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Выводы. Учитывая опыт других каналов трансляции искусства  

(арт-рынка и интернета), музеи активно используют средства маркетинга 

и менеджмента для привлечения новых групп целевой аудитории, 

для интенсификации взаимодействия с посетителями. Естественно, этот 

инструментарий используется также и при актуализации коммуникативных 

стратегий. Основные принципы такой актуализации лежат в плоскости 

пересмотра роли зрителя в музее в направлении большей активности, 

диалогичности, партнерства. Выражением этих тенденций стал концепт 

партиципаторного музея, который действительно эффективно решает ряд задач 

модернизации музея, но также должен учитывать необходимость сохранения 

его уникальных социокультурных фунций, укорененных в традиционном 

подходе.  
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«ФАУСТ» И. В. ГЁТЕ КАК ТЕКСТ 

НЕМЕЦКОЙ И МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Введение. Топос фаустианы – один из самых популярных в европейской 

культуре, который сформировался в немецком Возрождении и распространился 

в западноевропейской литературе: немецкая народная легенда «История 

о докторе Иоганне Фаусте, знаменитом чародее и чернокнижнике», трагедия 

английского драматурга К. Марло «Трагическая история доктора Фауста», 

в том числе и на территории Речи Посполитой как цикл легенд о пане 

Твардовском в польской и белорусской культурах. В эпоху Просвещения этот 

миф привлек немецких сентименталистов, ярким представителем которых был 

молодой И. В. Гёте, написавший своего «Пра-Фауста» («Urfaust») в 1772 г. 

Переработанный «Фауст», его первая часть, увидел свет только в 1808 году, 

а вторую величайший мастер создавал вплоть до своей смерти в 1832 году. Это 

шедевральное произведение, дело всей жизни И. В. Гёте, становится образцом, 

провозглашая мифологему и философему фаустианы в немецкой и мировой 

литературе и культуре.  

Послегётевскую эпоху открывает европейский романтизм, который 

сменил просветительские направления. В эстетике этого стиля творчество 

И. В. Гёте стало пристальным предметом исследования и вдохновения. 

Романтизм, который проростал из глубин эпохи Просвещения, идейно, 

жанрово, тематически подпитывался его концепциями. Целью данной работы 
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является анализ воздействия  «Фауста» И. В. Гёте на немецкую и другие 

национальные культуры, в частности белорусскую. 

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

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

не важны были бы культурные парадигмы минувших эпох, с которыми 

писатель ведет непрерывный диалог. Поскольку написание «Фауста» стало для 

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

к сюжету вплетаются важнейшие философские концепты, выводимые Гёте 

из нового прочтения Библии,  античной и западноевропейских литератур, в том 

числе немецкой. 

Эволюция «Фауста» – история шестидесятилетнего создания главного 

дела всей творческой жизни гениального мастера слова. Эта история 

действительно впечатляет нас своей уникальностью, безграничностью, 

неудержимостью творческого гения в поисках истины и смысла человеческой 

жизни. «Фауст» – главное и итоговое произведение И. В. Гёте, которое, как 

известно, дорабатывалось и корректировалось им до последних дней жизни, 

и только уже после смерти автора появилось перед читателем в полном виде 

в стотомном веймарском Собрании сочинений писателя. 

Во времена романтизма целая плеяда молодых писателей продолжили 

традицию фаустианы: появляются романтический “Фауст” (драматический 

отрывок) появляется у А. фон Шамиссо в 1803 г. (самая же удачная 

интерпретация – новелла “Невероятная история Петера Шлемиля”), 

стихотворение “Доктор Фауст” собирателями фольклора А. фон Арнимом и 

К. Брентано размещено в “Волшебном роге мальчика” (1806–1808), дальнейшие 

интерпретации – роман “Мемуары сатаны” известного сказочника В. Гауфа 

(1827), драма “Дон Жуан и Фауст” 1828 г. Х. Д. Грабе, в 1836 г. выходит 

лирико-эпическое произведение “Фауст” Н. Ленау. 

История немецко-белорусского межкультурного диалога начинается 

с истории создания оперы «Фауст» в 1814 году, когда в Веймаре встречаются 

два творца – поэт и композитор, немец и литвин, теоретик веймарского 

классицизма и трубадур романтизма – Иоганн Вольфганг фон Гёте и князь 

Антоний Генрик Радивилл. Исследователь музыкального «Фауста» и режиссер-

постановщик оперы Виктор Скоробогатов отмечает, что «Фауст» 

А. Г. Радивилла является театрально-музыкальным достоянием эпохи 

европейского романтизма [1, с. 20]. Излюбленными музыкальными жанрами 

композиторов-романтиков того времени были опера, симфония и балет. 

Большое внимание в работах уделялось героическому прошлому, народным 

песням, балладам и легендам. С большой художественной выразительностью 

описывает либреттист-Гёте сцены любви Фауста и Гретхен. Но здесь нужно 

обратить внимание и на то, что в основном сюжетное ядро либретто опирается 

на «Пра-Фауста», который был написан молодым Гёте еще в штюрмерский 

период. Поэтому влияние штюрмерства – предтечи романтизма на немецких 

землях – также очевидно. 
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Помимо данного примера, в литературе белорусского романтизма можно 

обнаружить влияние идей Гёте, пропущенных сквозь призму национального 

мифотворчества – фольклора, с собирания которого молодое поколение 

писателей-романтиков прокладывало путь к белорусоведению и популяризации 

родного языка. В то же время они опирались и на ценности западноевропейской 

литературы: «Белорусские романтики, писали они по-польски либо пытались 

писать на мужицком тогда белорусском языке, также впитывали импульсы 

мировой литературы. Среди таких писателей нельзя не выделить выдающуюся 

фигуру романтизма Адама Мицкевича, поэта нескольких народов, сердцем 

преданного своей родной земле – Беларуси. Как отмечал сам поэт, родиной его 

являлась Литва (северо-запад современной Беларуси), а первая столица 

Великого княжества Литовского Новогрудок была его родным городом. 

Тогдашняя столица Вильно стала местом его обучения. Именно там он встретил 

настоящих друзей, вместе с которыми основал патриотические молодежные 

организации филоматов и филаретов, вместе с которыми по обвинению 

царскими властями был арестован и выслан в 1824 г. в Россию. Писатель желал 

бороться за лучшее будущее родного края не только с помощью пера, но, чудом 

оказавшись на свободе, он смог продолжить дело своей молодости только 

в своих произведениях. Почти что все друзья погибнут в царских тюрьмах или 

в ссылке, а ему одному придется на протяжении десятилетий, что были 

отведены на этой земле, оплакивать их незавидную судьбу» [2, с. 104].  
Фаустианские мотивы в «Дедах» А. Мицкевича угадываются на уровне 

идей, характеристик персонажей, а также присутствуют целые вставные 

сюжеты, что отсылают нас непосредственно к гётевому шедевру: это баллада  

«Зачарованный юноша» в I части драматической поэмы, которая является 

произведением-спутником самостоятельной юношеской баллады «Пани 

Твардовская». В III части действие «показано в романтическом ключе 

с использованием важного приема двоемирия: автор вводит сначала в качестве 

действующего лица Ангела, который охраняет Узника от сил тьмы и таким 

образом поддерживает его. Как и Гёте, Мицкевич показывает невидимое 

присутствие духовного мира в жизни своих героев, особенно если они 

находятся на перепутье и должны принять важное решение (договор Бога 

и Мефистофеля в «Прологе на Небе», присутствие духов в сценах, финал 

«Фауста»). Фаустианский мотив – недовольство книжными и эмпирическими 

знаниями, стремление проникнуть в мир духов – прослеживается и в беседах 

узников, которые готовят себя к смерти. Они явно чувствуют присутствие 

невидимого мира и во тьме темницы будто видят этот мир, как Фауст сразу же 

разглядел в странном пуделе-Мефистофеле не просто собаку; как Гретхен, 

находясь в тюрьме и прозрев духовно, отказывается от ухищрений 

Мефистофеля, а отдается Божьему суду» [2, с. 106]. 

Белорусский писатель Ян Барщевский, писавший на польском языке 

(белорусский не имел официального статуса и был разговорным языком 

крестьянства), «с помощью системы художественных образов воспеть 

самобытность, красоту родного края, напомнить о его славном прошлом. 
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Многие вопросы, которые связаны с самоопределением белорусского народа, 

имеют и национальный, и универсальный характер. Типологически они близки 

духовным поискам представителей романтизма польского, русского, 

немецкого, европейского вообще. Аналогии можно провести и с творчеством 

И. В. Гёте, в первую очередь с его драматической поэмой “Фауст”, тем более 

что в народных представлениях популярен был образ пана Твардовского, 

к которому в своем творчестве обращаются известные современники писателя 

Адам Мицкевич и Томаш Зан» [2, с. 109]. 

Фаустианскими мотивами в «Шляхтиче Завальне» являются: измена, 

которая расценивается как связь с Чернокнижником, Белой Сорокой, как 

договор с дьяволом («Огненные духи», «Твардовский и ученик», 

«О чернокнижнике и о драконе, который вылупился из яйца, снесенного 

петухом», «Ужовая корона»). Такие персонажи не живут среди «своих», 

а приходят извне, они разительно отличаются от местных жителей. Так 

Мефистофель у Гёте также отличается своей необычностью, причем 

необычность эта в первую очередь внешняя: он появляется в разных обличьях 

и эти метаморфозы происходят только снаружи. «Метаморфозы имплицитного  

характера происходят с теми, кто доверяется таким персонажам, как, например, 

это делает Фауст или герои рассказов Барщевского. Но как правило все 

договоры с нечистой силой заканчиваются очень трагично. Фантастический 

мир белорусских народных преданий и легенд, которым Я. Барщевский 

насыщает свои рассказы, близкий к сценам из “Фауста” “Кухня ведьмы” 

и “Ночь Вальпургии”, которые И. В. Гёте также писал, опираясь на народные 

предания и поверья» [2, с. 110–111]. 

Выводы. Таким образом, топос фаустианы оказал влияние на развитие 

мировой и белорусской культуры и стал фактором межкультурной 

коммуникации, ключевую роль в этом процессе сыграл бессмертный текст 

И. В. Гёте «Фауст». Эта коммуникация нашла яркое отражение в памятниках 

музыкальной культуры и литературного творчества. Тем не менее, в данном 

межкультурном диалоге можно увидеть определенные черты проявления 

национального менталитета, ведь белорусским романтикам ближе оказалась 

интерпретация легенды о белорусско-польском Фаусте – пане Твардовском. 

Также стоит отметить, что на этом диалог не завершился, а продолжился 

на новом этапе в следующие эпохи. 
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