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ИСТОКИ	ЭКЗИСТЕНцИАЛИЗМА	В	ТВОРЧЕСТВЕ		
М.	Ю.	ЛЕРМОНТОВА:	КуЛьТуРОЛОГИЧЕСКИй	АСПЕКТ

в статье в новом культурологическом ключе дана концепция литературного творче-
ства М. Ю. лермонтова, которое рассматривается в контексте предыстории русского 
экзистенциализма как философии бытия. авторы доказывают, что образы многих 
литературных и драматических произведений лермонтова (романтических и реа-
листических) не только многогранны в идейно-художественном плане, но и глубоки 
с нравственно-философской точки зрения. Это дает возможность рассмотреть экзи-
стенциальные аспекты творчества лермонтова.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: культура XIX в.; междисциплинарное исследование; художе-
ственное творчество; философия творчества; реализм; романтизм; экзистенциализм; 
философия жизни.

Актуальность	темы	исследования и	степень	ее	изученности. среди гениев 
слова и мысли в русской культуре первой половины XIX в. особое место занимает 
Михаил Юрьевич лермонтов — великий художник (поэт, писатель, драматург, 
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живописец, мыслитель). в его творчестве затронуты важные проблемы существо-
вания человека, смысла его жизни, отражены нравственно-этические принципы, 
которые отличаются вневременной актуальностью. 

лермонтоведение как самостоятельная отрасль научного знания начинает 
формироваться еще в прижизненной критике поэта. среди исследователей жизни 
и творчества М. Ю. лермонтова: в. Г. Белинский, с. П. Шевырев, Е. Ф. розен, 
П. а. Плетнев, П. а. вяземский и др. Классиками отечественного лермонтове-
дения справедливо считаются литературоведы П. а. висковатов, И. л. андро-
ников, М. И. Гиллельсон, Э. Г. Герштейн, о. в. Миллер, Б. Т. удодов, философы 
в. с. соловьев и н. Г. Чернышевский, культурологи Ю. М. лотман, а. М. Гуревич, 
в. а. Мануйлов. Каждый исследователь подчеркивал особую грань лермонтов-
ского миропонимания и таланта. взаимодействию лермонтова и европейской 
культуры и месту поэта в этой культуре уделяли особое внимание П. в. аннен-
ков, в. П. Боткин, а. Д. Галахов, а. в. Дружинин. а. И. Герцен рассматривал 
лермонтова как фигуру, типичную для постдекабрьского поколения дворянской 
интеллигенции. Психологический и философский контекст лермонтовского твор-
чества, воздействие на его лирику философии и эстетики немецкого романтизма 
и других направлений интересовали И. И. замотина, Д. н. овсянико-Куликов-
ского, с. И. родзевича. среди выдающихся деятелей, занимавшихся вопросами 
лермонтоведения, такие имена, как: л. П. Гроссман, Т. а. Иванова, К. н. ломунов, 
н. а. любович, П. Е. селегей, у. р. Фохт и др. По сей день лермонтов как худож-
ник и мыслитель привлекает внимание не только представителей отечественной 
науки (в. Г. Бондаренко, л. в. витковская, в. а. захаров, в. Г. Москвин, а. а. оста-
хов, л. а. Ходанен, Т. К. Черная), но и иностранных специалистов (а. Карбоне, 
а. Мейер-Франц, а. Ямадзи) и др. среди исследователей личности и творчества 
поэта — литературоведы и философы, культурологи и историки, искусствоведы, 
психологи, эстетики и др., что свидетельствует о междисциплинарном характере 
лермонтоведения как науки. 

однако в научной литературе в настоящее время нет ни одного комплекс-
ного, системного труда, освещающего те экзистенциальные проблемы, которые 
были подняты лермонтовым (уникальность человеческого бытия; способность 
человека к трансцендентному познанию мира; отношения в системе антитез 
«жизнь и смерть», «добро и зло»; дилеммы «человек и Бог», «человек и при-
рода», «человек и общество»; проблемы ответственности и т. д.). отсутствуют 
самостоятельные исследования и монографии по указанной теме, если не брать 
во внимание единичные работы по близким, смежным темам, затрагивающие, как 
правило, только небольшую часть всего комплекса лермонтовских воззрений, 
касающихся фундаментальных аспектов человеческого бытия: в. Г. Белинский 
подчеркивал величие человека в «Герое нашего времени», Д. с. Мережковский 
констатировал появление образа сверхчеловека; М. в. Фролова и а. любинский 
анализировали проявления и следствия вседозволенности лермонтовских героев; 
в. И. Мильдон, в. в. Перемиловский, н. Б. Тетенков и в. в. лашов проводили 
параллели между философскими воззрениями М. Ю. лермонтова и с. Кьеркегора; 
Т. Т. уразаева, а. л. рубанович, И. а. Гуревич исследуют нравственно-этические 
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аспекты лермонтовского творчества; л. н. вольперт, с. н. левагина — «странных 
людей» эпохи.

Объектом	нашего	исследования является культурологический аспект творче-
ства М. Ю. лермонтова; предмет исследования — истоки экзистенциализма в твор-
честве М. Ю. лермонтова. цель данной	статьи состоит в том, чтобы осмыслить 
экзистенциальные аспекты в творчестве лермонтова, рассмотрев предысторию 
экзистенциализма и основные особенности этой философской концепции.

одной из главных	задач исследования является ответ на вопрос: что объеди-
няет творчество лермонтова с философией экзистенциализма? в XIX в., «веке 
философствующего духа», произошло слияние философии и литературы. новые 
философские мысли о человеке, его выборе и достоинстве, его бытии и осознании 
своей личности с. Кьеркегор назвал «экзистенциальными», став основополож-
ником экзистенциализма как нового философского направления [5, 290–291]. 
Датский философ, протестантский теолог и писатель серен Кьеркегор, находясь 
у истоков экзистенциализма, дал определение складывающейся новой актуальной 
философской концепции. Творчество Кьеркегора, провозглашающее иррациона-
листическую природу человеческого бытия, обращенное к интимно-личностным 
переживаниям и рефлексии самонаблюдения, неразрывно связано с его личной 
жизнью, что можно справедливо сказать и о творчестве лермонтова. 

в статье «лермонтов и Киркегор: феномен Печорина: об одной русско-датской 
параллели» профессор вГИКа в. И. Мильдон сопоставляет литературно-фило-
софские сочинения с. Кьеркегора и его современника лермонтова. сходство 
во многом: в отрицании неблагоприятных условий жизни, в личной трагедии, 
в чувстве одиночества и в отражении своих дум и переживаний в дневниках. 
оба писателя показали двойственность внутреннего мира человека. Чтобы ни-
кто не узнал, о чем думает герой и что собирается делать, он надевает «маску». 
схоже судят писатели и о любви, даже изображения женских портретов у них 
одинаковы. Герои хотят счастья, свободы, они не желают быть связанными семей-
ными обязательствами. у лермонтова «жизнь ненавистна, но смерть страшна». 
И у Кьеркегора человек одинок перед страхом смерти («Болезнь к смерти», 1849), 
он заброшен в безнадежный мир, незащищен [9, 184–185]. Печорин говорит, 
что его сердце пусто, потому что он потерял надежду, ему скучно. «вот причина 
экзистенциальной философии», — сказал бы Кьеркегор. л. И. Шестов считает, 
что Кьеркегор — первый из европейских умов, взглянувший с этой точки зрения 
на человеческое бытие. а лермонтов первый в русской литературе описал эти 
ощущения, чувства и мысли человека. 

Философы-экзистенциалисты рубежа XIX–XX вв. (как отечественные — 
л. И. Шестов, н. а. Бердяев, так и европейские — М. Хайдеггер, Ж.-П. сартр, 
а. Камю, К. Ясперс и др.) стремились понять бытие как нечто непосредственное 
и отказывались от чисто интеллектуального познания мира, от рационалистиче-
ского понимания. Бытие, согласно экзистенциализму, не есть ни эмпирическая 
реальность, данная нам во внешнем восприятии, ни рациональная конструкция, 
предлагаемая научным мышлением, ни «умопостигаемая сущность» идеалисти-
ческой философии. Бытие можно постичь лишь на интуитивном уровне. Именно 
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через собственные переживания человек познает этот мир. Бытие такое, каким 
человек его ощущает. в экзистенциализме онтологический смысл переживания 
направлен на нечто трансцендентное самому переживанию, понимание смысла 
бытия связано с иррациональностью. Главное определение собственного бытия, 
именуемого экзистенцией, — это незамкнутость, открытость. И отсюда другая 
важнейшая характеристика экзистенции — трансцендирование, т. е. выход за свои 
пределы. но многие представители данного философского направления подчерки-
вают, что человеческие чувства нельзя понять интеллектуально, а потому относят 
их к сфере «таинств». Такие фундаментальные понятия для бытия личности, как 
жизнь, смерть, страх, совесть, свобода, напрямую связаны со смыслом человече-
ского существования, потому поиск этого смысла в мире, изначально невечном, 
неидеальном, а для некоторых экзистенциалистов — даже абсурдном, — важная 
задача экзистенциализма как способа миропонимания и самоосмысления.

Подобные проблемы встают перед человеком, живущим на стыке эпох, на 
границе разных социальных и культурно-исторических типов, когда кризис 
привычной системы миропонимания приводит внутреннее душевное состоя-
ние личности к конфликту. Именно такие вечные вопросы ставили перед собой 
мыслители-экзистенциалисты, представители возникшего в начале XX в. нового 
философского направления, провозгласившего иррациональность человеческого 
существования, ценность человеческой личности, сочетающей в себе изначальную 
неповторимую уникальность с драматизмом осознания конечности собственного 
бытия. Эти же вопросы в первой половине XIX столетия, задолго до появления 
экзистенциализма как философской концепции, волновали и лермонтова, чему 
способствовала политическая и социальная ситуация николаевской эпохи, те 
историко-культурные обстоятельства, в которых поэт жил и творил. 

лермонтов, безусловно, был знаком с типами «странных людей» (определение 
с. Кьеркегора) на западе и в россии, шагнувших дальше в своем развитии, чем 
их современники. одаренные, интеллектуальные, неудовлетворенные духовным 
рабством человека, «странные люди» искали и не находили выход. Крушение 
их идеалов, страдания, безверие, безысходность, скептицизм приводили одних 
к гибели, других к борьбе и бунту, отрицанию и одиночеству, третьи находили 
выход в эгоистическом индивидуализме, пусть временной и жестокой, даже ги-
бельной победе над другими, во вседозволенности. на лермонтова повлияла не 
только реальность постдекабрьского периода, но и произведения многих авторов 
(зарубежных: Байрона, Гейне, Гете, Гюго, Шиллера, и отечественных: Чаадаева, 
Грибоедова, Пушкина, Гоголя, а. и в. одоевских, поэтов-декабристов и др.). 

рассмотрим ряд экзистенциальных проблем, которые являются ведущими 
в творчестве М. Ю. лермонтова. 

уникальность	человеческого	бытия

Представители экзистенциализма считали человека уникальным творением 
вселенной. он разумен, осознает свое существование, познает свое внутреннее 
«я» (М. Хайдеггер). «утверждение человеческой личности было тем идеалом, 
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которому М. Ю. лермонтов оставался верен всю свою жизнь» [14, 149]. Человек 
обладает разумом, но не холодным, как в классическом понимании И. Канта, а жи-
вым, отличающимся воображением, действием. Для поэта «венец прекрасного» 
в жизни — человек. Так, в. Г. Белинский, оценивая роман лермонтова «Герой на-
шего времени», вывел лермонтовскую формулу человека: «…живой человек пред-
ставляет собою… особый и замкнутый в самом себе мир: его… единый организм… 
единое неделимое существо — индивидуум… Человек… высшее и поразительное 
зрелище… слит с природой и тайною жизни… он во всем, вне себя… великое все 
нашло в нем свой орган, отделившись в нем от самого себя, чтобы взглянуть… вне 
себя… и осознать себя» [3, 561].

романтическим образом Мцыри лермонтов объявил о своем идеале, это об-
раз гармоничного человека, чья воля, воображение, дух и физические силы будут 
отданы патриотическим целям, долгу. Черты настоящего человека мы видим во 
многих произведениях лермонтова (в первую очередь это поэмы: «Мцыри», 
«сашка», «Измаил бей», «Каллы», «Хаджи абрек»; пьесы: «странный человек», 
«Маскарад»; среди прозаических произведений на первом месте, конечно, роман 
«Герой нашего времени»). образ защитника вольности и свободы всегда при-
влекал лермонтова.

Человек у лермонтова — гордая личность, богатая духовная натура, он — 
велик! Д. л. андреев в «розе Мира» так охарактеризовал лермонтова: «Миссия 
лермонтова — одна из глубочайших загадок нашей культуры. с ранних лет — 
неотступное чувство собственного избранничества, какого-то исключительного 
долга, довлеющего над судьбой и душой; феноменально раннее развитие будущего, 
раскаленного воображения и мощного, холодного ума; наднациональность психи-
ческого строя при исконно русской стихийности чувств; пронизывающий насквозь 
человеческую душу суровый и зоркий взор... высшая степень художественной 
одаренности при строжайшей взыскательности к себе… <...> нечто и в самом деле 
титаническое» [1, 518]. лермонтов представляет человека таким, каков он сам:

 …ни перед кем я не склонял
Еще послушного колена;
То гордости была б измена:
а ей лишь робкий изменял;
И не поникну я главою,
Хотя б то было пред судьбою!

 («Стансы к Д***», 1831)

лермонтов глубоко осмысливает тему «человек и его бытие», которая про-
ходит через все его творчество. 

Трансцендентальное	познание	мира

важным экзистенциальным аспектом является познание человеком мира 
через себя, свой опыт, свою экзистенцию, свои ощущения, свои чувствования. 
Ж.-П. сартр, М. Хайдеггер, К. Ясперс выдвигают метод непосредственного, 
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интуитивного постижения реального мира. созерцая мир, человек познает вещи, 
природу, космос, перемещаясь в них трансцендентально. лермонтов, подобно 
И. Канту («звездное небо надо мной и моральный закон во мне»), утверждает, 
что дом человека везде — это земля, небо, вся вселенная. Мысли о вечности, 
о гармонии, о человеке, затерянном в этой громадной вселенной, волновали лер-
монтова. Д. с. Мережковский так говорит о «Демоне» лермонтова: «Это попытка 
выразить глубокий опыт души, и… мистицизм его другой — его духовное зрение, 
слух и глубинная память, дар созерцания космических панорам, дар постижения 
человеческих душ — приоткрыты с рождения, и через них в сферу сознания про-
сачивается вторая реальность, а не фантастика» [8, 349]. Коснувшись трансфизи-
ческого корня вещей, Д. с. Мережковский «имманентному» миру а. с. Пушкина 
противопоставил «трансцендентальный» мир М. Ю. лермонтова, утверждая, 
что последний находился в «интимной» связи с таинственным запредельным 
миром, опыт вечности окрашивает его мироощущения. Это также доказывает 
экзистенциальность ощущений лермонтова-философа, которые предполагают 
и трансцендентность — выход за пределы себя, своего бытия, за рамки эмпири-
ческого познания, «опыта», как уже было отмечено. Такой подход иллюстрирует 
обращение Демона к Тамаре:

…в любви, как в злобе, верь, Тамара,
Я неизменен и велик.
Тебя я, вольный сын эфира,
возьму в надзвездные края...
<...>
Толпу духов моих служебных
Я приведу к твоим стопам...
<...>
И для тебя с звезды восточной
сорву венец я золотой…

(«Демон», 1839)

Человек	и	природа

в творчестве лермонтова мы наблюдаем слияние с природой. арсений, герой 
поэмы «Боярин орша», умел жить «с природой жизнию одной», Мцыри был 
«братом бури». но поэт не может, даже в мечтах, поменять свой земной жребий 
на блаженство растворения в природе: ведь он Человек! лермонтов и восхищался 
природой, и не забывал, кто он, и оставался самим собой. Природа, вызывая опре-
деленные ощущения, мысли, состояния человека, подталкивает его к действиям: 

…Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе, — 
И счастье я могу постигнуть на земле,
И в небесах я вижу Бога…

(«Когда волнуется желтеющая нива», 1837)

Н. Б. Кириллова, Н. М. Улитина. Истоки экзистенциализма в творчестве лермонтова
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Человек и природа едины. Поэт видит в природе сложное сочетание свободы, 
красоты, счастья и жизненной силы, многогранная диалектика жизни природы 
и человека в центре его внимания. Через природу поэт передает тревогу души, 
страдания человека, природа воспринимается им в гармонии с человеком. 

определив земные границы бытия человека, лермонтов обращается к самому 
«жильцу», который обладает способностью «измерять далекий путь», измерять 
«не взором, но душой». Душа проявляется в чувстве:

...Есть чувство правды в сердце человека,
святое вечности зерно:

Пространство без границ, теченье века
объемлет в краткий миг оно...

(«Мой дом», 1831)

лермонтов определил «пространство без границ», в отличие от И. Канта, 
который отрицал за видимыми звездами пространство и время. лермонтов под-
черкивал материальность мира, существование материальных тел (планет, звезд 
и т. д.) в невидимой части вселенной. Герой лермонтова не созерцает «свой дом», 
а живет в нем. лермонтовский человек одарен великой силой постижения, по-
знания. в поэме «сашка» картина Космоса соединена с картиной «вечности»:

...о вечность, вечность! Что найдем мы там
за неземной границей мира? — смутный,
Безбрежный обман, где нет векам
названья и числа; где бескрайны
Блуждают звезды вслед другим звездам…

 («Сашка», 1835)

Душа героев лермонтова — микрокосмос с законами бесконечной вселенной. 
Демона угнетает, что он не знает цели своего движения, он стремится к познанию 
и становится «царем познанья и свободы». Герои лермонтова, как утверждает 
Д. с. Мережковский, «выходят за пределы непознанного», с небес смотрят на 
землю, хотят ее познать. Мережковский определяет источник любви Мцыри, 
его земной страсти как «нездешней», как «неземную любовь к земле». Человек 
лермонтова с небес смотрит на землю, но и с земли обозревает небо, он везде, 
везде его «дом»:

...Только завидую звездам прекрасным,
Только их место занять бы хотел....

(«Небо и звезды», 1831)

любовь к природе, слияние с нею ассоциируется у поэта с жизнью, а разлад 
с природой переживается как трагедия. 

Черта внутренней жизни лермонтова — непрерывная текучесть, движение. 
И в пространстве все движется, течет, вечность миров пребывает в движении, из-
менении. Через всю поэму «Демон» проходят картины необозримой вселенной: 
«кочующие караваны в пространстве брошенных светил», «воздушный океан», 
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«пространство синего эфира», «хоры стройные светил» «тихо плавают в тумане»; 
в своих странствиях Демон встречает «бегущие кометы». 

Герои лермонтова выходят за пределы непознанного. И только в мгнове-
ния душевной просветленности, в моменты осознания полноты бытия и своей 
всемирной причастности человек осознает неповторимую ценность своего «я». 
земное и небесное — ключевые символы мироощущения. лермонтов превращает 
их в критерии самопознания, опорные точки «я» во вселенной.

Человек	и	Бог

Данная тема представлена у лермонтова в развитии. Человек постоянно об-
ращается к Богу, просит защиты от страданий и несправедливости, но при этом 
беседует с Богом на равных, задает вопросы, требует ответа, в его словах даже 
звучат нотки богоборчества. 

лермонтов всегда оставался глубоко верующим человеком. Поэт признавал 
Бога, любил его, верил в него и, постоянно ставя перед ним сложные, неразреши-
мые, казалось бы, вопросы, не обвинял, а просил защиты. лермонтов, признавая 
исключительное право человека на свободу мысли и поступков, возводит его до 
уровня прямого общения с Богом, а Бога приравнивает к человеку и призывает 
к ответу за зло, неизбежно присутствующее в мире, бунтует, ищет выхода.

Герои лермонтова вопрошают Бога: «Почему так, а не иначе устроен мир?» 
ангел выступает против Бога («Демон»), его мечты о приобщении к добру, еди-
нении с миром заканчиваются трагично, что свидетельствует о несовершенстве 
мироздания. «с небом гордая вражда» связана с невозможностью понять разумом 
мир Божий. «Правосудие Божье» в судьбе Печорина — горький упрек небесам, 
их равнодушию к судьбам и правам человеческой личности. Цель мечтаний Пе-
чорина — «отрада бытия», которую он не обнаружил ни на одном уровне небес-
но-земной иерархии. К идее мирового зла и его отражения в религии лермонтов 
пришел не умозрительно, он заплатил за это кровью своего любящего сердца. 

Игумен нестор (Кумыш) в своей книге «Тайна лермонтова» рассказывает 
о многих его «тайнах»: «Когда поэту было всего 16 лет, в нем обнаружилась еще 
одна способность, жить с которой в человеческом обществе весьма обремени-
тельно: в нем открылась способность пророческого предвидения будущего. Поэт 
предвещает россии падение самодержавия и то страшное, гибельное разрушение, 
которое она претерпит в годы революции: “настанет год, россии черный год, когда 
царей корона упадет...”» [4, 12].

особые противоразумные силы лежат в основе мироощущения лермонтова: 
могущество его мысли — это не просто сила абстрактного мышления, у лермон-
това это понятия личные, человеческие. Иррациональный способ его мышления 
проявляется в глубинных сущностных связях. Так, в. а. архипов указывает, 
что «в Печорине не два, а пять человек: один наблюдает, другой анализирует, 
третий действует, четвертый пишет дневник, пятый разговаривает с читателем… 
Да и Печорин сам нуждается в объяснениях, поэтому себя проверял на Максиме 
Максимовиче, а тот схватывал сразу всех Печориных» [2, 444]. 
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лермонтов воспринимал мир субъективно, через себя, через личный опыт — 
все то, что предопределено свыше:

…Мой дух бессмертен силой,
Мой гений веки пролетит…

(«Дереву», 1830)

Иррационалистическое мышление соотносится с экзистенциальными мысля-
ми. Как определяет философия человека, идет постижение бытия через «себя», 
личное ощущение, через личный опыт, интуицию, разум.

Проблемы	жизни	и	смерти	

Человек осознает конечность своего бытия, и в этом сконцентрирован драма-
тизм его переживаний. у лермонтова тема жизни и смерти прослеживается во 
всем его творчестве и выражается в целой гамме чувств. смерть — бессмысленное 
поглощение мирозданием человеческой индивидуальности. Противник войн, 
лермонтов восхищается геройской гибелью во имя родины, свободы, справед-
ливости, любви: это гордая и благородная смерть. умом лермонтов хочет понять 
свою кончину, он не боится смерти, просто боится, что не успеет совершить за-
думанное. И все же жаль умирать и расставаться с миром. «Я жить хочу, хочу 
печали…», — пишет поэт. он восклицает:

Как землю нам больше небес не любить?
нам небесное счастье темно;

Хоть счастье земное и меньше в сто раз,
но мы знаем, какое оно… 

 («Земля и небо», 1831) 

Поэт-пророк предчувствует свою скорую кончину, можно сказать, что все 
творчество поэта — ожидание ранней гибели. Что такое смерть и что за нею? 
Трансцендентное перемещение в «иной мир», связь его с «земным»? Поэт грустит 
о бренности бытия, рисует страшные картины перехода в мир иной. Бесспорно, 
что интерес лермонтова к проблемам жизни и смерти, мистическим явлениям 
объяснялся складом его характера, мировоззрением. Поэт жалуется, что умирает, 
а возлюбленная не приходит к нему, или говорит, что «долго и нежно» любившие 
друг друга люди «в мире новом друг друга... не узнали». смерть — это роковая 
тайна, не вмещаемая человеческим разумом, и лермонтов стремится не к раз-
гадке, а к более глубокому ощущению тайны смерти. Трагизм лермонтов видит 
в невозможности личного бессмертия, в бесследном исчезновении личного «я»:

…Боюсь не смерти я. о нет!
Боюсь исчезнуть совершенно…

 («1830. Майя. 16 число»)
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Человек	и	общество:	свобода	или	вседозволенность?

зрелость личности поэта — в переоценке ценностей, разрешении внутренних 
противоречий, постижении закономерностей бытия. Д. л. андреев в «розе Мира» 
говорит, что «богоборческая тенденция у лермонтова — не только в мистическом 
опыте глубинной памяти, но и в слое сугубо интеллектуальном, в слое повсед-
невных действительных проявлений, в жизни» [1, 521]. никогда до лермонтова 
человеческое достоинство не распрямлялось во весь исполинский рост и любовь 
не заявляла о себе с такой силой и благородством. лермонтов во всем своем 
творчестве поет гимн величию человека, его праву на свободу, равенство, счастье.

в раннем экзистенциализме утверждается, что человек индивидуален. у лер-
монтова же человек неотделим от мира, природы, общества.

…Мелькают образы бездушные людей,
Приличьем стянутые маски…

(«Как часто пестрою толпою окружен...», 1840)

разочарование, протест, отрицание, страдание от произвола сообщали его 
поэзии трагический характер. в. а. архипов подчеркивает глубину потрясения 
лермонтова — «человека и поэта от безнравственности “света”, от печальных 
зрелищ холопства. Гордость и достоинство человека-поэта не позволяет ему 
приспосабливаться и выводит его на путь борьбы. нужно и мечтать о свободе, 
и бороться за счастье, достоинство, права человека» [2, 472].

Исследование познания внутреннего мира героев позволяет размышлять 
лермонтову о причинах преступлений и их последствиях. вседозволенность, 
эгоизм и индивидуализм, безответственность ведут к трагедиям. Так, если про-
анализировать параллели между героями лермонтова и Достоевского, можно 
по-разному осмыслить их поступки, приводящие к душевным терзаниям. все 
это заставляет размышлять читателей на актуальные во все времена темы: что 
толкает человека на преступление, из чего рождается чувство вины за содеянное, 
как понять и трактовать голос совести, где заканчиваются границы человеческой 
свободы, в чем различие понятий «свобода» и «воля» и т. д. 

лермонтов наметил анализ причин злых и жестоких поступков неудовлет-
воренного жизнью Печорина. Достоевский эту психологию преступления довел 
до совершенства. Его интересовал процесс: как становятся преступниками (рас-
кольников и другие) и жертвами (князь Мышкин и другие). но это не развитие 
личности, не становление мыслей и чувств, а борьба «двух начал» в человеке, 
ведущая к разрушению. 

Печорин ставил вопросы о цели человеческого бытия и смысле жизни: «зачем 
я жил? Для какой цели я родился?» Герой Достоевского вопрошает: «обычный 
я человек или гениальный, как наполеон? Позволено ли мне управлять жизнью 
других?» Достоевский увидел в Печорине черты эгоистического индивидуализма 
и еще ярче, жестче развил их в образах раскольникова и братьев Карамазовых. 
у лермонтова тема свободы выразилась в богоборчестве, которое обернулось  
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для Печорина покинутостью и незащищенностью. Мотивы демонизма как ис-
точника бунтарства звучат и у Достоевского (раскольников, дьявольские двой-
ники — н. ставрогин в «Бесах» и Иван Карамазов), и у лермонтова (черт из 
«сказки для детей» и Демон). Герои лермонтова и Достоевского понимают, что 
нужно действовать, чтобы возвыситься над злом. лермонтовский вадим видит 
счастье в борьбе, а раскольников вернется к Богу. «Экзистенциальная диалек-
тика гуманизма Достоевского — это путь к добру, красоте, любви, свободе, это 
нравственность и гармония человеческого бытия», — подчеркивает н. а. Бердяев. 
но у Достоевского вера в Бога переходит в зависимость от Бога, что приводит 
к внутренним конфликтам и снова к несвободе. Достоевский пришел к вере 
в Бога, а лермонтов — «человек не от мира сего, — как говорил в. Д. спасович, — 
забросивший к нам откуда-то с недосягаемой высоты свои чарующие песни, был 
связан с вечностью, вселенной». 

Т. Т. уразаева пишет: «нельзя познать себя, не выходя за пределы собствен-
ного сознания. надо научиться видеть себя со стороны, трансцендентально». 
сравнительный анализ основных направлений творчества М. Ю. лермонтова 
и Ф. М. Достоевского показал, что в произведениях последнего слышны отголоски 
экзистенциального лермонтовского мировидения. Д. л. андреев в «розе Мира» 
установил, что лермонтов первый в русской литературе развил психоанализ, 
создал целую философию внутреннего мира человека, раскрыв диалектику души. 
Психологическое наследие лермонтова углубил Достоевский. оба писателя по-
казали причины вседозволенности и ее следствие, причины преступления против 
личности человека. оба верили в торжество гуманизма, нравственных принципов 
и подлинной свободы во имя счастья человека.

ценность	человеческой	личности

Человек у лермонтова борется за свободу жить и действовать, борется за до-
стоинство личности. Такие важные жизненные аспекты, как гуманность, права 
человека, свобода и ответственность за свои действия, любовь, нравственность, 
способность творить свою судьбу, — все это показано в гармоничном единстве 
и развивается, раскрываясь во всей полноте содержания. 

Исследователь Б. Т. удодов так, к примеру, характеризует философские раз-
мышления Печорина: «он прослеживал путь постижения истины развивающейся 
жизни. сталкиваются между собою противоборствующие позиции, ум не признает 
ложного, но в каждом есть своя истина и своя доля лжи. вместе же обе позиции 
образуют новое, целое понятие. Движется и изменяется жизнь, герои лермонтова 
тоже изменяются и внешне, и в душе» [12, 136]. Мятежные герои лермонтова 
утверждают самоценность «земного» бытия человека. у человека должна быть 
возможность выбора в мыслях, действиях. 

Для лермонтова личное, сознательное, разумное в человеке — «лучший цвет» 
его жизни. Мир его жизни — это его идеалы, внутренние чувства, переживания, 
ощущения. Что такое дух, истина, жизнь человека? внутри самого человека, та-
инственном святилище — возможность решения вопросов, которая называется 
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предощущением, предчувствием, чувством, внутренним созерцанием, внутренним 
ясновидением истины, врожденными идеями.

Человек свободен в своих поступках, но и ответственен перед миром — так 
трактует действия экзистенциализм. лермонтов диалектически рассматривал 
и бытие человека, и развитие его чувств, и природу его «физического состава», 
с чем связаны такие утонченные явления духовной жизни человека, как разум, 
воля, воображение и т. п. Ф. Шеллинг воспринимал бытие человека как бытие 
духа, проявляющегося в созерцании, само мышление он связывал только с «интел-
лектуальной интуицией». лермонтов же чувствовал реальность жизни и говорил, 
что «жизнь моя — это я сам…». 

личность обладает самосознанием, любое действие ее несет отпечаток тож-
дественности самому себе, в которой человек себя определяет и утверждает, 
обнаруживая свою уникальность и незаменимость. личность обладает душой, 
свободой мысли, выходя за пределы вселенной, она открыта миру, развивается, 
эволюционирует, испытывая на себе ход времени. Человек через свою свободу 
управляет своей деятельностью, своим творчеством осознанно, он обладает талан-
том. Господствующий тонус творчества поэта — жизнелюбие, ничего прекраснее 
жизни, интереснее он не знает. Его герои жаждут счастья, за которое борются; их 
любовь — сущность гуманизма, она должна нести добро людям. нежно и трепетно 
относится поэт к детям, с теплотой говорит о дружбе.

лермонтов, зная философские системы многих великих мыслителей прошлого, 
выбирает свой путь понимания прекрасного. Это человек, природа, искусство, гармо-
ния, гуманизм, любовь и дружба . Мечтают о счастье и гармонии в жизни почти все 
герои поэта: «…и счастье я могу постигнуть на земле…», «он был рожден для них, для тех 
надежд, поэзии и счастья…». Поднятые в юности вопросы о назначении человека и его 
месте в мироздании проходят через все творчество лермонтова. утверждения духовной 
свободы человека, его нравственной суверенности, неисчерпаемости человеческой лич-
ности сочетались у лермонтова с постоянным интересом к индивидуалистическому 
сознанию. нравственно-философская проблематика лермонтовского творчества во 
многом определяет перспективу становления русского романа (Ф. М. Достоевский, 
л. н. Толстой), драматургии (а. П. Чехов), живописи (М. а. врубель) в контексте 
развития отечественной культуры.

Экзистенциалисты (Ж.-П. сартр, а. Камю, М. Хайдеггер и др.) учили, как 
нужно ценить единственность личности: «я» требую к себе внимания, «я» — хо-
зяин своей жизни. Цель поэта в жизни — его творчество.

анализируя философские размышления лермонтова по важным вопросам 
бытия человека, нам удалось выявить истоки экзистенциализма в его творчестве: 
это философское осмысление человеком своего бытия, свобода выбора мыслей 
и действий, ответственность за свои поступки; познание мира через свои ощуще-
ния, осознание конечности своего «я»; внутреннее одиночество; ценность челове-
ческой личности. важное место в творчестве лермонтова занимают самопознание 
и психоанализ, понимание жизненных целей и места в мире.

Таким образом, нравственно-философские проблемы, рассмотренные 
М. Ю. лермонтовым в его произведениях, актуальны и сегодня. обращение 
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к личности этого великого художника предполагает системный анализ новых 
аспектов его творчества, в том числе экзистенциальных, что объясняется не только 
формальной причиной — 200-летним юбилеем. Причина — в синтезе разных наук, 
обращенных к творчеству лермонтова. он — философ, и знакомясь с его творени-
ями, мы постигаем особенности мировосприятия их создателя. Экзистенциальный 
характер мировоззрения и творческого наследия лермонтова можно справедливо 
заключить в созданную им емкую формулу смысла человеческого бытия:

…Я рожден, чтоб целый мир был зритель
Торжества иль гибели моей…

(«Мы случайно сведены судьбою...», 1832)
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