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Григорий Померанц 

На возврате к традиции 
 

Не помню, когда я натолкнулся на стихотворение 

Николая Гумилева «Звездный ужас». Там первобытные 

люди никогда не подымали глаза на небо. И вдруг 

один из них взглянул на ночной небосвод, усыпанный 

тысячами звезд. Бездна ужаснула его, и он умер. 

Несколько смельчаков повторили его подвиг, и все 

они умерли. Пока маленькая девочка, увидев 

светляки, мелькавшие на небе, не запела. С тех пор 

троглодиты поняли, что песня побеждает страх. 

Начался мысленный полет в бездну, постепенно 

ставший путешествием вглубь сердца, и открылись 

одна глубина за другой.  

Советская власть, отправив на свалку всю 

мистику, поставила нас в положение троглодитов, не 

знавших песни. Наталкиваясь на символы 

бесконечности, в которой тонули привычные 

предметы, мы чувствовали себя песчинкой в бездне, и 

нас охватывал ужас. Во мне этот ужас вызвала кривая 

тангенсоиды в учебнике тригонометрии для девятого 

класса. Я почувствовал себя n, деленным на 

бесконечность и ставшим нулем. Ничего не 

поделаешь: n : ∞ = 0, и я заставил себя не думать об 
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этом, пока не поумнею. С этого начался мой духовный 

путь. Описывая его, приходится повторять азы и еще 

раз сказать, что меня подхватил Тютчев, а Тютчев 

ссылался на Паскаля… 

Дальше моя эрудиция не простиралась, и только 

много лет спустя я понял, что начинать надо бы с 

Индии VIII в. до Р.Х. Но в Европе Паскаль остался 

первопроходцем. Он первый ужаснулся бездне пустого 

космического пространства, раскрытого для 

европейцев телескопом Галилея. И в историю вошел 

его ответ на вызов: 

«Человек слаб, как тростник; порыв ветра может 

сломать его; но этот тростник мыслит, и даже если вся 

вселенная обрушится на него, она не отнимет этого 

преимущества». Я подчеркнул то, что просто не 

приходило в голову до Паскаля.  

Тютчев сжал афоризм Паскаля в одну строку: «и 

человек, сей мыслящий тростник…». От Паскаля 

осталась хрупкость тростника; исчезла попытка 

утвердить достоинство человека на силе его мысли; 

сознание ничтожества человека несколько раз 

повторяется в стихах Тютчева: 

Природа знать не знает о былом. 

Ей чужды наши призрачные годы… 
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Однако лирика позволяет развернуть веер 

мыслей, противоречащих друг другу. Стоическое 

отчаяние то и дело уступает упоению полетом в 

бездну, где душа сливается с беспредельностью и 

открывает в себе самой бесконечность:  

О, страшных песен сих не пой, 

Про древней хаос, про родимый. 

Как жадно мир души ночной 

Внимает повести людимой… 

Дыханье рвется из груди 

И с беспредельным жаждет слиться… 

Тютчев вдохновлял меня ответить на вызов, перед 

которым дважды отступал Толстой – в романе «Анна 

Каренина» и в рассказе «Записки сумасшедшего». Но 

я понимал, что попытки анализа бесполезны, и вдруг 

нашел прием, о котором ничего раньше не слышал: 

вертеть и вертеть в уме неразрешимый вопрос, пока 

он сам по себе не исчезнет, не сгорит, не растворится 

в созерцании двух-трех слов, ставших символом 

целого, и откроется реальность целого, в которой 

никаких вопросов нет. После трех месяцев медитации 

вспышка внутреннего света отодвинула в тень всю 

сложность и высветились слова, которых я ждал. 
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Зинаида Александровна шла другим путем и 

мучили ее другие проблемы. Но в конце концов и она 

пришла к озарению, иному, чем у меня и в чем-то 

превосходившему мое. Об этом есть на нашем сайте.  

Теперь пришла очередь рассказать, как я со своим 

опытом внутреннего света попал в ловушку. Мне 

показалось, что этот свет высветил некоторые очень 

важные идеи (на самом деле – то, что мне хотелось, 

что дремало в подсознании). Мне хотелось получить 

модель вселенной, в которой человек играл роль бога-

творца на куполе сикстинской капеллы; и подсознание 

выдало мне то, что я хотел. 

Много лет я радовался своему мнимому открытию, 

пока знакомство с традициями Индии и Дальнего 

Востока не помогло понять вспышки внутреннего 

света иначе, – как проблеск сияющей вечности, 

выглянувшей сквозь оболочку времени, пространства 

и материи. Человек не может преодолеть своей 

физической связанности с миром отдельных предметов 

и дробных величин, но он иногда чувствует 

реальность глубинных слоев бытия, волнами 

сменяющих друг друга на поверхности. И эти 

проблески оставляют след, описанный Д.Т.Судзуки: 

«Ваш повседневный опыт, но на два вершка над 

землей».  
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Наряду с английскими и немецкими книгами, 

посвященными традициям Индии и Дальнего Востока, 

мне многое помогли понять переводы упанишад, 

полученные в дар от Александра Сыркина: 

«Брихадараньяка» (VIII-VI вв. до Р.Х.), «Чхандогья» 

(VI в. до Р.Х.). 

Брихадараньяка сперва смутила. Я ждал чего-то 

вроде принципа и его последовательного развития, а 

нашел кружение мифологических образов и 

вылупившихся их них понятий. Подумав, решил 

перечитать книгу и со второго захода стал ее 

понимать. В ее сутолке просвечивало то, что я сам 

когда-то испробовал: верченье в уме медитативной 

формулы, к которой, как к вершине, постепенно 

стягивалась вся глубинная реальность – и вдруг она 

пробивается сквозь измеримые величины к сияющей 

цельности, не поддававшейся никакому дроблению. 

У меня сложилась метафора, подсказанная 

«Солярисом» Тарковского, но самостоятельно 

разработанная, – метафора незримого океана и его 

мгновенных наплывов, мгновенно исчезающих 

заливов на прибрежном песке. Мгновенных – 

сравнительно с вечностью, но достаточно ощутимых 

по человеческому счету. Максимум реальности 

(понятие, сложившееся еще в юности) я приписываю 
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незримым глубинам; затем – их проблеск, наш 

внутренний свет; а призраки, возникающие на 

границе света и тьмы, рождают мифы у бушменов и 

метафоры у поэтов. Языком метафор пользуется и 

библейская традиция и продолжение ее в устах 

Христа, когда он говорит: «Царство Божие внутри 

нас». Традиция, усвоенная Буддой, предпочитает в 

подобных случаях смысловые паузы. На этом 

впоследствии было основано и апофатическое 

богословие церкви. 

Язык смысловых пауз нашел свои первые 

разработки в «Брихадараньяке» и «Чхандогье». 

Первая медитативная формула – отказ от всех 

определений на последнем рубеже аналитической 

мысли, повторение слов, ведущих к непостижимо 

целому: «На ити, на ити» (в русском переводе – не 

это! не это!). Вторая формула из «Чхандогьи»: 

местоимение, указывающее неизвестно на что: «Тат 

твам аси», то ты еси; более складно по-русски: «То – 

это ты».  

В дальнейшем «То» оказалось трамплином, с 

которого взмыл вверх целый рад понятий. «То» 

(санскр. Тат) перевоплотилось в существительное 

«Татхата», не имеющее соответствия в русском языке, 

а татхата породила еще одно существительное, 
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татхагата, человек, ставший воплощением татхаты, 

таинственной сердцевины, смысловой паузы. В 

буддийских текстах Татхагата – синоним Будды. 

Европейцы предпочитают слово «татхагата» не 

употреблять, ограничиваясь словом «Будда», которое 

кажется легко переводимым: «Просветленный». 

Между тем, слово татхагата дало еще один, 

еретический отпрыск, – татхагатагосрбха, зерно (или 

зародыш) просветленного. В более точном переводе 

это зародыш существа, созерцающего непостижимое 

«То» и идущего непостижимым путем по его следу.  

Вернемся теперь к мысли Паскаля, внезапно 

пережившего крах астрономии Птолемея и падение в 

бездну. Муки тонущего в бездне – родовые муки 

мыслителя, из-под которого выдернули плоскую землю 

и ищущего другой опоры – в вечности. Эту опору 

Паскаль находит незадолго до конца своей жизни во 

внутреннем свете. Так я толкую слово «огонь» в 

записке, найденной зашитой под подкладкой его 

камзола. Флоренский понимал «огонь» как пламя 

преисподней. Это толкование перекликается со 

вспышками страстей и плохо вяжется со 

сдержанностью Паскаля. 

Французы назвали посмертную записку «Амулетом 

Паскаля». По-моему, – неудачное сочетание слов. 



8 
 

Стиль записки совсем не амулетный: точная научная 

фиксация двух часов озарения в такой-то день (или 

вернее ночь) календаря. Дальше у Паскаля возникают 

ассоциации: Бог Авраама, Исаака и Якова, а не 

философов и ученых, Бог живых, а не мертвых… Всё 

это не вяжется ни с амулетом, ни с адским пламенем. 

Скорее с райским светом. 

В ближайшее к нам время наметились новые 

проблемы. Рушатся преграды между духовными 

традициями средиземноморья и индийско-

тихоокеанских стран, выступили на первый план их 

внутренние противоречия: различия вдохновения и 

догмы, различия больших (глубоких) и малых 

(поверхностных) озарений. Рамакришна, живший в 

XIX в., попытался установить иерархию основателей 

великих традиций. Он поочередно входил в образ 

древних подвижников и признал полными озарения 

Будды и Христа; остальных же расположил по 

нисходящей лестнице. 

Опыт Рамакришны, быть может, дает ключ к 

фактам соблазна и падения некоторых 

канонизированных учителей. Сразу же вспоминается 

Раджнеш, несомненно знавший внутренний свет, автор 

нескольких замечательных книг, посвященных 

корифеям духа, – и пример великого падения, 
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подобного падению Люцифера. Бывают и феномены 

противоположного характера: взлеты в традиции, 

начало которой было небезупречным; таким взлетом 

был суфизм.  

Замечателен также опыт Хакуина, японского 

подвижника XVIII в. Он начал с проблеска, который 

переоценил, и явился к своему наставнику, гордясь 

успехом. Наставник обругал его и спустил с лестницы. 

Упав лицом в грязь, Хакуин смиренно продолжил свои 

поиски подлинной глубины. Незадолго до смерти он 

писал, что пережил восемнадцать озарений, больших 

и малых. К сожалению, Хакуин не захотел, а может 

быть не смог строго разделить те и другие. Возможно, 

были сомнительные случаи. Но то, что несовершенные 

озарения допускают соблазн и падение, показывают 

многие факты в истории религии.  

В оценке проблесков на первый план выходит 

характер оставленного ими следа. Иногда яркий 

проблеск, озаривший ночь, остается фактом личной 

жизни, глубоко не освоенным и не преобразившим 

человека. И напротив, внутренний свет, вызванный 

внешним, дневным впечатлением, дает устойчивый 

пунктир, тянущийся из года в год. Полузабытые 

озарения, попав в русло традиции, временами 

оживают и дают глубокие сдвиги. Все эти оттенки 
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истории трудно осознать, расчленить, описать. Во 

всяком случае, плодотворно, если малое озарение 

понимается как первая ступенечка лестницы. Плохо, 

если оно вызывает попытку остановиться и увенчать 

себя в роли святого. Подлинность света познается во 

всем контексте жизни, во всем предшествующем и 

последующем опыте. 

Это можно сказать и о мере подлинности, мере 

глубины целой культуры и культурного круга. Здесь 

возникают очень трудные проблемы оценок. Индия, 

мать многих озарений, от древности и до сего дня, 

остается и матерью многих ересей. Достаточно 

упомянуть тантризм, использующий в своем культе 

сочетание оргазма и наркотического экстаза.  

Зато в Индии не было крутой смены эпох, во 

время которой гибнут многие ценности. Не было 

ничего подобного войне между Заветом Христа и 

Заветом Мохаммеда, между церковью, созданной 

Павлом, и церковью, созданной Лютером. Индуизм 

полторы тысячи лет боролся со своим порождением, 

буддизмом, и в конце концов поглотил его, ни разу не 

обнажив меча. Аналогию можно найти в миролюбии 

конфуцианства, сохранявшего книги своих лютых 

врагов и прилежно их переписывавших.  
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Какое-то время казалось, что средиземноморские 

крутые повороты – лучший путь развития. Однако 

прямолинейность римского ума уже единожды привело 

к краху Рима. И видимое торжество западного 

рационализма сегодня переходит в глубокий духовный 

кризис. Сумеют ли цивилизации индийско-

тихоокеанского региона устоять перед захваченностью 

этим кризисом? И устояв, спасти Землю? К чему 

приведет диалог культур, западных и восточных, 

стиснутых в одном пространстве информации? Поймем 

ли мы, что все традиции несовершенны и преодолеют 

свое несовершенство только в диалоге друг с другом? 

Вселенский хор сегодня звучит в тихой глубине; 

на шумном Западе он становится какофонией. 

Терпимость, победившая на рубеже XVII и XVIII в., 

превращается во всеядность и напоминает Рим 

периода упадка. Это провоцирует и мусульманский 

фанатизм. В глазах фанатиков их агрессивность – 

священная война с пороком.  

Сможет ли творческое меньшинство остановить 

мощные разрушительные процессы? Это меньшинство, 

открытое дыханию глубины, растет, но не слишком ли 

медленно? Смогут ли мыслители, подобные Экхарту 

Толле, увлечь массы? Смогут ли они, к примеру, 

остановить экологический кризис? 
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Политическое равенство не исчерпывает 

жизненных проблем. Духовный мир иерархичен. 

Истина доступна каждому, но в меру его сил, сознания 

и воли. Первая ступень к духовной глубине или дается 

по благодати (но немногим), или заставляет вспомнить 

правило Силуана: «держи ум свой во аде и не 

отчаивайся». Второй шаг в глубину приходится 

выстрадать. Широкому кругу дается только любовь к 

тем, в ком чувствуется внутренний свет или, по 

крайней мере, след пережитого света, продолженный 

пунктиром сквозь всю жизнь. И вокруг этого следа 

возникает перекличка сердец и царство любви.  

На этом я кончаю свой опыт находок и оценок. С 

этим я прихожу к пониманию великих традиций. В 

каждой из них мы с Зинаидой Александровной видим 

свет, рожденный озарением, и темные пятна, 

оставленные страстями. И нам хочется в каждой 

традиции утвердить ее свет и показать возможность 

переклички с вершин, выступающих за облаками слов. 

 

 


