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Магистральные мотивы, инвариантные обра-

зы в культуре высвечивают специфику нацио-

нального и знакового, их неслучайная повто-

ряемость заставляет видеть в них некую на-

стойчиво транслируемую идею. Для немецко-

австрийского культурного контекста одной из 

таких знаковых констант стала фигура гения, 

понятие гениальности. И то, и другое неодно-

кратно находило репрезентацию в художест-

венной литературе, а также теоретическое ос-

мысление в философских трудах от Гердера до 

Хайдеггера. Эпохой, которая впервые дала этой 

проблеме необходимый резонанс и глубину 

звучания, была эпоха романтизма, с ее особым 

интересом к духовным первоосновам нации. 

Тогда и возник идеалистический миф о гении, 

ставший впоследствии ключевым в культуре 

XIX–XX веков.  

Романтическая концепция гениальности 

противопоставила себя просветительскому под-

ходу, согласно которому гениальный – лишь 

более одаренная в творческом отношении лич-

ность, чей дар есть результат последовательно-

го воспитания и благоприятного окружения. 

Таким образом, гений отличается от других 

лишь степенью таланта, то есть количественной 

составляющей. Романтики же говорили о каче-

ственной составляющей. Для них гений – суще-

ство иной природы, а гениальность – явление 

иного порядка. Романтики выступили с мисти-

ческой концепцией гения, который в их трак-

товке становится медиатором, проводником 

трансцедентальных идей, он привносит в ко-

нечное элементы бесконечного и является точ-

кой пересечения миров – обыденного и транс-

цедентального. Концепция гения, с помощью 

которого вещает природа и Абсолют, сложилась 

у Новалиса и Ф. Шлегеля, но оба в свою оче-

редь опирались на И. Канта. По Канту, «гений 

есть врожденная способность души, через кото-

рую природа дает человеку правила». Внутрен-

ний ритм гения совпадает с ритмом природы, 

отсюда его дар, его резонирующая способность. 

Для всей эпохи романтизма гений – это, прежде 

всего, художественный гений, хотя уже Гегель 

попытался расширить границы термина, приме-

нив его в отношении других форм духовной 

деятельности.  

Дискуссию о природе гения продолжают и 

два великих немецких философа идеалистиче-

ской линии в философии – Шопенгауэр и Ниц-

ше. Оба в значительной мере были наследника-

ми романтической мысли, преемственность 

идей обнаруживается и во взгляде на проблему 

гениальности. Шопенгауэр акцентирует такое 

качество гения, как самоотречение: это особое 

свойство гения теряться в созерцании. В терми-

нах его философской системы, изложенной в 

знаменитом философском труде «Мир как воля 

и представление», – гений способен освобож-

дать свое сознание от служения воле, от жела-

ний, от самого себя. Гений, по его мысли, явля-

ется чистым познающим субъектом, посредни-

ком между миром как волей и миром как пред-

ставлением. У Ницше гений тоже свободен от 

воли (мировой воли), он есть синтез диониссий-

ского и аполлонического, существо, которое 

аккумулирует в себе энергию, накопленную 

поколениями.  

Таким образом, идеалистическая философ-

ская линия мифологизирует фигуру гения, а 

литература XIX последовательно реализует эту 

модель, с которой в свою очередь начинают 

работать многие произведения XX века. 
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В романах современного австрийского писа-

теля Даниэля Кельмана, представителя так на-

зываемой «новой волны» [1] или «новых рас-

сказывающих» [2], но, бесспорно, «впитавше-

го» в себя и традицию немецкой классической 

философии, литературы, в центре повествова-

ния часто стоит персонаж, наделенный сверх-

возможностями, исключительно одаренный, 

гениальный человек, обладающий нетривиаль-

ным сознанием. Так, в дебютном романе «Ма-

гия Бергхольма» («Beerholms Vorstellung», 

1997) [3] таким героем является фокусник, ил-

люзионист и маг Артур Берхольм, а само пове-

ствование разворачивает сюжет «современной 

Фаустинианы» [4]. В романе «Измеряя мир» 

(«Vermessung der Welt», 2005) [5], получившем 

широкое признание у критики и читателей, Д. 

Кельман обращается к двум гениям немецкой 

нации - Иоганну Карлу Фридриху Гаусу и 

Александру фон Гумбольдту – и решает в иро-

ническом ракурсе проблему гениальности. Ро-

ман «Время Малера» («Mahlers Zeit», 1999) [6] 

иронической составляющей лишен, но и здесь в 

центре внимания автора – гениальная личность. 

Даниэль Кельман разворачивает перед читате-

лем трагедию гения, словно реанимируя в XX 

веке романтический миф о гении XIX века. Од-

нако, работая с устойчивой моделью, которая 

уже неоднократно реализовала себя в литерату-

ре, роман расставляет важные акценты иного 

характера.  

Главный герой романа – Дэвид Малер (фи-

гура вымышленная), физик и математик, зани-

мающийся проблемой времени, уже в детстве 

обнаруживший свою гениальность. Отказав-

шись от большой карьеры, чтобы иметь воз-

можность «прожить незаметно» и вести иссле-

дования, Дэвид Малер делает эпохальное для 

человечества открытие. Ему открывается сис-

тема совершенной умозрительной красоты, ко-

торую он сумел описать математически, найдя 

четыре формулы, дающие ключ ко всему: Три-

дцать листов, исписанные неровным почерком, 

столбцы цифр, чертежей и графиков, на пер-

вый взгляд бессмысленные, но стоило только 

вникнуть в эту систему – она поражала уди-

вительной ясностью [7, c. 158]. Малер сделал 

открытие, способное изменить мир, но изме-

нившее (причем трагически) лишь его собст-

венную жизнь.  

Сюжет романа развивается двумя парал-

лельными, пересекающимися линиями. Первая 

традиционна и довольно ожидаема в романе о 

гении: герой отвержен обществом (попытка об-

народовать свои идеи успехом не увенчалась и 

лишь внушила окружающим сомнения в его 

душевном здоровье). Это обыгрывание роман-

тического клише «непризнанный гений», «гени-

альный безумец» и др. Вторая линия сюжета 

демонстрирует трансформацию традиционных 

романтических мотивов в постмодернистском 

романе: гений отвержен и трансцедентальным 

миром. То есть не только социум враждебен 

гению, но и трансцедентальный мир. В романе 

разворачивается цепь случайных неслучайных 

встреч, таинственных стечений обстоятельств, в 

которых Дэвид Малер и вслед за ним читатель 

прозревает некий высший смысл. События аб-

солютно недвусмысленно проясняют позицию 

мироздания по отношению к открытию Малера. 

Некие безличные силы (eine Truppe von Engeln, 

eine Tendenz der Welt) пытаются сначала пре-

достеречь, а потом и просто остановить героя. 

Это мистическое звучание в подтексте романа 

есть своеобразное цитирование постромантиче-

ского повествования – своеобразная отсылка к 

неслучайным «случайным незнакомцам» в 

«Смерти в Венеции» у Т. Манна или «послан-

никам судьбы» в его романе «Доктор Фаустус». 

В постмодернистском нарративе Д. Кельмана в 

действие тоже вступают невидимые механизмы 

судьбы, безличные роковые силы, проявляющие 

свою волю. Страшная авария, свидетелем кото-

рой стал герой, старик-бродяга, который умира-

ет рядом с ним на скамейке городского парка, и 

пр. – Малер постоянно чувствует присутствие 

чего-то, что наступает, угрожает, устремляется 

к нему, и причина такой активности мироздания 

по отношению к герою – гениальное открытие, 

сделанное им. Открытие, обнаруживающее 

ошибки в плане Великого Проектировщика. 

Природа-Абсолют строго хранит свои тайны и 

преследует ослушавшихся.  

Таким образом, в романе Д. Кельмана звучит 

еще одна тема, тесно связанная с романтиче-

ским мифом о гении. Это тема богоборчества. 

Бунт героя против природы, бунт героя, на-

шедшего математические доказательства не-

совершенства творения, просчетов, сделанных 

Великим Проектировщиком, ошибки не до кон-

ца продуманного замысла, плохое исполнение 

которого так плохо скрывается [7, c. 164]. Это 

важный аспект романа, который позволяет го-

ворить о трансформации романтической моде-

ли, с которой работает Кельман. Гений уже не 

транслирует истину Абсолюта, он ее опроверга-

ет. Открытие Малера, связаное со вторым зако-

ном термодинамики, с проблемой времени, 

проблемой энтропии, по сути решает проблему 

смерти: В любой замкнутой системе беспоря-

док или растет или остается неизменным, хаос 

возникает сам собой, но никогда сам собой не 
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устраняется. В системе в целом всегда нарас-

тает беспорядок теперь становится возмож-

ным этот беспорядок устранить, теперь чело-

вечество будет способно избавиться от време-

ни [7, c. 174]. Четыре универсальные формулы 

Малера, как четыре евангелиста, провозглаша-

ют новую истину, «новое откровение» объясня-

ется математически.  

Повествование в романе Кельмана баланси-

рует на грани явной и неявной фантастики. 

Следуя традиции, автор наделяет своего героя 

больным сознанием, делает его чудаком. До 

конца не проясняет вопрос, действительно ли 

преследует мироздание героя, или это плод его 

воображения, навязчивого состояния, как и са-

ма гениальная теория, в которую никто не ве-

рит. В глазах окружающих он остается опасным 

безумцем, причем не первым из тех, кто хотел 

перевернуть мир. Тебе хорошо известно, – го-

ворит один из персонажей романа Малеру, – 

что во всех университетах мира есть шкаф, 

где хранятся рукописи всех сумасшедших, оп-

ровергающих теорию относительности, или 

что-то другое [7, c. 193]. Но для Д. Кельмана, 

вновь обращающегося к романтической идее, 

безумие героя – метафора нетривиального соз-

нания, следуя за романтиками, он признает за 

безумием креативный потенциал, опыт иного 

типа сознания, который приближает человече-

ство к истине. Однако герой платит за это от-

кровение жизнью. «Время Малера, – справед-

ливо замечает Андреева В.А., – становится 

убийцей Малера подобно пожирающему своих 

детей Крону, воплотившему страх архаического 

человека перед иррациональной и потому пу-

гающей природой времени. Так персонифика-

ция времени оживляет мифологему «безобраз-

ного хаоса», который стоит за «стройным обра-

зом космоса» [8, c. 150]. Пантеистическая идея 

романтизма трансформируется в романе 

Д. Кельмана в духе философии Шопенгауэра в 

образ недоброго мироздания, сурово охраняю-

щего свои тайны в современном мире, лишен-

ном трансцедентальной глубины. Таким обра-

зом, работая со знаковыми культурными кон-

стантами, Д. Кельман по-новому их интерпре-

тирует, что позволяет говорить о характерной 

постмодернистской трансформации романтиче-

ской модели в данном романе. 
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