Философская лирика Ф. И. Тютчева
Среди всего стихотворного наследия, созданного знаменитым русским поэтом XIX в. Федором Ивановичем Тютчевым, можно выделить особый пласт стихотворений, называемых философской лирикой. Название это не случайно: как и многие передовые люди своего времени, поэт задумывался над вечными вопросами, пытался найти решение проблем, относящихся по праву к философии.
Причина обращения Ф. И. Тютчева к подобным проблемам заключалась в том, что расцвет его творчества пришелся на конец XIX в., т. е. эпоху, когда любимое им отечество находилось на пороге новой эпохи. В такие годы каждый мыслящий человек неизбежно задумывается над тем, как построить свою жизнь дальше, пытается обозначить свое место в происходящем, найти смысл жизни. 
В русской литературе у Ф. И. Тютчева был современник со столь же обостренным ощущением катастрофичности бытия - Ф. М. Достоевский. В 1921 г. А. Белый написал, заглянув на четверть века вперед:
Мир - рвался в опытах Кюри
Атомной, лопнувшею бомбой
На электронные струи
Невоплощенной гекатомбой.
Но почти за век до этого похожую картину увидел своим внутренним взором молодой русский дипломат, живший в Мюнхене, и как поэт за пределами самого тесного круга совершенно неизвестный, - Ф. И. Тютчев:
Когда пробьет последний час природы,
Состав частей разрушится земных;
Все зримое опять покроют воды,
И Божий лик изобразиться в них!
Любовь в этом мире для Ф. И. Тютчева - проклятие, она несет гибель. Жизненный опыт поэта - не освященная браком любовь к молодой женщине, которая принесла страдания и смерть ей, неизбывные страдания ему - дал богатую пищу для трагических стихов. Страдания таковы, что они разрушают последние уцелевшие обломки поэтического мира, так что его пространственно-временные координаты перестают различаться:
Минувшее не веет легкой тенью,
А под землей, как труп, лежит оно.
Минувшее здесь - могучее чувство к Е. Денисьевой, ее ответное беззаветное чувство, ее смерть, его вина… Минувшее - это прошлая жизнь, прошедшее время. И вот оказывается, что прошлое кануло не в бездну времени, а в бездну пространства, в могилу пространства: оно, это прошедшее время, лежит под землей, как труп.
Одно из стихотворений, посвященных философской проблематике, носит название «Бессонница». В нем Ф. И. Тютчев задумывается над проблемой хода времени, смены эпох и кризиса, который эту смену сопровождает. Вот наиболее характерные строки, говорящие об этом:
И наша жизнь стоит пред нами,
Как призрак, на краю земли,
И с нашим веком и друзьями
Бледнеет в сумрачной дали...
В этом же стихотворении мы можем найти обращение к проблеме человека, находящегося перед лицом природы и испытывающего чувство ничтожности и беспомощности перед ее мощью:
И мы, в борьбе, природой целой 
Покинуты на нас самих..
Проблема одиночества человека перед лицом природы - одна из наиболее широко обсуждаемых в философии. Многие мыслители, пытавшиеся разрешить ее, пришли к мнению, что даже в обществе, даже в окружении друзей и близких человек всегда остается одиноким, до конца непонятым, остро чувствует и тяжело переживает свое одиночество. Иным и не может быть положение человека среди вселенского хаоса.
Но час настал, пробил… молитесь Богу,
В последний час молитесь вы теперь.
В другом стихотворении, «Видение», Ф. И. Тютчев пишет о том, как именно он приходит к необходимости размышлять на философские темы:
Есть некий час, в ночи, всемирного молчанья,
И в оный час явлений и чудес
Живая колесница мирозданья
Открыто катится в святилище небес.
Именно в ночные часы, когда воспаленный разум человека начинает усиленно работать, возникают вереницы идей и образов, создаются произведения искусства, рождаются самые прекрасные стихи и музыка.
Тютчев - могучий лирик, его стихотворения создавались не как философские конструкции, а как вдохновенные импровизации. В его стихах заключено бесконечное количество переходов, при которых одно и то же слово в зависимости от контекста может приобретать не только разные, но и противоположные значения.


