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The article considers the problems of ontology and phenomenology 
of Faust-theme as a symbol of European culture. The author highlights 
the peculiar nature and historical-cultural conditioning of mean-forming 
concepts interpretations in the context of the versions of Faust-concept 
in the Ukrainian national culture of the 19th — 20th centuries.
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Проблема поиска Человеком аксиологических опор бытия — 
атрибутивная основа процесса постижения мира и специфики чело-
веческои�  духовности. Ее глобальная актуализация в социокуль тур-
ных реалиях мета-модернизма детерминирована, с однои�  сто роны, 
проблематизациеи�  сохранения национальных основ культуры в пара-
дигмальных параметрах картины глобализирующегося мира. С инои�  
стороны, потребность в пересмотре бытии� ных смыслов Человека по-
рождена стремлением личности к самоосмыслению в плюралисти-
ческом многообразии межкультурных связеи� , «взламывающих» тра-
диционные аксиологические горизонты личности. В культурном 
пространстве начала III тысячелетия, отмеченном формированием 
основ нового антропоцентризма, нового образа Человека мира куль-
туры, в «конструировании» которого пространственно-временные 
и национальные маркеры утрачивают изначальную смыслоопределя-
ющую значимость, особую концептуальную напряженность на уров-
не художественнои�  рефлексии обретают «вечные» темы и образы, 
в частности фаустиана.

Ее извечная актуальность как однои�  из тематических «осеи� » ев-
ропеи� скои�  культуры пояснима не только и не столько столь же из-
вечнои�  притягательностью художественнои�  репрезентации мотива 
договора человека с дьяволом. Чрезвычаи� но высокии�  адаптивныи�  
потенциал фаустианы относительно мировоззренческих парадигм, 
ее способность к резонированию с ценностными поисками различ-
ных историко-культурных эпох — следствие концептуальнои�  «свер-
нутости» в неи�  перманентных и имманентных вопросов человече-
скои�  экзистенции. Обращаясь к вечно актуальным и открытым для 
Человека вопросам сущности и предназначения знания, значимо-
сти веры и любви, фаустиана становится «аксиологическои�  мета-
форои� », интерпретации которои�  в различных национальных куль-
турных пространствах создают многомерное поле межкультурнои�  
коммуникации в синхронии и диахронии.
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Актуальность обращения к интерпретационнои�  специфике укра-
инскои�  фаустианы обусловлена фактическои�  неисследованностью 
ее онтологии и феноменологии в контексте национальнои�  куль-
туры. Одна из причин этому, на наш взгляд, кроется в преимуще-
ственнои�  опосредованнои�  обращенности к неи�  украинских твор-
цов как вечному знаку духовности, символу европеи� скои�  культуры, 
создающему смысловую объемность, дополнительные концепту-
альные и образные грани, что определенным образом проявляется 
в творчестве В. Винниченко, Г. Косынки, П. Тычины, М. Рыльского, 
Ю. Клена, О. Забужко и др. Вместе с тем непреходящую самостоя-
тельную значимость фаустианы демонстрируют ее национальные 
«версии» в творчестве П. Гулака-Артемовского (баллада «Твардов-
скии� »), Н. Королевои�  (повесть «1313»), А. Левады (трагедия «Фауст 
и смерть»), которые в контексте проблематики межкультурного вза-
имодеи� ствия предстают как художественные воплощения векто-
ров культурного диалога, соотнесенности аксиологических поисков 
в украинском и европеи� ском культурных пространствах. 

Целью статьи является исследование концептуальнои�  специфи-
ки и историко-культурнои�  детерминированности украинскои�  фаус-
тианы (на примере баллады «Твардовскии� » П. Гулака-Артемовского, 
повести «1313» Н. Королевои� , трагедии «Фауст и смерть» А. Левады).

Параллельность путеи�  украинского и европеи� ского культуротвор-
чества в XIX ст. отражает баллада «Твардовскии� » П. Гулака-Артемов-
ского. Обращение украинского поэта к фаустиане одновременно стало 
и своеобразным выражением поиска решения актуальнои�  в контек-
сте романтическои�  парадигмы мировидения и «весны народов» про-
блемы консолидации нации на основе осмысления и художественного 
воплощения фольклорных истоков и их проецирования на концепту-
ально-тематическии�  фундамент европеи� скои�  культуры.

Комическии� , травестии� но-бурлескныи�  ракурс воплощения фа-
устианы П. Гулаком-Артемовским был детерминирован не толь-
ко связью с фольклорнои�  стихиеи� , но и своеобразием «…творче-
ских искании�  литературных сил XIX столетия. Искания эти начались 
в атмосфере увлеченности и изучения народных обычаев, быта 
и творчества» [1, с. 11]. Немаловажную роль в специфическои�  на-
правленности межкультурного взаимодеи� ствия — адаптации фаус-
тианы к реалиям украинскои�  культуры — сыграли и сформиро-
ван ные в «Энеиде» И. П. Котляревским традиции травестии� нои�  
интерпретации мирового художественного опыта, максимально 
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сбли жающие украинскую интеллигенцию с народнои�  культурои�  
и на циональнои�  аудиториеи� .

Центральное место в интерпретации фаустианы П. Гулаком-Ар-
темовским занимает образ козака — бунтарскои�  личности, стремя-
щеи� ся к тотальнои�  деструкции норм бытия. Синтезирование данно-
го образа с фаустианскои�  мифологемои�  всеохватывающих искании�  
резонирует с образом романтическои�  пассионарнои�  личности, бла-
годаря комическому «снижению» аксиологическои�  напряженности 
становящеи� ся ментально близкои�  широкои�  аудитории.

Специфика национального модифицирования фаустианы П. Гу-
лаком-Артемовским проявляется в редуцировании ее концептуаль-
нои�  многомерности. В балладе «Твардовскии� » концепт знания как 
смысловая константа европеи� скои�  культуры и одновременно смыс-
ло- и сюжетопорождающии�  импульс фаустианы (конкретизирован-
ныи�  на уровне событии� ности в мотиве договора человека с дьяво-
лом), заложенныи�  с ее средневековых истоков, воплощен на уровне 
аллюзии� . Деактуализация и «снижение» гносеологического пафоса 
данного концепта в балладе детерминированы ориентированно-
стью украинскои�  культуры в нач. XIX ст. прежде всего на осмысле-
ние и нахождение путеи�  консолидации нации, формирование языка 
новои�  литературы на основе живого, народного языка и осмысле-
ние традиции�  народнои�  жизни как фундамента духовного бытия. 

Комическая призма видения фаустианы П. Гулаком-Артемовским 
предопределила и «сниженную» трактовку иных ее концептов. Кон-
цепт любви репрезентирован как сфера абсолютнои�  телесно-чув-
ственнои�  свободы человека, женскии�  образ, как его центр, обре-
тает пародии� но-низовую окраску: «женщина грызет тело и душу» 
[2, с. 44], черти умны, поскольку убегают от женщин [2, с. 44].

Комическая трактовка концепта веры проявляется в насмешке 
над институтом брака, освященном церковью, в отсутствии моти-
ва раскаяния героя и наказания свыше за разрушение смыслообра-
зующих в культуре эпохи религиозных основ бытия. Отметим, что 
в сложных социокультурных условиях развития украинскои�  культу-
ры именно церковь долгое время была наделена статусом духовно-
го стержня нации. Снижающая статус церкви комическая аура кон-
цепта веры в балладе резонирует с переосмыслением значимости 
религиозного начала в мировоззренческих ориентирах XIX ст., свое-
образно отражая направленность межкультурного взаимодеи� ствия.
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Определенное единство европеи� скои�  и украинскои�  линии�  веч-
нои�  темы усматривается в значимости в драматургии произведения 
мотивов чудес и превращении� , связанных как со сферои�  националь-
нои�  фольклорнои�  смеховои�  культуры, так и с традициями европеи� -
скои�  фаустианы. 

Травестии� но-бурлескная интерпретация фаустианы П. Гула-
ком-Артемовским отражает ориентированность украинскои�  вер-
сии классицизма на низовые жанры. Допускающие воспроизведение 
народного начала, фольклорнои�  стихии, они были актуализиро-
ваны культурнои�  атмосферои�  нач. XIX ст., отмеченнои�  подъемом 
национального духа. Обращенная к истокам народнои�  культуры, 
баллада «Твардовскии� » П. Гулака-Артемовского, как образец нацио-
нализации фаустианы, формирует тем самым специфическии�  модус 
межкультурного взаимодеи� ствия с европеи� скими классицистскими 
тенденциями в силу своеобразия модификации эстетических прин-
ципов классицизма в контексте украинскои�  культуры.

Инои�  вариант национального интерпретирования символа евро-
пеи� скои�  культуры демонстрирует повесть Н. Королевои�  «1313», 
впервые опубликованная в 1934—1935 гг. Связь произведения 
с евро пеи� скои�  культурои�  как целостностью в диахронном и син-
хронном измерениях обеспечивает его насыщенность символами 
различных культурных пространств, отражающая потребность в со-
хранении духовного опыта человечества в преддверии глобальных 
потрясении�  2-и�  мировои�  вои� ны. 

Знаки культуры Античности в произведении — имена великих 
мыслителеи� , множественные афоризмы. Знаками сакральнои�  куль-
туры Средневековья в повести являются названия разделов («Чет-
вертая заповедь»), «говорящие» имена героев (Константин, Авель, 
Колумба) и имена знаменитых личностеи� , семантически неодно-
значныи�  леи� тмотив перезвона колоколов («звукосимвол» событии� , 
наиболее значимых в жизни героев), символика растении� , а также 
мотивы чудес и видении�  (предстающие в том числе и в комическом 
преломлении, соотносящемся с пространством смеховои�  культуры 
эпохи). Определенные аллюзии с эпохои�  Ренессанса создаются бла-
годаря декларациям значимости земнои� , светскои�  жизни [3, с. 176; 
214], с культурои�  Нового времени — практически точнои�  цитате 
Б. Паскаля в характеристике героев [3, с. 136; 193], с эпохои�  роман-
тизма — мотивам двои� ничества в образах монаха-сторожа и глав-
ного героя, а также микстовои�  жанровои�  природе произведения.
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Собственно знаки фаустианскои�  тематики — сюжето- и смысло-
образующие мотивы договора с дьяволом и продажи души — в пове-
сти отсутствуют. Такая редуцированность поясняется как закреплен-
ностью фаустианы в «памяти» евопеи� скои�  культуры, позволяющеи�  
обращаться к ее знакам, а не точному воспроизведению сюжетнои�  
канвы, так и своеобразием смысловых акцентов в образах героев.

Как воплощение фаустианскои�  личности — вечного искателя 
знания и концепта знания — предстает образ Константина, ищуще-
го духовных опор и собственнои�  сущности (что отражают мотивы 
утраченного пути, смены имени, утраты креста). «Маргинальность» 
образа детерминирована его балансированием между аксиологиче-
скими пространствами прошлого — верои� , незыблемыми устоями 
социальнои�  иерархии и будущего — экспериментальным знанием, 
имеющим практическую предназначенность.

Однако доминирующеи�  в образе главного героя является ренес-
сансная мировоззренческая константа — самоутверждение уникаль-
нои�  личности. Ее эгоцентрическое возвышение вместе с глобальнои�  
утратои�  веры образует и связь с культурои�  нач. XX в., проблемати-
зирующеи�  потребность в формировании новых ценностных границ 
бытия Человека.

Специфика интерпретирования мефистофелевского начала в по-
вести подтверждает значимость ренессанснои�  парадигмы мировоз-
зрения и образа титаническои�  личности. Именно вторжение эруди-
та, всесторонне образованного монаха-сторожа, ориентированного 
на поиск знания, в мир средневекового монастыря становится толч-
ком к его апокалиптическои�  гибели — метафорически воссозда-
ющеи�  крах средневековои�  системы ценностных ориентации� . Дья-
вольскую сущность монаха Бертрана дано постичь лишь тем героям 
произведения (Абель, Колумба), мировоззренческои�  основои�  для 
которых является незыблемая вера как имманентная и перманент-
ная духовная опора.

Конфликтное соотношение концептов знания и веры определя-
ет специфику не только образа главного героя, но и в целом интер-
претации фаустианы в повести Н. Королевои� . Базирующаяся на стол-
кновении ценностных миров различных историко-культурных эпох, 
отражающем неоднозначные попытки человека сохранить духов-
ные опоры, данная модификация вечнои�  темы проблематизирует 
осмысление значимости веры и знания в условиях дегуманизации 
и духовнои�  девальвации на рубеже Новеи� шего времени, формиру-
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ет символическую ценностную арку между эпохами — диахронныи�  
вектор межкультурного взаимодеи� ствия.

В социокультурных условиях 1960-х гг. пьеса А. Левады «Фауст 
и смерть» стала своеобразным откликом на существенные измене-
ния, происходящие в культуре СССР. НТР, урбанизация, развитие нау-
ки обусловили дискуссии «физиков» и «лириков», потребность в но-
вом осмыслении значимости духовного опыта, в котором «...наука 
и искусство для человека — словно два крыла» [4, с. 199].

Отсутствие традиционнои�  фаустианскои�  сюжетнои�  схемы объ-
яснимо особенностями художественнои�  системы советскои�  культу-
ры, в которои�  изначально позитивная сущность образа героя была 
неадекватна мотиву договора человека с дьяволом. Основои�  концеп-
ции фаустианы в пьесе А. Левады в силу этого становится не «мо-
дернизация» фаустианскои�  фабулы, а разворачивающии� ся как в ди-
ахронии, так и в синхронии конфликт нескольких аксиологических 
полеи� , формирующии�  хронотоп единого пространства культуры че-
ловечества и перманентного диалога культур.

Образ-символ Фауста и образы выдающихся ученых, не только 
совершивших прорыв в познании мира, но живших во имя общече-
ловеческих идеалов (К. Циолковского, А. Эи� нштеи� на, И. Жолио-Кю-
ри, М. Склодовскои� -Кюри, Ф. Жолио-Кюри) — знаки аксиологиче-
скои�  системы, основои�  которои�  служит научное мировоззрение. 
С этои�  сферои�  связаны образы Ярослава и Романа — воплощения 
концепта Человека, утверждающего ценности социума и позитив-
ныи� , гуманистическии� , общечеловеческии�  потенциал безгранич-
ного научного знания.

Опосредованная связь с фаустианскои�  мифологемои�  образа глав-
ного героя Ярослава создается не только его апелляциеи�  к образу Фа-
уста как символу духовного опыта прошлого, пассионарных стремле-
нии�  личности. Смысл жизни героя также трагически предопределен 
его сознательным выходом за аксиологические границы эпохи, со-
знательнои�  жертвенностью во имя глобального научного прорыва 
человечества — покорения космоса. «Готовы мы во имя блага всех / 
на собственное сердце наступить. / Не жажда славы, не порыв горды-
ни / мне начертали трассу в небесах, — / мне эту трассу начертал на-
род, / он силу мне для подвига дает» [4, с. 228], — декларирует герои� .

Мир эмоции�  и чувств, творческого начала и одновременно кон-
цепт любви и женственности репрезентирован женскими образами, 
соотнесенными с миром искусства.
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Репрезентанты механистического и в то же время эгоистиче-
ского мироотношения — образ Механтропа, символическое вопло-
щение отчужденности от социума, утраты души, доведенныи�  до 
абсолюта прогноз тенденции автоматизации, механизации жизни, 
и образ Вадима, исключительныи�  эгоизм которого предопределя-
ет его смерть.

Концентрированным воплощением ценностеи�  прошлого, пара-
дигмы религиозного мировидения, сковывающего человека кано-
ничностью и догматичностью, является образ Монаха. Неоднознач-
ность концепта веры в пьесе обусловлена и тем, что к миру веры 
Монах приходит в результате покаяния после глобального отрече-
ния от ценностеи�  социума — предательства во время вои� ны. Имен-
но в контексте религиознои�  системы ценностеи�  грехом гордыни яв-
ляется устремленность героя на покорение неба — божественного 
пространства.

Перекрещивание ценностных систем, полилог культур во вре-
мени и пространстве в пьесе возникает как отражение многократно 
заостреннои�  в середине XX в. проблем сущности, значимости и эти-
ческого «знака» знания, безмерно расширившего возможности чело-
века и проблематизирующего его бытие как личности и представи-
теля социума, а также проблемы поиска адекватного соотношения 
как личностного, социального и общечеловеческого начал, так и ра-
ционального и эмоционально-чувственного.

Уникальная способность фаустианы к созданию межкультурных 
связеи�  в контексте различных национальных культур находит вы-
ражение не только в пространстве украинского искусства. В рома-
не «Фальшивыи�  Фауст» латвии� скии�  композитор и писатель М. За-
риньш трактует фаустиану как «отправную точку», многомерныи�  
символ культуры как целостности. «Фальшивыи�  Фауст» — версия 
вечнои�  темы, «постмодернистская сущность которои�  детерминиро-
вана духом всепроникающеи�  иронии, отчуждением персонажеи�  от 
самих себя и от своих свершении� , эффектом “театра в театре”, игрои�  
смыслами, изначальнои�  условностью, пародизациеи�  и пересеманти-
зациеи�  аксиологических констант бытия человека и образов — их 
носителеи� , уникальностью хронотопа — нерасторжимого единства 
различных историко-культурных времен и пространств» [5, с. 128].

В диахронии и синхронии отражая вечно актуальные проблемы 
поиска сущности человека, векторы его духовных искании� , фаусти-
ана на уровне художественнои�  рефлексии в контексте межкультур-
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нои�  коммуникации предстает как столь же вечныи�  символ Челове-
ка, объединяющии�  национальные культуры и историко-культурные 
эпохи.

Концептуальная многомерность фаустианы, плюрализм ее ин-
терпретации�  в различных культурных контекстах и в системе раз-
личных видов искусств детерминирует эвристичность ее культуро-
логического осмысления в диахронии и синхронии, что составляет 
перспективы дальнеи� ших исследовании� .
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