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В дан ной статье рас смат ри ва ет ся ис то рия фа ус ти ан ско го
сю же та в ми ро вой ли те ра ту ре. Иссле ду ет ся роль тра ге дии Гёте 
"Фа уст" в ак ту а ли за ции фе но ме на фа ус ти а нства, раз ви тие и
рас прос тра не ние фе но ме на в Ита лии, Гер ма нии, Фран ции,
Англии, Рос сии и в дру гих стра нах мира. Фе но мен все мир но го
фа ус ти а нства вклю ча ет в себя пе ре вод чес кие и ху до жес твен -
ные фор мы ре цеп ции гё тев ско го сю же та, фо льклор ные, ми -
фо ло ги чес кие, эти чес кие, эс те ти чес кие, фи ло соф ские и куль -
ту ро ло ги чес кие ас пек ты данной темы.

 Клю че вые сло ва: Гёте, Фа уст, фе но мен фа ус ти а нства, ми -
ро вая ли те ра ту ра

и те ра тур ное фау сти ан ст во в на стоя щее вре мя
трак ту ет ся в ос нов ном как ис поль зо ва ние об ра -
зов, жан ро вых форм, мо ти вов, ха рак те ров, сим -
во лов тра ге дии И.-В. Гёте (1749-1832) "Фа уст"
(1833). Роль ве ли ко го не мец ко го пи са те ля в фор -

ми ро ва нии фе но ме на фау сти ан ст ва не ос по ри ма. Во мно гом
бла го да ря влия нию твор че ско го на сле дия Гёте фау сти ан ская
тема про дол жа ет своё раз ви тие в кон тек сте все мир ной ли те -
ра тур ной тра ди ции. Гё тев ская трак тов ка дан ной темы яв ля ет ся 
клю че вой в слож ной, раз ветв лён ной цепи пре ем ст вен но сти,
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бе ру щей своё на ча ло из не мец кой сред не ве ко вой ле ген ды об
ис то ри че ском пер со на же - док то ре Ио ган не Ге ор ге Фау сте
(1480-1540). В оте че ст вен ном и за ру беж ном ли те ра ту ро ве -
де нии изу ча лись дис крет но как ран ние, так и бо лее позд ние
фор мы фау сти ан ско го сю же та, од на ко прак ти че ски не ис сле -
до ван ным ос та ёт ся це ло ст ный фе но мен фау сти ан ст ва: син тез
его ран них и позд них форм, его роль в кон тек сте от дель ных на -
цио наль ных ли те ра тур, его куль тур ные кор ре ля ты, транс фор -
ма ции и зна чи мость в рам ках ми ро во го ли те ра тур но го про цес -
са. Для того, что бы рас смот реть дан ные тен ден ции, на ря ду с
ак ту аль ной про бле мой "сво его" и "чу жо го" в ли те ра ту ре и в
куль тур но-ци ви ли за ци он ной па ра диг ме, не об хо ди мо про сле -
дить историю развития фаустианства. 

 Ис то ки дан но го фе но ме на вос хо дят к на ча лу XVI века, к
дис крет ным, фольк лор ным по духу и сти лю опи са ни ям жиз ни
док то ра Ио ган на Фау ста, как ос нов но го, но не един ст вен но го
про то ти па по сле дую щих фау сти ан ских сю же тов. Пер вая ли те -
ра тур ная об ра бот ка на род ной кни ги о Фау сте при над ле жа ла
перу И. Шпи са (1587). Ана ло гич ные ра бо ты Г. Р. Вид ма на
(1599), И. Н. Пфит це ра (1674), И. Г. Ной ма на (1683) и К. К.
Кирх не ра (1683) пред ше ст во ва ли фау стиа не Г. Э. Лес син га
("Ма те риа лы к Фау сту", 1759), Я. Р. Лен ца ("Фа уст в аду",
1777), Ф. Мюл ле ра "Жизнь Фау ста" (1778) и Ф. М. Клин ге ра
"Жизнь Фау ста, его дея ния и ги бель в аду", 1791). Во мно гих
ран них трак тов ках сю же та ве ду щим стерж нем по ве ст во ва ния
яв ля лась тема воз дая ния за сдел ку с дья во лом, вы ра жав шая -
ся в уст ра шаю щем фи на ле ис то рии, под чёр ки ва лась тема пла -
ты за все зна ние и гор ды ню ге роя, про ти во пос та вив ше го себя
ес те ст вен но му бо же ст вен но му ми ро по ряд ку, что впол не от ра -
жа ло на род ные пред став ле ния о нау ке, сфор ми ро ван ные в
кон тек сте сред не ве ко вой куль ту ры. С на сту п ле ни ем эпо хи
Про све ще ния трак тов ки об раза Фау ста пре тер пе ли су ще ст -
вен ные из ме не ния. К мо мен ту соз да ния пер вой час ти тра ге дии 
Гёте фау сти ан ст во фор ми ру ет ся не толь ко как ли те ра тур ный,
но и как со цио-куль тур ный и фи ло соф ский фе но мен. Ви де ния
мира до б ра и зла, стрем ле ния, как ха рак тер ной по зи тив ной
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чер ты Фау ста, поя вив шее ся у Клин ге ра, со от вет ст ву ет гё тев -
ско му во пло ще нию сю же та: "Чья жизнь в стрем ле ни ях про -
шла,/ Того спа сти мы мо жем" [1, 434]. 

 Гёте, на чав в мо ло дые годы ра бо ту над "Пра-Фау стом"
(1772-1775), в 1790 г. опуб ли ко вал "Фа уст. Фраг мент", в
1806 г. за кон чил ра бо ту над пер вой ча стью тра ге дии (1808),
над за вер ше ни ем це ло ст но го про из ве де ния тру дил ся до кон ца
сво их дней (1832). Окон ча тель ный ва ри ант тра ге дии был из -
дан после смерти автора, в 1833 году. 

 Фольк лор ная и дра ма тур ги че ская со став ляю щая фау сти -
ан ст ва была вос при ня та Гёте че рез на род ную не мец кую ле ген -
ду и ку коль ные пред став ле ния на дан ную тему, ли те ра тур -
но-фи ло соф ский по тен ци ал - че рез ра бо ты его стар ших со -
вре мен ни ков - мыс ли те лей и ли те ра то ров. Мис ти ко-фи ло -
соф ская глу би на "Фау ста" Гёте, не об хо ди мая для наи бо лее
пол но го рас кры тия сю же та о чер но книж ни ке, сфор ми ро ва лась 
бла го да ря уг луб лён ным ис сле до ва ни ям са мо го пи са те ля в об -
лас ти ес те ст вен ных наук, фи ло ло гии, тео ло гии и эзо те ри ки,
воз вра ще ние ин те ре са к ко то рой на но вом ис то ри че ском эта -
пе ста ло об рат ной сто ро ной на уч но го по зна ния века эн цик ло -
пе ди стов, в сфе ре влия ния ко то ро го сфор ми ро вал ся мно го -
гран ный ге ний Гёте. Та ким об ра зом, бла го да ря на уч но-мис ти -
че ским по лю сам эпо хи и осо бен но стям лич но го сти ля, спо соб -
но го при ми рять и син те зи ро вать про ти во ре чи вые тен ден ции,
имен но Гёте уда лось из влечь из фау стов ско го сю же та ос нов -
ные по тен циа лы (на род ный, дра ма тур ги че ский, фи ло соф ский,
мис ти че ский, со ци аль но-пси хо ло ги че ский, ми фо ло ги че ский,
по эти че ский) и под нять его до ста ту са по ли фо нич но го фе но -
ме на фау сти ан ст ва. 

 В этом про цес се зна чи тель ную роль сыг ра ла твор че ская
ин ди ви ду аль ность и ав тор ская сме лость Гёте, вно сив ше го в
фау сти ан скую тра ди цию су ще ст вен ные нов ше ст ва на уров не
фа бу лы и идей. Наи бо лее яр ки ми при ме ра ми сво бод но го по -
лё та мыс ли в гё тев ской трак тов ке из на чаль ной кан вы тра ге -
дии яв ля ет ся вве де ние клю че во го об раза Грет хен, ак цен ти ро -
ва ние вни ма ния на ан тич ных эле мен тах пу те ше ст вия Фау ста,
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