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ТАЙНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ 
КОНТЕКСТЕ ТВОРЧЕСТВА М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

В статье литературное творчество М. Ю. Лермонтова рассматривается в культуроло-
гическом ключе, анализируются его нравственно-философские воззрения, вопросы, 
традиционно волнующие человечество, такие как уникальность человеческой лично-
сти, трансцендентное познание мира, незащищенность и конечность существования, 
одиночество, граница свободы и вседозволенности, самоанализ, отношения «человек 
и Бог», жизнь и смерть, добро и зло и др.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: культура XIX в.; социокультурный контекст; литературное 
творчество; тайны человеческого бытия; философия творчества; экзистенциальные 
проблемы человека.

Совсем недавно творческий мир отметил две важные юбилейные даты, свя-
занные с именем одного из величайших деятелей отечественной художественной 
культуры, поэта, писателя, драматурга, художника — Михаила Юрьевича Лермон-
това: 2014 г. был ознаменован 200-летием со дня его рождения, а в 2016-м испол-
нилось 175 лет со дня его трагической гибели. За этот сравнительно небольшой 
период (менее двух лет) заметно усилился интерес к творчеству Лермонтова 
со стороны не только филологов, но и культурологов, историков, философов, 
психологов — представителей самых разных областей гуманитарного знания. 
В связи с этим интересно рассмотреть в социокультурном контексте творчества 
Лермонтова недостаточно изученную проблему, связанную с тайнами челове-
ческого бытия. Именно эта тема стала объектом исследования в данной статье, 
целью которой является теоретический анализ экзистенциальных аспектов 
литературного творчества Лермонтова как уникального явления отечественной 
художественной культуры XIX в. 

Актуальность такого подхода заключается в современном звучании данных 
вопросов. В настоящее время в лермонтоведении идет дискуссия об особом ми-
ропонимании Лермонтова, о малоизученных эпизодах его биографии, учеными 
представляются новые трактовки известных произведений поэта. Нам же хо-
чется обратить внимание именно на тайны человеческого бытия, осмысленные 
Лермонтовым философски, сквозь призму своего собственного мироощущения 
и миропонимания. Поэтому на авансцене исследования оказываются важнейшие 
проблемы экзистенции, связанные с вневременными ценностями и теми вопроса-
ми, которые мы привыкли называть вечными. Одним из таких основополагающих 
вопросов является ценность и уникальность человеческой личности. 
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Доминанта творчества поэта — жизнелюбие, ничего прекраснее, интереснее 
жизни он не знает. Его герои жаждут счастья, за которое борются; их любовь 
должна, по замыслу автора, нести добро людям. Д. Е. Максимов говорил, что 
общими идеями, лежащими в основе поэзии Лермонтова, были идеи личности 
и свободы, которые поэт утверждает как самые высшие ценности и критерии [6]. 
Нравственно-философская проблематика лермонтовского творчества во многом 
определяет перспективу развития русского романа. Смысл жизни человека, его 
идеалы и цели, чувства и мысли, желания и устремления — вот темы, которые 
глубоко волновали поэта. Можно сказать, что все лермонтовское творчество — 
единый гимн Человеку, способ проникнуть в тайны его души, чтобы найти ответ: 
почему он — прекрасное, уникальное творение Вселенной — зачастую бывает так 
несчастен, разочарован и одинок. 

Человек познает мир через себя, это экзистенциальная особенность его лич-
ности, поэтому мировоззрение всегда априори субъективно, понимание тех или 
иных жизненных проблем и законов мироздания неотделимо от личных пережи-
ваний героя. Осознавая свое «я», лермонтовский герой стремится к мобилизации 
творческих сил, не отрываясь от своего земного источника — жизни. Жизнь для 
него — это самоутверждение себя через движение, борьбу, труд, творчество. Имен-
но творчество, по мнению Лермонтова, помогает преодолеть сомнения, страхи, 
тревоги, раскрыть тайну человеческого предназначения, найти смысл его земного 
бытия. Так, в стихотворении «Поток» жизнь сравнивается с ключом, из которого 
можно напиться чистой воды, необходимой для жизни:

...Родится с жизнью этот ключ
      И с жизнью исчезает;
В ином он слаб, в другом могуч,
       Но всех он увлекает;
И первый счастлив, но такой
Я праздный отдал бы покой
 За несколько мгновений
 Блаженства иль мучений... 

Избирая для судьбы того, в ком «источник страсти» могуч, поэт принимает 
«блаженства и мучения», т. е. жизнь со всеми ее превратностями. В жизни много 
противоречий (добро и зло, радость и горе, богатство и бедность, господа и рабы 
и т. д.). Настоящая жизнь в понимании лермонтовского героя — это движение, 
прогресс (но не только в узком смысле этого слова, в первую очередь, прогресс 
потенциала человеческой личности, ее постоянное развитие, трансформация). 
Так вечно мятежный Парус, символ лермонтовского романтического героя, «ищет 
бури, как будто в бурях есть покой», а сам поэт восклицает: 

Я жить хочу! хочу печали
Любви и счастию на зло; 
<...>
Пора, пора насмешкам света
Прогнать спокойствия туман;
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Что без страданий жизнь поэта?
И что без бури океан?..

(«Я жить хочу!...»)

Мятежные лермонтовские образы (Демон, Мцыри, боярин Орша и др.) ут-
верждают самоценность личности, неотъемлемой особенностью которой должна 
стать возможность выбора в мыслях, действиях. Человек может делать себя сам, 
быть кем хочет. С бытием человека Лермонтов связывает чувства, сознание, движе-
ние, волю и свободу, разум, духовную жизнь — все то лучшее, что есть в его жизни.

Человек скован границами своего «я», но он может выйти за границы своего 
сознания, чтобы познать мир трансцендентально. «Мир Лермонтова — “транс-
цендентальный”, людям Лермонтов противопоставлял “огонь, горящий в душе”, 
огонь “нездешнего” происхождения», — отмечает Е. Винокуров [4, 32].

Удивительная способность видеть недоступное обычному человеку позволила 
Лермонтову сформировать замечательные поэтические образы: «дух раскаяния…» 
летит «узреть небесный вид» («Черкешенка»); или: 

И там скелеты прошлых лет
Стоят унылою толпой; 
Меж ними есть один скелет — 
Он обладал моей душой.

(«Ночь»)

А. Л. Рубанович подтверждает, что Лермонтов воспринимал мир субъективно, 
через себя, как «святое вечности зерно» [8, 55]. 

Одновременно можно и нужно говорить о дополнении этих образов элемен-
тами трансцендентности: выход за пределы себя, своего бытия, за рамки эмпири-
ческого познания, то, что мы видим у Лермонтова неоднократно:

…Верить я готов,
Что наш безлучный мир — лишь прах могильный
Другого — горсть земли, в борьбе веков
Случайно уцелевшая и сильно
Заброшенная в вечный круг миров.
Светилы ей двоюродные братья,
Хоть носят шлейфы огненного платья,
И по сродству имеют в добрый час
Влиянье благотворное на нас…
А дай сойтись, так заварится каша, —
В кулачки, и… прощай, планета наша. 

(«Сашка»)

Одной из главных тайн бытия, занимавших юного гения, была трагедия ко-
нечности человеческого «я», хрупкость экзистенции. Датский теолог, мыслитель 
Сёрен Кьеркегор, стоящий у истоков философской концепции экзистенциализма, 
считал тревогу школой, которая приучает человека встречать смерть лицом к лицу 
и адекватно воспринимать положение, в котором он оказался, превозмогая, если 
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этого требуют обстоятельства, страх смерти. Но если страх смерти благодаря 
усилиям духа можно преодолеть, то остается более глубинный страх, отлича-
ющий человека от всего животного мира, истинно экзистенциальный — страх 
перед Ничто. Человек боится не самого момента смерти, а неизвестности после 
его перехода в мир иной: «А вдруг там ничего нет? Что будет, если от меня ниче-
го не останется?». Религия дает человеку надежду на продолжение бытия души 
после физической смерти. Экзистенциальный страх перед Ничто испытывает 
и Лермонтов:

Боюсь не смерти я. О нет!
Боюсь исчезнуть совершенно...

(«1830, Майя, 16 числа»)

Однако свою трактовку темы жизни и смерти Лермонтов дает уже в зрелом 
творчестве: его героев не столько страшит полное исчезновение своего «я», сколь-
ко невозможность продлить короткую, но такую прекрасную, полную душевных 
сил и движения жизнь:

...Меня могила не страшит:
Там, говорят, страданье спит
В холодной вечной тишине;
Но с жизнью жаль расстаться мне.

(«Мцыри»)

Главное в жизни, по Лермонтову, — это любовь, которая возвышает душу 
человека, но она связана также со страстью, которая может испепелить сердце, 
погубить его («Демон»). Среди множества тайн бытия особой значимостью на-
полняется вопрос не только о наличии загробного мира как такового, но и о воз-
можности продолжения в нем любви, всего того, что было дорого сердцу в мире 
земном. Экзистенциальный страх перед Ничто, возможно, ожидающим людей 
в загробном мире, также со всей очевидностью присутствует в стихах Лермонтова. 
Жутким холодом веет от такой истории любви:

Они любили друг друга так долго и нежно,
С тоскою глубокой и страстью безумно-мятежной!
<...>
И смерть пришла: наступило за гробом свиданье...
Но в мире новом друг друга они не узнали.

(«Они любили друг друга...»)

Стихотворение «Сон» — предсказание смерти во сне, где душа умершего воз-
вращается на землю, пытается оживить тело. Поэт грустит о бренности бытия, 
рисует страшные картины распада живой материи («Ночь», «Дары Терека»). Мо-
тивы смерти, образы мистических существ (русалок, бесов, духов) можно встретить 
уже в ранних произведениях. По утверждению П. Ульяшова, бесспорно, интерес 
Лермонтова к проблемам жизни и смерти, мистическим явлениям объяснялся 
складом его характера, мировоззрением [12, 34–38].
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Один из часто встречающихся лермонтовских сюжетов: лирический герой жа-
луется, что умирает, а возлюбленная не приходит к нему. Может быть, он навестит 
ее «оттуда» в ее счастливой жизни с новым возлюбленным и смутит ее радость 
своей призрачной тенью? Та же тема прослеживается в стихотворениях «Гость» 
и «Любовь мертвеца». Любовь последнего дышит ревностью, и сила этого, каза-
лось бы, ирреального чувства заставляет ужасаться: «Я перенес земные страсти 
туда с собой… Желаю, плачу и ревную, как в старину…» («Любовь мертвеца»). Это 
смакование ужасов? Нет, это — гимн подлинному, глубокому, истинному чувству, 
перед которым бессильна даже смерть. Смерть и любовь связаны роковой цепью 
(«Демон», «Маскарад», «Герой нашего времени», «Тамара» и т. д.). С неба душа 
смотрит на землю и знает все. Если жизнь абсурдна во всем, то надо придумать, 
как преодолеть страх. Тогда бунт и борьба против абсурда и будут этим искомым 
смыслом. Лермонтов не боится смерти, просто боится не успеть сделать все то, 
что хотелось в жизни. Данная тема неразрывно связана у поэта с религиозными 
воззрениями и верой в бессмертие души, несмотря на боль и страдания человека 
при жизни. 

Еще одной темой, неотступно сопровождающей эволюцию лермонтовских 
нравственно-философских исканий, были отношения человека с Богом. Не-
которые лермонтоведы (деятельность которых приходилась в основном на 
советский период) считают, что богоборческие мотивы в поэзии Лермонтова 
свидетельствуют о его неприятии религии. Нам кажется, что взгляды поэта по 
данному вопросу претерпевали изменения на протяжении всей его короткой 
жизни. В раннем творчестве религиозность, несомненно, присутствовала, так 
стихотворец был воспитан. Поэт признает Бога и даже просит защиты — лер-
монтовский герой говорит с Творцом на равных. Лермонтов, отстаивая исклю-
чительное право человека на свободу мысли и поступков, призывает Бога к от-
вету, возводит человека на пьедестал Бога (богочеловек), а Бога приравнивает 
к человеку, требует ответа за зло, допущенное им, бунтует и не надеется на него. 
Многие считают такое видение «мостиком» от религиозности к атеизму, однако 
это не так. Лермонтов на протяжении всей своей жизни был глубоко верующим 
человеком, воспитанным в канонах православия. Эта тема интересна и является 
еще одной «тайной» Лермонтова, требующей дополнительных исследований, 
но стоит подчеркнуть, что Лермонтов никогда не отрицал Бога, он лишь возвы-
шал человека как уникальное существо, давая ему возможность стать с Творцом 
рядом, чтобы ответить на мучающие вопросы и изменить себя и мир к лучшему. 
Сам факт такого спора Бога и человека подтверждает наличие в лермонтовской 
концепции религиозности. 

В раннем творчестве четко просматривается признание поэтом Бога: с детства 
соприкасаясь с религиозным образом жизни в доме бабушки, поэт говорит о Боге 
как о «Создателе мира» («Кладбище») или «Творце природы» (ранний «Демон»). 
Бог представлен «всесильным», он может, но не хочет «благословлять» человека 
(«Княгиня Лиговская»). Тем не менее величие человека сродни величию Бога, 
поскольку человек создан по его образу и подобию. Поэт беседует с Богом, даже 
ставит условия, не страшась Божьей кары.
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...Мир земной мне тесен,
К тебе ж проникнуть я боюсь. 

(«Молитва»)

Это одновременно и покаяние, и ропот, но уже — трагическое противостояние 
Богу [1].

Вопросы религии в 20–30-е гг. XIX в. органически были связаны с вопросами 
общественного бытия, проблемой морали. Нищета крепостной России, беды и не-
счастья людей разрушали представления о благодати Божьей. Герои Лермонтова 
вопрошают Бога: «Почему так, а не иначе устроен мир?» Ангел выступает против 
Бога («Демон»): его мечты о приобщении к добру, единении с миром заканчива-
ются трагично, что свидетельствует о несовершенстве мироздания. Гибнет Тамара, 
и вина адресована Богу. Жестоким обвинением творцу Вселенной служит им же 
созданная Земля, где «преступленья лишь да казни». Демон наказан за бунт, Бог 
своим страшным проклятием опустошил его душу, превратив в орудие зла. Поэт 
и оправдывается перед Богом, и одновременно обвиняет его. Его «с небом гордая 
вражда» связана с неприятием этого мира.

...Есть рай небесный! звезды говорят;
Но где же? вот вопрос — и в нем-то яд...

(«Я видел тень блаженства…»)

В. А. Архипов утверждает, что к драматическому пониманию несправедливо-
сти мироустройства и отражению этой несправедливости в религии Лермонтов 
пришел не умозрительно, он заплатил за это кровью своего любящего сердца, его 
Бог – отражение земных противоречий [1]. «Я, Боже, не тебе молюсь», — одна из 
лермонтовских граней позиции человека, борющегося за счастье не на небе, а на 
земле, ведь величие Человека в его праве на свободу. Ни один поэт до Лермонтова 
так смело не поднимал вопросы взаимоотношений личного и сакрального, диа-
лога человеческой души с Богом.

Особый подход Лермонтова к человеку проявляется в описании его повседнев-
ной жизни. «Просить он неба не желал», — поэт надеется только на себя. «Какая 
изумительная философия и поэзия! Какой человек! — восхищается В. А. Архи-
пов. — Непобедимая судьба не покоряет человека, а лишь “бунтует” его! – это гимн 
человеку, это могучий взлет лермонтовской мысли к недосягаемым вершинам 
человеческого» [1, 145].

Но если человек может на равных общаться с Богом, то каковы границы его 
свободы, и когда свобода грозит перейти во вседозволенность? В своих стихах 
Лермонтов настойчиво ищет ответ на этот вопрос. Человек свободен в своих 
поступках, и для Лермонтова личное, сознательное, разумное в человеке со-
ставляло «“лучший цвет” его жизни», — говорит В. П. Трушкин [10, 96].

Мой дом везде, где есть небесный свод,
Где только слышны звуки песен,
Все, в чем есть искра жизни, в нем живет,
Но для поэта он не тесен.
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До самых звезд он кровлей досягает,
И от одной стены к другой —
Далекий путь… 

(«Мой дом»)

Экзистенциальное понимание свободы Лермонтовым наиболее емко выразил 
А. Любинский в своей работе «На перекрестье»: «Лермонтов постоянно занят 
анализом ситуации выхода рефлексирующего индивида за рамки общепринятой 
морали. И действительно, если нет абсолютной истины, если мораль — условна, 
то в какой ситуации оказывается обретшая неограниченную свободу воля?.. По-
граничность ситуации в том и заключается, что демон рефлексии мечется между 
несвободой человеческого бытия и абсолютной божественной свободой» [5, 119].

В произведениях Лермонтова герои испытывают постоянные страдания, их 
воля сломлена, гибель становится неизбежной (драмы «Люди и страсти», «Стран-
ный человек», «Два брата»). Лермонтовские герои с возвышенными чувствами, 
любящим сердцем погибают, автор делает вывод, что в их трагедиях виновато 
окружение, в котором человек просто не может выжить, он не имеет возможности 
свободно вершить свою судьбу из-за роковой череды обстоятельств и несовер-
шенства общественных отношений.

С одной стороны, ценя свободу превыше всего, Печорин жестоко относится 
к людям, находя удовольствие в том, чтобы наблюдать за результатами своих 
экспериментов над человеческими чувствами и эмициями. Н. К. Михайловский 
отмечает, что «Печорин сам говорит о жажде власти, и первое его удовольствие — 
подчинить себе все, что его окружает: преданность, любовь, а возбуждать страх — 
это торжество власти» [7, 268]. Не видя смысла существования, Печорин давно 
живет «не сердцем, а головою». Слабость и самолюбие толкают его на обман и пре-
дательство. Преступления не дают ему длительного удовлетворения, да и вину 
герой не чувствует, просто кратковременную тяжесть, как «камень на груди». 
От скуки он развернул свой эксперимент над Грушницким, стремясь поставить 
его в крайне сложное в моральном отношении положение. Печорин разработал 
целую дуэльную программу, чтобы самому не погибнуть и вселить страх в своего 
соперника во время поединка.

Лермонтов показывает, что страдания и преступления, продиктованные все-
дозволенностью, происходят от разочарований и чувства тотального одиночества, 
присущего человеческой экзистенции изначально. Человек приходит в этот мир 
одиноким и один уходит в час прощания с жизнью. У него может быть много 
родных, друзей, но уверенность в собственной исключительности, заброшенности 
в этот мир и неизбежной конечности бытия, полного одиночества способна до-
вести до отчаяния. «Выхожу один я на дорогу», — проявление созерцательного 
спокойствия и гармонии с миром, но также и светлой, мудрой печали. 

Что же таит в себе внутренний мир человека? По мнению Б. М. Эйхенбаума, 
в романе Лермонтова «Герой нашего времени» идейным и сюжетным центром 
служит не внешняя биография героя, а именно личность человека — его душевная 
и умственная жизнь, взятая изнутри как процесс [15]. Заявив, что «жизнь скучна, 
когда боренья нет», — поэт дал понять, что его идеалы основаны на активном 
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вторжении во внутреннюю жизнь человека. Это означало борьбу внутреннюю 
(«самость»), борьбу сил добра и зла внутри человека [8, 64].

…Мои дела
Немного пользы вам узнать;
А душу можно ль рассказать? 

(«Мцыри»)

А. Л. Рубанович, определяя психологию творчества Лермонтова, подчер-
кнул необходимое условие его поэтического состояния — когда «и ум, и сердце 
полны», когда «душе от чувств высоких станет тесно», когда «страсти юные 
и вдохновение» охватят дух, и «на мысли, дышащие силой, как жемчуг нижутся 
слова» [9, 55].

Внутреннее беспокойство, ощущение необходимости непрерывного анализа 
своих чувств свойственно многим героям произведений Лермонтова («Демон», 
«Мцыри», «Герой нашего времени», «Люди и страсти» и др.). Е. М. Пульхритудова 
отмечает: «Философская картина мира проявляется через внутреннюю жизнь 
героя: столкновение противоположных начал, чувств, страстей, мыслей» [8, 60].

Лермонтова интересует дисгармония, как результат взаимодействия «внеш-
него и внутреннего человека», расчлененность чувств, которая выражается 
в одновременности стремления как к истинной, чистой любви и верности, так 
и к страданию, ненависти, печали.

Духовный трагический разлад ведет к рефлексии и самоанализу. По наблю-
дению Чернышевского, Лермонтов «берет определенное… чувство и разлагает 
его на… части, — дает нам… аналитическую таблицу с переходом одного чувства 
в другое…» [12, 50]. Лермонтова интересуют таинственная сфера смутных ощу-
щений, подсознательных психических процессов. Так, Печорин говорит: «Я чув-
ствую, что мы когда-нибудь с ним [Грушницким] столкнемся на узкой дороге, 
и одному из нас не сдобровать». Или: «Как быть, у меня предчувствие» и т. п. 
[11, 81]. В. Г. Белинский отмечал: «Если человек чувствует хоть сколько-нибудь 
свое родство с человечеством… он не может быть чужд рефлексии» [2, 236].

Проблемы, рассмотренные М. Ю. Лермонтовым в его произведениях, 
актуальны и в наше время. Обращение к поэзии этого великого художника, 
системный анализ новых аспектов его творчества, и экзистенциальных в том 
числе, обусловлены не только формальной причиной прошедшего юбилея. 

Лермонтов сумел соединить в своем творчестве обостренное чувство прав-
ды и мучительные поиски нравственного идеала. Достоинство, независимость, 
гуманизм, нравственная чистота и справедливость — эти качества личности 
представлялись ему самыми ценными. «Я жить хочу! Хочу любить!..» — говорит 
своему читателю поэт («1831, июня, 11 дня»). И. И. Виноградов утверждал, что 
история души человеческой, созданная Лермонтовым, — не просто исторический 
источник. «Шедевры, как известно, не умирают... если роман или повесть, напи-
санные сто, двести, триста лет назад, читаются и сейчас с живейшим интересом 
и сердечным волнением, — значит, есть в них нечто такое, что не ушло в прошлое 
с историей, значит, какой-то стороной своей отшумевшей жизни они живут 
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и сегодня, участвуют в сегодняшних наших спорах и поисках...» [3, 641]. Вот 
почему и М. Ю. Лермонтов, и созданные им образы — «герои нашего времени». 
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