванная на урбанистическом, земледельческом и кочевом типах культуры, 
особые климатические условия и т.п. И, в то же время, необходимо переос-
мысление роли субъективного и объективного в выстраиваемой стратегии, 
т.к. прошло время командного стиля руководства, основанного на дирек-
тивном методе, осуществляемом от центра к периферии [8, с. 90-100]. 

Чтобы сегодня грамотно смоделировать возможные сценарии в облас-
ти построения культурной политики Сибири, необходимо учитывать значи-
тельный разброс экономических, политических и культурных факторов, в 
то же время представляющих собой целостную систему. Сегодня, как ни-
когда важно сформулировать ту «идею-магнит» («аттрактор»), которая за-
пустит процессы самоорганизации, приведя в действие необходимые соци-
окультурные механизмы. 

Новейшее время требует пересмотра многих привычных норм: инфор-
мационные технологии и различные средства коммуникации стирают при-
вычные национальные, социокультурные, экономические и другие грани-
цы. Традиционные культуры стремительно втягиваются в интеграционные 
процессы и оказываются на распутье: сохранение национально-культурной 
идентичности (но это нередко чревато изоляционизмом и обесточиванием 
как на материальном, так и на метафизическом уровнях); либо социальный 
прогресс (но цена его – разрушение традиционного уклада жизни, и как 
следствие: утрата культурной идентичности). Поэтому, как никогда, остро 
в Республике Алтай встал вопрос о духовной основе современного обще-
ства, об Идее, способной консолидировать народ. 

Во все времена духовная доктрина общества (религия или идеология) 
была цементирующим раствором, на котором держалась государственная 
система. И чем более эта Идея была созвучна душевному складу народа, 
тем более прочным и устойчивым было государство.

В постсоветском пространстве с разрушением культурно-индиффе-
рентного концепта «советский народ» с особой остротой встали вопро-
сы культурной самоидентификации как этносов и народов, населяющих 
Россию, так и самой национальной общности россиян. Не случайно за-
звучали призывы о поиске или построении новой Национальной Идеи. 
Аналогичные процессы начались и на Алтае. Период становления исто-
рической общности «советский народ» ознаменовался множественны-
ми культурными утратами коренных народов Сибири, Севера, Дальнего 
Востока. Отсутствие культурной преемственности, доступной историко-
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культурной информации о своем прошлом в новых условиях привело 
к замешательству в определении национальных духовных ориентиров 
и ценностей. Пожалуй, наибольшему забвению и девальвации подверг-
лась исконная мировоззренческая система тюркских народов – Тенгри-
анство. 

В 1995 году понятие «Теҥери» (Тенгри) было вновь официально «озву-
чено» на Алтае через создание общественной организации «Школа Эко-
логии Души «Тенгри», популяризующей традиционную культуру и охрану 
биоразнообразия Алтая. Основополагающим постулатом деятельности 
«Школы экологии души «Тенгри», является категорический императив: 
представитель традиционной культуры НЕ МОЖЕТ НЕ ОХРАНЯТЬ природу. 
Для него Природа и Культура – это взаимообусловленные понятия и при-
нципы, сконцентрированные в особом гео-культурном феномене – «Свя-
щенная земля».

Однако, в силу несовершенства законодательства о природопользова-
нии, в  котором заложены различные формы собственности (в том числе и 
частной) на земли, существует реальная угроза в сохранении таких земель 
в целостности, а также угроза беспрепятственному пользованию этими зем-
лями самими членами местного сообщества, которые являются этническим 
меньшинством. В глазах землевладельцев и природопользователей такие 
земли являются самыми ценными и востребованными. Поэтому интерес 
современного бизнеса к землям традиционных культур  быстро растет, в 
том числе и к Священным местам. 

Чтобы каким-то образом сохранить жизненно важные для коренного эт-
носа земли и его право доступа к ним и право управления ими, по инициати-
ве общественной организации «Школа Экологии Души «Тенгри» в 1998 году 
был создан этнокультурный парк «Уч Энмек» районного уровня, который в 
2001 году стал особо охраняемой природной территорией «Каракольский 
этно-природный парк «Уч Энмек», имеющей республиканский статус.

Территория парка составляет 60551 га, из них в «заповедной зоне» - 810 
га, в «буферной зоне» - 4776 га, в «зоне развития» - около 54965 га. Наивыс-
шая точка на высоте 2900 м н.у.м., наименьшая высота – 1000 м. н.у.м. 

Каракольская долина представляет собой уникальный памятник исто-
рии и культуры, где учеными выявлено свыше 6000 археологических объ-
ектов, относящихся к первобытности, афанасьевской (5-3 тыс. до н.э.), ка-
ракольской (3-2 тыс. до н.э.), пазырыкской (VI-IV вв. до н.э.) культурам, к 
тюркскому средневековью и т.п.

В основу Кредо Парка положены следующие понятия: «Культур-
ное наследие – это коллективное достояние этноса. Каракольский 
(этно)природный парк «Уч Энмек» является смотрителем или хранителем 
этого наследия. Такую индивидуальную ответственность не следует путать 
с правом владения или собственности.

 Парк выступает в качестве Лица, которому дозволено блюсти интере-

сы этноса в целом, и он имеет соответствующий статус лишь до тех пор, 
пока продолжает действовать в интересах общины и экосистемы долины.

Основная миссия парка – разработка стратегии и моделирование при-
нципов устойчивого развития Священной территории как единого природ-
но-социокультурного образования, гарантирующего долгосрочное сохра-
нение уникальных духовно-экологических этнокультурных особенностей 
коренного населения на данной территории».

Каракольская долина с древних времен считается одной из Священных 
территорий коренного народа Алтая. Здесь компактно проживает корен-
ное население, сохранившее традиционное ремесло и самобытную культу-
ру. Большое количество животных и растений, произрастающих на данной 
местности, имеют статус родовых тотемов, что накладывает определенные 
ограничения на их использование.  Наличие территорий, местностей, форм 
рельефа, имеющих сакральное значение, предполагает щадящее природо-
пользование, которое позволило бы в целостности сохранить естественное 
биоразнообразие долины. Огромное количество (более 6000 объектов) ар-
хеологических памятников датирующиеся от каменного века до этногра-
фического периода свидетельствуют о значимости этой долины со времен 
глубокой древности. 

С целью сбора информации для обоснования особой значимости этой 
территории для современности, учреждением (парком) была организована 
комплексная научно-исследовательская работа, результаты которой под-
тверждают особую значимость этих земель не только для коренного этно-
са, но и для сохранения экологического баланса планеты в целом. 

Предварительно проведенные  аналитические работы указывают на 
высокую планетарную энергоинформационную значимость Каракольско-
го комплекса памятников, которые каким-то, пока еще неясным для нас об-
разом, влияют на всю магнитную оболочку планеты Земля, являющуюся, в 
свою очередь, одной из важных составляющих ноосферы.   Уникальность 
Каракольской долины заключается в том, что все памятники историко-куль-
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турного наследия, построенные в течение многих поколений, удивительным 
образом физически и энергетически привязаны к естественным аномалиям 
природной  среды на этой территории. 

Традиционная философия алтайцев рассматривает природные объек-
ты (растения, камни, звезды и планеты) как живые существа, имеющие те 
же функционально значимые органы, которые есть у человека. Гора «Уч 
Энмек», венчающая Каракольскую долину, традиционно считается «Пупо-
виной» планеты Земля. Через нее Земля получает энергию жизни и знание, 
подобно человеческому плоду, находящемуся в утробе Матери. С точки 
зрения алтайской культуры, Священные земли – это точки на теле планеты, 
на которых пересекается «нервные окончания» планетарного организма. 
Или, образно говоря, Священные земли – это акупунктурные точки планеты 
Земля. И каждая точка функционально значима и ответственна за опреде-
ленные области планеты и ее экологически устойчивое функционирование. 
Древние культуры, осознавая такую значимость определенных территорий 
и их энергетически приемлемые пороги (пределы),  прописывали опреде-
ленные нормы жизнедеятельности человека, проявленные в современном 
мире как Культура. Такая функциональная приуроченность бытия к при-
родной аномалии Каракольской долины прослеживается во всех пластах 
археологических объектов территории, а также в философии современ-
ных алтайцев. 

Нами было замечено, что традиционная культура не может развиваться 
в отрыве от своих Священных мест: это то, что дает Знание, Силу и Связь 
поколений. Хотите погубить коренные культуры – уничтожьте их Священ-
ные земли. Если учесть, что в российском законодательстве до сих пор не 
существует понятия «Священные земли», и соответственно, не выработано 
норм и ограничений по пользованию такими землями, то, несомненно, та-
кая угроза может, в течение короткого времени, перерасти в реальность. 

В настоящее время, из-за отсутствия нормативной базы и экономичес-
ких рычагов, традиционные земли и памятники историко-культурного на-
следия бесконтрольно эксплуатируются туристическим бизнесом, внося не 
только чисто экологический урон природным ресурсам  этих земель, но и 
закладывая «мину» замедленного действия под основу сохранения корен-
ного этноса в целом. Кроме того, в скором будущем ожидается внедрение 
в эти земли крупных инвестиционных строительных и горнодобывающих  
проектов, несущих с собой огромное количество факторов, способных 
внести дестабилизацию в исторически устоявшееся социокультурное про-
странство. 

На основе вышеизложенного и по результатам многолетних комплекс-
ных исследований родовыми хранителями Священной долины Каракол был 
сформулирован социальный заказ о необходимости создания инноваци-
онных образовательных программ и проектов, позволяющих формировать 
традиционное знание и генерировать его в сознании подрастающего поко-

ления посредством реализации образовательного эксперимента. Инициа-
тива Парка заключалась в поиске эффективной модели образования для 
подрастающего поколения жителей данной территории, которые, войдя во 
взрослую жизнь, не станут ее прожигателями или потребителями благ ци-
вилизации, а вырастут хранителями природных и культурных богатств как 
своей малой Родины, так и планеты в целом.

На территории Каракольской долины Республики Алтай (Онгудайский 
район) с 2006 года 5 сельских школ приступили к реализации эксперимента, 
образовав «Сеть школ Каракольской долины». В основу эксперимента была 
положена концепция модели культуротворческой школы (автор А.П. Валиц-
кая, член-корр. РАО, доктор философских наук), апробированной в школах 
Санкт-Петербурга, Нальчика, Екатеринбурга, Тольятти, Барнаула и др. 

Внедрение в образовательный процесс, в рамках эксперимента, основ-
ных принципов выстраивания культуротворческой модели школы: интегра-
ция, инкультурация и диалог – позволило, с одной стороны, убедиться в их 
эффективности в плане реализации содержания образования, а с другой 
– в их неисчерпаемости в плане порождения множества  разновидностей 
образовательных учреждений, избравших культуросообразную стратегию 
развития. Названные принципы проявляются в культурологических и куль-
туротворческих школах многопланово, пронизывая сущностно весь школь-
ный мир, образуя некую полевую структуру, которую можно определить как 
Поле Культуры.

Так, одним из приоритетных направлений реализации эксперимента явля-
ется постепенное освоение принципов интеграции. На начальном этапе это 
были уроки с семиотической компонентой, лежащей в основе интеграции. 
Далее – создание учебных программ с культурологической составляющей. 
Такие программы создают основания для межпредметной и межцикловой 
интеграции внутри параллели, на каждом учебном этапе.

В формировании нового содержания образования существенную, даже 
системообразующую роль играет семиотическая компонента, т.к. она состоит 
из универсальных категорий, реализующихся в человеческой деятельности 
через разного рода символы, мифологемы, архетипы, культурные констан-
ты. Она является одним из способов интеграции гуманитарного и естест-
венно-математического знания в целостном образовательном пространстве 
школы.

При выстраивании интегрированного учебного плана в среднем звене 
весьма эффективны историко-культурные подходы, когда в сознании ребен-
ка формируются способности к анализу и синтезу, выстраиваются причинно-
следственные связи. В этот период «культурный опыт человечества может 
быть актуализован как духовная биография личности» [3]. Как показывает 
опыт разработки интегрированных уроков, данная технология является эф-
фективным инструментом гуманизации сознания и практики учащихся. Нет 
нужды еще раз убеждать в том, что знания – наука и технический прогресс 
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– могут стать опасным инструментом, если они отчуждены от собственно че-
ловеческих, гуманитарных смыслов, изъяты из духовного, ценностного поля 
культуры. 

Результатом построения модели культуротворческой школы должен 
стать интегрированный учебный план школы, выстроенный как по горизон-
тали, так и по вертикали, осуществляющий преемственность психолого-воз-
растных моделей мира на каждом образовательном уровне и целостность 
развивающейся каpтины мира.

Одновременно с образовательным процессом школа выстраивает еди-
ное социокультурное пространство, интегрируясь с учреждениями допол-
нительного образования и становясь полюсом культурного притяжения на-
селенного пункта или его части. Ключевым учреждением в этом процессе 
выступает Парк «Уч Энмек», позволяя учащимся экспериментальных школ 
принимать посильное участие в научно-исследовательской деятельности 
Парка, а также курируя и поддерживая содержательно (а нередко – и фи-
нансово) социально-значимые проекты школьников и учителей.

Не менее существенную роль в формировании культуротворческой мо-
дели школы играет принцип инкультурации – «погружения в пространство 
культуры». В современных условиях образование невозможно без освое-
ния ценностей и смыслов культуры, представляющих собой совокупный 
опыт человечества. Экспоненциально возрастающий объем информации 
создает прессинговые условия для существования и развития сознания че-
ловека. Если  сегодня не помочь учащимся выработать систему ценностных 
критериев, не научить их фильтровать поступающую информацию, совер-
шать осознанный, нравственно оправданный выбор – катастроф не мино-
вать: ни личных, ни общественных, ни глобальных. Сегодня становление 
личности возможно при условии наличия единства «трех «С», по определе-
нию М.В. Богуславского: Самоидентификации, Самосознания и Самореа-
лизации. Лишь при условии освоения личностью культурно-исторических 
ценностей человечества (а в данном случае – собственного этноса), их оп-
редмечивания (т.е. определения «для меня значимости» и реализуемости 
в повседневной жизни), возможно формирование личности, способной к 
творческой, продуктивной и созидательной деятельности. Став сам собой 
носителем духовных, культурных ценностей, человек сможет воспринять 
их, репродуцировать в своих действиях и поступках, а затем уже возник-
нет стремление к созданию новых позитивных культурных реалий. Обра-
зованность означает, прежде всего, идентифицированность личности к 
собственной (этнической), отечественной и мировой культуре, осознание 
человеком собственных ценностных ориентиров и целей. 

Для выращивания такой творческой, культуросообразной личности так-
же важна среда, формирующая соответствующие условия. Поэтому школа 
становится не просто местом географической локализации эксперимен-
та, а подлинным институтом культуры, где культивируются свои традиции, 

этические и эстетические константы, создающие свою неповторимую ауру 
Поля Культуры. Субъектом же этого процесса является Учитель нового 
типа, способный к реализации собственной творческой позиции и органи-
зующий творческую деятельность учащихся, что позволяет им осознавать 
собственную культурную принадлежность.

Третий принцип культуротворческой модели школы – диалог – пронизы-
вает все сферы ее деятельности: от эвристической ситуации на уроке, когда 
учитель и ученик выступают как равноправные партнеры совместной позна-
вательной деятельности, имеющей своей целью приращение обеих позиций 
новым совокупным знанием; через совместную проектную деятельность в 
групповых формах работы на уроках и во внеурочных мероприятиях; через 
выявление и реконструкцию синхронического и диахронического диалогов 
культур в содержании образования – до выстраивания продуктивного диа-
лога с партнерами по экспериментальной деятельности. 

Воспитательной доминантой в школах Каракольской долины является 
формирование у учащихся мировоззрения, основанного на чувстве наци-
онального самосознания, уважения к историческому и культурному на-
следию народов Алтая, России, мира, к человеческой личности, правам 
человека, на чувстве гражданственности и патриотизма. Ключевую роль 
в этом процессе может сыграть  традиционная алтайская культура. Изу-
чение фольклора, традиций, духовной доктрины алтайцев, памятников ис-
торико-культурного наследия территории Каракольской долины стало со-
держательной основой выстраивания модели культуротворческой школы, 
которая зиждется на принципах культуросообразности и природосообраз-
ности.

 Принципиальным убеждением руководителей эксперимента является 
положение о том, что сформировать экологическое сознание возможно 
только тогда, когда будет сформирована система ценностей в сознании 
ребенка. Жители Алтая на протяжении столетий очень мудро и коррект-
но выстраивали отношения с природой, чутко реагируя на ее особенности. 
Традиционная культура народов Алтая экологична по своей сути [7]. 

Программа эксперимента в школах Каракольской долины разворачива-
лась в следующей логике: прежде всего, была продумана система мер по 
реорганизации учебного процесса внутри сети школ Каракольской доли-
ны, а также определены необходимые условия для реализации Программы 
эксперимента:

• Разработка системы повышения квалификации педагогов-экспери-
ментаторов в области культурологии образования, а также в направлении 
интеграции предметов гуманитарно-эстетического и естественно-матема-
тического циклов.

• Разработка и создание комплексных учебно-методических пособий с 
культурологической составляющей: комплект учебных пособий «Алтай за-
поведный».
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• Интеграция общеобразовательных школ с учреждениями дополни-
тельного образования.

• Социальное партнерство  с природным Парком «Уч Энмек».
• Постепенное формирование и переход на интегрированный учеб-

ный план, предусматривающий системную интеграцию: межпредметную, 
межцикловую, диахроническую (между разными ступенями образования), 
межсубъектную (между школой и субъектами социального партнерства).

• На базе летних лагерей создание полигонов по отработке методик 
исследования по заданиям парка «Уч Энмек». 

• Создание собственной издательско-полиграфической базы для пуб-
ликации учебно-методических разработок участников эксперимента, а 
также для подготовки и выпуска публикаций просветительского направ-
ления по экологии, истории и культуре Каракольской долины.  

• Организация  и проведение научно-методических форумов как внут-
ри сети, так и за ее пределами:  семинаров, конференций, круглых сто-
лов.

Выстраивание содержания образования в культуротворческих школах 
Каракольской долины началось с освоения принципа интеграции. Пер-
вые попытки создания отдельных  интегрированных уроков показали эф-
фективность интегративного подхода. Не все получалось сразу. Нередко 
интегрированные уроки на самом деле представляли собой обычные 
предметные занятия с иллюстративными вставками. Но намечающиеся 
межпредметные связи обогащали образно и эмоционально изучаемый 
материал, способствовали выстраиванию содержательного диалога меж-
ду различными областями знания, стимулировали творчество учителей и 
учащихся.

Анализ первых опытов  создания интегрированных уроков и интегри-
рованных учебных программ выявил:

1. Сложность в освоении интегративного принципа в учебной практи-
ке; несоответствие   тематических блоков по интегрируемым  дисципли-
нам;

2. Необходимость повышения  методической подготовки  педагогов 
для создания учебных интегрированных  программ, курсов;

3. Недостаточность  материально-технической  базы  для реализации 
деятельностного подхода к учебно-воспитательному процессу в рамках 
экспериментальной деятельности;

4. Большинство педагогов не владеют методикой организации эврис-
тического диалога. Это особенно важно в связи с реально существующей 
проблемой психологических особенностей детей-алтайцев, в большинс-
тве своем интровертных, закрытых для общения и трансляции даже усво-
енных знаний.

Однако стоит отметить, что во внеучебной деятельности учителям быс-
трее удавалось преодолеть вышеуказанные проблемы. Учащиеся охотно 

участвовали в проектных группах, так как в проектах деятельность  учи-
телей и учеников основана на принципах сотрудничества и сотворчест-
ва; в проектах реализуются творческие способности и обучающегося, 
и  педагога. Здесь педагог существует в двух качествах: участника сов-
местной деятельности, активного деятельного партнёра и исследователя, 
рефлексирующего, осознающего выстраиваемое им же педагогическое 
пространство. В проектной деятельности педагоги становятся инициато-
рами развивающих отношений, посредниками между учебным предметом 
и детьми. Заметным становится переход от однонаправленного, субъект-
объектного педагогического воздействия, функционально-иерархичес-
кой организации отношений с учащимися к выстраиванию пространства 
сопереживания и личностных инициатив.

Осознавая необходимость освоения интегративных подходов в реали-
зации идей эксперимента, и в то же время, методическую и методологичес-
кую сложность, педагоги на одном из методических семинаров (регуляр-
но проводимых научным руководителем) наметили программу-минимум и 
программу-максимум в рамках экспериментальной деятельности.

Программа-минимум:
1. Определение поля интеграции в содержании образования.
2. Определение точек интеграции в учебных программах всех ступе-

ней образования для выстраивания межпредметных связей.
3. Разработки  уроков, интегрированных учебных курсов.
4. Использование диалога в учебном процессе в качестве образова-

тельной технологии.
Программа-максимум:
1. Разработка интегрированных курсов, учебно-методических комп-

лексов.
2. Разработка программы Летней школы для учащихся, интегрирую-

щей содержание образования с научно-исследовательской и просвети-
тельской деятельностью Парка.

3. Организация сетевого взаимодействия по освоению интегративного 
принципа в образовательном процессе.

Активное сетевое взаимодействие и сотрудничество с инновацион-
ными образовательными учреждениями Алтайского края привело к со-
зданию в 2007 году Некоммерческого партнерства «Культуротворческие 
школы Алтая», куда на первых порах вошли 5 школ Республики Алтай 
(сеть школ Каракольской долины) и 3 школы Алтайского края. В дальней-
шем сеть разрослась: в нее вошло около тридцати школ обоих субъектов 
Федерации.

Результатами деятельности Партнерства стали:
1. Создание альтернативной системы повышения квалификации учи-

телей «Школа эффективного учителя».
2. Разработка комплекта учебных пособий «Алтай заповедный».
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3. Проведение двух Всероссийских научно-практических конферен-
ций.

4. Разработка концепции Научно-образовательного центра и Страте-
гии устойчивого развития региона. 

Одной из ключевых задач реализации эксперимента является станов-
ление учителя нового типа: творческого, способного подготовить своих 
учеников к самостоятельному выбору в различных жизненных и профес-
сиональных ситуациях. Он задает алгоритмы общения и сам развивается 
в обучающем диалоге, несет личную ответственность за результат работы 
всей школы. Являясь носителем культурно-исторических ценностей, учи-
тель в процессе своей деятельности репродуцирует эти ценности, переда-
ет своим ученикам. Умение учителя создать  на уроке ситуацию эвристи-
ческого диалога способствует развитию навыков творческого мышления 
у учащихся, вырабатывает в их сознании способность к выбору в условиях 
проблемной ситуации, причем выбору, нравственно оправданному, пред-
полагающему наличие сформированной у учащихся другодоминантной  и 
культуросообразной позиции.

Обучающие семинары с демонстрацией открытых уроков, внеклас-
сных мероприятий, методических выставок, обмен опытом между учи-
телями разных школ, развивающихся в культуротворческой парадигме, 
– все это постепенно переросло в новую форму повышения квалифика-
ции - «Школа эффективного учителя», основанную на системном подходе 
к повышению квалификации, сочетающую мировоззренческий, психофи-
зиологический, методический, экспертно-аналитический,  практико-ори-
ентированный, творчески-преобразующий аспекты. 

«Школа эффективного учителя» не заменяет собой существующие мо-
дели профессионального образования и повышения квалификации, но 
существенно дополняет арсенал учителя практическими результативны-
ми методиками и педагогическими технологиями, навыками эффективной 
коммуникации; расширяет мировоззренческую базу личности учителя. 
Модель «Школы эффективного учителя» позволяет своим выпускникам 
добиваться реальных результатов в собственной профессиональной дея-
тельности: эффективно действовать на уроке и во внеурочное время; по-
лучать удовольствие от работы; уметь восстанавливать свои физические, 
энергетические и эмоциональные ресурсы. 

Важной составляющей концепции «Школы эффективного учителя» 
является принцип преемственности поколений: передачи опыта учите-
лей-практиков, владеющих эффективными методами и технологиями, име-
ющих реальные результаты в собственной профессиональной деятельно-
сти. 

· Преподавание в школе ведется в форме блочно-модульной системы. 
Каждый слушатель выстраивает собственную траекторию развития, выби-
рая те модули, которые считает для себя необходимыми и интересными.

· Основные модули: «Самопознание», «Сокровища родной культуры», 
«Систематизация физических знаний на уровне картины мира».

· Практикумы «Лаборатория мастерства учителя»: «Методология со-
здания элективного курса», «Элементы лингвокультурологии в обучении», 
«Этимология для школы», «Технология ключевого слова», «Эффективная 
учебная коммуникация на уроках», «Применение социоигровых приемов 
при обучении», «Задачи с параметрами на уроках математики», «Техноло-
гия ключевого момента», «Технология полного усвоения».

· Тренинги: «Уроки здРАвия и РАдости», «Развитие резервов памяти», 
«Стрессоустойчивость учителя», «Эффективная коммуникация», «Имидж 
учителя. Формирование рефлексивной позиции».

В течение трех лет «Школа эффективного учителя» работала в ре-
жиме Летней школы, когда учителя  школ, входящих в Некоммерческое 
партнерство «Культуротворческие школы Алтая», могли повысить свою 
квалификацию, освоить новые педагогические методики и технологии, 
сочетая этот процесс с психологическими тренингами и активным отды-
хом в Парке.

Летние школы для учащихся открыли ребятам привлекательные сто-
роны научной, поисковой, проектной и просветительской деятельности.

В этот период были проведены две этнографические экспедиции по 
сбору мифов и легенд Каракольской долины, которые затем вошли в сбор-
ник методических материалов «Культуротворческие школы Каракольской 
долины. Поиск. Эксперимент. Опыт» - Барнаул, Онгудай (2006 г.).

При организационной поддержке администрации Парка «Уч Энмек» 
(Д.И. Мамыев) и научном сопровождении руководителя эксперимента 
(И.А. Жерносенко) руководитель творческого объединения «Скала» Ту-
ектинской основной общеобразовательной школы Т.В. Тобокова выигра-
ла два гранта Фонда «Про Виктимис» (Швейцария): «Сохраним родники 
села» (2006 г.) и «Культуротворческие инициативы в условиях социокуль-
турной среды отдалённых районов Алтайского Края и Республики Алтай, 
находящихся в зоне предполагаемого воздействия ракетно-космической 
деятельности» (2007 г.)

К реализации проектов присоединились Куладинская, Боочинская и 
Каракольская СОШ. Учащиеся вместе с руководителем Т.В. Тобоковой в 
течение двух летних сезонов привели в порядок и облагородили 7 родни-
ков Каракольской долины, собрали пробы воды и отправили на анализ 
в «Институт водных и экологических проблем». В результате были выяв-
лены особенности минерально-солевого состава воды источников, кото-
рые могут влиять на состояние здоровья населения. Были разработаны 
рекомендации по диетической коррекции, в частности, при организации 
школьного питания. Также названные проекты позволили привлечь к 
поисковой и преобразовательной деятельности родителей, что оказало 
мощный воспитательный и просветительский эффект на население До-
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лины.
Также в течение нескольких летних сезонов учащиеся школ Караколь-

ской долины принимают участие в научных экспедициях, осуществляемых 
Парком «Уч Энмек» совместно с кафедрой археологии и этнографии Гор-
но-Алтайского государственного университета (руководитель зав. кафед-
рой Э.П. Дворников, канд. ист. н., доцент), кафедрой археологии Кеме-
ровского государственного университета (руководитель А.И. Мартынов, 
докт. ист. н., профессор), кафедрой культуры и коммуникативных техно-
логий Алтайского государственного  технического университета им. И.И. 
Ползунова (руководитель И.А. Жерносенко), а также с группой ученых 
(археологов, географов) из Гентского университета (Бельгия, руководи-
тель проф. Жан Буржуа).

Большим результатом совместной культуротворческой деятельности 
учителей школ, входящих в Некоммерческое партнерство «Культуротвор-
ческие школы Алтая» с творческой группой ученых Республики Алтай и 
Алтайского края, оказался проект по созданию комплекта учебных посо-
бий «Алтай заповедный». В реализации проекта приняли активное учас-
тие по сбору материала и методической апробации учителя пяти школ 
Каракольской долины (Онгудайский район), шести школ Кош-Агачско-
го района (Кош-Агачская ООШ, Бельтирская СОШ, Тархатинская СОШ, 
Теленгит-Сортогойская СОШ, Ортолыкская СОШ, Кокоринская СОШ) и 
Первомайская СОШ Алтайского края.

Данный комплект учебных пособий был подготовлен в рамках Проек-
та Программы развития ООН и Глобального экологического фонда «Эк-
спериментальная апробация непрерывного школьного экологического 
образования и просвещения путем разработки комплекта учебных посо-
бий по региональному компоненту для общеобразовательных школ Рес-
публики Алтай», издан барнаульской компанией «АRТИКА» (2009 – 2010 
гг.). 

Впервые в Республике Алтай была осуществлена попытка создания 
целостного комплекта учебных пособий, которые последовательно рас-
крывали бы в сознании подрастающего поколения единый образ малой 
родины: богатой культурными традициями, сформированными неповто-
римыми и многообразными ландшафтами.

Комплект состоит из следующих разделов:
1. Два учебных пособия для основной общеобразовательной школы 

(8-9 классы) по региональному компоненту в естественнонаучной и гума-
нитарно-художественной образовательных областях: 

• «Мир заповедной природы Алтая», ред. Р.В. Опарин
• «Мир заповедной культуры Алтая», ред. И.А. Жерносенко
2. Для средней общеобразовательной школы интегрированное учеб-

ное пособие «Экология и культура», ред. И.А. Жерносенко
3. Рабочие тетради: Р.В. Опарин «Мир заповедной природы Алтая» и 

М.Л. Шалабод «Мир заповедной культуры Алтая». 
Научный руководитель проекта – Ирина Александровна Жерносенко, 

кандидат культурологических наук, доцент.
Весь комплект учебных пособий выдержан в единой концепции и ос-

нован на интегративном принципе, что позволяет выстроить в сознании 
учащихся единую целостную картину мира, увидеть взаимозависимость и 
взаимодополняемость природных и социокультурных процессов.

Принцип интеграции выдерживается не только внутри учебных по-
собий, объединяя предметные знания в соответствующие им области 
(естественнонаучную и гуманитарно-художественную), но и между со-
держанием самих книг, что подчеркивается и одинаковостью названий 
учебников для среднего звена общеобразовательной школы: «Мир запо-
ведной природы Алтая» и «Мир заповедной культуры Алтая». 

Они имеют единую структуру: содержание глав учебных пособий рас-
пределено по ландшафтным зонам горного и степного Алтая, где распо-
ложены ключевые ООПТ Республики и края. Известно, что каждая ООПТ 
– это уникальный, самобытный неповторимый феномен как в вопросах 
биоразнообразия, так и историко-культурного наследия. Эти территории 
становились заповедными, т.к. человек всегда чувствовал их природную 
уникальность, и поэтому освящал, сакрализовал место, наделяя его зна-
чимыми для себя смыслами, закрепляя эти смыслы в ритуальных и соци-
окультурных сооружениях, создавая условия для сохранения биоразно-
образия. 

Содержание пособий взаимно перекликается, здесь встречаются точ-
ки зрения современного научного знания и традиционного знания мест-
ного населения. 

Учебное пособие для старших классов «Экология и культура» являет-
ся логическим продолжением учебных пособий для среднего звена, ин-
тегрируя естественнонаучный и культурологический подходы в единую 
картину мира, осваиваемую уже не на знаниевом уровне, а на духовно-
экологическом, мировоззренческом. Также данное пособие может быть 
использовано в профильной школе, с целью профориентации будущих 
экологов и специалистов заповедного дела. Тогда данный учебный мате-
риал должен стать основой профильного курса и дополнен соответству-
ющими элективными курсами.

Учебники богато иллюстрированы, в них наглядно представлены уни-
кальные природные и культурные ресурсы Алтая. Помимо этого авторы 
подготовили мультимедийные диски, сопровождающие учебники бога-
той коллекцией слайдов, видеофильмов и материалов справочного ха-
рактера. 

Комплект «Алтай заповедный» получил гриф «Рекомендовано» Севе-
ро-западного отделения Российской Академии образования. В 2010 году 
он стал лауреатом 19-го конкурса ассоциации книгоиздателей России 
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«Лучшие книги года». Алтайские учебники победили в номинации «Луч-
шая учебная книга». В 2013 году руководители проекта И.А. Жерносенко 
и Д.И. Мамыев были награждены медалью «150 лет В.И. Вернадского» за 
названный проект.

Закономерным результатом развития эксперимента по разработ-
ке и реализации модели культуротворческой школы стала разработка 
Концепции Научно-образовательного центра (далее НОЦ) как иннова-
ционной культуротворческой модели организации общего образования,  
обеспечивающей социализацию обучающихся в рамках новой образова-
тельной инициативы.

Научно-образовательный центр «АруСвати» задуман как действую-
щее экспериментальное образовательное пространство, в результате 
деятельности которого будут отработаны и сформированы принципы 
сетевого взаимодействия школ сети Каракольской долины и НП «Культу-
ротворческие школы Алтая», а также разработан комплекс условий для 
реализации новой этно-экологической образовательной модели в рам-
ках Национальной образовательной инициативы  «Наша новая школа».

Становление Научно-образовательного центра «АруСвати» на ООПТ 
(особо охраняемой природной территории) в Каракольской долине, об-
ладающей уникальными природными и историко-культурными ресурса-
ми, издревле почитаемой местным сообществом как Священная Земля, 
создаст условия для формирования инновационной культуросообразной 
модели образования в сети школ Каракольской долины. Пять школ Ка-
ракольской долины имеют свои уникальные наработки по сохранению и 
возрождению традиционной культуры в разных ее аспектах (промыслы, 
природно-хозяйственная деятельность, этнография, археология, тради-
ционные виды спорта, экология и землеведение, и т.п.). 

Названные аспекты органично могут вырасти в «специализации» 
школ, что позволит: а) создать условия для дополнительного внебюд-
жетного финансирования школ через создание сферы услуг на базе 
(этно)природного парка «Уч Энмек»; б) готовить выпускников к традици-
онным видам деятельности в новых экономических условиях. 

Данная модель соответствует современным потребностям общества, 
обеспечивает эффективную социализацию обучающихся в условиях 
этно-социокультурной среды через органичное сочетание традиционных 
методов природопользования и инновационных методов развития эконо-
мики, интегрированных в образовательный процесс школ Каракольской 
долины. Планируется, что сеть культуротворческих школ Каракольской 
долины станет моделью Новой Школы, основанной на сетевом взаимо-
действии образовательных учреждений и социума, на территории Свя-
щенной Земли с ярко выраженной региональной, этнокультурной со-
ставляющей [15].

Подводя итог осмыслению экспериментального опыта Алтая, облада-
ющего ярко выраженным этническим характером, имеющего свои осо-

бенности социокультурного развития, хочется поставить еще несколько 
весьма существенных акцентов. Сегодня уже никого не надо убеждать, 
что настала необходимость в создании новых образовательных программ 
и практик, открывающих невидимые, но  читаемые посредством знаков 
и символов, законы взаимодействия в окружающем мире: человека и со-
циума, человека и Природы, человека и Космоса. 

Сегодня, как никогда ранее, нужны образовательные Программы, 
позволяющие воспринимать мир в его целостности, осознавать функци-
ональную значимость каждого человека и каждой территории как «вме-
щающего ландшафта», формирующего свой, особый, тип культуры, тип 
ментальности. Новейшие научные достижения должны быть осмыслены 
с точки зрения их органичности и безопасности для устойчивого развития 
современной Эйкумены как на технологическом, экономическом, так и 
на духовном уровнях. «Наступающая эпоха требует знания космических 
законов как видимого, так и невидимого мира… Если в отживающую эпо-
ху было допустимо бессознательное прозябание, то в настоящую – необ-
ходимо сознательное существование. Он [человек – И.Ж.] должен поз-
нать, наконец, основы бытия, должен познать законы высшего духовного 
мира, законы космические» [11].

Одним из способов формирования будущей модели общества явля-
ется выстраивание современной модели образования, в которой и будут 
заложены основы будущего. Но чтобы этот фундамент был надежным, 
необходимо сегодня осознать  преобразования, происходящие на плане-
тарном уровне и начать поиск эффективных путей выхода из тупика име-
нуемого «глобальным кризисом». Это понятие системное: кризис, охва-
тивший планету, наиболее заметно проявляется в экономике и экологии, 
но причины его коренятся гораздо глубже – в поступательном разруше-
нии духовной культуры. Для выхода из глобального кризиса недостаточ-
но шоковых экономических мер или защиты окружающей среды от не-
гативных воздействий человека. На рубеже II – III тысячелетий ставится 
вопрос об устойчивом развитии всех систем планетарного организма. 

В концепции культуротворческого образования ключевым мо-
ментом является формирование нового типа сознания человека. Это 
многоаспектное понятие, включающее в себя сформированность 
ценностных критериев личности, активную жизненную позицию, спо-
собность к творчеству, принятию креативных решений в ситуации вы-
бора, осознание законов космической эволюции, ноосферный тип 
мышления и многое другое, что входит в современное определение 
«культурный человек». Закладываются все эти качества в повседнев-
ной жизни, в обыденных мыслях и поступках, в том ближайшем куль-
турном пространстве, которое окружает каждого человека. Поэтому 
просвещение и распространение идей устойчивого развития наиболее 
эффективно реализуется на региональном и местном уровнях, так как 
человеку свойственно более бережное отношение к конкретной тер-
ритории, окружающей его непосредственно. Это особенно важно для 
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коренных народов, культура которых тесно связана с окружающей 
природной средой.

С другой стороны, сегодня человечеству необходим опыт традици-
онных культур, который позволит интегрировать способы повседневной 
жизнедеятельности человека в новый формат  требований наступающей 
эпохи. Требуется культуротворческое (преобразующее) образование, 
наполненное духовно-экологическим содержанием, сформированным 
тысячелетним опытом коренных народов Евразии. Это содержание мо-
жет стать своеобразным заполнителем межпредметной пустоты и свя-
зать все в единую, гармонично взаимообусловленную мировоззренчес-
кую  систему, основанную на творческой интерпретации логического и 
интуитивного мышления. Необходимо наличие не только человеческого 
понимания и поддержки, но и понимания и поддержки самого пространс-
тва, окружающей среды, или иными словами, должно присутствовать со-
ответствие принципов проявленного и непроявленного мира. 

Школы, реализующие культуросообразные модели образования, 
смогут действовать эффективно на территориях, имеющих наиболее 
полный набор природных, историко-культурных, социально-экономи-
ческих предпосылок. Такие территории, обладают особыми природными 
качествами, отмечены традиционной культурой коренных народов. Как 
правило, они почитаются как Святые Земли [9, 11, 12, 13].

На Алтае существует множество священных, культовых, историко-
культурных и природных объектов, являющихся местами поклонения, от-
правления обрядов и, одновременно, элементами культурного наследия  
этносов, народов или отдельных социальных групп. Эти объекты сохра-
няются на протяжении столетий и тысячелетий и служат образцами бе-
режного и одухотворенного отношения к природе и культуре собствен-
ного народа, этноса. Многие из этих объектов имеют большое научное 
значение как эталонные образцы элементов естественного ландшафта, 
играют значимую роль в сохранении биоразнообразия. Они почитаются 
представителями самых разных религий, унаследовавших эту традицию 
от своих предков, обладавших традиционными знаниями.

Особенностью традиционных культур народов Евразии является 
глубинное понимание сути этих явлений. Разрыв взаимосвязей челове-
ка и природы приводит к утрате продуктивного и духовного наследия, 
являющегося результатом коллективного знания. Культуротворческая 
модель школы позволяет развернуть современную систему образования 
в духовно-экологическом направлении. В такой системе формируется 
личность, интегрирующая знаки видимого и невидимого мира, пластично 
реагирующая на постоянные изменения внешней среды, где сможет най-
ти свое место любое сообщество и личность, в соответствии со своими 
генетическими, историко-культурными корнями и видением мира.
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у. А. Винокурова 
КАРТИНы чОРОСА-ГуРКИНА «хАН АЛТАй» - 

хуДОЖЕСТВЕННОЕ ВОпЛОЩЕНИЕ СуДьбы 

АЛТАйСКОГО НАРОДА

Художественное воплощение влияния исторического времени и образа сак-
ральных гор на судьбу алтайского народа пронизывает творчество выдающегося 
государственного деятеля, художника, подвижника Г.И. Чороса-Гуркина. В статье 
предпринят сравнительный анализ картин художника  под одноименным назва-
нием «Хан Алтай» 1907 года и 1936 года и обосновывается вывод о том, что эти 
два самостоятельных полотна отражают трансформацию отношения художника 
к категориям «свобода», «управление своей судьбой», выраженных посредством 
этносемиотических символов мифопоэтического мышления алтайского народа. 
Образ сакральных гор Алтая жив в этнокультурных ценностях алтайского народа 
и в творчестве современного алтайского искусства.

Ключевые слова: Г.И. Чорос-Гуркин, Хан Алтай, алтайский народ, свобода, 
судьба, этническое самосознание, мифопоэтическое мышление, изобразитель-
ное и театральное искусство.

The artistic incarnation of the influence of historic time and sacral mountains image 
on the Altai People’s fate reflects on the creative work of the outstanding statesman, 
artist, ascetic G.I.Choros-Gurkin. A comparing analysis of the artist’s pictures of the 
same name “Khan Altai” in 1907 and 1936 is introduced in the article and there proves 
the conclusion that these are two independent pictures reflect the transformation of 
the artist’s attitude to the categories “freedom”, “controlling one’s fate” expressed by 
means of ethno-semiotic symbols of the Altai People’s mythic and poetic mentality. The 
image of sacral mountains is live in ethno-cultural values of the Altai People and in the 
creative sphere of the contemporary Altai Art.

Keywords: G.I. Choros-Gurkin, “Khan Altai”, the Altai People, freedom, fate, ethnic 
self-awareness, mythic and poetic mentality, visual and theatre art.

«Живопись – это тоже политика.
Пока мои картины будут живы, я буду жить»

(слова Г.И. Чороса-Гуркина 
из спектакля «Восхождение на Хан-Алтай»)

Художественное осмысление истории этнической общности предпри-
нимается особенно ярко творческими интеллигентами в переломные перио-
ды. Художник по-своему воспринимает, воображает и оценивает историче-
ский момент и его влияние на судьбы народа. Созвучность эмоциональных 
переживаний, отношений, выраженных в художественном полотне, с на-
строениями народной души отражает творческую гениальность автора, 
народность его одаренности. Художественное воплощение исторического 
времени и пространства родной земли являются основными атрибутами 
творческого самовыражения. Мир делится на реальное бытие и идеальное 
бытие. Реальное бытие в повседневности является изменчивым и проти-
востоит канонам эпического идеального бытия. Художественный дискурс, 
меняющийся в процессе творческой судьбы, может быть понят в контексте 
исторической эпохи и индивидуальных характеристик творческой лично-
сти, тем самым творческий продукт из идеального бытия становится ча-
стью реального бытия.  Творчество – открытая система, осмысление кото-
рой  формируется на основе новых концептов, созданных обновляющимся 
пространственно-временным континиумом. Таким образом, творческое 
наследие первого поколения прогрессивной национальной интеллигенции 
Сибири может быть воспринято нами в современных категориях междисци-
плинарных исследований.

К концу Российской царской империи просвещение коснулось и вы-
дающихся представителей так называемых инородческих народов, заняв-
шихся изучением культуры родных народов, создавших первые научные и 
творческие труды средствами европейской цивилизации. Казах Ч. Велиха-
нов, бурят Д. Банзаров, башкир З. Валиди, алтаец Г.И. Чорос-Гуркин, саха 
Г.В. Ксенофонтов и другие стали выразителями этнического самосознания 
своих народов и стремились конструировать этнополитические ценности 
на основе культурных символов, идеалов и идей родного народа.

Для народов Сибири того времени наиболее близкими были средства 
изобразительного искусства. Феноменологические символисты утвержда-
ют, что искусство есть знак, который отражает суть конкретного предме-
та в данной культуре, то есть знак, передающий отношение людей данной 
культуры к определенному предмету или норме. Выдающийся этнограф, 
психолог и искусствовед Г.Н. Шпет считал, что  в эпосе «конец венча-
ет дело», заключает цепь приключений архитектурной короной, «высшая 
сила» эпоса приводит к завершению положительного или трагического, но 
не отрицательного и неопределенного (бесконечному)1. Эта особенность 
искусства особенно отчетливо проявилась в смутные периоды резкой 
трансформации исторического пути развития российских народов. Судь-
бы творческих деятелей становятся концентрированным выражением по-
средством средств эпического творчества способности народов управлять 
своей судьбой, воплощением их дум и чаяний. Так, основатель якутской 
литературы и государственности П.А. Ойунский обращался к якутскому ге-

Глава 5. ГЕОпОэТИКА зАпОВЕДНых 
эТНОКуЛьТуРНых ЛАНДшАфТОВ
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роическому опыту, мифопоэтическому мышлению, чтобы выразить свое 
отношению к прошлому, настоящему и будущему родного народа. У алтай-
цев такой же знаковой личностью является Г.И. Чорос-Гуркин, чей творче-
ский путь становится частью судьбы всего тюркского мира.

Яркий представитель алтай-
ского народа Г.И. Чорос-Гур-
кин, живописец, график, писа-
тель, государственный деятель 
родился 12 января 1870 года в 
с. Улала Горного Алтая.  Учил-
ся в иконописной мастерской 
Алтайской духовной миссии 
(1890-1894), в мастерской  И.И. 
Шишкина (1897-1898), вольно-
слушателем посещал Импера-
торскую Академию художеств 
по классу А.А. Киселева (1899-
1904)2. Ранний талант алтай-
ского юноши был замечен Г.Н. 
Потаниным, исследователем 
аборигенного прошлого дорус-
ской Сибири, одним из идеоло-
гов сибирского областничества 
и авторитетным профессором 
Томского императорского уни-
верситета. Г.Н. Потанин на-
правил перспективного юношу 
к своему другу И. Шишкину 
в Санкт-Петербург и поддер-
живал его художественные и 
политические искания.  Очерк 
Г.И. Чороса-Гуркина «Алтай 
(Плач алтайца на чужбине)», 

изданный к его выставке 1907 
года в Томске, названной «Не-
делей Гуркина», сопровождался 
послесловием Г.Н. Потанина. В 

нем авторитетный исследователь культуры народов Сибири  указывал на 
связь очерка с народной песней «Кан Алтай», отмечал, что природа на по-
лотнах Гуркина одухотворена алтайским национальным характером. Вы-
ставку посетили более 5000 человек. Отношения двух Григориев, Потанина 
и Гуркина, создали плодотворный союз деятельной личной инициативы, 
усиленной талантами обоих, готовностью к честному и кропотливому слу-

жению непреходящим ценностям. В с. Анос у Гуркина Потанин был неодно-
кратно, там он творил свои «Воспоминания», «Аносский сборник»3. 

Полотно  «Хан Алтай», созданное в 1907 году и впервые выставленное 
на Томской выставке 1907-1908 года, впитало атмосферу ожидания  после 
расстрела первой русской революции 1905 года. Это было время, охарак-
теризованное Г.Н. Потаниным так: «Я предвижу, что мы скоро услышим 
истинно свободный голос, открыто призывающий нас к великой борьбе 
за счастье родины»4.  После поражения первой революции в Сибирь за 
три года сослали около 100 тысяч осужденным по политическим делам, 
укрепившим в Сибири идеалы свободы от самодержавия5. Годом раньше, в 
1904 году, на Алтае был устроен погром алтайских приверженцев зарожда-
ющейся мессианской веры, несущей надежду на скорое избавление Алтая 
от ига  колонизации. За год до этой трагедии, в 1903 году,  Г.И. Гуркин 
обосновался в с. Анос, названном позже «меккой для художников» за кра-
сивейшие, одухотворяющие пейзажи. Григорий Иванович с любовью обу-
строил свою усадьбу, мастерские, ныне ставшие его музеем, на территории 
которого расположена действующая сельская общеобразовательная шко-
ла. Современная алтайская молодёжь проникается высоким духом Алтая и 
творческим духом первого художника из народов Сибири.

Начиная с этого художественного произведения творческим кредо Гри-
гория Чороса-Гуркина стала обращенность к духу Алтая. В исторической 
драме Д. Белекова и А. Борисова «Восхождение на Хан-Алтай» Г.И. Гуркин 
раскрывает свое главное творческое кредо такими словами: «Я видел, что 
для алтайцев-язычников Алтай – это Живой дух, щедрый, богатый корми-
лец-отец, он для нас могущественный бог и светлый просторный дом... Его 
живой силой и мощью проникнута вся природа, насыщено все вокруг. От-
сюда сказания, легенды и песни алтайцев»6.

Григорий Иванович в дореволюционное время много путешествовал 
по священным горам Алтая, изучал фольклор, быт, дух алтайцев, памят-
ники культуры и природы, организовал выставки своих работ в Томске, 
Иркутске, Красноярске. Стал зачинателем профессионального искусст-
ва народов Сибири, направившим свой выдающийся талант и могучую 
энергию организатора на спасение родного народа. Как считает искус-
ствовед Н. Царёва: «В мировоззрении художника сплелись и отразились 
в работах языческие верования алтайцев и русская философия начала 
ХХ века»7.  Народные истоки его литературного и живописного наследия, 
воспитанные на древних памятниках культуры Алтая, прародительницы 
тюркских народов, вывели художника на гребень общественно-полити-
ческой жизни. 

Переломный 1917 год Григорий Иванович Чорос-Гуркин встретил в воз-
расте 47 лет, в расцвете своего  таланта. В поворотный момент истории 
Григория Ивановичу удается реализовать мечту своего народа о нацональ-
но-территориальной самостоятельности. В феврале 1917 года Г.И. Чорос-

Картина Г.И. Чороса-Гуркина «Хан Ал-
тай». 1907 г.

Картина Г.И. Чороса-Гуркина «Хан Ал-
тай». 1936 г.
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Гуркин был избран председателем Каракум-Алтайского округа и возглавил 
Алтайскую Горную Думу. Он провозгласил лозунг «Дьер-Суу-Хан Алтай» 
(Земля – Вода — Хан Алтай), в алтайском фольклоре  обозначавшем ро-
дину как совокупности земель и вод. Красное знамя с этим лозунгом было 
выражением идеи съезда инородцев Алтая, созванного в июле 1917 года 
в Бийске. 

Каракумовцы были расстреляны, Г.И. Гуркин был вынужден покинуть 
родину и скитаться в монгольских и тувинских степях. Мысли и чувства Гри-
гория Ивановича передаются в спектакле «Восхождение на Хан-Алтай» та-
кими словами: «Как это могло произойти? Вы мой цветущий прекрасный 
Алтай превратили в бойню для своих сыновей... Не всякая война уносила 
столько жизней. Драгоценных, многогранных, ярких. Многие мои соратни-
ки, друзья расстреляны, пропали без вести. Умнейшие, образованнейщие 
из них объявлены «врагами» своего народа. Как могло такое случиться?»8.

В 1938 году Г.И. Чорос-Гуркин был обвинен «в руководстве контррево-
люционной националистической организацией, существующей в Ойротии, 
в подготовке вооруженного восстания для свержения советской власти и 
установления буржуазно-демократического государства из народностей 
Алтая, Хакасии, Горной Шории под руководством Японии». 11 октября 1938 
года был расстрелян НКВД. Расстрелян и сын художника. Григорий Ивано-
вич Чорос-Гуркин реабилитирован в 1956 году9.

Г.И. Чорос-Гуркин сумел художествеными средствами передать думы и 
чаяния родного алтайского этноса. Он создал более 5000 художественных 
полотен, среди которых выделяются особенно два, названные одинаково 
«Хан Алтай», первое создано в 1907 году, второе — 1936 году. Замысел 
создания первой картины художник вынашивал в течение нескольких лет, 
о чем свидетельствуют карандашные эскизы 1905-1906 годов10. На мой 
взгляд, это не варианты одной картины, как утверждает Е.П. Маточкин11, а 
глубокая трансформация мировоззрения пламенного сына алтайского на-
родв Г.И. Чороса-Гуркина в понимании свободы родного алтайского наро-
да в исторической ретроспективе и перспективе, выраженная в народных 
символах.

В первой картине – эпическом полотне «Хан Алтай» проявлены основ-
ные символы природы, выражающие национальный дух алтайского наро-
да и благоденствие великого духа Алтая.  Родной народ предстает в образе 
могучего зеленого кедра: «Вот он, пышный, широко разросся во всю ширь 
и мощь: удало развернул свои ветви на свободе! Крепко цепляясь корнями 
по расселинам черных скал, взбежал он до грани холодных белков. И там, 
на просторе, вблизи снегов, где одни лишь туманы гуляют, там он любит, 
свобожно качаясь по ветру, вести с буйным ветром беседу. Таков ты мой 
любимый Алтай»12. Пространство Алтая динамично соединяет Землю, Воду 
и живые одухотворенные символы алтайцев.

«Хан Алтай» — собирательный образ «живого, говорящего и смотряще-

го» Алтая — родной земли художника, претерпевает символические изме-
нения в двух полотнах. Образ Хан Алтая выражен в двух картинах через 
мифопоэтические символы кедра, горного орла и водопада. В первой кар-
тине будущий государственный деятель и руководитель алтайского наци-
онально-освободительного движения прозорливо отразил свое видение 
судьбы алтайского народа. В период первой русской революции, под вли-
янием идей областничества, Г.И. Чорос-Гуркин был полон надежд, видел 
судьбу своего народа в образах могучего кедра, устремленного к свобод-
ному полету орла, высокой устремленности духа. Монументальное полотно 
несет энергию жизни и свободы.

Мрачные предчувствия Г.И. Чороса-Гуркина, подвергавшегося много-
кратным гонениям в годы репрессий, отразились во второй картине 1936 
года – творческом завещании выдающегося алтайского подвижника. Трево-
га художника о судьбе народа в  советской политической системе, в другой 
цивилизации выразились в раздвоении опустошенного кедра – поэтичес-
кой аллегории судеб автора и народа, отсутствии орла как символа свобо-
ды духа, в появлении образа креста на водопаде, в аскетичном и суровом 
облике гор. Лозунг «Дьер-Суу-Хан Алтай» (Земля – Вода — Хан Алтай) ока-
зался повергнутым. Процесс разрушения духовного и жизненного едине-
ния с родной природой,  художественно и страстно выраженное великим 
провидцем, становится ведущей идеей в интерпретации второй картины. 
Монументальность, энергетика картин сохраняется и в образе солнечно-
го света, проникающего во все расщелины древних гор, предугадывается 
скрытая сила народа.

Современное этнопсихологическое состояние алтайского народа вы-
разил поэт Карыш Кергилов словами:

Ты — в двадцать первом разделён, изранен,
Алтай мой, чьи вершины — до небес.
У роковой этнической межи
Ты выжить сможешь ли,
Алтай-кижи?13  

140-летие выдающегося сына алтайского народа Г.И. Чороса-Гуркина 
отметили премьерой спектакля «Восхождение на Хан-Алтай», поставленно-
го выдающимся якутским режиссером А.С. Борисова по сценарию И.И. Бе-
лекова, писателя, председателя Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай. Напряженный диалог между поколениями творческих 
деятелей алтайского и якутского народа стал незабываемым культурным 
событием, впитавшим энергетику национального самосознания алтайского 
народа. «Этот эпический, созданный на одном дыхании и пробуждающий 
самые сокровенные чувства, струны души благодарных зрителей Горно-
го Алтая спектакль, названный нами «Восхождение на Хан-Алтай» - давняя 
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идея Ивана (Димана) Белекова» - оценивает свою работу  режиссер А.С. 
Борисов14. 

В настоящее время эти картины разрознены, хранятся отдельно, что 
стушевывает целостность видения художественной концепции Г.И. Чоро-
са-Гуркина.  В Республике Алтай хранится только вторая картина: ориги-
нал – в Национальном музее Республики Алтай им. А.В. Анохина в Горно-
Алтайске, а копия – в здании Государственного Собрания (Эл Курултай) в  
Горно-Алтайске. Первая картина 1907 года  хранится в Томском областном 
художественном музее. Так же как и раздвоенный кедр, художественное 
завещание Г.И. Чороса-Гуркина не предстает перед адресатом – алтайским  
народом – во всей полноте.

В образу Хан-Алтая обращался и надежный друг Г.И. Гуркина с 1896 года  
этнограф, музыкант и композитор Андрей Викторович Анохин (1869-1931), 
живший и работавший в Улале (ныне Горно-Алтайск).  Знаток нескольких 
европейских языков, А. Анохин признавался, что он «мог бы жить в любом 
краю России, но гигантская мощь красоты Алтая как магнитом притянула 
меня»15.  В зимний сезон 1921 г. в Барнауле проходил целый цикл концер-
тов из крупных произведений А.В. Анохина, написанных им на основе соб-
ранного фольклорного материала: сюиты в 5 частях для хора и оркестра 
«Хан-Алтай», композиции «Талай-Хан» (Морской бог) – шаманского действа 
в миниатюре, «Хан-Эрлик» (Подземный бог)16. 

Британский синолог Э.Х. Паркер (1849-1926) в монографии «Тысячи лет 
из истории татар» утверждает, что кочевые племена хиен-су, гунны и тюр-
ки, занимавшие огромные просторы Евразии в течение тысячелетий, были 
различными стадиями исторического развития одних и тех же племен. Они 
были предками современных тюркских народов17.  

К 1450-летию Первого Тюркского каганата  Первый Президент Респу-
блики Татарстан М. Шаймиев воздвиг Памятный знак «Алтай – сердце Ев-
разии» при въезде в Республики Алтай. Текст «Послания потомкам» гласит: 
«Мы этот памятный знак воздвигли в Горном Алтае – «центре мироздания», 
на том месте, где древние племена собирались для решения государствен-
ных дел, откуда батыры на аргамаках уходили в походы, народ устраивал 
праздники и состязания в честь знаменитых событий. Здесь берет начало 
тюркская цивилизация. Потомки, помните о своих корнях, гордитесь деяни-
ями предков и достойно несите свое имя. Да снизойдёт на нас благослове-
ние Вечного Голубого Неба».  
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Т. м. Садалова 
РОЛь фОЛьКЛОРНых ГЕРОЕВ 
В фОРмИРОВАНИИ эТНИчЕСКОГО пРО-
СТРАНСТВА

Культурный ландшафт алтайского народа населен многочисленными пер-
сонажами из разных жанров алтайского фольклора, в том числе, мифологии.   
Так, наравне с иерархией божеств, духов, каждый из которых имеет в трехмер-
ном пространстве свою нишу, есть культурные герои, которые непосредствен-
но занимались обустройством конкретных мест, рек, озер в среднем мире. К 
числу наиболее популярных фольклорных героев, с именем которого связы-
вают происхождение того или иного объекта природы, относится Сартакпай. 
Имя этого героя изестно разным жанрам фольклора тюркских и монгольских 
народов.

Ключевые слова: культурные герои, культурный ландшафт, мифология, 
этническое пространство, трехмирье.

The cultural landscape of the Altai people is inhabited by numerous characters 
of various genres of the Altai folklore, including mythology. So, along the hierarchy of 
deities, spirits, every of which has a niche of his own in the three-dimensional space 
there are folklore heroes, who were directly engaged in the arrangement of places, 
rivers, lakes in the Middle World. Among the most popular folklore heroes, whose 
names are associated with the origin of a natural site, is Sartakpai. The name of this 
hero is known to various genres of Turkic and Mongolian peoples’ folklore.

Keywords: folklore heroes, cultural landscape, mythology, ethnic space, three 
worlds.

В систему культурного ландшафта или этнического пространства  ал-
тайского народа входит и понятие его мифологического освоения. Наравне 
с иерархией божеств, духов, каждый из которых имеет в трехмерном про-
странстве свою нишу, есть культурные герои, которые непосредственно за-
нимались обустройством конкретных мест, рек, озер в среднем мире. К числу 
наиболее популярных фольклорных героев, с именем которого связывают 
происхождение того или иного объекта природы, относится культурный ге-
рой по имени Сартакпай. Об этом свидетельствует цикл сюжетов и ряд топо-
нимических названий, связанных с этим персонажем. В свое время алтайский 

фольклорист С.С. Суразаков образ Сартакпая ассоциировал с древнегречес-
ким героем Гераклом и распределил эти сюжеты тематически.

Из сюжетов о Сартакпае наиболее мифологичен цикл о том, как Сар-
такпай попросил Солнце и Месяц освободить земли Алтая от чудовища Дь-
елбегена. Здесь нужно сказать, что этот сюжет космогонического содержа-
ния широко распространен, а о заступничестве Сартакпая за людей, чтобы 
спасти их от чудовища, единичен. Но, тем не менее, это свидетельствует о 
древнейших корнях возникновения образа Сартакпая, богатыря, защитника 
народа.

В следующий цикл входят сюжеты о том, как Сартакпай вместе с сы-
ном  направляли реки Алтая по новым руслам. До вмешательства Сартакпая  
реки не могли найти выход к морю и мучились от этого, поэтому Сартакпай 
указательным пальцем правой руки прогнул берег Теплого озера (Дьылу-
Кёл) и следом за его пальцем потекла река Чолышман, затем он вытянул ле-
вую руку и указательным пальцем левой руки провел по горам борозду для 
реки Башкаус, после этого пальцем правой руки повернул реку Башкаус к 
холмам Кёк-Баша и влил ее в Чолушман. Работа левой рукой для героя была 
пробой собственных возможностей, но так как левая сторона не может быть 
созидающей, он исправляется и продолжает творить уже правой рукой. За-
слугой сына Сартакпая – Адучы является то, что с горы Белуха он повел 
самую главную водную артерию Алтая – Катунь на запад.  Отец же ждал его 
в Чолышманской долине, воткнув палец в землю, и под палец натекло много 
воды, где и образовалось Телецкое озеро (Алтын Кёл) и т.д. В другой вер-
сии говорится о том, что Сартакпай использовал молнию вместо источника 
света, чтобы работать ночью. В тексте мифа указываются все излучины и 
повороты рек, названий мест и гор, сопок, которые есть на самом деле, и, 
таким образом, сюжет мифа  проецирует  карту реального ландшафта. 

В цикле сюжетов о том, как Сартакпай выстрелом из лука разрубил вер-
шину горы, также присутствуют указания на конкретную гору в Чемальском 
районе. Из-за того, что Сартакпай стрелял в эту гору из лука и разрубил 
ее вершину, она стала называться Согоон-Туу, т.е. Гора-Стрела, а разруб-
ленная вершина упала в долину и образовавшаяся сопка стала называться 
Бешпек, т.е. Выпуклость или Сопка. 

При этом данные природные объекты также на самом деле имеются, так 
как любой коренной житель Чемала может указать гору Согоон-Туу и сопку 
Бешпек.  

Своеобразным является и цикл о том, как Сартакпай вместе с сыном 
строил мост через Катунь – самую большую реку Алтая. Герой собрался че-
рез узкую часть Катуни построить мост, провел подготовительные работы, 
натаскал огромные валуны, начал строить мост, в этом ему помогал сын. 
Но тот отпросился у отца домой, чтобы встретиться с женой. При этом отец 
наказал ему, чтобы в этот период он не вступал в интимные отношения с 
женой, и этот самый главный запрет был нарушен супругами. Воздержание 
относится к числу обетов, относящихся к  священнодействию, где идет вза-
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имодействие с чистыми духами. Поэтому деяния Сартакпая относятся к акту 
сотворения и созидания. Когда незаконченный мост разрушился, причину 
строитель-богатырь понял сразу. Сын со снохой, пытаясь избежать гнева 
отца, превратились в гусей и полетели. Сартакпай им вслед стал кидать кам-
ни, эти огромные  камни вразброс лежат между селами Малый Яломан и Иня 
Онгудайского района, их так и называют: «Камни Сартакпая», а на месте, 
где он пытался строить мост, в местности Кур-Кечю Онгудайского района, 
есть рядом скала, на которой люди показывают лицо богатыря в профиль, 
говорят, что это Сартакпай. Берега реки Катунь в местности Кюр-Кечю, 
действительно, удобны для строительства моста. По преданию, в ойротское 
время князь  Амыр-Санаа просверлил дырки в прибрежных камнях и через 
них натянул веревку для перехода. П. Чихачев описывает, как алтайцы на 
лодках переходили в этом месте Катунь и там же переплавляли табуны. То 
есть обозначенное в мифе место строительства оказалось используемым 
в реальной жизни. Что же касается «Камней Сартакпая», уже в советское 
время, как уверяют местные жители, геологи брали на пробу эти камни и 
пришли к заключению, что порода «камней Сартакпая» отличается от пород  
близлежащих камней, что они были перемещены издалека. То есть, и здесь 
народная молва связала бытующий миф с действительностью. 

Кроме сюжетных циклов о Сартакпае, есть множество рассказов, сви-
детельствующих об оставленных следах богатыря на Алтае. По этим рас-
сказам можно отметить, что следы Сартакпая есть почти во всех районах: 
местность Карасук Майминского района, с. Саратан Улаганского района, 
местность Аркыт Усть-Коксинского района, Кош-Агачский район, с. Мёндур-
Соккон, Ябоган Усть-Канского района. В них речь идет о том, что остались 
следы на камне или отпечаток на камне, где он сидел вместе со своей соба-
кой, где ставил свои арчымаки, где наступил его конь, а также есть камни, 
брошенные им во время охоты на волков, их называют «кодюрге таш», т.е. 
камни для поднятия силачами. В отдельных рассказах отмечают, что он их 
оставлял специально, как напоминание о существовавших богатырях, пото-
му что он знал о физическом измельчении следующих поколений. 

Сартакпай в этих рассказах признан и как устроитель камней-коновязей 
(чакы таш) или же, по определению археологии, их называют оленными кам-
нями (поминальными камнями). На этих камнях им написан текст, нанесен 
рисунок, то есть он признан и как создатель письма. При этом рассказчик 
уверяет, что это происходило не так давно, камень был освящен при уста-
новлении одного из камней-коновязей собрался народ со всех мест Алтая.     

Свидетельства о смерти Сартакпая лишний раз подчеркивают, что он 
существовал реально, скончался от старости в Чуйской долине или, по дру-
гой версии, утонул в озере. В отдельных рассказах повествуется о том, что 
он ушел в земли Монголии и продолжал там заниматься устройством русл 
монгольских рек. 

Таким образом, Сартакпай в алтайской мифологии является одним из 
самых активных устроителей среднего мира людей, проживающих на Ал-

тае. Его образ созидателен, он – творец, оставивший после себя множество 
результативных свидетельств в культурном наследии алтайского народа. 
Самым главным является то, что они стали неразрывной частью и совре-
менного бытия народа, который продолжает его воспринимать не только 
как мифологического персонажа, но и как реального человека, прославив-
шего себя добрыми делами.  Поэтому образ Сартакпая может занять свое 
достойное место и при современных процессах оформления этнического 
пространства. 
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Т. Ю. Сем
КАЛЕНДАРНыЕ ОбРяДы 
ТуНГуСОязычНых НАРОДОВ СИбИРИ:
ТРАДИцИИ И СОВРЕмЕННОСТь

В статье представлены региональные особенности и сложная связь кален-
дарных праздников эвенков и эвенов Сибири с воспроизводством сакрального 
пространства-времени и всех условностей, связанных с ним. В сравнительном 
плане выявляется ядро древних ритуалов и прослеживается трансформация 
обрядов в национальные действия с участием шаманов, нацеленных на едине-
ние человека с природными явлениями в сложные кризисные периоды природ-
ного цикла.

Ключевые слова: эвенки, эвены, сакральное пространство и время, ка-
лендарные праздники, обряды, традиции, Сибирь.

The regional peculiarities and the complex connection of calendar holidays 
of the Siberia’s Evenkis and Evenks with the reproduction of sacral area-time and 
all conventions are presented in the article. The author reveals the core of ancient 
rituals in comparison and traces the transformation of rites into traditional actions with 
participation of shamans, aimed at merging a man with natural phenomena in hard 
crisis periods of environmental cycles.

Keywords: the Evenks, the Evens, sacral area and time, calendar holidays, rites, 
traditions, Siberia.
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Календарные обряды в прошлом занимали очень важное место в риту-
альной практике народов мира. Они определяли направленность годового 
цикла и обеспечивали жизнедеятельность коллектива. В настоящее время 
многие народы Сибири сохранили модернизированные календарные обря-
ды, в том числе тунгусские народы.

 Календарные обряды моделировали космический цикл возрожде-
ния природы, кодировали связь между обществом и природой в целом. 
Обычно они были приурочены к кризисным моментам природного цикла: к 
перелету птиц, вскрытию рек, первому появлению солнца после полярной 
ночи, к весеннему солнцестоянию. У некоторых народов Сибири, напри-
мер, эвенков, на уровне социума эти ритуалы были приурочены к шаман-
ской инициации высшего посвящения, либо более ранним ритуалам.

 В научной литературе в недалеком прошлом было принято связы-
вать календарные праздники только с земледельческими обществами [10]. 
Однако исследования последних лет показали, что и скотоводческие и 
охотничьи и оленеводческие общества имели свои календарные обряды 
[7]. Следует отметить, что календарные праздники – это сложный период в 
жизни коллектива, связанный с воспроизводством сакрального пространс-
тва-времени и всех присущих ему условностей.

 Календарная обрядность, как пишет С.А. Токарев, совмещает в 
себе особое сакральное время как переход старого к новому, от смерти 
к рождению, и связана с магией плодородия, предугадыванием погоды, 
судьбы, поголовья скота, с благополучием рода, здоровьем, долголетием 
(обряды очищения, ограждения, оберегов, ритуальной пищи). Новый год 
– это время прихода предков, блага, подавления и защиты от сил тьмы, 
выражающейся в борьбе двух начал как инициационный период (ритуалы 
первого слова, первой борозды, первого гостя, поклонение домашним оча-
гам, праздник света), как коммуникативный  период угощения, почитания, 
моления предкам.

Рассмотрим традиционные календарные праздники северных тунгусов 
и сравним их с современными праздниками эвенков, на которых присутс-
твовал автор статьи.

В середине апреля – середине мая эвенки проводили ежегодный весен-
ний праздник Икэнипкэ – подражания жизни. В нем принимали участие все 
члены рода. По мнению Г.М. Василевич, описавшей впервые этот обряд 
у сымских эвенков, слова эвин, икэн, эин в языке эвенков означают игра, 
пение, пляска, танец, состязание, поединок [3, с. 151-185]. Первоначально 
он представлял собой ритуальные пение и пляски, состязания охотников-
воинов в стрельбе из лука, фехтовании на палках и метании.

Во время праздника разыгрывалась восьмидневная мистерия – погоня 
за воображаемым оленем, символом Вселенной, и приобщение к мясу кос-
мического божественного оленя. Образ космического оленя запечатлен на 
наскальных памятниках Верхнего и Нижнего Амура. В мифе эвенков рас-

сказывается, что люди гнали оленя по земле, но он ушел на небо, где украл 
солнце и потащил его в небесную рощу. На земле наступила ночь. Вызво-
лить солнце и вернуть его людям вызвался один смелый охотник. Он бежал 
на своих лыжах по небу, оставляя след – Млечный путь. Меткий стрелок 
убил стрелой из лука огромного оленя или лосиху и солнце вернулось на 
небосвод, и появился свет и воцарился порядок на земле, наступил день. 
Но каждую ночь маленький лосенок или олененок возрождается и вновь 
космическая охота повторяется. Так происходит смена дня и ночи. У на-
родов Амура несколько иная трактовка этого мифа, в ней говорится, что 
демон тьмы Бучукан украл свет и наступили тьма и хаос на земле. Но один 
охотник Канда мафа или его сын Ерхий мерген стреляли из лука в демона 
и убили его, вернув людям свет, на земле наступил порядок [11]. В мифе 
эвенков содержится более древний вариант. Но у ороков Сахалина, пери-
ферийного этноса тунгусо-маньчжурских народов Амуро-Сахалинского ре-
гиона, сохранилось древнее изображение этого мифа в третьей трактовке. 
На костяных луках изображен олень с ветвистыми рогами и ниже его козле-
нок. По-видимому, это изображение связано уже с влиянием скифской ми-
фологии на тунгусов. В нем рассказывается об олене с золотыми ветвями, 
символе мира [6; 12]. В фольклоре нанайцев и удэгейцев, тунгусоязычных 
народов Приамурья и Приморья сохранился миф о таком олене. В нем го-
ворится о том, что жил один охотник, меткий стрелок. Он добывал огром-
ное количество зверей на охоте. И вот однажды он шел по лесу и встретил 
на пути огромную калугу в реке, муравья и оленя. Калуга запуталась в тра-
ве и охотник освободил ее. Муравей застрял в сучке и охотник освободил 
его. Шел он дальше и встретил огромного оленя, рога которого доставали 
до неба. Мерген добрался по ним до неба и получил в жены дочь солнца. 
Хозяин солнца задавал всяческие задачи мергену, но, с помощью своих 
друзей, он все их выполнил. Эта сказка была записана в разных вариантах 
Сем Ю.А. и Сем Л.И. [8]. У удэгейцев имеется близкий сюжет. Охотник Ерга 
пошел в лес и встретил на своем пути медведя, который врос лапами в бо-
лото и огромного оленя, чьи рога достигали до небес. Охотник освободил 
их. В результате небо отошло от земли и установился мировой порядок [2, 
с. 448-487]. У ульчей первопредок Кэмтэргэ, установив в центре вселенной 
огромный камень до небес, создал миропорядок [9]. Такой камень был из-
вестен в мифологии всех тунгусов, он ассоциировался с мировой горой. 
Но в фольклоре эвенков эта гора связана с огромным оленем, на рогах 
которого растут солнце и луна. Куладай мерген отправляется на эту гору к 
оленю, чтобы получить свет для людей [4]. Очевидно, что это более позд-
ний вариант мифа эвенков о мировом олене и космической охоте.

Возвращаясь к ритуалу, отметим, что у сымских эвенков в нем учас-
твовали мужчины 2-3 семей родственников. Но сначала две женщины с 
идолами предков хомокор в руках совершали прыжки вокруг огня, призы-
вая начать игрища. Ритуал представлял собой хоровод в виде кругового 
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ритуального танца с пением. Во время танца совершали движения вниз и 
вверх по шаманской реке, что символизировало возрождение жизни. Все 
участники хоровода помещались в большом чуме, специально построен-
ном для этого, или это был шаманский чум, или священное мольбище в 
виде трех деревьев с помостом. Все участники обряда раз в год надевали 
специально сшитые для этой цели костюмы. По покрою они представля-
ли типичные тунгусские кафтаны с нагрудником, но шили их из трех шкур 
косуль и специально украшали аппликативными полосками разного цвета, 
расшитыми бисером, и длинными хвостами из конского волоса и козьего и 
бараньего меха. К таким костюмам надевали узкие нагрудники в виде длин-
ной полосы шкуры косули и головной убор в виде обода с перекрестьем, 
обшитого сплошь бисером. Считалось, что конский и козлиный мех и волос 
способствовали привлечению сил плодородия природы. В целом праздник 
состоял в том, что кружение в хороводе и пение обеспечивало участникам 
путешествия благополучие в промысле и жизни. Достигалось это через ряд 
последовательных обрядов, проводимых в течение 8 дней. Первый день  
посвящали вспугиванию оленя, пели песню о разных стадиях становления 
земли. На 2-й день начинали гнать оленя хороводом по ходу солнца. Пели 
мифическую песню о космической погоне за оленем, стреляли из лука в 
фигурки оленя, сделанные из веток лиственницы или дерева, которые ус-
танавливали у трех священных деревьев – березы, кедра и лиственницы. 
Шаман в этот день гадал по стреле каждого о продолжительности его жиз-
ни. На 3-й день шаман криком отпугивал злого духа и старался развеять по 
пути туман или высокую воду, которая предвещала болезни. На 4-й день 
проходили через огонь, обновляли бубен шамана. 5-й и 6-й дни считались 
хорошими: подвязывали подвески к шаманскому плащу. На 7-й день шаман 
стрелял из лука по фигуркам оленя, которые раскалывались и раздавались 
между всеми участниками. В них заключалась часть божественной силы 
плодородия природы. Их хранили в течение года до нового праздника. На 
8-й день шаман совершал камлание-путешествие к верховному божеству 
Экшэри и привозил божественную благодать на год.

Другое описание праздника нового года сохранилось в записи А.И. Ма-
зина от амурских эвенков-орочонов. Новогодний праздник у них назывался 
Сэвэкан. Он проводился в месяц отела оленей в апреле-мае. Знаменовал-
ся он первым появлением травы и хвои лиственницы и отмечался первым 
кукованием кукушки. В начале ХХ века этот в прошлом родовой праздник 
превратился в семейный. Как и у сымских эвенков праздник амурских оро-
чонов был шаманским. По данным А.И. Мазина, обряд Сэвэкан являлся 
многодневной церемонией и был направлен на получение священной силы 
мусун от Энекан буга и ее помощника Сэвэки [5, с. 91]. Шаман совершал 
обряд так, как ему подсказывали духи предков. Ритуал нюкжинских оро-
чон состоял из 4-х камланий. Первое камлание совершалось в юрте, во-
круг которой были воткнуты идолы ментая – охранители рода, по центру 

располагали символ мирового древа тагу. За юртой от священного места 
малу в направлении звезды Венеры-Чалбон устанавливали изображение 
птиц – орла, двух лебедей, гагары, девяти чирков и девяти куликов. Шаман 
пением описывал поход в верхний мир, встречу с духами-помощниками, 
просьбу разузнать дорогу в Энекан Буга. Второе камлание заключалось 
в руководстве шамана по дальнейшему изготовлению декораций. Над ме-
стом малу в юрте подвешивали идола сэвэчикан – домашнего охранителя, 
чуть выше изображение солнца, звезды Венеры и месяца. По бокам юрты 
развешивалось по 9 из 36 берестяных изображений оленей. Юрту изнутри 
и снаружи украшали разноцветными лентами и матерчатыми лоскутами. За 
ней ставили два шаманских столбика сэргэ, символа трех миров Вселен-
ной, на них вешали коврик наму – символ родовых территорий и устанавли-
вали небольшой коврик с двумя чашечками, наполненными кровью оленя. 
Все было огорожено 4 идолами ментая – охранителями рода. Чуть дальше 
ставили загон для оленей – курекан. В противоположной стороне устанав-
ливали два столбика сэргэ и привязывали двух оленей белой масти, по-
священных верховному божеству. Вокруг шаманской юрты ставили палки, 
ветви, имитируя тайгу, в них прятали изображения диких животных.

Подготовив декорации, переходили к 3 главному обряду – хождению 
шамана к верховному божеству Энекан Буга за священной силой мусун и за 
душами оленей и диких животных. Камлание начиналось вечером в сумер-
ки. После сбора духов-помощников шаман окуривал оленей в загоне, про-
сил хорошего приплода диких животных и домашних оленей. Затем трижды 
обходил декорацию и удалялся на восток. В песне говорилось о том, как 
шаман идет к верховному божеству, как просил у хозяйки вселенной свя-
щенную силу мусун и души домашних оленей и диких животных. Энекан 
Буга из своего мешочка достает шерстинки и бросает их в бубен шамана. 
Подобный образ запечатлен на наскальных рисунках р. Нюкжа: шаман с 
шерстинками в бубне стоит посреди неба у хозяйки Вселенной. Далее ша-
ман возвращался и все родичи помогали загонять в загон воображаемых 
оленей. Шерстинки зашивали в специальный мешочек-душехранилище - 
омирук. 

Четвертое действие было направлено на передачу шаманом священ-
ной силы. Ударяя в бубен, шаман притрагивался колотушкой к участникам 
обряда, к подвешенным идолам сэвэчикан, изображениям оленей, трижды 
обходил декорацию и окуривал оленей в загоне, трогал колотушкой коври-
ки наму. Затем шаман трижды заходил в юрту, распускал духов и совершал 
очистительный обряд омовения. На этом обряд заканчивался.

Новый год у эвенов стал общенациональным праздником. Его описание 
в конце ХХ века приводит А.А. Алексеев [1, с. 25-34]. Он писал, что праздник 
Эвинэк (хэбдьэк) начинался в мае с цикла обрядов, кульминацией которых 
был обряд встречи солнца. Он проводился в июне в период летнего солн-
цестояния на специальном священном месте. У двух ритуальных деревьев, 
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соединенных веревочкой с разноцветными лоскутками, разводили два кос-
тра, которые символизировали небесные ворота. В этот день убивали жер-
твенного оленя, символизировавшего старый год и солнце. Считалось, что 
из крови жертвенного оленя воскресал олень-солнце и начинался новый от-
счет времени. Шаманы перед этим обрядом совершали ритуалы очищения 
соплеменников огнем. В полночь старейшина рода начинал ритуал встречи 
солнца. Дымом рододендрона очищали присутствующих. Утром на восходе 
солнца начинали ритуальный круговой танец. Участники обращались к духу 
матери-солнцу с просьбой дать счастливую судьбу людям, подарить здоро-
вье детям, приумножить оленьи стада, послать охотничью удачу. Первый 
костер символизировал прощание со старым годом в образе оленя, второй 
– встречу нового года и солнца в облике птицы стерха. Процессия людей 
совершала хоровод вокруг этих костров в течение 4-х дней.

Современные календарные обряды эвенков отличаются упрощенным 
сценарием. Мы были свидетелями трех праздников – летом и зимой в 2000-
2001 годах. Летний праздник был наиболее полным по содержанию, его 
проводили в п. Иенгра, в котором проживают эвенки, сохранившие свой 
язык. Возглавлял праздник шаман из п. Тяня, считавшийся также хорошим 
сказителем. Ему ассистировала известный фольклорист А.Н. Мыреева. 
Важную роль в ритуале играл глава ассоциации эвенкийских общин – он 
помогал шаману в ритуалах, связанных с кормлением огня. Этот праздник 
был массовым, присутствовали все жители села и многочисленные гости. 
Праздник открывался хороводом с участием всех присутствующих на от-
крытой площадке близ поселка. По кругу все проходили очистительный 
обряд: проходили сквозь развилку чичипкан, а также очищались дымом 
багульника. После хоровод продолжался еще долго. После этого начал-
ся показ сакральных ценностей рода Кэптукэ. На специальных столиках 
были разложены разные идолы, амулеты. А.Н. Мыреева комментировала 
этот процесс. Затем шаман совершил ритуал кормления огня с бубном. Че-
рез огонь шаман получал у хозяина солнца, Вселенной силы благополу-
чия природы и передавал их участникам, что напоминало ритуал хождения 
к хозяйке Вселенной у амурских эвенков и эвенов. После этого ритуала 
опять все присутствующие кружились в хороводе. Один из участников пел 
песню, восхваляющую священные силы природы. Праздник закончился за-
стольем. Мне довелось видеть видеозапись еще одного праздника летом, 
в котором практически все элементы совпадали с описанным. Его возглав-
лял шаман Савей Васильев из п. Иенгра. Отличием этого праздника было 
шаманское камлание с призывом духов и полетом к хозяйке Вселенной за 
благополучием для людей, оленей, диких животных, растений.

Зимний праздник якутских эвенков проводили в феврале. Он начи-
нался на специально отведенной местности под г. Якутском. Инициатором 
проведения праздника являлась местная эвенкийская интеллигенция. Это 
был праздник-реконструкция ритуала Нового года. Сценарий совпадал с 

вариантом сымских эвенков с небольшими элементами ритуала амурских 
эвенков и эвенов. Участниками были местные эвенки и приглашенные го-
сти. Несколько участников, 6-7 человек, были одеты в традиционные на-
циональные костюмы. Глава ассоциации эвенкийских общин возглавил 
праздник: он совершил первый обряд. Начиналось торжество обрядом 
приобщения участников к родовому огню эвенков. Для этого был установ-
лен специальный чум, в центре которого разведен костер. Глава ассоциа-
ции эвенкийских общин подошел к огню и окропил его водкой, произнеся 
слова приветствия огню и благопожелания окружающим. Затем он достал 
уголек из костра и каждому участнику по очереди поставил точки на лоб и 
щеки. Этот обряд обозначал прием участников и даже чужеродцев в род 
эвенков. Следует отметить, что аналогичный обряд во время свадьбы про-
водили корейцы и монголы. Они наносили невесте три красные точки на 
лицо – на лоб и щеки, приобщая ее к роду мужа. После этого ритуала все 
участники проходили в огороженное четырехугольное пространство через 
ворота.  Ограждение состояло из веревки с разноцветными лоскутками. 
Считалось, что так огораживается сакральное пространство в ритуале. Во-
рота представляли развилку дерева с изображением лица духа-охранителя 
на верхушке.

Каждый участник должен был очиститься, пройдя сквозь эти ворота. 
Каждого окуривали дымом душистых трав, затем все вставали в круг и ис-
полняли традиционный танец-хоровод с пением одного из присутствующих. 
Хоровод символизировал полет в верхний мир к верховному божеству. 
Особое место в ритуале занимал обряд стрельбы охотника в изображение 
лося. Здесь воспроизводилась часть древнего ритуала сымских эвенков. 
Для ритуала один участник надевал в традиционный старинный костюм 
охотника, сшитый из шкуры оленя, и имитировал охоту на изображение 
оленя из прутьев и ветвей ели. Около чума после этого важного ритуала 
опять наступало время хоровода, но в обратную сторону – символизирую-
щее возвращение на землю участников ритуала. Считалось, что все участ-
ники были свидетелями космической охоты в верхнем мире. После хоро-
вода наступало время угощения-пира в честь возвращения света людям и 
установления миропорядка. После пира праздник считался завершенным.

 Современные праздники превратились в национальное действие, 
сохранили ядро древних ритуалов и нацелены на единение людей и сил 
природы. Они представляют настоящее языческое действие в его шаман-
ском варианте.
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п. В. зарифуллин 
ямЩИК ОТпуЩЕНИя

 «По ту сторону принципа удовольствия» – одна из ключевых работ 
Зигмунда Фрейда, впервые поставившая в психоанализе вопросы о при-
роде влечения к смерти. 

Ученик Фрейда Пауль Федерн ввел для обозначения этой специальной 
страсти термин «мортидо». Он относится к энергии изъятия, дезинтегра-
ции, распада. Мортидо противостоит жизни и развитию. Страсть к смерти 
противоположна влечению к жизни, ну а жизнь понималась «фрейдиста-
ми» через сексуальные инстинкты.

«Если мы примем как не допускающий исключения факт, — писал 
Фрейд, — что все живущее вследствие внутренних причин умирает, воз-
вращается к неорганическому, то мы можем сказать: целью всякой жизни 
является смерть, и обратно — неживое было раньше, чем живое… Не-
когда какими-то совершенно неизвестными силами пробуждены были в 
неодушевленной материи свойства живого…». Мысли позднего профес-
сора Фрейда сродни изречениям восточных философов.

Для нас, евразийцев и скифов, строящих радужный мост между Вос-
током и Западом, эти идеи глубоко занимательны…

ямские охотники (1)
Читатель может предположить, что дальше речь пойдет о серьезных 

психоаналитических концепциях. Но мы его немного удивим. Дальше по-
вествование помчится о людях, далеких от психиатрических клиник и уни-
верситетских кабинетов. Мы споем вам песню о ямщиках. Об их роли в 
нашем социуме. А также в русской культуре.

Социологически, как страта в нашем обществе, сословие и тип повоз-
чика-поводыря никуда не исчезли. Даже после исторической пропажи ро-
мантичного колесничего в тулупе и с бородой.

В некотором смысле его профессию перехватил машинист. Вставать в 
любой неурочный час и ехать – в дождь ли, в буран ли, в любую погоду до 
определенной станции, где ждет такой же отважный машинист, готовый 
тоже встать от жены, от детей и повести локомотив, а за ним и поездную 
змею в снег, в туман, в бесконечную Россию, пугающую мир фараоновс-
кими расстояниями…

Лихую ипостась погонного дела унаследовали и городские извозчики, 
а чуть позже таксисты. Эти тоже при случае и за барыш готовы отпра-
виться через шар земной, куда Макар телят не гонял. В извозчицком деле 
веселятся вихрь, да лихо.

А ну, извозчик, через дом останови
Покемарь на облучке, я – быстро.
Только поднимусь скажу ей я о любви,
Что б потом не подойти на выстрел.
(Александр Розенбаум)

Лихва чередуется со страстью и выстрелом. И все быстро – с калей-
доскопической скоростью.

И это очень важно при определении облика и характера ямщика. 
Скорострельное переключение кадра, быстрая стрельба – от любви к 
смерти! ИИИ-раз!

Под ямщиком понимался и городской извозчик и региональный, при-
вязанный к почтам и ямам. Этот последний находился на государевой 
службе. Присягал царю и отвечал за имперские вести, перевозки, транс-
портировку не только праздных путешественников, но и госчинов, воен-
ных и преступников в кандалах. Это был уже ямщик «калиброванный», 
истый.

Значение они имели в народном фольклоре и русской литературе 
воистину мифическое. И сроднились с паромщиками в иные миры из ан-
тичных легенд. Русь – она ведь состоит из тысячи Вселенных, да и сама 
– тройка. Катит по планете и между планетами, да так что метеоритный 
лед летит с оглоблей в разные стороны!

Посему Ямщик оказался еще и прототипом Русского Человека, сши-
того из лоскутного одеяла тысячи противоречий. Если мир – это свя-
щенная дорога, а Русь на Млечном Пути – тройка, то и роль ямщика (а 
также русского человека) возносилась до космических масштабов. Он 
представал колесничим Гелиосом, погоняющим Россию из одной эпохи 
в другую.

Тройка – символически птица, ну а наш ямщик в таком случае – ша-



200 201

ман, слоняющийся на птице между ярусами духов, богов и людей. Си-
бирские шаманы при начале обряда говорят «Но!». И непонятно, кто и 
что у кого перенял: ямщики у шаманов или шаманы у ямщиков.

Распятый ямщик
Мне в руки попалась любопытная пьеса якутского автора Василия Ха-

рысхала «Страсти по ямщику». В ней повествуется о старинных ямщицких 
родах, обслуживающих ленские тракты. В конце пьесы ямщики, как ти-
пичные представители «старого мира», гибнут от рук большевиков, прак-
тически все до одного, будто нибелунги. В пьесе есть одна удивительная 
мифопоэтическая деталь: в процессе «классовой» (или расовой?) войны 
ямщиков и коммунистов одного из возниц евреи-комиссары буквально 
распинают на кресте. Это апогей пьесы и вершина представления рус-
ского человека о себе самом. Русский Христос как Кучер. Бог на Трой-
ке-Руси. Распятый будто мексиканский бог, дабы превратиться в Солнце 
мира – главного колесничего нашей системы.

Кровавый навет
Ну а ритуальное убийство «безармячников» в «Страстях…» сопоста-

вимо с мистерией птиц в культе Вуду. Так, на Кубе петухам отрубают с 
одного удара головы и пьют их жертвенную кровь для единения людей 
земных с богами небесными. В наших недобитых деревнях по сию пору 
можно найти этот старинный обряд. Причем старики гадают на погоду 
и урожай по тому, в какую сторону клювом отскочит петушиная голова. 
Убийства детей, в коих смутные толки и имперские следователи обвиняли 
хасидов («кровавый навет») – это ритуал из той же серии. Дети ведь тоже 
вестники, ангелы и почтальоны. Потому для совращения неба «во время 
оно» в жертву приносились дети. Впоследствии замененные птицами и, в 
случае изучаемой нами пьесы – ямщиками [2].

Христос на кресте – это Царь Мира, а наш казненный ямщик-казак Ла-
пушка – Царь-Птица. Не удивительно, что в нескольких тысячах верст от 
Якутии в тот самый момент совершалось и убийство детей и царей. Дети, 
цари, птицы, святые, ангелы, шаманы, ямщики. Промежуточные персона-
жи между мирами, землей и небесами. Они одной ногой (лапой, копытом) 
тут. А другой – Там [2].

Смерть Кощеева
В дохристианской Руси в почете состояли заклинатели птиц. Наш ана-

лог авгуров, практиковавших знаменитый «воронограй» – гадание по по-
летам. Их называли «кощеями», от старо-тюркского «коштэ» – птицепок-
лонник. Лингвист Теодор Шумовский считал, что тогда славян и тюрок 
связывала общая «птичья вера», сохранившаяся в названиях многих рус-

ских городов-тотемов: Курск, Орел, Воронеж, Галич. А также по птичьим 
фамилиям и прозвищам русских людей [4].

«Кощеи» одевались в классический азиатский костюм шамана, изоб-
ражая и подразумевая собою «птицу-скелет». Таким Кощей и сохранился 
в народных сказках. Христианство перетолковало много чего. Например, 
старо-персидское имя Бога – Худай – превратилось в прилагательное с 
негативным значением «худой». Тюркское Баба-Ага – «волхв», «белый ста-
рец» стало сами знаете кем.

Но нас в данном случае интересуют ямщики, их птичий и шаманский 
след и свист. И по подобию шаманов и кощеев удалые возницы просто-
таки таскали за собою смерть, как субстанцию, как мешок с письмами. 
Она искусно звенит гитарой на струнах русского романса. Берем любой, 
на выбор:

Когда я на почте служил ямщиком,
Был молод, имел я силенку,
И крепко же, братцы, в селенье одном
Любил я в ту пору девчонку.
(Леонид Трефолев – Владислав Сырокомлей)

Дальше пропускаем длинную историю терзаний молодца. А вот фи-
нал:

Под снегом-то, братцы, лежала она…
Закрылися карие очи.
Налейте, налейте скорее вина,
Рассказывать больше нет мочи!

Ямщицкое пространство предстает «Термальной зоной», «Пороговой 
стороной», «трактом на-Тот-Свет»:

Степь да степь кругом,
Путь далек лежит,
В той степи глухой
Замерзал ямщик.
(Иван Суриков)

Возница умирает всю песню, а под конец покидает нас, но так, что 
«бури плакали».

Серебряные руки
Словно мы плывем-ползем по пространству обожаемой мертвецкой 

Луны, заваленной алмазными хлопьями колючих искр и инославным се-
ребром. Рядом шествуют берестяные слоны и завернутые в черную ноч-
ную фольгу деревья:

В лунном сиянии снег серебрится,
Вдоль по дороженьке троечка мчится.
(Евгений Юрьев)
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В этом географическом и антропологическом месторазвитии живут 
самодостаточной (надо полагать увлекательной) жизнью милые «сереб-
ряные руки». Они воспеты Александром Вертинским:

И твои серебряные руки
В тройке, улетевшей навсегда.
(Константин Подревский)

Словно прошелестели конечности индийского туга из зловещего тай-
ного общества, из страшной индийской касты «душителей на дорогах». 
Они вступают в беседу и входят, благодаря подобострастному вниманию, 
в доверие путешественника любого рода… Они предлагают ему поехать 
вместе, якобы ради приятного общества, и при достижении подходящего 
случая обвивают веревку или пояс вокруг шеи и душат несчастного… [5].

Кэбмен-гадатель
Классическая британская литература, наслушавшись колониальных 

баек, подарила образ «кэбмена-убийцы». Именно так начинаются «При-
ключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Заблудший американский 
кэбмен коварно режет, душит и отравляет прячущихся от него в Лондоне 
сектантов. Между строк упоминается, что Сoachman и разыскиваемые 
мормоны недавно посетили Петербург…

«Зачинатель» русской романтической литературы Бестужев-Марлин-
ский рекомендовал читающей публике ночного возницу – незнакомца и 
гадателя. Повесть называлась «Страшное гадание». О влюбленном в за-
мужнюю даму офицере, заблудившемся в полях и попавшем на крестьян-
ское гадание. 

Декабрист Марлинский был сослан в Якутск, а потом оттуда солдатом 
на Кавказ. Проехав в тройке пол-Евразии романтик- «байронист» вволю 
«наблуждался в полях». Он не понаслышке знал, Кого можно встретить в 
сияющей темноте медвежьих и волчьих нехоженных поприщ.

Сигнальщик
В такой сакральной географии меняется значение добрейшего ручей-

ка-колокольчика. «Валдайский друг» звучит «утомительно» и «однозвуч-
но», будто тибетская флейта, произведенная из человеческих костей для 
кладбищенского ритуала Чод.

Но поручение его универсально! Колокольчики на входе в дом или 
монастырь (неважно – буддистский или католический, любой) возвещают 
о приходе Гостя. А наше бессознательное день-деньской ждет главного 
и единственного Гостя-С-Той-Стороны. Скажем, Христа или Святого Ни-
колая. Потому знаменитые Jingle Bells («Звените, колокольчики») – ста-
ринный рождественский гимн, повествующий о приходе «особого време-
ни», когда «возможно все». Дед Мороз и Снегурочка везут детям подарки. 

Санта или Дед Мороз заняли для Человечества «нишу» умерших предков. 
Ведь архаические племена знать не знают никаких «Клаусов». Они ожида-
ют «дорогих мертвецов». Ушедшие в дальние края родственники однажды 
вернутся, непременно вернутся – с добытыми шкурами и продуктами, с 
волшебными сюрпризами!

Ну, а колокольчики, как мы видим, выступают, как сигнализация, они 
«подают маяк», несут весть о проявлении Иного. Мира Там в нашем мире 
Сям. Они предупреждают о новом восходе, сопровождающемся обиль-
ными жертвоприношениями и ударами в била планет [6].

В пьесе Харысхала есть сакраментальная деталь. Якобы у ленских ям-
щиков существует особая миссия по хранению колокола, зазвонившего 
при убийстве царевича Дмитрия в Угличе. Набатным сигналом он «открыл 
ворота» Смутному времени. Видимо, угадавший символическую подопле-
ку происшествия, Борис Годунов сослал колокол в Тобольск, фактически 
«во тьму внешнюю», чем для московитов того времени была Сибирь. Ре-
шение наивное, ведь за «трубачом» шла несметная Сила С-Той-Стороны, 
взорвавшая страну, как бочку с порохом.

Поразительно, но колокол вернули на Русскую Равнину ровно к нача-
лу царствования Николая Второго. Тогда он вновь зазвенел в историчес-
ком музее Углича. Верьте или не верьте, но это был очередной сигнал о 
начале Гражданской войны и наступлении Новой Эпохи.

Тройка как оргазм
Но в центре смертного безлюдья «серебряный инструмент» поет о 

чуде:
Динь-динь-динь, динь-динь-динь —
Колокольчик звенит,
Этот звон, этот звон
О любви говорит.

Если у жизни есть чудесная и страшная тяга к смерти, то ведь и у смер-
ти есть сладкая и необъяснимая тяга к жизни. В смерти потаенных углах 
иногда вспыхивают удивительные голубые цветы. Так Снежная Королева 
нежно любит мальчика Кая и вполне по-земному ревнует к девочке Герде.

Красивая и смелая дорогу перешла,
Сиренью скороспелою любовь ее была.
Один раз в год сады цветут…
(Рябинин Михаил)

Сады Города Леденца на Новой Земле. В студеных мертвецких горит 
тайный огонь вселенской любви. Там рождается необычайная максима-
листская сверхнасыщенная Жизнь! О ней ворковала «голосом С-Той-Сто-
роны» божественная Анна Герман, женщина-птица не из этого мира.

Топос Ямщика – это пространство игры. Бросаем монету вверх. Орел 
– смерть, ну, а решка – любовь.
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И эта «вторая часть» «мира пути» связана с бешеными чувственны-
ми удовольствиями. Неумеренным употреблением алкоголя при страст-
ной скачке по буеракам. Причем сам процесс «ездки» с пульсирующей 
вибрацией крови по описаниям восхищенных очевидцев вполне сходен 
с поэтической и медицинской обрисовкой полового акта. Еще древние 
греки отмечали, что кентавры (люди-кони) отличаются необыкновенным 
сладострастием.

Впечатления от нахождения в тройке: солнечные волны, телесные 
содрогания, сладкие спазмы, всепронзающая радость – это уже музыка 
женского оргазма. Тройка в русской жизни – вакхический корабль, стре-
мительная ладья, летящая на Денницу (планету Венеру). А якутские ямщи-
ки сказали бы – на Чолбон!

Кататься
Старинное предложение «кататься!» не зря имеет в языке эротический 

подтекст.
На Украине существовал такой обычай: в День св. Георгия, когда свя-

щенник благословлял урожай, молодые пары катались по бороздам. На 
Руси самого священника катали по земле женщины, естественно, не толь-
ко чтобы освятить урожай, но и в знак смутного воспоминания об изна-
чальной иерогамии (священный брак). В других местах сакральный брак 
превратился просто в церемониальный танец, исполняемый парой, укра-
шенной колосками пшеницы, или в аллегорический брак «невесты пше-
ницы» и ее «жениха». Такие браки заключаются с особой пышностью: в 
Силезии, например, молодоженов увозят с поля в деревню в разукрашен-
ной брачной колеснице, сопровождаемой всеми жителями. Удалая ездка 
и ритуальное совокупление молодоженов «в полях» отвечали за преоб-
ражение всей общины, а также за плодородие земли, за летние дожди и 
осенний урожай.

Козлевич
Знаменитое выражение «Эх, прокачу!» из трагикомедии Ильфа и 

Петрова «Золотой теленок» в сатирической форме представляло собой 
«мракобесные» чаяния «наивной» расейской провинции. Фельетон был 
вставлен в канву романа и имел под собой документальные основания, 
«вести и доносы с мест». В автомобиле польского уголовника Казимира 
Козлевича уездное партийное и кооперативное начальство предавалось 
«лихости», разврату, «голыми плясали под луной». Этот автомобиль, на-
званный «Антилопой-Гну» предстает настоящей фабрикой «наслаждения 
и наказания». Потому что конторы разоряются и участники вакханалий пе-
ремещаются в тюрьмы за растрату.

Можно припомнить, что в советские времена водку ночью можно было 

достать только у таксистов. Те сохранили ряд элементов оргиистического 
мировоззрения ямщиков.

Поразительна фамилия героя «Козлевич». Ее веселые авторы ухвати-
ли от названия кучерского сиденья на передке экипажа. Ведь символи-
чески все извозчики ездили на «козлах». Т.е. на сверхбыстрых животных 
– козлах, как бог войны Тор.

Можно было бы просто посмеяться над совпадением, если бы ни одно 
«но».

Согласно свидетельствам этнографов у потомков якутских ямщиков 
сохранилось особое «пение» на высоких обертонах, они называли его 
«козлогласие». Что отсылает нас совсем к языческим временам, когда 
Зверь-Козел был тотемическим символом многих славянских племен и 
личиной самого Перуна. Козы в суровых условиях страны Саха не при-
жились, но старинное (инициатическое) пение ямщики-староверы сохра-
нили.

А ведь Козел отвечал в славянских игрищах именно за плодородие 
и детоизобилие. Ритуальные козлиные маски – частые гости на русских 
святках. Тотем обозначал и первопредка и гонца С-Той-Стороны. В своем 
роге изобилия он приносит бесконечные закуски и лакомства. Козлиные 
маски одевали жрецы и князья для иерогамии – священного обряда «пер-
вой брачной ночи». Козел как бы символизировал собою Абсолютного 
Зверя, трансгрессивного захватчика, уволакивающего красную девицу в 
чащобы и степи для обряда инициации. Делалось это на ритуальных ко-
лесницах, усвоенных славянами у пращуров-скифов. Ведь со скифских 
времен люди на колесницах воспринимались, как небожители. А согласно 
скифскому мировоззрению – звери – это боги, земное проявление небес-
ного. Азбука и прозрения «звериного стиля» есть прикосновение к Божес-
твенному через Звериное.

После священного праздника козла выгоняли обратно в пустыню. Хотя 
это иудейский обряд, но творили такое не только евреи, но и славяне. Они 
в своих знаменитых Болотных городищах «козла топили». Миф о братце-
козленочке на дне пруда – он из этой серии. Карточное и доминошное 
выражение «забить козла» напоминает нам о глубинном и тревожном про-
шлом. Невероятная коллективная энергия, нагнетаемая на оргиях и жер-
твоприношениях не дает забыть о себе! Она закодирована в иероглифы 
игры [7].

Все это «народное раздолье» было строго запрещено с наступлением 
христианства и выражение «козлогласие» – это тоже, что «пустить петуха» 
в церковном хоре. А Козла просто объявили Дьяволом. Как и Зайца – дру-
гого тотемного зверька (героя славянских эротических обрядов и игрищ). 
Ушастого признали «нечистым животным». А «воронограй» запретили на 
Стоглавом соборе под страхом отлучения от церкви.
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Но мы то с вами уже знаем, что такое на самом деле «пустить петуха»! 
Архетипы «священной ездки» никуда не исчезли. Такие первопричины на-
шей жизни не могут взять и испариться по воле миссионеров или чинов-
ников. Более того – они стали точкой кристаллизации нарождавшейся в 
XIX-XX веках «высокой русской культуры» от Пушкина до Камала, Коро-
ленко и Есенина.

Священный туризм через метели за нездешней любовью – вот лейтмо-
тив отечественной словесности. И потому – мы все, в некотором смысле 
– Козлевичи!

Ну а плата за сверхнаполненную любовь – смерть возничих (часто с 
пассажирами). А также троек, автомобилей и священных животных. Ведь 
«Антилопа-Гну» тоже героически погибла за грехи и амбиции нэповских 
авантюристов.

Доктор
В последней ямщицкой сказке русской литературы (сорокинская «Ме-

тель») доктор-пассажир Гарин живет в поездке активной сексуальной и 
наркотической жизнью, завоевывая сердце провинциальной мельничихи 
и «кумаря» с казахскими наркоторговцами. За «излишества» барина отве-
чает возничий Перхушка. Он замерзает в голодной степи, обращается в 
огненную бабочку и улетает.

Доктор – вот еще один персонаж имперской России, странными уза-
ми связанный с ямщиками. Всем известно, что он везет через безлюдье 
«порошок целебный», а потом зверей, детей, мужиков и баб «гоголем-
моголем» потчует. Фигура Знахаря, прибывающего из Ниоткуда (с точки 
зрения «народа» конечно же «С Того Света») с магическими лекарствами 
подмышкой лежит в самом сердце благоговейных ожиданий русского че-
ловека. И это еще одна грань якутского бриллианта ямщицкой культуры. 
Доктор-Спаситель. Небесный Параклет.

«Социальная чрезмерность»
Жертвоприношение ямщиков в терминологии французского филосо-

фа Батая (автора книги «Проклятая часть») – это не что иное, как уничто-
жение «излишков» в традиционных обществах. Это аборт после тайного 
совокупления. Или плата за шабаш перед лицом инквизиции. И разгром 
Фив Дионисом после яростной оргии. А сакральный аспект древних 
эротических культов особенно жестоко карался (и карается) церковью 
и государством. На уничтожении «излишков» зижделась средневековая 
экономика. Ведь слово «непотребство» банально обозначает лишь то, что 
выше и сверх потребления экономических игроков.

Жертвоприношение ямщиков в пьесе «Страсти…» это еще и «по-
дельная» за свист, вызывающий метели, и «награда» за безудержный хо-
хот, за звонкий смех, за танцы и красоту. Это месть ямщикам от социума за 

золотые кошельки, плывущие в карманах купцов по артериям Империи.
И «благодарность» за войну, воплощением коей были наши возницы. 

Царское правительство мобилизовывало кучеров для ухода за конями и 
подводами на все свои сражения. Из далеких стран ямские охотники при-
возили жен-полонянок.

Как мы видим, ямщики в Империи полностью соответствовали обра-
зу Чужого, Иного, Излишнего, Чарующего. «Хуже их» (или рядом с ними) 
были только цыгане, веселые, как шампанское. Поэтому колесничих жда-
ло «разъямщикивание». Слово и процесс, сходные с «раскулачиванием». 
Их должны были «раздраконить» и принести в социальную жертву для 
строительства нового мира.

Так, даки при наступлении мора и при вторжении римлян отправляли 
к богу Залмоксису «гонцом» самого красивого и отчаянного парня. Чтобы 
он богу «все, как есть рассказал», разрезали молодца на части…

Это только кажется, что общество и государства куда-то там развива-
ются. Современные социальные законы в архетипах и подразумеваниях 
глубоко архаичны. Как и все мы…

С точки зрения общества «социальные излишки» должны время от вре-
мени уничтожаться и предаваться огню. А пепел развеиваться по ветру…

Русский характер
Но ямщицкий тип никуда не делся, ведь он представляет собою «рус-

ский характер», который, если и пропадет, то лишь вместе с Россией. Если 
Тройка-Русь сверзится в космическую бездну…

Этот «характер», будто скифский «звериный стиль»: борьба бескрылых 
с крылатыми! Когда грифоны с круч падают на оленей! Это то ли вражда, 
то ли война, то ли секс, терзания души и плоти, а может быть дансинг-вер-
теж!

Помнятся гости шумной толпою,
Личико милой с белой фатою.
Динь-динь-динь, динь-динь-динь —
Звон бокалов шумит,
С молодою женой
Мой соперник стоит.

Чем больше Любви – тем больше и Смерти. И наоборот – там, где бро-
дит Смерть – туда и летит сказочная Любовь. Порождая конфликты, вы-
стрелы, гибель и обновление мира через жертвоприношение солнечных 
богов-колесничих!

Яростная динамика перехода от «инстинкта смерти» к «инстинкту 
удовольствия» ломает известные нам психологические уравнение Фрей-
да, четко разделяющее Эрос и Танатос. Но как мы не раз отмечали – ме-
тоды западных психологов в русских условиях легко ломаются «через 
колено» [8].
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Это напрямую связано с «русским бессознательным» и закреплено в 
«высокой русской литературе». Любовь и Смерть у нас ходят парою и пи-
шутся через дефис.

Такими нас создал особенный Русский Бог.
«Ах, очи, очи голубые!
Вы сокрушили молодца;
Зачем, о люди, люди злые,
Вы их разрознили сердца?
Теперь я бедный сиротина!..»
И вдруг махнул по всем по трем -
И тройкой тешился детина,
И заливался соловьем.
(Алексей Верстовский)

Ведь только в «этой стране» Гибель, Отсутствие, Раскол и Развод 
умудряются радоваться тройкой и петь соловьем.

И в замке черной меланхолии растить прелестные орхидеи надежды.
Если из Любви на Руси произросло столько Смерти, то сколько из эта-

кой Смерти родится Новой Любви? Горючего хватит, чтобы зажечь плане-
ту, все видимые и невидимые миры!

Динь-динь-динь!
Дон-дон-дон!
Ехаем дальше. Ночь светла. Жертвы ямщиков не напрасны.

ямские жрецы
Дорога – пространство священного. И наше эссе движется по ней, как 

психоделическая песня группы «Doors»…
«Riders on the storm»…
«Riders on the storm»…
Смысл и образ Ямщика разгадан. Они – Короли Дороги, хранители 

очень древних обрядов, поющие на звериных языках, оседлавшие бури, 
одетые в метели. У мусульман есть суфии, дервиши, странники, двигаю-
щиеся по тарикатам, шляхам в Царствие Небесное. А у русских есть (были) 
Ямщики. Цари и Шаманы. Паромщики Любви и Смерти. Ямские Жрецы.

Спите спокойно, мы честно несем вашу миссию.

Примечания
1. Ямщик (устар. от монгольского ямчи — проводник или «дзям» — дорога; устар. ямской 

охотник) — кучер на госслужбе, выполнявший ямскую повинность, установленную в Москов-
ском царстве по примеру и под влиянием империи Чингисхана для почтовых нужд, перевозок 
чиновников, казенных грузов.

2. На Руси детей приносили в жертву и при строительстве («строительная жертва»). От-
сюда и название многих кремлей – «Детинец».

3. Хорасанские средневековые золотых дел мастера часто изготавливали кувшины в 
виде птиц с одной ногой. В скифском искусстве грифоны зачастую стоят на одной ноге, что 
символизирует начало Нового года и конец Старого.

4. Тайный «птичий язык» также сохранился и использовался у жителей русского пограни-
чья – у казаков и «севрюков», как раз на землях со смешанным славяно-тюркским населением. 
Это была система звуковых сигналов, имитирующих голоса различных птиц.

5. Статья о «душителях» из «Мадрас литриче магазин» 1824, приводится по книге Н. Фер-
гюсона «Империя».

6. Понятие «звенящее солнце» есть не только в песнях Пахмутовой или в балладах про 
чилийских революционеров. В индоевропейских корнях русский «звон» и испанское «soner» 
(звонить) тождественны германскому «Sonne» (солнце). Вновь рождающееся Светило наверня-
ка издает страшный звон.

7. Структурный анализ жертвоприношений блестяще проделан Рене Жираром в иссле-
довании «Козел отпущения».

8. Согласно психоанализу Фрейда, миром движет страх кастрации. Но благодаря меха-
низму кастрации «белые голуби» (так себя именовали скопцы) соткали на Руси секретную все-
ленную, параллельную власти и обществу. Бытие удивительной секты ставит европейский пси-
хоанализ под сомнение. Оно его зашкаливает. Психоанализ от доброго взгляда «белого голубя» 
мутирует и ломается.

Рекомендации конференций
предложения Секции 

«Евразийская сакральная география»
международной научно-творческой конференции

 «ЕДИНОЕ пРОСТРАНСТВО КуЛьТуРы  ЕВРАзИИ» 
(2-3 декабря 2011 г.)

1. Привлечь внииание Всемирной организации по интеллектуальной собс-
твенности (WIPO) к необходимости учета в своей работе сведений о священных 
местах коренных народов Евразии как значительном и важном направлении в об-
ласти интеллектуальной собственности и традиционных знаний коренных народов.

2. Развивать сотрудничество в научных проектах, обмене информацией, 
форм инноваций, решения правовых проблем охраны и использования сакральных 
ландшафтов Евразии.

3. Разработать правовой статус Реестра природно-культурных памятников 
народов Евразии и механизм сотрудничества с местными сообществами и регио-
нами при принятии решений, связанных с использованием природно-культурных 
памятников.

4. Обеспечить включение вопросов защиты священных мест, их использова-
ния и управления ими в качестве приоритетных критериев при оценке состояния 
воздействия на окружающую среду;

5. Пропагандировать признание и использование сакральных ландшафтов, 
объектов в качестве способа защиты природно-культурного наследия, позволяю-
щего признать священные места и объекты и обеспечить их охрану в контексте эко-
логической этики коренных народов и национального законодательства.

6. Укреплять сотрудничество с регионами Евразии по изучению, охране и ис-
пользованию сакральных ландшафтов и объектов.
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7. Усилить пропаганду ценности священных мест черех средства массовой 
информации и печати.

8. Поощрять интеграцию усилий органов государственной власти, местных 
сообществ, гражданских инициатив по изучению, охране и использованию священ-
ных мест Евразии.

9. Поддержать инициативу создания центра духовной культуры «Чочур Мы-
раан» (г. Якутск, Россия).

10. В 2012 г. повсеместно проводить мероприятия, посвященные столетию 
Л.Н. Гумилева — крупного российского ученого-евразийца. 

ИТОГИ
 Республиканского научно-практического семинара 

«Составление реестра священных мест 
на территории Республики Саха (якутия)»

                                                                                   10 апреля 2012 г.
 г. Якутск

 
Научно-практический семинар «Составление реестра священных (сакраль-

ных) мест на территории Республики Саха (Якутия)» организован  Министерством 
культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Ассоциацией «Ытык Сир-
дэр», Арктическим государственным институтом искусств и культуры, ЦДК «Арчы 
дьиэтэ» с целью реализации совместных действий по охране, использованию свя-
щенных мест Якутии, в рамках Меморандума о совместной деятельности в облас-
ти изучения, охраны и использования священных мест, культурных ландшафтов и 
объектов Якутии (2008 г.).

На научно-практическом семинаре проведено обучение методикам выявле-
ния и определения достопримечательных, священных мест для их  последующей 
историко-культурной экспертизы с целью постановки на государственную и муни-
ципальную охрану. Обучающую часть семинара вели Садалова Тамара Михайлов-
на, доктор филологических наук, секретарь по делам ЮНЕСКО Республики Алтай, 
главный специалист Министерства культуры Республики Алтай, специалист  Фонда 
«Устойчивое развитие Алтая», Винокурова Ульяна Алексеевна, доктор социологи-
ческих наук, проректор НИР Арктического государственного института искусств и 
культуры и др. 

Проблемы сохранности  сакральных ландашфтов Якутии вызывают возраста-
ющую обеспокоенность общественности и всего населения в связи с нарушениями 
подрядными организациями в ходе производственной деятельности на сакральных  
территориях. (интенсивное развитие республики...).

Так, на местности Биллях Хангаласского улуса разрушаются древние на-
скальные писаницы Усть-Синяя. Священные места долины Куорээйи, связанные с 
жизнью и бытом легендарных прародителей якутского этноса Эллэя и Омогоя, на 
которых находятся шаманские захоронения, выделяются под дачные застройки и 
частную сельскохозяйственную деятельность. 

Есть опасность затопления священных мест эвенков и других коренных наро-
дов водами каскада ГЭС в Алданском и Нерюнгринском районах. 

В связи с этим, назрела необходимость принятия срочных организационных 
мер для сохранения сакральных мест.  

Участники Семинара одобрили  инициативу Ассоциации «Священные места 
(Ытык Сирдэр) РС (Я)» консолидировать усилия по выявлению и охране священных 
мест на территории РС(Я) с Департаментом по вопросам культурного наследия и 
взаимодействия с муниципальными образованиями Министерства культуры и ду-
ховного развития Республики Саха (Якутия) и районами республики,  выработав 
следующий план действий:

1.  Создать в муниципальных районах филиалы Ассоциации «Священные 
места («Ытык Сирдэр») Республики Саха (Якутия)» (отв. – начальники Управлений 
Уультуры улусов (районов), Мырьянов Н. З.).  Срок – май 2012 года.

2. Проводить совместные плановые мероприятия с ГО «Город Якутск» по во-
просам охраны сакральных объектов (Приложение №1. отв. Яковлев В.Ф). Срок 
–  2012 года.

3. Начать работу по сбору информации для составления Реестра  достопри-
мечательных мест на территории РС (Я) (отв. – Терентьев Г.М. и Яковлев В.Ф.). Срок 
– апрель 2012 года.

4. Вести разъяснительную работу по использованию сакральных ландшаф-
тов в контексте экологической этики коренных народов и охраны природной среды 
(отв. – Винокурова У.А., районные координаторы). Срок – постоянно.

5. Подготовить контент - содержание методического пособия по выявлению, 
охране и использованию сакральных ландшафтов (отв. – Винокурова У.А.,). Срок  
–  июнь 2012 года. 

6. Решить вопрос о привлечении внебюджтеных средств для выпуска методи-
ческого пособия (отв. – Донской М.М.). Срок – июль 2012 года.

7. Заключить соглашение между Республиканской Ассоциацией «Священные 
места» и МК и ДР РС (Я) о совместной работе по выявлению и охране священных 
мест на территории РС(Я) (отв. – Донской М.М., Яковлев В.Ф.). Срок – май 2012 года.

8. Районным Управлениям (отделам) культуры, совместно с районными фи-
лиалами Ассоциации «Священные места»:

- ежегодно 5 июня проводить республиканскую акцию - День поклонения свя-
щенным местам (долина «Туймаада» – центр «Чочур Мыраан», «Эркээни» – центр 
«Ыыс булгунньах», Амга – центр «Харама Хайата», Татта – центр «Тэйэр Хайата», 
Верхоянск – центр «Киhилээх Хайата», Нюрба – центр «Сата Хайата»  и др.); 

- ежегодно принимать участие во Всемирном марафоне «8000 барабанов 
Мира» 9 августа в международный день коренных народов мира. Провести акцию 
«Көй дуораан» в Жиганском улусе;

- ежегодно проводить акцию «Ытык аартыктары арчылааһын (субботники, 
уборка священных ворот на улусных границах).
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