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Таким образом, на современном этапе развития общества целью обучения иностранным 
языкам является формирование у обучающихся способности к межкультурной коммуникации 
на основе интеграции языковой и культурной подготовки. Для достижения данной цели наи-
важнейшую роль играет изучение художественной литературы, поскольку обучаемый получа-
ет возможность осознать особенности национального менталитета, формирующего тип куль-
турного сознания, и тех социально-исторических фактов, которые определяют его специфику 
на данном этапе. 

КОНЦЕПТ «ЧЕЛОВЕК» В ОСМЫСЛЕНИИ ЭККЛЕСИАСТА
Синило Г. В., Белорусский государственный университет

Книга Экклесиаста является одним из самых прецедентных текстов в мировой культуре, 
одной из наиболее часто цитируемых (осознанно и неосознанно) и до сих пор не до конца разга-
данных, порождающих различные прочтения библейских книг. Концепция Бога, мира и человека, 
представленная в ней, чрезвычайно сложна, порой алогична, поражает сильным релятивизмом в 
отношении к устоявшимся ценностям, подчас неизбывным пессимизмом в сочетании с чертами 
гедонизма. Именно поэтому в книге усматривали влияние кинизма, эпикуреизма, стоицизма (ныне 
эта концепция пересмотрена, ибо Экклесиаст возник раньше эпохи эллинизма и знакомства евре-
ев с греческими философскими учениями). Э. Ренан в свое время назвал Экклесиаста «Шопенга-
уэром, обретшим внутреннюю успокоенность», ибо мудрец внешне действительно спокоен: гово-
ря о вещах предельно трагических, он не бунтует, не вызывает на спор Бога, как Иов, но советует 
принимать жизнь такой, какова она есть.

Показательно, что с самого начала мысль Экклесиаста сосредоточена на человеке и его зем-
ном бытии. Кажется, общая картина мироздания необходима мудрецу именно для того, чтобы тре-
вожно подчеркнуть хрупкость и обреченность человека на фоне непостижимой вечности, пара-
доксальность его порывов к смыслу перед лицом очевидного ускользания этого смысла. Слово 
«человек» является одним из ключевых концептов Книги Экклесиаста: оно повторяется в тексте 
как минимум 43 раза (Еккл 1:3, 13; 2:3, 8, 18, 21, 22, 24; 3:10, 11, 18, 19, 21, 22; 5:18; 6:1, 2, 7, 10, 
11, 12 (дважды); 7:2, 5, 14, 29; 8:1, 6, 8, 9 (дважды), 11, 15, 17 (дважды); 9:1, 3, 12, 15 (дважды); 
10:14; 11:8; 12:5). При этом используется самое общее обозначение человека на иврите — адам 
(«человек») или бен адам («сын человека», «сын человеческий»), т. е. человек вообще, любой че-
ловек. В поэме нет ни одного имени собственного, но при этом сам герой выступает как живая ин-
дивидуальность, обладающая в чем-то общим, но в большинстве случаев — неповторимым и па-
радоксальным взглядом на мир. Если учесть, что в книге также определены чрезвычайно разно-
образные возрастные стадии человека (зародыш, младенец, мальчик, юноша, старик), возможно-
сти его социального статуса (царь, князь, начальник, раб, работник [работящий]), богач, бедняк, 
угнетеные, угнетатели), гендерные роли (женщина, мужчина [муж]), эмоциональные состояния 
(радость, веселье, печаль, скорбь, гнев, любовь, ненависть, зависть, лень, отчаяние), дополнен-
ные генеральными аксиологическими оппозициями: «мудрый [мудрец] — глупый [глупец], безу-
мец», «мудрость — глупость [безумье]», «праведный — нечестивый», «богобоязненный [боящий-
ся Бога] — нечестивый [нечестивец], благой — дурной, чистый — нечистый», повторяющими-
ся чрезвычайно часто на протяжении всего текста (Еккл 1:16—18;2:3,12, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 24; 
3:16, 17; 4:5, 13; 5:2; 6:8; 7:4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 25; 8:1, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 
17; 9:2,11, 13, 15, 16, 17, 18; 10:1, 2, 3, 6, 10, 12, 13, 14, 15; 12:14), то становится понятно, что пе-
ред нами — первая в мировой культуре исчерпывающая поэма о Человеке. 

Можно признать, что Книге Экклесиаста свойствен очень сильный антропоцентризм, но это 
антропоцентризм с поправкой на теоцентрическую библейскую модель мира в целом. По словам 
известного американского библеиста С. Л. Сиу, перед нами своего рода «теологическая антропо-
логия». Действительно, все в книге — при наличии в ней конкретных житейских советов — под-
чинено осмыслению самых общих, глобальных вопросов человеческой экзистенции перед лицом 
бытия и небытия, в попытке постичь мир и Бога — при полном понимании непостижимости того 
и другого, при ощущении ускользания смысла жизни. С одной стороны, автор книги не отказы-
вается от мысли, что человек — высшее творение Бога, венец творения, с другой — что пользы в 
существовании этого творения, в чем его предназначение, если жизнь его так коротка и бессмыс-
ленна, бесследна? Не случайно первый вопрос, заданный Экклесиастом, — это вопрос о смысле, о 
пользе всех усилий человека: «Что пользы человеку от всех его трудов, над которыми он трудится 
под солнцем?» (Еккл 1:3). Согласно подходу еврейской комментаторской традиции, йотер («поль-
за») может переведено и как «превосходство», а весь стих может быть следующим образом: «Ка-
кого превосходства достигнет человек от всего своего труда, которым он будет трудится под солн-
цем?». Итак, человек, наделенный разумом, волей, свободой выбора, ощущает свое превосходство 
над всем творением, но это-то и становится для него камнем преткновения. Представляя себя вен-
цом творения, он неизбежно разочаровывается в жизни, осознавая свою временность в этом мире 
и невозможность достижения гармонии и справедливости в социуме. В результате земное бытие 
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обессмысливается и обесценивается в глазах человека, что побуждает его, если он человек мысля-
щий и наделенный интенсивным нравственным чувством, еще настойчивее искать смысл и позна-
вать Бога, помня о Его непостижимости.

Поэма о смыслоутратах, одно из самых законченных пессимистических произведений в ми-
ровой литературе, становится и поэмой о поисках смысла и его обретении, о необходимости радо-
ваться жизни вопреки ее краткости и трагизму, о наполнении смыслом каждого краткого мгнове-
ния. «И восхвалил я радость, потому что блага нет человеку под солнцем, // Кроме как есть, и пить, 
и веселиться, // И да сопутствует это трудам дней его жизни, // Которые дал ему Бог под солнцем» 
(Еккл 8:15; перевод И. М. Дьяконова). Безусловно, это не призыв к безудержному гедонизму, но к 
радостному свершению нелегкого пути на земле с полным доверием к Богу, с осознанным выпол-
нением Его заповедей: «Бога бойся, и заповеди Его соблюдай, потому что в этом — весь человек» 
(перевод Р. Энтина). Хрупкий, живущий лишь считанные мгновения человек — единственное су-
щество, способное ощутить вечность и прорваться к ней, ибо в собственной душе он несет и мир 
(вселенную), и вечность (оба значения присущи слову олам): «Я увидел задачу, которую Бог дал 
решать сынам человека: // Сделал он так, чтобы все было прекрасным в свой срок, / Но и вечность 
вложил им в сердце: / Чтоб дела, творимые Богом / От начала и до конца не мог постичь человек» 
(Еккл 3:10—11; перевод И. М. Дьяконова). 

Таким образом, концепт «человек» в осмыслении Экклесиаста включает в себя такие важ-
нейшие компоненты, как соединение в дихотомичной природе человека плоти (праха) и духа (ды-
хания Божьего), бренности и вечности, бессмысленности и порыва к смыслу (при этом смысл в 
системе библейских координат оказывается важнее практически недостижимой гармонии), экзи-
стенциального страдания и радости. При этом стержнем антропологии, представленной в Эккле-
сиасте, является свобода воли, без которой немыслим человек. Как удел человека и единственно 
данная ему свобода постулируется «осознанная необходимость»: «Бога бойся, и заповеди Его со-
блюдай, потому что в этом — весь человек». Но в равной степени удел человека — бесконечно 
стремиться, ошибаться и прозревать в поисках истины, помня об относительности познания, са-
мой мудрости. Все это позволяет сделать вывод о том, что концепция человека, предложенная Эк-
клесиастом и созданная между VI—IV вв. до н. э., в высшей степени концентрирует в себе миро-
ощушение человека эпохи «осевого времени» и оказывается чрезвычайно актуальным для духов-
ных поисков Нового и Новейшего времени.

ФАЎСЦІЯНСКІЯ МАТЫВЫ Ў ЛІРЫЦЫ УЛ. КАРАТКЕВІЧА
Супранкова Т. С., Беларускі дзяржаўны універсітэт

Класік беларускай літаратуры Уладзімір Караткевіч на працягу сваёй плённай шматгадо-
вай творчай дзейнасці працаваў у розных жанрах. Ён — цудоўны раманіст, пранікнёны лірык, 
драматург-наватар, і да таго ж не толькі пісаў уласныя творы, але і даваў адзнаку дзейнасці іншых 
майстроў слова. Як літаратурны крытык Караткевіч выступаў з артыкуламі пра Скарыну, Купалу, 
Коласа, Байрана, Гётэ і інш. Ён вельмі добра адчувае ўключанасць айчыннай літаратуры ў сусвет-
ны літаратурны працэс, імкнецца падыхаць «жыватворным», «высокім» паветрам гётэўскіх вяр-
шынь, захапіцца гучаннем верша сусветнага класіка і зрабіць яго «нашым». Пад апошнім дзеян-
нем Караткевіч заўсёды ў крытычных працах мае на ўвазе перадусім добры і якасны пераклад тэк-
ста з мовы арыгінала, а таксама пералажэнні, прысвячэнні, пераапрацоўкі асобных топасаў, ідэй, 
матываў ва ўласнай творчасці.

Лірыка — гэта сапраўдная стыхія паэта, дзе яго голас загучаў з поспехам першага зборніка 
«Матчына душа», які пабачыў свет ў 1958 г. Сама назва з’яўляецца знакавай. Матчына душа — гэта 
вобраз маці, каханай, роднай зямлі, Бацькаўшчыны. Таму тут сустракаецца шмат вершаў, прысве-
чаных жанчынам. Генеральна іх можна аб’яднаць у адзін агульны вобраз — жаночай душы, якая 
аддана любіць, усё прабачае, ніколі не здрадзіць, ахвяруе сабой, заўсёды дапаможа, нават у самых 
няпростых сітуацыях. Гэты вобраз — варыяцыя архетыпу маці альбо жанчыны, ён тыпалагічна 
блізкі да Вечна-Жаночага (Ewig-Weibiche) ў Ё. В. Гётэ, які ў фінале «Фаўста» таксама абагульняец-
ца з вобразаў канкрэтных жанчын (перадусім Грэтхен, Маці Божай, Марыі Егіпецкай і інш.). Жа-
ночая душа альбо Вечна-Жаночае — па-над часам і па-за часам, таму ў Караткевіча ў ім спалуча-
ецца і старадаўняя Беларусь са сваімі легендарнымі героямі, і Беларусь паўстанцаў XIX ст., і Бе-
ларусь партызанская, сыны і дочкі якой баранілі родны край ад ворагаў, і Беларусь сённяшняя, су-
часная паэту, з набалелымі пытаннямі і нялёгкім пошукам адказаў. Галоўная састаўляючая гэтага 
вобразу — мудрасць, «кветка матчынай душы».

Наступным крокам стаў выхад у свет у 1960 г. зборніка «Вячэрнія ветразі». Тэмы славута-
га мінулага, эпізоды ваенных будняў, хараства роднай зямлі тут працягнуты. Але з’яўляецца і но-
вая тэматыка, якая навеяна надыходам касмічнай эры. Таму вобраз вячэрніх ветразяў становіцца 
таксама сімвалічным: цяпер адкрываюць сусветы новыя караблі. Хаця змянілася форма, але дух 
пошукаў і прыгод, жаданне паслужыць чалавецтву нязменнае. Паказальным тут выступае «Бала-
да аб арганаўтах». Адразу ж гэта назва адсылае нас да міфа аб арганаўтах, але ў адрозненне ад 
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