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НИЦШЕАНСКИЕ МОТИВЫ В РОМАНЕ РОБЕРТА МУЗИЛЯ 

 «ДУШЕВНЫЕ СМУТЫ ВОСПИТАННИКА ТЕРЛЕСА» 
(Научный руководитель – канд. филол. наук О. Ч. Гронская) 

 

Роберт Музиль (Robert Musil, 1880–1942) – один из величайших 

писателей двадцатого века, который умер в безвестности и нужде, в эмиграции 

после аншлюса Австрии. Уже после Второй мировой войны его произведения 

были открыты заново и к нему пришла заслуженная известность. В первую 

очередь след в истории литературы оставил, конечно, его эпохальный роман 

«Человек без свойств». Тем не менее, этим творческое наследие Р. Музиля не 

ограничивается: он писал пьесы, эссе, собрание его сочинений составило в 

итоге девять томов. Но начинается его путь как писателя с небольшого романа 

«Душевные смуты воспитанника Терлеса» (“Die Verwirrungen des Zöglings 

Törleß”), написанного в 1906 году. Именно этот текст и был выбран для 

анализа.  

Роман, несмотря на небольшой объем и внешнюю простоту фабулы, 

наполнен философским смыслом. В частности, в тексте «Душевных смут 

воспитанника Терлеса» отражены и проинтерпретированы отдельные идеи 

Фридриха Ницше, значение которых для культуры, литературы и философии 

двадцатого века отрицать невозможно.  

Идеи Ницше нашли свое отражение во всех сферах жизни и мысли 

общества в начале ХХ века, в том числе и литературе. Особенно ярко его 

влияние заметно в творчестве немецкоязычных писателей. 

Одним из ключевых и наиболее известных понятий философской 

системы Фридриха Ницше является образ Сверхчеловека. Сверхчеловек, в 

классическом понимании, – это тот, кто преодолевает собственную природу и 

становится на качественно новый уровень развития. Сам Ницше писал: 

«Никогда еще не было сверхчеловека! Нагими видел я обоих, самого большого 

и самого маленького человека. Еще слишком похожи они друг на друга. 

Поистине, даже самого великого из них находил я — слишком человеческим!» 

[3, с. 48]. Тем не менее, существует немало трактовок этого понятия, и далеко 

не все из них сводятся к философским рассуждениям о саморазвитии. В 

частности, в определении футуриста Филиппо Маринетти, Сверхчеловек – это 

возвышающийся над остальными людьми носитель суперволи, свободный от 

биологических и социально-нравственных ограничений [см. 4]. Опасность 

подобных рассуждений, которые повлияли потом и на становление идейной 

базы фашистского и нацистского режимов, предвидел и Роберт Музиль.  

Это ярко заметно на примере философских расуждений Байнеберга, 

одного из ключевых персонажей романа: «Я обдумал это дело со всех сторон, 

а ты знаешь, что в таких вещах я смыслю. Что касается Базини, то его, я 

полагаю, жаль не  будет ни в каком случае. Выдадим ли мы его, поколотим ли 

или даже удовольствия ради замучим до смерти. Ведь я не могу представить 

себе, чтобы в замечательном мировом механизме такой человек что-либо 



значил.  Он  мне  кажется  созданным  чисто случайно, вне  ряда. То есть он, 

вероятно, должен что-то значить, но наверняка что-то столь же  

неопределенное, как какой-нибудь червяк или камешек на дороге, о котором 

мы не знаем, пройти ли нам мимо него или его растоптать. А это все равно 

что ничего…» [2, c. 102]. 

Здесь мы видим абсолютное непонимание одного из основных 

положений классической христианской морали — ценности жизни и свободы 

любого человека. Базини для Байнеберга не более, чем инструмент для 

собственного развития и прогресса. Выдающийся ученый-германист 

А. В. Карельский пишет: «...неудивительно, что эксперимент начинается с 

морали. Именно здесь, в области регуляции межчеловеческих отношений, 

раньше и болезненней всего обнаруживается сношенность тормозов, 

банальному сознанию кажущихся безотказными. Вот тут-то и соблазнила 

Музиля ницшевская софистика имморализма. Обыватели бездумно 

обольщают себя выхолощенными постулатами “добра” и “морали”; для 

знающего же человека зло не исчезнет оттого, что его не хотят замечать; во 

всяком случае, без знания зла, без этого опыта и испытания несостоятельно 

любое развитие…» [1]. 

Байнеберг хочет проникнуть вглубь себя, почувствовать связь со 

вселенским процессом, научиться пользоваться всей силой мира. Только путь 

к этому он почему-то связывает с унижением Базини. Для Байнеберга цель 

оправдывает средства. Страшны даже не столько его собственные взгляды и 

поступки, сколько их влияние на заглавного героя произведения, Терлеса, еще 

не сформировавшего свое мировоззрение и отношение к другим людям. Идеи 

Байнеберга формально исходят из восточных религиозных практик, следуя 

которым, верит он, можно стать «настоящим» человеком. Подобные взгляды 

достались ему от отца, служившего офицером в Индии. Но идеи восточных 

мистиков ничего не говорят об унижении других людей. В отличие от 

Райтинга, просто желающего власти над другими, Байнеберг пытается 

подвести под издевательства над Базини философскую базу. Он считает, что 

жестокость – необходимая жертва для пробуждения в себе внутренних сил. 

Вспомним про сверхволю у Маринетти и отметим, что это практически прямая 

отсылка к вульгаризованному варианту образа Сверхчеловека. На пути к 

Космосу Байнеберг жаждет отринуть характерные для слабых человеческих 

сущностей чувства, эмоции и пороки, но тем не менее, сам оказывается их 

заложником.  

 «А у меня, как и у тебя, есть определенное ощущение, что и Базини в 

конце концов человек. Совершаемая жестокость оставляет какую-то рану и 

во мне тоже. Но как раз об этом и идет речь! Поистине о жертве! 

Понимаешь, я тоже связан двумя нитями. Той первой, неопределенной, что 

вопреки моему ясному убеждению привязывает меня к сочувственному 

бездействию, но и второй, уходящей к моей душе, к сокровенному опыту и 

привязывающей меня к космосу. Такие люди, как Базини, говорил я тебе уже 

раньше, ничего не значат – это пустая, случайная форма. Настоящие люди – 

это лишь те, что могут проникнуть в самих себя, космические люди, которые 



в состоянии погрузиться в глубины своей связи с великим вселенским 

процессом. Закрыв глаза, они творят чудеса, потому что умеют 

пользоваться всей силой мира, которая точно так же внутри их, как и вне их. 

Но все люди, следовавшие до этих глубин за второй нитью, должны были 

прежде порвать первую. Я читал об ужасных искупительных жертвах 

просветленных монахов, да и тебе не совсем неведомы средства индийских 

святых. Все жестокие вещи, при этом творящиеся, имеют одну лишь цель – 

умертвить жалкие, направленные вовне желания, ибо все они, будь то 

тщеславие, голод, радость или сочувствие, только уводят от того огня, 

который каждый способен в себе пробудить» [2, с. 110–111]. 

Самопознание через зло – вот тезис Байнеберга. Заметим, что 

самопознание через зло, через хаос, через осознание того, что путь на вершину 

тяжел и грязен, характерно для Ницше. В «Так говорил Заратустра» есть 

следующая цитата: «С человеком происходит то же, что и с деревом. Чем 

больше стремится он вверх, к свету, тем глубже впиваются корни его в землю, 

вниз, в мрак и глубину, – ко злу» [3, c. 22]. 

Заглавный герой романа, Терлес, идет к самопознанию дорогой 

морального падения, унижения и жестокости, он переступает через свои 

изначальные доброту и невинность. Но тем не менее, Музиль не 

пессимистичен. Он верит в возможность духовного, нравственного 

возрождения. Как пишет А. Карельский, «…Музиль, проходя со своим героем 

зону “антиморали”, постоянно имеет в виду грядущее возрождение, 

просветление человека – и возрождение не в ницшеанском 

“сверхчеловеческом” духе, а как раз в духе открытости всему человеческому 

и человечному: любви, сочувствию, состраданию. Просто – таково уж 

убеждение Музиля – слишком далек и тернист к этому путь» [1].  

Тонкий психолог Роберт Музиль очень четко показал, как легко могут 

извращаться идеи, особенно в процессе формирования личности подростка, и 

к чему это может привести.   
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