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Наши читатели живо откликнулись на главы «Поэт»
и «Доверие к себе» из книги «Опыты» американского
философа и автора идеи сверхдуши Ралфа Эмерсона.
Недаром всё-таки он оказал большое влияние
на мировоззрение и общественное сознание всего мира.
Казанская поэтесса и переводчица З. Арсланова по следам
нашей публикации пишет: «Философская мысль только
тогда настоящая, когда она не подвластна ни замкнутому
пространству, ни ограниченному времени». Она, безусловно,
прав, раз статьи, написанные более полторы века назад
где-то за морями-океанами, волнуют нас здесь и сейчас.
Философия Эмерсона и сегодня самая что ни на есть сущая
актуальность для думающего человека. Так что даём ещё
одну главу из книги философа. А дальше – видно будет.
Жизнь нынче непредсказуема

Ралф Эмерсон
1803 – 1882

изкниги
«Опыты»

Возмещение

…ЗДЕСЬ я попробую изложить некоторые тезисы, которые могли бы подтвердить общие положения закона Возмещения. Буду чрезвычайно доволен,
если мне удастся набросать хотя бы
приблизительно его контуры.
С противоположностями, или действием и противодействием, мы сталкиваемся в природе повсюду: тьма и
свет, тепло и холод, прилив и отлив,
мужчина и женщина, самец и самка,
вдыхание и выдыхание, поглощение
кислорода растениями и животными и
выделение углекислого газа, центробежные и центростремительные силы,
полюса в электричестве, гальванизм и
химическое сродство. Намагнитьте один
конец иглы – и на другом возникнет об-

ратный магнетизм. Если южный полюс
притягивает, то северный – отталкивает. Чтобы опорожнить одно, нужно наполнить другое. В природе всюду наблюдается дуализм: всякая вещь – это
лишь одна половина, предполагающая
наличие другой, которая и превращает
её в целое (дух – материя, мужчина –
женщина, субъективное – объективное,
внутрь – наружу, вверх – вниз, движение
– покой, да – нет).
Дуализм присущ не только всему
миру в целом, но и каждой его части, в
которой представлена вся система вещей. В хвойной иголке, в кукурузном початке, в каждой особи любого животного
стада есть нечто общее с приливом и отливом, днём и ночью, мужчиной и жен-
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щиной. Действие и противодействие,
наблюдающиеся в столь колоссальных
масштабах в природной стихии, повторяются и в этих небольших масштабах.
Изучая животный мир, например, биологи обнаружили, что ни один вид не
пользуется у природы особой благосклонностью, и каждое преимущество
или недостаток уравновешиваются и
возмещаются. Избыток у особи одного
качества компенсируется недостатком
другого. Если, например, голова и шея
у животного увеличены, то тело и конечности укорочены.
Другой пример – взаимодействие
механических сил. Выигрыш в силе
даёт проигрыш в скорости и наоборот.
Следующий пример – компенсирующие
поправки, периодически вносимые в
траекторию движения планет. Ещё один
пример – климатические особенности
и характер почвы, которые оказывают
двоякое, противоположное воздействие
на политическую историю. Холодный
климат закаливает людей; бесплодные
земли – плохая среда для распространения малярии и размножения крокодилов, тигров и скорпионов.
Тот же дуализм лежит в основе характера человека и его образа жизни.
Любой избыток вызывает соответствующий недостаток, а любой недостаток – избыток. Всё сладкое таит в себе
горькое, а злое – доброе. Каждый орган,
позволяющий человеку испытывать удовольствие, в случае злоупотребления
приносит ему равнозначные страдания. Расплата за неумеренность – нарушение его деятельности. На каждую
меру ума приходится такая же мера
глупости. Если вы что-то теряете в одном месте, то в другом что-то находите,
а если что-то находите, то непременно
что-то теряете. Если растут доходы, то
увеличиваются и расходы… Природа
не терпит монопольных прав и исключений. Всегда находится какое-то компенсирующее обстоятельство, которое
ставит слишком властолюбивого, могущественного, богатого или удачливого
примерно в одинаковое положение с
другими. Так природе удаётся подтачи-

вать даже твёрдый гранит, превращать
волка в ягнёнка, тем самым поддерживая равновесие.
Простому фермеру кажутся привлекательными и власть, и высокое положение. Но президенту приходится дорого платить за своё место в Белом доме.
Как правило, это стоит ему собственного покоя и утраты лучших своих качеств. Чтобы сохранить за собой право
оставаться на виду перед миром даже
на короткое время, он согласен грызть
землю на глазах у своих действительных хозяев, стоящих по ту сторону президентского кресла. Иные же стремятся
к иному величию – величию гения, что
более существенно и постоянно. Но и
им не дано уйти от расплаты. Тот, кто
становится великим благодаря своей
воле или уму, имеет власть над тысячами и несёт ответственность за это. Чем
выше возносится человек, тем больше
опасностей его подстерегает.
[…] Ничто произвольное, ничто искусственное долго длиться не может.
При всех правителях на человека действуют примерно одни и те же факторы,
одинаковые и в Турции, и в Новой Англии. Как свидетельствует история, ещё
в период правления древнеегипетских
деспотов человек, судя по всему, был
настолько свободен, насколько позволял его уровень культурного развития.
[…] Весь огромный мир концентрируется в одной капельке росы. В каждой
вещи и каждом явлении содержатся все
качества и свойства, наблюдаемые во
Вселенной. Там, где есть добро, есть и
зло; там, где есть сближение, есть и отчуждение; там, где есть действие, есть
и противодействие.
[…] Во всех сферах жизни рано или
поздно устанавливается полное равновесие. Игральные кости Бога всегда ложатся правильно. Мир похож на таблицу
умножения или на математическое уравнение: с какой бы стороны мы ни смотрели, одна часть всегда равнозначна
другой. Всё тайное становится явным,
всякое преступление наказывается, всякая добродетель вознаграждается,
всякое зло карается – неотвратимо
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и неизбежно. То, что мы называем возмездием, есть всеобщая необходимость, в соответствии с которой там, где
появляется часть, неизменно появляется и целое. Если виден дым, значит, гдето должен быть и огонь. Преступление
и наказание имеют общий стебель. Наказание – это плод, который незаметно
вырастает из скрывавшего его цветка
удовольствия. Причина и следствие,
цель и средства, семя и плод не могут
быть отделены друг от друга, поскольку
причина уже содержит в себе зародыш
следствия, цель уже заложена в средствах, а плод – в семени.
[…] Люди хотят быт великими. Они
стремятся к высоким чинам, богатству,

власти и славе. Они думают, что быть
великим – значит брать у природы лишь
одну её половину – сладкую, а другую
половину – горькую – можно и не брать.
Но такое расчленение неизменно
влечёт за собой противодействие. Должен сказать, что пока ещё ни одному
ловкачу не удалось получить одно без
другого. Нам кажется, стоит только захотеть, и часть легко можно отделить от
целого: из всех приятных вещей извлечь
только приятное, из выгодных вещей –
только выгодное и из высокого положения – только власть. Но делить вещи
пополам, извлекая лишь то, что доставляет удовольствие, – это всё равно, что
пытаться найти то, что имеет лишь вну-
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треннюю часть и не имеет внешней, или
поймать свет, который не даёт тени.
[…] Человеческая душа строго соблюдает все эти принципы в мифах,
сказаниях, обычаях, пословицах, находя собственный путь в литературу, даже
не ведая того. Так, древние греки называли Юпитера «высшим разумом», но
при этом неизменно приписывали ему
многие недостойные деяния, и как бы
заглаживая свою вину перед разумом,
невольно связывали руки такому плохому богу… Индийская философия провозглашает те же самые моральные
принципы. Да и вряд ли, как мне кажется, найдётся хотя бы один сочинённый
когда-то и получивший затем широкое
распространение миф, который не содержал бы какой-то морали. Аврора
попросила богов даровать своему возлюбленному юность, и поэтому Титон
превращается в старика, хотя и становится бессмертным. Ахилл не обладает полной неуязвимостью, поскольку
его мать Фетида, погружая сына в реку
Стикс, держала его за пятку, и священные воды не омыли эту часть его тела.
Зигфрид в «Песни о Нибелунгах» тоже
не наделён полным бессмертием: когда он купался в крови дракона, ему на
спину упал лист, и закрытая им часть
тела осталась смертной. И так всегда
и во всём… Этот обратный удар, эта
отдача лишь подтверждает, что данный закон неотвратим, что природа
ничего не даёт даром, что за всё надо
платить.
[…] Более красноречиво это подтверждается в пословицах и поговорках народов мира. Они-то и представляют собой вечную литературу разума
или констатацию абсолютной истины
без каких-либо оговорок и условий. Подобно святым книгам, пословицы и поговорки – это хранилище интуитивных
устремлений каждого народа. То, что
суетный мир, находящийся в плену заблуждений, не позволит реалисту изложить собственными словами, он позволит ему сказать словами поговорок,
и при этом никакого противоречия не
возникает. И этот закон законов, не при-

знаваемый ни церковью, ни сенатами,
ни университетами, ежемесячно проповедуется на всех рыночных площадях
и на всех языках; он облачён в форму
крылатых слов и выражений, которые
так же реальны и вездесущи, как птицы
и мухи.
Всё в природе двуедино, и одно дополняет другое: услуга за услугу, око
за око, зуб за зуб, кровь за кровь, мера
за меру, любовь за любовь. Напои – и
напоён будешь. Если что взять хотите,
сначала заплатите, а затем берите. Волков бояться, в лес не ходить. И воздастся тебе ровно за то, что сотворил, – ни
больше и ни меньше. Кто не работает,
тот не ест. Пришла беда – отворяй ворота. Не рой другому яму, сам в неё попадёшь. Дурной совет выходит боком
тому, кто его дал. Есть и на чёрта гром.
[…] Человек не может изречь ничего,
что не давало бы оценки ему самому.
Хочет он того или нет, каждое произнесённое им слово рисует его собственный портрет в глазах собеседника.
[…] Человек не может поступить
дурно и не страдать от этого. «Никому
ещё, – говорил Берк, – не удавалось
испытать хотя бы маленькой радости,
которая одновременно не причинила
бы ему никакой боли». Тот, кто живёт в
исключительной роскоши, не понимает,
что сам лишил себя тех удовольствий и
радостей, которые пытается получить.
Человек, уповающий на исключительность в религии, не понимает, что, стремясь закрыть врата рая перед другими,
закрывает их перед самим собой. Стоит кому-то отнестись к другим с пренебрежением, как сам начинает страдать,
как другие. Стоит забыть кому-то, что
и у других есть сердце, как он сам тут
же теряет собственное сердце. Разум
уравнивает всех: и женщин, и детей, и
бедняков. «Если не хочешь поплатиться
собственным кошельком, придётся поплатиться собственной шкурой». В этих
словах – глубокая народная мудрость.
Любое неравенство или нелюбовь
в отношениях между людьми невообразимо быстро наказывается. И это
наказание – страх. Пока я поддержи-
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ваю простые и искренние отношения
со своим знакомым, встречи с ним неудовольствия мне не доставляют. Мы
встречаемся так же естественно, как и
два водных или воздушных потока, со
свойственным природе взаимопроникновением и растворением друг в друге.
Но как только происходит малейший отход от таких взаимоотношений и привносится половинчатость, как только я начинаю делать то, что хорошо для меня,
а для него – плохо, мой знакомый сразу
же чувствует что-то неладное. Он отдаляется от меня настолько, насколько я
сам от него отдалился; его глаза больше
не ищут встречи с моими; между нами
начинается война; он начинает испытывать ненависть, а я – страх.
[…] Умудрённые опытом люди хорошо знают, что всегда лучше сразу же за
всё расплатиться сполна и что за скупость даже в небольшом часто приходится платить дорого. Берущий в долг
сам лезет в кабалу. Разве тот, кто воспользовался сотней услуг, а сам не оказал ни одной, приобрёл что-то в жизни?
Выиграл ли он от того, что, по лености
или из хитрости, одолжил у своего соседа инвентарь, лошадей или денег?
Как только что-то берётся в долг, тут же
появляется, с одной стороны, чувство
совершенного благодеяния, а с другой,
– сознание того, что ты кому-то что-то
должен, то есть ощущение превосходства и неполноценности. Сама сделка
всегда остаётся в памяти как взявшего в
долг, так и давшего его, и каждая новая
сделка уже по самой своей природе меняет их отношение друг к другу. Взявший
в долг вскоре, возможно, начнёт думать,
что лучше бы переломал себе ноги, чем
сел в экипаж соседа, и что «просить чтонибудь – это самая высокая плата за
любую вещь».
Мудрый человек распространяет
этот принцип на все сферы жизни; он
знает, что благоразумнее всего никогда не уклоняться от уплаты долга и
всегда стараться отдать часть своего
времени, таланта или сердца, как того
требует справедливость. Лучше сразу
расплатиться, поскольку рано или позд-

но всё равно придётся выплатить долг
сполна… Природе свойственно творить
благодеяния, но за каждую оказанную
вам услугу она взымает с вас налог. Велик тот, кто щедр на благодеяния. Низок
же тот (и это самая большая низость в
мире), кто пользуется услугами других,
а сам их никому не оказывает.
[…] Добродетельные люди черпают
силы даже в слабостях и недостатках.
Подобно тому, как ни один человек не
испытывал ещё радости, не ощущая
одновременно привкуса горечи, так и ни
один человек ещё не имел такого недостатка, который в какой-то мере не пошёл бы ему на пользу… Если характер
человека мешает ему чувствовать себя
в обществе легко и непринуждённо, в
нём развивается склонность искать утешение в самом себе и вырабатывается
привычка во всём полагаться только на
себя. Подобно устрице, в раковину которой попала песчинка, от которой она
не в силах избавиться, он начинает превращать свой недостаток в жемчужину.
Наша сила вырастает из нашей
слабости. Негодование, пробуждающее столь мощные скрытые силы, просыпаются в нас лишь тогда, когда нас
больно бьют, жалят или ранят. Великий
человек никогда не боится упрёков и
нареканий. Сидя на мягких подушках
превосходства и привилегий, он быстро
засыпает. Когда же его постоянно тормошат, терзают и бьют, у него появляется
шанс чему-то научиться; он начинает
активно использовать все свои силы,
знания и умение, осмысливает факты,
понимает свои ошибки, излечивается от
безумного тщеславия и обретает умеренность и настоящее умение. Мудрый
человек всегда встаёт на сторону тех,
кто на него нападает. Он больше, чем
они, заинтересован найти в себе слабое
место. Порицание безопаснее похвалы.
Я ненавижу, когда меня хвалят или защищают в газете. До тех пор, пока обо
мне говорят плохо, я испытываю уверенность в успехе. Однако, как только в
мой адрес раздаются хвалебные речи,
я начинаю чувствовать себя так, словно
оказываюсь перед врагами совершенно

Таким образом, всё сущее не зависит от обстоятельств. Человек воплощает в себе всё. Каждая вещь имеет две
стороны: добрую и злую. Всякая выгода влечёт за собой расплату. Я учусь
всегда быть всем довольным. Вместе
с тем теория возмещения – это вовсе
не теория безразличия и повиновения
судьбе. Бездумный человек, ознакомившись с изложенными положениями,
может сказать: «Какой смысл творить
добро? Ведь и добро, и зло – это две
стороны единого целого: если я приобретаю что-то хорошее, за него мне надо
будет платить; если же я теряю что-то
хорошее, то взамен всё равно получу
что-то равноценное. Выходит, как бы я
ни поступал – конечный результат один
и тот же».
Душа, однако, глубже по своей природе, чем возмещение. Душа – это не
возмещение, а сама жизнь… Природа,
истина, добродетель, проистекают из
Бытия. Порок же представляет собой
отход от него. Небытие, Ложь выступают, в сущности, как вечная Ночь, или
тень, на фоне которой живая Вселенная
переливается и играет всеми красками.
Небытие не порождает ни одного фак-

та или явления. Оно не может сделать
этого потому, что просто не существует.
Оно не может творить добро, равно как
и чинить зло. Оно само зло, потому что
не быть – хуже, чем быть.
[…] Нельзя утверждать, что за высокие принципы непременно нужно расплачиваться и что-то терять. Добродетель не может быть наказана, как не может быть наказана и мудрость, поскольку и то, и другое надлежащим образом
дополняют бытие. Творя благодеяния,
я существую; своим добродетельным
поступком я что-то привношу в окружающий мир, роняю семя в бесплодную
землю, отвоёванную у Хаоса и Небытия,
и вижу, как темнота отступает за линию
горизонта. Нет предела любви, знанию
и красоте, если их рассматривать в их
истинном значении. Душа не признаёт
границ.
[…] Никакого налога на добропорядочность или добродетель нет… Я не
хочу пользоваться добром, которого не
заслужил (например, взять себе случайно найденный сосуд с золотыми монетами), потому что знаю, что вместе с ним
придёт и новая ответственность. Я не
хочу внешних благ: имущества, почестей, власти, слуг. Выгода здесь только
кажущаяся, и плата неизбежна. Одно
не облагается налогом – понимание,
что всюду действует закон возмещения
и что вырывать из земли сокровище
всегда нежелательно. В этом я нахожу
тихую радость вечного покоя. Я сужаю
границы возможных тягот и лишений. Я
познаю мудрость Бернара Клервоского,
который говорил: «Никто, кроме меня
самого, не причинит мне зла…»
[…] Перемены, которые время от
времени прерывают безмятежную
жизнь людей – это лишь предзнаменования природы, законом которой является рост. Природа извечно повелевает расти, поэтому каждая душа в силу
врождённой потребности со временем
покидает целостную систему, оставляет друзей и дом, перестаёт подчиняться
старым законам и отказывается от веры,
подобно как моллюск со временем покидает свою прекрасную, но уже ставшей
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безоружный. Если говорить вообще, то
каждое зло, перед которым мы не пасуем, – это благодеяние.
[…] Толпа – это сборище людей,
добровольно отказывающихся подчиняться разуму и поступающих вопреки
его требованиям. Толпа – это человек,
добровольно опустившийся до уровня
животного. […] Мученик не может быть
запятнан позором. Каждый удар плетью
становится лучом света, каждая темница превращается в святую обитель,
каждая сожжённая книга или жилище
дарит миру свет, каждое задушенное
или перечёркнутое слово разносится
по всей земле. И наступает торжество
человеческого ума; разум, в конце концов, пробивает себе дорогу и празднует
победу, злоба же убеждается, что все
её потуги оказались тщетными. Размахивавший хлыстом высек себя же, тиран
оказался поверженным.
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тесной раковину, потому что та не позволяет ему более расти, и начинает наращивать себе новый дом. В зависимости
от жизненной активности индивидуума
подобные радикальные перемены случаются чаще или реже. Большинство
людей долго живёт в окаменевшей оболочке, составленной из множества разрозненных дат и несформировавшихся
черт характера. Через какое-то время,
однако, происходит расширение – и
сегодняшний человек уже с трудом узнаёт человека вчерашнего. Именно так
и должна протекать жизнь человека во
времени: отмирающие обстоятельства
и явления должны всё время сбрасываться, как сбрасываются подлежащие
смене одежды. Мы же всё время цепляемся за старое; мы топчемся на месте, а
не продвигаемся вперёд, тормозим рост,
а не способствуем ему, и потому такой
рост сопровождается потрясениями.
Мы идолопоклонники Старого. Мы
не верим в богатство души, в её вечность и вездесущность. Мы не верим,
что сегодня есть сила, способная превзойти столь прекрасное вчера… Мы
влачим жалкое существование среди
развалин старого дома, где нашли себе
пищу, кров и развлечения. Мы не верим,
что дух может снова накормить нас,
дать нам кров и утешение. Мы не можем отважиться на новые попытки отыскать столь же дорогое нам, сладостное
и прекрасное. И мы сидим и безутешно
рыдаем. Но глас Всевышнего повелевает нам встать и идти дальше. Мы не
можем оставаться среди руин прошлого. Но мы не хотим всецело полагаться на Будущее. Вот почему мы вечно

оглядываемся на прошлое, подобно чудищам, которые видят то, что творится
сзади.
И всё же по истечении достаточно
длительного срока возмещение за потрясение становится доступным пониманию. Лихорадка, увечье, жестокое
разочарование, разорение, потеря друзей поначалу кажутся невосполнимой
утратой. Однако проходят годы, и нашему взору открывается благотворная
сила, лежащая глубоко в основе всего
происходящего. Смерть близкого друга, жены, брата или любимого человека, некогда представлявшаяся исключительно как тяжёлая утрата, через
какое-то время предстаёт перед нами в
новом свете, превращаясь в веху на нашем жизненном пути. Как правило, подобные события вносят в нашу жизнь
радикальные изменения: кладут конец
периоду детства или отрочества, который уже давно ждал своего завершения;
прерывают какое-то привычное занятие;
заставляют изменить место жительства
или образ жизни, создавая предпосылки
для перемен, в большей мере соответствующих данному этапу развития человеческого характера; способствуют
появлению новых знакомств и открывают путь новым веяниям, которые могут
приобрести первостепенное значение в
последующие годы. Человек, который
ещё долго оставался бы ярким цветком
в саду, где много солнца, но нет простора корням, вдруг осознаёт, что садовник забыл о нём, и тогда тесная ограда
рушится, и он превращается в могучую
смоковницу, дарующую плоды и прохладную тень другим людям.
ПереводсанглийскогоС.Пономаренко

