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Позиция будет аргументирована с помощью объяснения, которое предлагает М. 

Элиаде.  

Для начала заметим, что в контексте ответа на поставленные вопросы важным в 

объяснении, предлагаемым М. Элиаде, представляются два аспекта: во-первых, Элиаде 

предполагает существование трансцедентной реальности, которая противоположна 

повседневному измерению (соответственно, противоположен и опыт, получаемый в 

этих реальностях); во-вторых, важно, что данная реальность носит независимый от 

повседневности характер, имеет собственные механизмы функционирования и, 

следовательно, может оказывать влияние на повседневную жизнь (только в силу 

объективности трансцедентного измерения возможны проявления священного в 

повседневном измерении). 

 Теперь мы можем перейти к обсуждению поставленных вопросов.  

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

религиозной практики? Почему?  

Если мы обращаемся к теоретической рамке, предлагаемой Элиаде, то да, в каждом из 

случаях почитание гор может быть классифицировано как часть религиозной практики. 

Почитание горы в качестве священного объекта может быть рассмотрено как способ 

связи между сакральным и повседневным измерениями, как своеобразный «мост» 

между двумя противоположными реальностями. Это становится возможным в силу 

того, что гора, в таком случае, находится одновременно в двух измерениях. С одной 

стороны, это физический объект, который находится и бытийствует в повседневном 

измерении. С другой стороны, гора обладает сакральным статусом, выводящим ее из 

повседневного опыта. Гора, таким образом, становится проявлением сакрального в 

повседневной жизни.  

На этом месте рассуждения уместно обратиться к работе «Невидимая религия» под 

авторством еще одного феноменолога и социолога религии Т. Лукмана. Лукман также, 

как и Элиаде, рассматривает отношение трансцедентного и повседневного опыта. Так, 

он выделяет «большие», «средние» и «малые» трансцеденции, различие которых 

заключается в разной степени близости повседневного и трансцедентного. Что важно, 

религиозный опыт – это почти всегда «большая» трансцеденция, потому что 



происходит полный выход из повседневного и встреча с границей другой реальности, 

которая не может быть преодолена и постигнута (можно сравнить это с 

представлениями некоторых средневековых христианских теологов, таких как Квинт 

Тертуллиан, которые противопоставляли веру и рациональное познание мира, «верую 

ибо абсурдно»).  

В контексте нашего рассуждения важно отметить, что достижение трансцеденции 

(причем, любой) предполагает некоторую процедуру и усилие со стороны верующих и 

не происходит просто так. То есть, Гора и ее двойственное положение в системе 

религиозных и повседневных смыслов приобретает особое значение, поскольку 

становится способом и механизмом постижения, или можно сказать – достижения, 

трансцедентного измерения.  

Для того, чтобы еще более наглядно продемонстрировать подобный механизм выхода 

из повседневности современным читателям, мы можем обратиться к работе М. Элиаде 

«Аспекты мифа», а именно к той части книги, где Элиаде отслеживает то, как работает 

миф в современной нам жизни (с точки зрения Лукмана, миф, скорее, был бы «средней» 

или даже «малой» трансцеденцией). Так, Элиаде предлагает обратить внимание на 

полицейские романы, которые имеют структурное родство с мифологическими 

повествованиями. В полицейских романах зачастую разворачивается мир, основанный 

на строгом делении добра и зла, и что важно – на постоянной борьбе между ними, 

постоянных попытках восстановление справедливого и правильного порядка вещей, 

который нарушается злыми силами – так складывается мир, постоянно требующий 

своего восстановления и приходу к первоначальной гармонии (вспомним, например, 

российский сериал «Мухтар», где каждая серия заканчивается победой группы 

оперативников над «злыми» силами). Подобная конструкция мира и наличие 

однозначно добрых героев резко противостоит повседневности, и именно поэтому 

чтение (и просмотр) подобного рода культурной продукции – трансцедентальная 

практика, выводящая за пределы повседневно переживаемого опыта. Полицейские 

романы и сериалы, таким образом – проводники в реальности другого порядка.  

Сакрализованная Гора, появляющаяся как проявление священного в повседневном 

мире, действует схожим образом, позволяя пережить верующим трансцедентный опыт 

и приводящая верующих к возможности постижения сакральных смыслов, 



становящаяся мостом между двумя реальностями. Поэтому, она занимает важнейшее 

место в системе религиозных практик и смыслов.  

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

статус, а для других представляется просто физическим объектом?  

Как мы отметили в начале работы, для теоретической рамки, предлагаемой Элиаде, 

важен также и объективный статус трансцедентального измерения. Благодаря этому и 

становится возможным иерофания, поскольку для того, чтобы где-то проявиться, 

необходимо чтобы «проявляемый» мир уже заранее существовал и был независим от 

субъективного взгляда. Средневековый готический витраж, сквозь который проходит 

свет – это не аллюзия на божественную благодать, но настоящее и подлинное 

проникновение таковой в повседневную жизнь верующих. Отвечая на поставленный 

вопрос, отметим, что в подобном контексте становится важным то, что о существовании 

такой реальности можно быть осведомленными («посвященными»), так и не знать о 

трансцедентальном измерении («непосвященными»). Так выстраиваются границы 

между верующими, которые знают о существовании другого, трансцедентного, мира и 

соответственно могут видеть его проявления в повседневности, и неверующими, 

которые не могут видеть этого в силу того, что отказываются или не хотят признавать 

объективно существующее трансцедентое измерение.  

Важно отметить то, что представление об объективности внеповседневного мира 

становится возможным только в том случае, если конструкция и устройство 

трансцедентного измерения, а также представление о механизмах, которые работают в 

ее рамках, носят интерсубъективный характер. Другими словами, для того чтобы 

придать силу трансцедентному измерению, необходимо наличие коллектива верующих, 

которые бы принимали образ трансцеденци и с помощью подобного принятия и 

конституировали ее существование, и именно это определяет упомянутую границу 

между верующими и неверующими. Во многом, подобная коллективность и отличает 

религию от других практик, имеющих дело со сверхъестественным, что отмечали еще 

классики религиоведения (Малиновский и его разделение магии как индивидуальной 

практики и религии как коллективного; Фрезер).  



О подобной важности коллектива верующих пишет и Лукман. Лукман в «Невидимой 

религии» акцентирует внимание на том, что отдельный индивидуальный опыт 

постижения трансцедентного принциально не может быть передан и пережит другим 

(это скорее относится к «большим» и «средним» трансцеденциям). Однако, именно 

поэтому важным становится возможность выразить свой опыт с помощью языка и 

внести свой вклад в поддержание интерсубъективного образа внеповседневной 

реальности. Что важно, именно наличие такой заранее заданной интерсубъективной 

рамки впоследствии и делает возможным религиозное переживание, поскольку придает 

ему форму и предоставляет пути, с помощью которых опыт может быть осмыслен и 

выражен. Для Лукмана два процесса (формирование образа трансцеденции и включение 

в нее индивидуального религиозного опыта) носят дидактическое деление, на практике 

они неразрывно существуют, конституируя друг друга. 

Так, в качестве примера мы можем обратиться к работе одной российской 

исследовательницы, посвященной осмыслению современного феномена православного 

номадизма (одноименная книга, «Православный номадизм...»). Данный феномен 

заключается в том, что современные паломники проводят недолговременные 

организованные поездки к определенным местам, которые считаются священными. В 

качестве цели подобных поездок верующие часто видят возможность ощутить 

религиозный опыт, связь с трансцедентой реальностью (что, опять же, возвращает нас 

к первому вопросу и важности связи между физическим и трансцедентым, потому что 

зачастую такие места привязаны к физическим объектам – камень, на который, по 

поверью, ступала Дева Мария, либо старая заброшенная церковь). В контексте ответа 

на данный вопрос становится важным то, что организованность поездки носит не 

столько практический характер (экономия средств на транспорт, например), сколько 

возможность разделить часть пережитого трансцедентного опыта. С помощью того, что 

часть опыта получает свое выржажение с помощью интерсубъективных средств 

(языка), происходит его валидация и признание, что этот опыт действительно имел 

место. Если верующий или верующая видит, что другие паломники пережили схожий 

опыт, это позволяет говорить о валидности его или ее собственного, индивидуального 

опыта и возможности говорить, что ей или ему удалось прикоснуться к трансцедентому 

измерению.   



В контексте рассматриваемого вопроса нам важно подчеркнуть, что вера в сакральное 

значение Горы, как мы отмечали ранее, требует наличия подобного коллективно 

принимаемого образа трансцеденции (вне зависимости от того, говорим мы про 

синтоистов или христиан). Возможность включить собственный индивидуальный опыт 

в более широкий контекст, предлагаемый религиозной рамкой, делает возможным 

видеть проявления трансцедентной реальности в повседневной жизни, видеть в Горе 

как физическом объекте возможность связи с внеповседневным миром. Таким образом, 

возможность или невозможность включения собственного переживания в более 

широкий религиозный контекст (а такая возможность появляется через признание 

существования «другой» реальности, как мы отмечали ранее в ответе на второй вопрос), 

включение в трансцедентную реальность, о которой говорят Лукман и Элиаде – это то, 

что проводит границу между теми, кто видит в Горе священные смыслы и теми, кто 

видит в Горе только физический объект. 


