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В НАЧАЛЕ БЫЛ ПОЭТ
Реферат. Рассмотрены те изменения, которые происходят 

с поэтом в тот краткий миг, когда он воображает себя в героя 
и становится субъектом превращенно-словесного бытия. 
Цель поэта – преодолеть свое превращенное («поэтическое») 
состояние; предпринимая ряд онтологических усилий, 
результатом которых является ряд изменений, он достигает 
своей цели. Цель данной статьи – выяснить, какого рода 
изменения претерпевает человек, становясь поэтом, чтобы 
иметь представление о тех проблемах, которые решает 
поэт, осуществляющий свое бытие.
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1
Предметом нашего рассмотрения будет ситуация пере-

хода человека от обычного состояния к вдохновенному (поэ-
тическому). - Что с ним происходит в тот краткий миг, когда 
до его чуткого уха касается божественный глагол? - В общем 
можно сказать, что человек (целое человека) перестраивается. 
Собственно человек как составляющая целого человека усили-
вается онтологически: из субъекта языкового по типу бытия, 
каким он является в обыкновенном состоянии, он становится 
субъектом словесного – по типу – бытия. Это обстоятельство 
весьма радикально изменяет соотношение между собственно 
человеком и субъектом жизненного (животного) существо-
вания. Если в обыкновенном случае онтологически первен-
ствует жизненный субъект, а собственно человек является 
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«служебным» существом («помощным зверем»), то в описы-
ваемом – исключительном – случае онтологический фокус пе-
ремещается на собственно человека. – К чему это приводит? 
– Приоритетной оказывается цель собственно человека. В ор-
динарной ситуации собственно человек привлекается жизнен-
ным субъектом для разрешения какой-то жизненной ситуации, 
в которой он оказался. Собственно человек, воображая себя в 
жизненное существо, оказавшееся в данной ситуации, как бы 
проигрывает ее, находя возможные способы ее разрешения. 
Если ситуация разрешается (с помощью собственно человека 
или без нее), надобность в его услугах отпадает, и он прекра-
щает (прерывает) свою бытийную активность. – Когда же соб-
ственно человек становится онтологически ведущим субъек-
том в целом человека, то его превращенное состояние длится 
до тех пор, пока оно не преодолеется поэтом. Если для жизнен-
ного субъекта разрешение жизненной ситуации есть переход к 
другой – жизненной же – ситуации (более благоприятной для 
него), то для собственно человека разрешение его ситуации 
заключается в преодолении превращенного состояния, т.е. в 
преодолении жизни (и ее субъекта): поэт становится субъектом 
непосредственно словесного бытия, перестает быть поэтом.

2
Естественно возникает вопрос: что (какая причина) 

может преодолеть превращенное состояние поэта? – На есте-
ственный вопрос следует естественный ответ: преодоление 
действия той причины, которая привела поэта в превращен-
ное состояние. Следовательно, необходимо знать, что является при-
чиной превращенного (недолжного) состояния поэта. Этот вопрос 
отсылает нас к весьма фундаментальным проблемам, которые мы 
не можем здесь не только решать, но и ставить. Поэтому приходит-
ся удовлетвориться пока неконкретным ответом: собственно чело-
век является субъектом внежизненного (языкового или словесного) 
бытия, которое может совершаться только превращенным образом 
– через существование тех, в кого и что собственно человек себя 
превращает. Этот ответ, конечно, опять ставит нас перед вопросом: 
возможно ли вообще внежизненное бытие, и если да, то почему оно 
может осуществляться лишь непрямым способом? – На эти вопросы 
мы также не сможем ответить в этой статье, но некоторое, весьма 
предварительное, представление у читателя должно сложиться. 
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Из сказанноговыше следует, что собственно человек 
п о с т о я н н о  пребывает в превращенном состоянии. Поэ-
тому, становясь поэтом, он не становится (впервые) превра-
щенным субъектом, но продолжает имбыть. Однако в усло-
виях пространственно-временной сферы, онтологически 
корректной относительно жизненного существа, собственно 
человек трансформируется в способностьвоображать, якобы 
свойственную жизненному существу. Поскольку жизненное 
существо, воображая, не претерпевает никаких онтологиче-
ских изменений, то воображение осознается как род деятель-
ности, им осуществляемой. То, что является бытием для соб-
ственно человека, то осознается как деятельность субъекта 
жизненного существования. Но когда собственно человека 
осуществляет высшая – словесная – форма, и он становится 
поэтом, то его присутствие в качестве субъекта бытия стано-
вится по крайней мере иногда заметным и фиксируется. Так, 
М. М.Бахтин утверждает, что условием создания эстетической цен-
ности является овладение поэтом позицией внежизненной находи-
мости. Очевидно, что это требование онтологического характера. 
Для жизненно актуального существа это совершенно невозможно, 
но факт существования эстетических ценностей свидетельствует, 
что такая позиция все же достигается. Поскольку она достигает-
ся поэтом, но не может быть достигнута жизненным существом, 
отсюда следует, что поэт – другой субъект, чем жизненное суще-
ство. Позиция внежизненной находимости достигается в любом, 
самом мелком, акт воображения, но по причине онтологического 
доминированияжизненного существа этот факт остается незаме-
ченным. Но то, что скрадывается в обыкновенной ситуации, про-
ступает, в несколько мистифицированном виде, в исключительной.

3
Рассмотрим ситуацию воображения. Она представляет 

интерес в двух отношениях: во-первых, является основной, для-
щейся во все время осуществления события поэтического бытия; 
во-вторых, фиксирует поэта как субъекта, для которого эта ситу-
ация является актуальной, а поэтому ставит в правильное соот-
ношение событие жизни и событие поэтического бытия.

Что мы называем актом воображения? – Это онтоло-
гическое усилие, совершаемое субъектомсловесного по типу 
бытия, самый заметный результат которого состоит в появлении 

В начале был поэт
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фабульного персонажа и его – жизненно-прозаической – дей-
ствительности. Но результат не самый основной, хотя и весь-
ма важный. Самым важным следствием акта воображения 
являетсято, что превращенное состояние поэта структуриру-
ется и проявляется более внятным образом, чем в обычной 
ситуации воображения. В ординарной ситуации (воображе-
ния) собственно человек (воображающий) тоже, ра-зуме-
ется, организуется, но не так классически четко, как поэт.

Давно замечено, что самым интересным для читате-
ля является жизненное событие, его перипетии. Но мы не 
должны поддаться обаянию слова «воображать», под воздей-
ствием которого обычно внимание устремляется на то, ч т о 
вообразил поэт. Читателю такое соображение представляет-
ся вполне верным (и даже единственно верным): ведь само 
произведение наталкивает его на такой вывод. В поэтическом 
целом событие жизни занимает, как мы сказали, важное, но 
отнюдь не исключительное по своей важности место. Учи-
тывая сказанное, мы сочли возможным наряду со словом 
«воображение» употреблять слово «превращение» (в зави-
симости от контекста прибегать то к одному, то к другому 
слову). Уступая «воображению» в благозвучности, оно не-
сколько выигрывает в точности: хотя опасность «потерять» 
поэта и сохраняется (превратиться в кого?), все же «превра-
щение» оставляет более надежное основание для представ-
ления поэта в превращенном виде. Что это дает? – В зоне 
нашего внимания остается поэт как субъект бытия, остается 
представление о типе этого бытия, фиксируется изменение 
способа его осуществления, но «способ осуществления» не 
стирает поэта и его бытие, напротив, подчеркивая способ это-
го осуществления, он подчеркивает тем самым его наличие. 

5
Обращаемся к ситуации воображения (превращения), с 

которого начинается событие поэтического бытия и которое 
сохраняется, постепенно (стадиально) изменяясь, во все вре-
мя его свершения. Акт воображения осуществляется двумя 
стадиями. В первой стадии поэт разделяется на творящего и 
творимого. Это разделение функциональное, т.е. внутреннее, 
потому что и творящий (воображающий) и творимое (вообра-
жаемое) в равной степени являются поэтом. Мы определяем 
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это разделение как «внутреннее» не потому, что оно осуществ-
ляется «внутри» поэта, а потому, что в результате этого разде-
ления «внутреннее» и возникает (происходит). «Внутренним» 
является сам творящий. Эта стадия является, на наш взгляд, ос-
новной.Вторая стадия только оформляет то, что совершается 
в первой. Объясним сначала, почему разделение поэта на тво-
рящего и творимого мы считаем фундаментальной ситуацией.

Поэт, как мы сказали, есть собственно человек в высшем 
его проявлении, поэтому в его бытии обозначает себята цель, 
для достижения которой он предназначен. Дело поэта с виду 
есть нечто простое и относительно легко достижимое: ему 
нужно преодолеть свою превращенность (писателю – завер-
шить произведение). Ее можно преодолеть при условии, что 
тот (те), в кого он себя превращает, почувствует потребность 
в высшей ценности. Этой ценностью является любовь. Овла-
деть любовью значит сделать ее содержанием своего бытия. 
Любовь может быть только содержанием бытия, осуществля-
емого словесной формой в ее правильном, т.е. непревращен-
ном, виде. Поэт предпринимает ряд онтологических усилий, 
направленных на себя с целью преодоления превращенного 
состояния. Т.е. он выступает и как субъект (творящий) и как 
объект (творимый). Это функциональное различие должно 
структурироваться, чтобы осуществилась функция самотворе-
ния. Поэт, говоря несколько «вообще» должен превысить себя. 
А это означает что творимое должно превзойти творящего. Все 
событие поэтического бытия совершается поэтом и направле-
но им на себя. Ряд онтологических усилий производят ряд из-
менений в поэте, приближающих его к финальному изменению 
– превращенное состояние изменяется на непосредственное.

6
В первой стадии акта воображения событие самотво-

рения не может быть осуществлено: нет пока ни «субъекта», 
который бы являлся источником онтологической энергии, 
ни «объекта», на который эта энергия была бы направле-
на. Вторая стадия так оформляет отношения “творящее – 
творимое”, что они принимают форму “субъект – объект”. 

Вторая стадия акта воображения начинается с акта 
отрешения: творящее отрешает от себя творимое, вследст-
вие чего появляется «внешнее». Творимое становится «внешним», 
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внешнее конкретизируется как пространство и время. Про-
странственно-временную сферу мы обычно называем фа-
бульной действительностью (Д. С. Лихачев присваивает ей 
термин «внутренний мир»), а фабульную действительность 
– как жизненно-прозаической или жизненно-прагматической 
(по характеристике М. М. Бахтина), в которой пребывают 
фабульные персонажи. Это представление является верным, 
но верным относительно: его основанием является сама фа-
бульная действительность. Так фабульный персонаж соот-
носится с пространством и временем в границах фабульной 
действительности. Например, в «Скупом рыцаре» одним из 
фабульных персонажей является Альбер. Первое действие 
происходит «в башне» (замка). Мы полагаем, что «башня» 
есть определенным образом организованное пространство, 
в котором и пребывает Альбер. Мы, таким образом, разли-
чаем фабульную действительность как таковую и того, кто в 
ней находится (Альбера – как фабульного персонажа). Аль-
бер, согласно этой версии, только пребывает в пространстве 
и времени, но сам пространством и временем не является.

7
В поэтической сфере (сфере бытия поэта) ситуация не-

сколько иная. Творимое не окружается пространством и вре-
менем, а становится пространством и временем («внешним»). 
Фабульный персонаж есть также пространство и время, опре-
деленная его конфигурация. Фабульная действительность 
для фабульного персонаж есть условие его существования. 
Она же выполняет функцию изоляции: фабульный персонаж 
изолируется от поэта и тем самым его онтологический ста-
тус как субъекта жизненного существования остается акту-
альным. (Жизнь есть высшая функция пространства и вре-
мени.) Но, опять-таки, это утверждение не следует понимать 
так, что фабульный персонаж окружен пространством и тем 
самым отсечен от поэта. Ситуация складывается более «ко-
варным» образом, а именно: то, что осуществляет жизнь фа-
бульного персонажа, то же и изолирует его от поэта. То, что 
является благом для фабульного персонажа (жизнь), является не-
должной онтологической ситуацией для творимого. Фабуль-
ный персонаж и его жизнь есть для него нечто ситуативное: это 
ситуация, в которой он оказался. Но в пределах фабульной 

В. В. Федоров



Вып. 13, 2013 г. 35

действительности он есть т о л ь ко  фабульный персонаж, а 
жизнь – род его существования, вполне для корректный. Он 
может быть доволен или недоволен своей жизнью, но жизнь 
как род бытия есть его онтологический предел, за которым 
– абсолютное небытие. Изоляция творимого обращает его в 
пространственно-временного субъекта (фабульного персона-
жа) и тем самым лишает его возможности вспомнить, что он 
– творимый поэт. В самой фабульной действительности нет 
ничего, что могло бы послужить намеком на то, что он «по-
настоящему» - не «фабульный персонаж», субъект жизни, а 
поэт - субъект словесного по типу бытия. (Здесь мы должны 
сделать оговорку: речь идет только о фабульном персонаже.)

8
Теперь мы должны сказать об одной весьма сущест-

венной особенности поэта как субъекта п р е в р а щ е н н о го 
бытия. Как мы уже сказали, поэт осуществляется через он-
тологическо11е посредство того, в кого он себя вообража-
ет. Таким образом, фабульный персонаж, будучи субъектом 
своего жизненного существования, является вместе с тем 
формой превращенного бытия поэта. Форма должна быть 
адекватна содержанию, т. е., в нашем случае, телесная (жиз-
ненная) форма должна осуществлять словесную – по типу – 
форму. В связи с этим условием и возникает вопрос: может 
ли телесная форма быть адекватной по отношению к слове-
сной, т.е. может ли фабульный персонаж осуществить поэта 
(субъекта превращенно-словесного бытия)?- Мы отвечаем 
на этот вопрос отрицательно: не может. Поясняем, почему.

Акт воображения (онтологическое усилие, осуществля-
емое поэтом) включает в себя, как мы говорили выше, акт от-
решения. Акт отрешения обращает творимое во внешнее: фа-
бульного персонажа (совокупность фабульных персонажей) и 
пространственно-временную (фабульную) действительность. 
Фабульный персонаж и его жизненное существование есть онто-
логическая односторонность, которая не может быть корректной 
формой поэта и его словесного по типу бытия. Положительная 
односторонность должна уравновешиваться противополож-
ной односторонностью – отрицательной телесной формой.

Противоположностью «внешнего» является не «внутреннее», 

В начале был поэт



Филологические исследования36

но отрицательное внешнее – фабульный персонаж как субъект 
отрицательного жизненного существования, для которого он-
тологически корректными условиями являются отрицательное 
пространство и отрицательное время. То, что для жизненного 
субъекта есть смерть, то для того субъекта, каким становится 
отрешенное творимое, есть переход от одной односторонности 
к противоположной. Переход от жизни к смерти есть переход не 
от существования к несуществованию, а переход от одной (по-
ложительной) односторонности к противоположной (отрица-
тельной): смерть – не 0-бытия, но односторонне отрицательное 
существование. Фабульный персонаж, таким образом, есть не 
только жизненное, но и смертное существо; смертное не пото-
му, что обречено смерти, а потому, что оно есть антиномичное 
существо, в котором соприсутствуют и субъект жизненного 
существования и его отрицательный двойник. В антиномич-
ном субъекте присутствуют как возможность взаимного унич-
тожения, так и возможность преодоления односторонности.

9
Нам необходимо сказать еще об одной структурной 

особенности поэта. Творимое в своем отрешенном и изо-
лированном состоянии представляет собой совокупность 
субъектов непосредственно жизненного существования. 
Возникает проблема соотношения поэта и субъектов непо-
средственно телесного/антителесного существования. Мы 
полагаем, что относительно односторонне положительно-
го субъекта телесного существования поэт определяется 
как творец, т.е. аналог бога; относительно субъекта одно-
сторонне отрицательного существования как антитворец 
(отрицательный двойник творца), т.е. аналог дьявола.

10
Наконец, последнее: фабульный персонаж – субъект 

жизненно-прозаического существования, «человеком» не яв-
ляется. Человеком является «целое героя», составляющие 
которого суть фабульный персонаж и драматический (наш 
случай), эпический или лирический герой. Фабульный персонаж 
пребывает в жизненно-прозаической действительности, дра-
матический герой – в сфере бытия поэта. Целое героя оказывается 
причастным как к сфере непосредственно телесного суще-
ствования, так и к поэтической сфере. У него есть опыт как 
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непосредственно жизненного существования, так и превра-
щенно-словесного. В целом человека эти субъекты являются 
потенциальными врагами по причине несовместимости и не-
сбалансированности в самом отдаленном будущем их целей.

11
Мы рассмотрели те изменения, которые претерпевает 

поэт перед тем, как начать свое поэтическое бытие. Поводя ито-
ги, можно сказать следующее: поэт – другой субъект, нежели 
субъект жизненного существования («биографический автор»); 
поэт – не тот, кто «владеет пером» и может написать произведе-
ние высокого уровня, но собственно человек в высшей форме 
своего бытия, т.е. наиболее мощный в онтологическом плане 
субъект; предметом филологии должен стать поэт как субъект 
бытия, словесного по своему типу и превращенного по спосо-
бу его осуществления; цель поэта – не изобразить жизнь, но 
осуществить вполне свое бытие – от его начала до завершения.

В. В. Федоров
НА ПОЧАТКУ БУВ ПОЕТ

У статті розглянуто ті зміни, які зазнає людина, що стає 
поетом – суб’єктом буття, словесного за своїм типом і обернено-
го за способом його здійснення. (Філологічні дослідження, вип. 
13, 2013, с. 29-37).
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IN THE BEGINING WAS A POET

In article those changes which are undergone by the person are 
considered, becoming the poet – the subject of life, verbal on the type 
and transformed on a way of its realisation. (Philological researches, 
ed. 13, 2013, p. 29-37).
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