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Аннотация
Сибирская земля хранит древнейшую связь человека со средой обитания, одним из по-

казателей которой являются сакральные пространства и культовые объекты. Представленное 
в статье исследование важнейших для коренных народов Сибири священных мест осущест-
влялось с целью обосновать новые парадигмы отношений между людьми и окружающей 
средой на основе ценностей традиционных культур народов Русского Севера. Автор утверж-
дает, что в процессе изучения традиционных культур помимо общепринятых методов (ту-
ризма и путешествий, рекреации, музеефикации, краеведения, создания заповедных и особо 
охраняемых природных территорий и пр.) значимым для постижения этнической идентично-
сти является такой процесс, как выявление священных, почитаемых и достопримечательных 
мест и установка на них памятных знаков. Это показатель национального стиля жизни, духа 
народа в культурном многообразии человечества с общей исторической судьбой на родной 
земле. В статье выявлены особенности установления культовых знаков и присвоения статуса 
священности местностям, территориям и отдельным элементам ландшафта, сакрализация 
которых вызывает как солидаризирующие, так и конкурирующие чувства соседствующих эт-
носов. Рассмотрены нормы установления культовых знаков на священных местах, выявлены 
и проанализированы такие не регулируемые законом аспекты, как названия священной мест-
ности, символизация их сакральных смыслов и концептуализация этнической идентичности.

Для цитирования в научных исследованиях
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Введение

Понятие «сакральное место» в международном праве используется в контексте охраны, 
сохранения культурного наследия коренных народов. Священное место – может означать 
участок, объект, структуру, область 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 ре-
лигиозное и/или духовное значение1.

Б.Ц. Гобоев разделяет понятия «культовые места» и «священные места», при этом по-
нятие «достопримечательное место» вмещает смысл обоих. По его определению, «культо-
вое место – это место религиозных обрядов, связанное с духом культа» [Гомбоев, 2006]. 
Священное место может содержать несколько культовых мест и представлять обширную 
территорию. На нем могут не проводиться обряды. Священное место есть ограниченное 
пространство ландшафта или географический объект, обладающие определенной энерге-
тикой и почитаемые как местообитание духов местности и значимых предков на исконной 
среде обитания локального сообщества. Сакральное пространство состоит из 3 типов гео-
культурных образов: 1) внутреннее пространство, сокрытое сакральными ценностями тра-
диционных знаний; 2) внешнее пространство (история освоения местности, особенности 
природы и ландшафта, культуры); 3) мемориальное пространство (личное – детства, родо-
вые; социальные – творчества, подвига, славы и т. д.). Сокровенные знания о сакральности 
исконных мест являются частью традиционного знания этноса.

Состояние сакральных мест вызывает глубокую озабоченность коренных народов в свя-
зи с экономическими и экологическими изменениями в Сибири [Balzer, 2010, 27-36]. Ис-
следования сакральных мест народов Сибири проводятся в Горном Алтае [Алмашев, 2011; 
Жерносенко, 2009; Опарин, 2009; Алмашев и др., 2010], Бурятии [Гомбоев, 2006; Занданова, 
2007; Будаева, 2006], Ямало-Ненецком автономном округе, Приамурье [Мазин, 1994], Яку-
тии [Священные места Якутии…, 2008; Vinokurova, Dambaeva, 2008; Дамбаева, 2012]. Они 
нацелены на определение правового статуса, археологическое выявление, документирова-
ние, музеефикацию сакральных мест. Ряд ученых исследует отношение к сакральных объ-
ектам в зоне промышленного освоения, туристической индустрии, глобального изменения 
климата, особенностей культурного и природного ландшафта, проблем сохранения биораз-
нообразия и культурной памяти, идентичности местных сообществ, этнических общностей. 
Этнический аспект сакрализации местности специально изучается Г.П. Харючи у своего 
родного ненецкого народа [Харючи, 2012; Харючи, 2013]. Она утверждает, что у ненцев свя-
щенное место не имеет точно установленных границ, переходя в окружающий ландшафт.
1 Добровольные руководящие принципы Агуэй-гу проведения оценок культурных, экологических и 

социальных последствий предлагаемой реализации проектов в местах расположения святынь, а также 
на землях и в акваториях, занимаемых или используемых коренными и местными общинами [Тодышев 
М.А., Н.М. Печенина, 2009, 105].
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Регионы Сибири как объекты всемирного природного 
и культурного наследия

На территории Сибири следует выделить особо регионы Алтая, включая Минусинскую 
котловину, и озера Байкал как центры этногенеза сибирских народов. Священные места 
в Сибири хранят информации об этнических процессах в Евразии, истории конкретного 
этногенеза, культуре местных сообществ, судьбах выдающихся людей. Интерпретация цен-
ности священных мест для этнической идентичности отражает этнокультурные особенно-
сти, характерные для определенного места обитания этноса и исторического периода его 
духовной культуры. В них проявляется историческая память местного сообщества, а также 
художественный стиль этнокультурного творчества.

Священные места выполняют комплекс функций: познавательной, экологической, оз-
доровительной, рекреационной, эстетической, научно-образовательной и этнодифференци-
рующей, этноопределяющей и этноформирующей. Они становятся маркерами этнической 
идентичности, выполняя функции «местного защитника» и «местного контролера» культур-
ного пограничья. Границы культурного пространства фиксируют целостность националь-
ных форм этнокультурной идентичности. Культурная память народа хранит информацию о 
сакральности места развития, расширяя основания для самоидентификации и локализуя ее 
в конкретных природно-культурных ландшафтах. На уровне самоопределения локальных 
сообществ священные места признаются родовой территорией конкретного этнического со-
общества, рода, семейства.

Алтай – одно из древнейших мест обитания человека на Земле и прародина тюрков. Так, 
возраст стоянки Карама приближается к 1 миллиону лет. Древности Алтая охватывают все 
известные периоды жизни людей и представлены яркими памятниками, включая курганные 
могильники скифской эпохи. Именно здесь зародилась древнейшая тюркская цивилизация. 
В 545 году на территории Алтая был образован Первый Тюркский каганат тюрками из ди-
настии Ашина, чьи границы охватывали территории от Маньчжурии до Дуная [Тарунов, Ло-
макин, 2007, 15]. К 1450-летию Первого Тюркского каганата Первый Президент Республики 
Татарстан М. Шаймиев открыл Памятный знак «Алтай – сердце Евразии» при въезде в Ре-
спублики Алтай. Текст «Послания потомкам» гласит: «Мы этот памятный знак воздвигли 
в Горном Алтае – „центре мироздания“, на том месте, где древние племена собирались для 
решения государственных дел, откуда батыры на аргамаках уходили в походы, народ устра-
ивал праздники и состязания в честь знаменитых событий. Здесь берет начало тюркская 
цивилизация. Потомки, помните о своих корнях, гордитесь деяниями предком и достойно 
несите свое имя. Да снизойдёт на нас благословение Вечного Голубого Неба».

На высокогорном плато Укок археологи обнаружили «Укокскую принцессу», изъятие 
которой из захоронения у народов Алтая вызвало обоснованные опасения за свое благопо-
лучие и за состояние духов родной земли. Последовавшие за этими событиями разруши-
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тельные землетрясения словно подтвердили эзотерическую связь между раскопками, памя-
тью современных алтайцев и состоянием биосферы земли.

В Горном Алтае определена символическая долина, в которой намечается установить 
Стелу общности тюркских народов. Это место находится в южной части республики на ме-
сте слияния Катуни и Чуи. В 2006 году в феврале на левом берегу реки Чуи, где она слива-
ется с Катунью, установлена символическая Коновязь-сэргэ. Это место слияния двух полно-
водных рек Алтая является центром древнейших путей и здесь сосредоточено множество 
археологических памятников. Среди них уникальностью отличается знаменитое святилище 
«Калбак таш». В скором времени на этой долине предстоит выбрать Пещеру предков. Воз-
можно, это будет самое сакральное место комплекса «Тюрк кабай» [Кыдыева, 2011, 25-26].

2 декабря 1998 года Комитетом всемирного природного и культурного наследия ЮНЕ-
СКО был принято решение о включении в Список всемирного наследия ЮНЕСКО номинации 
«Золотые горы Алтая», включающей пять уникальных в природном отношении памятников: 
гору Белуха, Телецкое озеро, плато Укок, Алтайский и Катунский биосферные заповедники. 
Председатель Эл Курултая, писатель алтайского народа И.И. Белеков настаивает на включении 
в данный Список еще археологических объектов Пазырыкского периода: курганов на вечной 
мерзлоте, каменных стел, наскальных рисунков на территории Республики Алтай (Пазырык, 
плато Укок, Башадар, комплексы наскальных рисунков Калбак-Таша и Елангаша) – в номина-
ции «Культурный ландшафт». Со скифскими курганами Алтая могут объединиться однотипные 
культурные памятники скифского периода: курганы Республики Тыва (комплекс Аржан) и др.

Сибирская земля хранит древнейшую сакральную связь человека со средой обитания в 
виде непревзойденных по масштабности Салбыкских курганов, обитаемых пещер, много-
численных многоярусных мегалитов хакасских степей, памятников окуневского искусства. 
На Салбыкской долине в радиусе 5 километров расположено 56 курганов. Большой Салбык-
ский курган, высотой около 25-39 метров, обнесен стелами по 30-40 тонн, ориентированны-
ми узкими стенами на восток и на запад. Установка плит ограды, располагающейся вдоль 
границ зоны «магнитного спокойствия», свидетельствует об астрономической функции 
курганов Салбыкской степи. На плитах обнаружены знаки о важнейших моментах движе-
ния небесных светил. На угловых камнях сохранились надписи, сделанные знаками древне-
хакасской письменности, существовавшей с VII века около 600 лет, вплоть до монгольского 
нашествия [Смолина, 2008, 16-17, 55].

Через образ священных мест проявляется отношение к состоянию этнической идентич-
ности. Так, известный алтайский художник и государственный деятель Чорос Гуркин напи-
сал две картины о вершинах Хан Алтая. Первая картина была создана в 1907 году, вторая – в 
1936 году. В первой картине отражены надежды на возрождение алтайского народа. Во второй 
картине, визуально несколько схожей с первой, изображены символы трагических событий и 
предчувствий по отношению к алтайскому народу. В первой картине нарисован горный орел, 
во второй – его нет, кедр – символ вечной силы народа – раздвоен во второй картине. Водопад 
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как символ вечно текущей жизни перечеркнут крестом во второй картине. Есть существенные 
различия и в цветовом восприятии. «Хан Алтай» – собирательный образ Алтая – родной зем-
ли художника – претерпевает символические изменения в двух полотнах.

Творческое отношение к конструированию мира у народов Сибири проявляется в фено-
мене странствующего селения, свойственного культуре кочевничества. Пространственные 
миграции по огромным территориям Евразии, Сибири, Якутии, Арктики кочевых скотово-
дов, коневодов, оленеводов оставили после себя не архитектурные объекты, а свидетельства 
сакрального восприятия пространства – курганы, обо, могильники, сакральные камни, пе-
троглифы, дороги, мифы, эпосы, песни, легенды и топонимику.

Декларация прав коренных народов мира (2007) вводит понятие «культовая собствен-
ность» и устанавливает право давать свои названия исконным местам, иметь свои места 
религиозного значения и утверждает, что «коренные народы имеют право поддерживать 
и укреплять свою особую духовную связь с традиционно принадлежащими им или иным 
образом занятыми или используемыми ими землями, территориями, водами и морскими 
прибрежными водами, а также другими ресурсами и нести свою ответственность перед бу-
дущими поколениями в этом отношении» (статья 25). В этой норме международного акта 
удачно сочетаются территориальные притязания коренных народов с духовным простран-
ством исконной среды обитания.

Отсутствие единого понятийного аппарата в российском законодательстве, регулиру-
ющего деятельность в местах исконного проживания коренных народов, крайне ограни-
чивает возможность сохранения культурного и природного наследия. Во многих случаях 
разделение этих понятий в соответствии с Конвенцией об охране природного и культурного 
наследия (1972) представляется затруднительным, так как культура коренных народов фор-
мируется во вмещающем ландшафте, используя его ресурсы как для жизнеобеспечения, так 
и для духовного единения с ним.

Этнокультурное почитание природы осуществляется посредством установления культо-
вых знаков и присвоение статуса священности местностям, территориям и отдельным эле-
ментам ландшафта. Сакрализация местности в этническом контексте усиливает внимание к 
ней, вызывая как солидаризирующие, так и конкурирующие чувства соседствующих этносов. 
Правила установления культовых знаков на священных местах никем не регулируемы и ста-
новятся предметом своеобразной конкуренции соседствующих этнических общностей. Нами 
выделяются следующие виды конкуренции: 1) за название священной местности, 2) за симво-
лический смысл священной местности и 3) за концептуализацию этнической идентичности.

Название священной местности

Характерными примерами конкуренции за название сакральной местности являются гор-
ные вершины. Так, наиболее значимая для алтайцев и других коренных народов, считающих 
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Алтай своей прародиной, горная вершина с древним тюркским названием Уч Сумер, что теперь 
называется Белуха. Потеряв исконное название, а с ним и значимость духовно-культовой ценно-
сти, природная сакральная местность превратилась лишь в памятник природы. В июне 1997 года 
создан первый в Республике Алтай природный парк «Белуха» общей площадью 131 337 га.

В Якутии в последние годы туристами активно осваиваются горы Кисилях (Человеки), рас-
положенные в Верхоянском улусе. Причудливые фигуры на грядах гор вызывают различные ас-
социации. До недавнего времени местные жители не смели подниматься к ним и не присваивали 
им названий. Современные менеджеры туристических маршрутов по Кисиляху придумывают 
названия и соответствующие легенды. Так, в историко-культурном атласе «Якутия», изданном в 
2007 году, зафиксировано название одного из останцев «Кающаяся Магдалина» [Иванов, 2007, 
25], что никоим образом не соответствует духовной культуре местного населения. В Хакасии 
есть уникальная горная гряда, где человек приобретает экстрасенсорные способности. Эти горы 
называются сейчас Сундуками, а хакасы издревле их нарекали «Онло», что в переводе означа-
ет «видеть», «наблюдать». Эта местность почитается местными шаманами как «место силы», 
как древний астрономический центр, место общения со звездными богами созерцателей неба – 
древних мудрецов и художников [Смолина, 2008, 47]. Подобные инокультурные названия раз-
рушают целостность сакральности природно-культовой местности.

Символический смысл сакральности местности

Сакральные места представляют собой своеобразную линию культурного пограничья, 
где соседствующие этносы конкурируют за символическое обладание ими в национальной 
памяти или используют в качестве объединяющего символа. Примером такой солидарности 
являются международные этнокультурные фестивали «Ёрдынские игры» в Иркутской об-
ласти, где собираются народы Сибири для совместного поклонения священной горе Ёрд и 
Вечно Синему Небу, а также совместный проект евразийских народов по созданию кино-
фильма «Тайна Чингисхана», снятого на сакральных местах Евразии.

Конкуренция за этническую ценность сакральности зафиксирована в Бурятии в несколь-
ких священных местностях. В воображаемом пространстве этнической Бурятии происходит 
продвижение бурятского мифического пространства в туристические маршруты в виде стро-
ительства объектов природно-культового почитания, конкурируя с буддистскими и христиан-
скими сакральными строениями, русскими старожилами и туристическими организациями.

Концептуализация этнической идентичности

Вызовы новых пограничий культур формируют в ответ маркеры воображаемого про-
странства, наполняемого реконструируемыми или вновь создаваемыми творческим вооб-
ражением символами. Это относится прежде всего к определению этнического происхожде-
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ния культа, личности, наделенной сакральными проявлениями. Воображаемое пограничье 
имеет не только пространственные характеристики, но и исторические временные пара-
метры, вводимые в современную реальность. Для концептуализации воображаемых вре-
менных границ используются преимущественно археологические сведения, удревляющие 
происхождение этносов, их поселений, государственных образований. Одним из таких при-
меров может быть стремление использовать археологические раскопки хуннского городища 
близ Улан-Удэ для обоснования «солидного» возраста города [Ярославцева , 2011, 2]. Ивол-
гинское хуннское городище было основано в I веке до н. э. и представляет собой крупный 
военный, административный, торгово-ремесленный, культурно-хозяйственный центр хунн-
ской империи. Оно расположено на Чайном пути, на перекрестках древних цивилизаций. 
Город Улан-Удэ построен на территории древней столицы гуннов, что в истории народов 
мира является редким сочетанием древнего и современного расселения. Пространствен-
но-временное пограничье, маркированное хуннской культурой, находит в современности 
причудливое сочетание традиционных верований и позднейших христианской, буддистской 
религий, соперничества бурятской и русской маркировками среды обитания, между симво-
лами культур взаимодействующих этнических сообществ.

Заключение

В 2008 году в Барселоне было принято Заявление хранителей священных природных 
мест и территорий, в разработке которого принимали участие представители Алтая и Буря-
тии. В этом заявлении отмечается, что коренные народы являются хранителями священных 
мест и территорий, благодаря которым сохраняются их культуры, взаимосвязь между людь-
ми, укрепляется связь людей с исконной землей. Хранители священных мест надеются, что 
новые парадигмы для отношений между людьми и окружающей средой будут основываться 
на ценностях коренных народов и традиционных культурах.

Сохранение священных мест является основой для выбора путей развития коренных на-
родов. Признание прав коренных народов на их священные земли гарантирует сохранность 
народов и их исконных земель. Международная конференция «Защита сакрального: при-
знание сакральных мест народов Арктики для сохранения природы и культуры в северных и 
арктических регионах» (11-13 сентября 2013 г., Финляндия) приняла Декларацию по сохра-
нению священных мест коренных народов для сохранения природы и культуры в северных 
и арктических регионах [Признание и защита священных мест…, 2013, www].

Соблюдение прав коренных народов на их священные места с позиций цивилизаци-
онного подхода представляет собой сохранение воображаемых культурных пограничий в 
реальном территориальном пространстве и выражается в своде правил по охране и защите 
прав коренных народов, признанных Декларацией ООН о прав коренных народов [Декла-
рация ООН…, 2007, www)]. Традиционные знания и верования – часть интеллектуальной 
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собственности народа. Всемирная организация интеллектуальной собственности признает, 
что традиционные знания являются результатом интеллектуальной деятельности, включа-
ют знания, связанные с биоразнообразием, традиционным укладом жизни и природными 
ресурсами. Это уникальная форма культурной и духовной адаптации человека к условиям 
среды обитания. Соответственно, было бы правомерно использовать понятия «природное 
наследие» и «культурное наследие» в интегрированном смысле – природно-культовое на-
следие, понимая под ним этнокультурное почитание природы посредством культовых объ-
ектов и присвоения статуса священности местностям, территориям и отдельным элементам 
ландшафта [Дамбаева, 2012, 6].

Забота о священных местах проявляется прежде всего в песнях, воспевающих кра-
соту родной природы, места жительства, родных людей, образа жизни. Организации ко-
ренных народов занимаются музеефикацией, краеведением, разными формами туризма 
и путешествий, рекреацией, установкой памятных знаков на священных, почитаемых и 
достопримечательных местах, созданием заповедных мест, особо охраняемых природных 
территорий. Цель всех этих действий – возрождение национального стиля жизни, духа 
народа в культурном многообразии человечества, объединенном общей исторической 
судьбой на родной земле. Интерес коренных народов Сибири к изучению, сохранению, 
восстановлению сакральных мест усиливается по мере укрепления ценностей этнической 
идентичности.
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Abstract
Siberian land preserves the oldest connection of man with the environment, indicators 

of it are sacral spaces and cult objects. The author of the article studies the most import-
ant sacred sites for the indigenous peoples of Siberia in order to justify new paradigms of 
relations between people and the environment according to values of traditional cultures 
of the peoples of the Russian North. The author claims that in the process of studying 
traditional cultures, in addition to the generally accepted methods (tourism and travel, 
recreation, museumification, local history, creation of protected and specially protected 
natural areas, etc.), the process of identifying sacred, revered and noteworthy places and 
the installation of memorable signs on them is very important. It is an indicator of the 
national style of life, the spirit of the people in the cultural diversity of mankind with a 
common historical destiny in their native land. The article reveals features of establish-
ing religious icons and attributing the status of the sacredness to the localities, territories 
and individual elements of the landscape. The author considers norms of establishment 
of religious signs in sacred places and some aspects which are not regulated by law: 
names of sacred ground, symbolization of their sacred meanings and conceptualization 
of ethnic identity.
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