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С начала времен человечество стремилось получить ответы на вечные 

вопросы, обрести смысл жизни, понять устройство мира. Познание — это 

духовная потребность человека. Людям необходим смысл и идея 

существования. Так, еще в древние времена возникают первые верования: 

анимизм, фетишизм, тотеизм и магия. В их основе лежит наделение предметов 

и явлений особенными свойствами и вера в возможность общения с 

сакральным. Царил культ природы, ведь именно среда давала жизнь человеку, 

определяла условия существования. Природу сакрализировали, наделяли 

Божественным. Люди древности обладали религиозно-мифологическим 

мировоззрением, то есть объясняли события согласно своим религиозным 

догмам и поверьям. 

Фетишизм — это культ поклонения неодушевленным предметам, 

которым приписываются сверхъестественные возможности. Его относят к 

проявлению аниматизма, то есть веры в безличную одушевленность природы. 

Предметом поклонения мог стать любой предмет, который производит особое 

впечатление или оказывает влияние на образ жизни населения. Поэтому во 

многих религиях существовал культ гор. На протяжении веков горы являли 

собой нечто недосягаемое, что объединяет Небо и Землю, посюсторонний и 

потусторонний миры. В горах человек находил единство с мирозданием, 

наблюдая с вершины, человеку открывалась реальная картина мира. Но с 

развитием науки горы до сих пор сохранили свое священное наполнение. 

Религии разных стран и континентов продолжают почитать горы. У 

синтоистов и буддистов священная гора - это Фудзияма, у христиан Армении 

– Арарат, буддисты в российской республике Тыва – Хайыракан, а в Индии - 

гора Мера. Однако, поклонение этим горам имеет существенные различия. Но 

их объединяет духовное наполнение. Горы — это материальный объект, 

созданный природой. Почему они обладают в некоторых религиях особым 

статусом? Какие предпосылки существовали для этого? Что именно делает 

материальный объект священным? 



Для ответа на данные вопросы обратимся к работам социолога Эмиль 

Дюркгейма, согласно которым священное понимается как продукт 

общественного развития и вследствие этого наделяется особым моральным 

авторитетом и властью. Дюркгейм придерживается функционального подхода 

к пониманию религии. В трактате «Элементарные формы религиозной жизни: 

тотемическая система в Австралии» социолог говорит о значении религии в 

социальном контексте. Атоматизированные индивиды становятся обществом 

при появлении священных символов единения. Появляются особые ритуалы и 

верования. Ритуал по Дюркгейму это система символических действий. А 

религией является система верований и практик, которые наделяют предметы 

сакральностью и табуированностью и образуют институт веры. Человек 

обладает социальным началом, которое также содержит в себе 

интеллектуальное и моральное. Общество означает не только 

интеллектуальное бытие и взаимодействия меду людьми, но и содержит в себе 

присущие религии морально-этические элементы. Категории мышления 

имеют религиозное происхождение, и поэтому они участвуют в 

формировании социальных явлений, то есть продуктов коллективной мысли. 

Общество становится своеобразным заменителем Божества или священного 

предмета и наделяется сакральным. Повседневная жизнь складывает 

отдельные элементы социального и природного мира в целостные 

представления об общем порядке жизни. То есть священное становится 

объективной реальностью и производит социальную солидарность. Так, 

религия, как и общество, бессмертна, это фундаментальное свойство 

человеческого общества и сущность социального. 

Сакрализация природных объектов связана с особенностями региона, 

историей и культурой народа. Священный объект обладает проявлением 

Божественной воли, которая имеет определенную цель и благость. Горы могли 

обладать лечебной силой, там могли существовать невиданный раннее 

животные, это был удаленный от человека мир, к которому тот имел доступ, и 

именно это наделяло его сакральным смыслом. В горах селились монахи, 



находили приют изгнанники. Горы могли быть местом спасения во время 

катастроф, или быть источником пропитания. Гора могла восприниматься как 

место силы, или вместилище душ, или переходного положения между жизнью 

и смертью. В горах слышно эхо. Молитвы, прочитанные в горах, усиливая 

голос человека, доносят их до Божества. Горы это путь одиночества, 

аскетизма, ограниченности ради достижения великого просвящения. 

У некоторых народов сакральным предметом становились не горы, а 

другие предметы и явления, играющие более важную роль в жизни общества. 

Например, в Древнем Египте поклонялись реке Нил, от разлива которого 

зависело благосостояние народа. Сакральное существует в любом обществе, 

но одинаковое их восприятие невозможно в силу культурных и исторических 

различий. 

Таким образом, религия играет огромную роль в жизни общества. Люди 

создают сакральные предметы с целью восполнения ограниченности мира. 

Гора — это яркий символ проявления Всевышнего во многих культурах, но 

она не обладает статусом священного во всех религиях. Горы — это 

культурное достояние, позволяющее переместиться человеку другую 

реальность, взглянуть на действительность по новому. Поклоняясь 

религиозным божествам, человек почитает само общество. Священные 

объекты возникают как общие символические выражения глубоко 

ощущаемых социальных сил, то есть сам человек наделяет их значением. 

Сакральное перестает быть загадочным присутствием, вещью, а 

рассматривается скорее как опыт, состояние ума. 


