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В статье даны определения понятиям «сакральный объект»,
«сакральный туризм». На примере Каракольских озер показаны особенности
развития нового вида туризма и новых потребностей туристов. Приведена
авторская типизация сакральных объектов и обозначено первостепенное
значение природных сакральных объектов.
В условиях современной урбанизации и технологизации, все большее
количество людей испытывает необходимость в посещении живописных
ландшафтов, в том числе содержащих интересные исторические и
сакральные объекты. Сакральным объектом (сакральное место, «место
силы») при этом являются локальные географические объекты или их
взаимосвязанные сочетания, определенным образом влияющие на человека,
отмеченные культовыми сооружениями и почитающиеся в народной
традиции как «святое, священное место». Природным сакральным местом
может быть любой природный объект, будь то гора, озеро, роща, водопад
или источник и т.п., выделяющийся среди прочих священным статусом и
использующийся для совершения культовых (ритуальных) действий. В
последние десятилетия наблюдается повышенный интерес к сакральным
объектам, преимущественно природного характера, так и к сакральному
туризму [1]. В этой связи является актуальным выявление особенностей
нового туристского направления – сакральный туризм, новых потребностей
туристов, а также собственно сущности явления «сакральный объект»
(сакральное место).
Под сакральным туризмом понимают духовноэкологические маршруты и туры по сакральным местам, с посещением
религиозных культовых и археологических объектов (курганы, мегалиты,
наскальные рисунки, керескуры, храмы).
В числе популярных объектов сакрального туризма, например,
является Чемальский район в Республике Алтай.
Рассмотрим на примере такой сакральный объект, как Каракольские
озера. Каракольские озера — группа из семи горных озёр ледниковотектонического происхождения, расположенная в виде каровой лестницы на
западном склоне хребта Иолго. Самое нижнее из озёр находится 1800 м над
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уровнем моря, самое верхнее — почти 2100 м. С увеличением высоты размер
озёр и температура воды в них уменьшаются. Длина самого большого из
озёр составляет 440 м, и ширина 350 м, а площадь — приблизительно 12 га.
К озерам организуются пешие и конные экскурсии с туристических
комплексов Чемальского района. На берегу озера № 5 расположена
туристическая база, где туристам предлагается проживание в деревянных
домиках, но возможно и размещение в собственных палатках за небольшой
рекреационный сбор.
Каракольские озера считаются сакральным (святым) местом, поэтому
как принято в таких местах, здесь нельзя мусорить и
выражаться
нецензурно. Самое сакральным озером считается первое, расположенное
выше всех, называемое также «озером духов». Существует легенда, в
которой говорится, что духи Озера живут в нем. Днем они прячутся в
глубине озера, а ночью восседают на небольших островках и каждому
приходящему и просящему здоровья посылают свою благодать. Существует
и другая легенда, по которой каждый, пришедший сюда, должен окунуться с
головой в это озеро, и якобы тогда все недуги исчезнут навсегда. По словам
гидов, в определенное время здесь собираются шаманы и проводят
различные обряды, включающие камлание, купание обнаженными во всех
семи озерах за ночь. Встречаются туристы, которые называют себя
шаманами, хотя в реальности являющиеся космо-биоэнергетами,
эзотериками, практикующими «рейки», именуемые среди гидов «городскими
шаманами». Такие туристы нетребовательны к комфорту, в основном
ночуют в палатках и даже под открытым небом. Они проводят различные
ритуальные обряды и «камлания», медитации, ритуальные танцы,
сопровождающиеся горловым пением и игрой в бубен. Они поясняют, что
контактируют с «духом места силы», энергетикой места и Космосом, однако
выбор конкретного места, цели и техника исполнения всех ритуальных
действий остаются неясными.
Что касается специфики изучения сакрального туризма, особенностей
его формирования, мотивов и потребностей туристов, нужно отметить, что
главным методом, позволяющим проводить исследование туристских
потоков, данных касательно самих сакральных объектов, является
социологический метод. Это может быть, опрос, анкетирование, интервью,
эксперимент.
Автором в 2011 году была разработана и успешно внедрена программа
социологического изучения сакральных объектов и сакрального туризма
отдельно для туристов и для организаторов туров (турфирм, гидов и т.п.). По
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результатам социологических работ, среднестатистическому туристу,
посещающему Каракольские озера и их окрестности, больше всего
понравились эстетическая привлекательность ландшафтов, уникальное
природное сочетание нескольких природно-климатических зон в одном
комплексе, занимательный рассказ экскурсоводов и гидов, эмоции и
ощущения, возникающие во время, а также после посещения объектов.
Рассматривая различные типы сакральных объектов, среди которых
автор выделил пять основных типов: природные сакральные места, культоворелигиозные, мегалитические сооружения, поминально-ритуальные, и
отдельные культовые объекты, основополагающими являются именно
природные. Потому что, во-первых, образовались они, как правило,
значительно раньше появления человека и создания им искусственных
сооружений в священных местах, т.е. они первичны; во-вторых, природные
сакральные объекты являются наиболее привлекательными для туристов
ресурсами, благодаря уникальным пейзажно-эстетическим свойствам. Так,
по результатам социологических исследований, на вопрос «Что Вам больше
всего понравилось в таких местах», один из наиболее популярных ответов
был – «наслаждение красотой ландшафтов, эстетические свойства места».
Таким образом, говоря о формировании и развитии сакральных туров в
Республике Алтай или каком-то другом регионе, следует отметить, что
туристов всегда привлекали и будут привлекать в первую очередь
природные сакральные объекты, ввиду особенностей восприятия человека,
все нарастающей информационной нагрузке и неблагоприятной
экологической обстановке в городах. В связи с этим возникает вопрос об
угрозе «вытаптывания», загрязнения священных и чистых сакральных мест и
необходимости ограничения доступа к таким местам. Действительно,
необходимо контролировать развитие туризма в сакральных объектах и в
определенных случаях ограничивать доступ в такие места, однако для этого
должна быть разработана точная научная понятийная и методологическая
база и впоследствии уже внедрена в законодательную базу.
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