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выпрацавалі годны характар». Сістэмы самавыхавання Б. Франкліна і Ф. Дугласа падобныя. Тое, 
што першы называе руплівасцю (industry), у другога набывае імя exertion (напружанне, намаган-
не). Афра-амерыканскі дзеяч таксама гаворыць пра неабходнасць парадку (order) і сілу матывацыі 
(power of motive) як істотныя складнікі прызнання. Квінтэсэнцыяй прамовы Ф. Дугласа стано-
вяцца словы аб неабходнасці «працы фізічнай і разумовай, маральнай і духоўнай»: «Мы можам 
растлумачыць поспех, галоўным чынам, адным словам, і слова гэтае ПРАЦУЙ! ПРАЦУЙ!! ПРА-
ЦУЙ!!! ПРАЦУЙ!!!!». Кожны раз гэтае слова прамоўца гаворыць з большым напружаннем, што 
на пісьме перадаецца павелічэннем колькасці клічнікаў. Такім чынам, абодва дзеячы пагаджаюцца 
на неабходнасці самадысцыпліны і мэтанакіраванай стваральніцкай дзейнасці на шляху да прыз-
нання. Адметна, што імкненне (pursuit) да шчасця як натуральнае права чалавека, абвешчанае ў 
«Дэкларацыі Незалежнасці», заканадаўчым дакументам ператваралася ў грамадскую катэгорыю, 
а асабісты поспех станавіўся дзяржаўнай задачай. Згадаем, што шчасце як мэта жыцця разгляда-
лася эпікурэйцамі і Арыстоцелем. Адметнасць амерыканскай фармулёўкі заключалася ў тым, што 
да ўвагі бралася не ўласна катэгорыя шчасця, а менавіта імкненне. Гэта як нельга лепш стасуецца 
да разгледжаных вышэй франклінаўскай дбайнасці (industry) і дугласаўскіх напружання і працы 
(exertion, work), бо шчасце не гарантуецца як дадзенасць, але выключана як перспектыва, якую не-
абходна і магчыма дасягнуць дзякуючы ўласным намаганням. Жыццёвыя прыклады Б. Франкліна 
і Ф. Дугласа яскрава сведчаць пра тое, што дасягненне дабрабыту — не сляпое шанцаванне, гуль-
ня выпадку, але мэтанакіраваная праца над сабой.

Наступным этапам пасля атрымання палітычнай незалежнасці заўсёды з’яўляецца стварэн-
не нацыянальнай ідэалогіі, здабыццё незалежнасці культурнай. Амерыканцы вераць, што для 
нацыятворчасці дастаткова ўнутранага духоўнага намагання, даверу да сябе, бо сам гістарычны 
досвед Амерыкі ўнікальны. Пошук унутраных імператываў, унутраных ведаў, давер да свай-
го ўнутранага зроку, унутранага «я» кладзецца ў аснову трансцэндэнтальнага руху, галоўным 
ідэолагам якога выступае Р. У. Эмерсан. Абапіраючыся на ўнітарыянства і, у прыватнасці, на 
«Унітарыянскае хрысціянства» (1819) У. Э. Чанінга, Р. У. Эмерсан падкрэслівае бязмежныя 
магчымасці чалавека, яго прыродную дабрыню і маральнае пачуццё ў супрацьвагу пурытанскай 
ідэі першароднага граху, акцэнтуе неабходнасць маральнага і інтэлектуальнага ўдасканалення ча-
лавека. Унітарыянства канстатавала роўнасць усіх перад Богам, сцвярджала свабоду чалавечай 
асобы. Як людзі свабоднага розуму, упэўненыя ў сваіх сілах, унітарыянцы прызнавалі за аўтарытэт 
толькі саміх сябе. Менавіта з гэтай ідэі развіўся асноўны прынцып эмерсанаўскай канцэпцыі асо-
бы — self-reliance. Эсэ «Давер да сябе» (Self-reliance, 1836) становіцца «Дэкларацыяй духоўнай 
незалежнасці», маніфестам асобы, надзеленай агромністым творчым патэнцыялам, уладай над 
уласным лёсам, энергіяй супрацьстаяння хаосу і абсурду гісторыі. Дзеля адкрыцця ісціны дастат-
кова пераадолець унутраны страх, то бок давяраць сваім думкам, і страх знешні — баязь быць не-
зразумелым грамадствам. У эсэ «Прырода» (Nature, 1836) канкордскі мысляр падкрэслівае, што 
сузіранне прыгажосці знешняга свету, Прыроды, дапамагае чалавеку раскрыць свет унутраны, на-
быць унутраны зрок, які неабходны для самаўдасканалення. Пазней у шэрагу эсэ «Прадстаўнікі 
чалавецтва» Р. У. Эмерсан разважае пра тое, што жыццё вялікіх людзей падпарадкаванае адной 
мэце: каб на іх змену прыйшлі яшчэ больш вялікія людзі, бо асноўны закон прыроды — удаска-
наленне, паляпшэнне, эвалюцыя. Спасціжэнне self— , самасці — залог гэтага працэсу і спосаб 
духоўнага быцця асобы. Здаецца, што гэта і ёсць кропка сыходжання поглчядаў Б. Франкліна, 
Ф. Дугласа і Р. У. Эмерсана. 

ГИПОТЕЗА ИЕРУСАЛИМСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ РУКОПИСЕЙ МЕРТВОГО МОРЯ
Зезюлина Ю. О., Белорусский государственный университет

Со времени обнаружения Кумранских рукописей прошло более 75 лет, тем не менее вопрос об 
их происхождении до сих пор остается открытым. На настоящий момент существует 5 основных 
гипотез происхождения этих текстов.

1. Гипотеза ессейского происхождения, выдвинутая Р. де Во и Й. Миликом, до 1990-х гг. была 
магистральной. Согласно ей, тексты созданы ессейской либо иной иудейской религиозной сек-
той, обитавшей в Кумране. Эта версия подтверждается тем, что процедура приема новых членов, 
описанная в Уставе Общины, совпадает с аналогичным обрядом у ессеев, согласно сочинениям 
Иосифа Флавия. Плиний Старший упоминает в своих сочинениях ессейское поселение на северо-
западном берегу Мертвого моря. К тому же в предполагаемом месте поселения кумранитов архе-
ологи обнаружили приспособления, предположительно служившие чернильницами и письменны-
ми столами.

2. Гипотеза Кумранской секты отличается от предыдущей тем, что ее сторонники отказыва-
ются напрямую связывать обитателей Хирбет-Кумрана с ессеями.

3. Оригинальную гипотезу высказал в своей работе Л. Х. Шиффман. По мнению этого иссле-
дователя, во главе кумранской секты стояла группа священников-цадокитов (последователей пер-
восвященника Цадока), или саддукеев. Важным аргументом в пользу этой версии является текст 
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4QMMT, содержащий законы ритуальной чистоты, идентичные законам, которые раввинистиче-
ская традиция приписывает саддукеям. 

4. Большинство исследователей отрицает возможную связь Кумранских текстов с ранним 
христианством, тем не менее, такая гипотеза тоже существует. В частности, Роберт Эйсенман де-
лал попытку связать некоторые из кумранских документов с фигурой апостола Павла.

5.  Наконец, группа ученых придерживается мнения, что Кумранские тексты были созданы 
иерусалимскими евреями, которые спрятали свитки в пещерах вблизи Кумрана, спасая их от рим-
лян, разрушивших Иерусалим в 70 г. н. э. 

К. Г. Ренгсторф в 1970 г. предположил, что свитки Мертвого Моря были некогда взяты из би-
блиотеки Второго Храма. Позже Норман Голб высказал мнение, что свитки не обязательно долж-
ны были храниться в храмовой библиотеке, а могли принадлежать различным библиотекам города. 
Сторонники этой гипотезы указывают на различия в содержании и способе написания текстов как 
на свидетельство против кумранского происхождения свитков Мертвого моря. Й. Маген и Й. Пе-
лег также считают, что местом создания свитков Мертвого моря не мог быть Кумран. Эти иссле-
дователи полагают, что руины Кумранского поселения есть не что иное, как крепость Хасмоне-
ев, которая впоследствии была заселена римскими солдатами. Сторонники этой гипотезы упрека-
ют ученых, отстаивающих существование Кумранской общины, в безосновательности их тезисов 
и отсутствии достаточной аподиктической базы. Они подчеркивают, что тексты, отражающие воз-
зрения общины, составляют весьма малую часть библиотеки Кумранских пещер. При этом Нор-
ман Голб не отрицает, что среди людей, прятавших рукописи в пещерах, были представители не-
коего еретического движения.

Исследователи, придерживающиеся гипотезы иерусалимского происхождения рукописей, ак-
центируют внимание на том, что пещеры, в которых были обнаружены свитки, и остатки Кумран-
ского поселения находятся на значительном расстоянии друг от друга и в принципе могут не иметь 
друг к другу отношения. В пользу этой версии говорит также то, что идейная направленность не-
которых Кумранских текстов не соответствует как общепринятым представлениям о ессеях, так 
и идеям, содержащимся в других рукописях Мертвого моря. Например, текст «Война сынов Све-
та против сынов Тьмы» призывает к тотальному истреблению соседних языческих народов. Это 
не сочетается с миролюбивостью ессеев и с мыслями, изложенными в весьма распространенной 
в кумранской библиотеке Книге пророка Исаии. Сторонники существования Кумранской общи-
ны объясняют это несоответствие тем, что более чем за 250 лет существования секты ее идеоло-
гия могла сильно изменяться. 

Между тем, исследования в районе Кумрана продолжаются до настоящего времени. В 1992—
2002 гг. проводились обширные археологические раскопки под руководством Й. Магена и Й. Пе-
лега. Поскольку на территории строения Хирбет-Кумран было обнаружено множество глиняных 
черепков, эти исследователи пришли к выводу, что Кумранское поселение не могло быть монасты-
рем, а было, скорее, горшечной фабрикой, которую покинули ее немногочисленные обитатели во 
время Иудейско-римской войны.

Так как на сегодняшний день ни одна гипотеза не доказана окончательно, мы должны прини-
мать во внимание все возможные варианты происхождения свитков Мертвого моря.

БИБЛЕЙСКИЕ АЛЛЮЗИИ В ПОЭМЕ
Т. С. ЭЛИОТА «БЕСПЛОДНАЯ ЗЕМЛЯ»

Константинова А. К., Белорусский государственный университет

Как один из фундаментальных текстов модернизма, поэма Т. С. Элиота «Бесплодная земля» 
сложна и многогранна. Многочисленные темы и мотивы в произведении скреплены единой мифо-
логической основой, содержащейся в его подтексте. Помимо мифологических сюжетов и мотивов 
(как европейских, так и восточных) в произведении присутствует ряд библейских аллюзий и моти-
вов: мотивы Экклесиаста, аллюзии на Книгу пророка Иезекииля, Евангелие от Матфея, от Марка, 
Откровение Иоанна Богослова. По мнению исследователей, библейская образность наряду с ми-
фологической представляет собой важнейший пласт текста у Элиота. Она представлена в виде на-
меренно разъединенных частей одного целого, которые практически невозможно понять без ком-
ментария. Однако эти образы являются опорными для понимания произведения.

Мотивы Экклесиаста в тексте поэмы делятся на мотив круговорота всего сущего, мотив брен-
ности бытия и мотив тщетных поисков смысла бытия. Мотив повторяемости всего сущего транс-
лирует повторяемость состояния смерти-в-жизни (духовной опустошенности, потери смысла, со-
стояния греха (в терминологии А. А. Аствацатурова) и выражен через символы игры в шахматы, 
водоворота и колеса.

Мотив бренности бытия реализуется в поэме на лексическом уровне (dead, died, dying, death, 
corpse, bones) и на уровне образов (образы дерева, сверчка [саранчи, кузнечика], праха — заим-
ствованы из Книги Экклесиаста). Человек обостренно ощущает бренность бытия, поскольку он 
утратил духовность и теряет культуру, без чего нормальное существование невозможно.
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