
 
Формы и методы передачи знаний в духовных традициях 179

Духовные традиции сопровождают человека 
с момента зарождения человеческого общества. 
«Как существа конечные, мы принадлежим 
определенным традициям, независимо от того, 
разделяем ли мы эти традиции или нет, сознаем 
ли свое вхождение в традицию или настолько 
слепы, что воображаем себя начинающими все 
заново, – это совершенно не затрагивает власть 
традиции над нами», – утверждает Г.-Г. 
Гадамер [1]. Не удивительно, что данный 
феномен давно вызывает исследовательский 
интерес у представителей различных наук, ведь 
«традиция как механизм аккумуляции, 
трансляции и трансмутации социального опыта 
присуща в той или иной степени всем типам 
общества и всем видам социально значимой 
деятельности. Традиция задает и способ 
отношения общества к прошлому, и меру его 
актуализации в настоящем» [2]. В рамках 
этнологии, истории, культурологии, 
социологии, психологии, антропологии 
накапливается значительный фактический 
материал. Философское осмысление 
накопленных знаний позволяет 
систематизировать и упорядочивать их, что, 
несомненно, способствует более глубокому 
раскрытию сущности, механизма 
распространения традиций и степени их 
влияния на человека. Чем большее количество 
материалов становится доступным 
исследователям, тем отчетливее проступают 
некоторые закономерности в возникновении и 
функционировании традиций в поле культуры.  
Конечно, традиция является сложным, 

многогранным и специфичным социальным 
феноменом, для изучения которого может быть 
довольно много аспектов. В данной статье 
объектом исследования стали духовные 
традиции, в которых накапливалось и 
сохранялось целостное знание о том, как 
человеку более гармонично пребывать в 

окружающем мире, задавались ценностные 
ориентиры деятельности, отрабатывались 
механизмы передачи социального опыта от 
одного поколения к другому. Особое внимание 
мы уделили формам и методам передачи знаний 
в древних традициях, которые одновременно 
являлись и механизмами трансляции самой 
традиции. 
Специфика древних духовных традиций 

заключалась в первую очередь в том, что все 
обучение в них было построено на следующих 
принципах: а) мало только узнать нечто новое, 
б) недостаточно просто пережить новый 
чувственный опыт, в) нужно стремиться 
превратить знание в практику, сделать частью 
повседневной жизни. В традиционных 
сообществах существовал принцип единства 
теории и практики: знания передавались именно 
как совокупность собственно знаний 
(информации), навыков (умений) и ценностных 
установок (мотивации) [3]. Обучение 
представляло собой органичный синтез всех 
трех вышеперечисленных компонентов и не 
могло происходить в отрыве одного элемента от 
других. (Далее, говоря о «знаниях» в духовных 
традициях, мы будем иметь в виду, конечно же, 
не просто информацию, а некоторые 
специфические знания, которые представляют 
синтез собственно знаний, умений и навыков и 
ценностных установок.) Такой способ 
существования традиции диктовал и 
определенные упорядоченные формы и методы 
передачи знаний от носителя к преемнику. Так 
же как и в наше время, роль наставника в 
процессе обучения была чрезвычайно важна. 
Любому ученику необходим Учитель – тот 
человек, который сам прошел определенный 
путь, приобрел необходимый опыт, умеет 
находиться в резонансе с окружающей 
действительностью и чувствует потребность в 
передаче не только знаний, но и определенного 
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универсального опыта последующим 
поколениям учеников, а также в совершенстве 
владеет методами и инструментами, 
характерными для данной традиции. При этом 
наставник – это именно тот человек, кто в 
состоянии обеспечить «технику безопасности» 
ученика при его продвижении по пути 
духовного развития.  
При трансляции традиции и содержащихся в 

ней знаний можно выделить индивидуальную и 
групповую форму. Критерием, на основании 
которого мы осуществили данное деление, 
становится коммуникационная деятельность 
наставника, учителя (транслятора знаний). В 
одних традициях этот процесс происходит через 
персонифицированный характер 
взаимоотношений Учителя и ученика. Такой 
способ обучения мы назвали индивидуальной 
формой. Проиллюстрировать такой подход 
поможет притча об учителе и трех учениках. 
Ученики задали своему учителю два вопроса: 
есть ли душа и существует ли бессмертие? 
Первому ученику учитель ответил: да, есть, и да 
– существует. Второму он сказал: нет, нет. А 
третьему вообще ничего не ответил. Разница в 
ответах была связана с индивидуальными 
различиями спрашивающих. Первый ученик вел 
жизнь в молитвах и покаяниях, и для него ответ 
в обоих случаях был положительный. Второй 
был празден и ленив, и отрицательный ответ 
должен подстегнуть его к активной реализации 
в жизни. Третий был груб и обижал домашних, 
и учитель решил, что говорить с ним о душе 
бесполезно. Во всех трех случаях информация, 
исходившая от учителя, была 
индивидуализированной, конкретной и 
адекватной [4]. В других традициях процесс 
передачи знаний осуществлялся коллективно. 
Модель «учитель-ученик» усложняется, 
функции «учителя» могут выполняться 
совокупным субъектом. К этой группе можно 
отнести передачу знаний через мистерии, в 
которых принимали участие достаточно 
большое количество человек. При групповом 
действии каждый участник имеет определенные 
функции, обладает какими-то знаниями, играет 
определенную роль. Действия каждого 
участника группы четко определены исходя из 
задачи общего, коллективного взаимодействия 
[5–6]. По такой же модели совершаются 
ритуальные танцы, различные (особенно 
инициационные) обряды под 
предводительством шаманов, служителей 
культа, жрецов и другие сакральные действа [7]. 
Входя в резонанс друг с другом, участники 
группы создают определенное энергетическое 

поле, где работает принцип «один для всех и 
все для одного». Каждый вносит толику того 
опыта и знаний, которые имеет. Все это 
детерминируется на более высоком уровне и в 
обобщенном виде становится доступным 
каждому участнику группового взаимодействия 
[8–9].  
Отметим, что данная типология носит 

условный характер, поскольку в практике 
социального бытия традиций формы 
трансляции нередко сосуществуют, дополняя 
друг друга. Например, в православии один и тот 
же священнослужитель может быть духовником 
или исповедником для своих прихожан, 
духовным Учителем для своих духовных чад 
(реализация первой модели), а также принимать 
участие в пасхальных литургиях, в крестных 
ходах (то есть транслировать традицию в 
рамках второй модели) [10].  
Если формы трансляции традиции можно 

свести к двум основным (индивидуальной и 
групповой), то количество методов и способов, 
которыми пользовались наставники, чтобы 
передать знания своим ученикам, преемникам и 
последователям, значительно больше. В 
процессе исследования мы постарались 
сгруппировать эти методы определенным 
образом, что дало возможность детально 
рассмотреть разнообразие «инструментов», 
способствующих передаче знаний в духовных 
традициях.  

1. Самым древним способом передачи 
знаний была, конечно же, устная традиция. 
Известные нам из индийской традиции 
«Упанишады» изначально передавались устно и 
были записаны значительно позднее. Само 
слово «Упанишады» дословно переводится как 
«у ног учителя». Учитель читал вслух 
священные веды или заветы древних мудрецов, 
а ученики с голоса воспроизводили их наизусть. 
Тексты заучивались в огромных объемах, на их 
освоение требовалось много времени. Видимо, 
для того чтобы, с одной стороны, улучшить 
«понимаемость» текста, а с другой стороны, 
увеличить его «запоминаемость», речь учителя 
изобиловала образными притчами, сказками, 
афоризмами, историями из жизни великих 
людей. Тысячелетиями знания передавались от 
учителя ученику устно, «из уст в уши». При 
этом надо помнить, что в живой традиции 
текстовое содержание без учителя либо вовсе 
не понимается, либо понимается частично или 
даже извращенно. С этим связана хрупкость 
традиции: когда по той или иной причине 
прерывается «учительская» цепь поколений, то 
только по текстам восстановить традицию во 
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всем объеме и всей глубине ее содержания 
практически невозможно.  
Устная традиция требовала, чтобы 

хранители знания обладали хорошей памятью. 
Так, в книге «Эликсир и камень» британских 
историков и археологов М. Бейджента и Р. Ли 
описывается, что в отсутствии письменности 
племенные предсказатели и знахари, выполняя 
свои функции, опирались исключительно на 
свою память. Особенно сложной была 
деятельность жрецов у друидов, которым 
приходилось сочетать в себе функции шамана, 
барда и священника. Они были обязаны 
запоминать огромные объемы знаний, что, по 
сути, делало их ходячими энциклопедиями, а во 
многих случаях и «настоящей живой 
библиотекой». Память жреца-друида «… 
хранила историю, легенды, обычаи, законы – все 
то, что относилось к наследию и 
самоидентификации народа или племени» [11]. 
Способность к запоминанию у этих людей была 
просто удивительной, а способы тренировки 
памяти были одним «из секретов их ремесла». 
Отметим, что во многих традициях, начиная с 
древних времен и до сих пор, существуют не 
только различные приемы тренировки памяти, 
но и приемы, улучшающие работу сознания 
человека. 

2. Позднее тексты стали записываться, что 
и дало возможность изучать их большему числу 
людей. Текст мог быть и руническим, и 
каллиграфическим. Но тут существует один 
важный нюанс: в некоторых традициях сами по 
себе тексты вне традиции большого значения не 
имели. Они были лишь инструментом, с 
помощью которого и осуществлялась передача 
знаний, «…воспроизводство духовной 
сущности учителя в ученике или, точнее, 
воспроизводство священной традиции» [12]. 
Нужно помнить, что священный текст и 
традиция тесно взаимосвязаны. Одно не может 
существовать без другого. «Священный текст – 
основа традиции, вне его она не только не 
может быть понята, но и не существует. 
Справедливо и обратное утверждение: 
священный текст может быть понят лишь 
внутри традиционной культуры, и вне ее он 
существовать не может, как не может и 
полноценно функционировать» [12].  
Работа с текстом тоже может отличаться 

разнообразием. Над текстом можно 
медитировать. Сюжет текста может найти свое 
отражение в картинах, иконах, скульптурах и 
так далее. Текст может быть использован для 
религиозной проповеди: например, в 
христианстве, тексты жития святых как 

примеры для подражания. В 
догматизированных традициях тексты обретают 
свою каноничность и завершенность формы. Во 
время формирования традиции тексты 
отбираются, фиксируются, но метафоричность 
и афористичность построения речи сохраняется. 
Тексты могут быть собраны в сборники и 
служить как наставления мудрецов [13–15]. 
Именно благодаря зафиксированным текстам до 
нас дошло большое количество знаний о самих 
традициях.  

3. В третью группу методов мы выделили 
вопросно-ответный метод, или обучение 
посредством диалога. В восточных традициях 
этот метод имел определенную особенность: во 
многих традициях человек, ставший на путь 
ученичества, в течение долгого времени не 
имел права задавать вопросов своему учителю. 
Он просто пребывал в той традиции, в которой 
ему предстояло обучаться, и слушал, наблюдал, 
запоминал, вникал во все то, что происходит 
вокруг него. Атмосфера традиции давала 
ответы на его первые, наивные вопросы. И 
только со временем, став учеником, начиная 
приобретать знания из традиции, проходя 
стадии посвящения, он мог задавать вопросы, 
что называется, «по теме». Но для тех же живых 
восточных традиций характерна работа в 
режиме диалога, если она проходит для более 
широкого круга людей, которые являются 
«духовными искателями».  
Нужно отметить, что обучение посредством 

диалога более «удобно» для западных 
традиций. Этот метод является 
привлекательным и предпочтительным 
благодаря Сократу. Сократ «считал жизнь вне 
диалогов, обсуждений и исследований 
бессмысленной», поскольку диалог – это 
«своего рода лаборатория, одушевленное 
поисковое поле; он невозможен без общения, 
без присутствия, точнее, без соприсутствия 
двух людей при совместном поиске истины. 
Вне настоящего диалога… нет и подлинной 
мудрости, но возможны лишь мнимая мудрость 
и многознание, точнее, многознайство» [16]. 
Важной особенностью является то, что в 
сократовском диалоге каждый из собеседников 
выступает как равный. Сказанное в одинаковой 
степени относится и к тому, кто является 
учителем, и к тому, кто является учеником. В 
сократовском диалоге есть два лица, для 
которых истина и знания не даны в готовом 
виде, а представляют собой проблему и 
предполагают поиск. Это значит, что истина и 
знания не передаются, или, образно говоря, не 
переливаются из одной головы в другую, а 
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раскрываются в сознании участников диалога. 
Сократ, задавая свои вопросы, имел несколько 
целей. В некоторых случаях его «обличение» 
(то есть «испытание» собеседника при помощи 
искусства диалога) было направлено на то, 
чтобы умерить самомнение, самоуверенность 
собеседника, «мнящего себя знающим», и 
показать ему, что он не только ничего не знает, 
но и продолжает оставаться в своем невежестве. 
В других же случаях Сократ умело 
ориентировал своего собеседника на 
самопознание и на обнаружение того, что в 
человеке было скрыто и неизвестно для него 
самого. На наш взгляд, этот подход как нельзя 
лучше отражает одну из главных задач живых 
духовных традиций – нацелить человека на 
познание самого себя и окружающего мира, 
раскрыть свои потенциальные возможности.  

4. Продолжая систематизацию методов 
обучения в духовных традициях, рассмотрим 
упражнения для улучшения работы сознания 
[17]. К этой группе можно отнести: 
а) решение парадоксальных задач: например, 

известные в западной традиции апории Зенона и 
парадоксы Аристотеля, а в восточной – коаны 
[18]. Выделяя использование парадоксальных 
задач для обучения в отдельную группу, мы 
понимали, что, в принципе, эти приемы можно 
отнести к устной традиции, но нам хотелось 
продемонстрировать созвучность методов в 
разных традициях. Так, любую парадоксальную 
задачу можно было использовать для того, 
чтобы затормозить работу сознания и создать 
ситуацию, которую в современной психологии 
называют «мозговым штурмом». Такая 
ситуация является катализатором выхода 
человека из привычного стереотипа мышления 
и стимулирует на поиск нового, 
нетрадиционного решения (креативного 
решения). При этом наблюдается выброс 
творческой энергии, что дает возможность 
расширить рамки сознания и выйти на новый 
уровень мышления; 
б) обширная группа упражнений для 

расширения состояния сознания, освобождения 
его от старой, ненужной информации, 
например, упражнения типа 
«Самовоспоминания», «Самоисповедь» [19]. 
Проходя подобные упражнения под 
руководством наставников, человек 
освобождается от прежних привязанностей, 
решает какие-то забытые проблемы, с тем 
чтобы раз и навсегда от них избавиться и 
освободить структуры памяти для новых 
знаний; 

в) аутогенная тренировка, в которой 
задействована психологическая особенность 
человека – вступление в аутокоммуникацию, 
или «обработка самого себя» [20]. Умение 
грамотно общаться с самим собой дает человеку 
возможность на фоне относительного 
выключения из системы внешних 
раздражителей осуществить целенаправленное 
волевое программирование своего состояния 
как в текущий момент, так и на последующий 
период бодрствования и подготовить свое 
сознание к восприятию довольно значительных 
объемов нового знания.  

5. Работа сознания даже тренированного 
человека, в любом случае, была всего лишь 
одним аспектом психической деятельности 
человека. И представители духовных традиций 
очень хорошо это понимали, поэтому всегда 
существовали группы упражнений для 
улучшения взаимосвязи сознания и подсознания, 
такие как: 
а) работа со зрительными образами 

(визуализация) [21]. В духовных традициях 
работают как с идеальными образами, так и с 
материальными. Способность человека 
моделировать зрительные образы изучали не 
только люди духовных традиций, но и многие 
известные ученые, психологи и философы 
начиная с древних времен. Широко известно, 
что в духовных традициях передать знания 
можно не только словами, но при помощи 
образов и видений. При этом видения могут 
быть как самопроизвольными, так и специально 
вызванными [22]. Во многих традициях 
медитация может сопровождаться очень яркими 
образами, картинками, и образ чего-то или 
кого-то в видении может разительно отличаться 
от реального [23]. В таких случаях говорят о 
«внутреннем видении». В традициях 
догматизированного типа, например в 
христианстве, помимо образов идеальных, 
широкое распространение получили образы 
«запечатленные» – иконы, картины на 
религиозные темы, различная символика [24]; 
б) группа довольно сложных технических 

приемов, которые в современной психологии 
разрабатываются как техники НЛП (нейро-
лингвистического программирования). То, что 
сейчас считается достижением современной 
психологии влияния, на самом деле некогда 
являлось скрытыми знаниями буддийских 
монахов, и, зная, насколько опасны подобные 
знания для людей непосвященных, 
«неистинных», монахи тщательно скрывали 
свое знание; 
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в) использование внешних инструментов, 
помогающих переводить неосознанное в 
осознанное. К таким инструментам можно 
отнести всю ту атрибутику, которая 
использовалась в традициях, начиная с 
шаманских практик: это и обрядовая 
символика, и предметы культа. Такой предмет 
является «прообразом» простейшего «прибора», 
снимающего показания об изменениях 
окружающей среды. Этим же целям могут 
служить и применяемые в народных традициях 
различные предметы, употребляемые при 
гаданиях [25]. Но одним из самых ярких 
проявлений использования данной группы 
методов является, несомненно, фен-шуй – 
китайское учение о взаимосвязи внутреннего и 
внешнего мира человека [26].  

6. Следующая группа методов – это работа 
со звуком, звуковые вибрации: 
а) использование голоса как инструмента. 

Естественно предположить, что голос играл 
решающую роль при устной передаче знаний. 
Однако его роль нисколько не уменьшилась и 
после возникновения письменности. Голос 
использовался не только в лекции, беседе или 
диалоге, но и в ритуальной практике, например, 
в песнопении или молитве; 
б) также в традициях имели место и 

определенные конфигурации звуков, например, 
мантры, зикры и так далее. Использование 
определенных сочетаний звуков носило в 
древних традициях мистический характер. Так, 
например, в древней Индии считалось, что 
каждая мантра должна иметь свое божество, 
первого мудреца, «получившего» ее, а также 
метрический размер, определенную энергию и 
стержневой звук. Все это делало ее священным 
инструментом, при помощи которого можно 
было обрести мистические способности и 
общаться с божествами [27]. Не меньшее 
значение придавалось зикру в суффийской 
практике. Знание этих сакральных звуковых 
формул было сопряжено с соблюдением 
определенных обрядов и тайно передавалось от 
учителя к ученику [28]; 
в) поскольку звук всегда играл важную роль 

в традиционной культуре, то в традициях 
можно обнаружить широкий спектр 
использования различных музыкальных 
инструментов, начиная от шаманских бубнов и 
барабанов и заканчивая колоколами и органами. 
Эта группа методов имела скорее 
вспомогательное значение, чем 
самостоятельное, но без звукового 
сопровождения не обходилось ни одно 
значимое действо. Звук определенных 

инструментов указывал на статус, задавал 
определенный ритм и настрой «мероприятия». 

7. Работа с различными состояниями. Этой 
группе методов придается очень большое 
значение [29–30]. Выделим основные группы 
состояний, которые присутствуют в различных 
традициях:  
а) актуализированные состояния человека – 

особо яркие состояния, которых у человека 
либо нет в обычной жизни, либо очень мало, 
например состояние безусловной Любви или 
состояние единства со всем миром [31]; 
б) измененные состояния сознания: 1) 

состояния ограничения сознания – 
медитативные, трансовые, каталептические; 2) 
состояния расширенного сознания; 
в) различные энергетические состояния, 

которые возникают при работе с различными 
энергетическими центрами (чакрами), 
потоками, «тонкими телами». Многие традиции 
считают, что человек состоит из тонких тел, 
каждое из которых имеет свое название, свой 
энергетический центр, свою сферу 
деятельности. Восточные мастера умели 
различать разные виды энергии, 
циркулирующие в человеческом организме, 
методы и стадии работы с ней, способы 
управления ею. Например, йог ощущает 
тончайшие нюансы движения энергии в своем 
теле, умеет сознательно направлять ее течение, 
отслеживая свое внутреннее состояние. К тому 
же он считает, что любое существо 
интегрировано в мировой порядок круговорота 
энергии, и это дает доступ к знаниям 
иррационального порядка.  

8. Нередко в духовных традициях 
присутствуют и физические нагрузки. 
Естественно, что они не существуют сами по 
себе, в отрыве от традиции, а являются частью 
системы, развивающей человека. Это могут 
быть – системы физических упражнений, 
медитативный бег, вращательные движения 
дервишей. Так, например, весь учебный 
комплекс нормативных поз боевой гимнастики 
даосов воспроизводил космический круговорот 
Великого Пути – от неподвижного стояния к 
последующим движениям, то есть от 
первоначального состояния к более дробному 
различению вещей. Опытные наставники, 
Мастера, развивали философское осмысление 
мира у своих подопечных, давали стройную 
систему морально-этического мировосприятия 
и формировали целостное мировоззрение. При 
этом физическое самосовершенствование 
являлось необходимым элементом для 
пребывания человека в состоянии целостности, 
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поскольку даосы считали, что духовное 
развитие выражается не в последнюю очередь в 
отношениях свободного и творческого 
взаимовлияния сознания и тела. Диалектика 
взаимодействия сознания и тела приводила к 
тому, что метаморфозы духа обуславливались 
изменениями в телесном бытии и наоборот, 
психологические и физиологические процессы 
постоянно гармонизировались [32]. К тому же 
умение работать с физическими ощущениями 
давало возможность правильно оценивать 
собственное духовное состояние. Не менее 
серьезным было отношение к телу в 
индуистской и буддийской традициях, которое 
дошло до нас через йогу. 

9. В отдельную группу методов мы отнесли 
различные ритуальные действия: это могут 
быть и социальные ритуалы, которые призывал 
соблюдать Конфуций: также в эту группу 
можно отнести и ритуальные танцы, и 
упоминаемые нами мистерии, и массовые 
праздники, приуроченные к каким-то событиям 
[33–34]. В данном случае ритуал не только 
последовательность действий, но и некое 
сакральное действо. Изначально все ритуалы 
имитируют различные космогонические деяния 
и имеют определенный архетип [35]. В древних 
традициях считается, что ритуал впервые 
исполнялся богом, предком или героем, 
повторившим в символической форме 
священные акты сотворения мира, поэтому так 
же должны поступать люди, чтобы все их 
действия были успешными. С течением 
времени происходит разделение жизни людей 
на мирскую и священную, и это приводит к 
тому, что первоначальный смысл ритуалов стал 
забываться [36]. Сохранялась только форма, и 
это приводило к тому, что оказывались 
утерянными определенные знания. Так, 
согласно Ван Аньши, люди «…не знают 
намерения, с которым правители древности 
создавали ритуал…» [37]. И хотя суть 
ритуальных действий постепенно стала 
оставаться за пределами видимого мира, это не 
уменьшает значения данных действий для 
человека современного. Напротив, глубокое 
изучение и осмысление ритуалов и 
соответствующих им концепций помогает 
понять перспективу, в которой находился 
человек древних обществ.  
Итак, мы рассмотрели широкий спектр 

инструментов, которые существуют в духовных 
традициях для того, чтобы обеспечивать 
трансляцию как самой традиции, так и 
содержащихся в ней знаний. Нужно отметить, 
что методы и формы существуют в традициях 

комплексно, дополняя друг друга, и то, каким 
образом передаются знания в каждой традиции, 
зависит от задач самой традиции. Конечно, в 
одной статье трудно привести все способы 
передачи традиции, но, тем не менее, мы 
постарались провести довольно полный анализ 
данной темы и представить широкий диапазон 
методов, которые не только существовали в 
древних традициях, обеспечивая их 
«сохранность», но продолжают свое 
существование до сих пор.  
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FORM AND METHODS OF THE TRANSMISSION 
OF KNOWLEDGE IN SPIRITUAL TRADITIONS 

 
S.V. Drobovtseva 

 
Traditions as mechanisms of accumulation, transmission and transmutation of social experience can be found in all 

types of societies and are characteristic of any activity in the society. In traditional societies the transmission of any 
tradition was accompanied by the transmission of knowledge as its integral part. In this article the author attempts to 
systematize the forms, ways and methods of the transmission of knowledge in spiritual traditions to demonstrate how 
knowledge and tradition could be transmitted simultaneously. 


