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

религиозной практики? Почему? 

Почитание гор может быть классифицировано как часть религиозной 

практики, но далеко не во всех случаях. Причиной тому является их 

происхождение и различное отношение верующих к ним. 

Так, например, существует множество народных и религиозных поверий, где 

горы являются "застывшими" или "превращенными в камень" в следствии 

разных событий существами, которые раньше были живыми. Примером 

такого явления может служить легенда в скандинавской мифологии, в которой 

говорится, что горы - это застывшие под лучами солнца мифические существа 

"тролли", которые не успели спрятаться в укромное место. Данное объяснение 

происхождения гор является примером языческого вероучения, где 

существует культ поклонения духам и мистическим существам, а значит эти 

горы тоже могут быть объектом поклонения последователей языческой 

религии. Что является духовной практикой. 

С другой стороны, почитание священных гор может оставаться простым 

почитанием, сродни почитания памятников культуры или памятных мест. Так, 

например, почитание горы Синай христианами. В основе этого почитания 

лежит тот факт, что когда-то на этой горе Моисею были даны заповеди от Бога. 

Иными словами, объектом такого почтения является не гора сама по себе, а ее 

связь с теми событиями, которые имеют значение для верующих этой религии. 

Можно сказать, что почитание этой горы является желательным, но не 

обязательным и что это является больше культурным и историческим 

аспектом нежели частью духовной практики. 

Эти два положения вполне объясняются Эмилем Дюркгеймом, потому как оба 

они исходят из одного утверждения - " Любая вещь может стать священной". 

В случае с язычеством, происхождение гор объясняется посредством 

отождествления их с мифическими существами (теоретически на месте гор 



могли оказаться и другие явления, которые объяснялись бы так же). В случае 

с христианским почитанием горы Синай, мы видим, что в сознании верующих 

памятное событие связано именно с этой горой, потому что так сложилось 

исторически (мы можем полагать, что если бы это событие произошло в 

другом месте, то тогда бы это другое место ассоциировалось с этим событием 

и являлось бы "священным местом") . 

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

священный статус, а для других представляется просто физическим объектом? 

Это происходит из-за того, что в большом разнообразии религий не часто 

возникают точки их пересечения. В различных мировоззренческих системах 

могут быть почитаемы совершенно разные вещи, цели и т.д.   Так, один объект 

или личность может почитаться в одной религии, но не почитаться в другой. 

Например, одно из главных различий Христианства и Ислама состоит в том, 

что первые почитают Иисуса Христа за Бога-Сына, за равного Отцу, а вторые 

лишь за одного из пророков, за обычного человека. Так же происходит и с 

другими объектами почитания, горами в нашем случае. 

Это так же объясняется утверждением Эмиля Дюркгейма, так как почитание 

чего-либо складывается из мировоззрения и мировосприятия индивидуумов, 

составляющих это религиозное общество. "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". Таким 

образом, мировоззрение одного общества может не совпадать с 

мировоззрением других групп людей, что является распространенным 

явлением и нормой нашего общества. 

 

 


