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1) Можем ли мы во всех случаях классифицировать почитание гор как 

часть религиозной практики? Почему? 

Почитание гор – то есть проявление особого к ним уважения – в той или иной 

степени присутствует в большинстве религиозных практик.  

В политеистических религиях (первобытных, античных, современных, 

включая шаманические верования), горы неизменно служили либо 

непосредственным объектом поклонения и отождествлялись с божеством (как, 

например, Фудзи-сан, воплощающая в синтоизме земной дух и 

представляющая живым существом), либо являлись местом обитания богов 

(как Олимп и Отрис в эллинов, Этна и Везувий – у римлян, Кайлаш у 

индуистов) или духов предков (в религиях Дальнего Востока), либо 

представлялись местом, наиболее приближенным к небу как месту обитания 

богов (в частности, в древних религиях Палестины, борьба с которыми 

составляет важнейшую тему исторических книг Ветхого Завета), либо к 

небесным светилам, считающимся богами. 

Культ гор в политеистических религиях был чрезвычайно важен, так что 

религиозное сознание разных народов создавало даже мифологические горы – 

такие как космическая Меру у индуистов. Гора Кайлаш, которую иногда 

отождествляют с Меру, стала священной не только в индуизме, но в 

неполитеистических религиях, например, в буддизме (с его культом пяти 

вершин), джайнизме и религии Бон.  

Культ гор в политеистических религиях обусловил стремление человека 

изменить окружающий ландшафт и приспособить его для религиозных 

представлений культовых потребностей: в Ханаане устраивали «высоты» для 

поклонения богам, а в Мезоамерике – строили пирамиды для принесения 

жертв божественному солнцу и луне. В религии древнего Египта гор не было, 

но их, вероятно, заменяли рукотворными пирамидами.  



Однако нельзя сказать, что почитание гор исчезло в монотеизме (начиная с 

зороастризма с горой Хара Березайти). Конечно, в монотеизме нет культа гор 

или поклонения горам как божествам или обителям богов, однако особое, и 

очень трепетное отношение к горам есть и в иудаизме, и в христианстве 

(исключая, правда, большинство деноминаций протестантизма) и в исламе. 

Понятие священного здесь связано уже не с какой-то внутренней святостью 

элемента рельефа, а с историческими событиями, которые с горами связаны. 

Например, в иудаизме особое значение имеют горы Синай, Хорив, Мориа, 

Сион, Кармель. Культа этих гор нет, но они упоминаются в Священном 

писании и множестве молитв. При этом иудеи с древних времён осуждали 

Самарян, которые, называя себя единобожниками, устраивали храмы на 

разных горах, а не только на Сионе, как было предписано Торой.  

Христиане, помимо названных гор, почитают Голгофу, Фавор, Елеон, Гору 

Искушений в Иерихонской долине – эти места являются «обязательными» для 

паломников на Святой Земле. Множество христианских храмов и монастырей 

(от Эфиопии до России) построено или вырублено в горах. Святая Гора Афон 

является важнейшим центром христианского паломничества. Даже на иконах 

– в первую очередь, на Рублёвской Троице – изображается гора как символ 

трудного духовного, нравственного восхождения. 

В исламе особую значимость имеют как Сион (где находится Купол Скалы – 

место вознесения Мухаммада), так и гора Арафат (с которой Мухаммад 

произнёс последнюю проповедь), которая является конечной точкой хаджа. 

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что почитание гор 

является важной частью религиозной практики практически в любой религии. 

В политеистических религиях почитание гор было связано с тем, что гора либо 

была божественной сама по себе (как многие вулканы, словно живущие 

собственной жизнью), либо являлась жилищем божеств, либо была наиболее 

близка к небу как месту обитания богов или к обожествляемым небесным 



светилам. В монотеистических религиях почитание гор связано с 

историческими событиями, или событиями жизни святых или пророков. 

2) Почему одна и та же гора в мировоззрении одних людей обретает 

особый священный статус, а для других остается просто физическим 

объектом? 

Гора является объектом объективного мира, который хорошо известен 

большому количеству людей. Горы всегда являлись топографическими и 

географическими ориентирами. В политеистических религиях поклонение 

горам было также формой племенного или этнического самоопределения: «мы 

поклоняемся этой горе, вы – той, поэтому мы с вами разные». То есть, согласно 

мнению Дюркгейма, одинаковое представление о священном мире и его 

отношении к профанному миру объединяет индивидов в некоторый 

коллектив, связывает их между собой, противопоставляет другим индивидам, 

становится (наряду с языком) основой для будущего этнического и 

национального размежевания. 

В контексте монотеистических религий наделение гор сакральной 

значимостью превращает элементы рельефа в духовные, нравственные 

ориентиры, связанные с определенными историческими событиями, 

значимыми для той или иной религии (и, таким образом, не подчиненные 

этническим и национальным представлениям). Почитание гор в 

монотеистической религии не требует физического присутствия около горы; 

более того, для иудея или христианина, который не бывал на Святой Земле, 

или мусульманина, не ходившего в хадж, горы, упоминаемые в священной 

истории, являются только идеальными понятиями – их существование в 

реальном мире практически не имеет значения, а принадлежность к 

физическому рельефу какой-то местности в далекой стране может 

представляться чуть ли не унизительной. 



По мнению Мирчи Элиаде, «проявление священного» наделяет профанный 

предмет сакральным содержанием, так что он начинает отражать в сознании 

нечто «совершенно иное», недоступное обыденному опыту и отделенное от 

него (такую же функцию, кстати, имеют сакральный языки – от санскрита до 

церковнославянского).  

Например, Елеонская гора сама по себе – небольшой холм, на котором с одной 

стороны находится иудейское кладбище, на другой – арабская деревня. Но ее 

вершина – место Вознесения Христова, и первые два факта, значимые для 

иудеев и палестинцев, не имеют для христиан, читающих Евангелие, 

практически никакого значения.  

Для иудея гора Фавор – место, с которого хорошо видна долина Мегиддо; для 

христианина – место Преображения Господня и символ собственного 

возможного духовного преображения.  

События, описанные в Евангелии, меняют значение термина, «конструируют» 

для христианина новое пространство религиозной жизни – альтернативное 

тому, в котором живут нехристиане. Таким образом, горы как элементы 

рельефа и топографические ориентиры, связанные с некоторыми 

историческими событиями, превращаются в духовные ориентиры, 

объединяющие представителей того или иного вероучения (живущих в разных 

странах и говорящих на разных языках) на основании связанные с 

конкретными событиями и конкретными нравственными смыслами. 

Мнение Дюркгейма о том, что священное является продуктом общественного 

развития и наделяется особым моральным авторитетом, и любая вещь может 

стать священной, в полной мере соответствует этому пониманию 

сакрализации гор. Гора (как и любой другой предмет) становится частью 

биографии святого или пророка, местом, где свершились события священной 

истории – и это выделяет ее в сознании людей из числа других гор, делает 

символом священного события, то есть практически «освящает».  
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апелляция. 

Прошу пересмотреть выставленные технические баллы (80) за мою работу заключительного этапа 

по Религиоведению, поскольку считаю, что:  

1. В моей работе содержатся развёрнутые и аргументированные ответы на оба поставленных 

вопроса, причём ответы содержательно связаны между собой; понимание проблемы изложено в 

форме обобщений (культ гор в политеистических верованиях противопоставлен почитанию гор 

как топографических ориентиров священной истории и духовного становления – в 

монотеистических религиях), подкреплённых необходимыми примерами, что, на мой взгляд, 

указывает на адекватное понимание проблемы.  

2. Формулировки заданий не требовали определять признаки «священного» и «профанного» в их 

связи с религиозным опытом», а идеей Дюркгейма или Элиаде («одним из нижеприведённых 

объяснений») предлагалось воспользоваться лишь для аргументации своей позиции. Однако в 

моей работе присутствует анализ как социологической концепции Дюркгейма, который видит в 

«священном» «продукт общественного развития», наделяемый особым моральным авторитетом 

и в силу этого способный влиять на «профанный» мир (см. первый и последний абзацы в ответе 

на вопрос №2), так и подкреплённый примерами разбор феноменологической концепции Элиаде, 

рассматривающего способность «сакрального» преображать предметы профанного мира в 

религиозном опыте людей (см. абзацы с третьего по шестой в ответе на вопрос №2). 

3. В соответствии со сказанным в п.2, в моих ответах также продемонстрировано (в форме 

логического противопоставления) и подкреплено примерами понимание обеих предложенных 

объяснительных моделей (а не одной, как предполагалось формулировкой задания), а также 

использованных в них ключевых понятий «профанного» и «сакрального».  

4. Как указано в пп. 2 и 3, в моей работе проведён сравнительный анализ объяснительных 

моделей Элиаде и Дюркгейма (хотя необходимость такого анализа не была очевидна из 

формулировки задания), а также приведён ряд примеров, иллюстрирующих понимание данных 

моделей. 

5. Как указано в пп. 2, 3 и 4, в моей работе разобраны обе объяснительные модели, а 

адекватность применения этих моделей к задаче продемонстрирована примерами из различных 

религиозных систем.  



6. Как сказано в п. 1, в моей работе содержатся аргументированные и проиллюстрированные 

ответы на оба поставленных вопроса, причём ответы содержательно связаны между собой, 

между абзацами есть последовательность, смысловая преемственность и логические связи. 

Надеюсь на ваше положительное решение по моей апелляции. 

 

Дата 03.04.2021 г.       Павел Дмитриевич Баранов  

 


