Христианские мотивы в лирике Ф. И. Тютчева
Федор Тютчев - один из лучших русских поэтов-философов. Его раздумья о мире, жизни, человеке глубоки; порой они печальны, порой овеяны светлой грустью и надеждой. Поэт стремится прежде всего показать мир человеческой души, осознать, есть ли какой-то смысл в существовании. В лирике Тютчева часто встречается противопоставление «вечного» и «мгновенного», всегда возрождающейся природы и короткой человеческой жизни. Поэт не как философское, умозрительное понятие, а как реальность воспринимает Бесконечность, Вечность. В этой Вечности жизнь человеческая - лишь короткая вспышка. Жить в таком «безвоздушном пространстве» космоса, наедине с вечностью, не теряя себя, поэту помогает вера.
Тютчев во многом продолжает развивает традицию христианских мотивов русской поэзии. Сравним Державина и Тютчева: «Я раб, я царь, я червь, я бог» - «Я, царь земли, прирос к земле», «По высям творенья, как Бог, я шагал...» «Двойственность» Тютчева ярко проявилась в стихотворении «Сон на море». Он пишет:
...Я, сонный, был предан всей прихоти волн.
Две беспредельности были во мне,
И мной своевольно играли оне.
Все эти образы-символы не только говорят о существовании человека на границе сна и яви, покоя и бури, но также показывают ту огромную роль, которую человек играет в мироздании. Странное сочетание, так свойственное Тютчеву: он подчинен «прихоти волн» и в то же время «шагает по высям творенья».
Тютчев никогда не уставал говорить о том, что человек - часть природы и Бога, всемирной грандиозной соборности. В то же время, особенно в раннем творчестве, он замечал, что у человека существует потребность уйти от толпы, уединиться в себе, затвориться:
Лишь жить в себе самом умей,
Есть целый мир в душе твоей...
Мотив внутреннего затворничества снова звучит в стихотворении «Душа моя - элизиум теней...» Душа чуждается «живой жизни», толпы, она живет своими воспоминаниями. Хотя так происходит, но это вовсе не благо для поэта. Напротив, он стремится именно к «живой жизни» (особенно в ранней лирике):
Нет, моего к тебе пристрастъя
Я скрыть не в силах, мать-земля!


