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МОТИВ ТЩЕТНЫХ ПОИСКОВ СМЫСЛА БЫТИЯ  
В ПОЭМЕ Т. С. ЭЛИОТА «БЕСПЛОДНАЯ ЗЕМЛЯ» 

А. К. Константинова 

Мотив тщетных поисков смысла бытия – один из главных мотивов
поэмы Т.С. Элиота «Бесплодная земля». Он связан прежде всего со
средневековой легендой о Короле-рыбаке, вынужденном искать Грааль, 
чтобы спасти себя и свою землю от бесплодия. Поскольку главным
концептом легенды является земля, необходимо обратиться к анализу
топоса земли в поэме Элиота. Образ бесплодной земли создается
посредством использования синонимичных в контексте произведения 
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слов и выражений. К ним относятся: stone (камень), rubbish (мусор), dust 
(пыль, прах, тлен), mountains (горы), rocks (скалы), road (дорога, путь), 
sand (песок), ruins (развалины, руины). 

Наибольшее количество метафор земли содержится в пятой части 
поэмы – “What the Thunder Said”, соответствующей последнему этапу 
поисков Грааля. Все метафоры земли, содержащиеся в этой части, 
призваны подчеркнуть бессмысленность и тщетность поисков воды как 
средства, утоляющего духовную жажду. В последней части 
произведения находим противопоставление двух начал: сухого как 
бездуховного, обреченного, и влажного как духовного, спасительного. 
Такое противопоставление противоречиво: вода, источник есть 
традиционный библейский символ духовных знаний, духовного 
наполнения, но и камень символизирует христианскую церковь, т.е. 
духовные ценности. По А.А. Аствацатурову, такая дихотомия символов 
обусловлена разрывом представлений о Боге в сознании человека 
[1, с. 8]. Чтобы спастись, необходимо обрести Бога в душе. Тщетность 
человеческих усилий на этом пути подчеркивается во фрагменте, 
интерпретирующем евангельский сюжет о путешествии двух учеников 
Иисуса Христа. Ученики встречают Иисуса, но не узнают его. Это 
говорит о тщетности духовных скитаний лирического героя, о 
тщетности попыток вернуть содержание своей опустошенной душе, 
превратившейся в бесплодную землю. Из анализа духовного пути 
лирического героя следует, что в поэме мотив тщетных поисков 
реализуется в двух переплетающихся планах: первый связан с легендой 
о Граале, второй – это современный автору Лондон, жители которого 
утратили состояние духовной целостности и постоянно ощущают 
надорванность бытия. 

В завершающем произведение фрагменте представлен внешне 
бессвязный ряд образов, отсылающих к произведениям разных 
культурных эпох: образ Короля-Рыбака, образ падающего Лондонского 
моста, образ разрушенной башни и др. Образ разрушенной башни 
символизирует гибель культуры, разрыв с традицией и, несомненно, 
отсылает в библейской притче о Вавилонской башне. Согласно Элиоту, 
нельзя разделять культуру отдельной личности, культуру отдельного 
социального слоя и культуру всего общества [2, с. 158]. В поэме Элиот 
символически отражает состояние культуры в целом, исходя из соб-
ственного определения. Согласно поэту, все три аспекта культуры 
искажены: чувственное преобладает над духовным. Культура гибнет по 
причине утраты связи с традицией, представляющей собой духовные 
ценности. Разрыв связи с культурами прошлого, с традицией, духовную 
пустоту символизирует ряд приведенных выше образов. 
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Финальные слова «Datta, Dayadhvam, Damyata // Shantih shantih 
shantih» являются ключом к решению проблемы духовной пустоты. Они
означает последовательно «дай», «сочувствуй», «владей собой». Это три
элемента, необходимых для человеческой жизни. «Shantih shantih 
shantih» переводится с санскрита как «мир, который превыше всякого
ума» [3, с. 76]. В нашей интерпретации это мир, подчиняющийся
законам Бога, которые человек не способен понять до конца, однако
смысл его существования в подчинении этим законам, в любви к Богу. 
Данный фрагмент соотносится с финалом Книги Экклесиаста. 

Выводы: мотив тщетных поисков в поэме Элиота «Бесплодная земля» 
реализуется через образ земли, который представлен рядом метафор
(waste land, dead land, stony rubbish, и др.). Бесплодная земля
символизирует гибнущую культуру, состояние смерти-в-жизни
(преобладания чувственного над духовным). Лирический герой тщетно
пытается найти спасение на трех уровнях: на уровне отдельной
личности, на уровне отдельных социальных слоев, на уровне целого
общества. Бесплодная земля – внутренний мир каждого отдельного
человека и состояние всего человечества. В итоге лирический герой
получает формулу избавления (Datta, Dayadhvam, Damyata, Shantih 
shantih shantih), однако в тексте не указано, понимает ли он суть этого
откровения, т.е. его духовные поиски тщетны. Мотив тщеты в
произведении подчеркивает жизненную необходимость следования
определенным этическим установкам, без которых невозможно
дальнейшее развитие личности, культуры и цивилизации. 
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