
Social structure, social institutions and processes 

 
111 

 

Natural and cult monuments of Yakutia as an object of environmental… 
 

УДК 316.654 
Алексеева  Галина Гаврильевна 
Винокурова  Ульяна Алексеевна 
Жегусов Юрий Иннокентьевич 
Местникова  Акулина Егоровна  

Природно-культовые памятники Якутии как объект экологического 

волонтерства: социологическое исследование 

Алексеева Галина Гаврильевна 

Старший преподаватель, 

Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта; 

Аспирант, 

Северо-восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, 

677007, Российская Федерация, Якутск, ул. Кулаковского, 42;  

e-mail: g_g_alekseeva@mail.ru 

Винокурова Ульяна Алексеевна 

Доктор социологических наук, профессор, 

Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта, 

678671, Российская Федерация, Чурапча, ул. Спортивная, 2а; 

e-mail: uottaah1707@gmail.com 

Жегусов Юрий Иннокентьевич 

Кандидат социологических наук, доцент, 

Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта, 

678671, Российская Федерация, Чурапча, ул. Спортивная, 2а; 

e-mail: sociolog_ykt@mail.ru 

Местникова Акулина Егоровна 

Кандидат социологических наук,  

завкафедрой Организации работы с молодежью, 

Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта, 

678671, Российская Федерация, Чурапча, ул. Спортивная, 2а; 

e-mail: linamestnikova@gmail.com 

Аннотация 

Статья посвящена вопросам сохранения и защиты природно-культовых памятников и 

сакральных мест Якутии, имеющих большое значение в сохранении культуры народа саха. 

Рассмотрено экологическое волонтерство как одно из проявлений экологической 

культуры, социальной ответственности местных жителей в защите окружающей среды, а 

также как средство гражданско-патриотического воспитания молодежи. Приведен анализ 

некоторых результатов социологического исследования отношения населения к природно-

культовому памятнику как к объекту экологического волонтерства и экотуризма на 

примере горы Тэйэр Хайа, находящемуся в ресурсном резервате «Куолума-Чаппанда» в 
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Таттинском улусе Республики Саха (Якутия). Исследование выявило готовность местного 

населения к охране природно-культового памятника Тэйэр Хайа на добровольческой 

основе, а также к участию в экологических проектах, связанных с организацией 

экотуризма. Экологическое волонтерство – это путь к гармонизации отношений человека 

и природы, созидательный взаимообмен энергией, в заботе о родной природе черпающий 

силу и защиту. В условиях экстремального холода и вечной мерзлоты северный человек 

исконно ощущал себя как часть природы и как хранитель родной земли, передавая из 

поколения в поколение созидательные принципы экологической культуры. И эти 

принципы остаются актуальными в современном мире для возрождения, сохранения и 

защиты сакральных мест и природно-культовых памятников. 
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Введение 

Родная земля – часть живой души и мировоззрения коренных народов. Священные места и 

связанные с ними ритуалы отражают гармонию живой связи человека с землей предков. Культ 

священных мест исходит из исторической, культурной памяти этноса и олицетворяет 

психобиологическую связь с местом рождения и проживания. Священное место – это сложный 

культурный комплекс, в котором духовные ценности этноса находят свое воплощение в 

конкретном ландшафте среды обитания [Vinokurova, 1995].  

Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 16 августа 1994 года «О мерах по развитию 

особо охраняемых территорий» создан статус Ытык Кэрэ Сирдэр – Священные прекрасные 

земли, под которыми признаны: природные парки (аан айылгылар); ресурсные резерваты 

(эркээйи сирдэр); охраняемые ландшафты (улуу түѳлбэлэр); памятники природы (айылҕа 

мэҥэлэрэ); территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов 

Севера. В республике под особую охрану взяты 883,2 тысячи км2 (28,8 %) территории, куда 

входят два государственных федеральных природных заповедника, 127 ООПТ 

республиканского значения – 6 природных парков, 78 ресурсных резерватов, 1 охраняемый 

природный ландшафт, 26 уникальных озер, 17 памятников природы и более 100 ООПТ местного 

значения. Одним из ресурсных резерватов является «Куолума-Чаппанда» в Таттинском улусе, 

на территории которого находится природно-культовый памятник – гора ТэйэрХайа, который 

по праву относится к сакральным местам народов Якутии. 

Тэйэр Хайа – религиозно-историческая ценность народа саха, неповторимое творение 

природы с широким спектром различных ландшафтов природной красоты, является местом 

поклонения с древнейших времен по настоящее время. В последние годы наблюдается 

нерегулируемое паломничество к этому красивейшему образцу природы людьми, не 
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соблюдающими покой природы и правила бережного отношения к природно-культовому 

объекту.  

В связи с этим, актуализируются прикладные исследования, разработка и внедрение мер по 

сохранению и защите уникального природно-культового памятника, формированию культуры 

поведения на сакральных местах и организации системы экологического волонтерства в 

местности Тэйэр Хайа.  

Экологическое волонтерство как социальная ответственность  

защиты окружающей среды 

Волонтерство – это элемент социальной ответственности и высшего проявления развитого 

гражданского общества. Волонтерство дает возможность получить новые знания, опыт, 

способствует самореализации, дает возможность почувствовать себя социально значимым, 

полезным для общества. Сегодня волонтерство пользуется популярностью для социального 

развития общества, оно охватывает почти все сферы жизнедеятельности. Его значимость 

рассматривается на государственном уровне. Объявление 2017 года Годом Экологии в России 

дало большой толчок для продвижения экологического волонтерства. Ведь оно является 

мощным инструментом для решения экологических проблем.  

По мнению авторов, экологическое волонтерство – это добровольческая деятельность, 

которая направлена не только на сохранение окружающей среды, но также это воспитание 

культуры уважительного отношения к природе, осуществляемая безвозмездно на основе 

осознанного гражданского участия, с пользой для общества, это способ повысить качество 

жизни. Так как состояние окружающей среды показывает благополучие общества. 

Популярность экологического волонтерства среди населения показывает социальную 

ответственность общества, ведь жизнь в обществе, накладывает на каждого его члена 

определенные обязательства [Бурчакова, Хожемпо, 2015]. 

Одной из первостепенных задач экологического волонтерства, по мнению авторов, является 

сохранение первозданной красоты природы, воспитание бережного отношения к природе и при-

родно-культурному наследию, ответственности за состояние окружающей среды. Поэтому сохра-

нение сакральных природных ландшафтов для увековечивания культуры, традиций народа обя-

зательная необходимость. По Декларации «Духовные ценности народов Якутии», принятой  

27 сентября 2011 на республиканском форуме общественности утверждены 9 заповедей, из них 

третья заповедь «Природа – живое творение Вселенной, его нужно беречь» – это ценность эколо-

гического волонтерства. Люди, живущие, на вечной мерзлоте прочно связаны с природой, зави-

симы от природы. Экологическое волонтерство в республике отмечается как организованным, так 

и неорганизованным. Организованное волонтерство у населения республики сопровождается не 

столь положительно. В то же время неорганизованное и событийное волонтерство более попу-

лярно в республике, жители стараются очищать леса, водоемы, лесные дороги. Поэтому открытие 

экологических волонтерских лагерей, куда желающие приходят помогать – повысит эффектив-

ность решения экологических проблем. Собственный пример является наилучшим способом в 

воспитании подрастающего поколения чувства социальной ответственности к окружающей 

среде, любви и уважения к природе для сохранения первозданной красоты природы. 

Анализируя проблему экологического воспитания, следует всегда помнить одну особенность: 

гармонизируя отношения человека с окружающей природой, мы неизбежно придем к 

необходимости гармонизации отношений человека в обществе, с другими людьми. По сути дела, 
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традиционное нравственное воспитание есть не что иное, как воспитание экологическое. Ведь 

нравственность – чрезвычайно важная категория, отражающая весь жизненный опыт 

существования человечества, его взаимодействия не только с обществом, но также с живой и 

неживой природой. Нравственные положения, реализуются через систему многих институтов, и 

прежде всего, – через школу, в том числе и через волонтерскую работу [Важдаева, 2007]. 

Экологическое волонтерство становится началом патриотического воспитания подрастающих 

поколений, так как приобщение молодежи к экологическому волонтерству прививает чувство 

любви к родным местам, природе и ощущению неразрывности мира природы и человека, 

постижению причинно-следственных связей в окружающем мире, формирует понятие о путях 

созидания своего здоровья и желание сохранить и приумножить богатство своей страны. 

Отношение местного населения к Тэйэр Хайа как объекту  

экологического волонтерства: социологический опрос 

Местность «Тэйэр Хайа» считается сакральным местом для местного населения, где люди 

приезжают для совершения специальных ритуалов, для того чтобы зарядиться положительной 

энергией, бодростью, и даже исцелиться. Но в связи с возрастающим количеством посетителей 

этого места возникает возрастающее антропогенное давление на природу. Тэйэр Хайа с каждым 

годом все более нуждается в должном уходе, своевременной очистке от бытовых отходов, 

которые оставляют туристы с низкой экологической культурой. В связи с данной ситуацией 

возникает необходимость проведения комплексной работы по сохранению и облагораживанию 

памятников природы, сакральных мест, а также проведения научных исследований для 

эффективной организации туристического отдыха не в ущерб местной природе.  

С целью выявления отношения местного населения к организованному туризму и созданию 

системы экологического волонтерства было проведено социологическое исследование методом 

анкетного опроса с. Мырыла и с. Даайа-Аммата. Всего по квотной репрезентативной выборке 

было опрошено 123 респондентов (с. Мырыла – 96, с. Даайа Аммата – 27).  

Как показывает результаты исследования, большинство жителей сел разной степенью 

частоты посещают местность «Тэйэр Хайа». От половины до трети местных жителей делают 

это несколько раз в год.  

Основной целью посещения данной местности является семейный отдых (42,3%), другие 

цели (23,6%) и познавательные походы (17,1%). Всего лишь 8,9% респондентов посещают 

Тэйэр Хайа для совершения специальных обрядов и ритуалов, связанных с верой. 

Распределение ответов показывает либо незначительность религиозного компонента, 

связанного с посещением сакрального места, либо респонденты в своих ответах стараются не 

афишировать свою веру, считая этот вопрос слишком интимным.  

В связи с необходимостью развития туризма и создания рабочих мест, часто возникает 

вопрос о создании туристического маршрута на сакральной местности. Наряду с ним, возникает 

вопрос, насколько местные жители готовы к приезду большого количества туристов. 

Респондентам был задан вопрос: «Как вы считаете, является ли Тэйэр Хайа привлекательным 

местом для туристического маршрута?» Ответы респондентов показывают, что Тэйэр Хайа 

является привлекательным для туризма в основном для жителей Якутии (77,3%), нежели для 

жителей РФ (12,5%) и зарубежных стран (7,1%).  

Проведенное анкетирование показало различие во мнениях жителей двух сел. 50% 

респондентов из с. Мырыла обеспокоены экологическим состоянием местности Тэйэр Хайа, 
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загрязнением местности бытовыми отходами. А третьопрошенных из с. Даайа Аммата 34,8% 

считают, что туристы небрежно относятся к природе и природным памятникам. 

На вопрос «Какие услуги Вы готовы оказать для осуществления маршрута Тэйэр Хайа» 

27,2% жителей сел ответили, что готовы оказать услуги по рыболовству и охоте для 

осуществления маршрута. 19,8% респондентов могут предоставить услуги автотранспорта, а 

18,8% готовы организовать культурный отдых.  

Большинство жителей планируют участвовать в экологических проектах, связанных с мест-

ностью Тэйэр Хайа, в проектах по обустройству и реконструкции троп (строительство троп, мо-

стов и мостиков, серпантинов и других необходимых структур, обустройство стоянок, выявление 

незаконных рубок деревьев и кустарников, уборка мусора и т.д.). Примечательно, что 48,1% жи-

телей с. Даайа Аммата готовы участвовать в проектах посадки деревьев, уборки мусора и т.д. 

Исходя из ответов респондентов жителей с. Мырыла и с. Даайа Аммата, мы видим 

необходимость создания проекта «Достопримечательное место Тэйэр Хайа» для того, чтобы 

население этих сел охраняли экодуховную местность Тэйэр Хайа и сохраняли исторические 

легенды и мифы. По данным проведенного исследования приходим к выводу, что для 

сохранения природной красоты и увековечивания сакрального места Тэйэр Хайа необходимо 

создать организованный туризм, экологическое волонтерство c вовлечением населения 

близлежащих сел Даайа Аммата и Мырыла.  

Заключение 

Экософский подход к определению ценности сакральных мест обращает внимание на их 

духовное значение, представляющего собой часть живой души и мировоззрения коренных 

народов. Культ священных мест – это живая ткань культуры во взаимодействии с природой. 

Если память исчезает – исчезает и духовная связь с родными местами. Исследование выявило 

готовность местного населения к охране природно-культового памятника Тэйэр Хайа на 

добровольческой основе. Экологическое волонтерство – это путь к гармонизации отношений 

человека и природы, созидательный взаимообмен энергией, в заботе о родной природе 

черпающий силу и защиту. В условиях экстремального холода и вечной мерзлоты северный 

человек исконно ощущал себя как часть природы и как хранитель родной земли, передавая из 

поколения в поколение созидательные принципы экологической культуры. И эти принципы 

остаются актуальными в современном мире для возрождения, сохранения и защиты сакральных 

мести природно-культовых памятников. 
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Abstract 

The article is devoted to the issues of preservation and protection of natural-cult monuments and 

sacred places of Yakutia, which are of great importance in preserving the culture of the people of 

Sakha. Ecological volunteering is considered as one of the manifestations of ecological culture, 

social responsibility of local residents in protecting the environment, and also as a means of civic-

patriotic education of youth. The analysis of some results of sociological research of the population's 
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attitude to the natural and cult monument as an object of ecological volunteering and ecotourism is 

exemplified by the example of Mount Thayer Haya, who is in the resource reserve "Quoluma-

Chappanda" in the Tattinsky ulus of the Republic of Sakha (Yakutia). The study revealed the 

willingness of the local population to protect the natural-religious monument of Thayer Haya on a 

volunteer basis, as well as to participate in environmental projects related to the organization of 

ecotourism. Ecological volunteering is a way to harmonize human-nature relations, creative energy 

exchange, taking care of the native nature, drawing strength and protection. In the conditions of 

extreme cold and permafrost, the northern man initially felt himself as a part of nature and as the 

keeper of his native land, passing from generation to generation the creative principles of ecological 

culture. And these principles remain relevant in the modern world for the revival, preservation and 

protection of sacred sites and natural-religious monuments. 
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