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Поклонение горам является составной религиозного комплекса, представляющего собой неотъемлемую 

часть культурной и духовной сферы человеческого бытия. Культ гор, будучи очень древним и комбирующим в 

себе множество других культов, нашел отражение во многих сферах жизнидеятельности человека. Религиозная 

деятельность является одной из форм освоения человеком мира, и она вплетается в его материальные, 

нравственные и общественные отношения. Культ гор, как часть религии, априори является общественным 

явлением, несущим значимую и ценную составную в социокультурном пространстве. В социокультурном 

пространстве проистекает жизнь человека, разворачивается его жизнедеятельность. Последние процессы связаны 

с географическими и культурными особенностями местности, которые в свою очередь диктуют то, как должно 

быть организовано пространство бытия. Издревле важная роль горы в проектировании пространственной 

составляющей бытия заключалась в том, что, выделяясь из числа других природных объектов, они становились 

точкой ориентации. По мнению В.Л. Каганского, горы представляют собой ядро ландшафта, точку концентрации 

человеческого внимания и активности, которые задают фокальные точки и организуют пространство [3, с. 75]. 

Однако значимость гор не ограничивалась их важностью в географическом плане. Н.Л. Жуковская отмечает, что 

горы были главными ориентирами на местности, не только в географическом аспекте, но и сакральном. В 

географическом плане они выступали тем центром, вокруг которого создавалась микротопонимия конкретной 

территории. А в сакральном - имя духа главной горы, а чаще всего его эпитеты, заменители становились 

названиями всей родовой, а позднее и административной территории [2, с. 27]. Так, горы представляют собой не 

только обьекты – часть естесственного природного мира, но и являются обьектами - важным элементом духовной, 

религиозной сферы. Они играют важную роль в проектировании пространства человеческого бытия в его 

разнообразных аспектах.  

Особую важность приобрели различные религиозные обряды, связанные с культом гор. Вера в то, что наша 

жизнь и ее события зависят не только от естественных процессов, но и от некоего сверхъестественного, 

подталкивает человека на установление контакта и некоторого контроля над последним. Для этого были созданы 

различные обрядовые и ритуальные действия, призванные внести элемент управления, казалось бы, 

неуправляемым и для того, чтобы упорядочить хаотичное. Значимость ритуала заключалась в структуризации 

пространства и регулировании отношений человека с окружающим его миром-обществом и природой. 

Общественные обряды почитания культовых объектов, которые проводятся в определенных местах, нормируют 

поведение членов общества не только внутри определенного социума по отношению к другим членам 

сообщества, но и по отношению ко всей окружающей среде, природе, животному и растительному миру и прочим 

явлениям мира, регулируя, вместе с тем и их взаимоотношения. При отправлении культа гор, а также при 

совершении любого иного обряда, ритуального действа создается особый микромир, в котором все находит у 

порядоченность. Поклонение горам напрямую связано с усмирением и умилостивением различных духов–хозяев 

гор, которые ведают хозяйственной деятельностью, могут повлиять на урожай, на пастбищные угодья, на 

состояние скота. Кроме того, по мнению верующих, при уважительном отношении к ним и своевременных 

обрядах почитания, они могут защитить от различных стихийных бедствий и т.д. Большое значение имеют также 

обряды, связанные с укреплением здоровья, улучшения материального благополучия людей, защиты от смерти, 

болезней и несчастий. И по справедливому замечанию К.М. Герасимовой мотивация этих обрядов является 

исключительно прагматичной, вызванной обыденными материальными интересами людей о достатке, о 

благоприятных условиях и успехе трудовой деятельности, о здоровье и воспроизводстве людей и домашних 

животных [4, c. 147]. В ведении их духов–хозяев гор находится определенная территория, соответственно от них 

зависит и благосостояние местности и людей, проживающих на ней. Все это вплетено в повседневную жизнь 

людей, имеющих отношение к практике культа гор.  

В культе гор имеет место поклонение родовым горам, горам – святыням общенародного, общенационального 

масштаба, священным горам определенной религиозной традиции. Условно можно выделить следующие группы 

и отметить священные вершины, которые могут почитаться ими. Группа людей, которых объединяют лишь 

определенные религиозные идеи и ценности. К таким горам можно отнести священные вершины, связанные с 



мировыми религиями. Это гора в Галилее, где Иисус произнес свою первую проповедь - Нагорную проповедь; 

это иудейская святыня Синай, где Моисей получил заповеди от бога; буддийская священная гора Гридхракута 

или гора Коршунов, где Будда сделал второй поворот Колеса Учения. Следует отметить, что почитаемыми 

являются и пещеры Гридхракуты, в которых, согласно преданиям, медитировали первые ученики Будды. Все эти 

горы стали объектом поклонения и паломничества последователей разных религиозных традиций, местом 

стечения и объединения людей разных национальностей, разных возрастных групп, людей с разными интересами, 

привычками, но всех их объединяют религиозные воззрения. Здесь возможно говорить о культе гор, как явлении, 

консолидирующем вокруг себя человеческие коллективы. В то же время, с одной стороны почитание гор 

обьединяет, но в то же время отделяет различные, например, религиозные традиции, нации, племена, роды. Род, 

клан, семья, община, племя – группы людей, которых может объединять такая разновидность священных гор как 

родовая гора. Многие люди через годы и расстояния приезжают на свои семейно–родовые горы, которым некогда 

поклонялись их предки, или поклоняются и по сей день, для поддержания и процветания рода. Бытует множество 

историй о том, что люди, обращавшиеся за благословлением к родовой горе перед дальней дорогой, перед каким–

либо важным жизненным событием (свадьба, роды, служба в армии и т.д.) имеют успех. К представлениям о 

родовой общности прибавляется желание обособиться и территориально, и таким образом выделяется 

территория, которая будет принадлежать определенному коллективу. Важным моментом здесь становится 

акцентирование территориальной общности. Поскольку при освоении конкретной территории было важным 

наличие некоего центрирующего объекта, то в качестве такого избирались горы, как наиболее приметные 

природные объекты. Как мы упоминали ранее, гора становилась не просто консолидирующим центром, но и 

сакральной территорией, сакральным местом, где собирались люди определенной территориальной единицы. 

Например, согласно Л.П. Потапову у каждого алтайского сеока (рода) была своя родовая гора, наличие которой 

было чрезвычайно важным. Так, каждый сеок имел свою родовую гору и соответствующего духа–хозяина горы, 

который выступал еще и в роли своеобразного хранителя рода. Родовая гора и прилегающие к ней реки, долины, 

урочище, скалы некогда представляли собой единую родоплеменную территорию, на которой располагались 

культовые места, поселения, отделены места для промысла зверя и т.д. Такая территория носила характер 

родоплеменного владения и воспринималась как центр культурного освоения мира [5, c. 145]. Другой еще более 

значимой сакральной горой является Бурхан–халдун. Этот горный массив, отмечает Т.Д. Скрынникова «стал 

объектом культа не какого - либо одного рода, а более крупного этносоциального организма» [6, c. 345]. Это гора 

стала сакральным центром всего средневекового монгольского мира. Такой статус гора приобрела по некоторым 

крайне важным причинам, тесно связанными с организацией пространства бытия. Сакрализации Бурхан–Халдун 

способствовало и то, что именно с этой горой связаны многие важные, переломные моменты в жизни Чингисхана. 

Между тем, Бурхан - халдун - сакральный центр, объединивший монгольские племена, являлся также и важным 

механизмом утверждения и легитимации власти [6, c. 345]. В этом контексте интересным становится то, что 

образу, статусу и функциям горы как сакрального центра может соответствовать правитель. «Так же как и гора 

организует пространство, так и правитель упорядочивает бытие – без центра нет мира, без правителя нет народа» 

[7, c. 71].  

Мы говорили о различных поверьях, согласно которым культовые объекты в комплексе культа гор могут 

даровать потомство. В некоторых случаях информаторы приводят вполне реальные факты рождения детей, после 

поклонения горе, пещере или скале. Возможно это простая случайность, стечение обстоятельств, при которых 

мероприятия, связанные с поклонением культовому месту и зачатием, затем рождением ребенка были близки в 

хронологическом плане. Однако сведения верующих информаторов остаются фактами. Важность культа гор 

заключается и в том, что посредством совершения различных обрядов на горе происходит социализация 

новорожденного. Подобный обычай приводит М.М. Содномпилова: «…глава семьи, у которого родился сын-

первенец, обязан подняться верхом на лошади на священную гору Байтог с жертвенной овцой; на вершине горы, 

где располагаются жертвенники, сложены две кучи камней, каждый камень символизирует собой душу мужчины; 

отец ребенка совершает жертвоприношение овцой предкам и духам–хозяевам местности и дополняет кучку 

камней новым камнем, символизирующим душу новорожденного мальчика. Так родовой сакральный центр берет 

под свою «опеку» нового члена общества» [7, c. 71].  

Сложился достаточно устойчивый мотив, где гора выступает центром, вокруг которой строится пространство 

бытия, именно с горы начинается социализация пространства. Согласно буддийской космологии, священная гора 

Сумеру образуется из начального «драгоценного» первоэлемента, затем вокруг Сумеру концентрическими 

кругами выстраиваются семь гор и появляются четыре континента с островами и железная гора, опоясывающая 

всю землю по всей окружности. Так завершается кальпа создания мира, мира вокруг Сумеру [4, c. 88]. Известно 

множество других гор, которые становятся Центром Мира - Хараберецаити в Иране, мифическая «Гора Стран» в 

Месопотамии, Геризим в Палестине [8, c. 115]. По древнеиндийским преданиям, центром Вселенной является 

священная гора Меру. Между тем в некоторых традициях горы наделены особыми способностями влияния на или 

иную сферу бытия. Так, китайская традиция почитания гор особенно выделяет по социальной значимости горы - 

Хэншань, Хуашань, Хэншань, Тайшань, Суншань, каждая из которых имеет свою сферу влияния, более того 

воздействует на жизнь людей, всех животных и явлений природы. Эти горы объединяют жителей Поднебесной. 



Важную роль горы играют в индейском обществе, как, в первую очередь, медиатор с миром богов. Жизнь 

индейцев напрямую связана с природой, и многое в их жизни зависит от милости божеств гор, которым они 

поклоняются. Широко известна общеяпонская святыня Фудзияма, или Фуджи–сан, которая стала национальным 

символом. 

Между тем горы имеют большое значение не только в религии и культуре. Горные районы представляют 

большой интерес для спорта, в частности, альпинизма, туризма и многих других видов спорта, сообразных 

данному виду ландшафта. Немаловажными становятся как результат, этическая и эстетическая стороны культа 

поклонения священным горам. Будучи объектами поклонения, восхищения, преклонения, они стали объектом 

вдохновения и натолкнули на создание произведений литературы, музыки и живописи, в которых делается 

попытка показать дух священных гор. Об этом говорит и Эдвин Бернбаум и отмечает из числа произведений 

живописи - «Сто видов Фудзи» - Катсушика Хокусайя, «Вид скалистых гор» Альберта Бирштадта, музыки - 

Модеста Мусоргского, «Таинственная гора» - Алана Ховханеса, литературы - «Божественная комедия» - Данте и 

«Магическая гора» - Томаса Манна [9]. Мы же добавим произведения китайского поэта Ли Бо, Н.К. Рериха, Р. 

Киплинга, М.Ю. Лермонтова, В. Высоцкого, Ю. Визбора, Т. Манна, Дж. Ф. Купера, М. Цветаевой и др.  

В последнее время отмечается тенденция вовлечения сакральных мест, сакральных территорий в 

природоохранную деятельность. В связи с этим большую значимость приобретают священные горы и 

прилегающие к ней территории. Поскольку эти места считаются сакральными, то на них налагаются некоторые 

табу. Феномен табуирования связан с различными запретами в отношении к сакральному объекту, содержащими 

большой экологический резонанс. Именно запреты, связанные с культовыми местами, такие как их 

неприкосновенность, обязательства соблюдения чистоты и порядка в данном месте становятся важными 

факторам в деле их охраны и сохранения, и поэтому в природоохранном деле чрезвычайную важность 

приобретает религиозная мотивация. Поскольку в основе человеческого бытия и деятельности человека лежат 

определенные ценности, которые были привиты с самого раннего возраста, то целесообразным становится 

прививать их с ранних лет. Эти ценности становятся теми приоритетами, которые определяют смысл его бытия, 

и можно сказать "способом проживания". В них взаимовпелетены в систематическое единство определенные 

мировоззренческие позиции, какие-то знания, этические нормы, религиозные убеждения и т.д. Борейко Е.В. 

считает, что к дикой заповедной территории следует относиться как к священному пространству в силу присущих 

ей уникальных свойств и ценностей. Сакральность заповедников в первую очередь связывается с загадкой, 

таящейся за барьером недоступности, с чувством невольного уважения и восхищения, рождаемого дистанцией, а 

также специфической обстановкой восприятия. Необходимо представлять дикую заповедную территорию как 

святилище - первый шаг к тому, чтобы относиться к ней ответственно, с осторожностью и почтением. Если дикую 

природу представлять, как святилище, то роль работника заповедника будет сравниваться с ролью защитника, 

пастыря, священника, который заботится о своем святилище. Использование же дикой природы в заповедниках 

как ресурса является формой греха [1, c. 61].  

Для рационального использования и дальнейшего сохранения природных ресурсов необходимо 

разрабатывать различные методы и подходы к этому делу. Создание, управление, планирование и другие 

мероприятия, связанные с охраняемыми территориями, должны осуществляться с учетом того, что это в первую 

очередь сакральная территория. В охранительное дело должны быть включены не только отдельно взятые 

объекты, части природы, а весь природно-религиозно-культурный комплекс в целом.  

 Джон Мюир, основавший в Сьеppа Неваде в Калифорнии Сьерра клуб как средство сохранения полагал, что 

в защите заповедных объектов природоохранникам помогает сам Бог и это есть битва между добром и злом. Он 

был уверен, что смотреть на гору все равно, что смотреть на святыню. Чтобы поднять статус природоохранных 

объектов он использовал религиозную ценность, объявив их священными. По его мнению, во многих странах 

первые шаги в деле защиты природы начались с уважения к горам [10]. Эти, и другие примеры показывают, что, 

действительно, религиозная мотивация способствует более успешному и плодотворному внедрению различных 

экологических разработок и может усилить экологические мероприятия. Одно только наделение горного 

ландшафта статусом священного гарантирует охрану, а тем и сохранность растительного и животного миров, и 

других компонентов ландшафта на этой территории. Также при совершении обрядов и выполнении ритуалов на 

горах, у подножия гор собирается множество людей, которые общаются между собой, они сплачиваются в единую 

группу с одинаковыми целями. Такие мероприятия предполагают некую социальную организованность, 

упорядоченность, дисциплинированность. Культовая практика поклонения горам, как и многие другие 

религиозные культы, ее результаты призваны удовлетворить социальные нужды, потребности, желания, просьбы, 

мольбы. Совершение и завершение, отправление культа может снять или избавить от эмоционального и 

психологического дискомфорта, человек приходит в состояние удовлетворенности, гармонизированности с 

окружающим. Нередко после участия в различных религиозных действиях человек чувствует успокоенность, 

одухотворенность, у человека появляются новые силы для свершения разных дел. Известно о терапевтической 

функции религии, которая помогает людям в трудной жизненной ситуации. У человека появляется уверенность в 

борьбе с трудностями. Культ гор обладает консолидирующей функцией, объединяя вокруг себя группы, а порой 

целые племена, народы. Воздвигнутые на вершине или у подножия вершин кумирни, домики с алтарем, храмы с 



их убранством, разного рода фотографии, картины с изображением гор, пение и чтение ритуальных книг, 

песнопений, мантр удовлетворяют эстетическим потребностям. Между тем, культ гор культ гор может стать 

действенным экологическим регулятором посредством табуирования самой горы и прилегающей территории. И 

все это говорит о вполне обоснованной значимости культа гор и его составляющих в социокультурном 

пространстве.  
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