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Ли те ра тур ный гид 
“Для чего Создатель выбрал нас?”

“Из вос по ми на ний Ада ма и
Евы” и дру гие тек сты
Со став ле ние, пе ре вод с не мец ко го и всту п ле ние
На та лии Ва силь е вой

В на ше cверхрационалистическое вре мя, стре ми тель но ша гаю щее впе ред по
пу ти оче ред ной “про мыш лен ной ре во лю ции”, ис то рия Ада ма и Евы уди ви -
тель ным об ра зом не пе ре ста ет ос та вать ся в по ле вни ма ния пи са те лей. Пред -
ла га ем под бор ку про из ве де ний из вест ных не мец коя зыч ных ав то ров, ко то -
рые в по след ние го ды или не по сред ст вен но об ра ща лись к это му ми фу — как
швей цар ский про за ик Пе тер Бик сель, клас сик со вре мен ной не мец кой ли те -
ра ту ры Ханс Маг нус Эн ценс бер гер, ав ст рий ский тра ди цио на лист-экс пе ри -
мен та тор Бо до Хелль, — или же, раз мыш ляя в сво их тек стах о се го дняш нем
по ло же нии дел на пла не те Зем ля — как ав ст рий цы пи са тель Рай нхард
П. Гру бер и рэ пер Ки лез Мор, — за да ва лись, по су ти, клю че вым во про сом
это го биб лей ско го пре да ния: “Для че го Соз да тель вы брал нас?”.

Глав ная сю жет ная кол ли зия ми фа о пра ро ди те лях че ло ве че ст ва — их
не про сти тель ный про сту пок: “по еда ние” за прет но го пло да с Дре ва по зна -
ния до б ра и зла и по сле до вав шее за этим из гна ние из рая. А в ре зуль та те —
не из быв ная мае та зем ной жиз ни и из веч ная тос ка че ло ве ка по ут ра чен но му
сча ст ли во му ми ро по ряд ку, что не из мен но на хо ди ло от ра же ние в об ще ст вен -
ных, ре ли ги оз ных, ху до же ст вен ных ис ка ни ях как ев ро пей ской, так и рус ской
мыс ли и в уто пи че ских тео ри ях иде аль но го ми ро уст рой ст ва. “Я спра ши ваю:
о чем лю ди — с са мых пе ле нок — мо ли лись, меч та ли, му чи лись? О том, что -
бы кто-ни будь раз и на все гда ска зал им, что та кое сча стье, — и по том при -
ко вал их к это му сча стью на цепь. Что же дру гое мы те перь де ла ем, как не
это? Древ няя меч та о рае...” — та ким ви дел ся “ве ли че ст вен ный” за мы сел
“Еди но го Го су дар ст ва”, про об ра за та ко го во пло щен но го че ло ве ком рая, в
зна ме ни той ан ти уто пии Ев ге ния За мя ти на “Мы”, соз дан ной в 1920 го ду, на
фо не про ис хо дя щих в Рос сии ре во лю ци он ных пре об ра зо ва ний.

Раз уж, по биб лей ско му пре да нию, плод с Дре ва по зна ния был вку шен, то
че ло век в сво ем стрем ле нии по ком форт нее обу строи ть ся в зем ном, при род -
ном ми ре и по воз мож но сти из бе жать рас пла ты за свой пер во род ный грех за -
час тую по ла гал ся на зна ние, на ин тел лект, а тем са мым на тех ни че ский про -
гресс. В 1920 го ду, на вол не то гда еще толь ко вто рой про мыш лен ной
ре во лю ции, мо ло дой Ан д рей Пла то нов в ста тье “О нау ке” сла вил ве ли кую
цель “по бе ж дать бе зу мие при ро ды, тор же ст во вать над нею” и при вет ст во вал
“ко неч ную по бе ду над свои ми вра га ми — при ро дой и смер тью”.
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Позд нее, в 1933 го ду, ко гда бу ду щее по-преж не му оп ре де лял ло зунг
“Тех ни ка ре ша ет все”, Ни ко лай Бер дя ев в ста тье “Че ло век и ма ши на” от ме -
чал, что тех ни ка “да ет че ло ве ку чув ст во страш но го мо гу ще ст ва”, но под -
чер ки вал при этом, слов но за гля ды вая на сто ле тие впе ред, что “тех ни че -
ская ци ви ли за ция <...> не зна ет и не хо чет знать лич но сти. <...> И
пред сто ит страш ная борь ба ме ж ду лич но стью и тех ни че ской ци ви ли за ци -
ей, тех ни зи ро ван ным об ще ст вом, борь ба че ло ве ка и ма ши ны. Тех ни ка все -
гда без жа ло ст на ко все му жи во му и су ще ст вую ще му. И жа лость к жи во му
и су ще ст вую ще му долж на ог ра ни чить власть тех ни ки в жиз ни“.

При мер но в то же вре мя, в 1932 го ду, ре ли ги оз ный мыс ли тель Бо рис
Вы ше слав цев в ста тье ”Миф о гре хо па де нии“, опи ра ясь на ”изу ми тель ную
муд рость“ это го ми фа, пре ду пре ж дал, что ”че ло век не мо жет по ста вить се -
бя на вер ши не ие рар хии“ и ”вдох нов лять ся“ ис клю чи тель но прак ти че ски -
ми ин те ре са ми, так как это ”ве дет к ве ли чай ше му за ме ша тель ст ву, к из вра -
ще нию ие рар хи че ско го по ряд ка, па де нию и раз ру ше нию“, ибо ”во имя
толь ко че ло ве че ско го мож но уст раи вать ги гие ну, ком форт, удоб ст ва, во об -
ще стро ить ци ви ли за цию, но не тво рить куль ту ру“, и толь ко ”ве ли кое ис -
кус ст во“ мо жет нау чить че ло ве ка не соз да вать, а ”ви деть и уз на вать этот
рай на зем ле“, ”по те рян ный, но не за бы тый“.

Чем ре ши тель нее че ло век в пе рио ды ци ви ли за ци он ных сдви гов де лал
став ку на ин тел лект, тем яв ст вен нее фи ло соф ская и ху до же ст вен ная мысль
та ких эн ту зиа сти че ских эпох под ни ма ла во прос о важ но сти дру гой, ир ра -
цио наль ной со став ляю щей че ло ве че ской сущ но сти. Вы ше слав цев на зы вал
ее ”со блю де ние бо же ст вен ной ие рар хии цен но стей“, Бер дя ев — ”жа лость
к жи во му и су ще ст вую ще му“. За мя тин оп ре де лял этот ро до вой при знак че -
ло ве ка триа дой чувств: ”Вспом ни те: в раю уже не зна ют же ла ний, не зна -
ют жа ло сти, не зна ют люб ви“.

Са мо воль но при об ре тен ная че ло ве ком спо соб ность ”поль зо вать ся
соб ст вен ным умом“, на де лив шая его бо го по доб ной со зи да тель ной си лой,
как и дру гая от ли чи тель ная спо соб ность: же лать, жа леть и лю бить, под -
толк нув шая к гре хо па де нию, но и от крыв шая путь к оче ло ве чи ва нию, —
яв ля ют ся глав ны ми те ма ми пуб ли куе мых ни же про из ве де ний.

Поч ти це лое сто ле тие спус тя по сле рус ских фи ло со фов Рай нхард П. Гру -
бер, обо зре вая в cвоих под нев ных за пи сях 2018 го да — сво еб раз ном от че -
те со вре мен но го Ада ма — со кру ши тель ные ус пе хи че ло ве ка в по ко ре нии
ми ра, пи шет о той же чи ни мой под дик тат нау ки, эко но ми ки, по ли ти ки ”на -
силь ст вен ной рег ла мен та ции жиз ни“, о вы зо ве, ко то рый бро си ли пла не те ее
же соб ст вен ные оби та те ли, ”пу пом Зем ли, ес ли не всей Все лен ной, се бя во -
зом нив шие“. Од на ко не уем ной дея тель но сти че ло ве ка по тех ни че ско му усо -
вер шен ст во ва нию ми ра, а то и са мо го се бя, есть аль тер на ти ва: стать че ло -
веч нее, из ме нить ся са мим ”и тем са мым все во круг из ме нить“, как при зы ва ет
в сво ей пес не-рэ пе Ки лез Мор, или же вспом нить, что мы ”не хо зяе ва при ро -
ды, а толь ко ее часть“ и что ”чу до за клю ча ет ся в том, что мы жи вем“, как пи -
шет Рай нхард П. Гру бер. О цен но сти ”ко ро тень ких эпи зо дов жиз ни“: ”вос -
ход солн ца, под снеж ни ки в мо ем са ду, дру же люб ный ки вок во ди те ля
ав то бу са, при вет ли вая улыб ка мое го со се да“, о цен но сти ”этой жиз ни“, ко то -
рая стоит ”боль ше го, чем веч ная жизнь в раю“, го во рит в сво ем эс се и Пе тер
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Бик сель. А Ева в эн ценс бер ге ров ской трак тов ке от да ет ре ши тель ное пред -
поч те ние кра со те ок ру жаю ще го пе ред вся кой прак ти че ской поль зой.

Уме ние жа леть ”жи вое и су ще ст вую щее“, ”воз де лы вать“ и ”хра нить“
его, как это пред пи сы ва ет биб лей ская за по ведь, то есть куль ти ви ро вать и
сбе ре гать, а зна чит, ос мыс лять в куль ту ре, — эта спо соб ность бы ла да на из
все го су ще ст вую ще го толь ко че ло ве ку, и она долж на по мочь ему со хра нить
че ло ве че ское ли цо, ус ми рить свои тех но кра ти че ские ам би ции и пре одо -
леть тех но ло ги че скую ”од но мер ность“, ес ли вос поль зо вать ся тер ми ном
не мец ко го фи ло со фа и со цио ло га Гер бер та Мар ку зе, пред ло жен ным им в
1964 го ду в кни ге ”Од но мер ный че ло век“, то же в эпо ху тех но ло ги че ско го
рыв ка, в пе ри од так на зы вае мой треть ей про мыш лен ной ре во лю ции.

Пред ла гае мые чи та те лю про из ве де ния, од но вре мен но фи ло соф ские и
ли рич ные, ут вер жда ют имен но та кое бы тие че ло ве ка в куль ту ре. Пе тер Бик -
сель по яс ня ет свое про чте ние ис то рии о ”Еве и яб ло ке“ прит чей Фран ца
Каф ки. Ханс Маг нус Эн ценс бер гер бе рет за ос но ву для сво ей вер сии ”вос по -
ми на ний Ада ма и Евы“ не сколь ко про из ве де ний Мар ка Тве на, как опуб ли ко -
ван ных, так и ос тав ших ся не окон чен ны ми, а ”оне ме чи ва ние“ их пе ре по ру ча -
ет вы мыш лен но му, но при этом ”не раз пре ми ро ван но му“ (как со об ща ет ся в
справ ке об ав то ре) по пу ля ри за то ру ли те ра ту ры Ан д реа су Тал май ру. Эн цик -
ло пе дист-экс пе ри мен та тор Бо до Хелль в куль ту ро ло ги че ской ми ниа тю ре о
во ж де лен ной люб ви со пря га ет биб лей ское пре да ние с ан тич ным ми фом, об -
ле кая их в фор му мо дер ни ст ско го, джой сов ско го по то ка соз на ния и до пол -
няя ко ло рит ны ми де та ля ми гор но го ав ст рий ско го ланд шаф та.

И еще один не отъ ем ле мый ”ин гре ди ент“ че ло ве ка (по сло вам Бо ри са
Вы ше слав це ва), да ро ван ная ему с мо мен та со тво ре ния ”честь“, его сво бо -
да — то же, ра зу ме ет ся, в цен тре вни ма ния как не мец коя зыч ных ”шес ти де -
сят ни ков“ Хан са Маг ну са Эн ценс бер ге ра и Пе те ра Бик се ля, так и ис кон но
свое воль ных ав ст рий цев. Со глас но биб лей ско му пре да нию с это го пра ва
че ло ве ка ос лу шать ся выс ше го за пре та, вплоть до доб ро воль но го от ка за от
сча ст ли во го, без за бот но го и без мя теж но го рая, и на чи на ет ся ис то рия че -
ло ве че ст ва. Не мец кий фи ло соф и пси хо ана ли тик Эрих Фромм в сво ем эс се
”О не по ви но ве нии“ (1959) и даль ней шую судь бу че ло ве че ст ва ста вил в за -
ви си мость от то го, со хра нит ли че ло век за со бой это пра во, про ро че ски
пре дос те ре гая: ”Че ло ве че ская ис то рия на ча лась с ак та не по ви но ве ния, и
не ис клю че но, что ак том по ви но ве ния она и за вер шит ся“. Дру гой не мец -
кий фи ло соф-пуб ли цист Хан на Арендт, ис сле до вав шая со ци аль ные ис то ки
то та ли та риз ма, фор му ли ро ва ла ту же мысль еще ка те го рич нее: ”Ни у од но -
го че ло ве ка нет пра ва на по слу ша ние“.

В кни ге ”Адам и Ева. Пре об ра же ния ми фа“, вы шед шей в 2005 го ду, то -
же срав ни тель но не дав но, не мец кий ис то рик куль ту ры и фи ло со фии Курт
Флаш пи шет: ”Адам и Ева со про во ж да ли нас на про тя же нии всей на шей ис -
то рии. В ре шаю щие пе рио ды ис то ри че ских пре об ра зо ва ний За па да пре об -
ра жа лись и они... Ин тел лек ту аль ное и ху до же ст вен ное ос мыс ле ние это го
древ не го пре да ния фор ми ро ва ло ос но вы ев ро пей ской иден тич но сти“.

Пред ла га ем чи та те лям про сле дить, ка кие чер ты ”ев ро пей ской иден тич -
но сти“ этот цен траль ный миф вы яв ля ет в про из ве де ни ях со вре мен ных не -
мец коя зыч ных ав то ров и ка кие со зву чия об на ру жи ва ют ся с рус ской и не мец -

178
ИЛ 9/2021

[ ]

Л
ит

ер
ат

ур
ны

й 
ги

д
“Д

ля
 ч

ег
о 

Со
зд

ат
ел

ь 
вы

бр
ал

 н
ас

?”




