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Аргументировано с точки зрения Эмиля Дюркгейма:  

«священное является продуктом общественного развития и вследствие этого 

наделяется особым моральным авторитетом и властью. Любая вещь может 

стать  священной.  Составляющие  общество  индивиды  чувствуют  себя 

связанными  между  собой  прежде  всего  тем,  что  они  одинаково 

представляют себе священный мир, его отношения с профанным миром и 

выражают это общее представление в одинаковых действиях».  

1)   

Почитание  гор  как  часть  религиозной  практики  зависит  от  особенностей 

религиозных практик и их развития определенной конфессии в целом.   

В  «ранних»  религиях  (или  достаточно  «консервативных»,  не  сильно 

изменившихся  с  момента  возникновения)  и  в  языческих  культах  подобные 

объекты, как горы, могут иметь действительно сакральное значение – горы как  

место  поклонения  богам,  принесения  жертв;  горы  как  сами  объекты 

поклонения. Таким образом, почитание гор становится неотделимой частью 

религиозной  практики.  В  этом  случае  чаще  всего  имеет  место  быть 

ассоциация гор с Богом или пантеоном богов – это как и приведенная в задании  

гора  Меру,  так  и  более  известные  обывателю  горы  Олимп  и Парнас,  на  

подножье  которых  располагались  храмы,  оракулы  (оракул  в Дельфах)  

именно  из-за  их  значения  как  места  проживания  богов. Поклонение  этим  

горам  напрямую  связано  именно  с  представлением  о мироустройстве  

религиозных  людей.  При  этом,  даже  если  со  временем культ,  конкретно  

с  которым  связано  почитание  горы,  потеряет  свою прежнюю  мощь  и  

значение,  гора  может  сохранить  свой  авторитет  как символ  –  как  результат  

общественного  развития  и  многолетнего поклонения.   

В  современных  реалиях  горы  в  большинстве  случаев  потеряли  свое 

значение в религиозных практиках и стали именно символами. Это явление 

можно  назвать  прямым  следствием  из  объединяющей  роли  религии, 

сыгравшей огромное значение для некоторых народов. Как пример можно 

привести  гору  Арарат  –  ее  важность  для  армянского  народа, 

перекликающаяся  с  армянской  церковью,  не  была  утрачена  даже  в 

советские  годы.  Наоборот,  столица  новообразованной  Армянской 

республики,  Ереван,  была  изначально  спроектирована  (1920-1930е  годы) 

«чтобы  из  любой  точки  города  было  видно  Арарат»  -  как  символ  общей 

армянской нации, в том числе основанной на общей и уникальной религии 

народа.  



Также стоит отметить, что важность и моральный авторитет вершины могут 

действительно быть распространены только среди последователей той или 

иной  религии  и  сейчас,  однако  при  этом  горы  могут  не  упоминаться  во 

время  ритуалов  или  в  тексте  священных  книг.  Пример  такой  горы  – 

греческая  гора  Афон  на  полуострове  Халкидики,  особое  отношение  к 

которой у православных не находит места именно в религиозной практике, 

однако в сознании  религиозного человека она устойчиво ассоциируется с его 

верой, с чем-то близким к его сердцу. Эта ассоциация является общей для 

православных христиан, и это объединяющее звено может безусловно 

считаться важной составляющей религиозного сознания человека, но все-таки 

не религиозной практики в целом.  

Таким образом, классифицировать во всех случаях почитание гор как часть 

религиозной практики, особенно в современности, не совсем корректно, так 

как значение самих гор в религии зависит от многих других факторов, в том 

числе степени развития общества.  

2)   

Мировоззрение  человека  включает  в  себя  множество  отдельных 

составляющих, в том числе и отношение к священному миру и отношение к 

профанному  миру,  из  которых,  по  мнению  социолога  религии  Эмиля 

Дюркгейма,  может  и  появляться  «священность»  того  или  иного  объекта 

среди членов той или иной конфессии. У людей с разным мировоззрением 

другой, различающийся «опыт» и, соответственно, разное отношение к тем 

или иным объектам, которые в какой-то религии могут быть священными, а в 

другой – нет. Приведу некоторые более конкретные причины различий этого 

«опыта», а именно:  

>Священные  горы  –  это  определенный  географический  объект,  который 

находится в определенном месте (то есть, это не просто «море», которое может  

являться  объектом  поклонения  в  культах  любых  народов  на побережье).  

Очевидно,  что  если  ареалы  возникновения  и  первичного распространения 

религии не совпадают, то у людей просто не возникнет этой необходимой 

ассоциации горы с чем-то священным.  

>Особенности  конкретного  мировоззрения.  Например,  в  каком-то 

веровании  может  быть  запрещено  почитание  какого-либо  объекта,  в  то 

время как в другом это будет  допустимым и даже частым явлением.  

>В  случае  мировоззрения  людей  нерелигиозных,  понятие  священного 

статуса  чего-либо  может  просто  отсутствовать,  и  священная  для 



религиозных  людей  гора  для  них  будет  иметь  разве  что  историческое  и 

культурное значение, не связанное именно с личными чувствами.  

 


