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ДИАЛОГ НЕМЕЦКОЙ, АНТИЧНОЙ И БИБЛЕЙСКОЙ КУЛЬТУР В 

"ФАУСТЕ" И. В. ГЁТЕ 

 

Введение. Шедевр И. В. Гёте «Фауст», возникший в эпоху 

Просвещения, не был бы великим произведением, если бы для немецкого 

гения не важны были культурные парадигмы немецкой народной, 

библейской и античной культур. Поскольку написание «Фауста» стало для 

Гёте делом всей жизни, в канву произведения на разных этапах обращения 

к сюжету вплетаются важнейшие философские концепты, выводимые 

автором из нового им же прочтения этих культур. 

Цель данной работы – выявить ключевые концепты немецкой, 

библейской и античной культурных парадигм в создании 

«Фауста» И. В. Гёте. 

Основная часть. Драматическую поэму «Фауст» очень трудно 

определить в ее жанровом, стилевом и композиционном поле. В процессе 

постепенной эволюции авторского замысла усложнялась философская 

проблематика, а вместе с этим совершенствовалась и жанровая природа 

произведения. 

Образ чернокнижника Фауста появляется на немецкой почве еще во 

времена позднего средневековья, в «Истории доктора Иоганна Фауста, 

знаменитого чародея и чернокнижника» франкфуртского издателя Шписа, 

где главный герой представлен негативно, занимается волшебством, что 

противоречит духу христианской церкви и осуждается. Его сопровождает 

злой черт Мефистофель, который обещает главному герою различные 

жизненные утехи и, выполняя его капризы, забирает душу Фауста через 

двадцать четыре года. Интерес к этому сюжету породил различные 

интерпретации легенды как в эпоху Возрождения, так и Просвещения. 

В студенческие годы И.В. Гёте впервые обращается к истории о Фаусте, 

сотворив «Пра-Фауста» в лучших традициях сентиментализма, 

но уничтожив текст пьесы ввиду его поэтического несовершенства. После 

долгого перерыва к «Фаусту» И. В. Гёте возвращается во время своей 

поездки в Италию, когда ему удалось найти вдохновение на руинах 

древнего Римского государства. Под воздействием античной культуры 

Гёте переосмысливает свои эстетические взгляды, что воплотится 

впоследствии в идеях «Веймарского классицизма». Под этим же влиянием 

приходит и мысль пересоздать «Фауста» в стихотворной форме. 

Так появляются новые сцены, например «Кухня ведьмы», где 

важным является мотив омоложения Фауста: герой становится 



 

82 
 

тридцатилетним. Там ему впервые является в зеркале образ Елены 

Прекрасной, символ постижения прекрасных идеалов прошлого 

современным миром. Вначале Фауст встретит реальную Гретхен, после 

ее смерти устремится к поиску Елены (уже во второй части). Союз с ней 

не следует воспринимать конкретно, как любовь к Маргарите. От него 

родится Эвфорион, воплощение самой поэзии, которому, как и всему 

прекрасному и возвышенному, уготован короткий век. 

Практически через десятилетие Гёте пишет «Посвящение», 

«Театральное вступление» и «Пролог на небе», он углубляет первую часть 

сценами «У ворот» и др. Важной в идейном плане является сцена 

«Вальпургиева ночь», которая служит «оправданием» Фауста за его вину 

перед Гретхен. Здесь можно увидеть большое количество персонажей из 

немецких народных преданий, однако неожиданно предстает перед 

Фаустом Медуза Горгона в облике его возлюбенной. Этот образ отрезвляет 

Фауста и заставляет вернуться с Брокена в темницу, где ожидает смертной 

казни Маргарита. 

Для читателей «Фауста» само по себе напрашивается сравнение этой 

сцены с написанной значительно позже «Классической Вальпургиевой 

ночью» (находится во втором акте второй части), где Гёте представляет 

развитие античной мифологии. В отличие от первой варварской ночи, где 

в основном звучит привычный нам Knittelvers, в этой сцене автор вводит 

реплики античных персонажей (Эрихто), используя древнегреческий 

ямбический триметр. Классическая ночь – своеобразный путь Фауста 

к Елене, сквозь глубинные толщи различных мифологических образов 

(Сфинксы, сирены, нимфы, Хирон, Галатея и др.) и философских 

концепций (Фалеса, Анаксагора). 

Кстати, образ Елены, появившийся в результате творческих 

раздумий в первой части, сквозным будет и во второй: в первом акте Фауст 

для императорского бала устроит магическое представление с вызыванием 

Елены и Париса, далее сам устремится за этим прекрасным образом, с ней 

ему суждено будет соединиться только в третьем акте (написанном тем же 

ямбическим триметром). В пятом акте об античной культуре напоминает 

пожилая супружеская пара – Филемон и Бавкида. Эти мифологические 

герои встречаются в «Метаморфозах» Овидия, именно с древности они 

трактуются как символ супружеской верности, сохраняющие истинные 

семейные ценности (заботу, гостеприимство, тепло и уют, любовь), 

которыми они способны одарить тех, кто просит у них ночлег. У Гёте 

это еще и «маленькие» люди, которые стали на пути прогресса и за 

это погибли от рук Мефистофеля и его свиты. 

Одним из таких ярких моментов является сцена попытки главного 

героя покончить жизнь самоубийством («Ночь»), когда сверхчеловек 

Фауст, встретившись с Духом Земли, убедился в своем несовершенстве. 

Но колокола и церковные песнопения перед праздником Пасхи, которые 
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напоминают разочарованному доктору о смерти и воскресении Иисуса 

Христа, ставшем жертвой за грехи человечества и в том числе Фауста, 

заставляют главного героя не предпринимать радикальный шаг расправы 

над собой, который противоречит Библии. Этот небольшой эпизод 

напоминания о великой Победе над злом украшен автором мистическими 

хорами ангелов, женщин, учеников, которые перекликаются с последними 

разделами Евангелий о погребении и воскресении Христа. Здесь также 

утверждается и еще одна концептуально важная для всего его творчества 

Гёте мысль «умри и возродись!», которая выводится автором 

и из библейского текста. 

Выводы. Творческая история «Фауста» – история эволюции 

мировоззрения И. В. Гёте, немаловажное значение в которой сыграло 

переосмысление античной, библейской и немецкой культур. 

В произведении показан национальный колорит, также важна апелляция 

к библейским и античным образам, концепциям, что помогает нам лучше 

понять и современные процессы. 

 


