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Любое сообщество всегда было заинтересо-

вано в том, чтобы сохранить и передать накоп-

ленный родовой опыт максимально полно. В 

этом ракурсе максимально существенными 

элементами культуры являются духовные тра-

диции, которые аккумулируют, сохраняют и 

транслируют далее знания и опыт от одних 

поколений к другим.  

Существует масса определений того, что 

есть традиция. Наиболее полным обобщением 

всех теоретических материалов по данной теме 

можно считать схемы-матрицы, предложенные 

А.А. Федоровым в его монографии «Европей-

ская мистическая традиция и русская философ-

ская мысль» [1]. Таких универсальных схем бы-

ло составлено три. 

1. Традиция есть совокупность элементов 

культурного наследия, организующаяся в соци-

альной истории как: объектное содержание тра-

диции; мотив к трансляции; структура традиции 

как система связей и отношений.  

2. Традиция есть функция исторического 

процесса как преемственности культур и поко-

лений.  

3. Традиция есть историческая структура 

трансляции знаний и опыта, состоящая из четы-

рех подсистем: институциональной, функцио-

нальной, регулятивной и коммуникативной [1, 

с. 9–10].  

Для данной статьи была использована схема, 

согласно которой традиция есть функция исто-

рического процесса как преемственности куль-

тур и поколений. В этом случае у традиции су-

ществуют три измерения: собственно функцио-

нальное, то есть традиция как функция переда-

чи из поколения в поколение тех или иных цен-

ностей (здесь самой важной будет проблема 

изменения в процессе передачи элементов куль-

туры); объектное – то, что подлежит передаче и, 

как правило, совпадает с понятием «культура»; 

субъектное (то есть отношение данного поколе-

ния к прошлому и его согласие на наследование 

или же протест против этого) [1, с. 10]. В дан-

ной статье мы концентрируемся на функцио-

нальном измерении традиции и рассматриваем, 

каким образом «естественное» и «искусствен-

ное» сопровождает, а в некоторых моментах и 

определяет процесс трансляции опыта рода.  

Очевидно, что изначальная представлен-

ность «естественного» и «искусственного» в 

традициях неравномерна. Часть сообществ опи-

ралась на то «естественное», что присутство-

вало в человеке и делало его неотъемлемой ча-

стью «живого» мира. Например, у северо-

американских индейцев существовал обряд 

инициации, называемый «Поиск видений», ко-

торый вводил подрастающего члена племени во 

взрослую группу и являлся определяющей точ-

кой, указывающей на то, какое положение зай-

мет данный человек в своей группе. Ритуал 

проводился в «естественных» условиях, на при-

роде. Обряд посвящения проходил в священ-

ном месте, ограниченном «магическим коле-

сом», сходным с мандалой, четко обозначавшим 

локализацию человеческого индивида и являв-

шимся теми границами, за которые молодой 

человек не имел права выходить в течение дли-

тельного времени. Оставаясь без еды и воды в 

течение нескольких дней, он должен был стой-

ко переносить все тяготы своего положения и 
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подготовиться к тем лишениям, которые ожи-

дают его в будущей жизни. И все-таки для об-

рядов данного типа важным было не только и 

не столько то, что подросток проходил суровые 

испытания и учился терпеть лишения, преодо-

левая собственную слабость. Особое внимание 

было обращено на окружающую природу, кото-

рая являлась не просто фоном, на котором про-

ходил ритуал, и не просто «соучастником собы-

тия», а, как выяснялось позднее, главным «дей-

ствующим лицом». Молодой человек был обя-

зан запоминать все, что вокруг него происходи-

ло. Любое движение ветки или появление зверя 

являлось «знаком», который «посылали высшие 

силы» или «духи-покровители», любое движе-

ние природы воспринималось как важная под-

сказка, знамение. Индейцы считали, что «виде-

ние» указывает, какую функцию будет испол-

нять этот человек, в чем его сильная сторона, 

каково его предназначение в этой жизни и ка-

кую роль он должен выполнять, чтобы прино-

сить пользу своему племени. К. Леви-Стросс 

писал: «Группа прививает знание индивидуу-

мам, вера в духов-покровителей является верой 

группы, само общество учит своих членов, что 

у них нет шансов в рамках общественного 

устройства – разве что ценой абсурдных и отча-

янных усилий выйти за эти рамки» [2, с. 41].  

После обряда старейшины или шаманы пле-

мени интерпретировали полученные знаки, рас-

познавая «природу мудрости» подрастающего 

человека, давали ему «взрослое имя» и, в соот-

ветствии с этим, определяли его дальнейшее 

место в группе. Получалось, что человек зани-

мал ту социальную нишу, которую, по сути, 

«указала» естественная природная среда. Но и 

этим важность произошедшего действа не огра-

ничивалась. «Подсказку» получал и сам посвя-

щаемый: если ему во сне или наяву являлось 

какое-то животное, то это могло символизиро-

вать наличие у человека определенных качеств, 

носителем которых являлся зверь, а теперь эти 

качества должны культивироваться и у челове-

ка. С.А. Токарев пишет, что медведь, особенно 

серый, считался наиболее обычным источником 

шаманской силы. Тот, кому привиделся этот 

знак, со временем становился шаманом и в ка-

честве своего ритуального костюма использо-

вал шкуру медведя, как бы аккумулируя силу, 

мудрость и власть этого зверя [3, с. 131]. 

Неразрывную связь человека с окружающим 

природным миром в сообществах мифологиче-

ской парадигмы подтверждают исследования 

многих ученых, таких как К. Леви-Стросс,  

К. Медоуз [4], М. Элиаде [5]. Осознавая себя ча-

стью своего рода, человек тем не менее пережи-

вал свой, отдельный от других, индивидуальный 

опыт, в значительной мере определявший его 

жизнь. Но его единичное бытие занимало ту ни-

шу, которая оказывалась «максимально полез-

ной» для всего сообщества в целом. Обществен-

ное бытие в любом случае являлось приоритетом 

и гарантом того, что человек не останется один 

на один со своими заботами и проблемами. Вме-

сте с сородичами и соплеменниками человек не 

просто «осваивал» природу, он учился делать это 

«бережно», не разрушая ни ее, ни себя. Задачей 

такого общества было оптимально «интегриро-

ваться», как бы «слиться» с окружающей приро-

дой, так как для него «естественная природа» – 

это «естественная среда» для выживания и со-

хранения своего рода, племени и себя. 

Тенденция к уподоблению природе имеет 

очень древние корни. Для того чтобы получить 

благосклонность высших сил, люди всегда 

стремились этим силам «подражать», воспроиз-

водя определенные действия и символы. Так, 

Ямвлих сообщал: «Египтяне подражают приро-

де мироздания и божественному творению, ко-

гда сами посредством символов производят 

некие образы мистических, скрытых и невиди-

мых мыслей, подобно тому как природа неким 

символическим образом запечатлела невидимые 

причины в видимых формах и как божественное 

творение начертало истину идей в видимых об-

разах. Поскольку они знают, что всем высшим 

существам угодно уподобление себе низших 

существ, и желают, чтобы те исполнились блага 

в этом посильном подражании, то естественно, 

что и они воспроизводят подобающий метод 

скрытого в символах посвящения в таинства 

(гл. VII, 250)» [6, с. 163]. 

Вместе с этим история знает и такие приме-

ры, когда для того или иного сообщества возни-

кает необходимость зафиксировать и сохранить 

для дальнейшей трансляции определенную 

идею, опыт, систему представлений и т.п., 

«обозначив» эту информацию как социально 

значимую «вне времени и пространства». Тогда 

сообщество прибегает к большему использова-

нию «искусственных» порядков и объектов, 

создаваемых людьми в дополнение к природ-

ным. В этом случае в традиции обнаруживается 

значительное количество символических форм, 

сконструированных людьми с целью фиксации 

заученных форм человеческого поведения и 

деятельности, обретенных знаний, образов са-

мопознания и знаковых обозначений окружаю-

щего мира. Так, наличие сложных символиче-

ских «построений» характерно, например, для 

традиций религиозных. Причем чем больше 

традиция тяготеет к догматизации, тем больше 
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«искусственных» знаков она сохраняет. Хотя в 

части символики и образности многие «живые» 

традиции явно не уступают «догматизирован-

ным» [7, с. 186].  

Рассмотрим в качестве примера сложную 

схему инициации учеников в ламаизме («Обряд 

отверзания уст»). Духовный учитель организует 

священное пространство ритуала, составляя его 

из множества предметов, предназначение кото-

рых известно только посвященным – стрелы, 

зеркала, куски хрусталя, шелка, изображения 

мистических Будд, различные сосуды, павлиньи 

перья, черепа и т.д. Каждая вещь несет какой-то 

скрытый смысл и являет собой определенный 

знак, но эти знания хранятся в тайне и являются 

эзотерической частью того учения, которое пе-

редается от наставников к их последователям. 

Центральным символом действия становится 

мандала, которая располагается на ровной, как 

зеркало, поверхности. Она огораживает свя-

щенное пространство и как бы воспроизводит 

схему движения духа к некоему священному 

центру во внутреннем и внешнем мире челове-

ка. Рисунок имеет сложную структуру. Вокруг 

размещают определенное количество ритуаль-

ных сосудов с различными смесями и другие 

ритуальные предметы.  

После того как мандала приготовлена, лама 

благославляет ее и себя, находясь в ней в оди-

ночестве и как бы «призывает Будду», то есть 

знания и духовную силу, присущие всем Буд-

дам, которые впоследствии передаются учени-

ку. После этого в мандалу вступает ученик или 

группа учеников, и между учителем и ученика-

ми происходит сложный литургический диалог, 

сопровождаемый многочисленными процеду-

рами. Так как в течение длительного времени 

мудрость была закрыта от ученика, то его глаза 

закрывают повязкой из черного шелка. Теперь 

его неведение рассеялось, и в знак этого лама 

золотым жезлом снимает эту повязку. При этом 

лама предлагает ученику внимательно посмот-

реть не только вокруг, но и внутрь себя. Далее 

лама спрашивает, какой цвет ученик выделяет 

среди всей гаммы красок в мандале. Этот цвет 

указывает «на природу мудрости», которая пре-

обладает в ученике [8, с. 144–145]. Считается, 

что теперь ученик получает доступ к знаниям 

высшего порядка, что поможет ему сделать 

свою дальнейшую жизнь более осознанной и 

праведной.  

В данном примере явно просматривается 

корреляция с вышеприведенным ритуалом 

«Поиска видений». И в первом, и во втором 

случае делается попытка выявления наиболее 

сильных сторон «личности» человека, с тем 

чтобы максимально эффективно использовать 

ее в дальнейшем. Но в первом случае человеку 

сразу же «вручают» его основную социальную 

роль, которую он будет вынужден «играть» до 

конца своей жизни. В религиозных традициях 

обряд инициации обозначает только то, что че-

ловек вступает на путь своего духовного разви-

тия, а главное – саморазвития (но строго в соот-

ветствии с канонами того учения, под закон ко-

торого он встает). В связи с тем что религиоз-

ные системы имеют достаточно сложные и мно-

гоступенчатые иерархии, на начальном этапе 

никто не может точно указать, какую нишу в 

дальнейшем предстоит занять нынешнему не-

офиту или ученику. В каждом учении «заложе-

ны» свои ступени и этапы продвижения, прохо-

дя которые ученик приближается к месту своей 

максимальной реализации в данной традиции. 

А возможно, через какое-то время, вообще уй-

дет из неѐ, отказавшись смотреть на мир через 

данную «религиозную призму».  

Как указывалось выше, не уступает по 

сложности и символизму христианская тради-

ция, начиная с ранних этапов. Более того, бла-

годаря найденным источникам раннехристиан-

ской литературы, на примере обрядов инициа-

ции (приобщения) можно проследить как скла-

дывались некоторые символические образы в 

христианстве.  

Нам показался очень интересным момент в 

книге И.С. Свенцицкой «Первые христиане и 

Римская империя», где говорится о том, что ри-

туальный смысл акта крещения Иисуса в Иор-

дане Иоанном не ясен. Но именно после этого 

Иисус начал свою проповедь перед большим 

количеством людей и стал проявлять чудеса 

исцеления, «как бы осознав свою значимость и 

благодать Божию» [9, с. 75]. И.С. Свенцицкая 

утверждает, что сторонники Христа явно пре-

увеличивали значение акта крещения: «Его пер-

вые последователи из иудеев придали акту 

крещения особый смысл, подчеркивающий, что 

Иисус выше Иоанна», поскольку после креще-

ния на Иисуса сошел Дух Святой. В текстах 

писания говорится, что Иоанн-Креститель 

предвидел приход того, кто «сильнее его» и бу-

дет крестить Святым духом и Огнем (сам Иоанн 

крестил Водой) [10].  

С большой долей вероятности предполагаем, 

что в данном случае имеет место некоторое 

«конструирование» событий с целью «искус-

ственно» увеличить значимость акта крещения 

Иисусом своих последователей. Использование 

воды и огня в церемониальных действиях явля-

ется нередким. Но в данном случае можно заме-

тить, что эти символы выбраны для актов кре-
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щения (т.е. посвящения) не случайно, а как ука-

затели на разные степени воздействия на по-

свящаемых. В данном случае подчеркивается, 

что Иисус не просто «духовный учитель» – он 

«Пророк, Мессия», который имеет право вы-

ступать от имени «Духа Святого» и крестить 

«огнем». «Огонь» мыслится как более мощный 

символ духовного перерождения, так как во 

многих традициях являлся символом трансфор-

мации, трансмутации качества человека. Так, 

некоторые исследователи отмечают:
 
«Огонь – 

амбивалентный символ творения и разруше-

ния… Понятие «огонь» используется для обо-

значения энергии превращений, поскольку все 

вещи возникают из огня и в него возвращают-

ся… Прохождение неофита в ритуалах мисте-

рий через огонь символизирует выход за преде-

лы человеческих возможностей» [11, с. 186].  

Вода, несомненно, тоже является важным 

символом «очищения» и «вступления в новую» 

жизнь, но трансформационный эффект огня как 

бы «более ощутим», «более осязаем». В свое 

время Э. Ренан предлагал рассматривать акт 

крещения Иоанном Иисуса как «первый факт и 

необходимое предисловие ко всей евангельской 

истории». По словам Э. Ренана, «Иоанн остался 

в христианской легенде тем, чем он был на са-

мом деле – именно суровым подготовителем, 

скорбным проповедником раскаяния перед ра-

достью пришествия жениха, пророком, возве-

стившим царствие Божие и умершим, не увидев 

его» [12, с. 85]. Далее Э. Ренан отмечает, что 

после смерти Иоанна его школа не исчезла. Она 

просуществовала некоторое время отдельно от 

школы Иисуса и в добром согласии с ней, со-

храняя при этом крещение Иоанна. Тем не ме-

нее, согласно Евангелиям, конструируется 

своеобразная «лестница» – иерархия ступеней 

инициации. Сначала Иисус получает крещение 

водой от Иоанна-Крестителя, а затем, получив 

благословение (Дух Святой снизошел на него), 

Иисус получает право крестить огнем. И хотя 

исследователи раннего христианства не смогли 

точно установить, происходило ли крещение 

огнем в действительности, тем не менее в неко-

торых текстах были обнаружены указания на 

особую важность данного акта. Так, в апокри-

фическом Евангелии от Филиппа указывается: 

«В этом мире те, кто надевает одежды, – из-

бранные по одеждам. В царствии небесном 

одежды избранные у тех, кто наложил их на 

себя водой и огнем, которые очищают все ме-

сто» [13, с. 161]. 

В апокрифическом Евангелии от Фомы 

Иисус говорит: «Тот, кто вблизи Меня, вблизи 

огня, и кто вдали от Меня, вдали от царствия» 

[14, с. 193]. Эту фразу можно понять и так, что 

только тот, кто подвергнется тотальной транс-

формации, сможет попасть в Царствие Небес-

ное, которое не где-нибудь, а в самих людях. 

Процесс трансформации очень сложен и болез-

нен, не каждый желающий способен на этот 

шаг, и не у каждого человека это получится, 

поэтому в том же Евангелии от Фомы Иисус 

восклицает: «Многие стоят перед дверью, но 

единственные те, которые войдут в брачный 

чертог» [14, с. 192]. 

О том, что символическое значение «огня» 

как показателя глубины духовной трансформа-

ции чрезвычайно велико, косвенно говорит и 

тот факт, что в Иерусалиме до сих пор происхо-

дит снисхождение Благодатного Огня в канун 

православной Пасхи. Явление удивительно кра-

сивое и столь же необъяснимое, но всякий раз 

напоминающее человечеству о том, что для то-

го чтобы получить возможность спасти мир 

(преисполниться Святым Духом во спасение 

мира), Иисус сначала должен был кардинально 

измениться сам и пройти через сложный и бо-

лезненный процесс разрушения старых связей, 

привязанностей, обычаев, норм и догм, через 

смерть, а затем воскреснуть в новом качестве, 

возможно неизвестном и для него самого. 

Рассматривая данные примеры можно заме-

тить, что традиция привлекает значительное 

число искусственных символов и знаков, не 

только для подключения человека к сфере ду-

ховного, но и для того, чтобы как можно полнее 

описать и передать далее содержание «собы-

тия» религиозной традиции, а также сохранить 

сопутствующий антропологический опыт рода, 

опираясь на преемственную цепь поколений.  

Подводя итог всему вышесказанному, за-

ключаем, что на какой бы аспект – «естествен-

ное» или «искусственное» – ни опиралась тра-

диция, она прежде всего старается выполнить 

свою функцию закрепления и дальнейшей пе-

редачи родового опыта, помогая тому или ино-

му сообществу не просто выживать, а, макси-

мально используя уже достигнутое, творить 

новую, более развитую социальность с учетом 

современных условий и требований общества. 

В то же время нельзя не отметить следующее: 

реалии нашего времени таковы, что доля «ис-

кусственного» в культурном пространстве че-

ловека увеличивается, а «естественного», соот-

ветственно, убывает. 
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SPIRITUAL TRADITIONS: CORRELATION OF «THE NATURAL»  

AND «THE ARTIFICIAL» IN THE TRANSMITTION PROCCESS 

 

S.V. Drobovtseva 

 

In this article spiritual traditions are seen as special cultural phenomena able to accumulate and to transmitte so-

cial experience and knowledge, typical for particular ethnic or religious groups, or a particular historic period. Here 

initiation practices are used to demonstrate how ancestors applied «the natural» and «the artificial» to transmitte 

human experience to further generations. 
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