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ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2016. Т.12. № 4.

АН ДРЕЙ РО МА НОВ
(Са ра тов)

ПРОБ ЛЕ МА СА МО И ДЕН ТИ ФИ КА ЦИИ
В ЛИ РИ КЕ АННЫ ГО РЕН КО

В статье рас смат ри ва ет ся проб ле ма са мо и ден ти фи ка ции в ли-
ри ке Анны Го рен ко. Поэт пы та ет ся иден ти фи ци ро вать себя че рез 
тело, ген дер, имя, ме та мор фо зы, со ци аль ный ста тус.

Клю че вые сло ва: Анна Го рен ко, са мо и ден ти фи ка ция, по ко ле-
ние 1990-х, по эзия.

The article is devoted to the identity in the Anna Gorenko’s 
lyrics. The poet tries to identify herself through the body, gender, 
name, metamorphosis, social status.

Keywords: Anna Gorenko, identity, generation 90, poetry.

Есте ствен ный для лю бо го че ло ве ка или со ци аль ной общ-
но сти про цесс са мо и ден ти фи ка ции проб ле ма ти зи ру ет ся 
в опре де лен ных жиз нен ных или ис то ри че ских си ту а ци ях. 
Кри зис иден тич но сти все г да воз ни ка ет в усло ви ях рез кой 
сме ны об ще ствен ных норм, ко г да люди те ря ют ори ен ти ры. 
ХХ век, пе ре жив ший не сколь ко та ких ра ди каль ных сло мов, 
по тре бо вал осмыс ле ния это го фе но ме на. Ос но вы его рас смот-
ре ния были за ло же ны в тру дах Э. Эрик сона 1 и В. Хёс ле.2 
Проб ле ма са мо и ден ти фи ка ции ста ла пред ме том ис сле до ва-
ния в ме ди ци не, со цио ло гии, фи ло со фии и пси хо ло гии, 
а так же от ра зи лась в ли те ра ту ре и дру гих ви дах ис кус ства.

По опре де ле нию И. Лы сак, са мо и ден ти фи ка ция — это 
«про цесс фор ми ро ва ния че ло ве ком пред став ле ния о себе са мом 
как о са мо тож де ствен ной, цель ной и уни каль ной лич но сти».3 

 1 Эрик сон Э. 1) Дет ство и об ще ство. СПб., 1996; 2) Иден тич ность: 
юность и кри зис. М., 1996.
 2 Хёс ле В. Кри зи сы ин ди ви ду аль ной и кол лек тив ной иден тич но сти // 
Воп ро сы фи ло со фии. 1994. № 10. С. 112–123.
 3 Лы сак И. В. Осо бен но сти са мо и ден ти фи ка ции че ло ве ка в усло ви ях 
со вре мен но го об ще ства // Гу ма ни тар ные и со ци аль но-эко но ми че ские на-
уки. 2008. № 6. C. 37–42.
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Ис сле до ва тель от ме ча ет, что са мо и ден ти фи ка ция — это осо-
бый про цесс, ко то рый про ис хо дит в че ло ве че ском со зна нии 
под воз дей стви ем куль ту ры.

Для по ко ле ния 1990-х го дов кри зис са мо и ден ти фи ка ции 
был обуслов лен преж де все го сло мом по ли ти че ских и со цио-
куль тур ных па ра дигм. От ве том по ко ле ния на утра ту всех 
сис тем ко ор ди нат стал ин фан ти лизм, де мон ст ри ру ю щий не-
же ла ние и не го тов ность про из ве сти окон ча тель ную са мо-
иден ти фи ка цию, а зна чит — по вз рос леть.

Вме сто это го по эты, вы ра зив шие ми ро о щу ще ние сво е го 
по ко ле ния, вы би ра ют так ти ку пер ма нент ной, прин ци пи аль-
но не за вер ши мой са мо и ден ти фи ка ции. Нес фор ми ро ван ность 
лич ност но го Я на блю да ет ся у боль шин ства ли ри че ских ге-
ро ев это го вре ме ни.

О при чи нах этой проб ле мы в по эзии 1990-х го дов раз-
мыш ля ет И. Ку ку лин в статье «Ак ту аль ный рус ский поэт 
как во с крес шие Але нуш ка и Ива нуш ка»: «Со ци о куль тур ным 
кон текстом <...> яв ля ет ся <...> кру ше ние го то вых жиз нен-
ных сце на ри ев со вет ской эпо хи. По-ви ди мо му, здесь мы 
стал ки ва ем ся с еще бо лее глу бин ным (и бо лее пси хо ло ги-
че ским) яв ле ни ем: ди скре ди та ци ей идеи го то во го жиз нен-
но го сце на рия, го то во го „я“ <...> Все про ис хо дя щее — осо-
бен но пси хи че ская жизнь пер со на жа — ока зы ва ет ся неж-
ным, без за щит ным, не го то вым и за те рян ным в бес ко неч но 
боль шом мире».1 Ис сле до ва тель от ме ча ет, что лич ность ли-
ри че ско го ге роя ста но вит ся прин ци пи аль но уяз ви ма и не-
до о форм лен на: «Ча сто не льзя опре де лить, сколь ко лет ге рою, 
как он от но сит ся к си ту а ции, нет ярко вы ра жен ной по зи ции. 
Не все г да мы по ни ма ем, ка ко го ге рой пола, да и не все г да 
ясно, че ло век ли он».2

Ге рой не уве рен в себе, он не зна ет и не по ни ма ет окру-
жа ю щий его мир. Как опре де ли ла Н. Чер ных идео ло гию 
это го по эти че ско го по ко ле ния, «по э ти че ское „я“ — не-
воин».3

 1 Ку ку лин И. В. Ак ту аль ный рус ский поэт как во с крес шие Але нуш ка 
и Ива нуш ка // Но вое ли те ра тур ное обо зре ние. 2001. № 53. С. 275.
 2 Там же.
 3 Чер ных Н. Этюд о Его ре. См.: http://seredina-mira.narod.ru/letov.html 
(дата об ра ще ния 28.02.2015).
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По э ты боль ше не кри чат о сво ей зна чи мо сти и силе. Им 
не че го и не ко му до ка зы вать. Твор че ская са мо и ден ти фи ка ция 
по ко ле ния по этов 1990-х сфор му ли ро ва на О. Дар ком: «Пи-
са те ли, о ко то рых идет речь, не со гла сят ся ни что они „груп-
па“, ни, воз мож но, что „пи са те ли“».1

О раз дроб лен но сти со зна ния в ху до же ствен ных текстах 
этой эпо хи пи шет Л. Вяз ми ти но ва в ра бо те «В по ис ках 
утра чен но го „Я“»: «Я ав то ра вы сту па ет в треть ем лице — 
как не кий „он“, от ли чи тель ным свой ством по ст мо дер ни ст-
ско го со зна ния яв ля ет ся раз не сен ность „я“ по раз ным, ча-
сто пло хо сты ку ю щим ся ми фо куль тур ным па ра диг мам».2 
Как след ствие — «от сут ствие пря мо го лич но го вы ска зы ва-
ния».3 Ли ри че ский ге рой не за фик си ро ван в кон крет ном 
вре мен ном от рез ке, и по ходу про из ве де ния ав тор лег ко 
мо жет из ме нить воз раст ные гра ни цы ге роя или про сто 
убрать их.

Д. Да вы дов в статье «Ин фан ти лизм как по эти че ское кре-
до» го во рит: «Ли ри че ское „я“ по эта-“ин фан ти ли ста“ не фик-
си ро ва но: рас по ла га ясь на шка ле по сле до ва тель но сти воз ра-
стов в пе ре ход ной точ ке „пу бер тат но сти“, оно по доб но ма-
ят ни ку от кло ня ет ся то в сто ро ну нор ма тив но го „дет ства“, то 
в сто ро ну нор ма тив ной же „взрос ло сти“».4

Нес фор ми ро ван ное со зна ние под ра зу ме ва ет уход от об-
щеп ри ня тых норм, в том чис ле и эсте ти че ских. В статье 
«Эсте ти ка не-X» Н. Бай тов дает та кое опре де ле ние эсте ти ке 
по ко ле ния 1990-х: «Два ее ос нов ных при зна ка: это не уве-
рен ность и по сле до ва тель ное сто я ние в эк лек ти ке».5

Од ним из яр ких пред ста ви те лей это го по ко ле ния яв ля-
ет ся Анна Го рен ко. Д. Да вы дов вы ска зы ва ет мне ние, что 
«имен но в по эзии Го рен ко до сти га ют сво е го мак си му ма не-

 1 Дарк О. И. Ау тизм как но вей шая за да ча ли те ра ту ры // Но вое ли те-
ра тур ное обо зре ние. 1999. № 39. С. 259.
 2 Вяз ми ти но ва Л. Г. В по ис ках утра чен но го «Я» // Но вое ли те ра тур-
ное обо зре ние. 1999. № 39. С. 280.
 3 Там же. С. 280.
 4 Да вы дов Д. М. Ин фан ти лизм как по эти че ское кре до // Ари он: Жур-
нал по эзии. 2003. № 3. С. 91–95.
 5 Бай тов Н. В. Эсте ти ка не-Х // Но вое ли те ра тур ное обо зре ние. 1999. 
№ 39. С. 254.
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ко то рые тен ден ции, ха рак тер ные для это го по ко ле ния».1 В ее 
по эзии проб ле ма са мо и ден ти фи ка ции вы ра же на наи бо лее 
ост ро. В сущ но сти, все ее твор че ство — бес ко неч ная по пыт-
ка от ве тить на во прос: «Кто я?»

Са мо и ден ти фи ка ция в по эти че ских текстах Го рен ко осу-
ществ ля ет ся мно же ством спо со бов, на при мер, че рез тело.

Ге ро и ня Анны Го рен ко ис пы ты ва ет ди ском форт, на хо-
дясь внут ри соб ствен но го не со вер шен но го тела. Ей не нра-
вит ся ее внеш ность: «Мое от ра же ние, при ши то проч но / 
Пло хо си дит на мне».2 Стрем ле ние к пре одо ле нию тя же сти 
все го зем но го, брен но го на хо дит вы ра же ние в мо ти ве «ухо-
да» от сво ей ма те ри аль ной обо лоч ки. Ей ни сколь ко не жаль 
сво е го тела, она лег ко рас ста ет ся с его ча стя ми: «взяв ма-
ни кюр ные нож нич ки от ре жу себе руки и ноги <...> / я са-
жусь на ска мей ку и по ти хонь ку на чи наю / ре зать с пер вой 
ноги по по ряд ку / <...> Пока мы спо ри ли го то во дело! как 
ли стья уши во ло сы и звез ды / упа ли руки-ноги под ска мей-
ку их ног ти не рев ну ют на ко нец. / А кро ви-то аж ма лень кие 
дети ко раб ли ки пу скать по на бе жа ли...» (с. 34). При всем 
том, что в сти хо тво ре нии опи сы ва ет ся очень бо лез нен ный 
про цесс раз ре за ния пло ти, ли ри че ская ге ро и ня не ис пы ты-
ва ет боли. Она от тор га ет свое тело за не на доб но стью, при 
этом даже ощу щая не кое осво бож де ние: «ног ти не рев ну ют 
на ко нец», — а сам про цесс пре вра ща ет ся в не кое иг ро вое 
дей ство: «кро ви-то аж ма лень кие дети ко раб ли ки пу скать 
по на бе жа ли».

От каз от те лес но сти она вос при ни ма ет как осво бож де-
ние:

Тело за мною хо ди ло тело
Ело ма ко вый мед
А те перь до воль но, мне на до е ло
Я во вла сти дру гих за бот

Я в зу бах сжи маю алую нить
К ней при вя за ны не бе са

 1 Да вы дов Д. М. По э ти ка по сле до ва тель но го ухо да // Но вое ли те ра тур-
ное обо зре ние. 2002. № 57. С. 194.
 2 Го рен ко А. Соч. М., 2010. С. 71. Да лее ссыл ки на это из да ние да ют-
ся в тексте с ука за ни ем в скоб ках но ме ра стра ни цы.
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Я все выше, выше же лаю плыть
Я хочу оста вать ся сам

(с. 80)

Тело не яв ля ет ся не отъ ем ле мой ча стью че ло ве ка, оно 
ка жет ся чем-то вто ро сте пен ным. А «сам», то есть «я» ли ри-
че ской ге ро и ни, ста но вит ся со бой толь ко вне те лес ной обо-
лоч ки.

Даже душа вос при ни ма ет ся ге ро и ней как не что стес ня-
ю щие ее «я», вы рвать ся из ко то рой она стре мит ся: «Я вы-
хо жу из про вин ции сво ей души» (с. 9). Окон ча тель ной фор-
мой та ко го «осво бож де ния» ста но вит ся для ге ро и ни смерть.

Го рен ко изо бра жа ет смерть кра си вой и со блаз ни тель ной: 
«как за пя стье гим на зист ки / ма нит ра дуж ная смерть» (с. 38). 
Смерть не толь ко не страш на, она слад ка: «ра ста ять в при-
тор ной го ре чи ка ра ку ма / вкус моей пло ти ясен пти це слад-
ко еж ке / се ми во ро не и бе лос неж ке» (с. 13).

Еще од ним спо со бом са мо и ден ти фи ка ции в ли ри ке Го-
рен ко яв ля ет ся ген дер. Ге рой (ге ро и ня) Го рен ко не име ет 
чет ко го ген дер но го са мо оп ре де ле ния:

Да не был я во все жен щи ной но ви дел не раз
Прав да ви дел не раз
Хо чешь я ста ну как эта тетя
Ради тебя сей час?

А я во рую сло ва они лип нут ко мне
Как ра хат-лу кум лу ка вы к ру кам
Я как ту рец кий маль чик пло ско ло жусь на дне в пару па ри лен 
в кро ви в по рош ке ис лам
(Убе дись у меня на каж дой руке как у Сына Божь е го — срам)

(с. 74)

Об ре сти цель ность без по сто рон ней по мо щи та кой ге рой 
не мо жет. Он го тов стать тем, чего от него ждут, по ме нять 
пол и ре ли гию. В этом про яв ля ет ся его ин фан тиль ное со-
зна ние.

Ген дер ная проб ле ма ти ка так же ак ту а ли зи ру ет ся в сти-
хо тво ре нии «я ма лень кий япо нец в ки пят ке»:

я ма лень кий япо нец в ки пят ке
вода поч ти до дна до стиг ла
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вот врач идет с пред сер ди ем в плат ке
и к тря поч ке плат ка оно при лип ло
а смерть вы хо дит из-за леса
с та кой же тря поч кой в руке
ты не ходи ко мне моя прин цес са
я ма лень кий япо нец в ки пят ке

(с. 21)

В этом тексте са мо и ден ти фи ка ция ли ри че ско го ге роя 
осу ществ ля ет ся в пре дель но услож нен ной ме та фо ри че ской 
фор ме. Анна Го рен ко — «ма лень кий япо нец в ки пят ке». Мы 
мо жем толь ко до га ды вать ся об ос но ва ни ях этой ме та фо ри-
за ции: бо лез нен ное вос при я тие мира, стрем ле ние со хра нить 
в себе ре бен ка, не опре де лен ность ген дер но го и на цио наль-
но го са мо оп ре де ле ния.

Еще од ним спо со бом са мо и ден ти фи ка ции яв ля ет ся имя. 
Имя — это одна из ка те го рий ощу ще ния соб ствен но го Я. 
Пот реб ность об ре сти имя, а зна чит, осо знать себя, от ра же на 
в пер вом сти хо тво ре нии цик ла «Пес ни мерт вых де тей»:

Дева с пти цей мор скою по сла ла брать ям пись мо.
Братья, дай те мне имя — оно до ле тит само.
<...>
Ря дом ле те ло имя — ог нен ная стре ла.
Море — та кое небо, толь ко во рту с лу ной.
Из-под воды я вижу — ты го ришь надо мной.

(с. 60)

В на ча ле про из ве де ния мы ви дим, что ли ри че ская ге ро-
и ня во об ще не на де ле на ни ка ким име нем, и она в нем нуж-
да ет ся. За тем она смот рит на имя из-под воды, вос хи ща ет ся 
им со сто ро ны, зна ко мит ся. Но ге ро и ня и имя ни ко г да не 
смо гут слить ся в еди ное це лое, по то му что на хо дят ся в раз-
ных сти хи ях: имя — «ог нен ная стре ла», а ге ро и ня, ко то рой 
при над ле жит это имя, на хо дит ся «под во дой». Они на столь-
ко да ле кие и раз ные, что при сли я нии в еди ное це лое по-
гу би ли бы друг дру га.

Ге рой Го рен ко не толь ко не зна ет сво е го име ни, но и не 
име ет пред став ле ния о себе са мом, о гра ни цах соб ствен но го Я. 
Лич ность не у стой чи ва, под вер же на по сто ян ным ме та мор фо зам. 
Му чи тель ный по иск себя — ча стот ный мо тив в  твор че стве 
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Го рен ко. В ее текстах от ра же но по сто ян ное от тор же ние себя 
и стрем ле ние найти себе ме сто:

Я се го дня сам и мо сты и реки
Я огонь и тру бы, вода и мыло
Я что хо чешь, лишь бы тебе по льсти ло

Я Ари ад на ска лою у гро та
В зу бах нит ка, во рту мо нет ка
Я себе Ари ад на, Те сей и Лота
Я го луб ка, дет ка.

(с. 80)

Здесь «Я» при ме ря ет раз лич ные обо лоч ки: пе ре би ра ет 
име на, фор мы пред мет но го мира, че ло ве че скую фор му 
и птичью. При этом все дей ствие в про из ве де нии про ис хо-
дит в на сто я щем вре ме ни: «се го дня» — это ди на мич ный 
про цесс.

Са мо и ден ти фи ка ция мо жет ре а ли зо вы вать ся так же че рез 
со ци аль ное ста ту и ро ва ние. В ли ри ке Го рен ко со ци аль ная 
са мо и ден ти фи ка ция осу ществ ля ет ся толь ко в от ри ца тель ном 
пла не, ее ге ро и ня зна ет, кем быть не хо чет.

Она го то ва опре де лить лишь свою роль в сис те ме се мей-
ных от но ше ний — дет ка, ко то рая об ра ща ет ся к ма те ри в мо-
мент при ня тия важ но го ре ше ния:

Мама
Мама
толь ко бы не стать фе ми нист кой!
Мама не стать нац мень шин ством фа ши стом
па стор ской сам кой взрос лой жен щи ной тур ком
луч ше по жар ни ком мерт вым ре бен ком по ст мо дер ни стом
толь ко не ста ро стой не баг риц ким не пар ти за ном

(с. 66)

Ге ро и ня не хо чет быть тем, за кем за креп лен ка кой-то 
со ци аль ный ста тус или же об ще ствен ный «яр лык», за ко то-
рым тя нет ся ве ре ни ца сте рео ти пов. Кро ме того, «фа ши ста», 
«баг риц ко го», «пар ти за на» объ еди ня ет ар хи се ма же сто ко сти. 
А те, кем быть «луч ше», име ют ряд ка честв, при вле ка ю щих 
ге ро и ню. По жар ный — это про фес сия, ко то рая при зва на 
по мо гать лю дям. Он — сме лый, вы нос ли вый и уве рен ный — 
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об ла да ю щий теми чер та ми, ко то рых не до ста ет ли ри че ской 
ге ро и не. Мерт вый ре бе нок, упо мя ну тый в близ ком со сед стве 
с име нем Эду ар да Баг риц ко го, — воз мож но, от сы ла ет к ге-
ро и не по эмы «Смерть пи о нер ки» — Валя, де воч ка, ко то рая 
уми ра ет с не  ко ле би мой ве рой в со вет скую идео ло гию. Ге ро-
и ня Го рен ко, ко то рая ли ше на уве рен но сти в чем бы то ни 
было, хо те ла бы иметь ее, даже в та ком про яв ле нии, как 
у пи о нер ки Вали. А по ст мо дер ни сты, прин ци пи аль но от вер-
га ю щие сам прин цип со ци аль но го ста ту и ро ва ния как та ко-
во го, для Анны Го рен ко пред по чти тель нее тех, кто пол но стью 
опре де ля ет ся ста ту сом. Об щий смысл по зи ции Го рен ко — 
от каз от ка кой бы то ни было сис те мы ко ор ди нат.

В сво их про из ве де ни ях Го рен ко ни ко г да не опре де ля ет 
себя как «по эта», по сколь ку сло во «поэт» на все г да ском про-
ме ти ро ва но в ее гла зах, об этом сви де тель ству ет сти хо тво ре-
ние «про сы пай ся умер ли ночью по эты все-все»:

про сы пай ся умер ли ночью по эты все-все
в под ва ле боль ни цы они за ни ма ют три пол ки боль шие
одни опух ли ужас но,
усох ли дру гие
а один так во ня ет са ни та ры и те
на ме ка ют друг дру гу на это

(с. 43)

Та кое от но ше ние к сло ву «поэт» исклю ча ет вся кую воз-
мож ность са мо отож деств ле ния с ним. На сто я щая по эзия не 
име ет ни че го об ще го с со ци аль ным ста ту сом, она — не что 
лег кое и эфе мер ное:

нет у по эзии ни го ло вы ни плеч
не при ла скать и не при звать к от ве ту
ни тол ком рас смот реть

Бес с мыс лен на, свет ло и да ле ко
гори сре ди де ревь ев за пя тая
льет на цве ты пу стое мо ло ко
ноч ная пти ца пе сен ки гло та ет

(с. 69)

В ли ри ке Го рен ко пти ца яв ля ет ся устой чи вым об ра зом, 
ко то рый сим во ли зи ру ет сво бо ду. По э зия яв ля ет ся об ла стью 
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сво бо ды — сво бо ды твор че ства. Свою по эти че скую сущ ность 
Го рен ко иден ти фи ци ру ет с пти цей:

Ко г да ты слы шал речь на звук и сам себя смот рел
И бе лый снег как серд ца стук как тень вет вей в ушах шу мел
По те ли ине ем ство лы ле сов сре ди до мов
Я го лубь
Я хо тел все знать
Быть чуд ный че ло век
Я плыл в те ченье ост ро вов
Я был ре бен ком снов
Я сам туда узнал по ток
Я пла вал рус лом ост ро вов
Где ост ров бе лых жем чу гов и ост ров чер ных жем чу гов
я на не бес ном язы ке сво ем кар тин но го во рю
и в свет лом воз ду хе веду порт ре ты букв на стих утех

(с. 73)

Сво бо да все г да была од ной из цент раль ных цен но стей 
ху до же ствен но го мира Го рен ко, но путь к сво бо де она ви-
де ла в от ри ца нии и ухо де. Вслед за Ма ри ной Цве та е вой она 
мог ла бы по вто рить: «На твой без ум ный мир / От вет один — 
от каз».1

Та ким об ра зом, в ли ри ке Анны Го рен ко са мо оп ре де ле ние 
ли ри че ской ге ро и ни — слож ный и пер ма нент ный и прин-
ци пи аль но не за вер ши мый про цесс. От каз от внят ной са мо-
и ден ти фи ка ции ста но вит ся для Го рен ко од ной из так тик 
эска пи ст ской стра те гии бег ства от ре аль но сти, в дан ном слу-
чае — от ре аль но сти соб ствен но го Я. Но из ее твор че ско го 
и жиз нен но го пути ясно сле ду ет вы вод о том, что уход от 
проб ле мы не яв ля ет ся ее ре ше ни ем.
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