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Лермонтовские экзистенциальные реминисценции в книге  

А.Макоева «В ожидании смысла» 

 

Все произведения Амира Макоева, современного кабардинского 

русскоязычнокого писателя, проникнуты глубоким философским 

содержанием. Но даже среди них выделяется книга философских 

размышлений «В ожидании смысла». Это яркий пример исповедальной 

эссеистики, в принципе неактуальной для нынешней мэйнстримовой 

литературы. 

Название книги сразу вводит читателя в некую фоновую 

интеллектуальную данность, отсылая к таким культовым литературным 

объектам, как «Человек в поисках смысла» Виктора Франкла и «В ожидании 

Годо» Беккета - это определенно контаминация, игра аллюзий уже в самом 

начале. Реминисцирующий текст титульно манифестирует себя отсылкой, 

римейком, парафразом. Но в чем же тогда его оригинальность?  И каков же 

его источник? Для ответа на этот вопрос необходимо сначала определиться с 

жанром текста. 

Перед нами сборник разрозненных мыслей, житейских  наблюдений, 

максим. Но это ни в коем случае не простой набор банальных фраз, 

претендующих на некую афористичность, хотя многие сентенции 

действительно обладают всеми качествами хороших и метких афоризмов. 

Назвать «В ожидании смысла» сборником крылатых выражений нельзя по 

ряду причин. Прежде всего – это фундаментальная онтологическая 

искренность автора, не маскирующаяся под отстраненную холодность и 

непредвзятость нарратора. Макоев предельно откровенно пишет  об 



 
 

интимнейших чувствах и переживаниях, о мучающих его вопросах самого 

высоко порядка – о смысле жизни, о вере, о Боге, о любви, о своем месте 

среди людей, о мере своего писательского дарования и о своем нравственном 

несовершенстве. Эти наблюдения не оставляют шансов быть неверно 

истолкованными, они буквальны до цинизма, и поначалу даже отпугивают 

своей прямотой. Планка искренности, взятая автором, непривычна для 

современного читателя,  предпочитающего мучительной работе по 

исследованию закоулков авторского «я» интеллектуальную толерантность 

текстов «ни о чем и обо всем», избегающих  постановки вопросов жестко, 

ребром. Итак, по жанру это исповедь-саморефлексия в виде не связанных 

сюжетно или композиционно отдельных абзацев, а иногда и лаконичных 

фраз. И хотя композиция как таковая полностью отсутствует, мы можем 

говорить о развитой архитектонике произведения. В ее основе -  идейный 

каркас, формирующий спиралевидную конструкцию, с каждым витком 

которой возрастает интеллектуальное и духовное напряжение 

саморазоблачения. Однако, в отличие от хрестоматийной «Исповеди» 

Блаженного Августина, спираль этого напряжения ведет автора не вверх, к 

радости обретения смысла бытия, к благодати растворения в божественной 

любви и очищения от скепсиса и неверия, а, напротив, в бездны отчаяния и 

экзистенциального одиночества. Именно экзистенциальность данного текста 

не позволяет отнести его к жанру «заметок на полях»,  «мыслей и 

афоризмов», «житейских наблюдений» - обширной коллекции подобного 

рода произведений, особенно популярных в 17-18 веках. Жесткость и 

бескомпромиссность экзистенциального подхода – результат развития, 

эволюционирования литературного процесса, и его формирование в русской 

и русскоязычной литературе, безусловно, связано с именем Михаила 

Юрьевича Лермонтова. Именно в творчестве Лермонтова экзистенциализм 

проявил себя в полной мере, задолго до его  формального 

терминологического закрепления в работах Хайдеггера, Ясперса, Камю или 

Сартра. 



 
 

Творческое наследие Лермонтова мало исследовалось в его 

экзистенциальном аспекте в силу определенных идеологических 

предубеждений советского литературоведения, а также неизбежных проблем 

с периодизацией, так как программные работы Лермонтова, прежде всего его 

«Герой нашего времени», были написаны более чем за сто лет до даты 

«официального» появления экзистенциализма в первой трети ХХ века. 

Однако даже поверхностное рассмотрение экзистенциализма как 

философского направления с достаточно четкими аксиологическими 

ориентирами позволяет однозначно отнести к нему почти всю 

лермонтовскую прозу. В последнее время стали появляться интересные 

работы на эту тему, хочется отметить, например, статью Красавченко [2: 27 – 

49]. В ней делается попытка раскрыть  истоки  и  специфику  русского  

экзистенциализма   как философско-эстетической  школы,  понимаемой  при  

этом   и   как характерное   явление   европейского   модернизма. А 

Лермонтов рассматривается как предтеча русского  экзистенциализма в свете 

анализа архетипических черт его европейского варианта. К ним, прежде 

всего, относятся такие понятия, как «бытие» и «существование»: «бытие» 

относится к окружающему человека природному и социальному миру, а 

«существование» — к внутренней жизни человека, к его индивидуальному 

«я». «Человек как отдельно взятый индивид — это мыслящее, страдающее 

существо, «заброшенное» в мир вещей и других людей, в мир равнодушный 

и даже враждебный, непостижимый в своей «сокрытости» (М. Хайдеггер). 

Мир стремится подавить индивидуальность, сделать ее частью общего 

безличного бытия. Это порождает в человеке чувства одиночества, тревоги, 

страха, тоски. «Существование» — это индивидуальная жизнь, наполненная 

переживанием отношений человека с миром» [5: 1027]. 

Если экзистенция человека изначально является проблемой бытия, ее 

фундаментальный смысл как раз и определяется этой проблематичностью. 

То, что человек экзистирует, что экзистенция является присущим ему 

способом существования, означает, что он формируется не как бытие, а как 



 
 

отношение с бытием и возможность этого отношения. «Сущностная 

проблематичность, в силу которой чем бы он ни был, или чему бы он ни 

подвергался, или что бы он ни предпринимал, включает в себя вопрос, поиск, 

риск и необходимость решения, обнаруживает, что бытие человека — это 

лишь возможность быть, т. е. возможность создавать какое-то отношение с 

бытием. Подобная проблематичность составляет конечность человека» [1:  

39]. 

Безусловно, основным экзистенциальным прозаическим произведением 

Лермонтова является «Герой нашего времени». Печорин, главный герой 

романа, исповедует своеобразную философию, которая в деталях совпадает 

со взглядами западноевропейских экзистенциалистов ХХ века. Основой этой 

философии Печорина становится его пристальная саморефлексия, которая 

проявляется в последовательном, логичном, непредвзятом анализе 

принципиальных положений «бытия» вообще и «существования» его – 

Печорина – в частности. В ходе аналитического разложения своих желаний, 

чувств, поступков на составляющие части Печорин беспощадно лишает себя 

иллюзий относительно их подлинного смысла. Как выясняется, им движут не 

высокие и благородные чувства, не «души прекрасные порывы», а 

низменные страсти и мизантропические комплексы. Самоанализ приводит к 

отрицанию существующих в обществе моральных устоев и констатации 

отсутствия абсолютных ценностных ориентиров. 

Многочисленные замечания Печорина о себе, своей жизни, своей 

натуре, своем предназначении, вернее, его отсутствии, своих сильных и 

слабых сторонах, разбросанные по всем главам романа, в итоге являются 

«текстом в тексте», самостоятельным законченным произведением, той 

самой исповедью-саморефлексией, о которой, применительно к макоевскому 

«В ожидании смысла» говорилось выше.  Проводя параллели между «Героем 

нашего времени» и «В ожидании смысла», можно утверждать, что 

макоевский текст выстроен по тому же архитектоническому принципу, что и 

лермонтовский, только опущены все фабульно-сюжетные компоненты и 



 
 

оставлен лишь непосредственно сам исповедальный материал. Если у 

Макоева этот материал безусловно и буквально автобиографичен, у 

Лермонтова это все же нарратив его лирического героя, хотя, по-мнению 

большинства исследователей, образ Печорина в качестве протагониста имеет, 

прежде всего, самого Лермонтова. 

Объединяет обе исповеди их экзистенциальная платформа. Причем 

многие формулировки повторяются почти слово в слово – как раз тот случай, 

когда общая идеология диктует не только идентичность  содержания, но 

также и общность формы, и даже речевых средств. 

Макоев: Вся моя жизнь это бессмысленное наведение порядка в хаосе  

явлений, проникающих в меня из так называемой реальной 

действительности. Тогда как в моем внутреннем мире  – строгий порядок, 

ясность и чистота [4: 13]. От неминуемой гибели я спас себя тем, что 

отключил свое чувствительное и очень ранимое сердце от мира людей 

[4:15]. 

Лермонтов:  Я давно уж живу не   сердцем, а головою. Я взвешиваю и 

разбираю свои собственные страсти и   поступки с строгим 

любопытством, но без участия [3: 98].  

Макоев: Во мне несколько вполне самостоятельных цельных 

личностей, живущих и действующих абсолютно независимо друг от друга 

[4: 23].  

Лермонтов: Во мне два человека: один живет в полном смысле этого 

слова, другой мыслит и судит его [3: 98]. 

Макоев: В детстве, летними ночами я с отцом спал во дворе под 

открытым звездным небом. Я засыпал под мерцающим пологом 

таинственных далеких планет. В воображении я ходил между ними как в 

нашем саду между деревьями и чувствовал себя среди них как у себя дома. 

Это во многом предопределило мое мироощущение [4: 33].  

Лермонтов: Я возвращался домой пустыми переулками станицы; 

месяц полный  и красный, как зарево пожара, начинал показываться из-за 



 
 

зубчатого  горизонта домов; звезды спокойно сияли на темно-голубом своде, 

и мне  стало смешно, когда я вспомнил, что были некогда люди премудрые,  

думавшие, что светила небесные принимают участие в наших   ничтожных 

спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права [3:114].   

Макоев: Моя совесть ни на единый миг не дает мне забыть о моих не 

благовидных поступках, которые мне случалось в жизни делать только 

лишь по незнанию, недоразумению или неосмотрительности. И все же она 

постоянно напоминает мне, что они тяжким грузом лежат на дне моей 

души и являются источником моих страданий [4:35].   

Лермонтов: У меня несчастный характер; воспитание ли меня 

сделало таким, бог ли так меня создал, не знаю; знаю только то, что если я 

причиною несчастия других, то и сам не менее несчастлив; разумеется, это 

им плохое утешение — только дело в том, что это так [3:27]. 

Макоев: Порою я поразительным образом действую (или 

бездействую) против себя: мне ничего не стоит что-либо сделать против 

моей выгоды, часто наговариваю на себя такое, что выставляет меня в 

неприглядном виде, наперед извиняюсь перед виноватым предо мной 

человеком, стыжусь делать для себя то, что существенно облегчило бы 

жизнь мне и моим близким. Такие черты вроде бы должны высвечивать в 

человеке его порядочность, на самом же деле окружающие либо не 

замечают и, следовательно, не ценят этого во мне, либо смотрят на меня с 

недоумением, даже с недоверием [4: 36].  

Лермонтов: Да! такова была моя участь с самого детства. Все 

читали на моем  лице признаки дурных свойств, которых не было; но их 

предполагали —  и они родились. Я был скромен — меня обвиняли в 

лукавстве: я стал  скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло; никто меня 

не ласкал, все  оскорбляли: я стал злопамятен; я был угрюм,— другие дети 

веселы и   болтливы; я чувствовал себя выше их,— меня ставили ниже. Я 

сделался   завистлив. Я был готов любить весь мир,— меня никто не понял: и 

я   выучился ненавидеть. Моя бесцветная молодость протекла в борьбе с 



 
 

собой  и светом; лучшие мои чувства, боясь насмешки, я хоронил в глубине   

сердца [3: 78]. 

Макоев: Желать власти, известности и почитания извинительно 

лишь молодому человеку. С годами все устремления добропорядочного 

человека должны быть обращены совершенно в другую сторону [4: 38].  

Лермонтов: Страсти не что иное, как идеи при первом своем 

развитии: они   принадлежность юности сердца, и глупец тот, кто думает 

целую жизнь ими   волноваться: многие спокойные реки начинаются 

шумными водопадами, и ни  одна не скачет и не пенится до самого моря [3: 

76]. 

Приведенные примеры наглядно показывают, что совпадают даже 

стилистические особенности фраз, полностью идентичны их синтаксис и 

лексика. Очевидна и не скрывается реминисценция – то есть 

воспроизведение автором знакомой фразовой или образной конструкции 

из другого художественного произведения. Случайна ли она, 

непроизвольна ли она? Думается, что не случайна и намеренна. 

Реминисценция становится основным художественным приемом, наиболее 

адекватно соответствующим эстетической концепции данного текста – 

экзистенциального тупика. Наверное, в русской литературной традиции 

лучше всего его сформулировал именно Лермонтов, создав тот образец, 

который, в силу его идеальности, обречен воспроизводиться следующими 

поколениями авторов, обладающих развитым художественным вкусом.  

Макоев прямо упоминает своего предшественника: «Сквозь туман 

кремнистый путь блестит. Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу, и звезда с 

звездою говорит. В небесах торжественно и чудно, спит земля в сиянье 

голубом…» Лермонтов самый космический поэт из всех русских поэтов» 

[4: 63]. И далее: «У Лермонтова: «А все живешь из любопытства, ждешь 

чего-то нового, смешно и досадно» [4: 121]. 



 
 

И у  лермонтовского Печорина, и у Макоева акт саморефлексии 

приводит к одному финалу – принципиальной невозможности согласиться с 

неизбежным концом «существования» при продолжающемся «бытии», что 

вызывает неизбежную аберрацию восприятия окружающей действительности 

«здесь и сейчас», смещение границ между Добром и Злом. Экзистенциализм 

не предлагает и не предполагает оптимистического решения онтологических 

парадоксов, поэтому его адептам приходится констатировать лишь 

очевидную бесполезность своей личной свободы. Ведь «свобода предстаёт в 

экзистенциализме как тяжёлое бремя, которое должен нести человек, 

поскольку он личность. Он может отказаться от своей свободы, перестать 

быть самим собой, стать «как все», но только ценой отказа от себя как 

личности. Мир, в который при этом погружается человек, носит у Хайдеггера 

название «man»: это безличный мир, в котором всё анонимно, в котором нет 

субъектов действия, а есть лишь объекты действия, в котором все — 

«другие», и человек даже по отношению к самому себе является «другим»; 

это мир, в котором никто ничего не решает, а потому и не несёт ни за что 

ответственности» [6: 789]. Невозможность быть субъектом и нежелание быть 

объектом – такова цена нравственно-философского выбора, сделанного 

автором экзистенциальной исповеди «В ожидании смысла». 
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