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Образ Поэта – явление в литературе многомерное, наделенное глубоким ми-

ровоззренческим комплексом идей. Личность поэта есть некий перекресток в 

сфере общественных отношений. Совершено естественно, что изучение жизни 

поэта представляет собой и исследование эпохи, в которой жил художник. Каж-

дая эпоха имеет свое историческое лицо, создает лицо и талантливый творец. 

Каждый талантливый поэт – первопроходец. Поэтому, являясь летописцем 

эпохи, он в то же время не всегда понятен окружающему его миру. Но особый 

путь – визитная карточка поэта. «Нет пути – нет поэта» – говорил Александр 

Блок. Историко-литературный процесс, таким образом, тесно переплетается с 

творческим дерзновением личности. И это дерзновение влияет на окружающий 

мир и опосредовано, и непосредственно. Особенно это влияние свойственно мо-

лодому поколению. Жизнь поэта подвергается тщательному изучению, его твор-

чество становится путеводной звездой, нравственным мерилом, на поэтическую 

личность равняются, пытаются постичь глубины его сознания, совершить жиз-

ненный поворот. 

Безусловно, так было не всегда. С древности к поэтам относились по-раз-

ному: их считали чудаками, гениями, отрешенными от действительности, даже 
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приравнивали к сумасшедшим. В какой-то степени поэтическое творчество счи-

талось досугом, но не смыслом жизни. Более того, поэт воспринимался, как че-

ловек, обслуживающий своим талантом, элиту общества. 

Постепенно, начиная с античных времен, поэт становится значимой фигу-

рой общественной жизни. Его слово входит в общественное сознание, влияет на 

педагогическую мысль, формирует молодое поколение, школьное образование. 

Историко-литературный процесс, например, в России также отличался свое-

образными чертами. В первую очередь поэт воспринимался народным созна-

нием, как носитель Правды, певец абсолютной истины, обладающий профетиче-

ским даром. Показательно, что братья Манн русскую литературу считали «свя-

той». Поэты воспринимали свою миссию, как служение Свету и Добру. Поэтому 

важным был не только путь поэта, но и его нравственная составляющая. Как го-

ворил Евгений Евтушенко «поэт в России больше, чем поэт». Это аксиома, при-

нятая русским общественным сознанием. 

Действительно, поэт в древнерусской литературе фигура уникальная. Его 

жизнь – это текст его художественного произведения. В какой-то степени поэты 

пушкинской плеяды, как и сам великий Пушкин, соответствовали высоким кри-

териям народного самосознания. Достаточно вспомнить пушкинский «Пророк», 

в котором ясно обозначено кредо поэта. 

Однако постепенно читатель стал обнаруживать, что поэт, его жизнь зача-

стую расходятся с его художественным воплощением. Жизнь творца стала еще 

более интересовать обывателя, но не с точки зрения его святости и необычности, 

но поведения, которое стало многим казаться противоречащим святости и 

правде, которые художник воплощал в своих текстах. Это уже ставили в 

вину А.С. Пушкину, М.Ю. Лермонтову и другим представителям «Золотого 

века». Однако высоты духа этих поэтов настолько безупречны, что обвинения 

против них смехотворны. Их взлеты и падения – явления многомерные и мно-

госмысловые, научающие читателя преодолевать трудности. Жизнь поэтов «Зо-

лотого века» – все равно пример для подражания, чтобы ни писали. 
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Иное дело век Серебряный, век модернизма и революций духа. Творили не 

просто новое. Жизнь поэта выставлялась напоказ, и была она не безупречной. 

Более того, век модернизма отличался расстроенностью сознания и распущенно-

стью нравов. Символисты, футуристы, акмеисты вели эпатажный образ жизни. 

Их жизнь была их художественным текстом. 

Создается уникальный миф о Поэте, например, Мариной Цветаевой. Перед 

нами особый разговор. Поэт стал мифологическим и сакральным образом. Глав-

ное – не нравственная составляющая, а особая роль, которую призван играть в 

обществе Поэт. Эта роль не столько пророческая, сколько позиция, место обита-

ния, в которое не имеет право вторгаться обыватель. Грехи поэта представляют 

собой другое измерение, потому и прощение у художника другое. Его Бог не есть 

бог обывателя, это Бог талантливого человека, которому будет прощено все, по-

тому что поэт реализовывает свой талант, а не зарывает его в землю. Евангель-

ская история о талантах осмысляется именно в этом ключе. Путь творца – осо-

бый путь. 

Перед нами открывается метаистория поэтического образа. Стали ждать от 

поэта не Истины, а особой роли. В этой роли он создает не только образ поэта, 

но и мифологию, которая становилась реальностью. Например, Максимилиан 

Волошин создает миф о Киммерии, и этот миф сегодня воплощен в жизнь крым-

ского Коктебеля. Парадигма творчества М.А. Волошина структурно вписалась в 

реальность крымского пейзажа. Это пейзаж не только природы, но души каж-

дого, влюбленного в творчество Максимилиана Волошина, ставшего неотъемле-

мой частью духовной жизни Крыма. В этой действительности происходит фор-

мирование личности, его духовное становление, его путешествие по перекрест-

кам мирозданий. 

Свой миф будут создавать практически все поэты Серебряного века. Но по-

сле… наступит век социалистического реализма. Интересный продукт эпохи, во-

одушевивший поколения советских людей 20–50-х годов ХХ столетия. Это была 

попытка вернуться в реальность, прыгнуть из царства необходимости в царство 
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свободы, как говорил Карл Маркс. В какой-то степени создавалась всеобщая ми-

фологическая реальность. Но действительность была все же другой. Вот эта дей-

ствительность породила постмодернизм, в которой поэт – неприкаянный герой. 

Он пишет поэмы, двигаясь от реальности Москвы к реальности Петушков. Мир 

поэтов стал частью опрокинутого сознания и перевернутой действительности. 

В таких условиях сложно формировать личность с духовно богатым миром. 

Мы возвращаемся в век духовной расстроенности, потери нравственных ориен-

тиров, когда сущностные понятия о добре и зле сливаются в едином потоке со-

знаний и действий. Образ поэта также размывается, становится нечетким. Теря-

ется ясность понимания бытия. Жизнь поэта – это художественный текст, как и 

во времена Золотого века, так и Серебряного, такая же она и в век постмодер-

низма. Вот только эта жизнь никого ничему путному научить не может. Читатель 

пребывает в растерянности, у него нет опоры не в поэтическом тексте, не в био-

графии поэта. 

Совершенно очевидно, что стоим у порога новой стадии развития общества. 

Историко-литературный процесс отражает тенденции этого развития. В какую 

сторону пойдет общественная эволюция во многом зависит, как будет формиро-

ваться образ поэта. Не просто отражать положительные тенденции, но формиро-

вать положительный образ. Правда, для этого необходимо возрождение нрав-

ственной парадигмы духовных отношений. Личность поэта играет первостепен-

ную роль. Есть надежда, что произойдет глубокое осмысление онтологической 

реальности, которая поможет творцу прийти к пониманию своего места в обще-

стве, даст художественный анализ действительности. Задача Поэта – быть, а не 

казаться. Как не вспомнить Бориса Пастернака, призывающего самоотверженно 

творить не ради шумихи и успеха, а ради «живой жизни» (плеоназм В.В. Вереса-

ева). 

Итак, образ поэта будет постоянно преломляться вместе с общественным 

развитием. Задача систем образования и воспитания найти золотую середину, 

способствовать внедрению в общественное сознание образа, способствующего 

становлению Человека. 
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