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       Ведь порнография здесь только громоотвод. 

              – В. Куприянов1 
1.  ВВЕДЕНИЕ 

 

Летом 2002 года было возбуждено уголовное дело против русского писателя В.Г. Со-

рокина и издательства «Ad Marginem» за вышедший в 1999 году роман Голубое сало; 

заявление о возбуждении дела было сделано про-путинской молодежной организацией 

«Идущие вместе». Следовательно, Владимир Сорокин стал первым после распада 

СССР писателем, обвиненным в распространении порнографических материалов. 

Процесс вызвал громкую и обширную полемику и в российской, и в зарубежной прес-

се, касающуюся, например, творческой свободы писателя, нравственной ответственно-

сти современной русской литературы и роли государства в литературном процессе. 

Численные этапы процесса и вообще скандал вокруг экспериментального писателя на-

зывались в российских СМИ просто «делом Сорокина», хотя обычно в кавычках. 

В своей дипломной работе «Особенности национальной охоты на писателя»2 

мы остановимся на данном литературно-общественном явлении 2002 года. Наша цель 

– ответить на вопросы, отчего возник скандал вокруг именно романа Голубое сало и 

писателя Сорокина, каковы были основные аргументы в полемике и как процесс вы-

ражает нынешние общественные тенденции в России в целом и особенно положение 

современной русской художественной литературы. Кроме дискурсивного анализа по-

лемики, при необходимости мы выражаем свое личное мнение о тех сторонах романа, 

которые, возможно, склонны вызывать разговор в сегодняшнем русском обществе. 

В работе обращено некоторое внимание на историческое измерение литератур-

ных скандалов – явлений, о которых можно говорить под понятием «литературная 

борьба».3 Стремимся доказать, что сорокинский скандал совпадает с целым рядом ми-

ровых и исторических скандалов, обсуждающих отношения литературы к обществу и 

«высокой» культуры к «низкопробной». Таким образом, он в свою очередь открывает 

интересные взгляды на сегодняшнее положение постсоветского русского общества. 

Правда, летом 2002 года не только роман Голубое сало и не только писатель 

Владимир Сорокин оказались в литературно-общественной полемике. Интересны и 

статьи, обсуждающие сорокинские рассказы Свободный урок и Санькина любовь, и 

                                                
1 Литературная газета 2002а. 
2 За заголовок мы признательны А. Проханову (Завтра 2002) и Вик. Ерофееву (Время МН 2002г). 
3 Термин более подробно изучается в главе 3.3. Сразу следует наметить, однако, что например М. Берг 
употребляет его не в том же смысле, как мы намереваемся делать в данной работе. Его статья «О лите-
ратурной борьбе» (Берг 1993) обсуждает общую борьбу за приобретение т.н. культурного капитала в 
поле литературы; зато, мы имеем в виду отдельные явления, которые, однако, вполне могут относиться 
к этой общей борьбе. 
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также те, в которых рассматривается судебное дело против писателя Баяна Ширянова 

(см. гл. 1.4). В рамках данной работы, однако, обращаемся к этим комментариям толь-

ко тогда, когда они неотделимо связаны с полемикой вокруг Голубого сала и вполне 

существенны для понимания всего скандала. 

Вообще, надо подчеркнуть в самом начале один из самых важных, на наш 

взгляд, результатов данной работы – то, что значительное большинство прочитанных 

нами статей оказались более или менее про-сорокинскими. Kритикa самого романа Го-

лубое сало или вообще сорокинской писателькой техники появляется, но по большей 

части в высказываниях обвиняющей партии (то есть, «Идущих вместе») или порой в 

консервативной прессе. Большинство комментаторов избегает вопроса о художествен-

ных свойствах произведения – они считаются второстепенными по отношению к во-

просу о свободе слова или искусства (см. подробнее, гл. 5.1 и 6.1). Директор издатель-

ства «Ad Marginem», Александр Иванов, выразил свое глубокое разочарование в уров-

не русской литературной критики в этой связи:  

 
В защиту Сорокина в основном выступают по принципу: писатель не виновен в своих произве-
дениях и не может за них подвергаться уголовному наказанию. Но никто из наших критиков не 
в состоянии взять на себя ответственность как читатель за то, что прочел и понял Сорокина в 
контексте той литературной ситуации, в которой развивается его творчество. (Литературная га-
зета 2002в.) 
 

Полемика вокруг Сорокина и его романа расширилась широко за пределы тра-

диционного вопроса «порнография или нет». Во время скандала обсуждались многие 

актуальные для русского общества темы: кроме положения и общественных функций 

художественной литературы, встречаются вопросы о свободе слова, связях между ин-

теллигенцией и народом, политических обстоятельствах и (всегда злободневном) от-

ношении к Западу.  

Цель данной работы, таким образом, заключается в изучении нового русского 

литературного института, в отношении к советскому прошлому и ценностям сего-

дняшнего русского общества. «Дело Сорокина» нам предлагает для этого материал. 

 

 

1.1 О материале, методике и структуре работы 

 

Материалом для данной работы служат статьи и новости, напечатанные в центральных 

русских газетах и журналах в течение 2002 года – материал ограничен до 71 статьи из 

31 разных наименований. Поисковыми словами ’сорокин’ + ’голубое’ + ’сало’ база 

данных «Интегрум» дала всего 290 результатов в центральных русских газетах и жур-
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налах в 2002 году (из поиска исключены были, например, электронные СМИ4 и регио-

нальная пресса). Из этих 290 статей, 233 были опубликованы в центральных газетах, 

остальные 57 – в центральных журналах. Результаты распределяются по месяцам сле-

дующим образом: 

 

      Таблица 1. Результаты поиска в базе данных «Интегрум» по словам ’сорокин’+’голубое’+’сало’  
                         в центральных русских газетах и журналах с 1.1.2002 по 31.12.2002. 

 

 

А какие именно газеты и журналы? Не все печатные СМИ, конечно, представ-

лены даже в базе данных «Интегрум»6, не говоря уже о данной работе; ведь в России, 

например, в 2003 году выходило всего 23 446 газет и 13 849 журналов (Kangaspuro 

2004: 1). Из них мы выбрали в качестве источников 31 отдельное наименование; это 

более или менее случайная выборка из центральных русских печатных СМИ. Включе-

ны такие основные газеты, как, например7, «Независимая газета», «Литературная газе-

та», «Известия», «Московские новости», «Московский комсомолец», «Коммерсантъ», 

«Новое время», журналы «Итоги», «Эксперт» и ежемесячник «Витрина читающей 

России». Источниками служат и явно оппозиционные «Новая газета» и «Завтра», кото-

рую издает писатель и политик-националист А. Проханов. Кроме того, в источники 

включены две статьи, которые нам попались не через базу данных «Интегрум» (ОМ 

2002) или не по упомянутым поисковым словам (Время МН 2002г). Далее в работе все 

ссылки, в которых специфизировано только название газеты или журнала с числом 

«2002», являются источниками, если не указано иначе: значит, они все прямо связаны 

с «делом Сорокина» или окружающими его общественными или культурными явле-

ниями. Граница между статьями, которые прямо обсуждают именно «дело Сорокина», 

и теми, в которых размышляют над общей культурной атмосферой России и только 

                                                
4 Естественно, интересно было бы включить в исследование и телевидение, радио и Интернет, но в рам-
ках данной работы это было бы бессмысленно. Это, конечно, жаль; ведь телевидение, по Кангаспуро, 
сегодня представляет собой самое влиятельное средство массовой информации в Российской Федера-
ции. Это связано, кроме проблем в распределительной сети прессы, и с тем, что печатные медиа в Рос-
сии довольно сегментированы и формируют многие отдельные социальные, региональные и культурные 
сферы публичности. (Kangaspuro 2004: 1–2.) 
5 Очевидно, полемика достигла своего пика в июле, когда было возбуждено уголовное дело (см. гл. 1.4). 
6 Согласно Мустайоки, в базе данных «Интегрум» в 2003 году были включены статьи из примерно 100 
центральных газет и около 300 журналов (Mustajoki 2003: III). 
7 Подробные данные источников включены в список использованной литературы. 

январь     13 
февраль       7 
март       2 
апрель       7 
май     10 
июнь     21 

июль5  105 
август    40 
сентябрь    40 
октябрь    19 
ноябрь      8 
декабрь    18 
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мимоходом замечают скандал, надо признать, смутна. Мы, однако, убеждены, что все 

источники вполне важны в определении общей среды нашего исследовательского во-

проса, т.е. положения и общественных условий современной русской литературы.  Не-

возможным оказалось статистически определить, сколько точно и какие именно газеты 

и/или авторы были «за» или «против» Сорокина, или подробно изучать, каковы общие 

линии отдельных средств массовой информации – для того материал представляется 

слишком многоуровневым.  

Источниками, кроме упомянутых статей, служат и роман Голубое сало (Соро-

кин 2002 [1999]) и некоторые другие труды художественной литературы. Исследова-

тельской литературой мы пользуемся с целью освещать, например, стилистику и лите-

ратурную почву сорокинского творчества, структуру так называемого литературного 

института, и историю русского общества и литературы. К исследовательской литера-

туре причисляем и рецензии на роман Голубое сало с 1999 года (см. гл. 1.2). 

В методике работы, в первую очередь, мы опираемся на базовые теории социо-

логии литературы и рецептивной теории литературоведения. Отношение данных двух 

подходов друг к другу, несомненно, проблематично, но они оба разделят интерес к 

многоуровневым связям между читателем, писателем и обществом. Недостаточным 

оказалось опираться, например, только на рецептивную литературную теорию, ибо в 

данной работе обсуждать придется не только мнения читателей и критиков о произве-

дениях Сорокина, но более сложную сеть литературных и внелитературных явлений в 

современном русском обществе – начиная с определения и юридического понятия 

порнографии и кончая положением русской беллетристики в меняющем мире.8 Можно 

сказать, что целью данной работы не является изучать литературу через ее рецепцию, а 

изучать общество через рецепцию литературы; вот, на наш взгляд, важное различие от 

«чистого» рецептивного исследования. Кроме того, при помощи некоторых постмо-

дернистских литературоведческих теорий стремимся освещать роль Владимира Соро-

кина в русской литературе и литературные влияния в его творчестве. 

Исследовательский вопрос является довольно широким, и в работе мы будем 

смотреть его с разных точек зрения. Нам кажется, однако, что все представленные на-

ми темы крайне существенны, чтобы понять сущность скандала. Сложно было бы го-

ворить, например, об отношении русского общества к эротике в беллетристике без на-

мека на общие отношения к сексуальности или к свободе слова в России и СССР.  

                                                
8 Пекка Таркка, например, изучал литературную борьбу 1964 года вокруг романа Танцы Ивановой ночи 
Ханну Саламы (Salama 1990 [1964]), используя литературо-социологической, но междисциплинарной 
методикой (Tarkka 1973: 160–203). 
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В первой главе мы кратко представим писателя Владимира Сорокина, его роман 

Голубое сало и движение «Идущие вместе» и рассмотрим события, окружающие Со-

рокина и его роман в 2002 году. Во второй главе мы изучим стилистику Владимира 

Сорокина, с целью осветить характерные для Сорокина приемы в отношении к скан-

дальному роману и вызванной им полемикой и определить место Сорокина в русской 

литературе. Анализ сорокинских приемов здесь остается на общем уровне; более по 

подробностям исследуется черты стилистики и содержания Голубого сала в контексте 

изучения самой полемики в главах 4–6. Глава третья посвящена теоретическому обзо-

ру многоуровневого отношения писателя к читателю и окружающему их обществу. 

Мы рассмотрим границы литературного института через социологию литературы и 

рецептивную теорию. Мы обсудим то, что происходит в случае «перебоя» в поле лите-

ратуры – как относится так называемая литературная борьба к литературному инсти-

туту? Как подходит «дело Сорокина» к парадигме таких литературных столкновений? 

Теоретическую основу для обсуждения подобных явлений нам предлагает понятие 

литературного горизонта ожидания, созданное Х. Р. Яуссом.  

В остальных главах мы углубимся в то, как «дело Сорокина» обсуждалось в 

русских печатных СМИ. Эмпирическая часть работы разделяется на три точки зрения: 

рассмотрение скандала в отношении к положению сексуальности (глава 4) и художе-

ственной литературы (глава 5) в России, и представление некоторых общественных 

тем, которые ясно выявились в полемике (глава 6). Историческое развитие обстоя-

тельств не исключается, но мы стараемся следить за ним как можно короче. 

 

 

1.2  Писатель Владимир Сорокин и роман Голубое сало 

 

Владимир Георгиевич Сорокин (р. 1955) вошел в мировое сознание в 1985 году, когда 

вышел в свет его первый роман Очередь. Роман был опубликован в Париже – в СССР 

он был запрещен до перестройки. Сорокин выпустил восемь романов (последний из 

них,  Путь Бро, в 2004 году), несколько сборников рассказов, стихи, пьесы и киносце-

нарии. Весной 2002 года он начал работать над либретто новой оперы для Большого 

театра; опера Дети Розенталя была поставлена 23.3.2005.9  

 Мнения о Владимире Сорокине всегда разделялись: одни рассматривают его 

как гения, другие как l’enfant terrible русской литературы. Сорокинская стилистика 

                                                
9 Премьера Детей Розенталя, наверно, задержалась: согласно «Аргументам и Фактам» (АиФ 2002), она 
должна была состояться уже в марте 2003 года. Музыка к опере написана Леонидом Десятниковым. 
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(как мы увидим в главе 2), бесспорно, склонна вызывать противоречивые чувства, как 

среди читателей, так и критиков. Как многие советские писатели-экспериментаторы, 

Сорокин долго писал только в стол, читая свои произведения небольшому кругу зна-

комых. По Михайлову, его стиль уже рано создал ему репутацию непечатного писате-

ля – мнение, которое автор и сам поддерживал, считая, что его тексты во многом не 

предназначены для массового потребителя (Михайлов 1996: 451). «Читать Сорокина – 

все равно что смотреть чужой сон. Странный, нелогчный и местами кошмарный», – 

заключает Оксана Семенова (Московский комсомолец 2002б). 

Роман Голубое сало вышел в свет в 1999 году в издательстве «Ad Marginem».10 

Несмотря на обширное внимание критиков и энтузиазм читательской публики, роман 

не включили в ’краткий список Букера’, т.е. в финал авторитетной русской литератур-

ной премии «Smirnoff-Букер» – что уже вызвало скандал в литературных кругах (Пе-

сонен 2001; см. подробнее, гл. 5.1, 5.2 и 6.4). По опросам в Сети, однако, роман удо-

стоился символической премии «Народный Букер» (Финансовая 2002). 

Голубое сало – это роман, жанр которого невозможно определить. Начинается 

он вроде с научной фантастики в недальнем будущем, когда группа сибирских ученых 

старается клонировать легендарных писателей, например, Толстого и Пастернака. Из 

мозгов писателей-клонов ученые производят мистичное вещество, голубое сало. В се-

редине романа тайная секта «землеёбов» ворует сало и при помощи машины времени 

приводит его в Москву 1954 года, в руки Сталина и его любовника, «графа» Хрущева.  

В романе представляется какая-либо альтернативная история света, но он рабо-

тает также как озорная сатира, не уважая никого и ничего. Анна Ахматова (в книге 

ААА) и Осип Мандельштам пьянствуют и хулиганствуют в ночной Москве (Сорокин 

2002 [1999]: 227–236); Большой театр там называется Всероссийским Домом Свобод-

ной Любви (там же: 169); Иосиф Сталин и Никита Хрущев (или точнее, их клоны, не 

очень похожие на оригиналов), выигравшие вторую мировую войну вместе с Гитле-

ром, занимаются страстным сексом друг с другом (там же: 256–262). За эту последнюю 

сцену взялось в 2002 году – почти три года спустя после первого издания романа – мо-

лодежное движение «Идущие вместе» и московская прокуратура. 

Несколько слов придется сказать именно об упомянутой сцене, поскольку она, 

очевидно, оказалась в центре полемики (подробнее она анализируется в главе 4.3). Со-

бытия происходят в роскошном дворце «графа» Хрущева, куда Сталин торопится с го-

лубым салом, присланным ему из будущего. До того, как Сталин и Хрущев начинают-

                                                
10 Сколько нам известно, роман до сих пор вышел, кроме русского, на немецком, хрватском, шведском и 
эстонском языках. 
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ся заниматься физическими актами любви, Хрущев развлекается пыткой молодого 

красивого актера. Потом Сталин и Хрущев ужинают, но совсем не традиционно: глав-

ное блюдо – фондю из упомянутого актера, кто погиб от пыток. Во время всего этого 

любовники разговаривают о политической ситуации в стране. (Сорокин 2002 [1999]: 

236–248.) Само совокупление вождей совершается в хрушевской спальне, такой же 

шикарной, как и весь дворец. Стиль сцены подобен второклассным любовным роман-

сам; Сталин и Хрущев шепчут милые слова любви, когда Хрущев страстно, порой 

жестоко, имеет Сталина (заметно, что именно Хрущев является доминирующим уча-

стником в событиях). Сцена, допустим, написана весьма подробно и зрительно, но все-

го-навсего она представляется более или менее смешным очерком – возбуждающие 

элементы в ней найти сложно. Может быть, из-за употребления известных всем персо-

нажей (или их фамилий, по крайней мере) сцена лишена убедительности – правда, эф-

фекты литературы всегда зависимы от читателя. Самое интересное, на наш взгляд, в 

данной сцене то, что происходит сразу после совокупления: Хрущев и Сталин загова-

ривают о современной русской литературе – точнее, об Одном дне Ивана Денисовича. 

(Сорокин 2002 [1999]: 256–262; см. подробнее, гл. 4.3, 5.2 и 6.4.)  

При его выходе в 1999 году, Голубое сало немедленно стал культовой книгой, 

особенно среди студентов и молодой интеллигенции. У критиков роман, однако, вы-

звал противоречивые чувства. По краткому обзору рецензий на роман с 1999 года, 

можно заметить, что русские литературные критики довольно озадачены и темой, и 

стилистикой произведения. Большинство лишь реферирует и старается объяснять со-

держание и эстетику романа; в рецензиях чуть ли невозможно найти явных критиче-

ских комментарии либо за, либо против. Б. Кузьминский (1999) опирался на неизбеж-

ный коммерческий успех романа: «Бессмысленно и рецензировать: разбирать недос-

татки и достоинства; даже если первых окажется вагон, а вторых маленькая тележка, 

на раскупаемость сие ничуть не повлияет», – он полагает. Мягкую критику Кузьмин-

ский направляет в сторону очевидной и, по его мнению, целенаправленной «масскуль-

товости» романа (там же). Панов (1999) считает, что это первая вещь Сорокина, под-

ходящая для массового потребителя – «настоящий роман, пригодный для чтения в 

метро людьми с уравновешенной психикой». Любопытное исключение из довольно 

смутной линии других критиков составляет рецензия А. Мокроусова, по мнению кото-

рого «книга Сорокина слишком велика по объему и до унылого серьезна, чтобы излу-

чать радость» (Мокроусов 1999). 

Внимание критиков привлекают, например, тематика клонирования, языковые 

эксперименты и употребление настоящих фигур русской истории – особенно литера-
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турной. В рецензиях обсуждаются вопросы, что такое голубое сало и каким образом (и 

почему) писатель жестоко глумится над русскими литературными классиками. (Кузь-

минский 1999, Липовецкий 1999, Немзер 1999, Панов 1999, Шаталов 1999а.)  

Большинство критиков видит в качестве центральной темы романа отношение к 

русской литературе. По Шаталову (1999а), «Сорокин написал роман – как объяснение 

в любви к русской словесности». По мнению Панова (1999), само голубое сало – это 

материализированная русская духовность. В романе его употребление Сталиным унич-

тожит мир – это, по Панову, значит, что «тоталитарная власть, подпитанная духоподъ-

емностью русской литературы, опасна для судеб цивилизации» (там же). «По сути, но-

вый роман Сорокина – гигантский критический очерк русской литературы, моральный 

смысл которого сводится к простой, как реклама, сентенции: живи настоящим. Оставь 

фантомы культуры, мыслящий русский. А напоследок – прочти Сорокина», – заключа-

ет некий неизвестный критик (Коммерсантъ-Власть 1999). В статье М. Липовецкого 

(1999) сделан подробный литературоведческий анализ Голубого сало в сравнении с 

романом В. Пелевина Generation П, который тоже вышел в 1999 году. Липовецкий 

приходит к выводу, что в обоих произведениях отражается кризис русского литера-

турного постмодернизма; или дальше, «не только самого этого направления, но и всей 

историко-культурной среды, в которой развернулось это направление». Особое внима-

ние он обращает на писания писателей-клонов, именно на имитацию классиков модер-

низма, как Платонова и Набокова. Он, однако, считает, что они не очень удачны – 

лучше Сорокин, по его мнению, имитирует стиль классиков русского реализма, как 

Толстого. (Липовецкий 1999.) Панов (1999) идет дальше: по его мнению, Сорокин па-

родирует, кроме жанра научной фантастики, уже и «постмодернисткий компост на те-

мы отечественной истории ХХ века». 

В отношении к скандалу 2002 года заметно, что в скандальной сцене между 

Сталиным и Хрущевым, больше чем само совокупление, критики обсуждают людоед-

ство (Шаталов 1999б) и литературную беседу советских вождей (Коммерсантъ-Власть 

1999). Языковой эпатаж романа, по мнению А. Шаталова, также остается малозначи-

тельным: ««Фекальная» лексика возбуждает автора, как подростка – подсмотренная 

нагота. Вероятно, он надеется, что и читатель достигнет, ну, скажем, эмоционального 

оргазма, но современное общество давно уже равнодушно к подобного рода раздражи-

телям», умаляет он (Шаталов 1999б). Значит, ничего в подлинных рецензиях не за-

ставляет ожидать, что роман вызвал бы такую чрезмерную шумиху, которая поднялась 

вокруг него три года позже. 
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1.3  Молодежное движение «Идущие вместе» 

 

ООО СВМ (Общероссийская Общественная Организация содействия воспитанию мо-

лодежи) «Идущие вместе» была создана в июле 2000 года. Работая под девизом «Будь 

лучше!», движение стремится передать молодым людям такие нравственные ценности, 

как уважение к родителям, недопустимость пьянства, ругани или наркотиков и уваже-

ние к великорусской культуре и традициям. Всяких фашистских, коммунистических 

или националистических идей «Идущие вместе», по их словам, не одобряют. Их чис-

ленность в территории Российской Федерации до сих пор составляет около 100 000 

человек, из которых ровно 80% студенты. Цель организации – воспитать в России но-

вую образованную элиту, которая через несколько лет будет править страной. (Лите-

ратурная газета 2002г, Идущие 2004а.) Широкой публике движение известно, прежде 

всего, из-за его открытого поклонения президенту Российской Федерации В.В. Путину 

(президентский срок которого, впрочем, начался в том же 2000 году, когда было соз-

дано «Идущие вместе»). Члены организации ходят в майках, на которых напечатано 

улыбающееся лицо президента; к тому же движением опубликована восхищающаяся 

Путиным поп-песня Хочу такого, как Путин. Российские СМИ иногда полушуточно 

называют движение «Путинюгендом» (напр. Эспрессо 2002), «Посткомсомольцами» 

(напр. Коммерсантъ 2002б) и т.п. Власти пока прямо не признают никаких официаль-

ных или неофициальных отношений к движению, но, с другой стороны, президент и не 

запрещает употребления своего лица или фамилии в кампаниях организации.  

Финансирование «Идущим» предоставляют, в частности, неизвестные спонсоры, 

«ряд крупных компаний и банков» (Идущие 2004а), но большинство расходов платят 

члены организации сами (Литературная газета 2002г). В 2002 году организацией руко-

водили братья Василий и Борис Якеменко, первый из которых работал и сотрудником 

президентской администрации, отвечавшим за молодежные объединения.11  

Травля Сорокина не стала последней акцией «Идущих вместе» в области куль-

туры. При премьере оперы Дети Розенталя Сорокина и Л. Десятникова «Идущие» 

устроили пикет у Большого театра. Они активно влияют и на судебное дело против пи-

сателя Баяна Ширянова. На сайте «Идущих» все еще находится игра, в которой в Со-

рокина и Ширянова можно кидать помидорами (Идущие 2005б). 

                                                
11 В мае 2005 движение выбрало как своего нового лидера П. В. Тараканова – бывший ведущий Василий 
Якеменко создал новую организацию под названием «Наши», которая поддерживает те же самые ульт-
рапатриотические ценности, как и «Идущие вместе». Самой видимой из акций «Наших» до сих пор бы-
ла демонстрация за ветеранов II мировой войны в мае 2005, сразу после 60-го Дня Победы: 60 000 сту-
дентов маршировали в Москве и пели национальный гимн России. Летом 2005 года сам президент Пу-
тин встретился и долго разговарывал с представителями «Наших». 
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1.4  «Дело Сорокина» 

 

В начале тысячелетия русскую литературную жизнь неожиданно потрясли очередные 

скандалы вокруг писателей и художественной литературы. Внимание вызвала, напри-

мер, судьба писателя и политика-националиста Эдуарда Лимонова: он сидел в тюрьме 

с весны 2001 года до осени 2003 – правда, не за свое творчество, а за незаконную тор-

говлю оружием. Единомышленник и друг Лимонова, писатель Александр Проханов, 

выпустил весной 2002 года новый роман Господин Гексоген, который вызвал полемику 

не только в литературных кругах. В нем утверждается, что взрывы московских домов в 

1999 году совершили не чеченские террористы, а Кремль и ФСБ.  

Самая громкая полемика, однако, вертелась вокруг Владимира Сорокина в 2002 

году. «Охота» на Сорокина началась уже весной 2002, но превратилась в настоящий 

скандал в июне.  

В январе–феврале 2002 молодежная организация «Идущие вместе» начала кам-

панию по книгообмену: кто хотел, смог принести «Идущим» произведение Виктора 

Ерофеева, Виктора Пелевина, Владимира Сорокина или Карла Маркса12 и заменить его 

новым блестящим сборником повестей советского писателя Бориса Васильева. Книги 

современных писателей «Идущие вместе» послали обратно авторам (произведения 

Маркса – его наследникам в Германию).13 

В мае 2002 стало известным, что между Владимиром Сорокиным и Государст-

венным Академическим Большим Театром заключен контракт о написании либретто 

новой оперы. Музыка произведения была заказана композитору Леониду Десятникову, 

с которым Сорокин сотрудничал уже при подготовлении фильма Москва (1999). 27-го 

июня «Идущие вместе» устроили демонстрацию под названием «Сороковины по Боль-

шому Театру» перед Министерством культуры и Большим театром. Они иронически 

назвали свою акцию «юбилеем» по истечении 40 дней с момента подписания договора 

между Сорокиным и Большим театром. В течение акции «Идущие» раздавали прохо-

жим самиздатские книжки под названием В.Г. Сорокин: Избранное с отрывками из со-

рокинских романов Норма, Сердца четырех, Голубое сало, Лед и сборника рассказов 

                                                
12 Включение имени Карла Маркса в список недопустимых авторов довольно любопытно. По объясне-
нию В. Якеменко (ведущего «Идущих»), Маркса можно считать сравнимым с современными авторами, 
поскольку в СССР марксистский дискурс было в столь же определяющей позиции, как созданная упо-
мянутыми тремя писателями модная литературная среда сегодня (Vidal-Hall 2002: 30). 
13 О настоящей судьбе возвращенных книг даже сам Сорокин дает противоречивую информацию. В ин-
тервью «Итогам» в марте 2002 года он утверждает, что ни одной книжки не увидел (Итоги 2002а). Од-
нако, «Новым Известиям» автор рассказал в июне, что возвращенные произведения только принесли 
ему пользу: «Когда мне доставили мешок моих книг с печатью «вовращено автору», я запустил их в 
повторную продажу по двойной цене – как раритет.» (Новые Известия 2002а.) 
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Первый субботник. Кроме того, «Идущие» поставили «памятник» Сорокину на Теат-

ральной плошади – огромный искусственный унитаз.14 Участники акции – школьники, 

ветераны и пенсионеры –  рвали книжки на кусочки и бросили их в унитаз. Под конец 

демонстрации «Идущие» подошли к памятнику А.П. Чехова, чтобы попросить у него 

прощения за нынешнее жалкое состояние отечественной литературы. 

Накануне демонстрации оказалось, что в Отделе Внутренних Дел «Замоскворе-

чье» было оставлено заявление о возбуждении уголовного дела против писателя Вла-

димира Сорокина, издательства «Ad Marginem» и книжного магазина «Книга на Та-

ганке» за распространение порнографии в романе Голубое сало – именно на страницах 

256–262, где изображается совокупление советских вождей Сталина и Хрущева (см. 

выше). Заявление было подписано неким 49-летним Артемом Магунянцем, который 

потом оказался юристом организации «Идущие вместе». «Идущие», однако, подчерк-

нули, что Магунянц подал заявление как частное лицо, и ведущие организации узнали 

об этом только несколько позже (Литературная газета 2002г). 

В начале июля, вопреки всем ожиданиям юристов и СМИ, Замоскворецкая меж-

районная прокуратура возбудила уголовное дело против Голубого сала. В первый раз 

после распада Советского Союза писателя обвинили в распространении порнографи-

ческих материалов. Наказанием за разрушение статьи 242 уголовного кодекса («Неза-

конное распространение порнографических материалов или предметов») является 

штраф или лишение свободы до двух лет. В течение лета-осени 2002 года и новый со-

рокинский роман Лед оказался под следствием, но порнография в нем не обнаружи-

лась. Однако в рассказах Сорокина Свободный урок и Санькина любовь, включенных в 

сборник рассказов Первый субботник (2001), предварительная экспертиза нашла пор-

нографические элементы, и уголовное дело было возбуждено.  

В то же время «Идущие вместе» пошли войной и на другого писателя, произве-

дения которого публикует издательство «Ad Marginem». Кирилл Воробьев, который 

работает под псевдонимом Баян Ширянов, обвинялся в пропаганде наркотиков и рас-

пространении порнографии в своих романах Низший пилотаж (1998) и Срединный пи-

лотаж (2002). Уголовное дело против Воробьева было возбуждено в сентябре 2002 

года. В конце концов, суд оправдал его в августе 2005. 

                                                
14 Политически любопытна судьба данного «памятника»-унитаза. Он был перевезен к офису «Идущих 
вместе», где в сентябре 2002 года был взорван самодельной бомбой, наверно, неизвестной организацей, 
называющей себя «Красными партизанами». Они заявили, что сейчас объявляется война против про-
президентской организации. «Идущие вместе» обвинили во взрыве сторонников Сорокина, зато изда-
тель Сорокина Александр Иванов был убежден, что само молодежное движение уничтожило «памят-
ник» для саморекламы. Преступление пока остается нераскрытым. (Время новостей 2002в.) 
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Забавным элементом в скандале был встречный иск издательства «Ad 

Marginem» с Сорокиным против «Идущих вместе»: издательство и писатель обвинили 

движение в нарушении авторских прав и – распространении порнографии. Для июнь-

ской демонстрации «Идущие» напечатали, без разрешения издательства, книжки с от-

рывками из сорокинских произведений и раздавали их прохожим (см. выше). Кроме 

того, эти отрывки вне контекста художественного произведения (т. е. романа или рас-

сказа), по словам адвоката издательства, в самом деле, представляли собой порногра-

фию.15 Таганский муниципальный суд, однако, не удовлетворил иска, и не предоста-

вил издательству и автору затребованной ими компенсации (в размере 10 млн. рублей). 

«Дело Сорокина», в конце концов, не дошло до суда. После длинного и много-

этапного процесса и бесчисленных исследований экспертов, в апреле 2003 года еще 

одна экспертная группа, прочитав и исследовав Голубое сало три раза, пришла к выво-

ду, что роман не имеет признаков порнографии. Уголовные дела против рассказов 

Свободный урок и Санькина любовь распались уже осенью 2002.  

Впрочем, скандал 2002 года не был ни первым, ни последним в ряду судебных 

дел вокруг Сорокина и его издательства. В 1999 году, когда впервые вышло Голубое 

сало, Сорокин и его издательство возбудили уголовное дело за нарушение авторских 

прав из-за неразрешенной публикации романа в интернете. Издательство и писатель, 

однако, проиграли дело в суде. В 2001 некая христианская организация возбудила уго-

ловное дело против Сорокина за его сценарий фильма «Москва». В августе 2002 года 

загадочная организация под названием «Патриот» пыталась закрыть все издательство 

из-за пренебрежения в формальностях регистрации; и весной 2003 года еше раз было 

возбуждено уголовное дело против Голубого сала. Дочь уже погибшего актера, чье ли-

цо украшало обложку романа, требовала компензации в размере 22 млн. рублей за не-

законное употребление образа и за моральный ущерб. Данные иски не дошли до суда.  

Кроме того, сорокинская опера Дети Розенталя, которая, наконец, состоялась в 

Большом театре в марте 2005 года, вызвала громкую полемику даже в Государствен-

ной Думе – и даже до своей премьеры. 300 депутатов были готовы запретить оперу, 

считая ее неприличной, хотя многие даже не читали либретто. Некоторые депутаты 

культурного комитета Госдумы участвовали в генеральной репетиции, чтобы прове-

рить содержание оперы – но они не меняли свое мнение: например, депутат Ирина Са-

вельева из партии «Родина» обвинила оперу в отвратительной анти-российскости 

(Kaurala 2005: C9). Опера, естественно, имела огромный успех. 

                                                
15 Утверждение о том, что порнографии в действительном художественном произведении безусловно не 
может быть, более подробно обсуждается в главе 4.3. 
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2.  O СОРОКИНСКОЙ СТИЛИСТИКЕ 

 
Может быть, это последний человек,  

о котором можно сказать –  

Великий Русский Писатель. 

   – В. Курицын (2004) о Сорокине 

 

Надо признать, что заглавие, пожалуй, чуть неуместно. Говорить о настоящей «соро-

кинской стилистике» довольно затруднительно, если вспомнить, что сам автор не при-

знает иметь таковую, а стилистику свою он собирает из разных пластов других литера-

турных и внелитературных стилей (Рассказова 1992: 120).  

Смутные выражения вокруг Сорокина не остаются в определении выбранной 

им стилистики, а касаются всей литературной среды, в которой он пишет.  

Говоря вообще о месте Сорокина в современной русской литературе, естест-

венно появляются термины «постмодернизм» и «концептуализм». Курицын (2000: 91), 

например, причисляет Сорокина к главным представителям русского литературного 

концептуализма и соц-артовского направления, вместе, например, с Л. Рубинштейном 

и Д. Приговым. По Песонену (Pesonen 2005), вполне уместно говорить о Сорокине как 

o концептуалисте, и говорить о концептуализме вне контекста постмодернизма – бес-

смысленно. Берг (2000: 85) также указывает на Сорокина как на одного из московских 

концептуалистов, вместе с теми же самыми Приговым и Рубинштейном и Вс. Некра-

совым. По его мнению, эти литераторы «до сих пор являются самым экзотическим 

блюдом современного литературного меню» (Берг 1993: 188). 

В свете этого неудивительно, что большинство статей с 2002 года указывает на 

Сорокина либо как на «постмодернистского», либо как на «концептуалистского» писа-

теля (либо как на то и другое). Причем, сам писатель признает, что московский кон-

цептуализм оказал влияние, по крайней мере, на его раннее творчество (Рассказова 

1992: 120), и только в последних своих произведениях (в романе Лед, например) он 

расстался с ним (Итоги 2002а). Сорокину, правда, не нравится, когда его называют 

концептуалистом; по его словам, «писатель не моцет быть концептуалистом. Концеп-

туализм – это течение в изобразительном искусстве» (ОМ 2002: 62). Но он признает 

влияние данного течения на него, «как влияют магнитные поля» (там же). Следова-

тельно, далее в работе осмелимся сосредоточиться на постмодернистских и концеп-

туалистских чертах сорокинского творчествa – даже в свете того, что по мнению его 

издателя, Александру Иванову, Сорокин во Льде «делает большой шаг от постмодер-

низма» (Эксперт 2002б).  
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«Понятие русского постмодернизма подобно понятию карнавала по Бахтину. Его 

можно использовать почти в любом значении и применять почти к любым явлениям 

без точного определения», полагает Песонен (2000: 445). К счастью, задачей данной 

работы не является определить понятия постмодернизма, концептуализма или соц-арта 

или их отношения друг к другу – ведь целая армия литературоведов до сих пор такого 

определения не достигла. Стремимся, однако, настолько существенно, освещать сти-

листику Владимира Сорокина через данные понятия, и если возможно, прийти к выво-

ду о том, какие стилистические приемы были предметами полемики 2002 года и поче-

му. Более в подробностях роман Голубое сало анализируется в контексте самой поле-

мики (например, в главах 4.3 и 5.2); в данной главе остановимся на общих чертах со-

рокинского творчества. 

Но о чем мы действительно говорим, говоря о постмодернизме? По Курицыну 

(2000: 9), ни о чем: «[...] строго говоря, нет ничего такого, к чему можно было бы при-

ложить существительное «постмодернизм». Это не «течение», не «школа», не «эстети-

ка». В лучшем случае это чистая интенция, не очень к тому же связанная с определен-

ным субъектом.» Кроме того, внутри постмодернизма существуют многие отдельные 

направления (например, метареализм и концептуализм), которые часто вполне отли-

чаются друг от друга. Многочисленные попытки были сделаны, чтобы определить 

свойственные постмодернизму черты. Сам термин выявился в России в начале 1980-х 

годов, и первыми «постмодернистскими» произведениями считаются, например, клас-

сические тексты Москва-Петушки Вен. Ерофеева и Пушкинский дом А. Битова. Есть и 

довольно радикальные взгляды, по которым русский постмодернизм начинается уже с 

рождения А. С. Пушкина (1799), как полагал А. Битов (цит. по Pesonen 2005). 

Согласно Песонену (Pesonen 2005), постмодернизм в России более других стран 

опирается на наследство модернизма: он представляется именно пост-, а не антимо-

дернизмом, как часто на Западе. У русских модернизма и постмодернизма есть много 

общих свойств; но русский постмодернизм и вполне своеобразно обсуждает централь-

ные вопросы модернизма (Песонен 2000: 445–448). Есть подчеркнутая роль автора, 

«игра с этой ролью, [---] исключительно живой автор/рассказчик или – смерть автора» 

(там же: 445). Есть и  фрагментарность повествования. «Собираются ли осколки в 

новую совокупность [...] или цель всей игры состоит в самих осколках, фрагментах?» 

(Там же.) «Существенным является вопрос, остается ли фрагментация только на по-

верхностном уровне, только средством борьбы или она становится средством, с помо-

щью которого ищут синтеза, модель мира. Если так – это специфика русского постмо-

дернизма, один из его парадоксов.» (Там же: 447.) Есть, конечно, интертекстуаль-
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ность: «Море цитат без берегов. Мир построен на цитатах, аллюзиях? [---] Цитаты – 

самоцель и имеют ли значение их источники и генезис?» (Там же: 445.) 

Но важнейшая разница между модернизмом и постмодернизмом находится в 

том, каково у них мировоззрение. Проектом модернизма было – найти «целостное ми-

ровоззрение» (Курицын 2000: 47); человека должно было пересоздать в лучшего, в 

сверхчеловека, который отменил бы убитого Бога (там же: 55–56). Постмодернизм 

признает ненужность и невозможность всего этого: нет Истины или Идеи, только 

фрагменты и контексты (там же: 35). Известен тезис М. Эпштейна о том, что целью 

постмодернизма является тотальная деконструкция, карнавализация, кощунство до та-

кой нулевой точки, что уже нечего кощунствовать – и потом можно начинать строить 

что-нибудь новое (цит. по Pesonen 2005). По Песонену (2000: 448), «может быть, в ре-

зультате постмодернистской игры и деконструкции остается только пустота. Но имен-

но с пустоты, согласно М. Эпштейну, начинается новое.» 

Лесли Фидлер (цит. по Курицын 2000: 9–12) в своем классическом эссе «Пере-

секайте границы, засыпайте рвы»16 обсуждал черты новой – ныне постмодернистской 

– литературы. Он пришел к выводу, что литература новой волны должна стремиться к 

устранению границ между массовым и элитарным, когда сближаются художник и пуб-

лика. Такое развитие Курицын видит в модной сейчас «многоуровневой» литературе, 

которая увлекает разных читательских типов: хороший пример, по его мнению, роман 

Имя розы Умберто Эко (Il nome della rosa, 1980), в котором наблюдаются черты и 

классического детектива, и философского трактата (Курицын 2000: 10). Такой постмо-

дернистский коктейль разделяется на два типа: ««Имя розы» – это как бы «постмодерн 

сверху»: интеллектуал пишет бестселлер для миллионов. Не менее популярен, разуме-

ется, и «постмодерн снизу»: вульгарный писатель сочиняет массовый роман, а [---] 

вставляет «интеллектуальный» слой.»17 (Там же: 10–11.) Также безразличное к жанрам 

Голубое сало, естественно, можно причислять к такому «многоуровневому» типу лите-

ратуры – но противоположные мнения есть о том, в какую категорию роман попадает: 

постмодерн сверху или снизу. 

«Безжанровость», можно сказать, весьма свойственна постмодернистскому пи-

сьму. «Постмодернистский текст: открытая структура, с готовностью принимающая в 

себя голоса контекстов. Периферийные явления приобретают статус центральных», 

                                                
16 Leslie Fiedler: Cross the Border – Close the Gap. Эссе вышло впервые в журнале «Playboy» (1969). 
17 Курицын приводит как пример второго типа Парк юрского периода Майкла Крайтона (Jurassic Park, 
1990). Мы склонны причислять к этой категорий и новый «супер-селлер» Дэна Брауна Код да Винчи 
(The Da Vinci Code, 2003), где обычный, довольно скучный даже, детектив со своими однообразными 
персонажами принимает в себя дополнительный слой из истории христианства и западной культуры. 
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полагает Курицын (2000: 38). По его мнению, приходится говорить не столько об ин-

тересе постмодернизма к маргинальным явлениям и вещам, сколько вообще о равно-

правности центра с периферией: «Нет смысла говорить о наступлении периферии, если 

«разобрана» сама иерархия.» (Там же: 39.) Из этого вытекает, что постмодернизм час-

то пользуется «второстепенными» жанрами – дневниками, словарями, комментариями, 

примечаниями (там же: 39): «Нет иерархии жанров», заключает Курицын (2000: 40.) 

Это видно, естественно, и в Голубом сале, где жанры свободно смешиваются – от на-

учной фантастики до описания советской политики вроде рыбаковских Детей Арбата. 

Сорокину, по его словам, самыми привлекательными кажутся «области, еще не втяну-

тые в литературу, неокультуренные» (Рассказова 1992: 122). 

Это напоминает о так называемом «рэди-мэйд» искусстве, которое является 

вполне постмодернистским явлением.18 Там, в конце концов, уничтожена граница ме-

жду субъектом и объектом. В рэди-мэйд «художник, делающий из готовой вещи про-

изведение искусства путем простого указания на нее или помещением ее в культурно 

маркированный контекст, институтируется в субъект не за счет своей субъектности, а 

за счет объектности вещи: объект (вешь) производит субъекта (автора)» (Курицын 

2000: 32). Сорокина, на наш взгляд, можно рассматривать как своего рода «рэди-мейд» 

артиста, который берет готовые вещи (в его случае, кучки литературы, разные стили), 

вкладывает их в контекст художественного произведения (т.е. романа), ставит заглавие 

и подписывает эту смесь как свое собственное произведение. Это и обозначает «смерть 

автора» (см. выше); но, по Курицыну, бесконечная имитация и интертекстуальность 

привносят с собой сложность различить между авторами: «постоянный обмен смысла-

ми стирает различия между своим и чужим словом» (Курицын 2000: 37).  

Интертекстуальность, надо сказать, создает материальную часть сорокинской 

стилистики. По Песонену, у Сорокина все человеческое действие состоит из оторван-

ных от контекста цитат, которые составляют свой новый, своеобразный кодекс: в по-

стмодернизме (наперекор традиции модернизма), в конце концов, уже не важно знать, 

откуда взяты эти цитаты (Pesonen 2005). Мастерами интертекстуальности являются 

русские концептуалисты, которые, по Эпштейну, представляют самую радикальную 

форму русского постмодернизма (Epstein 1999b: 457). «Концептуалисты большое зна-

чение придавали выбитым из контекста фрагментам чужой речи», замечает Курицын 

(2000: 263). Это направление возникло в 1970-е годы, первоначально в изобразитель-

ном искусстве, потом в литературе; писатели активно увлекались и художеством (там 

же: 91). В частности этим, может быть, объясняется исключительно визуальный харак-

                                                
18 Классиком данного направления является, например, унитаз Марсела Дюшана (Fountain, 1917). 
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тер сорокинских текстов (Курицын 2000: 113); он и сам признает, что на его раннее 

творчество влияло именно концептуалистское изобразительное искусство (Рассказова 

1992: 119). Его текстовые уловки – например, повторить одно слово на многих страни-

цах – «выполняют уже не языковую функцию, а производят визуально-графический 

эффект» (Михайлов 1996: 453). Это заставляет думать, что сама сорокинская техника 

письма чем-то более склонна оскорблять, чем более традиционная литература. Визу-

альные импульсы, может быть, воздействуют более крепко, чем чисто письменные; их, 

возможно, сложнее «фильтровать» и переменять на надежные; они предоставляют чи-

тателю меньше возможностей в метафорическом мышлении. Если предположим, что 

визуализм – это натурализм, он, пожалуй, легче понимается как порнография, чем тра-

диционное письмо (о возможности порнографии в литературе, см. подробнее гл. 4.3).  

У концептуалистов подчеркнута все время меняющаяся роль автора: писатель 

постоянно переопределяет свое место в культурной игре. «Концептуализм объединяет 

процессы творчества и исследования: художник одновременно создает произведение, 

анализирует его и анализирует свою роль в процессе создания произведения», полага-

ет Курицын (2000: 92.) Из этого вытекает, что концептуализм особенно интересуется 

тем, как произведение работает в обществе; то есть концептуалисты обращают особое 

внимание на контекст: «Самого текста нет, но есть какие-то следы в контексте» (там 

же: 92). Это, конечно, совсем противоположно сорокинскому мнению, что его вовсе не 

интересует читатель, что общество он рассматривает вполне отчужденно (Рассказова 

1992: 121). Также поставлено здесь под вопросом представление о том, что суть соро-

кинского творчества, мол, состояла бы только из формы и эстетики.  

Форма и эстетика, конечно, важны, когда автор выбирает пласты для своего 

текста. Но эти кусочки как таковые, отдельно, ничего не означают (возможно, они ни-

чего не означали даже в первоначальном контексте), а именно в новом, нецелезообраз-

ном контексте они составляют новую, неожиданную совокупность. (Такой совокупно-

стью можно считать и литературную борьбу, которая возникла из употребляемых Со-

рокиным пластов; см. подробнее, гл. 7.) Вот, наверно, что имеет в виду Эпштейн: «A 

concept is an idea attached to a reality to which it can never correspond, giving rise, through 

this intentional incongruity, to alienating, ironic, or grotesque effects. A concept [...] is an 

abstract notion, which is attached to an object like a label, not in order to become one with 

the object (as in myth) but in order to demonstrate the impossibility and the disintegration of 

such unity.» (Epstein 1999a: 106–107.) Цель грубого, фрагментарного, неотесанного 

языка – показать, что старые языковые клише, старинные значения и красота старого 

мира уже не работают в современных обстоятельствах (Epstein 1999a: 107). «Известно, 
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что постмодернизм пытается использовать до конца ресурсы и средства, до языковых 

включительно, господствующей культуры и таким образом показать ее пустоту», от-

мечает и Песонен (2000: 446.) Для концептуализма, таким образом, граница между ис-

кусством и неискусством очень важна, хотя окончательная цель концептуальной игры 

заключается в устранении данной границы. ««Московский концептуализм»  своим по-

явлением обозначил тот момент, когда для русского искусства наиболее важной стала 

оппозиция: искусство – неискусство. То есть ситуация, когда искусство ставит перед 

собой задачу перетаскивать через границу, отделяющую искусство от неискусства, то, 

что до сих пор искусством не считалось», замечает Берг (1993: 188.) 

Соц-арт, в свою очередь, это – одно из важнейших влияний на сорокинское 

письмо. Его отношение к концептуализму, по Курицыну (2000: 93), близко: «Что каса-

ется соц-арта, он понимается нами достаточно просто: как вариант концептуализма, 

решающий характерные для него проблемы, апеллируя к языку советской культуры».  

Поскольку соц-арт основывает свою эстетику и суть своего существования на 

наследии социалистического реализма, несколько слов придется сказать о последнем. 

Довольно точное определение идеи соцреализма – господствующего в Советском 

Союзе художественного направления, особенно при сталинизме – заключается в том, 

что он изображает действительность, не как такой, какой она есть, а как такой, какой 

она должна бы быть (Ylikangas 2004). «Socialist realism’s dream was to become like the 

map in one of Borge’s stories; a map so complete and so accurate that in the end it substitutes 

itself for the country it was designed to represent», замечает Генис (Genis 1999d: 397.) Зна-

чит, симуляция реальности становится, в конце концов, самой реальностью.  

Но когда объект, симулируемый социалистическим реализмом – строительство 

коммунизма – постепенно проигрывался, начиная с 1970-х годов, язык коммунизма 

как-то остался в пустоте, он потерял свое значение. «Its signs became one-dimensional 

and lost their ability to express anything standing behind them. [---] the relationship between 

signifier and signified had become arbitrary», напоминает Генис (Genis1999d: 399). Он 

отмечает, что такой шизофренический язык подробно представлен в работах Сороки-

на; роман Норма, например, полностью существует в мире знаков, оторванных от сво-

их значений (там же: 399). Это – классический пример соц-артовского романа.  

Соц-арт критикует не столько советский дискурс, сколько его связи с парадиг-

мой модернизма, значит, со стремлением построить целостное мировоззрение (Кури-

цын 2000: 94). Но он и не только пародирует и критикует – он и восхищается силой, 

красотой, чистотой советского дискурса (там же: 97–98). Сорокин признает, что ему 

очень близка соцреалистическая эстетика. В России, по мнению писателя, пока не по-
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нимают возможностей соцреализма играть чисто высококультурную функцию. Он 

огорчает, что «прошло еще очень мало времени, и у нашей номы – интеллектуальной 

среды – нет пока отстраненного, чисто эстетического взгляда на эту традицию» (Рас-

сказова 1992: 122). Есть, конечно, среди соцартовских художников и те, которые увле-

каются соцреализмом из чистой ностальгии, от тоски по потерянному детству (Кури-

цын 2000: 100), но нам кажется, что сорокинское направление – более радикальное, 

чисто эстетическое, хотя и порой производит комический эффект: «Sorokin is not see-

king comic effects alone. His texts are not intended as simple parodies of Soviet metaphysics 

but as investigations of it. He is studying its structure, [...] testing the limits of its durability.» 

(Genis1999d: 401.) 

Но соц-артовских художников и критикуют. «Претензия, часто адресуемая ны-

нешним любителям соцреализма, состоит в следующем: сия тоталитарная культура 

уничтожила много миллионов людей. Восхищаться ею – безнравственное позерство.» 

(Курицын 2000: 98–99.) Здесь вполне приемлемо утверждение Ниеми (Niemi 1991: 82) 

о том, что форма может оскорбить до той же степени, как и содержание. Для русских, 

пожалуй, уже сама история – содержание сорокинских текстов – является слишком 

сложным вопросом, и кощунствующая метода Сорокина обсуждать его, конечно, не 

облегчает дело (см. подробнее, гл. 6.4). Но шок совершается, когда форма текста также 

имитирует ненавидимый соцреализм – форму, которую создали диктаторы и убийцы 

миллионов. Пока спорным остается вопрос, можно ли Голубое сало считать соцреали-

стическим романом, пародией на таковой, или просто концептуалистской имитацией, 

без восхищения и без насмешки. Любопытно, однако, что и Сорокин, и соц-арт оказы-

вались под критикой за одно и то же: оба, дескать, неспособны творить чего-нибудь 

собственное, так что им остается только издеваться над старыми, великими, добрыми 

вещами. Соц-арт – над социалистическим реализмом (Курицын 2000: 94), Сорокин – 

над классиками русской беллетристики (см. например, Литературная газета 2002г). 

Вот на общем уровне литературная почва Сорокина. Но какие у него особенно 

характерные приемы? Чем именно формируется типичное сорокинское письмо? 

 По Песонену (личное сообщение), имитация и пародия находятся в самой сути 

сорокинского творчества. Идея его – противопоставить себя всем «чистым» явлениям, 

всем тотальным дискурсам. Это происходить через стилический сумбур, через имита-

цию и смешение как можно более разных дискурсов. Согласно Липовецкому (1999), 

это все своего рода «демонстрация власти» писателя: «Он берет любой авторитетный 

дискурс [...] и деконстрирует его, тем самым доказывая, что он, Владимир Сорокин, 

сильнее заключенной в этом дискурсе моральной и интеллектуальной власти.» 
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Также согласно Михайлову (1996: 453), «прием смешения стилей, тем, жанров 

повторяется по сути в каждой вещи В.Сорокина». Эти разные пласты – ничем ни хуже, 

ни лучше других: «Дело в том, что В.Сорокин [...] предстает как блестящий мастер 

имитации разных литературных стилей (а не только соцреализма, как одно время пи-

сали). Многие его книги [...] построены на виртуозном копировании стереотипов того 

или иного письма или идеологии, которую оно выражает. [---] Причем все эти пласты 

речи в сорокинских текстах уравниваются в правах, сосуществуют друг с другом.» 

(Михайлов 1996: 451–452.) У Сорокина, по Песонену, роль имитации представляется  

в самой чистой форме всех постмодернистов; тема клонирования в его творчестве иг-

рает важную роль, и не только в Голубом сале (Pesonen 2005).  

 Цель всего этого ясна: постмодернистским образом оторвать себя от парадигмы 

модернизма, от всякого логоцентризма. Через имитацию и сочетание литературных 

пластов Сорокин намеревается обнаружить клише старого света, освободить язык от 

его оков (Pesonen 2005). Выше мы говорили о стремелении соц-арта разрушить канон 

социалистического реализма. Сорокин, зато, деконструирует не только соцреалисти-

ческий канон, но и «великие нарративы» русского реализма XIX века; это «нулевое 

письмо» без всяких идеологических или литературных кодов (Vladiv-Glover 1999: 

275). В Голубом сале он противопоставляет себя классикам русского литературного 

модернизма (имитация Пастернака и описание Ахматовой и Мандельштама, напри-

мер), с целью, наконец, оторвать русский постмодернизм от ограничивающего наслед-

ства модернизма (Липовецкий 1999). По Бергу (1993: 189), «[э]лементом его конст-

руирования является чужой стиль. Новая вещь рождается или от простого соединения 

двух разных вещей, либо путем слома одной из них. Новая вещь для него – подчас 

просто сломанная старая. [---] Первая, стилеобразная, часть – это идентификация сти-

ля. Вторая, дезавуирующая, является дополнением до целого.» 

 Средства Сорокина обманывать ожидания, созданные модернистской парадиг-

мой, грубы и для многих оскорбительны. Он, «начиная повествование как чистую 

пропись того или иного дискурса, завершит его одним из двух способов: либо нарас-

тающими потоками непонятной речи [...], либо невероятным насилием» (Курицын 

2000: 96). По Курицыну, Сорокин это делает с целью показать, что в каждом действии, 

каждом речевом акте имеется возможность для бессмысленности и насилия; что на-

дежного, святого дискурса или парадигмы нет. Своим текстом, таким образом, Соро-

кин хочет разрушить все следы логоцентризма. (Там же: 96–97.) 

 Все это Владив-Гловер называет экскрементальной прозой Владимира Сороки-

на (Vladiv-Glover 1999). Экскрементализм – это эстетика негативного, уродливого, 
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первертного; пионерами ее были французский писатель-сюрреалист Жорж Батай и 

маркиз де Сад (Vladiv-Glover 1999: 272–273). Экскрементализм во многом связан с ан-

типатией постмодернизма к чистым, тотальным явлениям: «Sorokin’s ugly reality [---] 

generates energy emanating from (negative) feelings: disgust, fear, awe, abjection. The ugly 

is thus opposed to the static abstractness and passivity of so-called “pure concepts” (such as 

“pure beauty”) [---]. The ugly as negativity and freedom finds expression in the pornographic 

and the obscene.» (Там же: 283–284.) Это означает, что экскрементализмом Сорокин 

стремится к разрушению границ уместного и неуместного, целомудренного и непри-

стойного – к возможности говорить о всяких вещах своими настоящими именами. Он 

сам сказал, что очень хотел наполнить отечественную литературу телесностью, «есте-

ственными отправлениями, спермой, говном» (Московский комсомолец 2002б). Соро-

кинская техника и философия, это – игра с языком и его границами; это – стремление 

к разрушению социальных и культурных дискурсов, которыми пользуются, чтобы на-

крывать «concrete, bodily experience and the pulsing of desire that seeks its outlet beyond 

language and discursivity» (Vladiv-Glover 1999: 273). Одним из признаков экскремента-

лизма является именно немотивированное, чрезмерное насилие (там же: 272). «It is be-

cause Sorokin’s work focuses on the status of language and its relation to desire [...] and be-

cause it does this through the negative form of the excremental, the pornographic, the per-

verse, and the ugly that it is attracting such attention, particularly outside Russia», отмечает 

Владив-Гловер (там же: 274). На родине, она продолжает, Сорокин остается довольно 

непопулярным и непонятым (там же: 274; см. подробнее: гл. 5.1, 5.2 и 6.4). 

 Понятие телесности, о котором говорит и сам автор (см. выше), очень важно 

для понимания писательской техники Сорокина. Например, Курицын (2000: 112) на-

зывает Сорокина «чемпионом «телесного» письма». Телесность для Сорокина имеет 

долгую традицию: по его словам, его первым литературным опытом был эротический 

рассказ, который он написал в возрасте 14 лет (Московский комсомолец 2002б).  

Телесность – это не только писание или действия, связанные с телом и естест-

венными отправлениями; это более широкая авторская философия, сосредоточенная 

на асемантизации и асимволизации текста. По Курицыну, в романе Очередь, напри-

мер, «остается неизвестным, за чем, собственно, эта очередь, а львиная доля реплик 

[...] лишена шанса быть интерпретированной и звучит как текст вообще, просто как 

физичность языка, как арт артикуляции, не связанный с семантикой» (Курицын 2000: 

114). «Такая практика письма вообще дает нам шанс на чтение вообще, не связанное 

ни социализацией, ни семантическими привычками. Сорокина можно читать, абсо-
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лютно не понимая значения слов», – продолжает он (там же: 114).19 С десемантизаци-

ей мира, конечно, и связан интерес Сорокина к экскрементам: кал перестает быть ме-

тафорой, когда он становится конкретным, как в тексте Сорокина (Курицын 2004). «Я, 

в свою очередь,» – признается Курицын (там же), «люблю впасть в чтение Сорокина – 

это похоже на длинный-длинный секс уже за пределами страсти или на сильный трип, 

в котором странно сочетаются пронзительная ясность и сермяжная тупизна».  

Можно предполагать, что телесность самого читательского процесса – не толь-

ко текста – представляет собой явление, склонное вызывать страсти и противоречия 

среди читателской публики. Возможно, образуется слишком тесная связь между тек-

стом и читателем – такая, к которой в России не привыкли? Вообще любопытно, что 

это происходит с текстом именно Сорокина – человека, придерживающегося мнения, 

что он не имеет никакого отношения к читателю (Рассказова 1992: 121; см. гл. 3.1). 

Телесность письма неизбежно приводит с собой употребление слов, обычно не 

входящих в литературу: особенно в русском языке, где суть бранной лексики состав-

ляют слова, указывающие на части тела или телесные действии (Мокиенко 1997: 16–

17; см. подробнее, гл. 4.1.2). Но употребление ненормативной лексики у Сорокина 

больше, чем языковая необходимость телесного письма. Оно связано с критикой само-

го языка и языкового логоцентризма. Последний – это стремление к универсальному 

языку, логичности, прямоты, понятности. Языковой логоцентризм был характерен для 

модернизма и привел с собой иерархии, литературоцентризм, авторскую диктатуру; 

разрушить всякие формы логоцентризма, в том числе и языковой, было одним из цен-

тральных идей постмодернизма по Ж. Дерриде (цит. по Курицын 2000: 26). Этот про-

цесс, обновление языка, совершается, среди прочего, посредством употребления та-

буированной лексики. Но у Сорокина процесс языковой деконструкции происходит и 

иными способами: придумыванием новых слов, повторением, сочетанием друг с дру-

гом неподходящих слов и цитат (Михайлов 1996: 453). В Голубом сале присоединение 

классического русского языка к китайскому, французскому и немецкому выполняет 

именно эту функцию: вывести язык из его тесного закутка.  

Значит, термины, которые часто связывают с сорокинской стилистикой – дур-

новкусие, нелитература, плохие слова – по сути, неправильны: в постмодернистскую 

философию, в ее «безпротивопоставленность», входит разрушение языковой иерар-

хии: нет красивого или некрасивого языка – есть только язык, во всех его формах и 

                                                
19 Не очень многие, признает Курицын (2000: 114), способны к такому физическому процессу чтения – 
что, конечно, очевидно и происхождением «дела Сорокина». Здесь возможный предмет для более глу-
бокого исследования восприятия сорокинских текстов: есть ли вообще читатели, который понимают 
суть такой читательской техники, и далее, умеют ли они полностью пользоваться данной техникой? 
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выражениях. Или как заключает Владив-Гловер (Vladiv-Glover 1999: 292), «Sorokin’s 

excremental poetics constitutes the Russian writer’s attempt to clear the space of discourse 

like one “clears the land”. [---] He dismantles various traditional Russian discourses [...] and 

strips discourse down to its bare bones, transforming it into a bleached “outside” which is 

opaque and reflects nothing – no society, no history, and no inner life of the individual». Эта 

«эстетика пустоты» совершается у Сорокина через соединение имитации с грубостями 

и насилием; в Норме, например, писатель тщательно создает совершенную тургенев-

ско-чеховскую иллюзию – только, чтобы уничтожить ее: «Unexpectedly, without being 

in any way motivated, a coarse expletive, in Russian mat, is introduced, ripping through the 

stylized classical text. The apparent whole of the universe of “true discourse” collapses like a 

punctured balloon in this way.» (Genis1999d: 401.) Этим Сорокин достигает пространст-

ва семантической пустоты (Genis1999d: 401) – возможно ли, что именно эта пустота 

вызывает тревогу в читателе, заставляет его самого заполнить черные дыры, создан-

ные автором (см. и гл. 3.1.1)? 

Эстетикой пустоты, семантическим хаосом, Сорокин резко противопоставляет 

себя обществу, навязчивой идеей которого все еще, наследством советской эпохи, яв-

ляется стремление к абсолютному порядку (ср. гл. 6.2), как утверждает Генис. Совре-

менная литература должна противиться этому; элемент хаоса ей доступен через абсур-

дизм. (Genis1999d: 405.) «Поведение героев книг В.Сорокина, их поступки, мысли, 

слова абсолютно лишены какой-либо объективной жизненной логики. Напротив, аб-

сурд и хаос, соединение ужасного и смешного, высокого и низкого становится непре-

менным качеством сорокинских текстов. Именно это, как правило, и шокирует непод-

готовленного читателя», – отмечает и Михайлов (1996: 452). По Генису, особенно на-

учная фантастика предоставляет отличные возможности абсурду (Genis1999d: 405).  

В общем, согласно Генису, активный жанр фантастики и приключений не при-

сущ русской литературе. «Бездеятельность» (inaction) характерна всем русским клас-

сикам – мастером направления является, конечно, А.П. Чехов. Отсутствие действия 

было заменено гиперактивностью советской литературы. Теперь место обеих взяла 

постмодернистская пустота, «a race towards emptiness», которая яснее всех представля-

ется у русских концептуалистов. (Genis 1999a: 96–98.) Эта пустота поднимается из ис-

тории авангарда: новая волна литературы появилась как контрреакция официальной 

литературе, но, окончательно, делила судьбу последней. Как замечает Генис (Genis 

1999a: 92–93), «the late 1980s and early 1990s witnessed the collapse of the entire system 

that dutifully nurtured the Union of Soviet Writers. This collapse of tradition also carried in 
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its wake the collapse of the anti-tradition.» В результате литература осталась в пустоте – 

значит, пустота стала и единственной возможностью писателей и литературы (там же). 

Эстетика пустоты видна в самом очевидном приеме Сорокина – имитации и за-

имствовании. «Своего» текста, «своего» стиля у него нет, есть лишь «клоны» других 

стилей. «Я лишь использую различные стили и литературные приемы, оставаясь вне 

их», – сообщил он сам (Рассказова 1992: 120). Сама литература, сами свои книги, для 

Сорокина – это не больше, чем «отношение только с текстом, с различными литера-

турными пластами, начиная от высоких, литературных и кончая бюрократическими 

или нецензурными. Когда мне говорят об этической стороне дела: мол, как можно 

воспроизводить, скажем, элементы порно- или жесткой литературы, то мне непонятен 

такой вопрос: ведь это лишь буквы на бумаге.» (Рассказова 1992: 121.)  

Не удивительно, что такое отношение к святой литературе вызывает возмуще-

ние в России. Уместно заметить, что, согласно Песонену (Pesonen 2005), русский по-

стмодернизм – особенно Сорокин, Е. Попов и В. Пелевин – гораздо популярнее на За-

паде, чем в отечестве: в России литераторов «новой волны» критикуют, среди прочего, 

за слабость языка и за то, что они, мол, пишут только «для западного слависта» (см. гл. 

5 и 6.4). «Чужость» сорокинского творчества для русского общества будем обсуждать 

подробнее в следующих главах. 

 

 

3.  ПИСАТЕЛЬ, ЧИТАТЕЛЬ, ОБЩЕСТВО 

 

Надо сказать, что читателя как такового  

я никогда не учитываю. Может быть,  

поэтому меня так мало здесь печатают.  

       – Владимир Сорокин20  
 

Если в предыдущей главе мы обсудили сорокинскую стилистику, писательскую тех-

нику и отношение к тексту, то в данной главе будем говорить об отношении Сорокина 

к читателю, публике и, в широкой перспективе, к (литературному) обществу.  В виду 

этого мы будем освещать общую методику социологии литературы и рецептивной 

теории, настолько это существенно для понимания «дела Сорокина». В начале главы 

будем обсуждать проблематичную взаимосвязь между социологией литературы и ре-

цептивной теорией. Мы постараемся осветить отношения писателя и читателя, в пер-

вую очередь, с точки зрения рецептивной теории; особое внимание получает теория 

Х.Р. Яусса о литературном горизонте ожидания. В конце главы мы намерены изучить 
                                                
20 Рассказова 1992: 121. 
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литературный институт и понятие литературной борьбы с точки зрения социологии 

литературы, при помощи некоторых исторических примеров.  

 

 

3.1  О социологии литературы и рецептивной теории 

 

В данной главе мы постараемся набросать очерк отношений социологии литературы (и 

ее отдельных частей) к рецептивной теории. Опираемся мы в первую очередь на фин-

скую и зарубежную литературу, так как в России оба направления остаются довольно 

молодыми и без определенного статуса. Настоящим литературно-социологическим ис-

следованием в России до последних лет мало занимались. По Гудкову & Дубину, «са-

мо слово «социология литературы» имеет крайне дурную репутацию», поскольку по-

нятие социологии в России несет с собой огромный балласт марксизма, и россияне не 

имеют хороших впечатлений о том, что происходит, когда марксизм встречает с лите-

ратурой (Гудков & Дубин 1994: 7). 

На самом деле, социология литературы – не самостоятельный научный подход, 

а скорее направление, которое стремится к соединению всех важных для исследова-

тельского вопроса подходов и методов (Furuland 1991: 266). Фуруланд определяет со-

циологию литературы (litteratursociologi) как систематическое изучение литературы в 

качестве социального феномена и общественной системы или института (там же: 264). 

Подход предпологает широкий круг исследования: он изучает взаимодействие литера-

туры и общества, но и само литературное произведение в контексте его восприятия и 

общественных аспектов (там же: 265). Социология литературы интересуется всеми 

сторонами литературного процесса и литературного института – например, текстом, 

процессом его происхождения и его восприятием. Последнее из них, рецептивная тео-

рия, уже надолго рассталась с социологией литературы и ныне понимается как свое 

собственное литературоведческое направление (Niemi 1991: 23), хотя можно и счи-

тать, что оно никогда не было частью социологии литературы, а последняя только ока-

зала на него некоторое влияние на ранних фазах его развития (Holub 1984: 45). Во вся-

ком случае, в данной работе нам придется использовать оба подхода (как указано в 

главе 1.1, методика данной работы вообще склонна быть вполне междисциплинарной). 

Рецептивная теория как литературоведческое направление является довольно 

молодой; литературоведение вообще интересуется изучением читателя только с 1960–

70-х годов (Alanko 2003: 208). Одновременно, кстати сказать, укреплялось и участие 

публики в художественном произведении – в романе 60–70-х годов, точнее, подчерки-
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вается роль читателя и восприятеля в формировании значения произведения (Holub 

1984: 11). Можно сказать, что одним из великих изменения в литературоведении в то 

время было именно то, как читатель довольно неожиданно и крепко приобретел глав-

ную позицию в литературоведении: «much of their (специалистов в рецептивной тео-

рии – СР) work can be understood as an attempt to demonstrate how the reader is the ulti-

mate source of meaning and literary history» (Holub 1984: 152). Кроме общего интереса к 

роли читателя, рецептивная теория в простом смысле понимается нами как исследова-

ние того, как определенное произведение воспринимается в разных обществах в одном 

и том же времени, или в одном обществе в разные времена (Hawthorn 1987: 119).  

Рецептивное литературоведение ныне разделяется на многие подходы; самые 

теоретические и философско-онтологические нам лучше опустить.21 Зато полезными и 

интересными для изучения литературных конфликтов – в том числе, «дела Сорокина» 

– нам оказываются некоторые пункты теории рецептивной эстетики, пионером кото-

рой является немец Х. Р. Яусс; его известная теория о литературном горизонте ожида-

ний представляется в главе 3.1.1. 

По Эскола, исследование литературного восприятия разделяется на два типа. 

Количественными и качественными методами можно исследовать обширное количе-

ство произведений с целью освещать, например, как формируется литературный канон 

или как выбираются книги для издания. Здесь мы можем говорить о первом плане ре-

цепции. На втором плане изображаются качественными методами восприятие одного 

или многих произведений через его структуру и высказывания читателей; например, 

восприятие произведения критикой в разные времена и среды. (Eskola 1990: 164–165.) 

Изучение литературной борьбы (типа «дела Сорокина») Эскола причисляет к разряду 

эмпирического рецептивного исследования (Eskola 1990: 170). На ее взгляд, лучшее 

рецептивное исследование интересуется, кроме стилистического анализа самого тек-

ста, и взаимосвязью текста и читателя, и внешними и внутренними условиями этой 

взаимосвязи (Eskola 1990: 169). Вот именно цель и данной работы.  

Что касается роли читателя в сорокинском творчестве или значения общества 

для его письма – это кажется сложным вопросом, который предлагал бы много мате-

риала для рецептивного исследования. Сорокин не раз подчеркнул, что пишет только 

для себя: «Надо сказать, что читателя как такового я никогда не учитываю. Может 

                                                
21 По В. Изеру, например, изучать настоящих читателей должны не литературоведы, а скорее социологи. 
Вместо того, Изер сосредоточивается в своей теории (Wirkungsästhetik, «эстетика влияния») на тех внут-
ритекстовых средствах, при помощи которых текст может влиять на читателя (Alanko 2003: 223). Поня-
тие читателя у некоторых теоретиков чуть и переоценивается; С. Фиш, например, не признает сущест-
вования текста как такового, а каждый текст формируется только в голове читателя (Holub 1984: 151). 
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быть, поэтому меня так мало здесь печатают. Меня завораживал всегда только текст. Я 

до сих пор не понимаю, почему то, чем я занимаюсь, нравится кому-то еще.» (Расска-

зова 1992: 121.) Словам писателя, конечно, не следует безоговорочно верить; значи-

тельные писатели, как правило, склонны подчеркивать свою самодостаточность (Niemi 

1991: 126). Позиция Сорокина нам кажется неубедительной; если пишешь только для 

себя, в чем смысл публиковаться? «Literature is a social phenomenon. The creation of lit-

erature is a social act. By writing we intend to communicate; if our end were solitary con-

templation, why write?» (Hough 1966: 30). Автор, по Бергу (2000: 234), зависим от вос-

приятия и интерпретации своего текста; через это он приобретет творческую энер-

гию.22 Сорокин и сам признал в интервью в 2002 году, что у него нет никакой носталь-

гии по советским временам, когда ему пришлось писать только в стол (Итоги 2002а). 

Упорная склонность Сорокина игнорировать читателя – совершенно противо-

положна не только традиционной советской культурной политике, согласно которой 

массы должны иметь определяющую позицию в творчестве автора (Ylikangas 2004). 

Сорокин противопоставляет себя и своему собственному художественному направле-

нию. По Бергу (2000: 88), концептуалистское искусство, по сути, зависимо от интер-

претаций публики (ср. гл. 2): «Так как важнейшей является функция присвоения, то и 

критик, и читатель в концептуальном искусстве используют функции автора [...]». И 

сам сорокинский текст оказывается построенным так, что он предполагает читатель-

ское соучастие, чтобы стать совершенным: «His writing [...] urges the reader to be an ac-

tive participant in the construction of meaning or ”significance”.» (Gillespie & Smirnova 

2004.)23 Один из фундаментальных элементов и модернизма, и постмодернизма – ин-

тертекстуальность – обращает особое внимание на отношение к читателю: «Текст есть 

поле взаимодействия смыслов автора, читателя и письменной традиции» (Курицын 

2000: 203). Таким образом, один из стилистических приемов Сорокина как таковой 

уже связан с рецептивной теорией; т.е. в чем смысл Сорокину вообще писать, напри-

мер, Голубое сало, если он не знал, что взаимодействие с читателем совершается, что 

кто-то – кроме него самого – «соединит точки в образ»?  

Вообще любопытно, что объектом данного исследования, изучающего отноше-

ния читателя и общества к творениям определенного писателя, оказался именно Соро-

кин: человек, который испытывает возмущение уже оттого, что должен иметь всякие 

отношения с массами и обществом (Рассказова 1992: 123) – это оказывается почти по-

стмодернистским парадоксом... 
                                                
22 Ср. также схема Фуруланда (гл. 3.2) о значении литературного откилка для литературного процесса. 
23 Здесь, впрочем, неизбежна коннотация к идее, близкой понятию горизонта ожидания, о внутренной 
нужде читателя заполнить текстовые «дыры»; см. гл. 3.1.1. 
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3.1.1  К понятию «горизонта ожидания» 

 

Рецептивно-эстетическая теория Х.Р. Яусса является одной из базовых теорий ре-

цептивного исследования; на наш взгляд, она вполне подходит также к нашему лите-

ратурно-социологическому контексту. По Кирстиня, теория Яусса оказывала и все еще 

оказывает влияние также на социологию литературы (Kirstinä 1989: 126). Теория при-

ближается к социологии и потому, что главное для нее понятие – горизонт ожидания 

(Erwartungshorizont) – уже задолго употреблялось в общественных науках, и Яусс 

только применил его к литературоведению (Яусс 1995: 79). Эссе Яусса (Яусс 199524) 

«История литературы как провокация литературоведения» (Literaturgeschichte als Pro-

vokation, 1970), на которое мы, в первую очередь, опираемся в данной главе, – одно из 

самых известных творений рецептивной теории и вызвало в свое время невиданное в 

Западной Германии внимание (Holub 1984: 69). 

Яусс создал свою рецептивно-эстетическую теорию, чтобы определить историю 

литературы с новой точки зрения, т.е. с точки зрения читателя, а не только произведе-

ния, писателя или окружающего их общества. Читателя он понимает очень широко: 

для него и писатель, и критик, и литературовед – первоначально являются читателями. 

По Яуссу, понимание литературы предполагает постоянный диалог между старыми и 

новыми произведениями и читательской аудитории. 25 Произведения, прочитанные чи-

тателем до того, как он берет в руки новое, определяют возникающие в нем пережива-

ния. Таким образом – по отношению к литературной парадигме – определяется и исто-

рическая ценность произведения. (56–57.)  

Центральное для теории понятие горизонта ожидания определяется Яуссом до-

вольно многозначно:26 «Для каждого произведения в исторический момент его появ-

ления она состоит из предпонимания жанровых особенностей, формы и тематики из-

вестных к этому времени произведении и оппозиции поэтического и практического 

языков.» (59.) Иными словами, каждое произведение читается и интерпретируется в 

определенной системе ожиданий, которая меняется в зависимости от времени и места. 

Каждое произведение включает в себе определенные сигналы, при помощи которых 

читатель может пытаться сложить его в какой-либо ряд текстов, в какой-либо жанр; 

оно «настраивает свою публику на вполне определенный способ рецепции» (60). Эти 

                                                
24 Далее в данной главе ссылки на это издание даются указанием страницы. 
25 Согласно Хоторну, Яусс не очень учитывает личный жизненный опыт читателя как значительный 
фактор для формирования горизонта ожидания; по мнению Хоторна, он играет важную роль в отноше-
нии к формированию литературных влияний (Hawthorn 1987: 119–120). 
26 Холуб критикует понятие за смутность; оно удовлетворительно не определяется ни в какой из работ 
Яусса (Holub 1984: 59). 
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сигналы могут быть связаны со стилем, повествованием, структурой, сюжетом или 

языком произведения. Восприятие текста зависит от того, как читатель интерпретиру-

ет указания, переданные этими сигналами (60). 

Но что происходит, если произведение перемешивает свои сигналы – передает 

смутные или даже ложные указания для интерпретации? По Яуссу, такие произведе-

ния отличны для изучения горизонта ожидания: «Идеальный случай возможной объек-

тивации такого рода литературно-исторических систем референции представляют со-

бой такие произведения, которые совершенно намеренно вызывают у своих читателей 

традиционный в жанровом, стилистическом и формальном отношении горизонт ожи-

дания, чтобы затем, шаг за шагом, его разрушить.» (61.) Здесь, конечно, неизбежна 

коннотация к пародии, карнавализации, смешению стилей и другим приемам, таким 

свойственным сорокинскому письму. Следует и наметить, что многие другие произве-

дения, по поводу которых вспыхнула литературная борьба, используют такие же 

приемы (Niemi 1985: 49–50; Niemi 1991: 82; см. подробнее, гл. 3.3).  

Литературу плодотворно изучать, обсуждая горизонт ожидания в определенной 

(у Яусса исторической, но в данной работе современной) литературной среде. «Рекон-

струируемый таким образом горизонт ожидания позволяет определить художествен-

ный характер произведения по способу и степени его воздействия на предполагаемую 

публику.» (62.) Есть некоторая эстетическая дистанция между горизонтом ожидания 

читающей публики и произведением, которое открещивается от знакомого, а выражает 

в первый раз новое. «Исторически она (эстетическая дистанция – СР) объективируется 

в спектре реакции публики и суждений критики: внезапного успеха, непризнания, шо-

ка или признания лишь единцами, медленного или запоздалого понимания.» (62.) Ли-

тературную борьбу, на наш взгляд, вполне можно включить в явления, изображающие 

эту дистанцию и горизонт ожидания определенной литературной среды. Художест-

венный характер вызывающего борьбу произведения, его эстетическое расстояние к 

горизонту ожидания, можно определить вызванными им реакциями. И, конечно, на-

оборот: данная эстетическая дистанция объясняет вспышку литературной борьбы. 

Яусс даже предпочитает произведения с великой эстетической дистанцией, т.е. 

произведения, которые вызывают крепкие реакции, тем, которые совсем не ссорятся с 

общественным вкусом. По его мнению, произведение последнего рода «приближается 

к области «кулинарного» или развлекательного искусства» (62). Однако эстетическое 

расстояние, которое впервые отталкивает публику от произведения, может уменьшать-

ся с годами, когда произведение находит свое место в литературном каноне;  «энергия 

изначальной негативности» произведения исчезает, и исследователю становится слож-
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ным перестроить оригинальный горизонт ожидания (63). Но здесь чуть неясно, что 

Яусс имеет в виду; если, например, Анна Каренина уже не эпатирует читательскую ау-

диторию в наши дни, значит ли это, что роман ныне плохой? Что он был шедевром 

только тогда, когда вышел в свет? Нам так не кажется. Яусс, правда, в последующих 

своих работах отказался от строгого требования негативности и признал и значение 

«счастья» и удовольствия от искусства (Holub 1984: 70–71). Кирстиня отмечает, что 

Яусс особенно интересуется чтением разрушающих конвенций произведений, но за-

бывает, что действительные читатели по всей вероятности не читают так активно, как 

Яусс хочет предполагать.  Даже обновляющие нормы произведения могут выполнить у 

читателя только терапевтические или развлекательные функции. (Kirstinä 1989: 122.) 

Новая форма в литературе, по Яуссу, является не самоценностью, которая толь-

ко выявляется из пустоты и заменяет старомодные формы; новые формы часто нужны, 

чтобы изображать новое содержание, раньше недопустимое в литературе, как, напри-

мер, сексуальность, разговорная речь и другие «внелитературные» вещи (80–81). Бы-

вает, что такое совпадение новой формы с невиданным содержанием вызывает излиш-

ний шок в читательской публике. Яусс приводит как пример роман Густава Флобера 

Мадам Бовари, в котором употребление несобственно-прямой речи для изображения 

чувств жены-изменницы был новым приемом, пока недопустимым публикой (81). 

«Поскольку новый художественный прием разрушил прежнюю условность романа 

[...], роман Флобера способствовал радикализации или новой постановке проблем жиз-

ненной практики», он полагает (82).27 

Согласно Яуссу, может пройти долгое время до того момента, как развиваю-

щийся у читательской аудитории литературный горизонт ожидания позволяет ей пол-

ностью использовать спорным произведением: «Дистанция между первым актуальным 

восприятием произведения и его потенциальными значениями, или, иначе говоря, со-

противление, которое новое произведение оказывает ожиданиям своей первой публи-

ки, может быть столь велико, что требуется длительный процесс рецепции, постепенно 

добирающий значения, не ожидавшиеся или отсутствовавшие в горизонте первичного 

ожидания.» (73.) 

Некоторые понятия и теории сближаются с рецептивно-эстетической теорией 

Яусса. Например Йокинен (Jokinen 1997: 31–34) изучал «идеальный пейзаж» финского 

читателя (lukijan maisemaihanne); понятие в многом совпадает с «горизонтом ожида-

ния». Гарам используется понятием Йокинена в своей работе, отмечая, что чем дальше 
                                                
27 На наш всгляд, кстати сказать, для приемлемости теории Яусса для изучения литературной борьбы 
показательно, что сам автор теории указывает на произведение, которое вызвало горячую литературную 
борьбу и судебное дело во Франции в конце XIX века. 
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от «центральной зоны» идеального пейзажа идет произведение, тем более негативным 

становится читательское переживание. Те произведения, которые разрушают идеаль-

ный пейзаж, часто вызывают у читателей открытое раздражение. (Garam 2002: 14.) 

Следует наметить, что Яусс, говоря о вызванном произведением шуме как о до-

казательстве его художественного значения, опирается на наследство русских форма-

листов и представленное ими понятие остранения (Holub 1984: 62–63). Идея разруше-

ния горизонта ожидания во многом связана и с теорией Т. Адорно о негативности ис-

кусства. «Only art that stubbornly affirms its autonomy in the face of a reified culture [...], 

and that severs its ties with “normal” language and images, can be [...] authentic art», – по-

лагает Адорно (цит. по Holub 1984: 70). В этой перспективе удивительны взгляды, по 

которым Россия, мол, страдает от гибели искусства и литературы (ср. гл. 5) – что же 

творит Сорокин, если не адорнскую «настоящую» литературу, которая вызывает вни-

мание, использует эстетикой негативности и не уважает никаких ограничений? 

Неожиданно, более теоретический подход Вольфганга Изера к рецептивной 

теории также оказывается близким к теории Яусса и горизонту ожидания. По Изеру, 

между текстом и читателем всегда существует некая асимметрия. Читателю невоз-

можно проверить, понял ли он правильно суть текста – и с другой стороны, текст как 

таковой не прямо может выразить свое значение или намерение автора, а выяснить их 

можно только по текстовым намекам и сигналам. В тексте всегда есть «дыры», кото-

рые читатель должен выполнить своими собственными знаниями и предположениями, 

которые он получил через жизненный опыт и читая другие художественные произве-

дения. (Цит. по Holub 1984: 92–93.) Может быть, здесь кроется причина того, почему 

сорокинский текст считается таким опасным – он заставляет читателя присвоить неви-

данные ценности, чтобы он вообще мог читать? Представьте: если читатель никогда не 

встречал, например, ненормативной лексики или подробного описания гомосексуаль-

ных половых актов в художественной литературе, ему в начале непонятно, почему ими 

пользуются в сорокинском романе. Пытаясь заполнить эту «дыру», обнаружить замы-

сел автора, он должен построить себе целый новый мир ценностей – убедить себя, что 

такие вещи допустимы не только в художественной литературе, но, может быть, и  

в жизни вообще. Любители русской литературы этому, конечно, не радуются.  

Нам кажется, что литературный горизонт ожидания в России сегодня вполне 

отличается от не только западного, но и от советского горизонта ожиданий. Вполне 

возможно, что такое же судебное дело не было бы возможным при свободных ветрах 

перестройки. Оно и оказалось невозможным, например, одновременно с сорокинским 

скандалом во Франции, где судебные инстанции отказались от возбуждения дела про-
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тив описания педофилии в романе Никола Жон-Горлэна Rose Bonbon (2002). Как отме-

тит Хоторн, «the virtue of literary reception (теории Яусса – СР) is that it reveals the pres-

sures and movements to which we may be unconsciously subject in our literary preferences, 

responses, and interpretations» (Hawthorn 1987: 120). Значит, следует подчеркивать, что 

литературная борьба вокруг романа Сорокина, на наш взгляд, была следствием соче-

тания «сексуальность + литература + Россия + подходящий момент». Многие удивля-

лись в российских СМИ тем, что судебное дело не было заведено против реклам, теле-

программ или фильмов сексуального характера (которых предостаточно): 

 
Непонятно, почему «Идущие» выбрали своим объектом литератора, а не вчинили иск какому-
либо телеканалу. Ведь сцены физической любви – разнополой или однополой – с различной 
степенью откровенности постоянно демонстрирует телевидение. (Финансовая 2002.) 

 

Но дело, по-нашему, очень просто: литературный горизонт ожидания является 

более строгим в связи с порнографией, чем горизонт ожидания у телевидения или ки-

но. Цель данной работы, в частности, – найти общие характеристики для российского 

литературного горизонта ожидания: этим мы займемся в главах 4–6. 

 

 

3.2  Структура и правила литературного института 

 

Литературный институт можно определить просто как сложную сеть взаимодейст-

вия между автором, текстом и обществом. Он состоит из многих факторов, которые, 

по Фуруланду, оказывают сильное влияние на текст, его риторику и структуру (Furu-

land 1991: 297). Этот институт, по схеме Эскола, включает в себе частного производи-

теля (автор), публичный производитель (издательство), потребителей (читатели) и ме-

диаторы, которые подразделяются на распространители (средства продажи) и «фильт-

ры» (критики, литературоведение, школьное обучение) (Eskola 1990: 162). По Ниеми, 

литературный институт разделяется на два: есть структура (оформление института, 

как он организован; под этим можно и иметь в виду вышеупомянутую схему Эскола) и 

институциональные договоры (как члены институции ведут себя в рамках структуры) 

(Niemi 1991: 13). Нас в первую очередь интересует вторая часть института, т.е. инсти-

туциональные договоры. Можно ли считать, что роман Сорокина разрушает договоры 

русского литературного института, и поэтому вызвал шок у его членов? 

 Модель литературного процесса Фуруланда (Furuland 1991: 286–294) известна в 

социологии литературы, но здесь представлены только существенные для данной ра-

боты пункты. Модель представляет путь произведения от автора через издателя и 
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разные медиаторы к читателю; иными словами, она обнаруживает, как работает ли-

тературный процесс в литературном институте. Процесс разделяется на этапы продук-

ции, дистрибуции и потребления (produktionen, distributionen och konsumtionen) и их 

численные суб-фазы. Все это имеет отклик в будущих литературных процессах, осо-

бенно в те, сосредоточенные на одного и того же автора – но он касается и всего лите-

ратурного и внелитературного общества. (Furuland 1991: 287.) 

 С точки зрения рецептивной теории и «дела Сорокина», на фазе потребления 

заметно, что потребление литературного продукта подразделяется на пассивный и ак-

тивный виды. Пассивное потребление  – это купить, взять из библиотеки или полу-

чить произведение в подарок; активное – это само чтение (Furuland 1991: 290). Но в 

случае «дела Сорокина» ситуация несколько сложнее. Многие читали в газетах крити-

ку (за и против романа) и участвовали в разговоре о скандале – без всякого намерения 

читать самой книги.28 Таким образом, они, хотя бы на поверхностном уровне, все же 

знают базовые данные о Голубом сале и Сорокине. Следовательно, мы бы прибавили к 

листу еще косвенное потребление, как промежуточную форму между двумя другими.  

 Все это – ход типичного процесса. В «деле Сорокина», однако, литературный 

процесс долго продолжался исключительно заметно и живо; он временно преврался, 

но заново активизировался в 2002 году. Можно сказать, что следы его все еще видны в 

русском литературном институте и культурных сферах; ведь, например, шум вокруг 

сорокинской оперы (см. гл. 1.4) – это прямое продолжение разговора о Голубом сале. 

Но конечно, литература (особенно великая) определяется и переопределяется бесчис-

ленные годы; в этом смысле, литературный процесс – вечен. 

Литературный институт – это и поле постоянной войны. По Бергу  (2000: 309), 

«сам по себе любой объект (будь это картина или книга) не является произведением 

искусства, этим качеством его наделяют соответствующие институции». В художест-

венной литературе все время идет борьба о праве «фиксировать зоны актуальной и 

традиционной литературы, определять престижные позиции и границы литературы», 

т.е. борьба о присвоении и перераспределении литературной власти. (Там же: 7.) 

Культура – это игра, в которой противнику предлагается возможность победить: «То 

есть увеличить свой культурный, психологический и социальный капитал.» (Там же: 

13.) Если игрок «проигрывает», т.е. не понимает правила произведения, он может ис-

пытывать разочарование и неполноценность – конечно, на подсознательном уровне – и 

выругает и произведение, и победителей. (Там же: 13.) В случае «Идущих вместе», 

пожалуй, мы можем говорить о проигравших культурную игру?  

                                                
28 Это, конечно, было типично также советской культурной полемике; см. гл. 3.3 и 6.1. 
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Цель игры – собирать культурный капитал (понятие заимствовано Бергом у 

Пьера Бурдье), и через него владеть полем литературы. По Бергу, в поле культуры 

имеется четыре параметра успеха, четыре различных вида культурного капитала –   

1) самоудовлетворение 2) деньги (экономический капитал) 3) слава (социальный ка-

питал) и 4) власть – которых, правда, не всегда очень легко отличить друг от друга 

(Берг 2000: 241). Чаще всего игрок должен выбирать между видами капитала, редко 

можно получить все; в СССР, однако, такие «суперстары» бывали (там же: 244). В 

СССР для определения успеха были и разные парадигмы, в зависимости от того, был 

ли успех приобретен «там или здесь», на Западе или в отечестве. Имелись различные 

критерии успеха для писателей самиздата и для тех, кто публиковался официально 

(Берг 2000: 245–248). Ныне успех писателя часто оценивается по тому, как часто о нем 

говорят в средствах массовой информации; этот критерий также информирует публике 

о том, считается ли автора достойным на Западе, и какую поддержку ему предостав-

ляют политические и экономические элиты. Вообще, западный успех может быть для 

автора важным, особенно в западных университетских средах; это означает приглаше-

ния на фестивали и конференции, переводы, стипендии, гонорары и т.д. Сорокин, 

впрочем, отлично владеет и западными кругами (Берг 2000: 262–265). Популярность 

Сорокина на Западе гораздо выше, чем дома, и это часто вызывает неудовлетворения в 

русских литературных кругах (как мы видели в главе 1.2, и как увидим в главе 6.4). 

В перестройку и после нее литературная власть распределилась теми, кто лучше 

умел приспосабливаться к новым условиям культуры, прежде всего, к власти рынка 

(Берг 2000: 200). Начало 1990-х годов вообще было времени бурного переопределения 

властного дискурса и ценностей; литературную власть (например, в издательствах и 

газетах) полностью приобрели либеральные интеллигенты 1960-х годов, «шестидесят-

ники» (там же: 260–261). Эта либеральная интеллигенция, на наш взгляд, была в гос-

подствующей позиции и в литературной борьбе вокруг «дела Сорокина» (см. подроб-

нее, гл. 6.3). Можно сказать, что они выступали не столько за эстетику Сорокина или 

вообще радикальной литературы «новой волны» или за свободную сексуальность (см. 

гл. 4), сколько за традиционные ценности свободы слова и творчества (см. гл. 6.1). 

Это, по Бергу (2000: 264), типично для борьбы за литературную власть в нынешней 

России: политические и экономические (и культурные, почему бы нет) элиты стремят-

ся к победе традиционной культуры и просвещенно-либеральных ценностей, к сохра-

нению статус кво, на почве которого они первоначально построили свою власть. 

Во многом противоположную к вышеупомянутым либерально-традиционным 

шестидесятникам позицию занимает издательство «Ad Marginem». Это – странный 
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деятель в русском литературном институте, странный игрок в поле культуры. Несмот-

ря на то, что это довольно маленькое и маргиналное издательство, оно довольно ус-

пешно. «Ad Marginem» теперь делает себе профиль противника властных жанров, но в 

начале центр тяжести было совсем другим. В 1990-е издательство сосредоточилось на 

переводах западных, модных философов (например, Ролана Барта и Жака Дерриды). 

Этим, оказалось, большая публика не очень увлекалась – хотя интеллигенции творче-

ство современных мыслителей понравилось – а издательство сменил имидж. (Эксперт 

2002б.) Кроме Сорокина, «Ad Marginem» издает скандальных писателей вроде Баяна 

Ширянова, Эдуарда Лимонова и Александра Проханова (см. гл. 1.4). Вполне возмож-

но, что это все случайно; но можно и предполагать, что издательство видит как свой 

«трейдмарк» определенное отличие от мэйнстрима. Директор издательства Александр 

Иванов признает, что издательству вообще нравятся «крутые» произведения: 

 
– Так получилось, что твое издательство стало центром литературных скандалов. Был ли с ва-
шей стороны элемент провокации? 
– Провокации? Безусловно! Интересно, когда литература кого-то задевает. Когда это вызывает 
абсолютно полярные эмоции. От полного приятия до полного неприятия. (Независимая 2002б.) 

 

 Одним из важнейших игроков в литературном институте, конечно, является ав-

тор. Норберт Фюген (Norbert Fügen, цит. по Niemi 1991: 75) создал интересную теорию 

о трех типах авторской роли, зависимых от окружающего общества. Во-первых, он 

может приспособиться к обществу (Der gesellschaftskonforme Typus); этот тип выявля-

ется, прежде всего, в тяжеловесных и закрытых обществах. Во-вторых, он может про-

тивопоставить себя обществу (Der gesellschaftskonträre Typus); это происходит особен-

но в открытых и живых обществах. В-третьих, он может исключить себя из общества 

(Der gesellschaftsabgewandte Typus); общества, в котором литература оказалась в мар-

гинальной роли. Сорокин, очевидно, видит себя как представителя третьего типа (ср. 

Рассказова 1992: 121), и маргинальное положение художественной литературы в сего-

дняшней России известно (см. гл. 5). Но «Идущие вместе», кажется, видят его как про-

тивника общества, как представителя типа второго. Является ли противоречие между 

данными взглядами причиной вспыхнувшей литературной борьбы?  

Согласно Бергу, игроки на поле литературы употребляют различные авторские 

стратегии, или «различные способы перераспределения и присвоения власти», из ко-

торых Владимир Сорокин использует так называемой концептуальной стратегией 

(Берг 2000: 20). По Бергу (там же: 22–23), литературный успех состоит из многих эле-

ментов авторской стратегии. Автору надо присвоить, например, «преодоление и вери-

фикацию актуальных  в культуре границ» и «апелляцию к наиболее актуальным для 
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социального пространства «референтным группам»». Ему важно владеть дискурсами 

власти: в России удачной оказалась «стратегия манипуляторов», употребляемая осо-

бенно московскими концептуалистами, которые «перемещая, тасуя, переставляя мес-

тами сакральные идеологические формулы, оказывались в положении, резервируемом 

для себя именно институтом власти» (там же: 23). Заметно, что такая авторская стра-

тегия может формироваться либо осознанно, либо неосознанно (Берг 2000: 308); важно 

только то, как она работает в поле литературы. 

Один из носителей авторской стратегии писателя – его публичный вид, его об-

раз; «имидж», если хотите. «Имидж» состоит не только из внешности и поведения ав-

тора, а также из его самообраза, сформированного литературным успехом и приобре-

тения символической власти. Интеллектуальная власть писателя или вообще культур-

ного деятеля, утверждает Ниеми (Niemi 1991:  166), может при публичности стать ото-

рванной от своей объекта ролью.  

История художественной литературы, конечно, полна сознанных строителей 

поэтического имиджа, в том числе, например, Лермонтов и Ахматова (Курицын 2000: 

103–104). «Но есть важная разница между тем, кто лепит свой образ, чтобы воздейст-

вовать на окружающих, и тем [...], кто воздействует заявлением о том, что считает 

главным именно лепку образа.» (Там же: 104.) Заметно, что именно концептуалист-

ский поэт Дмитрий Пригов видит последнее, т.е. создание образа, как важный «кон-

текстуальный» фактор в литературе (там же: 103).  

По Бергу, «поведение Сорокина носит наиболее акцентированный поэтический 

характер». Его «демонический образ высокомерного поэта-отшельника, поэта-

авангардиста или поэта-романтика, одетого во все черное, представляет дополнитель-

ный код, позволяющий присваивать символический капитал «позы традиционного по-

эта-декадента» и провоцирующий нужное истолкование системы жестов.» (Берг 2000: 

105.) Сорокин, можно считать, так положит себя в континуум байроновских поэтов, 

подчеркивает свой антиобщественный вид. Надо спросить, насколько осознанно Со-

рокин строит себе образ? Он подчеркивает свою роль – «роль разочарованного роман-

тика-декадента, мстящего миру за его онтологическое неблаголепие» (Берг 2000: 111) 

– так твердо, что она становится почти самосатирой; это бы привело его в класс При-

говых, где сам процесс «лепки образа» важнее самого образа. Неизбежна, кстати ска-

зать, коннотация к общему идеалу постмодернизма о приобретения периферийными 

явлениями места центральных, и наоборот (см. гл. 2 и 4.3). 

Авторская стратегия Сорокина вполне связана с его стилистикой. «Манипули-

руя стилями, Сорокин резервирует за собой позицию имеющего право на эту манипу-
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ляцию, и его конструкция рождается или от простого соединения двух разных стилей, 

либо путем дезавуирования одного из них. Однако даже в последнем случае иннова-

ционной представляется не сама процедура слома, дезавуирования стиля, а реакция на 

эту процедуру. Являясь искусным стилизатором, автор сначала достаточно точно вос-

производит стилистику некоего канона [...], а затем соединяет канон с процедурой ре-

дукции или демонстрацией семантического всплеска жестокого натурализма или аб-

сурда.» (Берг 2000: 106.) Заметно, что Берг приводит как пример именно Голубое сало.  

Концептуальная (сорокинская) авторская стратегия основывается на том, что 

самый важный результат литературного процесса – именно этот танец на границе ме-

жду реальным и ирреальным, пересекание границ, и особенно реакция, вызванная про-

цессом: «[П]оэтому чем больше интерпретаций сталкивается в попытках идентифика-

ции смысла этого перехода, чем сильнее разряд, вызванный пересечением разнопо-

лярных истолкований, тем точнее достигается запрограммированный автором эф-

фект.» (Берг 2000: 110.) На основе этого, Сорокин должен быть довольным; реакция на 

его творчество оказалась удивительно сильной (Вёрсты 2002; ср. гл. 5.1). 

Берг также подчеркивает значение читателя для концептуальной стратегии Со-

рокина. «Процесс превращения ирреального в реальное и наоборот зависит от способа 

интерпретации», – полагает он (Берг 2000: 110). «Стратегия Сорокина – это своеобраз-

ный энергетийный вампиризм, который оказывается способом функционирования 

связки автор–читатель (курсив мой – СР); последний, перебарывая отвращение, если 

оно возникает, или получая наслаждение (если его точка зрения приближена к автор-

ской), все равно превращается в вампира поневоле.» (Там же: 111.) 

Общественное положение художественной литературы, конечно, оказывает 

влияние на авторские стратегии, и при изменении этого положения, естественно, из-

меняются и стратегии (там же: 180; ср. гл. 5). Одной из частей сорокинской стратегии 

ныне является «поиск новых зон власти, в основном выразившийся в постепенной за-

мене «советского» на «русское» ввиду истощения и десакрализации пласта советской 

идеологии» (там же: 25). По анализу Берга, в Голубом сале объектом деконструкции 

является уже не советская утопия, а антисоветская; не советские боссы и партийная 

догма, а либеральная интеллигенция и литературоцентризм, основы русской культуры 

(там же: 112–113).29 Берг отмечает, что вообще один из столпов концептуальной ав-

торской стратегии – отказаться от текстоцентризма / литературоцентризма / словоцен-

тризма, в общем, от традиционного представления о литературе (там же: 85; ср. гл. 2). 

                                                
29 Голубое сало как «роман о гибели русской литературы» будем обсуждать в гл. 5.2. 
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Концептуальная авторская стратегия, или «стратегия манипуляторов», по Бергу 

(2000: 258), быстро росло в значении, когда в перестройку ослаблялись литературо-

центризм и институты властей; внимание народа было обращено к соц-арту, который 

сбросил советские парадигмы с пьедестала. В то же время начали подчеркивать роль 

читателя как формирователя текста, и традиционное представление о писателе теряло 

свою ценность; автор ныне приобретает новую функцию интерпретатора текста, ме-

диатора между текстом и референтной группой (Берг 2000: 258–259). В новом мире, 

где все границы между категориями стерты, автор должен играть многоуровневую 

роль – одновременно и производителя, героя и критика своего текста (Курицын 2000: 

32). Короче говоря, в старой модели иерархической власти автор создавал текст и на-

ходился в нем как господствующий образ, властитель дум; в новой, плюралистической 

модели власть (символический капитал) попадает к манипуляторам, техникой которых 

являются полистилистика и полицитатность. Через данную авторскую стратегию они – 

в том числе, значит, и Владимир Сорокин – владеют многими разными дискурсами 

власти, что дает им очень выгодную позицию в поле литературы. (Берг 2000: 260.)  

Как мы видели, игроки литературного института, осознанно или нет, кладывают 

много труда в создание подходящей ко времени авторской стратегии – но для какой 

цели? До какой степени может литература иметь влияние не только на литературный 

институт и его членов, а на окружающее общество? Многие писатели в течение лет 

совсем отказались от идей, что литература может конкретно влиять на общество; в том 

числе и Сорокин, по мнению которого литература – это «лишь буквы на бумаге» (см. 

выше: Рассказова 1992: 121). Голубое сало, очевидно, несравнимо, например, с Хижи-

ной дяди Тома; по Хоторну, произведения, способные начинать войну, вообще очень 

редки. Чаще всего, воздействие литературы на своих читателей и общество, если оно 

имеется, – непрямое и долговременное, и часто его сложно проследить. Но власти во 

всех временах очень волновались по поводу возможного воздействия литературы и 

тратили много энергии, чтобы контролировать ее. (Hawthorn 1987: 121–122.) 

По Севянену & Турунену, искусство контролируется либо на официальном, ли-

бо на неофициальном уровне. Официальные контрольные механизмы – это цензура, 

уголовный кодекс и законы о свободе печати; на неофициальном уровне преобладают 

неписаные нормы литературного института. Люди, работающие в системе, часто осо-

знают существование этого нормативного кодекса только тогда, когда кто-то из них 

нарушает норму и его за это наказывают, например, публичным порицанием. (Sevänen 

& Turunen 1989: 231.) Механизмы регулирования литературы Севянен & Турунен де-

лят на два: позитивный (премии, гонорары, стипенды и т.п.) и негативный контроль 
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(цензура, наказания) (Sevänen & Turunen 1989: 231). Также по Ниеми, искусство можно 

контролировать в обществе либо «пряником» (стипенды и государственная поддерж-

ка),  либо «кнутом» (цензура, бойкоты, общественная критика); последние меры обыч-

но появляются в обществе в тяжелые времена (Niemi 1991: 83). 

Бойцы за свободу слова в «деле Сорокина» не раз выражали свою тревогу о воз-

вращении к советской цензуре (см. гл. 6.1). Но понятие, оказывается, избегает точных 

определений. Юликангас определяет цензуру как действие, целью которого является 

изменить или подавить акты или мысли, которые считаются противоположными либо 

общественным интересам, морали, канонизированным представлениям, либо интере-

сам правителей (Ylikangas 2004). В Толковом словаре русского языка цензура – это 

«[с]истема государственного (курсив мой – СР) надзора за печатью и средствами мас-

совой информации» (Ожегов & Шведова 1997: 873). Заметно, что первое определение 

видит цензуру как почти любой акт против (печатного) слова, будто это либо давление 

некой общественной группы, либо государственные меры – зато российский словарь 

обращает внимание только на государственный уровень. Согласно Экхольму, изучать 

цензуру вообще сложно, поскольку с каждым актом цензуры связаны мириады ценно-

стей и норм, которые к тому же редко являются действительными и обоснованными, 

но скорее элементами разных видов пропаганды. История цензуры, по Экхольму, – это 

история разных элитных групп, которые господствовали над полем культуры и были в 

состоянии определить высокое и низкопробное искусство.30 (Ekholm 1996: 3–4.) 

Неожиданно, самый обычный цензор, по Экхольму, – это не государственный 

чиновник, а частное лицо, которое вызывает разговор о неприличностях в литературе, 

употребляемой, например, в школах. Только второе место в листе Экхольма принад-

лежит организованным группам, деятельность которых оправдывается мнением «мо-

рального большинства» и обосновывается часто на фундаменталистском мировоззре-

нии. Государственных цензоров Экхольм даже не упоминает. (Ekholm 1996: 59–60.) 

А какие основы, будто и пропагандистские, имеет цензура? Экхольм (Ekholm 

1996: 60–61) приводит, среди прочих, причины моральные, религиозные, политиче-

ские (в том числе, военная цензура) и экономические (охрана коммерческих тайн). По 

Ниеми, самые популярные табуированные зоны в литературной цензуре – религия, по-

литика и сексуальность (Niemi 1991: 79).31 Цензура, прежде всего, является общест-

венным механизмом самозащиты (Ekholm 1996: 61), хотя бы иногда нацелена на защи-

ту довольно маленьких общественных групп. Также по Ниеми, цензура до определен-
                                                
30 Подробнее о рамках искусства и художественной литературы, см. гл. 5.1. 
31 Можно предположить, что данные три табу часто выявляются и в «обычных» литературных конфлик-
тах, в которых не обязательно требуют самую цензуру, см. гл. 3.3. 
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ной степени мотивирована внутренной нуждой цивилизации защититься от внешних и 

вредных влияний (Niemi 1991: 79). 

Так или иначе, цензура имеет в каждом обществе важное положение как указа-

тель ценности и характера слова, в том числе в СССР-России (Берг 2000: 221–230).32 

Как механизм контроля искусства она настолько радикальна, что в свободных общест-

вах всякие попытки ее введения вызывают разговор, даже литературную борьбу. 

 

 

3.3 Литературная борьба – перебой в поле литературы 

 

Цель данной главы – поместить «дело Сорокина» в определенный исторический кон-

текс и континуум, в типичную общественную ситуацию, где становится возможной 

литературная борьба. Мы будем поверхностно сравнивать его с некоторыми другими 

литературными столкновениями, с целью найти и общие, и различные черты в собы-

тиях. В первую очередь скандал противопоставляется полемикам о Любовнике Лэди 

Чаттерлей Д.Г.Лоренса в 1959 году в Великобританнии, и Танцах Ивановой ночи 

Ханну Саламы в 1964 году в Финляндии.  

Упомянутые скандалы выбраны из-за некоторых общих факторов. Во-первых, 

все три романа являются отечественными произведениями и, таким образом, более 

склонны говорить об обществе, которое спорило о них, чем зарубежные книги. Во-

вторых, они все обсуждались в суде. Во-третьих, есть сходства в предметах полемик: 

во всех случаях во время скандала возник разговор по поводу сексуальности и «грубо-

го языка» в литературе (хотя в скандале вокруг романа Саламы вопросы о религии, в 

конце концов, оказались более важны). Интересно и то, что все три скандала случи-

лись в эпоху, когда окружающее общество потряс кризис по отношению к сексуально-

сти – другими словами, происходила какая-то сексуальная революция: в Финляндии и 

Великобританнии в 1950–60-е годы, в России в конце прошлого тысячелетия и в нача-

ле нового (см. гл. 4).  

Причина отсутствия русских примеров довольно проста: в России шансов на 

настоящую литературную борьбу в течение последних 80 лет практически не было. 

Литературный разговор и литературные скандалы, конечно, происходили, но по раз-

личным с Западом принципам. Согласно И. Смирнову, в литературных конфликтах во 

время СССР всегда отражалась какая-либо специфическая политическая ситуация, где 

«крутые повороты государственной политики в сторону обострения гражданских кон-

                                                
32 См. подробнее, гл. 5. 
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фликтов предвосхищалась кампаниями против литераторов» (Критическая масса 

2002). Он приводит некоторые примеры: например, шумиха, поднятая в прессе против 

Б. Пильняка и Е. Замятина перед началом коллективизации 1929; кампания против 

формализма, как прелюдия Большого террора; травля А. Ахматовой и М Зощенко  

А. Ждановым, который хотел подавить «независимую от государства общественность, 

слегка зашевелившуюся во время Второй мировой войны»; судебные дела А. Синяв-

ского и Ю. Даниэля при брежневщине как расставание с хрущевским либерализмом; и 

т.д. (Критическая масса 2002). Таким образом, ставить эти политические меры в кон-

текст настоящей «литературной борьбы», на наш взгляд, было бы неуместным.  

Они не сравнимы с действительной литературной борьбой и потому, что разго-

вор о литературе в СССР по политическим причинам не смог пройти по правилам 

нормальной, свободной литературной дискуссии (Гудок 2002а). Общей формулиров-

кой в литературных конфликтах в СССР были письма рабочих в газетах, вроде «Я эту 

пакость не читал, но считаю, что...» (Иностранец 2002; ср. гл. 6.1). Наверно, поэтому 

некоторые журналисты и литературные критики в «деле Сорокина» подчеркнуто не-

охотно относились к стремлениям выстроить ряд «Мандельштам – Пастернак – Синяв-

ский – Солженицын – Сорокин» (см. гл. 5 и 6.1). По мнению О. Шишкина, скандалов 

подобного масштаба с «делом Сорокина» в истории России было только два: выход 

каталога «Метрополь» (1979), и феноменон Солженицына (наверно, когда он вернулся 

в Россию в 1994 году). Но и Шишкин отмечает, что нынешний «медиа-взрыв» несрав-

ним с более узким информационным фоном упомянутых эпох. (ОМ 2002: 61.) 

Если литературные скандалы в СССР нельзя считать литературной борьбой, то 

что это такое? Гарам, соединяя идеи Арминена (Arminen 1989) и Ниеми (Niemi 1985), 

определяет литературную шумиху или литературную борьбу как какое-либо культур-

ное произведение или событие, который вызывает обширный публичный разговор с 

противоположными взглядами; разговор, который оказывает влияние на восприятие 

произведения, и не только среди типичной для данного произведения публики (Garam 

2002: 15). Как мы увидим дальше, все эти критерии подходят для «дела Сорокина».  

Борьба может следовать попытке цензуры (как и в случаях, например, Любов-

ника Лэди Чаттерлей, Танцев Ивановой ночи, и Голубого сала); иногда возникает 

только общественно-литературная полемика, в которой цензуры не требуется – напри-

мер, о Неизвестном солдате Вяйнё Линны (Tuntematon sotilas, 1954) или политиче-

ских воспоминаниях Рийтты Уосукайнен (Liehuva liekinvarsi, 1996). 

Литературная борьба часто совпадает с каким-либо общественным переломным 

периодом. Финляндию, например, потрясли три волны литературных конфликтов, все-
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гда вместе с общественными или политическими переломами: последняя из них – в 

1960–70-е годы, когда в стране произошла быстрая и драматическая урбанизация, вме-

сте с глубокой экономической трансформацией (Niemi 1985: 44–46, 48; Niemi 1991: 

81). Переломы в области культуры тоже отражаются в литературных конфликтах. 

Время благоприятно для литературной борьбы тогда, когда в культуре либо начинает-

ся формироваться, либо резко меняется литературная традиция (Niemi 1991: 80). По 

Ниеми, литературная борьба тогда может работать как выразитель духовной атмосфе-

ры и положения искусства в обществе (Niemi 1991: 82–83). Далее в работе будет дока-

зано, что в русской культуре именно сейчас идет процесс пезкой переоценки роли ли-

тературы: старые законы и правила больше не приемлемы (см. гл. 5).  

Борьба часто идет не столько к вопросу об актуальных в обществе противоре-

чиях, сколько об образе народного прошлого; в общественном сознании могут жить 

сильные травмы бывших событий (Niemi 1985: 47). Эпатирующее литературное сочи-

нение как бы открывает старые раны; но оно может и предшествовать новым. По Ние-

ми, в спорной литературе могут отражаться те страхи и угрозы, которые общество по-

ка не готово разбирать и понимать (там же). Можно считать, что в Великобританнии 

1950–60-х годов угрозой считали разрушение традиционной семейной институции, и 

потому роман о супружеской неверности оказался недопустимым. Зато в Финляндии в 

1960-м году произошел процесс быстрой урбанизации и разрушения старых традиции; 

в романе Саламы под угрозой кощунства оказался выразитель «старых, добрых вре-

мен», лютеранская религия. Угроза такого же масштаба, может быть, представляется в 

развитии сексуальности в русской культуре (см. гл. 4).  

Для литературной борьбы характерно, что настоящим предметом полемики ред-

ко является именно тот пункт, дефект или тема, по поводу которого возникает полеми-

ка; речь идет, в конце концов, обо всем произведении и представленном в нем миро-

воззрении. Полемика о Танцах Ивановой Ночи, например, было вызвана богохульст-

вом, которое наблюдалось в речи пьяного Хилтунена (Salama 1990 [1964]: 139–143), но 

роман в целом эпатировал своим циничным образом мира, молодежи и сексуальности, 

грубым языком и глумлением над (не только христианскими) традициями (Tarkka 

1973: 160–203). Дело против Любовника Лэди Чаттерлей было возбуждено из-за эро-

тических сцен, но в судебном процессе обсуждались и классовые конфликты, брачная 

институция и допустимость бранной лексики в литературе (Rolph 1961). Заметно, что 

идея создателя издательства «Penguin Books Ltd.», Sir Аллена Лейна, была публикация 

высококачественных классиков литературы за низкую цену, чтобы они были доступны 

и рабочему классу (Rolph 1961: 24–25). Это оказалось трудным одобрить в случае Лэди 
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Чаттерлей; прокурор считал особенно предосудительным, что роман намеревались 

опубликовать в форме «карманной книжки», «at a price that the merest infant can afford», 

как он отметил (там же: 13). Прокурор довольно ясно выразил свои классовые и поло-

вые предрассудки: «Is it a book that you would even wish your wife or your servants to 

read?» (там же: 17). В конце концов, «дело Лэди Чаттерлей» оказалось больше, чем 

предполагалось в начале процесса: «For it was not just a legal tussle, but a conflict of gen-

eration and class», заключает Ролф (там же: задняя обложка). Что касается Голубого са-

ла, само судебное дело, конечно, было возбуждено из-за зрительной гомоэротической 

сцене – но, как в данной работе будет доказано, сам роман эпатировал на более, чем 

одном, уровне и вызвал полемику далеко за границы вопросов о сексе. 

 Сами писатели обычно не хотят участвовать в полемиках вокруг их произведе-

ний; они скорее принимают на себя роль мученика, чтобы подчеркивать абсурдность 

дела (Niemi 1985: 42). Кроме того, они могут выражать свою горечь в последующих 

работах, как сделал Ханну Салама после литературной борьбы вокруг Танцев Ивано-

вой ночи (Niemi 1991: 83–84; Tarkka 1973: 196). Отражения литературной борьбы в 

творчестве Сорокина мы пока не видели. Сорокина, по его словам, вовсе не интересу-

ют общественные явления, а только произведенные им языковые и эстетические впе-

чатления (Рассказова 1992: 121). Вот, может быть, почему он наблюдал «дело Сороки-

на» скорее как внешнее лицо, выражая только мягкое возмущение вместо отчетливой 

угнетенности. Поведение Сорокина оказалось во многом одинаковым с поведением 

Ханну Саламы во время судебного процесса. Как Сорокин, так и Салама очень равно-

душно выступал на публике, и он никак не собирался защищать себя в суде. В конце 

концов, он сам послал в суд письмо, в котором признался в преднамеренном богохуль-

стве – наверно, чтобы как можно быстрее отделаться от всего смехотворного дела 

(Tarkka 1973: 180–182). Хотя Салама был осужден33 за богохульство, по Арминену, он 

все-таки достиг моральной победы: в результате судебного дела, финская литератур-

ная среда постепенно освобождалась от требований, что язык и литература должны 

уважать и прямо отражать ценности окружающего мира (Arminen 1989: 87). 

 Но какие же художественные произведения склонны вызывать литературную 

борьбу? Во-первых, нельзя забывать, что стиль произведения, согласно Ниеми, оказы-

вает такое же влияние на происхождение литературной борьбы, как и его содержание. 

Значительный текст, как он полагает, всегда имеет различные и новые для общества 

эстетические черты, такие, как красочное употребление языка, смешение стилей или 

                                                
33 Писателю вынесли только условный приговор на срок в три месяца, и он был помилован президентом 
Кекконеном в 1968 году. 
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структуральную смутность и открытость. Эстетическое замешательство может вызвать 

и моральное негодование. (Niemi 1985: 49–50.)34 По Ниеми (Niemi 1991: 82), для про-

изведения, которые вызывают полемику, характерны некоторые сложность и новшест-

во на уровне и формы, и мировоззрения. Для таких произведений публика не имеет 

готовых читательских кодексов – они часто формируются только со временем, когда 

спорные сочинения становятся канонической классикой. Литературная борьба, утвер-

ждает Ниеми (Niemi 1985: 52), вполне связана с неспособностью широкой читатель-

ской аудитории понимать сложный язык искусства. По его мнение, это – перебой в ли-

тературном институте; как бы «короткое замыкание» между автором и читателем.  

 Заметно, что хотя постмодернизм (ср. гл. 2), быть может, уже утвердил свое по-

ложение в высоколитературных кругах, широкой русской публике это направление все 

же пока не знакомо. Постмодернистская проза могла появиться в СССР только в пере-

стройку, а до того ее читали в самиздате среди узких кругов интеллигенции или на За-

паде. Итак, неудивительно, если у русской читательской публики пока нет «читатель-

ских кодексов», чтобы понимать, или хоть бы одобрять, сорокинскую прозу. Со вре-

менем спорное произведение обычно будет включено в литературный канон, посколь-

ку литературную борьбу, как правило, не вызывает текст, малозначительный в худо-

жественном отношении (Niemi 1985: 52). Судьба Голубого сала в этом аспекте выясня-

ется в течение годов.  

 Пекка Таркка составил общую модель, по которой обычно происходит литера-

турная борьба. С начала до конца она состоит из четырех фаз: представление произве-

дения (teoksen esittely), донос (ilmianto), определение обстановки (tilanteen määrittely), и 

период деятельности (toiminnallinen vaihe) (Tarkka 1973: 162).35 Как скоро увидим, 

«дело Сорокина» вполне можно поместить в эту схему, хотя бы не во всех подробно-

стях; например, «определение обстановки» и «период деятельности» частично совпа-

дают – это может быть связано с тем, что коммуникация в СМИ ускорилась после 

1960-х гг. 

 Представление произведения, как правило, совершается в форме нормальных 

рецензий в газетах и журналах. Они могут содержать и отрицательные мнения о про-

изведении, но обычно не привлекают широкого внимания вне литературных кругов. 

Эта фаза, по схеме Таркки, длится несколько недель. (Tarkka 1973: 162.) В случае Го-

                                                
34 Этим мы опять приближаемся к понятию литературного горизонта ожидания (см. гл. 3.1). 
35 Более подробный анализ по этой схеме представляется в исследовании П. Таркки о литературной 
борьбе вокруг романа Лейтнант-партизан (Sissiluutnantti, 1963) Пааво Ринталы.  
См: Tarkka, Pekka. Paavo Rintalan saarna ja seurakunta. Helsinki: Otava, 1966. 
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лубого сала, однако, данная фаза продолжалась исключительно долго – три года с мо-

мента публикации романа. 

 Донос о произведении делается каким-то публичным лицом, мнением которого 

заинтересуется какое-то средство массовой информации с широкой аудиторией. В 

«деле Саламы» таким лицом оказался епископ Ельяс Симойоки, речь которого о том, 

как роман Саламы оскорбляет чувства верующих лютеранцев, стала новостью во всех 

значительных газетах Финляндии. (Tarkka 1973: 164–167.) Печатные медиа сегодня, 

конечно, второстепенны в сравнении с возможностями телевидения. Доносом в «деле 

Сорокина» мы считаем демонстрацию против Сорокина в июне 2002 года; кампания 

по книгообмену весной того же года уже обратила на себя внимание СМИ, но не в та-

ком масштабе, как июньская акция. «Идущие вместе», впрочем, очень хитро выбрали 

место и форму своего «доноса»: демонстрация перед Большим театром, и особенно 

уничтожение книг (ср. гл. 6.1), склонны привлекать в себе внимание и телевидения, и 

фотографов. 

 За доносом следует время определения обстановки, в течение которого в СМИ 

появляются высказывания на тему – либо противоположные мнению доносчика, либо 

согласные с ним (Tarkka 1973: 168). В полемике устанавливаются «фронты» борьбы. 

«Дело Саламы», по Арминену, было борьбой между поколениями – теми, кто пережи-

ли войну, и молодежью (Arminen 1989: 86–87) – и, с другой стороны, между «интелли-

генцией» и «значительными массами» (Tarkka 1973: 190). В «деле Сорокина», однако, 

традиционный раздел между «молодыми» и «старыми» оказывается неприемлемым. 

Это была скорее неопуританская молодежь («Идущие вместе»), вместе с пенсионера-

ми, некоторыми националистами, религиозными группами и консервативными литера-

турными критиками, против свободомыслящей интеллигенции (по большинству «шес-

тидесятников», см. гл. 6.3) и либеральных «яблочников» (молодых людей, поддержи-

вающих политическую оппозицию; см. гл. 6.2), не забывая о людях, поддерживающих 

постмодернистский дискурс. То есть, в «деле Сорокина» фронт прошел посередине 

интеллигенции и поколений – это, может быть, одна из самых своеобразных черт дан-

ной литературной борьбы. 

 Период деятельности, окончательно, начинается с конкретной акции против 

произведения и/или автора. В «деле Саламы» это было возбуждение судебного дела 

против Ханну Саламы и издательства, по инициативе консервативных депутатов пар-

ламента. Период деятельности может состоить также из бойкотов, цензурных акций в 

библиотеках и высказываний чиновников. (Tarkka 1973: 173.) В «деле Сорокина» эта 

фаза началась, когда «Идущие» оставили заявление в ОВД «Замоскворечье» о возбуж-
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дении судебного дела против Сорокина. Период деятельности кончился только в марте 

2003 года, когда порнографии в Сале не было найдено.  

 Литературная борьба вокруг романа Голубое сало, быть может, оставила свои 

следы в русском обществе и литературе – какие именно, нам пока неясно. Как полагает 

Берг (в частности, на основе теории Пьера Бурдье), ««борьба по поводу слов» [...] яв-

ляется универсумом символической борьбы, где сталкиваются различные интересы, 

где действуют эффекты доминирования и где результатом смены одной системы леги-

тимации другой является потеря одними и приобретения другими престижных соци-

альных позиций, смена элит и перераспределение власти. Потому что власть [...], это 

не только те или иные институции, законы, установления, прерогативы и пр., но и 

нормы, привычки, стереотипы, распространенные в культуре и определяющие ее мо-

дус.» (Берг 2000: 309.) Литературную борьбу, таким образом, можно считать конкрет-

ным явлением в общей культурной борьбе за право установить нормы, по которым 

живет общество. 

 Во время борьбы дискурсы всех сторон становятся более известными и понят-

ными публикой. Согласно Ролфу, например, судебное дело против Любовника Лэди 

Чаттерлей было «probably the most thorough and expensive seminar on Lawrence’s work 

ever given» (Rolph 1961: задняя обложка). «Дело Сорокина», в свою очередь, тоже уве-

личило знание русской публики о писателе, его творчестве и стилистике, освещало 

правила постмодернистской эстетики в широкой публике – возможно, даже сделало 

литературу «новой волны» более популярной и понятной. Это, конечно, сложно дока-

зать – вполне возможно, что воздействие скандала было совершенно противополож-

ным. Многие русские в первый раз услышали о Сорокине, и в свете скандала им те-

перь легко осудить всю современную экспериментальную прозу как безнравственную 

и грязную.  

 Но, по крайней мере, роман Сорокина теперь стоит на десятках тысячах книж-

ных полок (см. гл. 6.5).36 

 

 

                                                
36 В общем, скандалы вокруг книг склонны увеличивать привлекательность произведения – об этом сви-
детельствует и то, что ими охотно пользуются в маркетинге. Финский перевод Любовника Лэди Чат-

терлей, например, рекламирует книгу как одну из самых скандальных романов в мире; судебные дела и 
запреты, согласно обложке книжки, сопровождали этот смелый роман везде (Lawrence 1986: задняя об-
ложка). «This story [---] has earned Lawrence the odium of a generation of self-appointed guardians of public 
morals», замечает английская карманная версия романа (Lawrence 1974 [1961]: задняя обложка). В об-
ложке издания 1990 года утверждается, что Танцы Ивановой Ночи, в свою очередь – это роман, который 
вызвал уникальную в Финляндии шумиху, и только теперь его можно опубликовать в своей подлинной 
форме (Salama 1990 [1964]: задняя обложка). 
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4.  «ДЕЛО СОРОКИНА» В СВЕТЕ РУССКОЙ СЕКСУАЛЬНОСТИ 

 
[Ч]еловеческие общества делятся на 4 типа:  

1) те, в которых разрешено все, что не запрещено;  

2) те, в которых запрещено все, что не разрешено;  

3) те, в которых разрешено даже то, что запрещено;  

4) те, где запрещено даже то, что разрешено.37 
 
Эта глава – первая из тех, в которых мы намереваемся обсудить «дело Сорокина» с 

трех точек зрения: сексуальности, литературы и общества. В данной главе мы постара-

емся осветить скандал в связи с историей сексуальности и эротики в СССР и России, 

ролью тела и брани в русской культуре и с определениями порнографии. В конце раз-

дела подробнее подумаем о том, почему именно роман Голубое сало оказался обви-

няемым в распространении порнографии.  

Краткий обзор истории сексуальности в России необходим, чтобы понимать 

сущность скандала: как скоро увидим, сексуальность и ее ограничения в России не-

сколько отличаются от ситуации на Западе. Открытое изображение сексуальности – 

довольно новое явление для русских в целом, и особенно в художественной литерату-

ре. Сексуального освобождения, подобного Западной Европе и США в 1960-х годах, в 

таком масштабе в Советском Союзе не произошло; еще в середине 1980-х годов депу-

тат Верховного Совета СССР гордо объявила американским журналистам по телеви-

дению, что «у нас секса нет» (Г. Обатнин: личное сообщение). Пока неясно, произошла 

ли в России в 1990 годы опоздавшая сексуальная революция. Явления, связанные с 

сексуальной революцией, в России могут отражать только общественную и культур-

ную анархию, которая преобладала в стране в начале 1990-х годов (Kon 1995: 1). 

Согласно Кону, в русском эросе представляются некоторые своеобразные про-

тиворечивости, например, «драматический разрыв «верха» и «низа», «духовности» и 

«телесноти», слова и дела, тяготение с одной стороны, к анархии, а с другой – к жест-

кому внешнему контролю» (Кон 1997: 409). Как увидим дальше, русская сексуальная 

культура и сегондя оказывается довольно консервативной. На наш взгляд, об этом 

свидетельствует отсутствие прямой защиты сексуального либерализма в полемике во-

круг Сорокина. Аргументы, подобные тому, что привела Ольга Дунаевская, довольно 

редко появляются в разговоре:  

 
От себя же добавим: поскольку несколько тысячелетий секс рассматривается всем прогрессив-
ным человечеством38 как занятие по меньшей мере приятное, [...] более разумной, на наш 
взгляд, выглядела бы попытка выступить в его защиту. (Московские новости 2002г.) 

                                                
37 Советский анекдот (Кон 1999: 540). 
38 Отметьте ироническое употребление советского дискурса. (За наблюдение мы признательны Г. Обат-
нину.) 
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4.1  От советской сексофобии до сегодняшней сексуальной анархии 

 

Исторически говоря, русское общество никогда не легко смирилось с открытыми вы-

ражениями сексуальности. По Кону, уже в царистской Руси сексуальное диссидентст-

во считали одной формой политической оппозиции (Kon 1995: 13). Ситуация не улу-

чилась при советском режиме: «Repressive sexophobia was an integral part of maintaining 

totalitarian control over individuality», – полагает Кон (там же: 1). Он утверждает, что 

вся история советской культуры, с начала до конца, «consists of out-and-out campaigns 

and mandates in which sexophobia plays a leading part» (там же: 68). Исторические изме-

рения противоречивостей русского эроса выявились и во время «дела Сорокина»: 

 
Такой нездоровый интерес к порнографии в литературе, возможно, вызван определенным голо-
дом, которым страдают недовольные Сорокиным читатели. Поскольку на самом деле многим 
читателям порнографии и не хватает. Эта традиция в нашей литературе крайне вялая: об этом 
говорили уже давно, только, словно по Фрейду, переносили все на реальность, утверждая, что 
«в СССР нет секса». Даже углубившись в поиски границ между порнографией и эротикой, рос-
сийская словесность никогда не могла полностью отрешиться от социальности, духовности и 
тому подобных, конечно, тоже очень важных материй. (Коммерсантъ 2002а.)  

 

 Кон (1997: 118–119) разделяет сексуальную культуру в Советском Союзе и Рос-

сии на четыре постреволюционных периода. В 1917–1930 годы преобладала дезорга-

низация традиционного брачно-семейного уклада. Молодое советское общество уви-

дело резкое увеличение числа абортов, рост проституции и венерических заболеваний. 

1930–1956 годы – это эпоха тоталитаризма. Власти стремились к укреплению брака и 

семьи вместе с отрицанием и подавлением сексуальной культуры. 1956–1986 годы 

увидели «постепенное расширение сферы индивидуальной свободы». От прямого по-

давления сексуальности перешли к политике его регулирования и приручения. С 1987 

г. до настоящее время в России заметно ослабление всех форм социального и идеоло-

гического контроля. После перестроики секс вышел из подполья, но его сопровождают 

новые проблемы: «политизация, вульгаризация, коммерциализация и американизация 

[...] сексуальности», сексуальная анархия и новая волна сексофобии. 

 Коммунизм имел своеобразный взгляд на вопрос сексуальности. По Гольд-

шмидту, официальная политика государства действительно заключалась в том, что 

половые отношения предназначены только для производства новых советских граждан 

в рамках брака и семейства. Все остальные виды сексуальности – бесполезны, и их 

нельзя было поощрять, например, порнографией. (Goldschmidt 1999a: 508.) Это было 

связано, между прочим, со стремлением коммунизма к равноправию полов; все поло-

вые вопросы – в том числе вопросы сексуальности – обсуждали с общественной, не 



 51

биологической точки зрения (Kon 1995: 52). По Кону, все не было плохо: советское 

законодательство в 1920-е годы о браке и размножении было среди самых прогрессив-

ных в мире (там же: 55). Большевики, однако, не были единогласны в половом вопро-

се. Ленин, например, очень сомнительно относился к сексуальности – как ко всем ви-

дам индивидуального самовыражения – но в партии были и более либеральные взгля-

ды (там же: 54).  

 В конце концов, однако, стратегия партии оказалась подавляющей (Kon 1995: 

57). Можно сказать, что «война против секса» началась уже в конце 1920-е годы; пер-

вые удары представили собой обратную реакцию либеральной НЭП-политике, и они 

были мотивированы ростом абортов, проституции, венерических заболеваний и сексу-

альных преступлений (там же: 68). Аборт был криминализирован в 1936 году; сексо-

логическое исследование запретили в 1930-е годы; сексуальное просвещение было за-

менено «моральным воспитанием», которое рекомендовало воздержанность (там же: 

73–75). Здесь, впрочем, можно видеть и аналогию к сегодняшней России: когда про-

блемы, связанные с сексом, оказываются сложными контролировать, их пытаются по-

яснить подавлением сексуальности, а не просвещением. 

 Но каковы были причины советской сексофобии? Кон находит, по крайней ме-

ре, три. Во-первых, «to ensure absolute control over the personality, a totalitarian regime 

endeavors to deindividualize it, to destroy its independence and emotional world» (Kon 

1995: 76). Во-вторых, помешать людей тратить свои силы на любовь и секс помогало 

государству укреплять культ власти и личности. Следовательно, сексуальная энергия 

была направлена на идолопоклонство; по Кону, культ Сталина достиг почти фалличе-

ских измерений. И во-третьих, запрет секса был подходящим средством, когда госу-

дарству приходилось преследовать диссидентов; обвинения в порнографии или гомо-

сексуализме часто работали ширмой, когда человека в действительности травили за 

антигосударственность. (Kon 1995: 76–78.) 

 Сразу после смерти Сталина тоталитарная власть партии началась ослабевать. 

Это было по большей части связано с явным противоречием между общими принци-

пами и личным поведением партийных элит: высшие члены партии увлекались всем, 

что обычным людям было запрещено – порнографией, внебрачными связями и оргия-

ми (Kon 1995: 90). История, кстати сказать, не исчезла из памяти россиян. Например, 

президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов видел в «деле Сорокина» опас-

ный знак возвращения к советскому лицемерию: 
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Акция этого общества павликов морозовых39 есть не что иное, как публичный бунт онанистов. 
[---] Якеменко [...] стал еще одним хорошо обученным говоруном, посредством которого власть 
пытается возродить ханженство соцреализма. Нас опять хотят заставить ложиться в постель 
одетыми, как это представлялось в советских фильмах. А разнарядка на секс будет выдаваться 
только партийным боссам с некоей бабой в виде безплатного приложения. (Новые Известия 
2002г.) 

 

 Но несмотря на то, что официально сексуальность представляла собой табу, в 

1960-е годы отношение и поведение молодежи медленно двигались в такую же либе-

ральную сторону, как и на Западе (Kon 1995: 86). Тенденции, значить, были одинако-

вы и в СССР, и на Западе, но в Советском Союзе власти либо обходили их, либо обви-

няли «развратное» влияние Запада (там же: 89). Сексуальные проблемы, однако, с 

этим не исчезли. Десятилетия молчания привели к огромному невежеству даже об ос-

новных предметах, и информация была недоступна: в библиотеках даже все научные 

издания, касающиеся темы, находились под замком в «спецхранах» (там же: 86).  

В 1960-е годы в школах, в силу обстоятельств, началось сексуальное восспитание, не-

смотря на ярое сопротивление нео-большевистских, националистических сил в партии 

(там же: 95–98). Проект, однако, было все еще слишком стыдливым, слишком жеман-

ным, и, в конце концов, неудачным. Сексуальное воспитание окончилось в 1980-е го-

ды, но, к сожалению, ничто не заменило его (там же: 101). Значит, моральная система 

России до перестройки была уже устарелой и неестественной, и общественный пере-

ворот легко сломал ее (там же: 106): «Sexual freedom became one of the most important 

aspects and symbols of social liberation», полагает Кон (там же: 3). 

 Когда перестройка сломала цензуру, секс стремительно выскочил наружу. Ли-

беральное отношение к сексуальности становилось символом всего свободного, инди-

видуального, антикоммунистического и западного. Секс оказался водоразделом между 

левыми и правыми силами, молодыми и старыми поколениями. (Kon 1995: 109.) Вы-

шли старая и новая эротическая литература (см. гл. 4.1.3), фильмы – например, Ин-

тердевочка (1989) – и новые журналы и газеты, специализированные на сексе – на-

пример, Андрей и СПИД-Инфо (Goldschmidt 1999b: 323).  

 Но появились и новые проблемы. По Кону, «the liberalization of sexual morality 

without parallel development of an erotic culture produced a host of unpleasant and poten-

tially dangerous phenomena» (Kon 1995: 3). Проституция, аборты, гомосексуализм и ве-

нерические заболевания, в том числе СПИД, перестали быть табу (там же: 223, 229), 

но поскольку статистики о сексуальном поведении советских людей не было, никто не 

                                                
39 Вот любопытное риторическое средство вызвать отрицательные чувства к «Идущим». Как известно, 
11-летний Павлик Морозов стал советским героем, когда он выдал своих собственных родителей как 
врагов народа. Роль государства в создании данной истории остается спорным вопросом. 
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знал, что действительно было новым явлением и что просто всплыло на поверхность 

(там же: 111). Совпадение внезапной сексуальной революции с ростом преступности и 

насилия вызвало у людей моральную панику, которой популистам было легко вос-

пользоваться (там же: 111–112). Сексуальная культура и сексуальное воспитание ста-

новились инструментами политики коммунистов и националистов, которые под сенью 

проблем, связанных с сексом, выступали против всяких общественных обновлений 

(там же: 110). Разжигая моральную панику, власти стремились к политическим целям. 

Коммунисты хотели обратить внимание народа на что-то иное, чем на катастрофиче-

скую экономическую ситуацию, установить важные политические связи с религиоз-

ными и националистическими группами и направить гнев граждан от партийных ап-

паратчиков на демократические СМИ, «целью» которых, согласно партии, было раз-

рушить мораль и традиционные ценности советского народа (там же: 115). 

 В середине и конце 1990-х лет ситуация в России, что касается секса, все еще 

казалась сложной. Финансирования для воспитания и исследования мало (Kon 1995: 

118), и просвещения о сексе практически нет (Goscilo 1999: 568). По Кону (Kon 1995:  

202–203), больше чем две трети родителей никогда не говорили со своими детьми о 

сексе; информацию молодежь приобретает от друзей (80%), из фильмов (72%), худо-

жественной литературы (даже 65%!) и эротических журналов (53%). Эти источники 

молодые не считают очень достоверными, но альтернатив нет. Следовательно, основ-

ным противозачаточным средством в России остается аборт (там же: 187). Кроме того, 

число официально объявленных изнасилований увеличилось на 60% с 1961 года, и с 

1986 года – на 21,3%; зато возраст преступников все время падает (там же: 211–212). 

 Коммунисты и консерваторы охотно обвиняют в проблемах западное влияние и 

жалкое состояние морали в стране (Kon 1995: 213). Заметно, что и высшая власть не 

оказывается образцом либерализма: «Общество должно отторгать все, что связано с 

сексом», – сказал президент Владимир Путин.40 Согласно Гольдшмидту, русская сек-

суальная культура полна противоречий. С одной стороны, она представляется более 

стыдливой, чем на Западе: например, эротические журналы – довольно мягкие по 

сравнению с западной «hard-core» порнографией. С другой стороны, в культуре преоб-

ладает определенный «намекающий сексизм»; сексом пользуются без всякого стыда, 

например, в рекламе, и довольно грубым и отвратительным образом. По Гольдшмид-

ту, это все связано с тем, что Россия, благодаря советскому наследству, лишена нор-

мального, здорового отношения к сексу и сексуальности. Это предоставляет плодо-

родную почву и пуританам, и популистам. (Goldschmidt 1999b: 324.) 

                                                
40 Зернистые мысли наших политиков. Эксмо-Пресс, 2002. (Цит. по Ведомости 2002а.) 
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 «Рождение новой сексуально-эротической культуры – долгий и мучительный 

процесс. Пока что мы находимся в его негативной фазе, для которой характерно не 

столько рождение нового, сколько выход из подполя подавленного, агрессивного и 

уродливого старого», – жалуется Кон (1997: 411). Но будущее, на его взгляд (Kon 

1995: 175), кажется более ярким: «Despite the unreliability of statistical information, gen-

eral shifts in Russian sexual values and behavior seem to be clear and going in the same di-

rection as in the West: liberalization of sexual behavior, weakening of double standards, cul-

tural acceptance and growing consumption of erotica. The leader and agents of these shifts 

are also the same people as in the West: young, better-educated urban dwellers.»41  

 В конце концов, если верить Костлоу и др., в свете атмосферы сегодняшнего 

русского общества вполне логично, что дело было возбуждено именно о порнографии: 

«Contemporary Russian culture seems to have found not so much a wholly new concern for 

sexuality, as more places where references to sex are possible and useful: criticism of culture 

and politics increasingly includes analysis of sexual behavior and relies on sexual metaphore; 

sexual behavior itself merits more explicit description and seems to need more regulation.» 

(Costlow et al. 1993: 27.) 

 

 

4.1.1  Униженные и оскорбленные: гомосексуалисты и женщины 

 

Если сексуальность в общем не была официально признана в Советском Союзе, гомо-

сексуализм, в свою очередь, был под наибольшим табу. Явление, конечно, не новое – 

первое уголовное наказание за гомосексуализм (мужеложство) было введено уже в 

1832 году (Карлинский 1991: 106). Но то развитие, которое в большей части Европы в 

течение XX века постепенно привело к одобрению гомосексуализма как части общест-

ва и как нормального выражения сексуальности, в России пока не произошло.  

В начале ХХ века в сексуальной культуре временно была либеральная эпоха – 

также по отношению к гомосексуализму. В 1903 году наказание за мужеложство 

смягчилось с многих лет в тюрьме до нескольких месяцев (Kon 1995: 46). Также в ис-

кусстве преобладал свободный дух. В литературе была популярна гомосексуальная 

тема; например, у Д. Мережковского и З. Гиппиус (Карлинский 1991: 106). Вышел от-

крыто гомоэротический роман М. Кузмина, Крыля (1906), который вызвал обширный 

разговор за и против; он считался либо выражением декадентства аристократии, либо 

блестящим шедевром (Kon 1995: 34–35).  

                                                
41 К этому образу, очевидно, не очень подходят «Идущие вместе». 
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В начале советского режима, в 1920 годах, гомосексуализм был классифициро-

ван как болезнь, не как преступление, и отношение к нему было довольно свободо-

мыслящим (Kon 1995: 71). Правда, как отмечает Шлутер (Schluter 2002: 120), отсутст-

вие закона, запрещающего гомосексуализм, не естественно было признаком либераль-

ности отношения коммунистической власти к гомосексуалистам, а можно считать про-

сто ляпсусом законодателей; в царский уголовный кодекс подобный закон входил, а 

бóльшая часть царского кодекса одобрялась и соблюдалась и в Советской России. 

Политика обострилась в 1930 годах, и в марте 1934 года гомосексуализм был 

опять уголовно наказуем. Ее считали продуктом упадка угнетательских классов (Kon 

1995: 71–72), буржуазным, антипролетарским, контрреволюционным пороком 

(Schluter 2002: 121). Половые отношения между мужчинами были запрещены жестким 

законом до распада СССР; нарушение закона означало 3–5 лет в тюрьме (Schluter 2002: 

121). Заметно, что статьей 121 (закон против гомосексуализма) часто пользовались, 

чтобы травить диссидентов (Kon 1995: 72). Также следует наметить, что более строгое 

отношение к однополой любви появилось примерно одновременно с тем, как началась 

сталинская охота на «врагов народа», или Большой террор (1936–1938).  

 До распада СССР гомосексуализм, таким образом, была подавленным табу. Во 

время перестройки гомосексуалисты медленно начинали выходить наружу, и политики 

начинали подумывать об отмене закона против гомосексуализма. В конце концов, го-

мосексуализм перестал быть уголовно наказуемым в 1993 году, несмотря на сильное 

сопротивление коммунистов, националистов и некоторых религиозных групп. (Kon 

1995: 241–244.) Очевидно, противоречивые чувства к гомосексуализму не исчесли при 

ее декриминализации. Согласно Кону, гомофобия – одна из самых сложных проблем 

современной русской сексуальной культуры.42 Это не только результат взглядов инди-

видуальных людей, но отрицательное отношение к гомосексуализму преобладает в 

культуре и общественном сознании в целом (Kon 1995: 246). Еще в 2001 году 21% (!) 

русских считали, что всех гомосексуалистов пришлось бы ликвидировать (White 2002: 

44). В городах, ожидаемым образом, отношение к вопросу является более либераль-

ным, чем в деревне (Kon 1995: 261). 

 Но чем вызвана такая сильная гомофобия в России? По Кону, на ее формирова-

ние оказали влияние многие факторы. Во-первых, авторитарному обществу не очень 

легко смириться с ненормативным поведением; оно часто считается диссидентством. 

Во-вторых, если общество вообще является строго асексуальным, там, как правило, 

существуют больше табу, чем в нормальной общине. Третий фактор связан с общим 

                                                
42 Конечно, не только русской – проблема в каком-то масштабе существует и в западных странах (СР). 
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сексизмом и шовинизмом; «голубизна» как бы ослабляет мужские признаки и положе-

ние мужчины. И последнее – есть социополитические факторы: «Homophobia, like 

other social fears and forms of group hatred, is usually exacerbated at moments of social cri-

sis, when an obvious foe or scapegoat is needed.» (Kon 1995: 246–247.) 

 Гомосексуализм представляется и сегодня актуальной политической и общест-

венной темой. Самыми враждебными к нему являются коммунисты и националисты, 

которые время от времени начинают кампании против гомосексуалистов в СМИ (на-

пример, в газетах «Советская Россия», «Русское воскресение», «Наш современник», и 

«Молодая гвардия»). (Kon 1995: 249.) В государственной газете «Российские вести» 

патриот и психолог Михаил Буянов утверждал в начале 1990-х годов, что гомосексуа-

лизм всегда был для России чужим и его «популярность» в России – следствие распро-

странения англо-американской идеологии. (Kon 1995: 262–263.) 

 Довольно близкими к этому оказываются мысли писателя Валентина Распутина 

в 1991 году: «Что же касается гомосексуалистов, оставим России ее чистоту. У нас 

свои традиции. Этот вид общения между мужчинами ввезен из-за границы. Если они 

считают, что их права ущемлены, то пусть уезжают и живут в другой стране!» (цит. по 

Карлинский 1991: 104). Карлинский, как ответ, посвящает свою статью широкому об-

зору русского гомосексуализма. Начиная с древней Руси и кончая с Гоголем, Толстым 

– который, по Карлинскому (1991: 106), тоже имел в своей юности бисексуальные тен-

денции – и Кузминым, он спрашивает Распутина, «за какую «чистоту» России он рату-

ет в своем интервью? За какие «свои» традиции? Как будто за чистоту и традиции Ни-

колая I, Максима Горького, Гитлера и Сталина. По зрелом размышлении, традиции, 

идущие от Пушкина, Пржевальского, Чайковского, Блока, Гумилева и Цветаевой, 

представляются более человечными и ценными.» (Карлинский 1991: 106.)  

 Список Карлинского, наверно, можем продолжить фамилией Сорокина – среди 

других. Голубое сало вовсе не является единственным художественным произведением 

последних лет, обсуждающим тему.43 В искусстве гомосексуализм – теперь, когда он 

разрешен – стал «модным» явлением (Kon 1995: 257). Но даже в художественных кру-

гах многие боятся влияния нового «безнравственного» либерализма, где все сексуаль-

ные пристрастия открыто показаны миру. Об этом говорит, например, высказывание 

художника Никаса Сафронова по поводу Голубого сала: 

 
 
 

                                                
43 Очевидно, уже в названии романа Голубое сало можно видеть намек на гомосексуализм: ведь в рус-
ской разговорной речи прилагательным ’голубой’ можно указать на гомосексуалиста (ср. Мак-Киенго 
1997: 69). 
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Я Сорокина не читал, но если там реклама меньшинств – это вредно. И главное – зачем их рек-
ламировать? Это вредно! Вот простой пример. Знаете, всегда существовал некий процент муж-
чин, которые любят мужчин. [---] Теперь, когда голубизна стала модой, к этим людям присое-
диняются и остальные. В итоге – тридцать процентов геев! (Вечерняя 2002.) 

 

 Генеральный прокурор Владимир Устинов, который, по его словам, увлекается 

литературой в свободное время, тоже не очень откровенно относится к теме: «Литера-

турным гурманом себя не считаю, но сало, к тому же еще, извините, голубое...» (Ком-

сомольская 2002в.) Также более либеральный литературный критик Александр Пум-

пянский довольно саркастически видит сущность скандала именно в гомосексуальных 

отношениях советских вождей, хотя самого гомосексуализма он не осуждает: 

 
И отношения между Сталиным и Хрущевым были какими угодно, но только не гомосексуаль-
ными. Братскими, товарищескими, соратническими, сверху донизу в сухе демократического 
централизма, а также истмата и диамата. В докладе по случаю 70-летия товарища Сталина сам 
Хрущев говорил так: в лице товарища Сталина мы имеем любимого вождя [---]. Не любимого и 
вождя, заметьте, а любимого вождя. (Новое время 2002б.) 

 

Ввиду всего сказанного выше, не удивительно, что основой судебного дела 

против Сорокина было описание полового акта именно между мужчинами. Уместно 

наметить, что год издания романа, очевидно, не оказывал влияния на то, когда появи-

лось судебное дело. Если роман, изданный в 1999-м году, все еще актуален для судеб-

ных процессов в 2002-м, почему не обвинить, например, романы Очередь (1985) или 

Тридцатая любовь Марины (1993) в распространении порнографии? По нашему мне-

нию, одно из объяснений заключается в том, что эти последние романы содержают 

только гетеро- или лесбосексуальные сцены, которые, кажется, для русского читателя 

являются не такими травматическими, как гомосексуальные.  

Зато с феминистской точки зрения довольно любопытным кажется то, что ос-

новой для судебного иска по поводу Голубого сала был именно гомосексуальный по-

ловой акт (Сорокин 2002 [1999]: 256–262), а не например детальная сцена, где Гитлер 

насилует Весту Иосифовну, дочь Сталина (там же: 321–324). Но объяснение, ввиду по-

ложения женщины в русской культуре, довольно просто. Традиционно, женщина в 

России не пользуется равноправием с мужчинами, хотя русская культура до опреде-

ленной степени является подчеркнуто матриархальной. Советская политика не привела 

к ситуации большого изменения, несмотря на то, что коммунизм почти не признал 

различия полов (Kon 1995: 129). В сущности, стремление к абсолютному равноправию 

было в советском обществе наивным и нереалистическим: женщинам, в конце концов, 

пришлось работать и на заводе, и дома (там же: 143). Парадоксально официальная 

асексуальность государства привел к более сексистскому общественному сознанию: 
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«In the absence of social-scientific reflection on sex and gender, all the empirically observ-

able differences between men and women that confront us in out daily lives are generally in-

terpreted as being eternal and biologically predetermined.» (Там же: 142.) Кроме того, ко-

гда женщины приняли свое место в рабочей жизни и к тому же традиционно решали 

дела дома, мужчины, парадоксальным образом, оказались в более слабой позиции (там 

же: 150). Эта демаскулинизация мужчин привела, в конце концов, к мачо-культуре, 

агрессивному сексизму и шовинизму (там же: 152). Результаты видны и сегодня: число 

заявлений об изнасилования резко увеличилось (см. гл. 4.1), и в России все еще приня-

то первоначально обвинить в данном преступлении жертву (Ryan 1999: 575). 

 

 

4.1.2 Бестелесность и недопустимость матерной речи 

 

Категорическая асексуальность, утверждаемая в России советским режимом, отража-

ется в русской культуре и сегодня. Согласно Кону (Kon 1995: 132), говорить можно не 

только о недопустимости секса, а о недопустимости всего человеческого тела и его 

функций. Советская философия должна была быть марксистской и материалистиче-

ской, но представленный в нем образ человека был скорее имматериальным, бестелес-

ным: например, в советскую философскую энциклопедию 1960–70-х годов не входила 

ни одна статья под заглавием «тело», и ситуация в психологии была не лучше (там же: 

133). Однако ввиду идей коммунизма, это все довольно логично. По Кону, «a person 

deprived of individuality and reduced [...] to his or her ”social essence” had no need of a 

corporeal body at all; it would only get in the way» (там же: 133). 

На практике это отражалось, например, в типичной советской «unisex»-одежде, 

который не допустил, например, шорт и мини-юбок (Kon 1995: 135–136); в общем все 

телесные выражения индивидуальности (например, длинные волосы у мальчиков) бы-

ли подавлены и запрещены (там же: 137–138). Кроме того, с 1930 годов стало все труд-

нее говорить о сексе и теле; подходящая терминоголия была запрещена, и новые поко-

ления никогда не овладели лексикой (там же: 80). В конце концов, образованному со-

ветскому человеку было стыдно указать на любую вещь, связанное с телом – по край-

ней мере, в компании представителей противоположного пола; невозможно было даже 

спрашивать, где туалет. Парадоксально, в то же время советские люди, которым при-

шлось жить в коммуналках, страдали от недостатка приватной жизни. (Там же: 134).  

В результате русские люди, согласно Кону, испытывают чрезмерные психоло-

гические трудности, когда должны говорить о сексе или теле: лексики либо нет, либо 
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она слишком ограничена. «Despite a long and rich folk tradition of vulgar or ”foul” lan-

guage, the everyday Russian vocabulary for the sexual and the erotic is exceedingly impover-

ished», заключает Кон (Kon 1995: 134).44 

Все это, конечно, стоит в резкой оппозиции с тем, что традиция русской матер-

ной речи, или «площадного слова», богата среди русского народа (Линецкий 1992: 

226). Мат, согласно Кону, остается в России даже народной гордостью; русский 

фольклор полон обсценных слов, и даже дети любят петь частушки, слова которых по-

рой довольно красочны (Kon 1995: 23–24). Консерваторы выступают за традиционную 

чистоту литературы и русской культуры, но не очень убедительно: «Вряд ли можно 

назвать органичным существование целомудренного литературного языка у народа 

совсем не целомудренного», – отмечает Линецкий (1992: 225). 

По Мокиенко, бранную лексику европейских языков можно грубо распределить 

на три типа: «анально-экскрементальный» тип (или Shit-культура), «сексуальный» тип 

(Sex-культура) либо «сакральный» тип (Sacrum-культура); из этих русский язык отно-

сится к сексуальному типу, и английский, например, к анально-экскрементальному 

(Мокиенко 1997: 16). Правда, в русском языке можно наблюдать и «анализацию» 

бранной лексики после перестройки; и, конечно, все три типа представлены в каждом 

языке, но в разных пропорциях (Мокиенко 1997: 17).  

Согласно Мокиенко, бранная лексика русского языка довольно резко централи-

зована: «Национальное своеобразие русского языка [...] не в самом наборе лексики, а в 

ее распределении на оси «центр – периферия». Ядро русской матерщины составляет 

очень частотная «сексуальная» триада: хуй – пизда – ебать.» (Мокиенко 1997: 17.) По 

Сиимес, бранная лексика связано с преобладающими в определенном культуре табу: в 

финском языке, например, религия и народные поверья предоставляли матерщине ма-

териал (Siimes 2004: 13). Как указано выше, в русской культуре табу конституируют 

части тела; и как мы видели, материальную часть сорокинского письма составляет те-

лесность (см. гл. 2) – во всех ее формах, также в употреблении матерщины. 

Советский «крестовый поход» против ругани и мата был, конечно, не очень 

удачным. По Мокиенко (1997: 22), «запрет, многие годы налагаемый на употребление 

русского мата, постоянно стимулировал его активное употребление». Сегодня брань 

все больше и больше оказывается частью ежедневного русского литературного языка. 

«Одна из доминирующих тенденций, ощущаемых всеми носителями русского языка, – 

                                                
44 Здесь, очевидно, нам представляется и терминологическая проблема: под сексологическими термина-
ми мы, конечно, не имеем в виду бранные слова или просторечие. Но для многих русских все слова и 
термины, связанные с телом и сексом, являются до сих пор обсценными и недопустимыми – как матер-
щина, так и особенные телесные термины. 
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расширение сферы употребления мата и, в какой-то мере, его частичная «легализация» 

в художественной литературе и средствах массовой информации», – заключает Моки-

енко (1997: 23). В сфере художественной литературы, однако, положение мата далеко 

не установилось. Ненормативная лексика в литературе все еще вызывает сильные чув-

ства, например, у А. Городницкого, члена букеровского комитета 2002: 

 
Я [---] уверен, что это как раз те раковые клетки, которые в конце концов могут уничтожить за-
мечательную ткань российской прозы. [---] К сожалению, сейчас, особенно  в прозе, – явное 
злоупотребление ненормативной лексикой. Призывы отдельных писателей (не буду тыкать 
пальцем),45 что надо это узаконить, думаю, ни к чему хорошему не приведут. Если мы офици-
ально легализируем такую лексику, то можно ставить жирный крест и на русской литературе, и 
на нравственном воспитании молодежи. Мат – проявление скрытой, подспудной агрессии по 
отношению к окружающему миру. Это очень опасный признак. А ведь целый ряд писателей се-
годня просто этим щеголяет. (Труд 2002.)  

 

 Отчего же такая «матофобия», что касается литературы? Причины – по боль-

шей части исторические. Согласно Бергу (2000: 186–187), светская литература в Рос-

сии родилась в ситуации, где она должна была утвердить свою позицию рядом со свя-

тыми текстами; как и последние, художественной литературе приходилось представ-

ляться как проповеди, и употреблением его владели элиты, «властители дум». В этом 

контексте употребление «площадным словом», языком простонародья, не было разре-

шено, ибо оно преставлялось конкурирующим с языком элит дискурсом. Об этом го-

ворит и Линецкий (1992: 226), по которому «когда в России пришла пора определить 

место «трудника слова», писателя в светской культуре, из трех возможных вариантов: 

скомороха, профессионала и пророка – выбор был сделан в пользу последнего». Это 

ограничило возможности писательского языка; «площадному слову» положили запрет. 

 Интересную связь между употреблением мата и личностью писателя предлагает 

Линецкий (1992: 229–231). Если некоторых писателей можно считать своего рода 

«юродивыми», сложно примиряющимися с обществом и традиционными представле-

ниями о роли писателя, то употребление матерщины в его тексте выполняет опреде-

ленную функцию; оно «имеет целью не столько эпатаж публики, сколько снижение 

образа автора [...], «поругание» традиционных представлений о функциях писателя в 

русской жизни» (там же: 229). Линецкий считает такими «юродивыми» особенно Аб-

рама Терца, Венедикта Ерофеева и Эдуарда Лимонова – но Сорокина он тоже считает 

близким этой линии (там же: 229). По этой теории понятным и логичным оказывается 

                                                
45 Наверно, Городницкому не нужно было назвать именно Сорокина; его намерение, однако, довольно 
ясно. Может быть, здесь оказывает влияние также положение Городницкого как члена букеровской ко-
миссии. «Краткий список Букера» 2002 года вышел скоро после этого интервью, и члену жюри было бы 
сложно объяснить, почему в финал премии включен был и сорокинский Лед (см. подробнее, гл. 5) – ро-
ман писателя, стиль которого может «уничтожить замечательную ткань российской прозы». 
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и сорокинский стиль, его склонность опираться на мат в своем тексте. «Сознательное 

аутсайдерство, роль парии, юродивого – непременный элемент в облике автора новой 

прозы. [---] Внимание читателя их книг по традиции фокузируется на авторе, словам 

которого мы готовимся внимать со всей возможностью. Помешать нам – одна из задач 

упомянутых авторов. Радикальное средство для этого – мат, который становится пре-

пятствием для любых поползновений выстроить серьезное суждение, идеологическую 

мысль – либо присвоить этот статус суждениями и мыслями, отнюдь к тому не пред-

назначенным.» (Линецкий 1992: 231.) Согласно этому, употреблением мата литерато-

ры новой прозы стремятся именно к разрушению традицционных представлений о ли-

тературе и литераторов (там же: 230) – можно сказать, литературоцентризма; наверно, 

не зря боятся консерваторы (в том числе А. Городницкий, см. выше) влияния употре-

бителей матерщины на русскую литературу. Это, конечно, очень постмодернистское 

явление (см. гл. 2), и подробнее изучается в главах 3.2 и 5. 

Мокиенко (1997: 8) также приближается к упомянутой идее об определенной  

роли мата в художественном творчестве. «Мат мастеров художественного слова, ко-

нечно же, несет иную «эстетическую» нагрузку, чем мат уличного пьяницы: иные 

функции, иная «мера в вещах», иные адресаты», – отмечает он. Это может вызывать 

опасение у людей, привыкнувших к наиболее ограниченному употреблению матерщи-

ны. И сам Сорокин замечает, что мат, когда он входит в художественную литературу, 

в свою очередь формирует конкурирующий дискурс уличному языку – как бы уводит 

у него мощность:  

 
У меня с русским матом самые добрые отношения. Отказаться от него – это все равно как отка-
заться от восклицательного знака. Обычно в литературе мат раздражает людей, которые сами в 
жизни без него не могут обойтись. Это такие тупые мачо, для них мат – это психологическое 
оружие которым они давят людей. А когда мат засвечивается в литературе, он перестает дейст-
вовать, и эти люди становятся беспомощными. Ведь нужны уже другие аргументы, на которые 
у них не хватает мозгов. (Московский комсомолец 2002б.) 

 

 В советское время мата, конечно, не допустили по вышеупомянутым причинам. 

Во время перестройки начался разговор на эту тему, первоначально только в связи с 

проблемами, которые возникли, когда пытались переводить до того запрещенных за-

рубежных классиков литературы. Как, и можно ли вообще, перевести бранные слова 

на русский язык? (Линецкий 1992: 224.) Перестройка привела с собой и в отечествен-

ную литературу возможность углубиться в новые темы в литературе – жизнь преступ-

ников, проституток и т.д. – и изображение новых явлений требовало также новой лек-

сики (Мокиенко 1997: 8). После перестройки дебаты об употреблении мата и в литера-

туре, и в средствах массовой информации, стали все оживленнее. Также научным ис-
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следованием русской брани до перестройки по большей части занимались только на 

Западе (Мокиенко 199746: 7, 10). 

 То, как россияне сегодня относятся к «грубому языку» в литературе, на наш 

взгляд, вполне сравнимо с тем, как в Британии относились к брани в 1950–60-е годы. 

Во время судебного дела против Любовника Лэди Чаттерлей в 1959 году даже защит-

ник издательства утверждал, что в этом случае высокое художественное качество про-

изведения оправдывало употребление бранной лексики – но нельзя думать, что в бу-

дущем это будет каждому позволено (Rolph 1961: 250). Как отмечает Ролф, без упот-

ребленных любовником лэди Чаттерлей бранных слов роман мог бы считаться только 

престижным щедевром о супружеской неверности: «It was the words that caused all the 

trouble, putting her Ladyship on trial as an adultress where a more conventionally spoken 

gamekeeper might have lent her the immunity of Emma Bovary and Anna Karenina.» (Rolph 

1961: 250.) Кстати сказать, в Финляндии брань уже давно достигла литературного ста-

туса: осенью 2004 года в газете «Ylioppilaslehti» новый роман Тотти Карпелы получил 

даже особую отметку за качественные бранные слова (Kervinen & Mäkinen 2004: 22). 

 Что касается «дела Сорокина», возможно, что оно в свою очередь оказало влия-

ние на новое представление о брани в литературе. По «Витрине читающей России», по 

крайней мере, во время скандала мат как таковый обратил внимание СМИ: «Уж не 

скандал ли вокруг писателя Владимира Сорокина вызвал столь сильную концентра-

цию интереса к ненормативной лексике?» (Витрина 2002а). 

 Особенность русского спора о брани представляется в том, как охотно участни-

ки разговора апеллируют к любимым научным авторитетам, которые в свое время 

строго осуждали ненормативную лексику: в «Витрине читающей России», например, 

зовут на помощь самих Ю. Лотмана и академика Д. Лихачева (Витрина 2002а). Дан-

ный журнал, впрочем, даже не хочет прямо цитировать известное высказывание Соро-

кина «я хотел наполнить русскую литературу говном» (см. ниже), а выбрасывает по-

                                                
46 Данная статья и содержающий ее словарь (Мак-Киенго 1997) сами собой представляют интересный 
пример о своеобразии исследования русской брани. Собиратель словаря, Уоллер Мак-Киенго, по его 
словам, работает профессором в «Институте славистики Макгрегорианского университета им. П. Мак-
Картни» (Мак-Киенго 1997: 6); но об этом мистическом университете у нас ничего не получилось найти 
в интернете (что, конечно, не удивительно – университет имени Пола Мак-Картни?). Словарь издан в 
Калининграде, но название издательства не объявлено. Также имя «Waller McQuiengo», как оно написа-
но в статье Мокиенко (1997: 24), в лучшей поисковой системе в Сети, «Google» (http://www.google.com), 
не дало ни одного результата – как и все его возможные варианты, написанные латинскими буквами. 
Написанное кириллицей (Мак-Киенго), имя дало 19 результатов, все связаны с данным словарем. Если 
это действительно известный профессор и исследователь русского языка, все это очень странно. Также 
сомнения вызывает одинаковость фамилий Мак-Киенго–Мокиенко. Все ли еще бранная лексика в Рос-
сии под таким чрезмерным табу, что В.М. Мокиенко должен был издать свой словарь под псевдонимом 
и подписать только включенную в него статью? Или является ли это саркастическим указанием на дол-
гие западные традиции исследования русского мата? 
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следнее слово: «Далее следует в полный рост слово на букву ’г’, которое, кстати заме-

тить, отсутствует в основных словарях русского языка. Даже у всеохватного Даля...» 

(Витрина 2002а.) Кроме научных авторитетов – как упомянутый Даль, словарь которо-

го, по «Витрине» (там же), не содержит ни одного ненормативного слова (и это, ко-

нечно, свидетельствует без сомнений, что бранные слова к русскому языку не относят-

ся) – противники мата обращаются к мнению простого народа:  

 
И вспомнился крик души читателя из Новосибирска, опубликованный в «Известиях»: «Страдаю 
от грубой брани, которую все чаще слышу окрест. Да еще от молодых женщин! Языковая грязь 
и прежде пакостила, но была как бы подпольной, ее стеснялись, и была она в ходу как брань, 
чтобы оскорбить, унизить человека.» (Витрина 2002а.) 

 

Также предлагают, что нужны законы против ненормативной лексики, если от 

нее по-другому не отделаться: «Таковы радикальные меры для тех, кто не знает ни 

нравственных, ни этических самозапретов, на которых держится подлинная культура» 

(Витрина 2002а). Осенью 2002 в Думе было представлено предложение закона, по ко-

торому ненормативная лексика в публичных выступлениях запрещается (Малютина 

2002). На городском уровне ругань уже может быть запрещена. В Белгородской облас-

ти летом 2004 за ругань в публичных местах наказывали штрафом (даже до 1500 руб-

лей); за два месяца было собрано всего 510 000 рублей (Reuters 2004: А17). 

Один из самых громких критиков мата, конечно – заместитель руководителя 

«Идущих вместе» Б. Якеменко. По его мнению, в русской литературе и русских СМИ 

сегондя происходит как бы «маятниковое движение»: поскольку долго все подобное 

было запрещено, то теперь писатели хотят возместить утраченное время. Но пока мы 

ожидаем, что мат перестанет быть модным, по Якеменко, целое поколение уже поте-

ряно: массы девочек и мальчиков растут, считая, что извращенности и мат – это нор-

ма. (Литературная газета 2002г.) Другим, однако, кажется, что Россия полна и дейст-

вительных проблем; А. Пумпянский, между строк, считает весь скандал напрасным: 

 
По линии эстетики и языка автору «Голубого сала» можно предъявить самые серьезные претен-
зии. [---] Насколько была бы прекрасней и здоровей наша жизнь, если бы пыточных дел мастера 
выражались хорошим тургеневским языком! Хотя бы в литературе. (Новое время 2002б.) 

 

 

4.1.3 Эротика в русской литературе 

 

Если роль сексуальности в русском обществе оказывается проблематичной (см. гл. 

4.1), роль сексуальности в русской художественной литературе уже давно была более, 

чем затруднительной. Дихотомия «телесность–духовность» исторически тесно связана 
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с мифическим статусом высокой литературы. «В отечественной традиции принято вос-

принимать литературу как феномен духовный либо как интеллектуальный (либо как то 

и другое вместе), но не как телесный», – напоминает Курицын (2000: 110). Грубо гово-

ря, внутренние противоречия русской литературы ставят более высокие барьеры эро-

тической беллетристике, чем внешняя цензура или общественный моральный кодекс; 

телесность «не входит» в русскую литературу (Kon 1995: 27–28). Можно сказать, что 

от русского писателя вовсе не ожидают изображения половых отношений; безусловно, 

не столь грубым и натуралистическим образом, как у Владимира Сорокина. 

 Это не значит, однако, что эротика – совсем чужое явление в русской культуре. 

Народное искусство и карикатуры уже давно полны смелых рисунков, как и народные 

песни и стишки. Алексей Зверев отмечает в беседе об эротике, что русская традиция 

обсценной народной поэзии и русские сказки «по щедрости эротической фантазии, по 

какому-то сверхреализму сексуальных образов [...], по-моему, не имеют аналогов в 

мире. Рядом с ними, поверьте, «Тропик рака» кажется чтением для девиц с Бестужев-

ских курсов.» (Беседа 1991: 215.) Зато официальное, христианское искусство – как изо-

бразительное, так и словесное – осталось гораздо более ограниченным, чем на Западе. 

(Kon 1995: 24.) Это, конечно, не означает, что художники и писатели совсем не зани-

мались эротикой; по Кону, эротическая поэзия («bawdy verse») лишь существовало в 

периферии «высокой» литературы (Kon 1995: 26). Как известно, даже Пушкин сыграл 

свою роль в развитии русской эротики своими откровенными эпиграммами. 

 1890-е годы внезапно видели драматическое изменение ситуации: сексуаль-

ность стала одним из центральных символов «Серебряного века», когда государствен-

ный контроль ослаб (Kon 1995: 31). Повесть Л. Толстого (!) Крейцерова соната вызва-

ла в 1891 году оживленную литературную борьбу своим открытым изображением суп-

ружеской жизни, хотя сама идея произведения была вполне целомудренной, даже мо-

ралистической. Царь Александр III запретил произведение, но его распространяли в 

форме самиздата в домах аристократии и интеллигенции. (Там же: 32.) По Кону (там 

же: 38), русское общество в начале столетия постепенно двигалось с остальным миром 

к здоровой и открытой, даже интересной и своеобразной, эротической культуре. Корни 

этой сексуальной революции были, однако, пока слабы, и коммунистической револю-

ции было легко остановить развитие. 

 Распространение порнографии запретили законом в октябре 1935 (Кон 1997: 

155), и эротическая культура Советского Союза уничтожилась (или скорее, должна 

была развиваться подпольно). В 1960–70-е годы она постепенно началась выявляться; 

в литературе, например, действовала смелая поэзия Вознесенского и Евтушенко (Kon 
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1995: 119). Самая раскрепощенная литература, однако, все еще должна была издавать-

ся либо за рубежом, либо как самиздат. Поводов для запретов было много: либо нату-

ралистический, красочный язык, либо сложная художественная форма, либо эротиче-

ское содержание – или чаще всего, совокупность всех этих свойств. (Kon 1995: 119.) 

 Перестройка возвратила эротику в русскую литературу. Разрушение цензуры 

освободило рынок для многих классиков зарубежной эротической литературы; вышли, 

например, Лолита Набокова, Любовник Лэди Чаттерлей Лоренса и Тропик Рака 

Миллера (Kon 1995: 119–120). Вышли и отечественные произведения, содержащие 

эротику – например, роман Вик. Ерофеева Русская красавица в 1990 году (Goldschmidt 

1999b: 321). В 1992 году в России стало законным опубликовать эротическую литера-

туру (Kon 1995: 120). Однако эротика у многих авторов, согласно Кону (там же: 122), 

представляется в довольно уродливой, сексистской форме: «Scribes of Russian erotica 

write a lot about sex, but it turns out to be largely banal, routine, joyless, and very often, 

cruel. Writers do not so much share with their readers emotional-erotic joys as they scrupu-

lously dissect the physiology of the sex act and catalog its various methods, paying special 

attention to what is morally and aesthetically unacceptable to most people», Кон жалуется, 

признавая, однако, что это все-таки право свободного писателя (там же: 122). 

 

 

4.2  Что такое порнография, и как контролировать ее? 

 

What is pornography to one man  

is the laughter of genius to another. 
              – D. H. Lawrence47 

 
 

В отношении к судебному иску против Голубого сала, юридически любопытно, что в 

Российкой Федерации пока не существует официального определения того, что имен-

но считать порнографией. Само собой разумеется, что определение порнографии 

должно было быть в центре каждого подобного судебного процесса. Дело, конечно, 

совсем не просто: по исследованию А. П. Дьяченко (цит. по Кон 1999: 546), в 1995 го-

ду 73% судей и 88% адвокатов не смогли ответить, чем отличается порнография от 

(законной) эротики. Найти подходящее определение, к счастью, не является целью 

данной работы – приводим, однако, некоторые примеры сложностей темы. 

 «I define pornography in terms of function – as verbal, visual, or aural material pro-

duced and used for onanistic purposes – indeed, with masturbation as handmaiden, so to 

                                                
47 Цит. по Гощило (Goscilo 1999: 554). 
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speak, and orgasm as ultimate end», аргументирует Гощило (Goscilo 1999: 554), с особым 

вниманием к процессу мастурбации. Это определение автоматически исключает из ка-

тегории порнографии все вещи художественного характера – ведь в порнографии, по 

Гощило, «онанистические цели» должны быть в центре внимания не только потреби-

теля, но и производителя продукта. Намерение автора произведения, оказывается, час-

то считается важным фактором: например, в судебном процессе о Любовника Лэди 

Чаттерлей (см. гл. 3.3) появляется следующее высказывание: «Given that the purpose 

of the law is to suppress pornography but not to censor literature, the intention becomes of 

paramount importance; since it is only by considering the intention or purpose of the author 

that the two can be distinguished.» (St John-Stevas, цит. по Rolph 1961: 122)48. Зато фин-

ская энциклопедия «Otava» определяет термин довольно относительно: вроде какого-

то представления (литературного, изобразительного или т.п.), которое разрушает 

преобладающие в обществе нормы нравственности
49 (Otava 1998: 873). Следует отме-

тить, что по этому определению порнография – это совсем не устойчивое дело, а по-

стоянно меняется, в зависимости от окружающего общества: что представлялось пор-

нографией, например, в XIX веке, сегодня таковой уже не считается. 

 Самые близкие к теме данной работы, конечно, русские попытки определить 

порнографию. Приближаяся к ним, начнем с того, как в России исторически относятся 

к вопросу нравственности и порнографии. 

 По Гольдшмидту, в царское время под словом нравственность часто имели в 

виду верность господствующей политической системе; «безнравственным», таким об-

разом, считали любую попытку выражать индивидуальность и противиться авторитету 

(Goldschmidt 1999a: 460). «Obscenity was an offense because it challenged authority and 

any challenge to authority could thus (using circular logic) be decribed as ”obscene”», он 

утверждает (там же: 469). «Обвинение «в аморальности» чаще всего являлось эвфе-

мизмом для обозначения нелегитимного статуса конкурентной борьбы в социальном 

пространстве», – отмечает и Берг (2000: 223), то есть, обсценная литература предос-

тавляла дискурс, конкурирующий с преобладающей нормой и эстетикой властей.  

В царское время законодательство о порнографии (статья 1001) было довольно 

смутным и предоставляло юстиции почти безграничную власть определить как порно-

графию все, что угодно. Значит, цель закона была не только отделаться от материалов, 

способных нанести вред нравственности общества, а поставить границы всем видам 

индивидуального самовыражения. (Goldschmidt 1999a: 504.) 
                                                
48 St John-Stevas, Norman. Obscenity and the Law. 1956. Secker & Warburg: 136. 
49 «pornografia, porno, vallitsevia siveysnormeja loukkaava kirjallinen, kuvallinen tms. esitys»  
(Otava 1998: 873). 
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 Неудивительно, что этот подход к вопросу оказался близким также для совет-

ского правительства. По Гольдшмидту, порнография в общем не подходила к идее 

коммунизма: ведь в СССР сексуальные отношения между людьми были в первую оче-

редь предназначены для производства новых граждан для Советского Союза, а поощ-

ренная порнографией мастурбация не помогает процессу размножения. Кроме того, 

как по сути индивидуальное увлечение, порнографию считали даже вредной для сове-

сткого общественного порядка. (Goldschmidt 1999a: 508.)  

В 1920 годы новая власть начала кампанию против порнографии, но в первую 

очередь она была направлена против «буржуазных» нэпманов – важно было не столько 

то, что было опубликовано, сколько то, кто опубликовал. До 1935 года у советского 

режима настоящего законодательства о порнографии не было, а также не было устой-

чивой политики, касающейся вопроса. (Goldschmidt 1999a: 505.) 

Порнография была запрещена законом в 1935 году. Смутная формулировка за-

кона дала властям возможность использовать его против всех «трудных» граждан (Kon 

1995: 73). Довольно интересно в отношении к предмету нашего исследования то, что в 

бывшем СССР обвинения в порнографии часто были связаны с «антисоветскими» 

взглядами подсудимого лица (Goldschmidt 1999a: 505). Весьма любопытным в этом 

контексте становится высказывание экспертной группы по поводу сорокинских рас-

сказов Санькина любовь и Свободный урок, согласно которому эти произведения пред-

ставляют собой порнографию, и, как таковы, они «антиобщественные». «Задача обще-

ства и компетентных органов оградить массового читателя от произведений подобного 

рода», заключают специалисты (Эксперт 2002в).  

Эта трогательная забота о здоровье граждан Российской Федерации вызвана 

уникальным развитием публичных выражений сексуальности в России в последние 

годы. Как мы увидели в главе 4.1, коммерческие формы сексуальности – или изобра-

жение сексуальности вовсе – пришли в России совсем неожиданно во время и после 

перестройки: «The long-ignored problem of differentiation between ”decent” eroticism and 

”squalid” pornography, between sexual freedom and the exploitation of sex for commercial 

purposes, became uncommonly acute and urgent. At the same time, there was no apparatus 

for a discussion of these pressing issues», – напоминает Кон (Kon 1995: 112). По много-

летней привычке власти изначально прибегли к ограничениям и запретам. В середине 

1980-х годов специалисты осудили бесчисленные фильмы (классику кино, в том числе 

произведения Ф. Феллини) как порнографические (Kon 1995: 112–113). И литература 

не была обеспечена: в конце 1980-х некие эксперты-сексопатологи в московском суде 

считали набоковскую Лолиту порнографической просто потому, что в сексопатологии 
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(сексологии) имеется термин «синдром Лолиты». Молодой человек, который ксероко-

пировал роман, освободился только тогда, когда авторитетный академик Д. Лихачев 

свидетельствовал, что Лолита – это далеко от порнографии. (Кон 1999: 541–542.) 

После распада СССР Российская Федерация в 1997 году присвоила, почти без 

изменений, старую советскую статью о распространении порнографии. Прибавлена 

было только слово «незаконное», что еще больше осложняло дело; ведь нигде не было 

определено, что такое законная дистрибуция порнографии (Goldschmidt 1999a: 507). 

Вместо устойчивой директивы о порнографии, сегодня в России есть сложная 

сеть законов, касающихся вопроса. Судебное дело против Сорокина было подведено 

под статью 242 Уголовного кодекса Российской Федерации; она запрещает «незакон-

ное» распространение порнографии (о рамках «законной» порнографии статья не го-

ворит).50 Решение о возможном нарушении закона принимают судебные инстанции 

самостоятельно в каждом отдельном случае.  

 
Статья 242. Незаконное распространение порнографических материалов или предметов  
Незаконные изготовление в целях распространения или рекламирования, распространение, рек-
ламирование порнографических материалов или предметов, а равно незаконная торговля печат-
ными изданиями, кино- или видеоматериалами, изображениями или иными предметами порно-
графического характера – наказываются штрафом в размере от пятисот до восьмисот мини-
мальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденно-
го за период от пяти до восьми месяцев либо лишением свободы на срок до двух лет. (УКРФ 
1996.)51 

 

Также в закон Российской федерации «О средствах массовой информации» 

входит отдельная статья (37) для эротических изданий. Под данной статьей материа-

лами эротического характера понимается «периодическое издание или программа, ко-

торые в целом и систематически эксплуатируют интерес к сексу» (ЗРФ-СМИ 2005). 

Продажа такой продукции «допускается только в запечатанных прозрачных упаковках 

и в специально предназначенных для этого помещениях, расположение которых опре-

деляется местной администрацией» (ЗРФ-СМИ 2005). Эротические журналы и газеты, 

как Playboy или СПИД-Инфо, которые издаются в рамках закона о СМИ, определяют-

ся либо как материалами эротического характера, либо как «лайф-стайл» журналами, и 

их распространение, таким образом, не подпадает под статью 242 уголовного кодекса 

(Goldschmidt 1999a: 517). Закон о СМИ, однако, не касается книг. 

Кроме упомянутых выше законов, в 1999 году в Думе был принят «Федераль-

ный закон о государственном регулировании и контроле оборота продукции сексуаль-

                                                
50 Например, в Финляндии незаконными являются только материалы, в которых изображаются сексу-
альные действия, направленные на детей или животных или сексуальное насилие. (Koskinen 2003.) 
51 Следует заметить, что статья 242 обращает особое внимание, не столько на хранение, сколько на рас-
пространение «порнографических материалов». См. подробнее: Goldsmith 1999a. 
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ного характера», который стремится «обеспечивать защиту нравственности и здоровья 

граждан Российской Федерации» (ЗРФ-ПСХ 2005). Он стремится к определению порно-

графии, но с довольно слабым успехом, как мы увидим далее.  

В самом начале закона высказано, что им не ограничивается оборот «научных, 

научно-популярных, учебных и публистических материалов по вопросам пола, а так-

же оборот эротических произведений» (курсив мой – СР); только оборот «порногра-

фической продукции на территории Российской Федерации не допускается» (ЗРФ-ПСХ 

2005: статья 2). Кроме «эротических произведений», оборот которых не ограничивается, 

и «порнографии», оборот которой не допускается, по Кону (1999: 548), в законе есть и 

третья группа: «продукция сексуального характера, оборот которой регулируется дан-

ным законом». Последующие определения о том, что такое сексуальное влечение, сек-

суальные действия или эротическое произведение – в лучшем случае смутны, в худ-

шем – с «сексологической точки зрения [...] безграмотны», полагает Кон (там же). На-

пример, сексуального влечения, по словам закона, в строгом смысле не вызывает го-

моэротическое переживание или действие (там же).  

Надо признать, что определение порнографии – проблема всех подобных зако-

нов (Goldschmidt 1999a: 507); ради честности, и законодательство США пока не дос-

тигло удовлетворительного определения порнографии (Goldschmidt 1999b: 334). В 

России юстиция предпочитала не оставить дело в неуверенных судах, а в руках неза-

висимых экспертов, которые решают в каждом отдельном случае, что такое порногра-

фия, а что – нет (см. подробнее: гл. 4.2.1). В процессе специалисты могут ссылаться на 

массу попыток формулировать сущность порнографии. 

Комментарий к статье 228 Уголовного кодекса СССР с 1960 года все еще часто 

работает как общая директива к определению порнографии (Goldschmidt 1999a: 508). 

Он описывает порнографические вещи как «грубо натуралистические, непристойные, 

цинично изображающие половую жизнь, имеющие своей целью нездоровое возбужде-

ние полового чувства» (цит. по Goldschmidt 1999a: 508). Заметно, что подобное опре-

деление имеется и в довольно новом толковом словаре: «ПОРНОГРА´ФИЯ, -и, ж. 

Крайняя натуралистичность и цинизм в изображении половых отношении. || прил. 

порнографический, -ая, -ое» (Ожегов & Шведова 1997: 564). Также вышеупомянутый 

закон об обороте сексуальных продукции стремится к чему-то подобному, говоря о 

порнографической продукции так: 

 
[...] любые печатная и аудиовизуальная продукция [...] и материалы, целью которых является 
натуралистическое, циничное изображение (курсив мой – СР) и (или) описание сексуальных 
действий с несовершеннолетними, насильственных действий сексуального характера, а также 
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сексуальных действий, связанных с надругательством над телами умерших или совершаемых в 
отношении животных (ЗРФ-ПСХ 2005). 

 

Заметно, что предписания о сексуальных действиях, связанных с телами умер-

ших, несовершеннолетних и животных, подобны, например, финскому законодатель-

ству о порнографии (ср. Koskinen 2003); в свете данного закона неудивительно, что 

экспертная комиссия считала сорокинские рассказы Свободный урок и Санькина лю-

бовь порнографическими – ведь их темы, до определенной степени, связаны с педофи-

лией и некрофилией. (По журналу Эксперт (2002в), однако, эксперты в своем заклю-

чении опирались не на формулировку данного закона, а на критерии боревской комис-

сии, см. ниже.) Зато по этому поводу Голубое сало не было бы порнографическим, по-

скольку он, наверно, является только «эротическим произведением», то есть «отобра-

жением в художественной форме в произведениях литературы, искусства и иных об-

ластях культурной деятельности сексуального влечения и сексуальных действий» 

(ЗРФ-ПСХ 2005). В «деле Сорокина» (или лучше, в разговоре в СМИ о «деле Сороки-

на»), однако, данный закон почему-то не появляется вовсе; поэтому мы здесь больше о 

нем не будем говорить. 

Одно из самых любопытных определений порнографии было создано в середи-

не 1980-х лет, чтобы отличить порнографические западные видео-фильмы от эротиче-

ских. Экспертной комиссией, которая создала данные директивы, руководил Влади-

мир Борев – искусствовед, знакомый с западным кино (Goldschmidt 1999b: 327). Инте-

ресным в боревских директивах является то, что ими пользовались и в «деле Сороки-

на» – сколько нам известно, не в обсуждении самого Голубого сала, но зато в обсуж-

дении сорокинских рассказов Свободный урок и Санькина любовь, которые экспертная 

комиссия, опиравшаяся на боревские директивы, считала порнографическими. Журнал 

«Эксперт» сенсационно обнаружил боревские директивы: 

 
Признаками порнографического изображения следует считать: а) реальность отправления поло-
вого акта, в том числе – в его извращенных формах; б) целенаправленное и циничное (курсив 
мой – СР) усиление эротического воздействия на зрителя при помощи детализации изображе-
ния; в) детализированная разработка и преимущественное использование крупного плана и на-
правленного освещения при показе обнаженных гениталий, а также прямых ракурсов съемки 
при показе сцен полового акта; г) создания условия для подобного восприятия зрителем от-
дельных моментов полового акта; д) самоцель показа сексуальных сцен вне какой-либо художе-
ственной задачи. 
 
К формальным и содержательным признакам, характеризующим текст, как порнографический, 
можно отнести: а) отсутствие сюжета, контекста, дистанции; б) однозначность интерпретации 
изображаемых сцен; в) чисто условная связь отдельных сцен и эпизодов; г) основная цель – по-
каз в натуралистической форме физиологии совокуплений, демонстрация чего и является целью 
текста; д) цинизм (курсив мой – СР) в изображении обнаженных гениталий; е) отсутствие кон-
цепции фильма и художественных принципов его построения. (Эксперт 2002в.) 
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 Очевидно, этот кодекс создан именно для изучения фильмов, а не литературы.  

Некоторые пункты, однако, обращают внимание. По Гольдшмидту, важны в директи-

вах, среди прочего, «художественная цель», название и художественное качество про-

изведения; «the question is whether the sex scenes are relevant to the development of the 

characters and the plot, or whether they are there only to portray sex» (Goldschmidt 1999a: 

510). Это, конечно, все довольно субъективные и эстетические критерии, и обоснова-

ния боревской комиссии во многих случаях оказались слабыми (Goldschmidt 1999b: 

327; Goldschmidt 1999a: 511). Следует и наметить, что взгляди председателя комиссии 

о том, какое влияние эротика может оказывать на людей, являются относительно кон-

сервативными. Владимир Борев, между прочим, верит, что «even “weak” sexual por-

trayals are harmful to children because sex then “dominates” the child, disrupting the “har-

mony” of the various parts of his psyche» (Goldschmidt 1999b: 328).  

 Заметно, что с точки зрения порнографии самое отягчающее в сорокинских рас-

сказах было то, что в них зрительно описаны такие сексуальные извращенности, как 

педофилия и некрофилия. Литературоведы, специализирующиеся по постмодернист-

ской литературе, критикуют выводы экспертов: по мнению ученых, литература не мо-

жет быть незаконной просто потому, что в ней изображено преступление: 

 
В сущности, Сорокина обвиняют в том, что он (в рассказах Свободный урок и Санькина любовь 
– СР) изобразил растление малолетних и некрофилию. По этой да казалось бы, навсегда ском-
прометированной логике «Бесы» надо запретить за пропаганду терроризма, «Мастера и Марга-
риту» за кощунство над Священным Писанием, а уж такие книги, как «Золотой осел», «Гарган-
тюа и Пантагрюель» и иже с ними, надо сжечь на площади по примеру «Идущих вместе» как «в 
высшей степени антиобщественные сочинения», провоцирующие молодое поколение на много-
численные преступления против нравственности и закона. (Новое время 2002г.) 

 

 Во всяком случае неясно, почему именно боревский кодекс применили к анали-

зу сорокинких рассказов; может быть, потому, что он все-таки специализирует к во-

просу об отношения искусства к порнографии, и потому, что это, наверно, одно из са-

мых новых попыток определить понятие порнографии. 

 Что касается именно дела против романа Голубое сало, забавный случай про-

изошел во время судебного процесса. Когда следствие книги перешло из ОВД «Замо-

скворечья» к московской прокуратуре, все документы, связанные с делом, были при-

сланы прокурорам: литературоведческие комментарии и их объяснения, свидетельские 

показания, отчеты экспертов, даже журнальные статьи, касающиеся темы... но одно 

отсутствовало: сам роман (Время МН 2002б). Наверно, в российском порнографиче-

ском процессе все еще легко забывать, о чем именно идет речь. 
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4.2.1  Какая «экспертиза»? 

 

Общепринятая практика дошла до русской юриспруденции порнографии с советских 

времен: в судебном процессе рекомендуется опираться на экспертное мнение о том, 

можно ли подсудный объект считать порнографией или нет (Goldschmidt 1999: 510). 

Такая же «экспертиза» была использована и в «деле Сорокина». В течение уголовных 

дел против Голубого сала и рассказов Санькина любовь и Свободный урок многочис-

ленные экспертные мнения были сформированы для возбуждения, продолжения и, в 

конце концов, окончания судебных процессов. 

 Использование «экспертов», чтобы отличить эротику от порнографии, дает хо-

роший пример того, какую центральную роль интеллигенция играет в контроле над 

порнографией в России (Goldschmidt 1999a: 536): «The commentaries on the Codes, 

Borev’s commission guidelines, the latest reforms in the Duma [...] are all motivated by a 

separate force in Russian politics: the intelligentsia and its distrust of the tastes of common 

people. [---] As a result, the Russian intelligentsia has often been pornography’s worst en-

emy», полагает Гольдшмидт (там же: 535). 

Роль экспертной комиссии в русской юриспруденции сопоставима с ролью жю-

ри, например, в США (Goldschmidt 1999a: 510). Разница в том, что судья может сам 

решить, пользоваться ли экспертной комиссией или нет; в конце концов, он не обязан 

принимать во внимание заключение экспертов. Использование экспертизы, однако, 

рекомендуется, ибо обычный судья или частное лицо не обязательно в состоянии от-

личить порнографию от эротики. (Goldschmidt 1999b: 326.) 

После того, как «Идущие» оставили свое заявление о возбуждении судебного 

дела, в ОВД «Замоскворечье» прошло предварительное следствие над романом. Свое 

экспертное мнение, на основе которого было возбуждено судебное дело, выразил труд-

ник Министерства культуры (см. ниже), но это не считалось полным актом эксперти-

зы; основые эксперты были позже назначены судом (Комсомольская 2002а). По за-

щитнику издательства Александру Глушенкову, настоящая экспертная комиссия 

включала в себя представителей из Министерства культуры, Министерства здраво-

охранения и Министерства внутренных дел (Литературная газета 2002в). Особенно по-

следнее кажется любопытным – почему же художественная литература обсуждается в 

Министерстве внутренных дел? 

 Любопытно в отношении к данным предварительным «экспертизам» и то, что 

строго литературоведческой точки зрения в них сложно найти. Эксперты по порногра-

фии в России оказались обычно экспертами по визуальным формам эротических мате-
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риалов. Очевидно, наибольшая юридическая проблема в «деле Сорокина» заключалась 

в том, что подобных специалистов по порнографии именно в литературе пока нет.  

 
Ъ (газете «Коммерсантъ» – СР) стало известно, что экспертизу (по сборнику рассказов Первый 
субботник – СР) проводили специалисты по кинематографии, в состав комиссии вошли искус-
ствоведы, кандидаты философских наук. Видимо, органы правосудия столкнулись с тем, что 
литературоведение еще недостаточно разработало критерии отличия порнографии от эротики 
во первых, и художественного экспериментаторства во-вторых. (Коммерсантъ 2002в.) 

 

Экспертная группа, организованная для обсуждения рассказов сборника Пер-

вый субботник, состояла из бывших работников уже погибшего журнала «Видео-Асс», 

который в советские времена отвечал за цензуру видео-продуктов (Эксперт 2002б); 

использованный ими кодекс, чтобы отличить порнографию от эротики – тот же самый 

боревский кодекс, который был цитирован в главе 4.2. Представитель издательства 

«Ad Marginem» очень удивился выводам данных экспертов:  

 
В тексте экспертного заключения нет ни слова о литературе – там фигурируют такие слова как 
«изображение», «ракурс», а делается вывод о том, что произведения Сорокина «в высшей сте-
пени антиобщественны». (Время МН 2002д.)  

 

Также журналист Василиса Соловьева отмечает, что эти «порнографические» 

рассказы содержат очень популярные в литературе мотивы – например, историю о 

любви школьника к преподавательнице. Она удивляется, почему эксперты вовсе не 

обратили на это внимание: «Любопытно, что является основанием называть эту экс-

пертизу литературоведческой, если те, кто ее проводит, не имеют элементарных пред-

ставлений о поэтике.» (Время МН 2002д.) 

В фильмах, говорят, наличие порнографии легче наблюдать, чем в литературе 

(Коммерсантъ 2002в); но когда эксперты по кинопорнографии пытаются анализиро-

вать беллетристику, это редко приводит к хорошим результатам:  

 
В результате все аргументы как будто взяты из киноразборок: в экспертном отчете перечислены 
«признаки порнографического изображения», как, например, «целенаправленное и циничное 
усиление эротического воздействия на зрителя при помощи детализации изображения» (Ком-
мерсантъ 2002в). 
 

Много вопросов и критики в российской прессе вызвал недостаток информации 

о личностях «экспертов», ведущих исследование в «деле Сорокина»; говорили, среди 

прочего, о «загадочной «экспертизе»» (Эксперт 2002б). «Время МН», в свою очередь, 

сенсационно обнаружил одного из экспертов – того же самого, предварительный отчет 

которого работал основанием для возбуждения судебного дела против Голубого сала. 

В разговоре с ним, на наш взгляд, отлично отражается уровень экспертизы по эротике 

в русской литературе: 
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Теперь мы знаем, что отрывки порнографического содержания в эксцентричной прозе усмотрел 
начальник отдела лицензирования и контроля за реализацией предметов антиквариата департа-
мента по сохранению культурных ценностей Минкультуры Владимир Погодин.  
– Я независимый эксперт. [---] я выполняю очень широкий круг экспертиз. По иконам, по куль-
турным ценностям. 
– Насколько известно, обычно вы занимаетесь ценностями более материального, если так мож-
но выразиться, характера. Но не литературой... 
– Просто так совпало, что у меня помимо высшего гуманитарного, искусствоведческого образо-
вания, еще и среднее специальное медицинское. 
– А каким образом при экспертизе литературного произведения может помочь медицинское об-
разование? 
– Нужно знать анатомию. В данном случае литературоведение – не мой вопрос. Я рассматривал 
данный текст с точки зрения отражения в нем совершенно характерных анатомических особен-
ностей. [---] И я не вижу разницы между похабностями на страницах литературы и между 

порнографическими кассетами и журналами (курсив мой – СР). (Время МН 2002б.) 

 

Лиза Новикова (Коммерсантъ 2002в) критикует и работу строго литературона-

правленной комиссии, состаявшей из членов Союза писателей.52 Неясно, какую роль 

данная комиссия в самом деле играла в юридическом процессе о Голубом сале, но их 

экспертное заключение, несомненно, вызывает вопросы: 

 
Если искусствоведы (проводящие экспертизу рассказов Сорокина – СР) постарались как-то за-
вуалировать явный недостаток знаний по вопросу порнографии в литературе, то товарищей пи-
сателей из СП России отсутствие элементарных знаний не остановило. Совписовская комиссия 
вместо аргументов и фактов предложила свое видение романа Владимира Сорокина «Голубое 
сало»: «помои, вылитые на русскую литературу», «графомания психически больного человека», 
«человеконенавистничество». Один из экспертов, Сергеи Перевезенцев в ответ на просьбу Ъ 
(газеты «Коммерсантъ» – СР) прокомментировать заключение, [---] вместо доказательств пред-
ложил всем желающим «открыть книжку и почитать»: «На мой взгляд, там все написано понят-
ным для человека языком.» (Коммерсантъ 2002в.) 

 

Так же заключают и Михаил Котомин и Александр Иванов из «Ad Marginem»: 

 
[МК:] Мы считаем, что в экспертных заключениях это (порнография – СР) не доказано [...]. 
Эксперт Минкульта лишь цитирует места, которые считает порнографичными, в его заключе-
нии нет ни слова о литературе. А эксперты Союза писателей вместо анализа написали что-то 
вроде эссе. Там есть пассажи в том дуже, что книга Сорокина – это нелитературный текст, а сам 
он не может считаться писателем, поскольку руководствуется человеконенавистнической идео-
логией. (Независимая 2002а.) 
 
[АИ:] Этот текст – просто ведро помоев, вылитое и на Сорокина, и на издательство. Здесь Со-
рокина называется графоманом, уничтожающим русскую культуру. И в контексте этого роман 
тоже признается порнографичным. [---] Если дело дойдет до суда, то мы потребуем провести 
повторную экспертизу. (Независимая 2002б.) 

 

Отсутствие литературоведческой экспертизы было не только юридической про-

блемой, а для многих литературоведов и делом принципа. Под заголовком «Эксперти-

за не по заказу» восемь литературоведов – в том числе классики постмодернистского 

литературоведения Александр Генис, Марк Липовецкий и Михаил Эпштейн (которые, 

                                                
52 По «Новой газете» (2002б) и «Независимой газете» (2002а), экспертизу провели критик и публицист 
Сергей Лыкошин и писатель Сергей Перевезенцев, оба члены Союза писателей. 
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естественно, выступают за «своего» писателя) – выражают свое глубокое разочарова-

ние тем, что их профессионального мнения никто не спросил: 

 
В течение многих лет мы профессионально занимаемся изучением современной русской лите-
ратуры. Все мы способны вынести квалифицированное суждение о таких течениях современной 
культуры, как постмодернизм и концептуализм, вне которых любая оценка творчества Сороки-
на попросту бессмысленна. [---] Однако к нам по понятным причинам никто не обращался за 
экспертизой. В таком случае мы предлагаем считать это письмо еще одним, впрочем никем не 
заказанным, «актом предварительной литературоведческой экспертизы». (Новое время 2002в.) 

 

В конце концов, после многочисленных странных экспертиз и сомнительных 

выводов, в суде была составлена экспертная группа пополам из литературоведов и 

сексологов. В марте 2003 она пришла к выводу, что Голубое сало все-таки не имеет 

признаков порнографии. Решение специалистов, однако, не было единогласным. 

 

 

4.3  «Порнографические» элементы в романе Голубое сало 

 

Русская порнография [---] не просто  

порнография, как французская или  

немецкая, а порнография с идеей. 

         – Корней Чуковский (1908)53 
 

«Назвать это порнографией было бы слишком мягко. Некогда существовало понятие 

«искусство ради искусства». Сорокин – это мерзость ради мерзости», – формулирует 

писатель и литературовед Александр Сегень (Гудок 2002б). Данным высказыванием 

он указывает на важную для нашего исследования проблему: может ли существовать 

порнография в художественном произведении, а если нет, с какой целью используются 

эротические элементы в беллетристике? Определение «мерзость ради мерзости» в свя-

зи с порнографией, конечно, не ново – оно («dirt for dirt’s sake») было использовано, 

например, в судебном процессе против романа Любовник Лэди Чаттерлей в 1959 году 

(Rolph 1961: 27). Зато забавно, что в связи с Голубым салом – оно абсолютно точно. Но 

как мы скоро увидим, это не значит, что произведение является порнографией. 

 Естественно, в разговорах подобного рода выявляются классики эротической 

литературы: маркиз де Сад, Генри Миллер, Владимир Набоков – и также русские (хотя 

бы более целомудренные) предки, как Пушкин, Толстой и др. «Дело Сорокина» не со-

ставляет исключения, и сторонники Сорокина (в том числе, и сам писатель) часто на-

поминают, что каждый из этих классиков в свое время создал подобный литературно-

общественный скандал. Некоторым, однако, оказалось несущественным апеллировать 

                                                
53 Цит. по Кону (1997: 113). 
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к наследию классиков. По «Идущим вместе», постмодернистский дискурс достиг 

столь же определяющего положения в русской культуре, что он уже присвоил себе ме-

сто классиков на книжных полках – то есть классики перестали быть модными (Лите-

ратурная газета 2002г). Отмечается также, что уже неважно, что классики втаскивали в 

литературу: вместо Пушкина люди читают только этих «модных» писателей, и поэто-

му их воздействие на мораль молодежи – гораздо опаснее (Витрина 2002а). Неудиви-

тельно высказывание генерального прокурора России Владимира Устинова:  

 
Вне зависимости от того, будут или нет найдены элементы порнографии в данном литератур-
ном произведении, для меня очевидно: проблема существует. Низкопробным «творением» пора 
поставить заслон. (Комсомольская 2002б.)54  

 

В сорокинских произведениях (правда, и в творчестве других современных пи-

сателей) уже старый на Западе обычай открыто изображать сексуальность и употреб-

лять ненормативную лексику приводятся в русскую художественную литературу. Да-

же либеральные журналисты, как Лиза Новикова, относятся к этому развитию с неко-

торой настороженностью: 

 
Как всегда, Россия идет своим собственным путем: это касается и сексуального становления 
нашей словесности. Некоторое отставание от более раскрепощенной западной литературы со-
вершенно не обязательно консервировать. Как, впрочем, не стоит подхлестывать и торопить 
процесс образования в этой области. (Коммерсантъ 2002а.) 

 

Но надо сказать, что в «деле Сорокина» литературные ценности самого произ-

ведения оказались второстепенными по сравнению с вопросом о творческой свободе 

писателя – «о вкусах не спорят» часто звучит в разговоре. Сорокин сам избегает про-

блемы, считая, что ни в каком случае про литературу нельзя говорить в одном предло-

жении с юридическими вопросами. Следуюшим высказыванием автор вовсе отказался 

от свидетельства перед судебными органами по поводу своего романа: 

 
Мы (с адвокатом – СР) считаем, что художественная литература неподсудна и юридическому 
разбирательству не подлежит. Столкновение юриспруденции и романа дает абсурдную ситуа-
цию. Представьте себе, что следователь задает Толстому вопрос: «Почему вы так жестоко 
обошлись с Анной Карениной?» В моем же случае я могу представить себе задаваемый мне во-
прос: «С какой целью в вашем романе «Голубое сало» описан половой акт между Хрущевым и 
Сталиным?» Как только я начну отвечать на подобные вопросы, я автоматически превращусь в 
персонажа Кафки, начнется кафкианский процесс. (Литературная газета 2002б.) 

 

Пусть Сорокин сам считает, что как писатель он никому не обязан объяснять 

свои цели, но, во всяком случае, по полемике вокруг Голубого сала главным различием 

                                                
54 Уместно заметить, что данным высказыванием генпрокурор предлагает, не только введение какой-
либо цензуры порнографических элементов, но и стремление к определению высоких и низких слоев 
художественного творчества (см. гл. 5.1). 
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между художественной литературы и порнографией оказываются именно цели произ-

ведения. Либо эротические элементы выполняют художественные задачи и являются 

незаменимой частью структуры, темы и эстетики произведения, либо они вводятся 

только, чтобы стимулировать читателя. Сорокин, очевидно, считает, что его творчест-

во представляет первую категорию: 

 
Порнография – это вполне конкретный литературный жанр. Его цель – вызвать половое возбу-
ждение у читателей. У меня же другая цель – вызвать эстетическое возбуждение, а не половое. 
(Московские новости 2002в.) 
 
Порнография – это конкретный жанр. Ее главная цель – вызвать эрекцию у читателя. Я такой 
цели никогда не ставил. Если у кого-то чтение, например, Мопассана, или Виктора Ерофеева, 
или меня  вызывает эрекцию, это его личная проблема. Но это не свидетельствует о том, что это 
произведение – порнография. (Коммерсантъ 2002б.) 

 

В том же высказывании звучит и популярный в полемике аргумент, совпадаю-

щий с поговоркой «кто ищет, тот всегда и найдет». Как отмечают Александр Привалов 

и Игорь Смирнов, литература в целом является таким смутным видом искусства, что 

твердых определений о значении слов не следует сформулировать:  

 
[АП:] Начать с того, что никакой порнографии в «Сале» нет и быть не может. [---] Способность 
слов передавать единичное, особенное впечатление – их способность изображать – мягко го-
воря, сомнительна. [---] Литература же если порой и возбуждает «похотливое чувство», то в ос-
новном лишь в тех, в ком ровно то же чувство и в той же степени возбудит и сказанное вслух 
слово баба, – в тех, кто, как в знаменитом анекдоте, «всегда о ней думает». Так что, боюсь, ли-
тературная порнография – это сухая вода. При минимальной профпригодности автора текста 
такое обвинение бессмысленно или уж, во всяком случае, недоказуемо. (Эксперт 2002а.) 

 
[ИС:] Литература же – сугубое воображение, за которым нет действительных тел. Она не пор-
нографична вовсе. Преследовать Сорокина могут лишь люди, чья эротическая фантазия столь 
неумеренна, что не способна отделить себя от фактичности. (Критическая масса 2002.) 

 

Обыкновенный вывод, таким образом, то, что в литературе порнографии абсо-

лютно не может быть. Этим придерживается, естественно, и сам писатель Сорокин: 

 
Понятие «порнография» связано только с визуальным, начиная от фотографии и кончая кино. В 
литературе порнография не может быть в принципе, по определению. Потому что нет универ-
сального языка для описания половых органов. [---] в метафизическом смысле порнография в 
литературе – это использование самой литературы в нелитературных целях. Будь то зарабаты-
вание денег или достижение цели: эрекции у читателей. Вот это порнография. [---] То есть если 
изображение однозначно может возбуждать, да и то далеко не всех, то уж возбуждение от тек-
ста – вещь индивидуальная и непонятная. Тут нет никаких законов. (ОМ 2002: 62–65.) 

 

Вне зависимости от того, с какой целью написаны эротические элементы в Го-

лубом сале, многие считают, что они, по крайней мере, не выполняют задачу порно-

графии, то есть вовсе не стимулируют читателя. Наоборот, совокупление советских 

вождей видится более или менее забавной или отвратительной сценой. Писатель Васи-

лий Аксенев, например, не понимает, как можно обвинять Сорокина в распростране-
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нии порнографии: «Все-таки порнография – это соблазн секса. А у Сорокина, как по-

читаешь о сексе, так этим делом и заниматься больше не хочется.» (Итоги 2002г.) 

 Что касается цензуры эротических элементов в литературе, отличный пример 

его сложности, на наш взгляд, представляется в подвергнутом цензуре отрывке из Го-

лубого сала, напечатанном в «Комсомольской правде» (в следующем отрывке вычерк-

нутые редакторами газеты слова и выражения даются в квадратных скобках): 

 
Хрущев [поцеловал его взасос между лопаток, дотянулся губами до уха,] прошептал: 
– Чего боится мальчик? 
– Толстого червяка... – всхлипывал Сталин. 
– Где живет толстый червяк? 
– У дяди в штанах. 
– Что хочет червяк? 
– Ворваться. 
– Куда?  
– Мальчику в попку. 
Хрущев расстегнул свои брюки, достал длинный неровный [член с бугристой головкой, на бле-
стящей коже которой был вытатуирован пентакль. Граф] плюнул себе в ладонь, смазал плевком 
анус Сталина и, навалившис сзади [мягкими толчками стал вводить свой член в вождя.] (Ком-
сомольская 2002а [Сорокин 2002[1999]: 258].) 

 

Эта цензурная техника заставляет подумать об обычае в «мягких» порно-

фильмах, где гениталии участников акта заслоны образами сердец. Этот отрывок, даже 

частично вычеркнутый, по-нашему, все-таки создает у читателя впетчатление явно 

сексуальной сцены – и таким образом ни в каком случае не представляет собой менее 

порнографический, чем оригинальная сцена в романе Голубое сало. Даже его можно 

считать и более порнографическим: увидев только отрывок из романа, читатель не по-

нимает ни структуру, ни тему, ни эстетику произведения.55 На данном аргументе осно-

вывался неудачный встречный иск издательства «Ad Marginem» против «Идущих вме-

сте» (см. гл. 1.4), согласно которому движение, напечатав только определенные отрыв-

ки из некоторых сорокинских произведений, стало виновным в распространении пор-

нографических материалов. Как отметил адвокат Сорокина Генрих Падва56 «Трибуне»: 

 
С точки зрения юридической техники произведение должно рассматриваться на предмет со-
держания в нем порнографии целиком, а не по частям. Таким образом, фрагменты из романов 
Сорокина, рассматриваемые в контексте самого романа, не являются порнографией. А взятые 
по отдельности куски из романа вполне могут за нее сойти. (Трибуна 2002.) 

                                                
55 В суде руководитель издательством «Penguin Books Ltd.», Sir Уиллиам Эмрис Уиллиамс, ответил на 
вопрос, почему издательство не хотел опубликовать подвергнутую цензуре версию романа Любовник 
Лэди Чаттерлей: «’Do you think the book would have been Lawrence’s book of perhaps equal literary merit 
if you had put a row of asterisks in every time these two people meet in the way we have seen?’ – ‘I think that 
would make the thing just a dirty book.’» (Rolph 1961: 88.) 
56 Имеется некоторая неясность о личности адвоката Сорокина. Большинство газет и информационных 
агентств называют его как Генри Резник, но «Трибуна» и некоторые другие говорят о Генрихе Падве. 
Мы не в состоянии объяснить это противоречие. 
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Но чтобы понять эротические элементы (например, данную сцену совокупления 

Сталина с Хрущевым) существенными для структуры, темы и эстетики романа Голу-

бое сало, необходимо что-то знать о том, на какой плане современной русской литера-

туры находится сорокинское творчество (см. гл. 2). Как заявил издатель А. Иванов: 

 
Сорокина обвиняют в порнографии во многом из-за того, что я называю словом «реализм». В 
определенном смысле Сорокин, конечно, порнограф – но не потому, что он описывает половые 
акты, а потому, что он пишет в рамках новой литературы, где очень много от опыта кино, доку-
менталистики, где важна жизнь с ее мелкими обстоятельствами (курсив мой; см. ниже – СР). 
Сейчас пришла новая манера письма, которая не объясняет, а показывает. (Эксперт 2002б.) 

 

Восемь литературоведов – в том же письме, где они критикуют отсутствие ли-

тературоведческой экспертизы в «деле Сорокина» (см. гл. 4.2.1) – защищают употреб-

ляемую Сорокиным концептуалистскую технику, придя к выводу, что речь идет не о 

порнографических элементах, а о целенаправленной стилистике писателя: 

 
[...] чтобы выносить экспертное суждение о Сорокине, нужно, по крайней мере, понимать тех-
нику концептуального искусства. Сорокин работает с эротическим языком, как и с марксистско-
ленинским жаргоном или стереотипами психологического романа, примерно так же отчуждая, 
отмертливая и клишируя его. Он так же мало пытается эротически возбудить читателя, как и 
заразить его марксистскими мировоззрениями. (Новое время 2002в.) 

 

Журналист Лиза Новикова отмечает, что в романе явно представляется вся идея 

концептуалистского письма:  

 
В насквозь пародийном «Голубом сале» встречаются не герои, а цитаты и концепты: «Камасут-
ра» скрещивается с «Историей КПСС». Это не секс, это находят друг на друга литературные 
пласты. Ревнители морали могут успокоиться: наш постмодернизм остается в строго литера-
турных рамках. (Коммерсантъ 2002а.) 

 

Таким образом, в данном контексте совокупление советских вождей представ-

ляет собой именно стилистический прием, вполне необходимый для стиля и техники 

сорокинского творчества. Но есть ли у него значения для содержания, для фабулы ро-

мана? Можно ли в нем найти идею вне чисто стилистических вопросов? Не обязатель-

но. По Курицыну, асемантизация и асимволизация – характерны для постмодернист-

ского стиля (Курицын 2000: 114). Размышляя о том, что Сорокин хочет сказать своим 

романом или включенной в нем гомоэротической сценой, приходится и одобрить воз-

можность, что он абсолютно ничего не хочет сказать – что это просто текст как тако-

вый, в нем отсутствуют значение и символический уровень (см. подробнее, гл. 2). 

О некоторых истолкованиях можно, однако, подумать. Конечно, совпадение 

вступления в силу закона против гомосексуализма и укрепления власти вождя Сталина 

(см. гл. 4.1.1) заставляет нас подумать о некоторой сталинской гомофобии; и в частно-
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сти эту гомофобию как отражение русской народной гомофобии Сорокин, может быть, 

пародирует пресловутой сценой совокупления Сталина с Хрущевым. Этой сценой Со-

рокин, по-нашему, смеется и над противоречивыми отношениями между Сталиным и 

Хрущевым – вспоминая известную «тайную речь» в XX конгрессе КПСС (24.2.1956), 

где новый главный секретарь Хрущев отрекся от бывшего вождя Сталина. На эту воз-

можность указывает и Т. Рассказова, защищая художественные цели Сорокина: 

 
На самом деле гомосексуальная сцена между Хрущевым и Сталиным, шокировавшая «Идущих 
вместе», выглядит сюрреалистической метафорой акта десталинизации, проведенного истори-
ческим Хрущевым в отношении исторического Сталина. Так что художественно этот эписод 
вполне оправдан и осмыслен. (Финансовая 2002.) 

 

Довольно неожиданно, и сам Сорокин намекает на возможность аллегории: 

«[...] когда Хрущев имеет Сталина, происходит как бы некий симбиоз либерализма и 

тоталитаризма. Но я не понимаю, почему эта сцена так шокировала?» (ОМ 2002: 65.) 

Оставим пока притворно невинный вопрос Сорокина о том, почему страстное и 

зрительно написанное совокупление известных всем исторических фигур57 шокирова-

ла людей; в высказывании писателя, на наш взгляд, более интересны слова «симбиоз 

либерализма и тоталитаризма», которые, очевидно, напоминают о характеристиках пу-

тинского режима. Таким образом, нельзя и исключить возможности того, что данной 

сценой Сорокин намекает на все время меняющие соотношения политических сил и в 

нынешнем правительстве; или на открытую коррупцию, как предлагает Олег Головин 

(Независимая 2002в). Но содержание здесь, оказывается, не является до такой степени 

существенным для произведения, как выбранная Сорокиным творческая эстетика. 

Через эстетику постмодернизма можем попробовать разрешить вопрос, кто 

прав в «деле Сорокина». Голубое сало – это порнография или нет?  

Выше утверждено, что в фильмах порнографию легче наблюдать, чем в литера-

туре; значит, ради наглядности, грубо разделим фильмы на три группы. Во-первых, 

есть «обычные» фильмы, в которых сексуальное действие не показано, или показано 

намекающим, скрытым образом. Сам акт является неважным. Во-вторых, есть «худо-

жественные» фильмы со смелыми эротическими элементами – например, Империя 

чувств (Ай но борей, Япония/Франция 1978) – в которых цель сексуального акта важ-

нее самого акта. Зритель должен размышлять, почему и как идет половой акт, как он 

                                                
57 Почему-то Сорокина защищают и по тому поводу, что, в сущности, он не пишет о действительных 
персонажах, а об их клонах, которые не очень похожи на оригиналов. «К тому же персонажи Сорокина 
вовсе не соответствуют историческим прототипам. Достаточно сказать, что Хрущев обладает графским 
титулом, смуглой кожей, длинными серебристыми волосами и цепкими пальцами», отмечает сторонни-
ца Сорокина Т. Рассказова (Финансовая 2002). Нам, однако, кажется, что вопрос о том, похож ли соро-
кинский Сталин на исторического или нет, в скандале играл не больше, чем малозначительную роль. 
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показан, кто участвуют и зачем, что происходит до и после акта и т.д. (Это, конечно, 

не исключает, что зритель, если хочет, может смотреть фильм только ради самоудов-

летворения, чтобы достигать оргазма – но тогда не осуществляется цель режиссера.) И 

еще есть «порнографические» фильмы, в которых половой акт – это самоцель. Он не 

должен быть логичным последствием драматических событий, участникам не надо 

иметь всяких отношений друг с другом до совершения акта; вполне логично и естест-

венно, например, что по прибытии сантехника начинается в доме групповая оргия. 

Причина и мотив полового акта – второстепенны, и чаще всего их нет. 

Начнем с того, что одним из самых центральных приемов постмодернизма яв-

ляется привлечение внимания к тому, что в традиционной литературе считается несу-

щественным для художественного переживания. В постмодернизме маргинальное пре-

вращается в центральное, и наоборот. (Курицын 2000: 39; см. гл. 2.) Постмодернист-

ская проза в подробностях изображает вещи, которые традиционная литература обхо-

дит: например, в Имени розы (Umberto Eco: Il nome della rosa, 1980) писатель посвяща-

ет страницы детальному описанию двери церкви. Иными словами, второстепенное 

становится самоцелью – как и половой акт в порнографическом фильме. 

Следует полемический вывод: скандальная сцена в Голубом сале – именно, 

подробное описание полового акта советских вождей – не имела, на наш взгляд, ника-

кой функции. Сцена не освещает отношения персонажей больше, чем разговор и дей-

ствия Сталина и Хрущева до и после того, как они совокупляются. Наоборот: «The ob-

scene, like the pornographic, is thus pure transparent sign (“formed emptiness”), divorced 

from all transcendental signifieds and predetermined sense, pointing to nothing but the Noth-

ingness and absence that are its ground», констатирует Владив-Гловер (Vladiv-Glover 

1999: 284.) По ее мнению, порнография «has the effect of emptying the fictional charac-

ters of social, historical, and ideological content» (там же: 286). 

Значит, детальное описание акта – самоцель, и как таковое, несомненно, явля-

ется порнографическим... но ибо речь идет о постмодернистской литературе, где мар-

гинал приобретает место центрального, данная сцена представляет собой весьма суще-

ственный элемент в контексте стилистики романа. Таким образом, возбудившие уго-

ловное дело страницы не представляют собой порнографией именно потому, что они 

абсолютно являются порнографией! Эта теория, конечно, приемлема только тогда, ко-

гда предполагаем, что порнографическими не являются элементы, существенные для 

совокупности произведения (см. выше) – и когда одобряем идею, что в постмодерни-

стской беллетристике все элементы, также и особенно маргинальные и «несуществен-

ные» (в данном случае, порнография), составляют текстовую совокупность. 
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Конечно, обыкновенный читатель, по всей вероятности, не видит разницы меж-

ду одинаковыми сексуальными сценами, с одной стороны, в гомоэротическом журна-

ле, и в романе постмодернистского писателя с другой. А Сорокин? Давайте вернемся к 

упомянутому выше вопросу Сорокина «почему эта сцена так шокировала?» (ОМ 2002: 

65). В свете постмодернистской философии вполне возможно, что Сорокину гомосек-

суальный акт не представляется столь же эпатирующим, как рядовому читателю. По-

стмодернизм, как правило, не признает и не уважает радикальных противопоставле-

ний: например, граница между «мужским» и «женским» испаряется, становится смут-

ной и даже незначительной (Курицын 2000: 21). В постмодернистских половых отно-

шениях, согласно М. Фуко (цит. по Курицын 2000: 22), гениталии сегодня представ-

ляют собой лишь один фактор среди многочисленных других (место, время, одежда, 

прочность отношения участников акты и т.д.).  По Курицыну, сегодня в половой жиз-

ни «изчесло пространтсво для «нормального секса», связанного с идеей продолжения 

рода, а значит, с идеей линейности» (Курицын 2000: 24). Это, впрочем, кажется вполне 

логичным явлением, если вспомнить ту сексуальную анархию, в которой теперь живет 

Россия (см. гл. 4.1). Гомосексуальный акт, таким образом, в творчестве Сорокина ни 

лучше, ни хуже любого сексуального акта: гетеросексуального совокупления, изнаси-

лования (Сорокин 2002 [1999]: 321–324), или педофилии и некрофилии (ср. рассказы 

Свободный урок и Санькина любовь). 

Этим, быть может, объясняется и то, как Сорокин обходится с Ахматовой (или 

ААА) в своем романе. «Самое омерзительное в «Сале» – это то, что он оскверняет Ах-

матову», ворчит, среди других, писатель Василий Аксенов (Итоги 2002б) – но почему? 

Допустим, Сорокин описывает ее как пьяную бабу в лохмотьях; допустим, что он за-

ставляет ее говорить языком уличной проститутки. Удивительно, что в самой полеми-

ке в довольно маленькой роли оказалось то, что Сорокин и превращает Ахматову в 

сексуальное существо. По Костлоу и др., миф о матери (the myth of the maternal) в рус-

ской культуре играет важную роль, и эпатаж гарантирован, когда ее соединяют с сек-

суальностью (Costlow et al. 1993: 18–21). Но здесь парадокс: когда женщина рожает, 

т.е. становится матерью, это автоматически значит, что она когда-то занималась сек-

сом – если речь не идет о девственном зачатии. Значит, когда ААА рожает «черное ма-

товое яйцо» (Сорокин 2002 [1999]: 248), Сорокин, осознанно или неосознанно, приво-

дит в сцену сексуальный элемент. Пародийно или нет, события в сцене похожи на бо-

гослужение – что именно напоминает о непорочном зачатии, и, таким образом, идоло-

поклонстве перед Ахматовой в русской культуре.  
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Об Анне Ахматовой, среди прочего, поговорим и в главе 5.2, где обсуждается 

роман Голубое сало как роман, «оскверняющий» русскую литературу. В следующей 

главе будем кратко рассматривать противоречивое положение современной русской 

литературы, те разные точки зрения, по которым литература должна либо выполнять 

общественные задачи и принимать ответственность за мораль нового поколения, либо 

быть самостоятельной, современной и «крутой».  

 

 

5.  «ДЕЛО СОРОКИНА» И ПОЛОЖЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Читая полемику о романе Сорокина, западный наблюдатель озадачен: порой кажется, 

что речь идет вообще не о художественной литературе, а скорее о народном сознании, 

о жизненной философии, об общем мировозрении – разговор время от времени при-

нимает даже религиозный тон. Вот простой пример: 

 
Какая же странная произошла подмена! Ведь чем бы ни завершилось уголовное «дело Сороки-
на», от нас ускользнуло главное: не тем судом его судили. Речь должна бы идти об оскорблении 
нравственного, эстетического чувства людей, достоинства Личности, которой не пристало ни 
изъясняться блатным жаргоном, ни кормиться, сами понимаете, чем... Речь о суде духовном. 
Суде Чести. Но у нас такового нет. (Витрина 2002а.) 

 

Иными словами, русская литература оказывается гораздо больше, чем черные 

буквы на белой бумаге. Отчего? Далее мы стремимся найти ответы. 

 

Представление о России (или Советском Союзе) как одном из самых читающих стран 

в мире – известно и распространенно (хотя, в свете статистики, не совсем точно: см. 

ниже). После перестройки, однако, ситуация резко изменилась. Согласно журналу 

«Витрина читающей России», сегодня тиражи российкой художественной литературы 

– в шесть раз меньше, чем в 1990 году (Витрина 2002б). По статистикам ВЦИОМа с 

1995 года, 34% россиян никогда не берут в руки книгу; а из тех, кто читает (66% насе-

ления), даже 59% увлекают только «легкие жанры», например, детективы (цит. по Берг 

2000: 183). К тому же сеть распространения литературы разрушена, и в деревне книги 

уже довольно труднодоступны – значит, провинциальные люди читают еще меньше, 

чем городские (Витрина 2002б). 

Это все связано с всеобщим в мире явлением, которое окончательно дотянулось 

до русской культуры: падением литературоцентризма (Берг 2000: 6). Литературоцен-

тристская культура господствовала во всем западном мире, но западная Европа, путем 

естественного развития, рассталась с ней уже в 1950–60-е годы (там же: 204). Зато в 
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России тенденции литературоцентризма были законсервированы, «благодаря ее выну-

жденному существованию вне мирового контекста и сознательному противодействию 

попыткам расшатать принцип сакрального отношения к слову» (там же: 24).  

В России для происхождения литературоцентризма плодотворную почву пре-

доставили, по Бергу, «стереотип сакрального отношения к слову, особый статус писа-

теля как властителя дум и пророка, оппозиция «интеллигенция–народ» и система 

нравственных запретов» (Берг 2000: 183). При ее происхождении, молодая русская 

светская литература должна была установить свою позицию в подчеркнуто религиоз-

ном обществе – поэтому ей приходилось опираться на церковную, духовную традицию 

русской культуры (похоже на то, как христианство в свое время было вынуждено при-

обретать влияние из языческой культуры). Из этого вытекают характерные для рус-

ской литературы свойства: культ писателя и поэта (почти подобный идолопоклонству), 

учительский, высокопарный тон и бестелесность письма. (Берг 2000: 186–188.) 

Процесс постепенного расставания с литературоцентризмом начался в России в 

конце XIX века (как везде в Европе), но он был прерван революцией (Берг 2000: 204) – 

точно так же, как и сексуальное освобождение было подавлено коммунистическим ре-

жимом (см. гл. 4.1). При сталинизме культура литературоцентризма укреплялась и, на-

конец, утвердилась тоталитарной системой (там же: 220). Литература, среди прочего, 

работала как средство пропаганды, и ее положение намеренно подчеркивали: даже на 

уровне официального дискурса художество разделялось на «литературу и искусства» 

(Берг 2000: 200). Вследствие этого, русские и сегодня не могли создавать свои собст-

венные, самостоятельные культурные ценности – ведь так долго они были продикто-

ваны государством (там же: 11). 

В 1990-е годы, однако, положение литературы изменилось радикально и быстро 

по сравнению с Западом, где то же самое развитие произошло уже лет тридцать ранее, 

медленнее и не так мучительно (Берг 2000: 180–181). Согласно Бергу, причин особого 

развития было много – частично это было результатом внезапного вступления России 

в мировую культуру, но некоторое влияние оказывали и народные особенности. Во-

первых, появились новые формы культуры для массового потребителя, кто привык 

считать литературу почти единственным способом развлечения: с литературой теперь 

состязались новые виды медиа, вместе с видео- и аудиокультурой. Когда расширяется 

сфера увлечений, ценностей и источников информации, уменшается число общих ин-

тересов – в том числе, литературы. Во-вторых, при разборке цензуры литература была 

лишена «вкуса запретного плода». Во-третьих, слово как таковое потеряло то идеоло-

гическое содержание, которым оно использовалось в советские времена; по сравнению 
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с идеологией и культурным капиталом, бытовая жизнь приобретила новое значение. 

(Берг 2000: 181–183.) Кроме того, самостоятельные науки, освобожденные от полити-

ческого подавления (социология, психология, политология), начали соперничать с ли-

тературой. «Литература в России была «нашим всем» – и трибуной, и философией, и 

социологией, и психологией. Теперь, когда эти функции у литературы оторваны ре-

альной политологией, социологией, философией и т.д., литература осталась литерату-

рой», – отмечает Иванова (1995: 179). В результате произошло «изменение ожиданий 

по отношению к инновационности культуры, литературы и искусства, когда общество 

уже не рассчитывает получить от культуры готовую жизнестроительную модель, а со-

глашается с процессом [---] вытеснения культуры из сферы серьезной жизни в сферу 

воскресных развлечений», – заключает Берг (2000: 182). 

Интерес к литературе начал ослабевать сразу после путча 1991 года. До того, по 

Бергу, чтение представлялось способом участвовать в бое против тоталитарного ре-

жима. Когда либеральные идеи, в конце концов, достигли победы, современная лите-

ратура, которую читатели привыклы считать как бы источником информации о войне, 

уже не интересовала людей. (Berg 1997: 114.) После того трудности рождения нового 

государства заняли место культуры в душах граждан. По Синявскому (Sinyavsky 1997: 

50), ежедневная жизнь в России предоставляет предостаточно трагику, драму и аб-

сурдность (в виде политики, преступности, бедности и т.д.) – фикция уже никому не 

нужна: «When the question ”To be or not to be?” is resolved four times a day on every 

street, Shakespeare becomes less popular.» Журнал «Витрина читающей России» видит 

прямую связь между кризисом литературы и общественными проблемами: «Наблюде-

ния показывают, что в последнее десятилетие в условиях социального и духовного 

кризиса страны книги и чтение перестали быть непременными атрибутами образа 

жизни россиян.» (Витрина 2002б.) 

В результате, понятие «литература и искусство» потеряло значение: литература 

осталась просто одним видом художества – даже менее популярным, чем другие. Вни-

мание средств массовой информации, в первую очередь, привлекает музыка, во всех ее 

формах, потом кино; литература на этом списке занимает последнее место. (Berg 1997: 

114–115.) Даже сам Сорокин ныне сосредоточивается на киносценариях, поскольку 

считает кино видом культуры, более существенным для сегодняшней русской действи-

тельности, чем литература (Vladiv-Glover 1999: 295). Далее, прекращение партийного 

контроля означало, что теперь люди могли сами выбирать, чем увлекатьс. Выбор ока-

зался неожиданным – ведь советские граждане должны были не интересоваться дря-

нью: «The eagerness with which the Russian reading and viewing public has abandoned Tol-
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stoy and turned to Western videos and Mexican low-budget soaps is a brutal rejection of 

party-approved culture-behaviour in favour of fun», полагает Эллис (Ellis 1999: 137). 

В результате всего сказанного, согласно Песонену, в русской литературе про-

изошло вполне обычное явление: когда кончается «сложная» ситуация – такая, напри-

мер, какая была в литературе в советское время – искусство как бы теряет свою роль и 

личность, становится менее острым, менее впечатляющим (Pesonen 2005). В художе-

ственной литературе, к тому же, с эпохи перестройки преобладает дискурс, который 

достиг почти такого же господствующего положения, как в свое время социалистиче-

ский реализм – и который, по сути, склонен приводить к падению литературоцентриз-

ма: постмодернизм (Берг 2000: 24): «Повлияло (на падение литературоцентризма – СР) 

и присоединение России к другому историческому измерению, чаще всего обозначае-

мому как постмодернистская эпоха, главной чертой которой – в самой распространен-

ной интерпретации – и является замена иератической вертикали плюралистической 

горизонталью», – замечает Берг (там же: 200–201). 

По Курицыну (2000: 268), до начала эпохи постмодернизма духовно-

художественная карьера была в России в престижном положении – это было харизма-

тическим, даже элитарным поприщем. Согласно постмодернистской философии, од-

нако, заниматься литературой как профессия ни лучше, ни хуже, чем, скажем, зани-

маться бурением нефти. В результате, художник как бы «потерял харизму: он такой же 

субъект рынка, как и все остальные. В России это признать особенно трудно, ибо фор-

мулу «Поэт больше чем поэт» выдумал не конкретный Евтушенко, она имеет очень 

мощную укорененность в традиции», напоминает Курицын (там же). 

Михайлов, однако, не до такой степени уверен в представлении о постмодер-

низме как господствующем на рынке дискурсе: «Наступила не столько эпоха постмо-

дернизма, сколько эпоха индивидуализма, время писателей-одиночек, имеющих свой 

неповторимый имидж», – считает он (Михайлов 1996: 443). По Михайлову, больше не 

следует говорить о единых направлений, как о поколениях шестидесятников или соро-

калетних. Скорее, говорить можно только об индивидуумах, «об отдельных фигурах 

на общем литературном фоне» (там же: 441). 

Так или иначе, мнения о современном положении русской художественной ли-

тературы, согласно Михайлову, резко делятся на две позиции. По первой, принадле-

жащей традиционалистам, великая русская литература окончилась с Солженицыным; 

в будущем русскую литературу ждет только «упадок нравственности, полная безду-

ховность и торжество массовой культуры американского типа» (Михайлов 1996: 441). 

«Традиционалисты [...] мечтают вернуть золотой век русского реализма, когда литера-
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тура выполняла в обществе проповедническую, учительскую функцию, а писатель был 

духовником, идеологом», – продложает он (Михайлов 1996: 441). По другому мнению, 

русская литература развивается вполне нормально: наступала эпоха, когда литератор 

является индивидуумом, и эстетика – важнее этики. Этих взглядов придерживаются, в 

первую очередь, писатели новой волны, или постмодернисты, которые «утверждают, 

что писательство – занятие сугубо частное, индивидуальное и даже элитарное». Сама 

литература для них является «своеобразной игрой в бисер для посвященных, для тех, 

кто понимает». (Михайлов 1996: 441.) К данным писателям-индивидуалистам Михай-

лов причисляет, естественно, и Сорокина, добавляя, что он сильнее всех противопос-

тавляет себя учительной, полезной, служительной функции традиционной русской ли-

тературы (там же: 451). Вообще, по словам А. Иванова, издательская политика «Ad 

Marginem» не очень нравится традиционалистам: 

 
Нас часто обвиняют в провокации и аморализме. Но есть один нюанс: это литература. Писатель 
– об этом еще Цветаева говорила – существо имморалистическое, то есть законы здравого 
смысла и морали на него не распространяются. В литературе существует своя внутренная мо-
раль – не та, которую выражают герои. (Эксперт 2002б.) 

 

Быть может, в нынешнем кризисе русская литература должна стремиться к осо-

бому потрясению общества, чтобы она не была предана забвению. По Ниеми, напри-

мер, случай «Божего театра»58 в 1987 году можно видеть как преднамеренное исполь-

зование паблисити в ситуации, когда искусство было вынуждено стать грубым и ост-

рым, чтобы оно вообще привлекало внимание (Niemi 1991: 82). 

Во время советской эпохи такой нужды у литературы не было. В годы комму-

нистической власти литература автоматически несла с собой значительную общест-

венную задачу: она работала как выразитель недозволенных идей в обществе, где кри-

тика общественного порядка была сложна. В литературе можно было между строк го-

ворить о том, что в прессе нельзя было сказать (Ellis 1999: 40). Сегодня, когда в России 

существует (хоть бы и формальная) свобода слова (см. подробнее: гл. 6.1), художест-

венная литература потеряла эту задачу – значит, она теперь вынуждена искать новую 

оправданность для своего существования (Ellis 1999: 125). 

В истории литературы цензура, в общем, имела значительное положение как бы 

мерила ценности слова (Берг 2000: 221–230). Согласно Эллису, разборка цензуры, до 

определенной степени, причиняло даже вред русской литературе: «In the post-Soviet 

                                                
58 В 1987 году на театральном фестивале города Оулу в северной Финляндии группа молодых актеров-
студентов, среди прочего, кидали в зрителей спектакля экскрементами – во имя искусства, конечно. 
Случай вызвал в финских СМИ горячую культурную борьбу, в которой требовались даже закрыть Теат-
ральный институт Финляндии. (Arminen 1989: 91–129.) 
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period the relationship between great art and censorship, and even [...] the degree to which 

censorship may be considered to be a positive factor for literary activity, raises awkward 

questions for the radical left and the libertarians», – полагает он (Ellis 1999: 126). Также 

Виктор Ерофеев придерживается мнения, по которому цензура помогала писателям 

создавать более качественную литературу: 

 
Власть учила писателей, о чем им нельзя писать, а писатели учились обманывать  ненавистную 
власть и писать то, что не могли ме писать. В результате русская литература стала великой и 
прославила Россию на весь мир, всем известны ее имена, а ее гонители – позор России. (Время 
МН 2002г.) 
 

Владимир Сорокин, однако, с ним вовсе не согласен:  

 
Чушь, когда говорят, что лучшие вещи создаются в условиях цензуры. До советской эпохи бы-
ли написаны великие романы. В советскую эпоху по-настоящему великий роман один – это 
«Мастер и Маргарита». (Московский комсомолец 2002б.) 
 

Согласно Эллису (Ellis 1999: 125), гласность была как бы лебединой песней 

русской литературы; запрещенные книги и невысказанные вещи потоком пришли в 

русское сознание. Этот поток должен был завершиться до того, как литература могла 

начинаться «с чистого листа». После гласности русская литература оказалась совер-

шенно другой, чем в предыдущие два века. Разборкой цензуры, парадоксально, осла-

билось положение литературы и писателя. По Эллису, «censorship left the creator and 

mediator of culture – the writer, artist, painter and dramatist – in no doubt about the value of 

art and literature. [---] Writers mattered and the fact that they were so comprehensively per-

secuted can be seen as a manifestation of the profound importance attached to them by the 

party», – заключает он (Ellis 1999: 132). Обозреватель Дмитрий Пушкарь саркастически 

напоминает о том, что обычно на Западе стали самыми популярными писатели, стра-

давшие больше других от советской культурной политики (вспоминая, например, На-

бокова и Солженицына): «В советские времена писатель Сорокин был бы уже канди-

датом на Нобелевку.» (Московские новости 2002а.) 

Любопытное сходство с Нобелевкой появляется и в «деле Сорокина»: краткий 

список Букер-премии 2002 года, по-нашему, представляет собой отличный пример 

кризиса беллетристики и ее бывшем общественном положении. Председатель буке-

ровской комиссии Владимир Маканин довольно открыто признает, что новый соро-

кинский роман Лед вошел в краткий список, не столько за его литературные ценности, 

сколько как протест литературных кругов против охоты на Сорокина:  

 
Внесение в «короткий список» имени Владимира Сорокина является в данном случае единст-
венным способом выразить протест против травли писателя, грозящей ему судебной расправой. 
Мы считаем недопустимым создание подобного прецедента. (Независимая 2002г.)  
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Это было первый (до сих пор, и последний) раз, как роман Сорокина попал в 

финал Букер-премии (см. подробнее, гл. 5.2). Как и следовало ожидать, российские 

СМИ не удовлетворились решением жюри: кроме общего неодобрения Сорокина, это 

посчитали излишним пиаром спорному писателю. Но критику вызвало и то, что, по 

некоторым критикам, роман Лед вовсе не является лучшим из сорокинских трудов: 

 
[...] у Сорокина с его «Льдом» [...] не было ни малейших шансов куда-либо попасть, настолько 
«Лед» свидетельствовал о том, что Сорокин исписался. [---] Естественно, что по законам шоу-
бизнеса, частью которого стала литература, жюри во главе с опытным шоу-бизнесменом В. Ма-
каниным тут же включило Сорокина в шорт-лист как гвоздь программы, заявив, что роман пло-
хой, но не в качестве дело. (Московские новости 2002д.) 

 

 Так или иначе, в нынешней России писатель, несомненно, нуждается во всей 

возможной помощи, чтобы справляться со своей профессией. Как отмечает Иванова, 

ныне «цензурные препоны сменились препонами экономическими и средства на куль-

туру приходится изыскивать невероятными способами» (Иванова 1995: 177). Значит, 

ситуация не обязательно улучшилась с советской эпохи – русская литература сегодня 

борется с новыми проблемами. Экономические факторы оказывают больше влияние 

на сферу русской литературы, чем раньше: маленькие, маргинальные издательства все 

время родятся и умираются, и наибольшие тиражи имеет популярная литература, осо-

бенно детективы. Писатели лишены советской экономической сети поддержки, и го-

норары авторов резко упали (Берг 2000: 201). По всему этому, в России сегодня очень 

трудно быть профессиональным писателем – следовательно, их мало. Доказательством 

кризиса литературы является резкое падение тиражей толстых журналов, литератур-

ных ежемесячников – от миллионных до нескольких тысяч (Иванова 1995: 179). Не-

удивительно, что также в полемике вокруг Сорокина была видна некоторая тоска по 

советским временам, когда художественная культура и чтение высоко ценились: 

 
Недавнее советское прошлое России было противоречивым и не безупречным, однако несо-
мненно то, что оно как эстафету передало постсоветскому периоду отчетливо выраженный на-
циональный интерес общества к чтению, сформированный на основе преодоления безграмотно-
сти страны и превращения ее в одну из самых читающих в мире. (Витрина 2002б.) 

 

 «Витрина читающей России» (впрочем, один из самых консервативных журна-

лов в исследовательском материале данной работы) обвиняет в развитии последних 

вождей СССР вместе с Ельцинским режимом: 

 
К несчастью, эта особенность (чтение – СР) как важнейшее преимущество не была оценена и 
фактически отвергнута, впрочем как и многие другие национальные достояния, переменами по-
следнего десятилетия. Самое удивительное состояло в том, что  реформаторы, на знаменах ко-
торых были начертаны «демократия», «свобода», «гласность», проявили откровенное пренеб-
реждение и не воспользовались этим могучим ресурсом, полученным в наследие и распола-
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гающим огромными потенциальными возможностями. В результате каждый год последнего де-
сятилетия был годом поступательного отлучения россиян от книг и чтения. (Витрина 2002б.)  

 

 Согласно журналу, есть прямая связь между безнравственными масс-медиа (ко-

торые передает безверие, цинизм, вседозволенность и культ силы), и тем, что молодые 

люди смотрят больше телевизор, чем раньше, и беспорядками молодежи (под этим, 

надо сказать, писатель не имеет в виду «Идущих вместе»)59  (Витрина 2002б). В амо-

ральном телевидении выступают за негодного Сорокина негодные журналисты: 

 
На заре телевидения наивные романтики мечтали о том, как в каждый деревенский дом придут 
шедевры МХАТа и Третьяковской галереи. [---] Мы можем уже теперь определенно утвер-
ждать, что телевидение и Интернет, несущие насилие и аморальность, являются сегодня [---] 
подлинными законодателями новой модели поведения и образа жизни, где отсутсвуют тради-
ционные нормы и правила морали. [---] Когда, к примеру, Евгений Киселев защищает писателя 
В. Сорокина от «Идущих вместе» – он озабочен не тем, чтобы защитить свободу творчества, а 
стремится помочь [---] ползущим в российскую литературу Сорокину, Ерофееву и иже с ними, 
чтобы подменить ее традиционные ценности и заполнить отечественную культуру чернухой 
типа «Голубого сала». (Витрина 2002б.) 

 

В упомянутых комментариях опять видно представление о русской литературе 

как о чем-то больше самой жизни. Согласно распространенному и на Западе взгляду, 

художественная литература в России традиционно пользуется высоким, чуть не мифи-

ческим статусом: «As a vehicle of political and intellectual protest, literature has shaped 

Russian society, or been intimately involved with this fate, in a way that is quite unusual, 

even unique, when compared to Western societies», полагает Эллис (Ellis 1999: 125). 

Здесь любопытно привести шведское исследование 1970-х гг. В свете печатной 

статистики, беллетристика, в самом деле, была в более престижном положении на За-

паде, где 26% всех опубликованных книг представляла собой художественная литера-

тура. В социалистических странах упор изданий делался на естественные науки и тех-

нику, и литература составила только 16% публикаций. (Цит. по Niemi 1991: 100.) По 

количеству изданий советские граждане не пользовались потоком книг: в 1987 году в 

Советском Союзе отдельных наименований было только 2,9 на 10 000 жителей – в 

Финляндии, например, данное число было 18,5 (там же: 104). Конечно, статистика пе-

чати не всегда совпадается с тем, что люди, на самом деле, читали и считали важным – 

надо вспомнить значение самиздата. 

Заметно, что литературовед Игорь Смирнов, сам 20 лет живущий в Германии, 

строго критикует обычную западную мистификацию русской культуры. Он вовсе не 

                                                
59 Любопытно, что также в судебном деле против романа Любовник Лэди Чаттерлей в 1959 году проку-
рор Гриффит-Джоунс говорил об общественном кризисе и падении нравственности, когда он требовал 
запретить роман Лоренса: «As I say, one has only got to read one’s daily papers to see the kind of thing that is 
happening, and it is all that type of offence (преступления, связаны с сексуальным безпорядком – СР), it is 
all through lack of standards, lack of restraint, lack of discipline – mental, moral discipline.» (Rolph 1961: 211.) 
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согласен с журналистом Дэвидом Гоффманом (кто благодарил в газете «International 

Herald Tribune» (17.7.2002) «Идуших вместе» за то, что они окончательно возвратили 

русскую литературу в центр народного внимания). 

 
Я готов простить иноземцу восприятие России как чисто экзотической страны, часть населения 
которой в порыве в любви к художествам, несколько, впрочем, садистической, способствует 
возрождению изящной словесности, всегда пользовавшейся здесь особым почетом. Не могу, 
однако, понять русских, которые с той же самой неадекватной позиции объясняют то, что 
стряслось на подмостках нашей культуры. Неужто и впрямь так далеко зашла вестернализация 
моей родины? (Критическая масса 2002.) 

 

Нам кажется, однако, что если эта «гиперлитературность» так ясно представле-

на в полемике вокруг «дела Сорокина», она не может не иметь значения, несмотря на 

статистику. Быть может, один лишь миф о читающем народе и определенном положе-

нии художественной литературы уже оказывает влияние на восприятие произведения. 

В «Витрине читающей России», по крайней мере, неоспоримое положение отечествен-

ной беллетристики кажется общеизвестным фактом: 

 
Известно, что существуют базовые сферы отечественной культуры, назначение которых – обес-
печивать образовательные и духовные потребности общества. Среди них одно из главных мест 
принадлежит книге и чтению. Чтение – не просто форма досуга или одно из увлечений челове-
ка, а образ его жизни. (Витрина 2002б.)  

 

 Лишь яростная реакции на роман Сорокина уже привлекала внимание СМИ. 

Газеты заполнились фотографиями разъяренных бабушек, разрывающих книжки на 

Театральной площади и грозящих кулаками, крича «НЕТ СОРОКИНУ»: 

 
Скопление пионерок и пенсионерок, идущих вместе уничтожать литературу неполюбившегося 
автора, вообще произвело на страну и мир неизгладимое впечатление. Такое личное отношение 
к культуре возможно только у нас (курсив мой – СР). Ну разве еще в Германии, но очень дав-
но, в прошлом тысячелетии. (Новое время 2002а.)  

 

Также самому Сорокину влияние русской литературной истории на теперешний 

скандал – очевидно. По его мнению, «все это идет от гиперлитературности нашей 

жизни в последние два века, когда литература была у нас всем и занимала место церк-

ви, суда и, может быть, даже Бога.» (Московские новости 2002б.)  

 Тесно связан с общим социальным статусом литературы – писательский культ 

личности. «Поэт в России всегда был больше, чем поэт», или подобные мысли, неод-

нократно звучат в полемике (напр. Новая газета 2002). Значит, у литератора в России 

есть, кроме культурного, и общественное положение выше обычного гражданина. 

«Слабость русского общества (и отсутствие у него полноценных легитимных функ-

ций) создала традицию, в рамках которой русский писатель [---] представал не созда-
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телем текста, а транслятором, передатчиком и носителем высшей истины», отмечает 

Берг (2000: 310). 

По Эллису (Ellis 1999:125), особая роль писателя в русском обществе – подроб-

но документирована (он, однако, не приводит примеров) и не нуждается в объяснени-

ях. По его мнению, «the god-like status of these poets (Пушкин, Пастернак и др. – СР) 

was a reflection of the social, and intellectual dysfunctions caused by the Soviet state, a mis-

direction of intellectual and moral resources that were denied other outlets. [---] Where so 

much was left unsaid, what was said assumed great importance. In such a society the writer is 

of course much more than just a writer: he is a formus for all kinds of ideas that, in say, Brit-

ain or America would be discussed in specialist journals», он полагает (там же: 130–136). 

По Эллису, русский литературный канон составляют такие писатели, как Пушкин, 

Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Достоевский, Толстой, Пастернак, Булгаков, Солжени-

цын, Гроссман (? – СР), Цветаева и Ахматова: «Russia’s great canon of literature [---] 

was, possibly still is, Russia’s moral and intellectual centre.» (Там же: 128.)  

Об этом свидетельствует и масса литературных цитат, используемых всеми 

сторонами полемики, чтобы усилить свои аргументы. Появляются и Пушкин («Суди, 

дружок, не выше сапога», Новые Известия 2002б; «художника [...] надо судить по за-

конам, им самим над собой признаваемым», Новое время 2002б), и Блок («о силе сло-

ва литератора, которое нигде, как в России, «не претворяется в жизнь, не становится 

хлебом или камнем»», Витрина 2002а), и Булгаков («Рукописи, как известно, не го-

рят», Новые Известия 2002б), и Цветаева («писатель – существо имморалистическое», 

Эксперт 2002б), и Ахматова («Какую биографию делают нашему рыжему!», Комсо-

мольская 2002б), и Евтушенко («Когда румяный комсомольский босс на нас кричит и 

кулаком грохочет // и вылепит в свое подобье хочет...», Новые Известия 2002б) – здесь 

упомянуто только несколько. Этой интертекстуальностью, на наш взгляд, любопытно 

добавляется новый постмодернистский текст, созданный скандалом (см. гл. 7). 

О «силе слова литератора» говорит и то, что Б. Якеменко из «Идущих» очень 

неохотно называет Сорокина терминами «писатель» или «человек культуры»: «Заяв-

ление было подано не на писателя, который пишет то, что нам не нравится, а на чело-

века, преступившего закон. [---] Мы выступаем против хулиганства под маской куль-

туры.» (Литературная газета 2002г.) 

Но вместе с литературоцентризмом в России постепенно разрушался и писа-

тельский культ личности. «It is not unreasonable to assume [...] that the continued growth 

in importance of the electronic media and their continued striving towards intellectual auton-

omy will continue to hasten the demise of the writer’s traditional role in Russia; that the cult 
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of the media personality, supported by an increasingly confident telocracy, will supplant the 

writer as the cultural oracle», пророчит Эллис (Ellis 1999: 137). 

Некоторым писателям, очевидно, это развитие не нравится, но другим это по-

нятно и даже неплохо. На Западе писательское общественное действие было очень ак-

тивным в политические 1960–70-е годы; как контрреакция, например, финские и швед-

ские писатели начали тогда говорить за самостоятельность искусства и литератора 

(Niemi 1991: 78). В сегодняшней России эта ситуация, на наш взгляд, повторяется. 70 

лет писатель был пророком, носителем высшей истины, но теперь есть все больше и 

больше писателей (в том числе и Сорокин), которые хотели бы только заниматься ли-

тературой в покое, без общественной ответственности. «In the West, intellectuals [---] 

have long learned to appreciate the conventional nature of any cultural contents without tak-

ing intellectual and artistic experiments too seriously. In Russia, however, things have always 

been different; the writer has long been seen as a teacher of life, and the Soviet state virtually 

made a rule of this. This has created enormous problems, depriving the artist of the right to 

aesthetic experiments», отмечает Кон (Kon 1995: 122–123). На его взгляд, русские при-

выкли очень «серьезно» заниматься искусством: для них художество предоставляет не 

столько развлечение, сколько целое мировоззрение, модель жизни (Kon 1995: 123). 

Сорокину, по его словам, очень нравится западное представление о литературе 

(в том писле, о его творчестве): на Западе литературу воспринимают как материал, как 

чистый текст, и к ней не относятся слишком серьезно (Рассказова 1992: 125). Он верен 

идее постмодернизма о смерти автора (см. гл. 2):  

 
Я и сейчас за то, чтобы не переоценивать роль автора в создании текста. Автор – это просто 
мастер, который умеет контролировать буквы на бумаге. И приписывать ему пророческие чер-
ты не стоит. (Итоги 2002а.) 
 

Многие другие, однако, требуют и еще от современных русских писателей об-

щественную ответственность. Сам Сорокин говорит, что его первостепенный критерий 

для качества произведения заключается в том, что оно ему самому нравится (Москов-

ский комсомолец 2002б) – но другим это отношение кажется вполне недостаточным.  

 
От критических упреков, в том числе в дурновкусии, автор гордо отбрыкивается, сообщает, что 
пишет «для себя» и ему «глубоко безразлично устройство мира, особенно в России».60 Разби-
райтесь, мол, сами, за посеянные плевелы автор не отвечает. Наши мэтры от культуры безуча-
стно открещиваются от прекрасной своей миссии эту засоренную порчей среду очищать. (Вит-
рина 2002а.) 
 

                                                
60 Отметьте здесь отношение Сорокина к России и русскому читателю. В общем, «слишком» теплые 
отношения Сорокина к Западу (или Запада к Сорокину) оказались предметом сильной критики в поле-
мике (см. подробнее, гл. 6.4). 
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По «Витрине читающей России», русский народ кричит в отчаянии, когда 

сквернословие и брань заполняют ежедневную жизнь: 

 
Не грех тут лишний раз сослаться на мудрость классиков, привести суждение Александра Блока 
о силе слова литератора, которое нигде, как в России, «не претворяется в жизнь, не становится 
хлебом или камнем»! Так что не положит Владимир Сорокин в доверчиво протянутую руку чи-
тателя – хлеб или камень61... (Витрина 2002а.) 

 

Неожиданно и издатель Сорокина Александр Иванов до определенной степени 

одобряет требования к общественной ответственности литературы. 

 
[...] поставлен вопрос о нравственности в искусстве. И это неплохо. Рядовой гражданин вполне 
вправе предъявить писателю претензию, что его произведения не соответствуют моральным 
представлениям этого гражданина. Но для этого надо уметь анализировать художественные 
произведения, уметь задавать вопросы о соотношении морали и художественной формы. (Лите-
ратурная газета 2002в.) 

 

«Идущие вместе» идут дальше; по их мнению, некоторые произведения не 

только ничего не дают новому поколению, но и разрушают старые, добрые вещи – из-

вращают мораль общества и молодежи. На вопрос, не преувеличивают ли «Идущие» 

опасность некоторых современных писателей, заместитель руководителя организации 

Борис Якеменко имеет однозначный ответ: 

 
Нет. Их преподносят как культовых молодежных писателей, и поэтому многие молодые люди 
считают, что не читать их – это выпасть из круга «модных», «крутых», «продвинутых» людей.   
[---] Мне преставляется, что сейчас нет писателя, который мог бы ответить на важнейшие во-
просы, которые выдвигает время, который мог бы объединить вокруг себя людей. Но даже если 
мы и не видим современной литературы, которая продолжает великие классические традиции, 
то наш долг – сберечь то, что создано в прошлом. [---] А Сорокин только не строит – он пытает-
ся разрушить то, что стоит под ним, ту культуру, к которой он подчеркнуто не имеет отноше-
ния. (Литературная газета 2002г.)62 

 

Тот же самый Якеменко признает длинную историю подобных явлений в лите-

ратуре, но считает их все-таки недопустимыми. 

 
[...] я думаю, это процесс общемировой, который начался еще в конце XIX века с дадаистских 
манифестов и нигилистского пафоса. А кроме того, это естественная реакция бесталанных лю-
дей на свободу творчества. Они поступают с литературой, по словам С. Томилина, как импо-
тент с женщиной, которой он не в силах овладеть, и поэтому издевается над ней (ср. гл. 2 – СР). 
Но даже историческая «оправданность» подобных явлений не означает, что с этим нужно ми-
риться. (Литературная газета 2002г.) 

 

Сорокин указывает на особое место художественной литературы среди других 

видов искусства, отмечая, что на других полосах культуры никому не мешает то, что в 

                                                
61 Данное риторическое средство «хлеб или камень», любопытно, было и одним из центральных тезисов 
социалистического реализма, напомнил П. Песонен (личное сообщение). 
62 Здесь между строк задается и вопрос о том, что такое именно опасно в творчестве Сорокина; подроб-
нее «антиобщественность» сорокинского Голубого сала обсуждается в главах 4.3 и 5.2. 
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литературе не позволено: «Почему-то по поводу кино никто не возмущается. В «Мол-

чании ягнят» (The Silence of the Lambs, США 1991 – СР) показывают женщину с со-

дранной кожей – и все счастливы.» (Московский комсомолец 2002б.) 

Но войдя в кино, человек обычно знает, какого рода фильм он скоро увидит – 

ведь в них объявлены предельные возрасты. Зато покупая книгу, потребитель не обя-

зательно ожидает читать о копрофагии, некрофилии или гомосексуальных половых 

актах советских вождей. Вот, по крайней мере, аргумент, на основе которого «Идущие 

вместе» хотят определить творчество Сорокина как порнографию: чтобы людям было 

известно содержание данного произведения (Литературная газета 2002г). Как заявил 

Константин Лебедев из пресс-службы «Идущих»: 

 
Наша же цель будет достигнута, когда его книжки, запакованные в пластик, будут продаваться 
в специализированных магазинах типа «Интим» или «Секс-шоп» рядом с разными игрушками и 
резиновыми куклами, а не рядом с Толстым. Да, их может купить каждый, но человек будет 
знать, что он покупает порнографию. (Московский комсомолец 2002а.) 

 

Сорокин, естественно, от этого отказывается: ведь его творчество все-таки яв-

ляется художественной литературой, а не порнографией (см. выше) (Литературная га-

зета 2002б). Следует напомнить, что на данный вопрос оказывают влияние также раз-

личные у литературы и кино горизонты ожидания (см. гл. 3.1.1). 

Появление в Россию частных издательств, в свою очередь, возмущает поле рус-

ской литературы. После перестройки внезапно стало возможным публиковать всевоз-

можные виды литературы – не только книги, поддерживаемые властями. Изначально, 

маргинальные издательства должны были устанавливать свою позицию, выпуская 

«надежную» литературу: западные классики и произведения массовой культуры, учеб-

ники, философию, и чуть позже и отечественную массовую литературу. Только в по-

следние годы начала ходить современная русская беллетристика нового типа,  «книги 

с характером». (Эксперт 2002б.)  

 
Самое интересное началось сейчас, когда у отечественного книжного рынка стал вырабаты-
ваться собственный характер и «ломаться голос». Новый голос зазвучал вызывающе, срываясь 
на визг. Характер оказался довольно тяжелым и скандальным – тем более что нетерпеливые из-
датели и литературные критики старались «нарисовать» литературе лицо как можно скорее, не 
дожидаясь, когда черты его оформятся естественным путем. (Эксперт 2002б.) 

 

 Заметно, что именно маргинальные издательства, согласно журналу «Эксперт», 

оказывают наибольшее воздействие на события в сфере русской литературы (в том 

числе, очевидно, и издательство «Ad Marginem»): «Пять издательств, в которых мы 

побывали, не самые крупные в России и не самые доходные. Но именно они относятся 

к тем немногим, кто задает тон и делает литературе характер.» (Эксперт 2002б.) 
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 Анна Старобинец (Эксперт 2002б) видит связь с теперешними скандалами в не-

терпеливости русской читательской публики. По ее мнению, жестокость и грубость 

представляют собой только «детские болезни» современной русской литературы, ко-

торая только что начала формироваться. У русской публике, однако, не хватает терпе-

ния ждать, чтобы литература сама выздоровела, но ее пытаются лечить судебными 

процессами. Во Франции – примерно в то же время, когда происходило «дело Сороки-

на» в России – писатель Мишель Уэльбек вызвал исступление мусульман своим рома-

ном Le Platforme, но судебного дела не возбуждали: 

 
Попытка привлечь Уэльбека к суду за антимусульманский роман «Платформа» успехом не 
увенчалась: судья дело рассматривать отказался, заявив, что «писатель не подлежит уголовной 
ответственности и состава преступления нет». У нас все иначе. (Эксперт 2002б.) 

 

 Сорокину также кажется, что в русской литературе теперь идет переломный пе-

риод: «настоящая» литература, окончательно, начинает интересовать людей. 

 
[...] я думаю, что это следствие начала литературного ренессанса, когда литература начинает 
волновать людей. [---] Раньше другим жанрам не было места, поэтому люди покупали дешевые 
любовные романы, детективы, эротику. Сейчас стало меньше литературной попсы, и тиражи 
хороших писателей, как Виктор Ерофеев, Виктор Пелевин, Татьяна Толстая, Андрей Битов, Ев-
гений Попов, растут. Поэтому я считаю, что эта позорная акция – все-таки возвращение к лите-
ратуроцентризму, но пока в болезненно-уродливой форме. (Московский комсомолец 2002б.) 

 

 На этот процесс оказывает влияние и то, что после либеральных 1990-х годов 

русские медиа опять несколько подавлены государством (см. подробнее, гл. 6.1); в ре-

зультате, растет значение литературы (Juntunen 2002).  Сорокин согласен: 

 
В последние годы возникла новая волна интереса к литературе. Это связано не только с ростом 
тиражей нормальной литературы и падением тиражей литературного трэша, но и с разочарова-
нием во всевозможных «медиа». [---] И телевидение становится все более стерильным и пред-
сказуемым. В 90-е оно заняло место всего на свете. Это был самый быстрый и мощный источ-
ник информации. Десятилетие закончилось, и многие ощутили разочарование. (Итоги 2002а.) 

 

 По А. Иванову и Олегу Головину, «Идущие вместе» возвратили художествен-

ную литературу в центр общественного сознания – и это неплохо.  

 
[АИ:] [...] акция «Идущих вместе» привела к тому, что повысился общественный интерес к ли-
тературе. Это хорошо, потому что трудно себе представить такое падение интереса к ней, какое 
было в 90-е годы. [---] Такой странный положительный момент в их акции есть, при том, что 
сама она – это грубая попытка людей с довольно плохим образованием и дурным вкусом дикто-
вать правила литературы. (Литературная газета 2002в.) 
 
[ОГ:] И вот с приходом Путина молодежная общественная организация непонятной ориентации 
[---], вынося спор приверженцев двух различных литературных направлений (Сорокин и Баян 
Ширянов – СР) из маленькой литературной избушки, «Идущие вместе» (за что им отдельное 
спасибо) за последние десять лет впервые стимулировали интерес простых граждан к тому, что 
вообще сейчас происходит в современной литературе. [---] И последний совет ревнителями ли-
тературной нравственности. Если хотите, чтобы память о вас осталась в душе народной на века, 
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вам необходимо больше смелой критики, товарищи! Что там Сорокин, начните с де Сада, Уай-
льда, Филиппа Дика, Маркеса, раннего Маяковского с Есениным, Набокова и Булгакова! [---] 
Зная, каким информационным ресурсом вы обладаете, можно быть абсолютно спокойным за 
русскую литературу. За то, что она ни в коем случае не погибнет и русский народ снова станет 
самым читающим в мире. (Независимая 2002в.) 

 

Таким же мнением придерживается и Александр Проханов – несмотря на то, 

что, благодаря общественному развитию последних времен, его друг и единомышлен-

ник Эдуард Лимонов должен был сидеть в тюрьме. 

 
Больно и отвратительно. Но при этом – странное удовлетворение. Русская литература снова 
стала опасной. Ее снова сажают на цепь, заточают в острог. А значит, писатели, пропавшие из 
поля зрения на добрый десяток лет, пройдя по далеким, безымянным орбитам, как холодные 
кометы, снова возвращаются в раскаленный центр русской жизни. (Завтра 2002.) 

 

Но здесь неизбежен вопрос, был ли бы скандал возможным, если бы литература 

и сама собой уже не начала «волновать людей»? По всему сказанному выше, нам ка-

жется, что акция «Идущих» не столько самостоятельно начала новую фазу в русской 

культуре, сколько отражает общее развитие общества. 

 

 

5.1  Рамки художественной литературы 

 
– Существуют для вас границы творческой свободы? 

– Это чисто техническая проблема, а ни в коей мере  

не нравственная. Все, что связано с текстом,  

с текстуальностью, достойно быть литературой.
63 

 

В «деле Сорокина» в большей части полемики более или менее обсуждались рамки 

художественной литературы: что такое «хорошая беллетристика», как определить 

«серьезную литературу», что там можно показать, а чего нет. По Александру Пумпян-

скому, сорокинский текст – и именно Голубое сало – идеален для того, чтобы изучать 

границы и рамки художественной литертуры: 

 
Кого бы Сорокин ни передразнивал, включая самого себя, во что бы ни играл, как бы ни шоки-
ровал, ни эпатировал читателей, языком он владеет мастерски. Он может воссоздать любую ма-
терию, создать любую реальность. Успехи и поражения этих его экзерсисов, сочетание творче-
ских целей, которые он ставит перед собой, и средств, к которым он прибегает, – интересней-
шая тема для литературоведов. Что может быть предметом литературы, а что нет, существует 
ли такие запреты? Какая лексика возможна, а какая нет и почему? Какая степень откровенно-
сти, условности, безусловности? Иными словами, как прочерчены нынче эстетические и этиче-
ские границы, которые, кстати сказать, вовсе не статичны. И то, что вчера было табу, сегодня 
принято как норма... (Новое время 2002в.) 

 

                                                
63 Владимир Сорокин отвечает в 1992 году на вопрос Т. Рассказовой (Рассказова 1992: 126). 
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Нужда в определении каких-либо прочных границ для художественной литера-

туры ясно видна в полемике вокруг Голубого сала. Об этом свидетельствует, напри-

мер, следующее высказывание министра культурных дел РФ, М. Швыдкого: 

 
Я бы хотел, чтобы это дело прошло по всем процессуальным законам и, может быть, дошло до 
суда. Надо, чтобы было публичное обсуждание того, что такое литературный текст. Сегодня 
многие люди не понимают различия между художественным текстом и нехудожественным тек-
стом. Но вот если Сорокин этот процесс проиграет, то мы будем вынуждены убрать многие 
произведения из художественных музеев. (Вечерний 2002.) 

 

Издатель Сорокина, А. Иванов, однако, считает всю попытку бессмысленной: 

 
Я Мишу Швыдкого знаю давно, но его слова меня сильно удивили. [---] Это полный бред. Как 
если бы Миша Швыдкой сказал, что пора раз и навсегда решить проблему литературных тро-
пов. Точно установить, что есть метафора или метонимия, а что – нет. Пусть наконец компе-
тентные органы разберутся с этим. А мы дальше будем подстраиваться под эти решения. Но не 
может суд решить, что такое порнография! [---] Он (Швыдкой – СР) обязан понимать, что куль-
тура – не таблица Менделеева, а пространство, которое постоянно меняется. (Иностранец 2002.) 

 

Это, конечно, понятная логика человека, издательство которого, по словам 

Иванова, стремится «к встрече литературного с нелитературным» (Эксперт 2002б). Но 

вот именно «проблема» Голубого сала, или можно сказать вообще сорокинского твор-

чества: оно не уважает никаких литературных рамок. Как говорит главный редактор 

«Литературной газеты», писатель Юрий Поляков:  

 
Сорокин нарушил все возможные внутрицеховые этические нормы, втащив в литературу все, 
что в ней нельзя втаскивать, спекулируя на недозволенных вещах, и это заставляет сказать, что 
в общем он сам виноват. (Трибуна 2002.)  

 

Одна причина в недоспутимости сорокинского творчества в русской литературе 

может быть в том, что традиционная русская литературная критика и отношение Со-

рокина к тексту, наверно, находятся на противоположных концах шкалы. Хоу (Hough 

1966) делит литературную критику на моральную и формальную традиции. Первая – 

сильно представлена в России, где общественное отношение к литературе имеет дол-

гую традицию; моральная критика изучает литературу именно в контексте обществен-

ной системы (не только в контексте морали или ценностей). По словам Сорокина, 

«наша литературная критика единственно куда дрейфовала – это в публицистику и со-

циологию. И так тянется уже больше века, что не может не вызвать сожаления.» (Рас-

сказова 1992: 126.) Зато формальная критика концентрируется на тексте как таковом; 

точно так относится к письму, по своим словам, и Сорокин (Рассказова 1992: 121). Со-

гласно Хоу, эти два направления могут жить спокойно в одном и том же обществе, да-

же в одном и том же произведении; но вполне возможно, что «these two can coexist in a 
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state of crass opposition – as when an art-for-art’s sake doctrine flaunts itself in opposition to 

the prevailing morality» (Hough 1966: 10). Как известно, советское общество, поддержи-

вавшее марксистское литературоведение, не очень терпело «формалистов».  

В общем, определение «хорошей» литературы – всегда относительный вопрос. 

По Хоторну, дело зависит от времени и деятелей, которые констатируют литератур-

ный процесс (Hawthorn 1987: 124). К тому же каждое произведение можно оценивать 

по многочисленным меркам: эстетическими, в отношении к воздействию и т.д. (там 

же: 125–126). Кроме того, и старая литература все время переоценивается – ныне, на-

пример, с феминистской точки зрения (там же: 128). В СССР оценка литератуы была и 

политическим вопросом: некоторые книги считались интересными и художественны-

ми – не полностью, но частично – по поводу их запрещенности. Об этом свидетельст-

вует, например, процитированный в «Иностранце» советский анекдот: 

 
Одна мамаша жалуется другой, что ее отпрыск совсем не читает. Другая говорит: «А мой читает 
взахлеб». Та спрашивает: «как тебе это удалось?» – «Он сперва телевизора насмотрел, а потом я 
ему отксеренный «Архипелаг Гулаг» принесла». (Иностранец 2002.) 

 

 Заметно, что такое же отношение было видно и в «деле Сорокина», хотя на бо-

лее саркастическом уровне. «Новая газета», например, объявила конкурс для своих чи-

тателей и предложила в приз Голубое сало, роман, «который нам лично не нравится, но 

иметь который в домашней библиотеке скоро станет правилом хорошего тона по при-

чине его запрещенности» (Новая газета 2002а). 

Оценка «хорошей» литературы в сегодняшней России – пожалуй, более акту-

альный вопрос, чем раньше. В стране теперь идет развитие, которое, очевидно, заботит 

культурную элиту. После перестройки многие новые виды беллетристики потоком 

пришли в русскую культуру; не только западная массовая литература (Menzel 2000: 

423), но и отечественные ее эквиваленты. Сегодня, например, триллеры составляют 

более 60% всех художественных изданий (Витрина 2002б), и такие писатели, как А. 

Маринина, Б. Акунин и Д. Донцова господствуют на книжном рынке. Согласно Мен-

цел, преобладающими жанрами ныне являются детективы, «боевики», «розовые» ро-

маны, исторические романы и научная фантастика; последние два часто соединяются в 

«фентези», которое пользуется популярностью особенно среди молодежи (Menzel 

2000: 428). Свою тревогу о ситуации выражает, например, член букеровской комиссии 

2002 года Александр Городницкий: «Дело в том, что серьезная литература у нас, к со-

жалению, идет своим путем, а читательский спрос – своим» (Труд 2002). Заметно, что 

развитие в сегодняшней России – вполне подобно ситуации на Западе в 1960–70-е го-

ды, когда культурные круги беспокоились о росте так называемой киосковой литера-
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туры (Niemi 1991: 116). Также сегодня интересы «интеллигенции» и «народа» резко 

противопоставляются. По шведской схеме (Niemi 1991: 112), все опубликованные кни-

ги разделяются на три части примерно одинакового объема: серьезную, развлекатель-

ную и «дрянь». Библиотеки приобретают серьезную и развлекательную литературу в 

отношении 2:1 – но в библиотеках их берут в обратной пропорции: развлекательную 

литературу люди читают два раза больше, чем серьезную. 

Разговор об развращаюшем влиянии коммерческой, развлекательной массовой 

культуры, очевидно, не новое явление, но всегда актуальное. Как утверждает Йокинен 

(Jokinen 1987: 16), речь, в сущности, идет о том, у кого есть право определить границы 

хорошего и плохого искусства – кто ответственен за вкус публики. Оценка литературы 

– это борьба за культурный капитал, за право определить рамки качества (Jokinen 

1997: 83). Как таковой, вопрос о популярной и художественной культуры является, по 

Йокинену, элитическим и, в конце концов, политическим (там же: 22–23). 

В «деле Сорокина» возмущение в культурных средах вызвало и то, что во время 

судебного процесса рамки художественной литературы определить могут люди, не 

очень компетентные решать вопросы искусства. 

 
Самое любопытное в общественной реакции на возбуждение уголовного дела – это то, что даже 
правозащитные организации, призванные блюсти права граждан [...], позволяют себе занимать-
ся самодеятельным литературоведением. Так президент Фонда защиты гласности г-н Симонов 
выразил в телеинтервью неудоволствие, что [...] общественное внимание привлечено к столь 
сомнительной, с его точки зрения, литературе. (Финансовая 2002.) 
 
Начальник отдела дознания УВД «Замоскворечье» добавил, что сам он впервые слышит имя та-
кого писателя, и его книги никогда не читал: «Мне эксперт только показал подчеркнутые руч-
кой фрагменты из этой книги». (Время Новостей 2002б.) 

 

Но кто, в действительности, имеет эту компетентность? Кто в праве фильтриро-

вать художественную литературу, составлять литературный канон? Согласно Ниеми 

(Niemi 1991: 148–154), это «люди культурные» – именно, литературные критики, лите-

ратуроведы, преподаватели литературы и те, кто раздает литературные премии. 

Литературная критика, конечно, представляет собой самый заметный «фильтр» 

литературы. Согласно Ниеми, критики, как правило, имеют высшее образование, чем 

обычные читатели – значит, они более «компетентны» определить состав литературно-

го канона. По Ниеми, группа критиков – это одна из элит современного общества, ко-

торая принимает свои критерии хорошей литературы скорее из внутренной системы 

ценностей литературного института, чем из более широкой нравственной системы ок-

ружающего общества. (Niemi 1991: 148.) Критики, все-таки, «пленники» той общест-

венной среды, в которой формируется их представление о рамках литературы. Литера-
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туроведение, по Ниеми, со временем как бы исправляет ошибки литературной крити-

ки, то есть, определяет место произведения в новых средах, в новых общественных 

положениях (там же: 148–150). Литературный канон тестируется в практике при пре-

подавании литературы, но в школьном обучении предпочитаются произведения, кото-

рые подходят к преобладающей этической или эстетической норме (там же: 152).  

Ценность литературных произведений определяется также литературными пре-

миями, но в долговременной перспективе они мало воздействуют на формирование 

литературного канона: «паблисити», которое предоставляет произведению литератур-

ная премия – временно и довольно малозначительно (там же: 153–154). Литературные 

премии, как правило, не увеличивают продажу произведения, если оно уже не интере-

сует читателей (там же: 154); в этом опять видна разница между пристрастиями элиты 

и массового потребителя. Это, кстати сказать, заметили и россияне: «Русский «Бу-

кер»64 существует у нас одиннадцать лет, так что можно уже делать некоторые выво-

ды. А они не очень радуют: наутро после присуждения «Букера» не наблюдается оче-

редей за произведением-лауреатом», – отмечает Сергей Байгаров (Труд 2002.)  

К тому же работу комиссий по литературным премиям часто определяет, как 

говорит Ниеми, «социокультурный горизонт ожидания»; об этом свидетельствует, на-

пример, то, что победителя Нобелевской премии не раз выбирали скорее по политиче-

ским, чем по чисто эстетическим причинам (Niemi 1991: 153). Премию Букер также 

критикуют за то, что она представляется как бы премией «официальной» литературы, а 

не обязательно хорошей и/или популярной (Pesonen 2005). Александр Городницкий 

освещает положение премии в связи с общим положением литературы:  

 
Посмотрите на книжные прилавки: огромное засилье дешевых в прямом и переносном смысле 
детективов, низкопробной эротической литературы и прочего чтива в глянцевых обложках. 
Серьезная литература просто тонет. Собственно букеровская премия в России и учреждена для 
того, чтобы помочь настоящей прозе занять достойное место. [---] Мы хотим видеть хорошие 
романы, а у нас пока читают то, что скандально. Вспомним, какой шум развели вокруг «Голу-
бого сала» Владимира Сорокина. (Труд 2002.)  

 

Это, кстати, любопытное высказывание человека, кто входил в букеровскую 

комиссию 2002 года; в ту же самую комиссию, которая окончательно включил соро-

                                                
64 Литературная премия «Букер» существует с 1992 года. Изначально она была спонсорирована англий-
ским грантом, и  с 1997 до 2002 года американской водочной фирмой «Smirnoff». Ныне Букер финанси-
руется неизвестными русскими предприятиями, которые действуют под маркой фонда «Открытая Рос-
сия». До 2002 года в жюри входил каждый год и западный член – наверно, чтобы избегать обвинения в 
взятках (Песонен 2001). По Песонену, в финал Букера часто попадали вполне неожиданные и довольно 
неизвестные авторы; решения жюри неоднократно оказались неудовлетворительными компромиссами 
(Pesonen 2005). «Наше дело найти и поддерживать новую, незнакомую литературу [...]. Сделаем непра-
вильно, если выберем только известные на западе произведения», – сообщил председатель жюри К. М. 
Азадовский в 1999 году (Песонен 2001). Кроме Сорокина, и другие знаменитые (за границей) русские 
писатели никогда не получали премию – среди них, например, Е. Попов, Т. Толстая и Вик. Пелевин. 
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кинский роман Лед на короткий список – не по художественным, а полностью по по-

литическим принципам (см. гл. 5). 

Но культурные элиты, оказывается, обречены проиграть свою борьбу за право 

фиксировать нормы литературы. На самом деле, популярное, бытовое, ежедневное 

ныне все больше и больше воздействует на то, о чем мы говорим как о «высокой куль-

туре» (Jokinen 1987: 24); признаки этого видны и в том, как постмодернизм восприни-

мает влияния из быта и популярной культуры (см. гл. 2). Согласно Ниеми, кажется, что 

резкое деление на «художественное» и «развлекательное» остается только одной из 

исторических эпох в западном литературном институте; со временем виды литературы 

все больше и больше смешиваются (Niemi 1991: 112). Также по Менцел, бывшие 

прочные границы между высоким и низким, старым и новым, элитарным и популяр-

ным, русским и зарубежным, уже исчезли. Вместо них образовывается новая, живая 

совокупность; в результате, мы вынуждены переопределить все понятие культуры: 

«One of the most obvious and radical changes in the Russian literary field within the past 

decade has been the appearance of a new mass- or popular culture which goes along with a 

dissipation of literary hierarchies and canones and with a marginalization of the traditional 

intelligentsiia.» (Menzel 2000: 423.) Об этом свидетельствует, на наш взгляд, и то, что та 

же самая Менцел причисляет Сорокина к современным русским «top»-идолам, вместе 

с такими писателями, как Александра Маринина и Виктор Пелевин (там же). 

Но смесь высокой и низкой, оказывается, все-таки не является таким новым яв-

лением, как в России принято думать. Уже в советской культуре, согласно Менцел 

(Menzel 2000: 426–427), преобладало парадоксальное отношение элитарного к попу-

лярному – парадоксальное потому, что данная дихотомия будто была разрушена уже 

во время революции. Все же именно интеллигенция управляла развитием массовой, 

«пролетарской» литературы, и потом создала пролетарским писателям целую систему 

указании о том, что и как писать. По Менцел, социалистический реализм представлял 

собой нормативный кодекс, при помощи которого были написаны схематические, 

шаблонные романы (такие, какими принято считать произведения массовой культуры). 

Следовательно, «we have to state that in the Soviet Union formula literature was incorpo-

rated into the official canon, which is another difference from Western literary systems, 

where popular literature is usually defined as non-canonical literature», – отмечает Менцел. 

Таким образом, при канонизации соцреалистической литературы завершилось объеди-

нение элитарной культуры к массовой. (Menzel 2000: 427.) Здесь, очевидно, представ-

ляется любопытное сходство с сорокинским творчеством: если Сорокин, как утвер-

ждается в главе 2, пишет соцартовские, или подобные соцреалистическим романы, 
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можно и его произведения считать смесью элитарной и массовой культур? Пожалуй, 

вот именно, почему они считаются опасными, даже «антиобщественными». 

В конце концов, каждый читатель или зритель может сам решить, можно ли 

фильм Poltergeist или телесерию Dallas считать «высокой культурой» – это зависит 

просто от выбора кодекса для интерпретации (Jokinen 1987: 26–27). Также Голубое са-

ло можно читать либо как научную фантастику (которая, впрочем, является популяр-

ным жанром в новорусской киосковой литературе), либо как постмодернистский ше-

девр с бесчисленными интертекстуальными элементами, либо как историческую сати-

ру – или даже как порнографию.65 Как сказано выше (см. гл. 1.2), романа Голубое сало 

невозможно поместить в какой-либо жанровый ящик. Ведь сам Сорокин достаточно 

явно выражает свое направление: «Жанр – условная вещь. [---] Сегодня нет смысла го-

ворить о жанрах.» (Итоги 2002а.)  

Сорокин прав, по крайней мере, в том, что жанр – это условная вещь. Опреде-

ление жанра зависит от многих факторов: времени, места, общественной ситуации, по-

ложения определенного вида культуры, литературных пристрастий индивидуумов и 

т.д. Беннетт полагает, на основе идей А. Фоулера и Ю. Лотмана, что «genres are best 

viewed as literary institutions whose primary function is to organise the framework of expec-

tations within which, in specific social and cultural contexts, reading is located. They form a 

part of what Jurij Lotman calls the ’extra-text’: that is, the culturally specific knowledges, 

associations and assumptions which inform and animate particular reading practices.» (Цит. 

по. Bennett 1990: 102.)66 Согласно Куллеру, жанр определяет характер литературного 

переживания – и читателя, и писателя. «To write a poem or a novel is immediately to en-

gage with a literary tradition or at the very least with a certain idea of the poem or the novel. 

The activity is made possible by the existence of the genre, which the author can write 

against, certainly, whose conventions he may attempt to subvert, but which is none the less 

the context within which his activity takes place», утверждает он (Culler 1980: 104).  

Этими обоими определениями мы заметно приближаемся опять к понятию го-

ризонта ожидания (см. гл. 3.1.1). По Куллеру, «genres are not special varieties of lan-

guage but sets of expectations which allow sentences of a language to become signs of dif-

ferent kinds in a second-order literary system. The same sentence can have a different mean-

ing depending on the genre in which it appears. [---] the boundaries between the literary and 

                                                
65 Интересно было бы изучать подробнее постмодернистские, безразличные к понятию жанра произве-
дения в контексте рецептивной теории: какие способы есть у читателей справиться в этих «жанровых 
джунглах»? Каковы возможные интерпретации, и как они отличаются друг от друга? 
66 См. подробнее: Fowler, Alistair. Kinds of Literature: An Introduction to the Theory of Genres and Modes. 
Oxford: Clarendon Press. 1982: 41; Lotman, Jurij. The Structure of the Artistic Text. Ann Arbor: University of 
Michigan Press. 1977. 
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the non-literary or between one genre and another change from age to age.» (Culler 1980: 

116.) Любопытно, что по постмодернистской философии новые литературные формы 

вместо бывших, устарелых и ныне малозначительных предоставляет только популяр-

ная или массовая культура; самые плодотворные жанры для этого – «мистери» и науч-

ная фантастика, которые постепенно поднимаются в ранвоправное с «высокими» жан-

рами положение и, в конце концов, заменят их (Genis 1999a: 98–99). А Голубое сало 

разве не мистериозный триллер в сфеде научной фантастики? 

 Этот путь, однако, не легкий, особенно не в России. В русской культуре, по 

Бергу (2000: 239), «референтная группа «массовой культуры» традиционно интерпре-

тируется как малоценная и неавторитетная»; экономический капитал через массовую 

культуру можно приобрести, но культурный или символический – нет (см. гл. 3.2). 

Иными словами, «литературное поле делится на коммерческое (или массовое), где 

единственным параметром успеха является тираж, и некоммерческое, в котором инст-

рументами поддержки автора являются гранты, стипендии, премии и т.д.» (там же: 

261). Коммерческая глобализация, по Бергу, определяет и культурные виды действия: 

«В условиях глобализации и медиации мировой культуры, когда рынок является, по 

сути дела, единственным источником легитимных функций, наиболее полноценным 

оказалось поле массовой культуры, что породило стратегии адаптации радикальных 

практик для более широкой аудитории», полагает он (там же: 312). «Честная» развле-

кательная литература, оказывается, выиграла борьбу за внимание в поле русской куль-

туры: «критерием актуальности постперестроечной культурной сцены стал рынок», – 

отмечает Берг (2000: 206). В результате, традиционные авторы должны соревноваться 

с массовой литературой (там же: 261), что приводит к противоречию между коммерче-

ской (успешной) и «настоящей» литературой: в принципе, если произведение хорошо 

продается, оно «не может» быть хорошим. «Иначе говоря, массовая популярность вы-

водит за пределы поля литературы», заключает Берг (там же: 266). 

Заметно, что с того, как Сорокин немножко начал приближится к популярной 

литературе и, следовательно, преуспевать на рынке, некоторые профессиональные 

критики негативно относятся к сорокинскому творчеству. Издатель Александр Иванов 

освещает преобладающее в либеральной прессе «двоякое отношение» к Сорокину: 

 
Здесь важна и репутация Сорокина, и репутация издательства. Репутация Сорокина – это репу-
тация радикального авангардного писателя, который очень многим воспринимается как писа-
тель элитарный (курсив мой – СР). И многие журналисты в этом смысле негативно оценивают 
последнее произведение Сорокина (роман Лед – СР). По их мнению, Сорокин становится поп-
совым писателем. [---] Сорокин рифмуется этими критиками с массовой культурой. Объявляет-
ся примерно следующее: хочешь быть популярным и хорошо продаваться – имей такую реак-
цию от «Идущих вместе». (Независимая 2002б.) 
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Значит ли это, что пока Сорокин остался в своей собственной среде и писал 

только для интеллигенции, все в порядке – но когда его произведения читает и широ-

кая публика, это уже другое дело? В принципе, да, считает Иванов: 

 
Здесь стоит поговорить о личной позиции писателя, которого травят. [...] Сорокин человек из 
андерграунда. С андерграундной этикой и эстетикой. Андерграунд часто не выдерживает от-
крытого света. Очень многие писатели андерграунда – тот же Пригов, тот же Рубинштейн – в 
принципе не могут быть массовыми писателями, и слава богу. Сорокин – может. Это ни плохо, 
ни хорошо. Это просто иная форма ответственности (курсив мой – СР). (Иностранец 2002.) 

 

Иванов отвечает на обвинения об «опопсовении» Сорокина в последние годы. 

Он замечает, что легче было бы писать элитарную литературу для более узких кругов: 

 
Литература может быть литературой только благодаря открытости, благодаря умению реагиро-
вать на то, что не является литертурой. На все эти шумы и мусор, на агрессивные визги реаль-
ности. Одна возможность перед лицом этой агрессии – замкнуться, соблазниться убежищем 
элитаризма. Это было бы слабостью. Элитаризм необходим как внутренний стержень, но не как 
литературная стратегия. И мне кажется, что Сорокин движется в крайне важном и интересном 
направлении. Кто-то это называет попсовостью, я бы это назвал новой объективностью. (Ино-
странец 2002.) 
 

Иванов добавляет, что для нового Сорокина – довольно неожиданно – харак-

терно обсуждение этических вопросов; это шаг в крайне другую сторону, чем его 

бывшая, чисто эстетическая линия (Иностранец 2002). Это подтверждает и сам писа-

тель, в связи с его новым романом Лед: Сорокин заявил «Итогам», что «его новый ро-

ман – это прощание с концептуализмом и попытка перейти от экспериментов с формой 

к новому содержанию» (Итоги 2002а). 

Новая линия Сорокина не нравится всем представителям интеллигенции –

писатель Василий Аксенов, например, разочарован в развитии коллеги: 

 
«Голубое сало» я пытался дочитать до конца и, похвастаюсь, почти дочитал. Хотя раньше читал 
много вещей Сорокина. Мне казалось, что он очень мощно мог бы развиваться. Но в какой-то 
момент Сорокин прекратил развитие. Стал только на одном приеме крутиться. И все больше у 
него гадостей, мерзостей разных. (Итоги 2002г.) 

 

Естественно, точки зрения двух главных сторон в скандале, что касается рамок 

хорошей литературы, резко отличаются друг от друга. Следующее высказывание Со-

рокина, где автор тоскует по телесности в русской литературе, было часто процитиро-

вано «Идущими вместе» (хотя вовсе не в положительных контекстах): 

 
В русской литературе вообще тела было очень мало. Духа было выше крыши. Когда читаешь 
Достоевского, не можешь почувствовать тела героев: сложение князя Мышкина или какая грудь 
было у Настасьи Филипповны. Я же очень хотел наполнить русскую литературу телесностью: 
запахом пота, движением мышц, естественными отправлениями, спермой, говном. Как сказал 
Арто: «Там, где пахнет говном, пахнет жизнью». (Московский комсомолец 2002б.) 
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Литературные противопоставления Сорокина – красочны и оживленны: 

 
А что, наша русская литература – священная корова, на которую нужно молиться и тихо гла-
дить?... Литература – это свободное животное. Оно должно есть и какать там, где хочет. (Мос-
ковский комсомолец 2002б.) 
 
– Вас не смущает тот факт, что у многих от ваших произведений – «рвотные рефлекс»?... 
– Я пишу в общем непростую литературу. Рвотный рефлекс – это не значит плохо, это очищает 
организм. Литература должна быть разной, как и еда. Если есть каждый деня пудинг, то в конце 
концов это тоже вызовет рвотный рефлекс. [---] Плохая литература – это как «Макдоналдс». 
Вроде сыт, но на уровне ощущений чего-то не хватает. (Московский комсомолец 2002б.) 
 
Мы до сих пор относимся к литературе, как к вечной невесте на выданье, тогда как во всем ми-
ре она давно свободная женщина, которая сама выбирает, с кем ей спать. Мы с русской литера-
туры – старые любовники. (Новые Известия 2002в.) 
 
Но русские писатели, к сожалению, делили литературный мир на верх и низ, а я вот решил за-
полнить эти пустоты телесности. (ОМ 2002: 62.) 
 
Посткомсомольцы, «идущие вместе», хотят, видимо, превратить культуру в такого кастриро-
ванного кота, жирного, тихого и уютного. Если они хотят такой литературы, пусть читают: у 
нас достаточно таких авторов полусонных. Я же писал, пишу и буду писать литературу кру-
тую.67 В ней будет все, что есть в нашей жизни – начиная от любви и кончая сексом и насилием. 
(Коммерсантъ 2002б.) 

 

Интересно, однако, что Михайлов68 придерживает совсем противоположного 

мнения о сути сорокинской писателькой техники: «Сам В. Сорокин настаивает на том, 

что «на бумаге можно позволить все, что угодно», подчеркивая тем самым еще и еще 

раз отличие (курсив мой – СР) искусства от жизни.» (Михайлов 1996: 453.) Также по 

Гиллеспи & Смирновой (Gillespie & Smirnova 2004), сорокинская литература не имеет 

ничего общего с действительностяю. «Rather, to Sorokin, literature and life are noninter-

secting lines, two independent phenomena. Literature is never married to reality, and so the 

author cannot be held responsible for his fantasies. Literature for Sorokin is paper holding a 

combination of printable characters, falling outside of moral and ethical categories and never 

reflecting the real way an author thinks, acts and feels as a human being.» Это, конечно, не 

исключает, что внутри литературы Сорокин считает крайне важным, что в тексте зву-

чит «голос действительности»: 

 
Меня в литературе притягивали те гиперусилия, которые прикладывали авторы, чтобы оживить 
бумагу. Гиперусилия Толстого, например, потрясающи, но я как-то всегда чувствовал, что это 
бумага... Перечитывая Толстого, я подумал: он же, как Бог, создал целый мир, его герои делают 
все, но при этом... Ну опиши ты хоть раз, как Наташа Ростова писает. Это только дополнит кар-

                                                
67 Заметьте отличную риторику Сорокина. Здесь, например, он между строк напоминает об известной 
конструкции Ленина (писал, пишу, и буду писать), и, таким образом, наводит мысли читателя на совет-
скую цензуру и культ личности. Зато о «крутой» литературе, которую он сам представляет, он далее в 
статье (Коммерсанть 2002б) приводит как примеры не менее, чем Достоевского и Гоголя. Какой удоб-
ный континуум: Гоголь – Достоевский – Сорокин... 
68 Литературный критик и литературовед Александр Михайлов, как увидим далее, в полемике вокруг 
Сорокина оказался не величайщим поклонником сорокинского творчества и его писателькой техники. 
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тину [...]. Или как пахнут подмышки у Анны Карениной. Знаете, у Лао-цзы есть фраза: «Если ты 
не любишь смерть, значит, ты и жизнь до конца не поймешь». (Трибуна 2002.) 

 

Хорошая литература, по Сорокину – это «литература, которая пишется для се-

бя»; главное, «чтобы вещь, которую ты создал, тебя радовала» (Московский комсомо-

лец 2002б). По его мнению, тоже важно, чтобы произведение не осталось пленником 

того исторического момента, когда оно было написано. «Некоторые романы Солжени-

цына и шестидесятников были написаны на злобу дня и в этом дне остались. Время 

прошло – и они уже не интересны», полагает Сорокин (Итоги 2002а). 

Издательство «Ad Marginem» и его директор Александр Иванов, конечно, при-

держиваются таких же критериев в издании книг: 

 
[...] писателю должно быть что сказать. Те, кому сказать нечего, запускают «прустовскую» ма-
шину описания: девичьи пятки с прилипшим песком на пять страниц или пушок в уже страниц 
на десять. А нам не нужно Пруста и Бунина, всей этой вкусной, мягкой, культуренкой литера-
туры, чтобы мы получили свое удовольствие, закрыли книжечку и остались теми же самыми. 
Более серьезная литература всегда намного агрессивнее к читателям. В настоящей книге дол-
жен бытл императив, даже насилие! (Литературная газета 2002в.) 
 

Иванов гордо защищает литературные ценности сорокинского творчества: 

 
По моему твердому убеждению, Сорокин сейчас самый интересный писатель в России. Самый 
неожиданный, задевающий, раздражающий. Такой, каким и должен быть писатель. Писатель – 
это не тот, кто поет нам колыбельные, и не тот, кто сообщает нам то, что мы уже знали. У мно-
гих критиков сейчас именно такой критерий – чтобы было похоже на «классический образец». 
На Трифонова, На Льва Толстого. Не думаю, что это правильный критерий. Достоевский (опять 
Достоевский! – СР), например, не был ни на кого похож. (Литературная газета 2002в.) 

 

Зато литературные взгляды «Идущих вместе» – мягко говоря, сумбурны. В 

культурном цензе движения (Идущие 2004б) представляется список книг, владение 

которыми обязательно всем членам организации. Рекомендованные «Идущими» про-

изведения варьируются от С. Кинга (!) до Достоевского, от Зощенко до Шекспира. В 

основном рекомендуются произведения русских классиков XIX–XX веков, как Л. Тол-

стого и Ахматовой – современных русских писателей там вообще нет. Исключения со-

ставляют почему-то Сергей Довлатов (с романами Компромисс и Заповедник) и фина-

лист премии «Букер» 1999 года Владимир Маканин (с романом Андерграунд, или Ге-

рой нашего времени). Литературные пристрастия «Идущих», по сравнению с их нрав-

ственной ненавистью к творчеству Сорокина, вызывали довольно иронические ком-

ментарии, например, от А. Иванова: 

 
У них очень смешной сайт в Сети. Там – список книг, которые должны читать члены организа-
ции. И там вдруг возникают Милорад Павич, Стивен Кинг и Харуки Мураками. То есть все ус-
редненно-примодненно. И тут же Борис Васильев. У них, похоже, в башке полная каша. Я бы 
даже хорошо понял, если бы им удалось внести раскол в писательскую среду. Сказать, напри-
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мер, что Татьяна Толстая – это «да». А Пелевин и Сорокин – «нет». Витю Ерофеева вообще не 
трогаем. Ну так вот, им это не удалось. Понимаешь, у этих ребят нет понимания, что культура – 
это зона тотального риска, что культура – это не то, что происходило вчера, а то, что происхо-
дит сегодня. Поскольку они люди не очень культурно памятливые, то не знают, что образцы, 
выдвигаемые ими как канонические, в свое время вызывали скандал. (Иностранец 2002.) 

 

Спорным вопросом остается и то, какие «высокие ценности» сами классики 

предоставляют молодежи. Льва Толстого в свое время обвиняли в аморальности, Анна 

Ахматова была, по известной речи А. Жданова, «не то монахиня, не то блудница». Как 

отмечает А. Иванов: 

 
Невозможно доказывать человеку, что, как говорил Пушкин, «писателя нужно оценивать по за-
конам, им самим над собой установленным». Когда организация «Идущие вместе» говорит, что 
литература должна «сеять разумное, доброе, вечное», то мой ответ им: «Господа! Изучайте рус-
скую литературу! ’Разумное, доброе, вечное’ – это не так просто, как вы думаете.» [---] Оказы-
вается, что самые добрые герои Достоевского – это убийцы, проститутки, казнокрады. (Литера-
турная газета 2002в.)  

 

«Изображение темных сторон человеческой психики многим, как, например, 

Ленину, который не любил Достоевского, кажется признаком деградации, упадка ли-

тературы», – замечает Иванов (Литературная газета 2002в) и утверждает, что мировая 

классическая литература полна таких «темных сторон». Он причисляет Сорокина к 

традиции, созданной Джойсом, Кафкой, Миллером, Нин, Набоковым, среди других. 

(Впрочем, можно задуматься, в чем смысл этой постоянной риторики – стараться при-

давать Сорокину место в большом каноне противоречивой литературы, хотя, по сути, 

его творчество – это стремление к разрушению всех иерархий и канонов?) 

Скандал вокруг Сорокина, естественно, привел к огромному росту продаж со-

рокинских произведений (см. подробнее, гл. 6.5). Борис Якеменко из «Идущих», одна-

ко, не теряет своего доверия к художественному вкусу русских читателей:  

 
[...] это аудитория порнографа нашла своего писателя. Было объявлено: «В этих книгах – мат, 
порнография, копрофагия, некрофилия» – и их пошли покупать те, кому это нравится. В том, 
что их не пошли покупать нормальные люди, я убежден. (Литературная газета 2002г.) 

 

Сорокин подумывает с А. Яковлевым в «Литературной газете», почему именно 

его книги должны были продавать в целлофане и только совершеннолетным: 

 
– А чем мои книги хуже других? 
– В них употребляется ненормативная лексика, описываются подробно физиологические про-
цессы, чем и вызываются соответствующие протестные акции. 
– Но ведь десятки современных писателей употребляют нецензурные выражения, пишут жест-
кую прозу. Литература, если она хочет быть современной, должна быть жесткой. А писатель не 
должен бояться заглянуть в любую глубину пристально. Я не думаю, что в художественной ли-
тературе надо вводить подобные ограничения. По отношению к чисто порнографическим рома-
нам – да. Их в цивилизованных странах продают в целлофане. Но я не пищу порнографических 
романов. (Литературная газета 2002б.) 
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Что касается мнений культурной интеллигенции о рамках нынешней русской 

литературы, одни довольно резко разделяются. Более либеральные деятели, например 

Александр Пумпянский, спокойно отмечают, что новому времени нужны новые лите-

ратурные приемы; нельзя осудить того, кто этими приемами изображает грубую и 

ужасную действительность, а критиковать надо саму действительность: 

 
Сорокинский метафорический ряд действительно груб и напочито буквален. Сталин – людоед... 
Все в дерьме... Отечественные производители – «землеебы»... Так ведь это вовсе не метафоры. 
Это факты, квинтэссенция нашего опыта и пути. Поэтому мы и оказались в такой глубокой ис-
торической заднице. (Новое время 2002б.) 

 

Согласно «Трибуне», надо было смотреть на качество произведения в совокуп-

ности, а не обращать слишком много внимания на детали:  

 
Но если сравнивать писателький труд с работой художника, который пишет картину мазок за 
мазком, сорокинские «мазки» по большей части, возможно, отвратительны каждый сам по себе, 
но это еще не значит, что вся конструкция в целом столь же отвратительна. (Трибуна 2002.) 

 

А. Пумпянский удивляется, что Голубое сало так односторонне считается  про-

сто плохой литературой: 

 
Бесхитростный вопрос: критику (Ольге Кучкиной – СР) действительно ничего не понравилось в 
обеих книгах? Может ли она  сказать, что «Голубое сало» и «Господин Гексоген» не просто эс-
тетически порочны или идеологически неприемлемы (с ее точки зрения), но что они неинтерес-
ны умному читателю, не говорят ничего существенного о нашей жизни и абсолютно бездарны? 
Она уверена в этом?  

А по мне, так скажем, сорокинская «ориентальная» поэма про трех верных подруг-
комсомолок-колхозниц и героического товарища Ахмата очень смешна. Образ Хрущева и диа-
логи Хрущева со Сталиным – грандиозная, точная, филигранная пародия на монументальный 
бред советско-марксистской мысли, на глубокомысленный идиотический новояз, которым де-
сятилетиями разговаривала правящая партия со своим народом. (Новое время 2002в.) 

 

Можно и считать, что от русской литературы сегодня даже требуются чего-то 

впечатляющего, грубого и жестокого: 

 
Судя по всему, в сорокинских книгах содержится нечто воспринимаемое на подсознательном 
уровне, какое-то скрытое сообщение. Сам Сорокин как-то назвал эту невидимую субстанцию 
словом «хтонь»: нечто чудовищное, монструозное, темное, хтоническое, абсурдное, выпираю-
щее из-под глянцевой, окультуренной реальности. Похоже, в этом наркотике особенно нужда-
ются граждане бывшего СССР, привыкшие к постоянному употреблению абнормального, нера-
ционального и теперь лишенные этого, по крайней мере в былых масштабах. (Ведомости 
2002в.) 

 

С другой стороны, некоторые и считают, что «Идущие» – хотя и бездумными 

средствами – смело и оправданно вызвали необходимый разговор о состоянии отече-

ственной культуры. «Все же оценим со знаком плюс то, что именно их безоглядной 

бесшабашностью брошен камень в спокойное болото ниспровергателей основ «старой 

доброй» культуры российской» (Витрина 2002а). Отчасти согласен критик А. Михай-
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лов: «Позвольте спросить, будете вы на ночь читать Сорокина детям и внукам?69 Ну и 

не судите строго тех, кто пусть неумело, излишне задиристо, но все-таки поднял голос 

в зашиту духовной и нравственной традиции русской литературы.» (Труд-7 2002.) 

По мнению литературного критика Аллы Латыниной, секс – это даже не самое 

опасное в сорокинском творчестве: «Вообще сексуальные сцены – далеко не самое не-

приятное, что есть в книгах Сорокина. Эстетизация насилия – по-моему гораздо 

страшнее», она утверждает (Время МН 2002в). 

В общем, однако, мнения либеральной прессы и государственных органов о 

рамках допустимой художественной литературы (и особенно ответственности общест-

ва по этому поводу) – довольно единодушны: если произведение кого-либо писателя 

кому-то не нравится, пусть не читает. На свободу выбора опирается и Александр Ива-

нов, высказывая мягкую критику в сторону букеровских комиссий: «Если кому-то 

нравится экстремальная проза типа сорокинской, они могут ее выбрать. Другому при-

ятна традиционная проза букеровских лауреатов – читайте ее.» (Время МН 2002а.) 

Мало тех, кто публично готов признать, что ему по душе творчество Сорокина – но 

вообще это дело принципа: людям надо дать свободу выбора читать, что им угодно  

(см. подробнее, гл. 6.1). 

 
[...] на два разные вопроса (производит ли проза г-на Сорокина отталкивающее впечатление – и 
следует ли г-на Сорокина предать за это суду) порядочный человек имеет право, если не дол-
жен, дать разные ответы: «Да, производит» – «Нет, не следует». (Эксперт 2002а.) 

 

Александр Привалов формулирует редкое в полемике мнение – такое, которое 

критикует как стилистику Сорокина, так и мероприятия «Идущих». Он как ребенку 

объясняет, почему не стоит возмущаться сорокинским творчеством; он надеется, что-

бы кто-то вовремя убедил этих бедных, простых людей в том, что 

 
[...] это – маргинальная дребедень, что потрясшие его строчки суть действительно то, чем ему 
показались: беспардонное и катастрофически бессмысленное глумление, например, над Анной 
Ахматовой. Что огромное большинство соотечественников в точности разделили бы эго чувст-
ва (изумления и оскорбления – СР), если бы тоже по нелепой случайности открыли эту книгу. 
Что если «Салу» или чему-либо подобному и предстоит, как нам усиленно намекают, в буду-
щем причесться к лику общеуважаемой литературы, то мы, к нашему счастью, до этого не до-
живем. (Эксперт 2002а.) 

 

Зато Татьяна Рассказова оказывается сторонником Сорокина, даже что касается 

сорокинского литературного стиля – впрочем, таких сторонников в полемике было ма-

ло. По ее мнению, «актуальное искусство всегда тяготело к поискам выразительных 

                                                
69 Здесь Михайлов обходит, на наш взглядм, необходимый вопрос: должна ли литература всегда быть 
подходящей детям? По нашему мнению, не обязательно. 
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средств, граничащих с пощечиной общественному вкусу». Она признает, что литера-

тура в этой связи в последнее время не вызывает такого впечатления, как, например, 

изобразительное искусство. (Финансовая 2002.) 

Коллеги-литераторы, в свою очередь, довольно мало выступают либо против, 

либо за Сорокина. Один из редких – Виктор Ерофеев: «По мнению писателя Виктора 

Ерофеева, близкого друга Владимира Сорокина, «Идущим вместе» скоро будет стыдно 

за то, что они делают: «Сорокин – один из лучших наших писателей.»» (Итоги 2002в.) 

Ерофеев опубликовал в газете «Время МН» открытое письмо президенту Путину, в 

котором он защищает себя и своих коллег (не называя, однако, именно Сорокина): 

 
Хочу сказать с полной ответственностью, что каждый настоящий писатель – экстремист в той 
мере, в какой он берет на себя смелость говорить о вещах, противоестественных обыденному 
сознанию. И Пушкин, и Гоголь, и Достоевский, и Шолохов, и Набоков (обратьте внимание на 
очередный список известных писателей на защиту Сорокина – СР), все они были подобными 
экстремистами. (Время МН 2002г.) 
 

Писатель Александр Проханов на общем плане восхваляет новую, смелую ли-

тературу, которую, среди прочих, публикует издательство «Ad Marginem» (самого себя 

Проханов, естественно, не называет в своей статье). 

 
Новая проза антибуржуазна, протестна, интеллектуальна. В ней, а не на кафедрах философии, 
ставятся вопросы современных мировоззрений. В ней, а не в аналитических центрах утомлен-
ных «левых» движений, дается оригинальный анализ небывалой русской действительности. В 
ней, а не в душных кругах плюшевых моралистов, исследуются «бездны» современного челове-
ка, создается «несъедобная» эстетика, с которой не придешь на прием к Лужкову. Современная 
литература революционная, и только как таковая является литературой. (Завтра 2002.) 

 

Из этого явствует и специальная роль авангардной прозы: литература такого 

рода даже должна быть впечатляющей и вызывать шумиху. Писатель-критик Стани-

слав Рассадин обсуждает тему в «Вёрстах». Он цитирует Максима Шапира, по кото-

рому цель авангардного искусства, в первую очередь – шокировать:  

 
«[...] желательно, чтобы реакция была немедленной, мгновенной, исключающей долгое и сосре-
доточенное переживание эстетической формы и содержания. [---] Нужно, чтобы реакция успе-
вала возкинуть до их глубокого постижения, чтобы она этому постижению помешала... Непо-
нимание органически входит в замысел авангардиста...» (Максим Шапир, цит. по Вёрсты 2002.) 

 

Рассадин продолжает: 

 
В общем, задается вопросом теоретик Шарик, кто является наилучшим оцеником авангарда: 
тот, кто понимает и принимает, или тот, кто не понимает и не принимает? Но вопрос – ритори-
ческий: язное дело, второй. «Идеальный случай – скандал.» [---] Этот многодетный авангардист 
(Сорокин – СР), прежде чем напугаться, должен бы испытать и восторг: ему удалось достичь, 
пусть не без помощи посторонней глупости, навышей цели, на какую может рассчитывать тот, 
кто причисляет себя к авангарду. Скандала! И как раз в соборном лице «Идущих» он обрел сво-
его идеального читателя. (Вёрсты 2002.) 
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Видны в полемике были и намеки на традиционную любовь интеллигенции к 

авангардному искусству – и также противоположность между культурой интеллиген-

ции и культурой народа, между «современным» и «традиционным»: 

 
Акция «Идущих...» (кампания по книгообмену – СР) строится по чертежам нашего «постмо-
дернизма». Представьте, что «книгообменом» руководит не Якеменко, а, скажем, Пригов, что 
сдавать надо не Пелевина, а Пушкина, что взамен предлагают не Бориса Васильева, а «Голубое 
сало», – и все станет на место. Прозвучит слово «перформанс». Интеллектуалы заведут люби-
мые речи о пустоте знака и творческом преодолении культурного фетишизма, а истероидные 
радетели «высокого» потребуют осудить «акционистов» за поругание святынь. (Время новостей 
2002а.) 
 

Иными словами, «Идущим вместе», в конце концов, удалось только увеличи-

вать значение Сорокина и Голубого сала в поле русской литературы – укреплять цен-

ность романа как авангардного произведения.  

 

 

5.2  Голубое сало – роман о гибели русской культуры? 

 

В разговоре Сталина70 с Хрущевым (Сорокин 2002 [1999]: 260–262) представляется 

интересный перспектив к состоянию русской литературы. (Следует напомнить, что 

данные страницы тоже включены в те, по которым было возбуждено судебное дело – 

хотя упор, очевидно, был сделан на совокупление советских вождей в начале сцены.) 

 
– Ты много читаешь? – взгляд Сталина упал на книги.  
– А что еще делать затворнику?  
– Я забыл, что такое книга.  
– Вождю простительно.  
– Есть интересные писатели?  
– Есть. Но нет интересных книг. 
– В каком смысле?  
– Понимаешь... что-то происходит с русской литературой. А что – я пока не могу понять.  
– Она гниет?  
– Наверно.  
– Ну так, мы все гнием. Как только человек перестает расти, он начинает гнить.  
– Книга не человек.  
– Ты хочешь сказать, что книги не гниют?  
– Ты софист, Иосиф! – засмеялся Хрущев, и его уменьшившийся член вывалился из ануса Ста-
лина. (Сорокин 2002 [1999]: 260.) 

 

За данными строками следует длинный разговор о романе Один день Ивана Де-

нисовича. Может быть, сорокинское изображение главного персонажа книги как непо-

                                                
70 Выбор И. Сталина как главный персонаж романа напоминает об упорном представлении о Сталине 
как главном цензоре СССР, диктаторе также в литературе. Эта вера, по Юликангасу, не совсем точна: 
Сталин, правда, много читал и критиковал советскую литературу, но большинство решений публикации 
литературы было принято не Сталиным, а политбюро и ГлавЛитом. Воздействие Сталина на литерату-
ру, значит, осталось на общем уровне. (Ylikangas 2004.) 
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стижимого перверта, который любил совращать юных девочек, заполнять их вагины 

калом и потом кататься с ними на карусели (Сорокин 2002 [1999]: 261), и не очень по-

нравилось любителям русской литературы. Интересна и связь писателя подлинного 

Ивана Денисовича к сорокинскому творению – она свидетельствует о непримиримых 

противоречиях между новыми и бывшими тенденциями русской культуры. Тот же 

Александр Солженицын яростно напал на постмодернистов в 1993 году: он не видел 

разницы между двумя группами, разрушающими всех культурных нравов и традиций 

– футуристами в начале столетия, и постмодернистами в его конце (Genis 1999b: 197).  

Этот разрыв с постмодернистами и традиционалистами (ср. гл. 5) был виден 

также в 1999 году, когда новый роман Сорокина, вопреки всем ожиданиям публики и 

критиков, не попал в краткий список Букера (см. гл. 1.2 и 5.1).71 Единственным членом 

букеровской комиссии,72 который выступил за включение Голубого сала в финал пре-

мии, был западный участник жюри, профессор русской литературы Хельсинкского 

университета Пекка Песонен. Он писал о своих переживаниях:  

 
Не раз я оставался в одиночестве. Но не смог ожидать, что это повторится с «Голубым салом» 
Владимира Сорокина. [---] Роман Сорокина жесток, ужасен, оно намеренно шокирует, его мож-
но любить или ненавидеть, но он не малозначителен. [---] Мое «да» за Сорокина – единствен-
ное, и я получаю право на реплику. Стараюсь быстро объяснить свой взгляд, плюсы и минусы 
романа, подчеркивая то, что его обязательно надо включить в шестерку. «Спасибо, Пекка, за 
ваше мнение, оно очень западное, но, как русский человек, я абсолютно против него, дальше он 
пройдет только через мой труп!» Чуть мягче: «Жаль неплохого писателя, он талантливый, но 
это произведение ненадежное.» И самая крайняя реплика: «Произведния типа «Голубого сала» 
дают нам повод размышлять о необходимости возвращения цензуры в Россию!» Моя старая 
знакомая [...] Ольга Седакова просто смотрит на меня большими грустными глазами и тихо го-
ворит: «Пекка, Пекка!» (Песонен 2001.) 

 

Можно предполагать, что данное жюри является довольно представительной 

коллекцией из русской литературной интеллигенции; члены комиссии были выбраны 

«советом, который состоит из литературной элиты России» (Песонен 2001). Привле-

кают внимание некоторые пункты в высказываниях русских членов: например, «за-

падность» мнения Песонена (см. подробнее, гл. 6.4); то, что «как русский человек, я 

абсолютно против»; и конечно, в связи с «делом Сорокина», требование о возвраще-

нии цензуры в страну. Как же может один роман вызвать такие сильные чувства у со-

отечественников? Реакция, по-нашему, не объясняется только наличием в нем секса, 

насилия и грубого языка. Освещение, может быть, нам предоставляет сам писатель. 

                                                
71 В конце концов, в финале Букера 1999 удачными оказались довольно традиционные представители 
русского реализма, «реалистические описания современной русской действительности» (Песонен 2001). 
72 Комиссия, по большей части, состояла из мужчин в возрасте 50–60 лет; в нее входили две женщины. 
Члены жюри, кроме П. Песонена – критик-филолог Константин Азадовский (председатель), критик-
писатель Ольга Славникова, поэт Ольга Седакова, и актер-писатель Сергей Юрский. Секретарем жюри 
был филолог-критик Игорь Шайтанов. (Песонен 2001.) 
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Известно, что словам авторов не всегда следует безоговорочно верить, но с одним вы-

сказыванием Владимира Сорокина легко согласиться: «Мой роман «Голубое сало» – 

роман о гибели русской литературы.» (Известия 2002a.) Мы хотели бы идти еще чуть 

дальше и называть Голубое сало романом о гибели русской культуры в целом.  

Произведение Сорокина, очевидно, не первое, которое берет свой материал из 

великой мифологии русской литературы и культуры. Мистификация русской литера-

турной истории, положение литературы как святого текста (см. гл. 5), уже не раз соз-

дала в русском постмодернизме труды, обосновывающиеся на данном центральном 

мифе. Первым из них, полагает Курицын (2000: 160), был Пушкинский дом Андрея Би-

това – но не последним. Согласно Курицыну, «принципиальность этого мифа для оте-

чественного сознания обеспечила множество деконструкций», например, Рос и я  

М. Берга, Голова Гоголя А. Королева и Накануне накануне Е. Попова (там же). 

В Голубом сале, в свою очередь, отражается кризис постмодернизма в отноше-

нии к модернизму: ««Развод» с модернистским наследием [...] декларируется внятно и 

громко», – утверждает М. Липовецкий (1999). На противоречивую связь постмодер-

низма с фундаментом литературной традиции указывает и В. Куприянов:  

 
Одним из свойств постмодернизма является не просто разрыв с традицией, а активное на ней 
паразитирование, причем сам паразит желает быть более крупным, более видимым, нежели по-
пираемая им «традиция». (Литературная газета 2002а.) 

 

Наследство модернизма видно, например, в стилистике романа. Как модерни-

стам, так и Сорокину важно создать новый язык вместо старого, устарелого (Pesonen 

2005); этим объясняется употребление странного китайско-французско-немецко-

русского жаргона, особенно в начале романа. Но Сорокин на этом не остается. В Голу-

бом сале он поднимает постмодернизм на новый уровень. Теперь модернизм достиг в 

русской культуре застывшей позиции классика: значит, он в свою очередь подвергает-

ся кошунству и имитации (писания клонов Платонова и Пастернака, и изображение 

Ахматовой, например) – хотя, по мнению Липовецкого (1999), это у Сорокина не по-

лучается до такой степени, как имитация Толстого или соцреалистического стиля. 

Писания клонов – это не только отражение отношения Сорокина к модернизму, 

но и к своей собственной профессии, к самой литературе. Согласно Гиллеспи & Смир-

новой, «quasi-Platonov and quasi-Chekhov sections make the reader question the so-called 

hallowed status of the original literary text. Sorokin thereby tears away the veil of secrecy 

from the mechanism of writing. It is as if he is challenging his reader to see how easily it can 

be done» (Gillespie & Smirnova 2004). По их мнению, роман Голубое сало является 
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своеобразной сатирой, не только об истории русской  литературы, но и о самого лите-

ратурного процесса. Литература, однако, остается на вершине человеческого сознания: 

 
Still, the mystical blue fat continues to be produced only by writers; it remains the essence of life, the 
philosopher’s stone. Sorokin not only tests his reader’s fastidiousness, but also questions the bounda-
ries between literature, art and life. His writing overturns the accepted mission of Russian literature, 
and instead sets out to deconstruct and reject accepted pieties, especially authority figures, and to mock 
the very idea of literature and its place and function in the modern world. In Blue Fat, in particular, lit-
erature is not merely deconstructed – it is metaphorically ripped apart. (Gillespie & Smirnova 2004.)  

 

Давайте вернемся к высказыванию букеровской комиссии 1999 года: «Жаль не-

плохого писателя, он талантливый, но это произведение ненадежное» (Песонен 2001). 

Согласна, хотя не обязательно в том же самом смысле, как член жюри. В Голубом сале, 

действительно, представляется довольно ненадежный мир – мир, где все можно копи-

ровать и извращать (ср. произведения и тела писателей-клонов), культ личности вырос 

до смехотворных размеров (ср. пародийное изображение поклонения Анне Ахматовой, 

Сорокин 2002 [1999]: 234–236) и народные институции, под сенью своего неоспоримо-

го положения, могут наполнить отечественную культуру – ну, догадайтесь сами, чем: 

 
Зал Большого театра представляет собой главный отстойник московской канализации. Люди, 
поверхностно знакомые с фекальной культурой, полагают, что содержимое канализации – гус-
тая непроглядная масса экскрементов. Это совсем не так. Экскременты составляют лишь 20%. 
Остальное – жидкость. Она, хоть и мутная, но при сильном освещении вполне позволяет обо-
зревать весь зал, от устланного коврами пола до потолка со знаменитой люстрой.  

Пространство зала отливает синевой и пронизано мириадами подымающихся пузырей. 
Наверху турбулентные потоки разгоняют скапливающиеся экскременты, чтобы те равномерно 
распределялись в пространстве зала, позволяя видеть галерке. (Сорокин 2002 [1999]: 163.) 

 

Вспоминая пристрастие Сорокина к телесным действиям и отправлениям, образ 

Большого театра, наполненного калом, не обязательно отрицателен как таковой. В 

этом изображении, однако, Государственный академический Большой театр (то есть, 

русская культура, величайшим символом которой представляется данный театр) полон 

лишь жидкостью, в которой экскременты составляют только 20%. Иными словами, те-

атр является какой-то получистой, скучной, промежуточной формой между культурой 

и говном.73 Сорокин сам, кажется, стремится к возвращению действительного содер-

жания в Большой театр, согласившись написать им либретто. Заметно, что до опреде-

ленной степени сюжет либретто сходен с сюжетом романа Голубое сало – главными 

                                                
73 Александр Пумпянский предлагает отрывку историческое объяснение. «Апофеос окормления (насе-
ления дерьмом – СР) наступал 7 ноября и 1 мая. В эти красные дни календаря торжественно сервиро-
ванное блюдо из дерьма, завернутое во все газеты страны, со сцены Большого театра массам предпоно-
сил лично генсек либо особо доверенный член политбюро... не этот ли священный ритуал имел в виду 
писатель-копрофаг своей тошнотворной сценой представления в Большом?» (Новое время 2002б.) 



 116

героями оперы являются пять клонов известных композиторов.74 Следовательно, нель-

зя исключить возможности, что схожесть между оперой и романом способствовала 

выбору именно Голубого сала, а не какого-либо другого сорокинского романа, на  

объект судебного дела. Надо и помнить, однако, что клонирование у Сорокина – 

обычная тема (Pesonen 2005). Средства массовой информации предвидели скандал уже 

сразу после публикации контракта (18.6.2002): 

 
Согласие Большого провести подобный эксперимент – уже сенсация. А если постановка будет 
осуществлена, то бурные дискуссии консерваторов и новаторов обеспечены. В общественном 
сознании Большой давно уже стал цитаделью академизма – чем-то вроде парижской Академии 
литературы во времена заката классицизма. Но как руководство Академии уступало новым вея-
ниям, так и руководство театра для актуализации своего репертуара обратилось сегодня к само-
му скандальному писателю последних двух десятилетий [---], который приобрел репутацию са-
мого маргинального русского классика. (Итоги 2002б.) 

 

Неудивительно, в консервативных культурных кругах именно это оказалось по-

следней каплей. «Идущим вместе» многие современные писатели не нравятся, но Со-

рокин, очевидно, «зашел дальше всех», как заявил Константин Лебедев из пресс-

службы «Идущих» (Московский комсомолец 2002а).  

 
[...] мы этих писателей (Пелевина и Вик. Ерофеева – СР) не забываем – пусть они знают это. 
Сейчас мы просто сделали точно рассчитанный удар по ондому из них. Сорокин был выбран 
потому, что он зашел дальше всех: только этот человек заключил контракт с Большим театром 
на постановку своей пьесы... (Московский комсомолец 2002а.) 

 

Также журналист Олег Шишкин обращает особое внимание на заключение до-

говора: «Нарушитель всех запретов, он уже положил глаз на святое – подмостки Боль-

шого театра, где намеревается реализовать свою кощунственную идею», Шишкин изо-

бражает Сорокина в начале интервью (ОМ 2002: 60).  

Услышав о договоре между Сорокиным и Большим театром, «Идущие вместе» 

приняли эффектные меры, чтобы обратить народное внимание на непристойности со-

рокинского творчества (см. гл. 1.4). Заместитель руководителя «Идущих» Борис Яке-

менко освещает причины своих действий: 

 
Появление на сцене Большого театра оперы Сорокина автоматически переводит его в разряд 

классиков. (Курсив мой – СР.) [---] Но при этом там остро не хватает Сорокина! [---] В государ-
стве, как, например, в религии, должны быть неизменные столпы, прочность которых нельзя 
постоянно испытывать – они и так несут большую нагрузку. Большой театр – один из таких 
столпов, символов нашей культуры. Поэтому надо останавливать маргиналов, пытающихся по-
ставить под сомнение прочность устоев отечественной культуры. (Литературная газета 2002г.)  
 

                                                
74 В конце июня композитор Л. Десятников рассказывал «Итогам» о неизбежных сходствах оперы с Го-
лубым салом: «В этой опере участвуют пять композиторов-клонов. Они все достаточно разные, и мне 
придется учитывать стилевые черты каждого из них. [---] Нечто похожее на то, что сделал Сорокин в 
«Голубом сале» с этими несчастными писателями, мне надо будет сделать в музыке.» (Итоги 2002б.) 
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Медиа довольно саркастически относились к быстрым мероприятиям «Иду-

щих»: «Не читали ни контракта, ни либретто. А вдруг писатель исправится и создаст 

гениальную вещь? Надежд, конечно, никаких, но впрок гасить не только непрочитан-

ное, но даже еще и не написанное – это круто, братья.» (Московские новости 2002б.) 

Борис Якеменко защищается: 

 
[...] если человек приходит в детский сад наниматься воспитателем и у него написано в трудо-
вой книжке: «Сидел за педофилию», неужели его все равно возьмут на эту работу и будут до-
жидаться очередного изнасилования? Что, прочитав «Голубое сало», нужно ждать, чтобы что-
то подобное появилось на сцене Большого театра? (Литературная газета 2002г.) 

 

Заметно, что и потребители культуры обратили внимание именно на втаскива-

ние Сорокина в колыбель культуры (читательские письма, как правило, в литератур-

ной борьбе вокруг Сорокина – очень редки). В газете «Аргументы и Факты» читатель 

особенно волновался о том, чтобы на сцене Большого не звучали непристойности: 

«Писателя Владимира Сорокина в порнографии обвиняют, а Большой театр собирается 

ставить оперу по его сценарию. Неужели на сцене самого главного театра страны за-

звучит матерная речь? – Л. Камбанова, Московская обл.» (АиФ 2002.) Тревожного чи-

тателя Сорокин успокаивает, что ненормативной лексики в опере не будет: «мат не яв-

ляется целью и основой моего творчества» (там же). Так или иначе, Большой театр 

обеспечил свои тылы: в договоре ведущие театра сохранили себе право отказываться 

даже от готовой вещи, если они не считают ее подходящей для театра (Итоги 2002б). 

В Голубом сале Сорокин не только смеется над кичливым Большим театром. Он 

и невиданным образом избивает «священную корову» русской литературы. А. Пум-

пянский (Новое время 2002б) не удивляется реакции, вызванной, например, изображе-

нием Ахматовой в романе: «Поистине для этого автора нет ничего святого.» Сорокин 

бесстыдно пародирует стилистику классиков, как Достоевского, Пастернака и Плато-

нова, принеся на страницы романа произведения писателей-клонов (Сорокин 2002 

[1999]: 32–109). Он сбрасывает со своего пьедестала любимых русскими литераторов. 

Об Ахматовой мы уже чуть поговорили (см. гл. 4.3); Иосиф (Бродский), румяный ры-

жий мальчик, представляет собой единственного человека, который способен съесть 

отвратительное черное яйцо – русскую литературную традицию? – с трудом рожден-

ное Ахматовой: Роберту (Рождественскому), Андрюхе (Вознесенскому), Жене (Евту-

шенко) и Белке (Ахмадулиной) это не под силу (там же: 248–252).75 Александр Михай-

                                                
75 Данной сценой Сорокин, кажется, намекает и на русскую литературную историю. Как известно, в 
1960–70-е годы совершился разрыв между поклонниками более традиционных поэтов, как Е. Евтушен-
ко, А. Вознесенского и Б. Ахмадулиной («Женя», «Андрюха» и «Белка») и «новым поколением», кото-
рое полюбило, например, Бродского («Иосиф»). Отношение Ахматовой к Бродскому было близким. 
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лов, например, не одобряет стремление Сорокина отделаться от классиков русской 

культуры – он отмечает, что даже Маяковский со временем образумился в этой связи: 

 
Сам Сорокин, почувствовав поддержку, не оправдывается, а наступает, он пишет «о гибели 
русской литературы». Минуточку, полагается, что это не Пушкин, не Лев Толстои, а он, Соро-
кин, чуть ли не «наше все»? А его защитники говорят: ну и что же Маяковский, мол, тоже сбра-
сывал Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с «парохода современности».  
 Милостивые государи! Маяковскому тогда было 19 лет! А 30-летним он коленопрекло-
ненно стоял перед памятником Пушкину на Тверском бульваре и объяснялся ему в любви. Но 
когда бородатые, в несвежем возрасте люди пытаются отодвинуть на обочину действительное 
«наше все», прикрыть его чернухой, матерным непотребством, – вот это должно бы обеспоко-
ить ревнителей свободы слова. (Труд-7 2002.) 

 

Писатель-критик Станислав Рассадин, по его словам, отказался от просьбы за-

щищать Сорокина на публике: «я, мол, столько раз печатно высказывал омерзение по 

поводу сорокинского говноедения, хладнокровного каннибализма или, еще того хуже 

(курсив мой – СР), гнуснейших оскорблений Ахматовой или Пастернака, что мне бы 

благоразумнее отмолчатся», он считает (Вёрсты 2002).  

Писатель Василий Аксенов, в свою очередь, не обращает большого внимания 

на порнографические элементы в романе, а скорее на оскорбление классиков: 

 
Самое омерзительное в «Сале» – это то, что он оскверняет Ахматову. Когда описывает ее как 
пьяную бабу с волочащимися срамными губами. Николай Гумилев заколол бы за это Сорокина, 
как крысу. Что происходит? Пошел идиотский, геростратовский комплекс – поразить мир зло-
действом! Что, больше ничего нельзя придумать? (Итоги 2002б.) 

 

В своей (правда, весьма иронической) статье Александр Пумпянский видит как 

одну из главных причин скандала сорокинскую бесстыдную игру на действительных 

персонажах и событиях российской истории: 

 
Конечно, право художника на вымысел неоспоримо, но надо же уважать общеизвестные факты. 
Конечно же, художник – творец собственного мира, на то он и художник. Какой-нибудь Свифт 
или Кафка, или Босх – Гойя – Дали, Бог с ними, оставили нам свои причудливые, ни на кого и 
ни на что не похожие миры. Но это наш мир, наши родные вожди и герои, наша кровная исто-
рия. Их-то мы знаем. Мы не позволим клеветать на нашу историю. (Новое время 2002б.) 

 

Раковым Сорокину Пумпянский считает именно то, что он выбрал обьектом 

своей сатиры не категорически канонизированных в Советском Союзе классиков 

(«Мало ему фигур для демонстрации грехопадения советской интеллигенции?»), как, 

например, Горького, А. Толстого или Шолохова, а авторов, переживших трагические 

судьбы, т.е. Мандельштама и Ахматову (Новое время 2002в). Отрицание традиции и 

эпатаж, конечно, от этого сильнее.  

На отрицание литературных табу и народных традиций прозорливо указывает и 

Вячеслав Куприянов, считая, что «порнография здесь только громоотвод»: 
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Итак, речь должна идти не об извечно сомнительном определении порнографии, спор о ней, как 
правило, всегда привлекает интерес к самому порнографу. Речь о том принципе отрицания 
культуры и традиции, на чем основана вообще «новизна» постмодернизма. (Литературная газе-
та 2002а.) 

 

Между строк можно заметить, что также сами «Идущие вместе» обращают 

внимание на более глубокие проблемы сорокинского творчества, чем наличие в нем 

порнографических элементов. Как говорит пресс-секретарь «Идущих» Денис Зайцев: 

 
Мы убеждены в том, что возбуждение данного уголовного дела – признак нравственного вы-
здоровления нашего общества. Время маргиналов, публично обещающих похоронить русскую 

литературу (курсив мой – СР), подходит к концу. (Время новостей 2002б.) 

 

Похоронил ли Сорокин Голубым салом русскую литературу? В определенном 

смысле, да. Исторически говоря, важными вехами литературного раскрепощения ока-

зались выходы в США Улисса Дж. Джойса, Лолиты В. Набокова и Тропика рака  

Г. Миллера в 1930–60-е годы; по Бергу, «их публикация обозначила границу, опреде-

ляемую ныне как «конец литературы»» (Берг 2000: 223). В результате образовалась 

схема «можно все – не интересно ничто» (там же) – и по этой схеме развивается со-

временная литература и в постперестроечной России. Проблему обсуждал Иван Дичев 

уже в 1990 году: «What would happen if we were to be told that it is permissible to write 

about anything? The reality that exists in the books of the most daring of writers would sim-

ply evaporate, the hierarchy of values would disintegrate, and mountains of pulp would hang 

loose in an existential void – which means that even the boldest are not really interested in 

having the taboos lifted.» (Цит. по Genis 1999d: 398.76)  

Значит, «дело Сорокина» представляет собой симптом более глубокой пробле-

мы, чем простой борьбы за свободу слова или против грубого языка. Русская литера-

тура, оказывается, в течение десятилетий несла с собой задачу, не столько раскрывать, 

сколько скрывать – поддерживать определенное мировоззрение, одну действитель-

ность (под этим, конечно, не имеем в виду коммунизм или социалистический реализм, 

а представление о литературе как о высшей истине, сущности жизни). В этом процессе 

цензура, в конце концов, помогала ей. Пока существуют табу, их можно и разрушать, 

выполняя, таким образом, кажущуюся функцию литературы – но когда все табу раз-

рушены, о чем писать? Сорокин, нам кажется, в Голубом сале разбивает последние та-

бу русской литературной культуры – но это не секс и бранные слова, а культ личности 

канонизированных мучеников русской беллетристики. Своим романом Сорокин созда-

ет другую действительность, мир без табу – и этого больше всего боятся любители 

                                                
76 См. подробнее: Дичев, И. Шесть расмышлении о постмодернизме. Познание в социокультурном изме-

рении. М. 1990. (с. 36.) 
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русской литературы. Таким образом, Голубое сало действительно представляет собой 

роман о гибели русской культуры – такой, какой ее до сих пор принято понимать. 

 

 

6.  «ДЕЛО СОРОКИНА» – ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПОДХОДЫ 

 

В 1992 году Владимир Сорокин дал Т. Рассказовой пророческое интервью: 

 
– Если вас начнут здесь широко печатать, вы не боитесь стать некоей литературной «эмбле-
мой», превратиться в литературный миф вроде Айтматова или Евтушенко? Это у нас быстро 
происходит, если попасть в струю. 
– Думаю, мне это не грозит. Тот тип литературы, к которому я принадлежу, вызовет у большин-
ства неприятие. 
– Но при хорошо поставленной рекламе... 
– Не вижу смысла. Такие фигуры, как Евтушенко или Айтматов, имеют общественные интере-
сы, отчасти для них литература – повод для политической деятельности, для «лечения общест-
венных язв». Отсюда – доступный массам язык. Они пишут для народа, а я – для себя. (Расска-
зова 1992: 125.) 

 

Согласно Владив-Гловер, Сорокин категорически отрицает всякие связи с со-

циуумом и окружающим обществом (Vladiv-Glover 1999: 277); автор, по его словам, 

«абсолютно аполитичен» (Рассказова 1992: 123). Это, конечно, не вполне оригиналь-

ное отношение у художников, которые, как правило, склонны подчеркивать свою са-

мостоятельность от общества и государства (Niemi 1991: 126); но в России таким писа-

телем, пожалуй, сложнее представляться, чем на Западе. Связи между литературой, 

личностью литератора и обществом в России всегда были очень тесны (см. гл. 5), и 

люди пока не забыли о строгом отношении государства к культуре в Советском Союзе.  

В полемике вокруг Сорокина и Голубого сала большинство аргументов как-то 

затрагивало либо свободу слова и творчества, либо отношение нынешней власти к 

культуре. Многие указали на политический контраст между путинскими «Идущими 

вместе» и анархическим издательством «Ad Marginem». Также видны были черты ста-

рой русской дихотомии «интеллигенция – народ». В конце концов, в данной литера-

турной борьбе также отражаетя отношение россиян к Западу, к сегодняшнему положе-

нию своей страны в мировом контексте и к своей собственной истории. 

Согласно Эллису, в СССР «public interest», то есть публичное преимущество и 

общественное мнение, было полностью определяемо властями; мораль, ценности и об-

раз мысли все заключались в партийной линии (Ellis 1999: 98).  В течение десятилетий, 

значит, людям не надо было сами провести границы нравственности – не удивительно, 

если сегодня это оказывается сложным процессом. В западной Европе (во Франции, 

например, где мусульманы оскорбились романом Мишеля Уэльбека, см. гл. 5) это ча-



 121

ще всего религиозные пуритане или другие отдельные народные движения против ин-

дивидуального писателя. Зато в России, можно предполагать, люди более склонны об-

винять в цензуре, в первую очередь, государство – или, с другой стороны, опираться 

на него, чтобы власти защищали своих граждан от вредных влияний литературы. От-

части оттого, на наш взгляд, поднимаются крепкие политические постановки «дела 

Сорокина» (см. гл. 6.2) – люди, быть может, не привыкли к личной свободе выбора. 

На общем уровне, в СМИ удивлялись тем, что именно за порнографию теперь 

травлят писателя; ведь на книжных полках найти можно и более опасные вещи. По 

мнению министра культуры М. Швыдкого, например, «если у нас не преследуют в уго-

ловном порядке людей, которые печатают «Майн кампф» Гитлера, а начинают пресле-

довать российских писателей за их творчество, то это прецедент в высшей степени 

опасный» (Профиль 2002). Корреспондент «Московских новостей» разговаривал с 

участниками июньской демонстрации «Идущих вместе»: 

 
– А «Майн кампф» Гитлера можно продавать? – спросил корреспондент [...]. 
– А там есть ненормативная лексика? – полюбопытствовала Элла. (Московские новости 2002б.) 

 

Русский ПЕН-клуб разослал средствам массовой информации заявление с про-

тестом против охоты на писателей и предложением возбудить уголовное дело против 

«Идущих вместе», «за культирование в обществе атмосферы нетерпимости и наси-

лия». ПЕН-клуб считал действия «Идущих» противными новому закону об экстремиз-

ме, который обсуждается в Думе. (Итоги 2002в.) Сорокин также хотел, чтобы общест-

во, чем травить художников, лучше предохраняло бы Россию от распространения фа-

шистской идеологии: «После акции «Идущих вместе» я, скорее, ожидал, что уголовное 

дело возбудят против них – за уничтожение книг. Это было бы логично. К сожалению, 

у нас не вполне логичная страна.» (Известия 2002а.) 

 

 

6.1  Свобода слова и творчества 

 

Целью данной работы, конечно, не является создание аналогии между советской цен-

зурой и действиями «Идущих вместе». Однако, необходимо поверхностно обсудить 

ближайшую литературную историю России, чтобы понимать литературное настоящее 

– о связи между ними, на наш взгляд, свидетельствует вызванная «делом Сорокина» 

чрезмерная тревога в российских СМИ за свободу слова и творчества. О том, как уст-

ранение цензуры воздействовало на позицию и качество литературы, мы уже говорили 
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(см. гл. 5); к тому же есть отдельный вопрос, какова сегодня ситуация свободы слова в 

российских медиа. Цензуру средств массовой информации в СССР и России77 – не-

смотря на то, что вопрос интересен – как таковую в рамках данной работы не намере-

ваемся обсуждать; если не указано иначе, все последующее касается, в первую оче-

редь, художественной литературы. В 2002 году, по крайней мере, официальная цензу-

ра в художественной литературе не оказывается актуальной проблемой – ведь вышел в 

том же году, например, откровенно инакомыслящий роман А. Проханова Господин 

Гексоген (см. гл. 1.4 и 6.2). Все же свою тревогу за состояние дел громко выразили и 

либеральные журналисты, и издатель Сорокина А. Иванов, и сам писатель (см. ниже). 

 Проблемы, связанные со свободой слова, имеют прочные корни в русской куль-

туре. Заметно, например, что большевики до революции критиковали цензуру царист-

ской России и обещали, что революция устранила бы цензуру из страны (Ylikangas 

2004) – но, как известно, этот взгляд был не совсем оправданным. Власти, как утвер-

ждает Юнтунен, в России традиционно не подвергаются критике; это было и в царист-

ской России, и в Советском Союзе. В результате, свобода слова в стране никогда не 

достигла даже того уровня, который преобладал в Европе сразу после французской ре-

волюции – неудивительно, что проблемы возникают, когда Россия пытается догнать 

развитие двух столетий. В стране, где не могла развиваться традиция критического 

журнализма, освобождение СМИ сразу привело к росту желтой прессы (сосредоточи-

вающейся на эротике, мистике, астрологии и т.п.), и медиа пока не достигли ни на-

стоящей общественной власти, ни чувства ответственности. (Juntunen 2002.) 

 Ленин и его наследники, по Эллису, видели художественную литературу как 

вид пропаганды – следовательно, по их мнению, в литературе были приемлемы такие 

же правила, как и в журнализме (Ellis 1999: 39). Литератор, в общем, опасен тотали-

тарному режиму, поскольку он отлично владеет языком – значит, он в состоянии тон-

кими, чуть заметными мерами расшатывать господствующий порядок (там же: 40). 

Согласно Эллису, «in the duel between Soviet writer and state, socialist realism was essen-

tially a defensive measure against an enemy enourmously skilled in the techniques of ma-

nipulating language» (Ellis 1999: 40). В 1934 году социалистический реализм был назван 

официальным художественным направлением Советского Союза. Это означало, что 

литераторам не только запретили публиковать определенные вещи, но они были при-

                                                
77 Уже в 1999 году положение журналистов в России было сложным: «Journalists’ assessment of the state 
of their own profession is gloomy indeed. It is a profession under siege from government and powerful business 
interests, threatened by organized crime, financially insecure and overwhelmed by legislation.» (Ellis 1999: 
104.) Нам кажется, что в последние годы русские СМИ испытывают все больше давления со стороны 
государства и экономики; но в рамках данной работы этот вопрос лучше оставить. 
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нуждены писать по правилам одной, узкой доктрины. По Эллису, «there was only one 

story to tell and that was the story of class war and its (партии – СР) inevitable victory. The 

writer either endorses that party’s view – he becomes the party’s mouthpiece – or he retreats 

into his own world, the private world of emotion and nature. Finally, he can rebel.» (Ellis 

1999: 133.) От писателей последнего рода государство старалось отделаться во время 

«Большого террора» в конце 1930-х лет. Террор должен был быть последним шагом 

сталинского режима к коммунизму, окончательная очистка общества от «врагов наро-

да». Писатели, благодаря их способности влиять на общественное мнение, автомати-

чески оказались под сомнением. В результате, многие погибли в терроре; в том числе, 

например, Исаак Бабель и Осип Мандельштам. (Ylikangas 2004.) 

 Системе, однако, не удалось установить положение литературы как верной слу-

жанки партии. Это было благодаря, например, тому, что классики XIX века читали че-

рез весь темный XX век: «Nineteenth-century literature was [...] a safe harbour for the in-

tellect and spirit», – полагает Эллис (Ellis 1999: 135). Кроме того, удача пропаганды все-

гда зависит от средства пропаганды, и художественная литература способна передать 

весть и о другой действительности – такой, которая не была в целях партии. (Ellis 

1999: 135–136.) 

 Цензура в нынешней России запрещается в законе Российской Федерации «О 

средствах массовой информации» (ЗРФ-СМИ 2005). Это означает, что идеологическая 

цензура, в принципе, уже не подавляет литераторов – но тем более они должны бо-

роться с экономическими проблемами (см. гл. 5). Как говорит Виктор Ерофеев: 

 
Что же касается российской литературы, то она, действительно, нуждается в помощи. Писате-
лям всех направлений, «вредным» и «полезным», архаистам и новаторам, трудно привыкнуть к 
мысли, что они должны жить в жестких условиях дикого рынка. Но лучшая помощь – не ме-
шать. (Время МН 2002г.) 

 

Значит, мало тех тружеников литературы, кто хочет возвратиться к экономиче-

ски надежной, но идеологически подавленной эпохе Советского Союза. Неудивитель-

но, таким образом, что уже весенняя кампания по книгообмену «Идущих вместе» вы-

звала у людей сильные чувства. Министр культурных дел М. Швыдкой опирался на 

уроки истории, предсказывая, к тому могут вести подобные меры за чистоту культуры: 

 
Нельзя согласиться с тем, что лидеры «Идущих...» считают себя в праве определять, что хоро-
шо или плохо в современной литературе и искусстве... Я и коллеги [...] считаем, что представи-
тели власти должны не только отмежеваться от этой акции, но и оценить ее как провокацию 
против конституционных свобод граждан России, в том числе свободы творчества и высказы-
ваний... История ХХ столетия увековечила целый ряд подобных гонений на свободу мысли, ко-
торые заканчивались геноцидом и уничтожением целых народов. (Время Новостей 2002а.) 
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 Такие же намеки на сожжение книг в нацистской Германии, впрочем, были до-

вольно широко использованы в «деле Сорокина». Виктор Ерофеев, например, апелли-

рует к президенту Путину: «Вам это насилие над творческой личностью не напомина-

ет Германию 30-х годов?» (Время МН 2002г.) Директор русского ПЕН Александр Тка-

ченко использовал такой же сильный термин (курсив мой – СР): 

 
Эти люди стремятся уничтожить то, что им непонятно. Это из то же оперы, что и таблички с ан-
тисемитскими лозунгами, – точечный фашизм. Впервые за последние годы в России преследу-
ют писателя не по политическим, а по эстетическим соображениям. (Итоги 2002в.) 

 

Сорокина охотно включили в исторический континуум преследуемых писате-

лей в СССР – даже со стороны Кремля:  

 
Помощник президента Сергей Ястржембский [...], выступая в программе ТВС «Без протокола», 
заявил: «В политическом и общественном плане проблема чрезвычайно опасная, поскольку сра-
зу выстраивается некий исторический ряд – это и Мандельштам, это и Солженицын, это и Пас-
тернак, это и Иосиф Бродский. Зачем это нам нужно? Мы там уже были, и мы туда не собира-
емся возвращаться. Это, кстати, подстава власти.» (Ведомости 2002б.) 

 

 Высказывание Ястржембского не вызвало доверия среди интеллигенции, кото-

рая ужасно боится возвращения к культурной политике советского типа. По коммен-

тариям в «деле Сорокина», «управляемая демократия» путинского режима хочет 

управлять, кроме СМИ, и развитием литературы. 

 
Травля Сорокина напоминает о знакомой по советским временам зависимости писателя и изда-
теля от вкусов и идеологических предпочтений власти. То, что в данном случае власть дикту-

ет свои пристрастия не прямо, а науськивая идейно подвластную молодежь – «Идущих вме-
сте» – на сложную экспериментальную литературу и используя в качестве прикрытия формаль-
но демократические процедуры, делает всю ситуацию особенно отвратительной. (Новое вре-
мя 2002г.) (Курсивы мои – СР.) 

 
Новая цензура очень много де-юре рассуждает о свободе литературного творчества, а де-факто 
пользуется адской смесью классических методов воздействия на ставших вдруг опасными писа-
телей (суд, тюрма) и новейшими технологиями пиара (театральное разрывание книг у Большого 
театра), которые, впрочем, так похожи на меторы инквизиции с их публичным сжиганием лите-
ратуры. Поэт в России всегда был больше, чем поэт, но этот урок лучше всего усвоили «отлич-
ники» в погонах. (Новая газета 2002б.) 

 

Не удивительно, что также Александр Иванов из «Ad Marginem» пользовался в 

своей риторике угрозой авторитаризма: 

 
Возможно, «дело Сорокина» станет прелюдией к принятию какого-то цензурирующего закона о 
порнографии  или закона о нравственности. Закона, который будет довольно агрессивно регу-
лировать очень тонкую и деликатную [...] литературную сферу. (Независимая 2002б.) 

 

 В свете всего этого довольно любопытно, что на самом деле среди русского на-

рода в последнее время пользуются популярностью взгляды, согласно которым цензу-
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ра, до определенной степени, – хорошее и желательное дело. По свежему опросу 

(2001), даже более половины россиян поддерживают восстановление государственной 

цензуры, если это необходимо, чтобы защищать общественный порядок и националь-

ную безопасность – не говоря уже об ограничении порнографии (Dewhirst 2002: 31). 

Виктор Ерофеев следует за развитием с тревогой: 

 
В нашем современном обществе, действительно, нечего на зеркало пенять, коли рожа крива – 
пословица, любимая Гоголем, остается верной на все времена. Однако у нас возникают новей-
шие тенденции оправдать сворачивание свободы слова незрелостью самого общества, которое 
требуется содержать в строгости и ориентировать на высшие ценности. (Время МН 2002г.) 

 

Также консервативная интеллигенция довольно откровенно относится к цен-

зурным мероприятиям; некоторые, по крайней мере, выражают свое осуждение за экс-

плуатацию свободы слова в «грязных» целях. «Я, уже бог знает когда огорчавшийся и 

брюзжавший, что в России свобода литературного слова [---] была воспринята как сво-

бода сквернословия», – жалуется, среди прочих, Станислав Рассадин (Вёрсты 2002).  

В «Витрине читающей России» появляются подобные взгляды: 

 
Справедливо замечено: есть свобода слова и есть свобода слов. Свобода слова – огромная цен-
ность только тогда, когда она пребывает в системе других ценностей – моральных, духовных в 
особенности. В условиях же, когда она подменяет собой все другие ценности и остается одна в 
роли никем не ограниченного, всемогущественного монополиста, она, как камикадзе, истребля-
ет все вокруг и себя тоже. Нынешний клубокий кризис, в котором пребывают российские СМИ, 
– убедительное тому свидетельство. (Витрина 2002б.) 

 

 М. Соколов (Известия 2002б) отвечает на вопрос, почему борьба за свободу 

слова сопровождается излишними, грязными и непристойными явлениями. Вместе с 

тем он утверждает, что Сорокину вовсе не надо пытаться убедить людей в высоком 

качестве своего творчества (по Соколову, это и невозможно – это вроде сравнивать 

водопад с канализацией) – с точки зрения свободы слова это несущественно: 

 
Мало того, что все эти попытки соединить водопровод с канализацией не вполне убедительны. 
Непонятно, зачем они вообще нужны, когда есть система аргументации, превосходно обходя-
щаяся и без Кастальского ключа. Имеется в виду фильм «Народ против Ларри Флинта» (The 

People vs. Larry Flynt, США 1996 – СР), где порнограф, привлеченный к суду, прямо называет 
себя гарантом свободы: «Если закон защищает такого сукина сына, как я, значит, он защищает 
и вас». Порнографы, копрофаги etc. суть воины, стоящие на передовых рубежах, где они сдер-
живают натиск врагов свободы и тем самым позволяют нам, тыловым обывателям, спокойно 
наслаждаться нестесненными творческими дискуссиями. [---] Пакостники – наши естественные 
союзники, ибо покончат с ними – возьмутся за нас.  (Известия 2002б.) 

 

Он, однако, добавляет, что это понятная логика только для тех, которые уже 

поддерживают абсолютную свободу слова и которые готовы одобрить и связанные с 

ней неприятные сопутствующие явления. «Простой народ», который уже по принципу 

«против Ларри Флинта», видит свободу слова как относительную ценность: 
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Конечно, с позиций либеральной философии права все возражения отбиваются с легкостью, но 
в итоге остается неприятный осадок – «в рамках либеральной экономики нам было предложено 
смириться, как с неизбежностью, с новорусским развратом; в рамках свободной культуры – с 
копрофагией; с чем нам предложат смириться, как с неизбежностью, в следующий раз?». (Из-
вестия 2002б.) 

 

Согласно Соколову, этот страх более удовлетворительно объясняет происхож-

дение скандала, чем всякие кремлевские козни (Известия 2002б). 

В общем, однако, интеллигенция довольно единодушна в вопросе, надо ли за-

претить сорокинский роман. Это – дело принципа: людям абсолютно надо оставить 

свободу выбора. «Но у меня вопрос: какие у прокуратуры проблемы с тем, что мне 

нравится и никому не мешает? Любую книгу можно не покупать, а купив плохую – 

выбросить», – звучит обычная формулировка (Ведомости 2002а). Художественное ка-

чество произведения не видится существенным фактором в вопросе: этим, отчасти, 

обясняется и то, что прямых цитат из романа Голубое сало в статьях очень мало (ко-

нечно, имеет влияние здесь и требование пристойности в печатных СМИ). Это, кстати, 

любопытное обновление советской схемы «я эту пакость не читал, но все же осуждаю» 

(ср. гл. 3.3). Теперь одинаковыми словами защищают свободу творчества, говоря при-

мерно следующее: «читал, не любил, но нельзя запрещать» или «не читал, но считаю, 

что абсолютно нельзя запрещать»: 

 
Если при большевиках было принято говорить: я эту книгу не читал, но я ее осуждаю, то при 
рыночном режиме она вывернута наизнанку: я эту книгу не читал, но она, несомненно, хоро-
шая. (Литературная газета 2002а. ) 
 
Против инспирированного «комсомольцами» из «Идущих вместе» уголовного дела выступило 
множество политиков. Суть их высказываний сводится к тому, что цензура – это плохо и неци-
вилизованно. Но ни один депутат или чиновник [...] не сказал, что ему НРАВЯТСЯ книги Соро-
кина. «Его творчество мне не близко, но...» – вот формула, к которой все «государственные лю-
ди» пришли одновременно и независимо друг от друга. (Ведомости 2002а.) 

 

По данной статье, впрочем, никакой политик не в состоянии признать, что ему 

по душе экскрементальная проза типа сорокинской, или гомосексуальные акты между 

Сталиным и Хрущевым – это было бы политическое самоубийство (Ведомости 2002а). 

Кроме Виктора Ерофеева, кто опубликовал открытое письмо президенту Пути-

ну (см. гл. 5.1), очень мало писателей-коллег, кто по собственной инициативе выска-

зался в «деле Сорокина». Когда спросили, многие, конечно, осудили возбуждение уго-

ловного дела, но за сорокинское творчество они публично выступали неохотно.  

 
У необыкновенного автора «Очереди» несомненный коммерческий успех, особенно на Западе, 
чего современные братья-писатели своему коллеге не прощают и не простят никогда. Поэтому 
чаще всего встречается такое мнение: постмодернист Сорокин – ловкий и откровенный делец, 
бесконечно эксплуатирующий свои нехитрые творческие приемы, но «Идущие вместе» с их ки-
пучим вождем стократ хуже, и защитить собрата – дело принципа. (Новое время 2002а.) 
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Литературоведы по постмодернизму очень разочарованы поведением авторов: 

 
[...] большинство российских литераторов и деятелей культуры демонстрируют поистине олим-
пийское спокойствие по отношение к «делу Сорокина». Мы удивлены поведением некоторых 
наших коллег, отказывающих писателю в защите и называющих беззаконное преследование, 
которому подвергается Сорокин, удачным «пиаром». За этим пустым жаргонным словечком 
стоят либо цинизм, либо безответственность. Негативное эстетическое отношение к поэтике 
Сорокина не может служить оправданием равнодушия к судьбе коллеги. (Новое время 2002г.) 
 

Но кроме возмущенных и испуганных реакций журналистов и литературной 

интеллигенции, в полемике заметны и взгляды, по которым весь скандал никак нельзя 

сравнивать с советскими травлями писателей (например, Вёрсты 2002). К тому же Со-

рокину даже в худшем случае не угрозит тюрьма, а лишь небольшой штраф (Время 

МН 2002в), и включить его в пресловутую линию несчастных советских коллег – 

вполне утрированно: 

 
Однако после того, как наши правозащитники выстроили ряд Пастернак – Синявский – Солже-
ницын – Сорокин, после того, как помощник президента Сергей Ястржембский добавил в этот 
ряд еще и Иосифа Бродского, после двух недель массированной кампании поддержки Сорокина 
в нашей прессе хочется уже предложить выпить валерьянки встревоженным защитникам сво-
боды слова. (Время МН 2002в) 

 

 

6.2  «Дело Сорокина» с политической точки зрения 

 
Современная литература революционная,  
и только как таковая является литературой. 

         – А. Проханов78 
 

Роман Голубое сало вышел в свет в 1999 году – через три года до того, как против него 

было вызвано уголовное дело. Многие комментаторы в полемике вокруг романа счи-

тали, что это запаздывание – следствие политического развития в стране, и что момент 

подходит к другим политическим травлям на писателей. И сам Сорокин указал на опо-

здание (политических) мероприятий: «[У] нас государство – как бронтозавр. Импульс 

от головы в хвост идет несколько лет» (Московский комсомолец 2002б). 

 Политическая точка зрения заключается в том, что на противоположных концах 

оси в скандале находятся и противоположные силы в государственной политике. «Пу-

тинская» идеология представляется, конечно, в лице движения «Идущие вместе». По-

литическое направление «Идущих» описывали в прессе совсем прямо, когда их назы-

вается «Путинюгендом» (напр. Эспрессо 2002), либо тонкими намеками: «[м]олодые 

люди невыясненного происхождения» (Ведомости 2002в). Зато политическая оппози-

                                                
78 Завтра 2002. 
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ция представлена, например, в лице Александра Проханова, который поносил «Иду-

щих» в каждой передовой статье своей газеты «Завтра» в июле 2002 года. По его мне-

нию, Путину надо было сказать свое слово на поле литературы: «Ведь нельзя же [---] 

Путину войти в историю с одними паводками и авиационными катастрофами. Надо и 

ему создать своего «Солженицына», пусть и с фамилией «Сорокин».» (Завтра 2002.) 

Оппозиционные взгляды представлены также в действиях партии «Яблоко»; молодеж-

ный отдел «яблочников» устроил за Сорокина демонстрацию, когда он давал свиде-

тельство в прокуратуре: «Молодые «яблочники» в борьбе за свободу творчества пике-

тируют здание Московской прокуратуры и грозятся стать «Идущими отдельно».» 

(Трибуна 2002.) Выявилась и роль «Ad Marginem» как представителя оппозиции: 

 
В последние годы издательство сменило имидж, из «ученого» превратившись в скандальное и 
даже оппозиционное: теперь Ad Marginem демонстративно выпускает Проханова и бесстрашно 
сражается с «Идущими вместе». (Эксперт 2002б.) 

 

«Многие авторы, которых мы печатаем, критикуют строй», признает и директор 

издательства А. Иванов – имея в виду, в первую очередь, Проханова и Лимонова. Ива-

нов не исключает Сорокина, хотя, по его словам, сорокинская критика остается на эс-

тетическом уровне (Эксперт 2002б). Естественно, Сорокин сам охотно подчеркивает 

свою аполитичность: «Мне все равно, кто правит миром. Мои интересы лежат в дру-

гой плоскости: меня космос интересует, а не какая партия победит на выборах. [---] 

Россия больше своих правителей.» (Московский комсомолец 2002б.) 

Одна из самых любопытных, на наш взгляд, политических теории в полемике 

заключается в том, что весь скандал вызван только, чтобы переключить внимание лю-

дей от «опасного» прохановского романа Господин Гексоген (см. гл. 1.4) на «менее 

опасный» сорокинский роман (Новая газета 2002а). Этим объясняется, почему книга 

Сорокина осталась в покое всего три года. Также предлагается, что судебным делом 

власти хотели отомстить издательству «Ad Marginem» за опубликование трудов оппо-

зиционных политиков Проханова и Лимонова (Московские новости 2002д). 

 
Все дело в том, что книгу Проханова вовсю покупают и активно читают. [---] «Господин Гексо-
ген» лежит на уличных лотках рядом с книгами Марининой и Акунина – и так же активно рас-
ходится. [---] Отныне многомиллионная армия читателей [...] будет верить и в то, что Проханов 
знает, кто взрывает Россию. [---] И сам тот факт, что Лимонова стали печатать не маргинальные 
издательства, а модные и уважаемые «Ad Marginem» и «Амфора», – уже показатель. [---] Лимо-
нов уже воспринимается как писатель, томящийся в застенках, как жертва режима.  
[---] Иванова хотят наказать. Показательно. Чтобы впредь неподавно было другим. Но за анти-
буржуазные романы издателя наказать невозможно. Нет такой статьи в Уголовном кодексе. А 
вот статья за порнографию – есть. (Новая газета 2002а.) 
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Таким образом, объектом травли, на самом деле, казалось бы издательство, а не 

лично Сорокин: «Собственно, Иванов и есть главная мишень акции запугивания. Все 

остальное – бутафория.» (Новая газета 2002а.) 

Некоторые считают, что скандал – это вроде «цирк народу», чтобы граждане не 

заметили действительных проблем страны (экономика, война в Чечне, кризис демо-

кратии и т.д.). Согласно А. Архангельскому, поднята «дымовая завеса» перед глазами 

журналистов и читателей: 

 
Как бы ни сложились судебные дела [...], – игра уже сыграна. Причем сыграна так ловко, что в 
выигрище остались все ее участники. А в проигрище – сторонние наблюдатели. [---] Потирают 
руки бубнящие вместе; очередной шумный проект запущен на полную мощность, внимание 
публики привлечено к мнимому скандалу и отвлечено от реальных проблем реальной жизни. 
Понятно же, что партийное поручение заключалось именно в этом: создать дымовую завесу, 
которая затянет прорехи политической, социальной, экономической жизни. (Известия 2002в.) 

 

Отношение высшей власти к скандалу – довольно любопытно и многоуровнево. 

Летом 2002 года Кремль пока не выразил никакой открытой поддержки группе Яке-

менко.79 «Несмотря на то, что «Идущие» позиционируют себя как группу поддержки 

властей, те отнюдь не были в восторге от действий своих «подопечных»», – отмечает 

Глеб Июльский (Эспрессо 2002). Наоборот: в лице С. Ястржембского (см. гл. 6.1) Пу-

тин, как можно прямее, высказался в деле – «ведь не личное свое мнение выражает 

помощник президента?» (Время МН 2002в). И другие представители высшей власти 

осудили травлю писателей: 

 
Руководитель аппарата правительства Алексей Волин сказал, что возбуждение уголовного дела 
против писателя «вызывает смешанное чувство -- удрученности и изумления. История учит, что 
настойчивые попытки силовых ведомств и ’прогрессивной общественности’ отучить писателей 
неправильно писать, не заканчивается ничем хорошим ни для литературы, ни для жителей 
страны в целом». (Время новостей 2002б.) 
 

«Идущие» сами оскорбляются обвинениями о политических интригах. Как жа-

луется Борис Якеменко: 

 
В чем нас только не обвинили! Называли даже «Путинюгендом». Но мы абсолютно честны в 
том, что делаем. Просто все настолько привыкли ко лжи, к тому, что подо всем надо видеть ка-
кую-то подоплеку, что убеждены, что мы преследуем какие-то користные цели. (Литературная 
газета 2002г.) 

 

Несмотря на то, какова именно была политическая подоплека событий, Соро-

кин и его издатель не боялись эксплуатировать аллюзии и риторику политической 

                                                
79 Летом 2005 года, однако, президент Путин лично встретился с Якеменко и представителями его новой 
молодежной организации «Наши». 
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травли. Также русские и зарубежные СМИ охотно ловили от деятелей политические 

комментарии. «Московским новостям» Сорокин отвечает очень хитро: 

 
– А нет ли какой-то более конкретной, политической причины нынешней атаки на вас? 
– Возможно, такая причина и есть, но мне трудно об этом говорить. Ведь у нас же непредска-
зуемое государство. (Московские новости 2002в.) 

 

Сорокин и Иванов единодушно видят в событиях влияние путинской руки: 

 
[АИ:] Раньше власть прямо расправлялась с неугодными ей писателями. Сейчас в соответствии 
с идеями демократии должны появиться промежуточные звенья, вроде тех же «Идущих вме-
сте». Власть действует через угодных ей частных лиц. (Время МН 2002а.) 
 
[ВС:] «Это может быть началом некой тенденции по зачистке не только литературы, а культуры 
вообще». Он (Сорокин – СР) не исключил, что может стать участником «показательного судеб-
ного процесса». (Время Новостей 2002б.) 
 
[ВС:] Я думаю, что этот скандал – некий политический заказ с целью попробовать нашу куль-
туру на прочность. (Московский комсомолец 2002б) 

 

По мнению Иванова, путинский режим ныне политически более или менее ус-

тановил свою позицию, и теперь ему пора овладеть и всеми другими областями обще-

ства – в том числе сферой культуры: «Это напоминает конец 60-х – начало 70-х годов, 

когда в политике ничего не происходило и литературу наделяли политическими функ-

циями.» (Время МН 2002а.) В качестве доказательства (достоверность которого мы, 

очевидно, не в состоянии проверить) Иванов предлагает «сведения для посвященных»: 

 
Я могу поделиться конфиденциальной информацией, которая до меня дошла. Один известный 
писатель рассказывал, что год назад встречался во французском посольстве с господином Сур-
ковым из администрации президента, и тот прямо ему сказал, что нынешная установка власти 
направлена на очишение литературной и культурной сцены от всяческих проявлений экстре-
мизма.80 [---] Утвержденная властью концепция «управляемой демократии» не может иметь 
черных зон, не отвечающих на ее критерии. В этой связи может быть понят и нынешний наезд 
на Сорокина. (Время МН 2002а.) 

 

В другом разговоре Иванов, однако, не верит теориям о конкретных тайных за-

говорах. Он убежден, что «Идущие» работают самостоятельно, но на их действия ока-

зывает влияние преобладающая в обществе политическая атмосфера: 

 
И мне кажется, что «Идущие» – это структура, выполняющая женственную функцию по отно-
шению к власти. Они не столько считывают рациональные приказы власти, сколько ее настрое-
ния и интонации. В этом смысле они работают на этот режим. Видимо, у части власти есть ил-
люзия, что порядок – это тотальное упорядочивание всего пространства. В том числе культур-
ного и литературного. (Иностранец 2002.) 

 

                                                
80 Конечно, можно подумать, какую форму «экстремизма» представляет собой движение «Идущие вме-
сте» – наверно, властям это все-таки не мешает. 
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По Иванову (Время МН 2002а), такая путинская атмосфера заключается в 

стремлении к покою и порядку, к дисциплине, чистоте и непротиворечивости; она от-

ражается как в чеченской войне, так и в контроле медиа и т.д. Такая атмосфера склон-

на убивать хорошую литературу – и, с другой стороны, хорошая литература склонна 

вызывать беспокойство, которое вовсе не подходит к «путинщине»: 

 
Статус литературы повышается невероятно. Мы опять впадаем в традиционную русскую кол-
лизию между властью и литературой. Формируются традиционные вопросы: что нам нужнее – 
нормальная жизнь или нормальная литература? Вроде бы получается, что нормальная жизнь 
невозможно. И тогда литература опять начинает играть роль катарсиса тяжелой жизни. Власть, 
с одной стороны, хочет нормализовать русскую жизнь в виде некоего гэдээровского супермар-
кета 1986 года, где все культурно и упорядоченно. Такое мелкобуржуазное сытое счастье без 
всякой литературы. (Время МН 2002а.) 
 

Следует наметит, что у коммунизма, согласно Генису, было навязчивой идеей 

такое же стремление к порядку. «Soviet metaphysics found itself engaged in an energetic 

cover-up of the widening abyss between theory and practice. The less order there was in life, 

the more order was demanded in art», – полагает Генис. Этим, на его взгляд, объясняют-

ся советские травли на писателей и композиторов (например, Шостаковича), антифор-

мализм, антиавангардизм и т.п. явления. (Genis1999d: 404.) Он добавляет, что такой же 

страх беспорядка, вызванного свободным искусством, виден и в современном русском 

обществе. «It is no accident that of all the symbols of Soviet metaphysics, the most enduring 

was that of “order”. While changing and adapting to current circumstances, it is still recog-

nizable in calls for a “regulated market” and “a strong arm” (на наш взгля, не менее в по-

нятии «управляемой демократии» – СР)», – заключает он (Genis1999d: 404–405). В 

этом контексте довольно интересен выбор слов Борисом Якеменко, согласно которому 

его организация стремится только «к чистоте и порядочности в культуре и обществен-

ной жизни» (Литературная газета 2002г). «Мне представляется, что сейчас в нашем 

обществе абсолютно нет никаких определенных понятий, и самое главное, почти ни-

чего не аморально», – размышляет Якеменко (там же). 

По Кону, в конце 1990-х годов в борьбе за формирование посткоммунистиче-

ской России боролись противоположные силы – либерально-демократические против 

консервативно-авторитарных. «В случае победы авторитарных сил, страну ожидают 

новые сексуальные репрессии под лозунгами защиты моральной чистоты и восстанов-

ления семейных ценностей», – предсказал Кон (1997: 412) – за пять лет до «дела Соро-

кина». В свете этого, весьма интересен длинный разговор А. Иванова с Никитой Алек-

сеевым (Иностранец 2002) о различиях ельцинской и путинской эпох. В Ельцине и его 

эпохе воплощаются и постмодернизм (децентрализация, некоторая «центробежность», 
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сочетание несочетаемых вещей), и порнография: эротизация общества и средств мас-

совой информации произошла при ельцинском режиме. Борис Ельцин представлялся 

очень телесной фигурой; зато самым видимым свойством В. В. Путина является бес-

телесность – несмотря на то, что он ныне представляет собой даже государственный 

секс-символ (ср. например, песня «Идущих» Хочу такого, как Путин, где певицы тос-

куют по мужчине, похожему на Путина – СР). Путин олицетворяет вертикальную, со-

средоточенную власть, моральную чистоту, даже религиозность – это крайне противо-

положно постмодернизму, сорокинскому творчеству и ельцинизму. По Иванову, это 

все оказывает влияние на общественную атмосферу: «И «Идущие» чувствуют, что 

власть меняет интонацию, что меняется форма государственной идеологии. И они 

предлагают свое осознание этой формы», – полагает он. (Иностранец 2002.) 

По всему этому кажется, что и литертурный горизонт ожидания (см. гл. 3.1.1) в 

сегодняшней России представляется бестелесным, порядочным, чистым – иначе гово-

ря, обладающим всеми такими свойствами, которые никак нельзя наблюдать в соро-

кинском творчестве.81 Здесь, на наш взгляд, один из основных поводов для скандала.  

 

 

6.3  Дихотомии «интеллигенция – народ» и «индивидуум – массы» 

 

Роль интеллигенции в русском обществе подробно документирована82, и ее историче-

ские измерения представляются маргинальным вопросом в свете предмета данного ис-

следования. Некоторые пункты об отношении интеллигенции к народу, однако, при-

дется ввести, поскольку данная дихотомия оказалась во многом в центре полемики во-

круг Сорокина и Голубого сала.  

 Начать с того, что такое «интеллигент». Есть, конечно, многочисленные воз-

можные определения. Во-первых, это может быть любой человек, который занимается 

нефизической работой. «In Soviet usage intelligentsia means simply all those who ”toil” 

with their minds instead of with their hands», – замечает Малиа (Malia 1961: 3) Во-

вторых, это может быть любой человек с либеральным образованием, несмотря на его 

общественное положение или работу (Pipes 1961: vi). Или, во-третьих, это любой че-

ловек, кто критически относится к преобладающей в обществе политической или эко-

номической системе. По Синявскому (который 1965–1966 сам был арестован и осуж-

ден в СССР как представитель инакомыслящей интеллигенции), интеллигент – это че-
                                                
81 Заметно, что премия «официальной» литературы, Букер, чаще всего вручается писателям довольно 
традиционной, реалистической прозы (Песонен 2001, Pesonen 2005). 
82 См., например, Malia 1961 и Sinyavsky 1997. 
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ловек, способный к критическому мышлению (Sinyavsky 1997: 2). Согласно Пайпсу, 

интеллигенция часто работала ведущими обществом:  

 
In our century the place of property is taken by knowledge, because our political and economic well-
being depend to an ever increasing degree on science, technology, and administrative technique. [---] 
In this connection there arise two groups, the bureucrats and intellectuals, who as repositories of 
knowledge acquire a position of leadership in society. The relations between them – sometimes 
friendly and accomodating, more often bitterly hostile – constitute one of the most critical promblems 
of our time. [---] In Russia the question of the social function and historic mission of the intellectuals 
always had and still has a particular urgency. (Pipes 1961: v–vi.) 

 

Само собой разумеется, что все эти определения представляются более или ме-

нее субъективными (Pipes 1961: vi). Далее, говоря об интеллигенции в «деле Сороки-

на», имеем в виду, несомненно, писателей и литературных критиков или других лиц, 

имеющих влиятельное положение в литературном институте (как, например, издатель 

Александр Иванов). Чуть осторожнее причислим к интеллигенции также обозревате-

лей и журналистов. На наш взгляд, ведущих «Идущих вместе» (братья Якеменко и 

другие публичные сотрудники организации) также можно считать представителями 

интеллигенции; они, по крайней мере, артикулируют себя способом, свойственным 

скорее интеллигентам, чем «простому народу», и стремятся своим культурным цензом 

(Идущие 2004б) образовать своих «подданых». О месте «Идущих» среди русской ин-

теллигенции есть, однако, и противоположные мнения. Александр Иванов, например, 

с нами вовсе не согласен: по его мнению, весь скандал – «это грубая попытка людей с 

довольно плохим образованием и дурным вкусом диктовать правила литературы» (Ли-

тературная газета 2002в). «Эти люди стремятся уничтожить то, что им непонятно», – 

считает и директор русского ПЕН А. Ткаченко (Итоги 2002в). Также литературный 

критик А. Привалов (см. ниже) причисляет «Идущих» скорее к простому народу, чем к 

интеллигенции. 

Все-таки заметно, что интеллигенция (писатели, журналисты, политики, лите-

ратуроведы и т.д.) явно доминирует в полемике; читательские письма по поводу скан-

дала (кроме АиФ 2002) нам найти не удалось. Это, конечно, представляет собой рез-

кий контраст с советскими временами, когда «глас народа» (настоящее или ненастоя-

щее) был в определяющей позиции в критике литературы (Иностранец 2002). Эта тра-

диция апеллировать к народу все еще видна в разговоре о Голубом сале – по крайней 

мере, в аргументах консервативной интеллигенции: «Возле «сорокинского» прилавка 

[...] ловлю фразу покупателя, брезгливо отвернувшегося от модного шедевра: «Это ж 

сам черт его попутал, такую порчу писать! Детей стыдно...»» (Витрина 2002а). 
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Отношения интеллигенции к народу, с одной стороны, и к властям, с другой, 

всегда были затруднительны. «Народ – это соотечественники-рабы, которых надо ос-

вободить, спасти от крепостной зависимости для того, чтобы символический капитал 

народной поддержки превратился в культурный и социальный капитал интеллиген-

ции», – утверждает Берг (2000: 197). После распада Советского Союза, по Синявскому 

(Sinyavsky 1997: 18), русская интеллигенция неожиданно утратила эту позицию в от-

ношении к народу: «All of a sudden the interests of the intelligentsia and the people seem 

to have gone their separate ways, and they have stopped understanding each other.» Это, в 

частности, объясняется сложной связью интеллигенции с властями. «Отношения меж-

ду властью и интеллигенцией – смесь ласки и таски, диктат и разврата. Чистый садо-

мазо, как нынче выражается продвинутая молодежь», – отмечает А. Пумпянский (Но-

вое время 2002б). Дальше он говорит о коллективной виновности советских интелли-

гентов (которые отчасти действуют и в современном русском обществе). Они должны 

были выбирать между плохим и худшим, отступить от своих принципов, поддержи-

вать властей за собственную пользу: «Трагедия в том, что, когда побеждает тотальная 

несвобода, невиноватых не остается. В дерьме – все.» (Новое время 2002б.) Заметно, 

что роман Голубое сало, согласно Пумпянскому, откровенно кощунствует над всей со-

ветской интеллигенцией (не только над Ахматовой или Бродским). На его взгляд, «ав-

тор посягнул даже не просто на конкретный образ. Он, кажется, нагло рисует нам не-

что большее, собирательный образ советской интеллигенции» (Новое время 2002б). 

Следует наметить, что профессиональный писатель уже по характеру является 

и интеллигентом, и индивидуальным существом. Согласно Ниеми, образование – это 

центральная предпосылка для происхождения литературной культуры. Творчество, по 

его мнению, требует владения интеллектуальных средств и структур. К тому же лите-

ратору невозможно всем обучить: индивидуальность, своеобразность, оригинальность 

уже должны существовать в характере писателя. (Niemi 1991: 70.) Таким образом, 

также противопоставление индивидуума к массе оказывается нам существенным – 

ввиду того, что понятия «масса» или «толпа» во многом совпадают с понятием «на-

род», и не менее того, что сам Сорокин (очевидный представитель интеллигенции) не 

раз подчеркивает свою индивидуальность и ненависть к толпам: 

 
Терпеть не могу все коллективные дела: движения, объединения, фан-клубы, футбол, группо-
вые походы в магазин за пивом... массы не делают культуру – они ее пожирают и переваривают. 
Культуру делают индивидуальности. (Московский комсомолец 2002б.) 

 

Такого же мнения писатель придерживался уже в 1992 году: «Меня не привле-

кают масса, большое скопление людей, общественные страсти и течения», – сказал он 
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(Рассказова 1992: 123). Очевидно, что «Идущие вместе» в свете этого находятся на 

противоположном кончике оси. «Я всегда с опаской относился к тем, которые идут ку-

да-то вместе толпой. Ибо говорил Христос: «Широк путь, идущий к погибели»», – на-

смехается Сорокин (Московские новости 2002в). 

Интересно и довольно противоречиво, однако, что этот ультраиндивидуалисти-

ческий писатель в своих последних произведениях, согласно Александру Иванову, 

изображает не индивидуумов, а миры и стереотипов:  

 
И вот появился сегодняшний роман (Лед – СР), в котором главным героем становится не субъ-
ект, а объективный мир. Этот мир и интересует Сорокина – история, политика, идеология. Со-
рокин сейчас заново открывает русский критический реализм – типические персонажи в типи-
ческих обстоятельствах. [---] Сорокина, как и Гоголя, интересуют социальные типы, маски. (Эл-
сперт 2002б.) 

 

Понятие Куллера «literary competence» во многом связано с интеллигенцией: 

очевидно, способность к чтению и пониманию литературы является результатом опы-

та, воспитания и образования (Culler 1980: 109). К тому же сами понятия «искусство» 

и «неискусство» определяются теми, кто полностью потребляет «искусство» (см. гл. 

5.1). Согласно Йокинену, в крайнем смысле искусство – это закрытый, риторический 

круг интеллектуальных ссылок, эстетической коммуникации и критики, которое отде-

лилось от ежедневной жизни, и с которым в состоянии связываться только элиты (Jo-

kinen 1997: 80–81). В СССР критерии искусства были, однако, различны. Один из глав-

ных принципов социалистического реализма, «массовость», значит примерно, что ху-

дожество должно быть подхоящим массам – таким простым, что массы могут понять и 

любить его (Ellis 1999: 12). Можно подумать, до какой степени этот взгляд виден в 

представлениях «Идущих вместе» об искусстве. Так или иначе, В. Куприянов видит в 

«деле Сорокина» сходство с советскими временами: 

 
[...] были и тогда читатели, которых кощунство возмущало, и чтобы «отвести» от любимого ав-
тора справедливый гнев, тогдашние партийные газеты давали подборку наивных писем пенсио-
неров и полковников в отставке, но не осмеливались дать слово компетентному критику. (Лите-
ратурная газета 2002а.) 
 

Резкий разрыв между интересами «интеллигенции» и «народа», конечно, не но-

вое явление (это вполне совпадает с делением культуры на «высокую» и «низкую», см. 

гл. 5.1). Анна Старобинец напоминает, что даже в перестройку разные слои общества 

потребляли различные виды новой литературы:  

 
Интеллигенция благодарно раскупала все доселе запрещенное (когда в 1990 году в Питере из-
дали книжку Бродского, очередь за ней выстроилась на половину Университетской набереж-
ной), простые смертные зачитывались американскими детективами, боевиками Доценко и лю-
бовными откровениями Барбары Картлэнд. (Эксперт 2002б.) 
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Некоторая элитарность видна также в полемике вокруг Голубого сала. Алек-

сандр Иванов, например, размышляет над проблемой: 

 
Результат (скандала – СР) будет противоположен тому, чего хотят «Идущие вместе». Они уже 
добились того, что роман «Голубое сало» стал известен всей России. Его прочтут все, в том 
числе и неподготовленные люди. Если вы обладаете ясным сознанием, зачем вам подавать иск 
на элитарного писателя, произведения которого предназначены для довольно узкой аудитории? 
[---] Вся Россия, все СНГ сейчас расхватывают и читают Сорокина. Хорошо ли это? Не уверен. 
(Литературная газета 2002в.) 

 

Любопытно, на наш взгляд, довольно протектионистское отношение интелли-

генции к «своей» литературе. В полемике встречаются мнения, в которых приблизи-

тельно предлагается, что романа нельзя было бы продавать всем угодно, а только лю-

дям, которые способны понимать его. Художник Никас Сафронов, например, отмеча-

ет, что эксцентрические идеи интеллигентов могут быть опасными, если их выпустят к 

широкой, неподготовленной аудитории (т.е. народу): 

 
Нельзя культивировать негатив, который исходит от великих умов – потому что они очень убе-
дительные адвокаты анормальности, а обычные люди воспринимают эту «антинорму» вулгар-
но. [---] Не каждый имеет право читать все, что захочется. (Вечерняя 2002.)  

 

Это отношение повторяется у литератирного критика Никиты Алексеева – но 

заметно, что Александр Иванов уже изменил свое мнение о вопросе: 

 
 [НА:] Меня не оставляет чувство какого-то недоразумения: из-за всей этой акцией [...] читать 
Сорокина спровоцировали тех, кому это в другом случае никак бы не пришло в голову. Читате-
лей Марининой и сборников анекдотов. У меня нет снобизма по отношению к них, но получа-
ется, что им навязывают продукт, который для них не является необходимым. [---] я просто 
имею в виду людей, которым совершенно ни к чему Сорокин. У них множество других бед и 
радостей. А тут на них наехали с Сорокиным, провоцируют их заниматься не своим делом.  
[АИ:] А может, неплохо, что они о таком задумались? Это все-таки литература, не телевидение. 
Это более сложный вид передачи информации. (Иностранец 2002.) 

 

Что еще страннее, противники Сорокина отмечают, что подобная литература в 

своей отвратительности и не может интересовать умных людей, а им занимаются толь-

ко глупые массы: 

 
[...] сегодня состояние нашей культуры таково, что, чем ты гадостнее, тем ты более любезен... 
чуть было не написалось – «народу». Нет, не народу, а быдлу,83 сброду, животному стаду, инте-
ресы которого обслуживают эти писатели. (Гудок 2002б.) 

 

По полемике казалось бы, что интеллигенция несколько возмущается тем, что 

также народ теперь присвоил эту «литературу для интеллигентов». Вроде защитного 

механизма, интеллигенты, в свою очередь, жалеют бедных простых людей: 

                                                
83 Об отношении самого Сорокина к народу, кстати сказать, говорит его высказывание по телевидению: 
«Народ – быдло.» (Литературная газета 2002а.) 
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[---] тиражи совершенно нечитабельных книг невообразимо взвинтились. Сам я встречал в мос-
ковском метро бедолаг, пытающихся погрузиться в текст «Пира» или «Голубого сала» и время 
от времени вздымающих скорбно-растерянный взор: опять, значит, дурят нашего брата?... (Вёр-
сты 2002.) 

 

В «Ведомостях» (2002в) стремятся объяснить, почему сорокинское творчество 

пленяет также «неинтеллигентов». По мнению неизвестного обозревателя, речь не 

идет об увлечении литературой, а скорее о сорокинской стилистике: абсурдность и об-

суждение всевозможных табу оказываются терапевтическими в современной действи-

тельности (см. подробнее, гл. 6.4). 

 
Сорокинские тексты притягивают простодушных читателей, потому что те подсознательно тос-
куют по преступлению, по деструкции, по языковому хаосу и абсурду. По-видимому, чтение 
этих текстов, в ходе которого они как бы инфицируют себя этим безумием, «хтонью» в легкой 
форме, оказывает на них терапевтическое воздействие. (Ведомости 2002в.) 

 

Интеллигенции, кажется, сложно откинуть свою роль спастителя народа. Алек-

сандр Привалов, среди прочих, жалеет простых читателей, теперь вынужденных чи-

тать Сорокина, и саркастически критикует неспособность интеллигенции беречь этих 

бедных людей (к которым он присоединяет и «Идущих вместе»): 

 
Вообразите: взял простец невзначай в руки «Голубое сало» и, как сказано у менее придвинутого 
писателя, весь рот раскрыл. Простец спешит поделиться неприятным изумлением с более начи-
танными товарищами – и изумляется еще пуще. Оказывается, никто не собирается его утешать: 
мол, деточка, книжка – бяка! брось ее, деточка, скорее на пол и никогда больше не читай кни-
жек этого дядечки; вот я же их не читаю – и прекрасно себя чувствую... Вместо всего этого де-
точке высокомерно запрещают соваться со своими пошлыми суждениями в мир высокой лите-
ратуры. Тут простец озлобляется – и бежит жаловаться в ту единственную инстанцию, где его – 
хоть по обязанности – выслушают. И его начинают слушать – слишком внимательно. (Эксперт 
2002а.) 

 

А. Иванов отмечает, что русские склонны читать художественную литературу 

как высшую истину (см. гл. 5) – по его мнению, «такое «наивное» чтение очень свой-

ственно людям из провинции» (Эксперт 2002б). Вообще противопоставление между 

провинциальным и городским населением часто можно сравнивать с дихотомией ин-

теллигенции и народа. Городские интеллигенты в «деле Сорокина», по крайней мере, 

довольно беспощадно относятся к уму своих деревенских соотечественников: 

 
Феномен популярности Сорокина невозможно объяснить только грамотным пиаром издатель-
ства Ad Marginem и скандалом с «Идущими вместе». Их акции могли взвинить продажи в Мо-
скве; но непонятно, с какой стати обычные, незнакомые с литературным контекстом люди, осо-
бенно в провинции, читают книги с дичайшими сюжетами, в самом деле шокирующими, за гра-
нью добра и зла. (Ведомости 2002в.) 
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«В провинции [...] «Голубое сало» будут читать уже как абсолютно историче-

ское произведение, скрупулезно описывающее жестокие сексуальные нравы Кремля», 

– предсказывает О. Шишкин (ОМ 2002: 61.) Этого же боятся и Иванов и Н. Алексеев: 

 
[AИ:] А тут один друг собрался к маме в деревню в Вологодской области. Перед его отъездом 
мама позвонила и попросила привести книжку Сорокина, по телевизору о нем услышала. Это 
меня даже испугало. Она прочтет «Голубое сало», даст соседям. Они узнают, что Сталин зани-
мался сексом с графом Никитой Хрущевым, что третий рейх и СССР совместно разбомбили 
Англию при помощи ядерного оружия – и далее как? [---] Но представь. Читает человек роман 
Володи и думает: конечно, не все правда, но они же в Москве-то лучше знают, значит, что-то 
такое было, а от нас это скрывали. 
[НА:] Я считаю, если это случится, виноваты не Сорокин и не ты (Иванов – СР), а «Идущие 
вместе». Они своей акцией принудили людей читать Сорокина. Они – развратители населения 
Российской Федерации. (Иностранец 2002.) 

 

Также внук Никиты Хрущева, Никита Сергеевич Хрущев, считает, что есть оп-

ределенные границы, которые даже литературе нельзя преодолевать. Он вовсе не 

одобряет уголовных дел против писателей, но сорокинское творчество, на его взгляд, 

может оказаться опасным: 

 
Ведь сегодняшнее молодое поколение – основная категория читателей Сорокина – скажем пря-
мо, мало знает о таких реальных политических фигурах, как Сталин и Хрущев. А это значит, 
что формировать свое мнение о том, как и что тогда происходило, оно будет по романам Вла-
димира Сорокина... (Московский комсомолец 2002а.) 

 

 В форме заключения, можно сказать, что роман Голубое сало и вызванный им 

скандал представляют собой очень многоуровневым вопросом, что касается оси «ин-

теллигенция» – «народ». Это, очевидно, произведение, написанное «интеллигентом»; в 

нем обсуждается история искусства и политики довольно сложным, художественным 

образом. Эти свойства в содержании,84 быть может, нравятся «интеллигенции», но 

стилистика обсуждения – не обязательно. Зато «народ», пожалуй, интересуется имен-

но стилистикой (секс, карнавализация), но многоуровневость романа, боятся интелли-

генты, им остается смутной. Часть «интеллигенции» (ведущие «Идущих», консерва-

тивные литературные критики, отчасти даже А. Иванов) хотят спасти «народ» от раз-

вращающего влияния вещей, которые «народ» не понимает или может неправильно 

понять. Любопытно, что скандал вывел сложную художественную литературу в центр 

внимания «широкой публики» (т.е. «народа») – но одновременно, пока поднимается 

продажа романа (см. гл. 6.5), он уже не интересует «интеллигенцию»; ведь это ныне 

«модная попса», годная только «народу», а не индивидуалистическому интеллигенту 

(см. гл. 5.1). 

                                                
84 «Один только юный представитель СПС, депутат Госдумы, в «Итогах» Евгения Киселева что-то такое 
промямлил, мол, оно, это содержание – «для интеллектуалов»...» (Труд-7 2002.) 
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6.4  Святая Русь, советское прошлое и безнравственный Запад 

 
Having opened a window onto Europe, Russia,  

like Peter the Great, has obtained a magic mirror,  

through which it can look not only at its neighbors  

but also at its own and their past. It is now a matter of  

looking through this window without running away in fright. 

          – Александр Генис85 
 

После распада СССР разрушалась и позиция России среди центральных деятелей в 

мировой политике. Согласно Юнтунену, 1990-е и 2000-е годы – это постоянное стрем-

ление России переприобретать потерянное положение. На его взгляд, советский ком-

мунизм в стране теперь заменился «россиянизмом»; русским крайне важно все еще 

видеть себя в центре мирового внимания и влияния. (Juntunen 2002.) «Among the fra-

ternity of socialist nations [---] the Russians were always primus inter pares», замечает Эл-

лис (Ellis 1999: 12) – быть может, распад великой державы затронул русских больше, 

чем маленькие нации. В новых обстоятельствах сильная армия и строгое, централизи-

рованное управление считают охранителями отечественной безопастности – защитой 

против террористов, преступников и общественной анархии (Juntunen 2002).  

Новое тысячелетие, однако, не вызвало изменений в обстоятельствах многих 

областей жизни. Свобода слова была и ушла; экономическая политика страны смутна; 

и, в результате всего этого, страдают меньшинства в стране – маленькие народы и пар-

тии, пенсионеры, бедные (Juntunen 2002). «Время идет, прошло уже десятилетие с на-

чала радикальных реформ, а, вместо позитивных перемен, социальная ситуация в 

стране все более усложняется», – жалеет «Витрина читающей России» (Витрина 

2002б). В упомянутой статье как решение предлагается опираться не только на новые 

экономические и политические модели, а признавать роль «духовности», великой рус-

ской традиции, в воспитании народа (там же). 

Русский народ, однако, больше не одинок в своей стране. «[П]осле 1991 года 

влияние мирового контекста на поле русской культуры является не только существен-

ным, но и подчас определяющим», – отмечает Берг (2000: 208). Западный образ жизни 

все быстрее проникает в Святую Русь со своими Мак-Дональдсами, кока-колами, гло-

бальными предприятиями. По Синявскому, все это ведет к росту антиамериканизма; 

из-за потока западных реклам и медиа, улицы Москвы, на его взгляд, уже похожи на 

оккупированную территорию. К тому же дорогие западные продукты могут себе по-

зволить только богатые, «нувориши». (Sinyavsky 1997: 14.) 

                                                
85 Genis 1999a: 95. 
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«Вестернизацию» русской культуры многие русские соединяются с новой вол-

ной сексуальности (см. гл. 4.1). «Американизация российской сексуальной, как и про-

чей массовой культуры способствует развитию антизападных настроений и позволяет 

фашистам и националистам позировать в роли защитников духовных ценностей, к ко-

торым они на самом деле никакого отношения не имеют», отмечает Кон (1997: 411).  

Но явление не так ново, как хочется полагать. «We hardly solved the problem of Russia 

and the West, but we agreed that this very issue has been central to Russian images of sexual 

and bodily presence in the world since at least the eighteenth century» (Costlow et al.  

1993: 6.) По ним, представление, что «Russia is pure, unlike the West, which is preoccu-

pied with sex, and thus a source of corruption» – все еще популярно в России (там же). 

Россия, однако, в этой связи не уникальна: «The same distrust and horror of sexuality and 

the body are shared by American and Russian alike, although each projects the source of cor-

ruption and decadence onto the other country», – отмечают Костлоу и др. (там же). 

 Уже с времен Петра Первого известна вообще резкая дихотомия между «Святой 

Русью» и «развращенным Западом» – западники и славянофилы борются друг с дру-

гом еще в наши дни. Как доказано выше в данной работе (см. гл. 5), художественная 

литература многим представляет духовные ценности доброй великорусской культуры. 

Зато электронные СМИ полны западных влияний – ток-шоу, «мыльных опер», эротики 

(Ellis 1999: 126). Многие боятся, что западная безнравственность теперь проникает и в 

последнюю колыбель культуры, в литературу. А. Городницкому, члену букеровской 

комиссии 2002 года, очевидна связь между престижем литературы (здесь) и утратой ее 

престижа под давлением других медиа (там): 

 
Отношение, которое исторически сложилось в России к печатному слову, достаточно серьезное, 
и таким оно, несмотря ни на что, пока остается, в отличие от большинства зарубежных стран. 
Книга там во многом утратила свою духовную, да и информационную функции. Ее сильно по-
теснили телевидение, Интернет. Вы не увидите в американском или западноевропейском доме 
книг на полках. (Осмелимся несогласить. – СР) [---] В России, слава Богу, такого пока не на-
блюдается. Но и у нас книга уже часто начинается подменяться макулатурой, которая грозит 
постепенно сожрать серьезную литературу. (Труд 2002.) 

 

На наш взгляд показательно, что данная литературная премия «Букер» несколь-

ко лет назад превратилась в полностью отечественную – как по финансированию, так и 

по составу жюри (до начала нового тысячелетия в комиссию всегда входил один за-

падный член; см. гл. 5.1). Признаки развития были видны уже в 1999 году, когда, по 

Песонену (2001), литературные пристрастия букеровского жюри86 вполне отличались, 

                                                
86 Любопытно и замечание литературного критика А. Мокроусова о характере букеровской премии: «А 
чем является премия, как не апофеозом этой самой (буржуазной – СР) полноты, признанием того, что 
автор – наш!?» (Мокроусов 1999.) 
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не только от мнений западного члена, а также от ожиданий русских СМИ. В пресс-

конференции, после презентации короткого списка 1999 года, началась шумиха: 

 
Где Пелевин? Сорокин? Понимает ли жюри вообще что-нибудь в современной литературе? Оно 
хотело только показать, что не выберет те произведения, которые все ожидают от шорт-лист? 
Ненавидит ли оно русский авангард уже в принципе? Секретарь жюри сообщает, что в жюри за 
русский авангард боролся только его западный член и что вообще Пелевин и Сорокин – литера-
тура, которая написана для западного слависта. (Песонен 2001.) 

 

«Литература для западного слависта» – сложно себе придумать более оскорби-

тельную характеристику о произведениях русского писателя. Этими словами Сороки-

на, в свою очередь, соединяются с западной безнравственностью, разрушающей рус-

скую традицию и ценности (что, конечно, не совсем ошибочный взгляд; см. гл. 5.2). 

По Михайлову, западное направление видно уже в корнях сорокинского творчества, 

как и у других представителей московского концептуализма. На его взгляд, Сорокина 

можно считать «продолжателем европейской линии в русской литературе, начатой 

ОБЭРИУтами» (Михайлов 1996: 454). Заметно, что один из центральных приемов ро-

мана Голубое сало – употребление странного китайско-французско-русского жаргона 

(в роман включен словарь китайских слов и выражений), который имеет мало общего 

с классическим, красивым  русским языком. Следует наметить, что упомянутое выше 

(см. гл. 4.1.2) предложение закона, в котором запрещается употребление бранных слов 

и выражений в публичном языке, содержит и пункты, которыми запрещается излиш-

нее употребление заимствованных слов, чтобы защищать русский язык от внешних 

влияний (Малютина 2002). В такой атмосфере языковые эксперименты типа сорокин-

ских не склонны вызывать восторга. 

Согласно Владив-Гловер, положение Сорокина на отечестве много говорит о 

русской культуре: «The relative unpopularity of Sorokin among his native reading public of 

all age groups and this readership’s reluctance to engage with his discourse is [...] an alarm-

ing indicium of the distance that exists between the Russian literature of the post-avant-garde 

and the “new Russia”» (Vladiv-Glover 1999: 274). На Западе писатель, зато, весьма по-

пулярен (см. гл. 2). Заметно, что когда П. Песонен выступил за включение романа Го-

лубое сало в «шестерку» Букера 1999 года, его иронически благодарили за его «очень 

западное» мнение (Песонен 2001; см. гл. 5.2). Сорокиным особенно занимаются в 

Германии, где вышли на немецком языке почти все его основные произведения. На 

обложке швейцарского издания собрания сорокинских сочинений написано что-то 

вроде «это единственный автор, которого в России сегодня можно поставить рядом с 

Толстым, Тургеневым...» (Литературная газета 2002а). Сам Сорокин, по своим словам, 

не считает Запад ни лучше, ни хуже, чем Россию – бытовые проблемы такие же везде 
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– но он признает, что на Западе цели его творчества лучше понимают. Ему нравится, 

что там тексты могут быть исследованы только как тексты, материал, без всяких об-

щественных требований. (Рассказова 1992: 124–125.)  

Таким образом, вполне логично, что «западность» В.Г. Сорокина оказывается в 

более или менее определяющей позиции также в «деле Сорокина». Простой пример: 

 
Вообще это мировое явление создано зарубежными славистами, которые не любят русскую ли-
тературу, а тащатся. [---] Когда Сорокин пишет для немцев «У меня в ж... Бог» (в рассказе Рус-
ская бабушка – СР) – и т.п., то немецких язычников это не оскорбляет, это же «русский» Бог, 
там ему и место... [---] Как не вспомнить здесь определение канадского профессора Серафимы 
Ролл: «...тексты Ерофеева и Сорокина... являются свежей струей в современной русской литера-
туре» [...]87! Теперь ясно, из какого места эта струя.» (Литературная газета 2002а.) 

 

Кроме извращения красивого русского языка (см. гл. 2 и 4.1.2), Сорокина кри-

тикуют в основном о том, что он распространяет образ русской литературы и россиян, 

который либо отвратителен, либо вовсе не соответствует действительность. По мне-

нию писателя Ю. Полякова, например, Сорокин «занимается обслуживанием западно-

го русофобского взгляда на Россию... Он показывает: ну что за народ? [---] У них 

жизнь – сплошные фекалии, физиология и так далее... И немцы говорят: и эти люди 

нас победили в войне? Кошмар.» (Трибуна 2002.) Критика В. Куприянова тоже волну-

ет влияние Сорокина на образ русских на Западе: «Я слышал от немецких читателей 

Сорокина буквально следующее: а что, действительно русские говно едят? Нацио-

нальная черта?» (Литературная газета 2002а.) Вообще критикуют западных потреби-

телей и литературоведов о том, что через сорокинское творчество они, вместо своей 

традиции, могут глумиться над русской: 

 
Почему же русский «постмодерн» так усердно поддерживается и внедряется именно на Западе? 
Я вижу в этом следующий момент [...]: западный постмодернизм редко опускается до открыто-
го хамского глумления над собственной культурной традицией. Предложите немцам «похоро-
нить» гниющего Гёте! А Пушкина пусть хоронять. Там национальные культуры остаются на-
циональными. [---] Но глумление над чужой традицией силами тех же «чужих» – это привлека-
ет и развлекает. (Литературная газета 2002а.) 

 

С другой стороны, действия «Идущих вместе» строго осуждают и потому, что 

они направлены на международно-известного писателя, «чье литературное имя для 

славистов весьма весомо и значимо» (Новые Известия 2002б). Писатель Виктор Еро-

феев боится, что скандал наносит удар по репутации России в мире. «Если у нас будут 

продолжаться инквизиторские страсти по литературе, мы только отпугнем от себя на-

ших дальних и близких соседей», он предсказывает (Время МН 2002г). 

                                                
87 Постмодернисты о посткультуре. М.: 1996. с. 20 (Цит. по Литературная газета 2002а). 
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Тому же Ерофееву не очень нравится страстное отношение зарубежных СМИ к 

«делу Сорокина». «Мне звонят западные газеты, которые и так не очень любят Рос-

сию. Для них это лишний повод поплясать на наших костях», – ворчит писатель (Ито-

ги 2002в). Западная пресса, в общем, явно увидела в скандале возвращение к кризису 

свободы слова типа советского: Алла Латынина, например, вспоминает телефонный 

разговор с датской коллегой, который – безуспешно – старался заставить Латынину 

признать ее ужас от состояния русского общества (Время МН 2002в). Самым оскорби-

тельным оказывается отношение культуро-империалистических американцев: 

 
Но вот что смушает в этой истории: вдруг встрепенулся государственный департамент США. 
Он вступился за Сорокина. «США по-прежнему поддерживают свободу самовыражения, – зая-
вил представитель госдепартамента, – как одно из основых прав человека», добавил он. Тут уж, 
извините, чья бы корова мычала... Кому-кому, а представителям страны, которая весь мир за-
полнила образчиками «массовой культуры», в изделиях которой доминируют мордобой и без-
духовность, меньше всего пристало учить другие страны «свободе самовыражения». (Гудок 
2002а.) 

 

 Писатель последних строк, Андрей Петров, считает возмущение американцев 

«делом Сорокина» полным лицемерием. Он напоминает, что венгерско-американский 

филантроп Джордж Сорос (публичный противник Путина, кстати сказать – СР) недав-

но подарил русским детским библиотекам книги «маргинальных французских литера-

торов» (каких именно, Петров не уточняет), которые «в цивилизованных странах» за-

прещены. «Так давайте мы уж сами разберемся у себя в стране, что такое хорошо и что 

такое плохо», – желает Петров. (Гудок 2002а.) 

 Возможно, чувствительное отношение к Западу подчеркивается тем, что рус-

ским пока не полностью удалось «свести свои счеты» даже с самой собой – именно, с 

советским прошлым. По Генису (Genis 1999c: 212–213), литературная полемика между 

поколениями в сегодняшней России часто разбирает то, как обращаться с советским 

наследством. До сих пор, все официальные отчеты с советской историей – поверхно-

стны, рациональны. Из-за отсутствия подробного, сознательного отчета, Советский 

Союз и его призраки время от времени появляются на общественной сцене (Генис при-

водит как пример националистического политика В. Жириновского). Художники и ли-

тераторы взяли на себя обязанность разбираться с подсознательной, непонятной поло-

сой советского прошлого: Сорокин не единственный писатель, кто работает над соц-

реалистическими материалами (см. гл. 2). «Sorokin demonstrates the disintegration of the 

rational, purposeful, teleological universe of Soviet man [...], who, after his loss of inno-

cence, is cast from the sots-realist [...] Garden of Eden into the senseless chaos of a world 

that does not fit into a general plan. [---] Plunging into the unconscious, Sorokin finds symp-
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toms of illness. This illness becomes the topic of his artistic investigations», утверждает Ге-

нис (Genis 1999c: 214). Заметно, что Сорокин и сам намекает на наличие советских 

травм в народном сознании, и видит в них повод для скандала: «Все эти события – ре-

зультат конвульсий этого советского коллективного тела. Я думаю, что оно умирает в 

каждом из нас. Умирает мучительно. И это последняя его агония. Оно еще подрыгает-

ся и умрет.» (ОМ 2002: 65.) Отчасти об этом говорит и А. Иванов: 

 
[С]ейчас является проблемой [...] историческое отношение к советскому. Есть большая тема 
присвоения советского в качестве собственной, а не чужой истории. [---] Результатом [...] может 
стать интравертный поворот страны. То есть страна, которая так сильно и банально полюбила 
капитализм в 90-е, начинает постепенно поворачиваться в сторону своей собственной истории и 
искать внутренные ресурсы для своей эстетики, для своей идеологии. (Независимая 2002б.) 

 

 Сам роман Голубое сало содержит некоторые интересные с точки зрения дан-

ной главы пункты об отношении России к Западу и своей собственной истории. В сво-

ем романе Сорокин разрушает многочисленные табу русского народного сознания – 

литературные, сексуальные, патриотические. Некоторые из них обсуждались выше в 

данной работе (см. гл. 4.3 и 5.2), но здесь мы углубимся именно в «антироссийскость» 

романа. Если Голубое сало, как предлагает Александр Пумпянский, можно видеть и 

как острый сатирический отчет о советском прошлом (Новое время 2002б), роман, мо-

жет быть, слишком крепко ударил по народной совести общества, которому пока со-

вершенно не удалось помириться с отрицательными сторонами своей истории. Со-

гласно Эллису, художественная литература занимает крайне существенное место, ко-

гда народ пытается разговаривать с собой, лечить нравы прошлого (Ellis 1999: 41). В 

России эти нравы – особенно больны и мучительны (подавленная сексуальность, про-

тиворечивая литературная традиция, сталинизм и т.д.), и Сорокин как бы посыпает их 

солью: эротику он превращает в порнографию, литературные традиции – в дрянь, 

коммунистических вождей – в людоедов. И все это происходит от имени высокой ли-

тературы, которая пользуется особым престижем на Западе. 

Критика прошлого и современности совершается в романе на многих уровнях. 

Например, описанием секты «землеёбов» – общества, где совокупление с землей явля-

ется религиозной церемонией – Сорокин резко противопоставляет себя, не только 

культурным традициям своей страны (землеёбы, кстати сказать, говорят чистым древ-

нерусским языком), но и претенциозным любителям Матери России (в том числе и 

ультрапатриотическим «Идущим вместе»; см. ниже). Согласно А. Пумпянскому, культ 

землеёбов может и указать на «отечественных производителей» СССР и России: 
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Этими своими «землеебами» автор «Голубого сала» окончательно противопоставил себя не 
только чистой духовной традиции русского языка, но и самой матери сырой земле. [---] И сис-
теме, которая жила только тем, что насиловала человека и насиловала природу, системе, кото-
рая  за счет этих двух, безусловно, возобновляемых, но не бесконечных ресурсов, продержалась 
долгих восемь десятилетий, пока не рухнула на наших глазах, тоже надо бы найти исчерпы-
вающее определение. Сорокин предложил неприличную формулу – «орден землеебов». И луч-
ше выдумать не смог. Стыдно за постсоветского писателя! (Новое время 2002б.) 

 

По Пумпянскому, уже было бы пора признать, что все в истории и культуре Со-

ветского Союза было «дерьмо»: и идеология, и выдуманная история, и пропаганда – и 

литература и искусство. Своими «дерьмовыми» сценами в Голубом сале Сорокин, по 

Пумпянскому, критикует именно эту сторону истории россиян: 

 
Дерьмо было каждодневным меню всех советских людей – от детского сада до седин. Кушайте, 
дорогие товарищи, дерьмовые сказочки про дедушку Ленина, добрых красных вампиров, про 
самый справедливый концлагерь на земле, про каторжных труд – дело чести, доблести и герой-
ства, про то, что в жизни всегда есть место подвигу – и больше ничему. Вам хорошо, даже если 
очень плохо! В цепях вы свободны! Живя впроголодь, вы сыты! Вы счастливы, о вас думают 
кому надо, только попробуйте быть несчастными... [---] Читать про дерьмо отвратительно, нет 
слов. А десятилетиями кушать? (Новое время 2002б.) 

 

Пумпянский написал на эту тему две статьи (Новое время 2002б и 2002в); по-

следняя из них – в форме ответа литературной критике Ольге Кучкиной, которая воз-

мущалась первой статьей и послала Пумпянскому сердитое письмо по ее поводу. Пум-

пянский цитирует письмо Кучкиной: «И еще она (Кучкина – СР) думает, что есть 

«прошлое и прошлое». И у Сорокина «расчет (с прошлым) вполне фашизоидный – с 

культурой и гуманизмом, физикой и психикой, человеком как таковым».» (Новое вре-

мя 2002в.) Пумпянский критикует Кучкину за наивность: 

 
Нет у нас в советском прожитом альтернативы. Никакого «прошлого и прошлого» не существу-
ет. У нас было только одно прошлое, и для нас сегодняшних оно неприемлемо. С ним невоз-
можно примириться. Вот что надо признать. У нас сегодняшних есть только один выход – от-
ринуть это прошлое, а не оправдывать, припудривать, сентиментально восстанавливать [---]. 
Нам бы после века, преподавшего такие жестокие уроки, наконец порвать советскую пуповину, 
а мы ее холим и лелеем. И отвергаем тех, кто предлагает произвести окончательный расчет с 
прошлым. Не только в литературе. [---] Покуда мы не перестанем сочинять себе альтернативно-
го светлого прошлого, у нас и на будущее не останется альтернативы. (Новое время 2002в.) 

 

По мнению Кучкиной, русский народ уже достаточно вынужден встречать ужа-

сы и жестокости в своей современной, ежедневной действительности – литературе не 

надо было эти явления подчеркивать. Зато по Пумпянскому, общество само собой спо-

собно создавать эти ужасные явления и события – и это общество, не литература, ко-

торое за них ответственно. На его взгляд, писатели, описывая действительность, толь-

ко выполняют свою общественную задачу. 
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И вот главная патетическая мысль, которую думает Ольга Кучкина. «Спору нет, мир грязен и 
мерзок, даже ребенка рожают в крови и слизи. Но и мир, и ребенок прекрасны. Когда есть лю-
бовь. Когда ее нет, когда всем двигают ненависть и презрение, как они двигают перьями наших 
писателей, возникает полковник Буданов88.» [---] ...Кстати, маленькая поправка. Буданова роди-
ла не писательская фантазия – ненависть и презрение, – а российская армия и чеченская война. 
Он вовсе не фантом, он порождение нашей действительности. (Новое время 2002в.) 

 

Одна яростная эстетическая критика, по Пумпянскому, не достаточна, чтобы 

мотивировать травлю Сорокина: 

 
За что судят Сорокина? За то, что он ужасно, неприемлемо, несовместимо с элементарными че-
ловеческими нормами описал реальность? Это как раз поле для эстетической критики. Или за 
то, что реальность, которую он описал, ужасна, неприемлема, несовместима с человеческими 
нормами? Но тогда судить надо вовсе не писателя – гонца дурной вести. Тогда обществу надо 
выносить суждение о себе. (Новое время 2002в.) 

 

 Как «гонец дурной вести» Сорокин работает, например, когда он описывает  

теплую дружбу и союз Сталина с Гитлером в своем романе. Это довольно жестокий 

образ в нынешних обстоятельствах, когда словом «фашизм» ругают друг друга все 

стороны русской общественной полемики.89 Особенно мучительным образец стано-

вится теперь, когда новейшие исторические исследования90 обнаружили, что отноше-

ния Сталина к нацистской Германии были и более близкими, чем до сих пор верили 

(Московские новости 2002д) – таким образом, как отмечает Михаил Золотоносов, Го-

лубое сало можно считать даже реалистическим романом... (там же). Александр Пум-

пянский отмечает, что расторжение молотовско-риббентропского договора было Ста-

лину неожиданностью и разочарованием; из-за того он был вынужден временно дого-

вориться со своим заклятым врагом, Западом (Новое время 2002б).  

Так или иначе, личность и поступки Сталина в теперешние дни резко переоце-

ниваются в России. Кажется, что в стране приобретает форму новый образ Сталина как 

победителя в Великой Отечественной Войне, как военного героя, даже как великого 

вождя – а не как людоеда, каким Сорокин изображает его. Согласно свежему опросу, 

почти половина россиян положительно относится к Сталину (Paananen 2005: 18). При-

мером служат празднования Дня Победы весной 2005 (когда исполнилось 60 лет с 

конца II мировой); роль Сталина в победе над фашизмом играла значительную роль в 

речах ветеранов (там же: 18). Тем более оскорбительной, по Пумпянскому, можно в 

                                                
88 В июле 2002 года полковник российской армии Юрий Буданов был осужден в тюрьму на 10 лет за 
похищение и жестокое убийство 18-летней чеченки Эльзы Кунгаевой. 
89 «Идущие вместе», по их словам, не одобряют никаких фашистских идей (Идущие 2004а); зато дирек-
тор русского ПЕН А. Ткаченко, среди других, назвал их действия «точечным фашизмом» (Итоги 2002в). 
90 По сведениям «Московских Новостей», писатель В. Карпов утверждает в своем книге Генералиссимус 
(Вече, 2002), что Сталин еще в конце войны хотел примириться с Гитлером, чтобы они в сотрудничест-
ве подавили Запад. Пумпянский (Новое время 2002б) не считает исследование очень достоверным. 
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этой связи видеть скандальную сцену, «в которой великий вождь выступает к тому же 

в пассивной роли, – это явное искажение исторической правды!» (Новое время 2002б): 

 
Если бы свой незаурядный порнографический талант автор применил хотя бы к другому заме-
чательному грузину недавней отечественной истории – Лаврентию Палычу Берии, – это еще 
можно было пусть не понять, но объяснить. Надо честно признать, что этот тайный адепт гос-
безопасного секса не был образцом моральной устойчивости в быту. Но и Лаврентия Палыча 
никто никогда не обвинял в неверной ориентации. А тут самого товарища Сталина заподозрить 
в связи, и с кем – с Хрущевым? (Новое время 2002б.) 

 

Примирение русских со своим коммунистическим прошлым довольно резко от-

личается от, например, немцев, которые постоянно разрабатывают свое нацистское 

прошлое. В Германии фильм, в котором Гитлер описывается как человек вместо мон-

стра (Der Untergang, Германия 2004), может вызвать даже более громкую шумиху, чем 

в России роман, в котором Сталин описывается как людоед (вместо отечественного 

героя), или как человек со своими личными страстями (вместо мифического вождя). В 

Германии, в центре Берлина, монументы ставят жертвам холокоста или коммунизма; в 

России, в якутском городе Мирном, памятник поставлен Сталину (Paananen 2005: 18). 

Пумпянский не скупится на слова о русском лицемерии; на его взгляд, сорокинский 

способ относиться к прошлому является единственным возможным: 

 
Что, в сущности, предлагает нам товарищ Сорокин? Смеясь, расстаться с прошлым? Но это за 
странный у него смех – не со слезами даже, а с блевотиной, извергающейся, словно селевой по-
ток, с бьющим фонтаном дерьмом? [---] А что если именно таким должен быть катарсис после 
продолжавшейся почти век красной горячки коммунизма? Нет, с этим трудно мириться. [---] 
Перед нами другая историческая задача – восстановить связь времен, соединить прошлое и бу-
дущее, примирить поколения. А этот Сорокин смеется, открыто издевается над всем и вся, на-
зойливо называет вещи своими именами. С таким писателем нам не по пути! Ату его! На хрена 
нам дерьмометер, никакое мы не больное общество! (Новое время 2002б.) 

 

Заметно, что особенно важными славные стороны советского прошлого (победа 

над фашизмом, высокая культура и т.д.) видят «Идущие вместе» – или, по крайней ме-

ре, ведущий организации Василий Якеменко. Под День Победы 2005 года он создал 

новую общественную организацию под названием «Наши» – в московских празднова-

ниях она играла большую роль (см. гл. 1.3). Как говорит В. Якеменко, «время очень 

тяжелое, ситуация в стране драматичная. Мне хочется, чтобы Россия превратилась не в 

очередную более-менее благополучную страну, которых в мире полно, а чтобы она ос-

тавалась Россией – сообществом людей, которые держатся вместе...»91 (Московские 

новости 2002а.) Его брат Борис освещает цели движения: 

 
В ближайщие же несколько лет надеемся вырастить 10–20 тысяч ребят, для каждого из которых 
нравственность, патриотизм и профессионализм будут основными качествами, определяющими 

                                                
91 Отметьте «массовые» идеи Якеменко; ср. гл. 6.3. 
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их отношение к жизни. Вырастив, будем стараться привести их на ведущие посты в экономике, 
промышленности, политике, культуре, с тем чтобы через 20–30 лет мы могли говорить о России 
не с состраданием, а с гордостью. (Литературная газета 2002г.) 
 

Но своих целей «Идущие», по мнению А. Иванова, стараются достичь слишком 

похожими на СССР мерами: 

 
Для меня опасность заключается в том, что свои политические и социальные технологии эти 
люди не способны взять откуда-то, кроме советского прошлого. Все получается в виде пионер-
ско-комсомольской, кагэбэшной, почти военизированной организации. (Иностранец 2002.)  

 

В конечном итоге, в лице «Идущих» вообще представлено все, над чем глумит-

ся сорокинское творчество: патриотическая, коллективная, великолепная русская ду-

ша. Н. Алексеев формулирует – почти слишком ясно – ту точку зрения, которая, по-

нашему, лежит в основе полемики:  

 
«Идущие», я подозреваю, чувствуют, что Сорокин не свой, не российский в их понимании, он 
не идет в ногу. Наказать его за «антироссийскость» сейчас как-то несподручно. Поэтому гнобят 
за порнографию. (Иностранец 2002.) 

 

 

6.5  Удачная пиаровская кампаня? 

     
       Пишу для себя, печатаю для денег. 

                  – А. С. Пушкин 
 

У нас ведь хула почетнее, чем похвала. 

– В. Широков92 
 

В одном согласны почти все журналисты, обозреватели и критики, писавщие в русской 

прессе о «деле Сорокина»: в том, что писатель, в конце концов, может быть «Идущим 

вместе» благодарным.  

 
Ахматова, узнав о суде над Бродским, сказала: «Какую биографию делают нашему рыжему!» 
Цитата актуальна: «нерыжему» Сорокину подарок сделан царский – сейчас, когда никакой эпа-
таж публику не удивит, этот писатель получил козырь. Ему сделали биографию. Пусть люди, 
подавшие иск, и работали над пиаром не ему, а себе. (Комсомольская 2002б.) 

 

После возбуждения уголовного дела продажа сорокинских книг, естественно, 

достигла астрономических объемов – например, в Доме книги на Новом Арбате в Мо-

скве продажа произведений Сорокина выросла в восемь раз.  «В последнее время мы 

продаем больше 120 эксемпляров «Голубого сала» в день, хотя раньше в день удава-

                                                
92 Литературная газета 2002г. 
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лось продать от силы 16», сообщила Наталья Тюрина из арбатского Дома книги (Но-

вые Известия 2002д). Сорокин заодно приобрел целый новый круг читателей: 

 
Ранее Сорокина читали, так сказать, люди «продвинутые». Рассуждавшие о постмодернизме и 
прочих не плотских радостях. Ныне произведение с интеллигентской полки было переведено на 
полку запретную и оттого заманчивую. – Ах, это порнография? Так бы сразу и сказали! – воз-
кликнул молодняк, и... Так раз и навсегда нам показали, что нужно делать, чтобы современное 
поколение читало книжки. (Комсомольская 2002б.) 

 

Но «пиаровская» точка зрения не остается в экономике, а оказывается более 

многоуровневым вопросом. Она связана с литературными стратегиями и видами куль-

турного капитала, о которых говорит Берг (2000; см. гл. 3.2). В течение «дела Сороки-

на» все стороны полемики, в свою очередь, стремились к приобретению власти в поле 

литературы – всеми характерными для себя стратегиями и мерами. Заметно, что лите-

ратурной стратегии не обязательно надо быть сознательной (Берг 2000: 308). Следует и 

заметить, как напомнил П. Песонен (личное сообщение), что виды культурного внима-

ния могут оказываться отрицательными, но все же выполнить свою задачу в создании 

«имиджа» определенного автора. Владимир Сорокин, нам кажется, теперь профилиру-

ется именно таким, каким ему и хотелось казаться в русских (и зарубежных) культур-

ных кругах: радикальным, свободным, равнодушным к правилам и границам общества 

художником, который страдает от мероприятий консервативных, нецивилизованных, 

даже глупых представителей государственной власти. 

Конечно, самая очевидная из форм «литературного пиара» – польза, которую 

извлекли в течение скандала Сорокин и издательство «Ad Marginem». «Бесплатной 

рекламы хотят все. За возможность побывать в потенциальных жертвах у «Идущих»: 

скоро надо будет платить», – насмехается Олег Головин (Независимая 2002в). «Един-

ственным человеком, которым может выграть от этой шумихи может стать сам Соро-

кин, получивший бесплатную рекламу и имидж писателя-мученика на Западе93», на-

поминает Глеб Июльский (Эспрессо 2002). Кроме экономической выгоды, через трав-

лю Сорокин действительно приобретил и культурный капитал: его официально срав-

нивали с культовыми фигурами русской беллетристики – с Бродским, Мандельшта-

мом, Солженицыным, Пастернаком. На экономическую и символическую пользу – 

также на Западе – указывает и писатель-коллега Виктор Ерофеев: «Преследование Со-

рокина только повысит тиражи его книг. Томасу Манну нацисты тоже невольно созда-

ли рекламу, хотя ему и пришлось уехать из страны» (Итоги 2002в). Символическую 

рекламу отметила и чрезмерно саркастическая русская пресса: 

                                                
93 Отметьте особое внимание на Западе (ср. гл. 6.4). 
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 В советские времена писатель Сорокин был бы уже кандидатом на Нобелевку. [---] Конечно, 
Нобелевская премия в области пиара не присуждается. Но можно дать в номинации «экономи-
ка». (Московские новости 2002б.) 

 

 Скандал тоже послужил стремлению «Идущих вместе» стать известной и влия-

тельной силой в сфере русской культуры. Сорокин, например, считает, что «Идущие» 

своими мероприятиями только хотят привлекать внимание: 

 
Их («Идущих» – СР) борьба с порнолитературой не интересует. Просто таким образом они де-
лают себе карьеру. И с помощью глуповатых ребят они благодаря такой фашистской акции у 
Большого театра, как уничтожение книг, получили паблисити. Как мне кажется, это глубоко 
циничные люди, которые в принципе далеки от литературы. (Литературная газета 2002б.) 

 

Результаты, в конце концов, оказались для «Идущих вместе» не положитель-

ными. По собственным наблюдениям «Идущих», русские СМИ весьма отрицательно 

ныне относятся к движению; согласно сайту организации, о них теперь существуют 

только негативные оценки и характеристики (Идущие 2005а). 

 В прессе появляются и теории, по которым издательство «Ad Marginem» вместе 

с «Идущими вместе» запланировали и осуществили кампанию, чтобы рекламировать 

как идеи движения, так и продукты издательства и Сорокина. Теория мотивируется 

тем, что примерно одновременно с травлей выявились и новый сорокинский роман 

Лед, и договор о либретто для Большого театра. Самые смелые мыслители даже спеку-

лируют, что Кремль сотрудничал с «Идущими» и издательством в создании скандала, 

чтобы власти могли выступать в роли защитников свободы слова – высказывания С. 

Ястржембского и А. Волина (см. выше) из администрации президента выполнили бы 

эту цель – и эффектно отказаться от отрицательного имиджа, созданного «Идущими». 

 
[...] у писателя есть все шансы выграть дело. Его триумф покажет общественности у нас и на 
Западе; в России действительно свобода, наши законы справедливы. Отличный был кремлев-
ский PR, тем более что ситуацию одним звонком можно сделать беспроигрышной для Сороки-
на. (Ведомости 2002а.) 
 
[Н. Алексеев:] Один хорошо знакомый тебе наш большой политтехнолог в частном разговоре 
подкинул версию: эта затея была придумана в Кремле. В нужный момент «Идущих» прижучат 
и таким образом покажут, насколько просвещенным и открытым новому и разному является 
Путин. 
[А. Иванов:] Известный человек... Мне кажется, у этих политтехнологов поехала крыша. (Ино-
странец 2002.) 

 

Как отмечает Алла Латынина, невозможно было бы Сорокину проиграть судеб-

ное дело – когда и министр культуры, и правительство, и сам президент Путин (через 

своего помощника Ястржембского) выразили писателю свою поддержку, уже нет суда, 

который осмелился бы его осудить (Время МН 2002в). 
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Теории тайных заговоров, однако, большинству СМИ кажутся маловероятны-

ми. Станислав Рассадин, например, отмечает, что такие теории вообще пользуются в 

России излишней популярностью – чаще всего зря: «Не верю (в существование тайно-

го заговора – СР) хотя бы и потому, что мы упорно недооцениваем роль глупости в 

развитии (или недоразвитости) нашего общества», – считает он (Вёрсты 2002). Анаста-

сия Корня, в свою очередь, не верит в осознанной пиаровской кампании: процесс та-

ких размеров в профессиональном рекламном агентстве стоило бы не менее 1,5 мил-

лионов долларов, и маргинальное издательство типа «Ad Marginem» никак не могло 

бы такие суммы платить. По ее мнению, это значит, что «доминирующей пока остает-

ся политическая версия» (см. гл. 6.2). (Время МН 2002б.) 

Некоторые, в том числе Игорь Смирнов, напоминают, что в рекламной кампа-

нии Сорокин вообще не нуждается: «Зачем было Сорокину раздувать свою славу, ко-

гда он и без того был культовой фигурой?» (Критическая масса 2002.) И писатель, по 

своим словам, до сих пор был вполне довольным своим литертурным успехом: 

 
Мне черный пиар не нужен. Мои книги хорошо продавались и до этого. [---] И само по себе это 
все невесело. Потому что, когда подобным образом обходятся с литературой и возбуждают уго-
ловные дела, все это наводит на тревожные мысли, заставляет вспоминать тоталитарное про-
шлое. (Литературная газета 2002б.) 

 

Так или иначе, в течение скандала многие явно страдали от объема спора. 

«Именно в 2002 г., услышав новость о том, что в Большом театре состоится премьера 

оперы «Норма», мы прежде всего интересуемся, чьей именно «Нормы» – Беллини или 

Сорокина», – ворчала газета «Ведомости» (2002в) в конце декабря. Алла Латынина, 

среди прочих, критикует массовую истерию своих коллег (не признавая, однако, что 

своей статьей она и сама прибавляет свою долю в полемику):  

 
И каждая мелкая новость обсасывается десятком информационных агентств, обрастает подроб-
ностями, ретроспекциями, комментариями, обширными статьями. Любопытны также замечания 
«вскользь», которые попадаются в превеликом множестве и тоже делают погоду. (Время МН 
2002в).  
 

Латынина, с неудачно скрытой иронией, убеждена, что наилучшей рекламой и 

Сорокину, и государству, был бы сам судебный процесс вроде советских писательских 

разбирательств. На ее взгляд жалко, если бы эта отличная пиаровская кампания распа-

лась на последних метрах: 

 
 Так что поздравим в заключение издательство и писателя с блестящим коммерческим успехом 

[...] и пожелаем, чтобы адвокат (Сорокина – СР) Генри Резник не перестарался и не рассыпал 
дело на стадии следствия. Собрать бенефис Владимира Сорокина, не дать возможности сыграть 
главную роль в спектакле, где так слаженно и бескорыстно сработала массовка (масс-медиа – 
СР), было бы просто жестоко. (Время МН 2002в.) 
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 Лично мы убеждены, что о целенаправленной пиаровской кампании не идет 

речь. Неизбежный процесс, однако, Сорокин и его сторонники искусно эксплуатиро-

вали: хитрыми риторическими средствами и намеками на литературную и политиче-

скую историю страны они подчеркивали особую роль и «имидж» Сорокина и «Ad 

Marginem» в поле русской литературы. В конце концов, стратегия оказалась удачной. 

 

 

7.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В начале данной работы94 мы поставили некоторые вопросы. Отчего возник скандал 

вокруг именно романа Голубое сало и писателя Владимира Сорокина? Каковы были 

основные аргументы в полемике? Как выражает данный процесс нынешние общест-

венные тенденции в России в целом и особенно положение современной русской ху-

дожественной литературы? Пора стараться ответить. 

Владимир Сорокин, несомненно, противоречивая фигура в современной рус-

ской художественной литературе. Он, очевидно, не единственный писатель, который 

глумится над отечественной традицией и современностью, но он – как сказал Констан-

тин Лебедев из пресс-службы «Идущих вместе» – «зашел дальше всех» (Московский 

комсомолец 2002а). Карьера Сорокина получила эффектный импульс, когда храм ве-

ликой русской культуры и один из самых видимых ее символов, Государственный ака-

демический Большой театр, нанял разрушающего отечественные традиции писателя в 

качестве либреттиста новой постановки. Такая редкость – новая русская опера, отчасти 

созданная вполне известным на Западе писателем – привлекает, несомненно, внимание 

международных культурных кругов. Вот, на наш взгляд, простое объяснение того, по-

чему «Идущие» взялись именно на Сорокина – ведь еще во время кампании по книго-

обмену, весной 2002 года, кандидатов на травлю было трое (кроме Карла Маркса). 

Опера, конечно, не единственная причина охоты, но представляется самой конкретной. 

Этим объясняется и то, почему роман Голубое сало, вышедший в 1999 году, ожидал 

своего судебного дела всего три года. Кроме того, как говорит и Олег Шишкин, «[...] в 

                                                
94 Заглавие данной работы «Особенности национальной охоты на писателя» изначально сформировалось 
на почве остроумного каламбура А. Проханова (Завтра 2002; ср. также Время МН 2002г), но, в конце 
концов, оно оказалось крайне метким ввиду результатов нашего исследования. Фильм А. Рогожкина 
Особенности национальной охоты (1995) пользуется в России культовой репутацией; его центральная 
фабула сосредотачивается на охоте и убийстве коровы, которая, согласно Розенхольм (Rosenholm 2004), 
часто представляется символом святой Матери России. Здесь, конечно, приходит в голову сорокинская 
игра и глумление над «священной коровой» русских (литературных) традиции (см. гл. 4.3, 5.2 и 6.4). К 
тому же «охота на писателя» – это может значить и травлю «священной коровы» писательского культа 
личности, который ставится под вопрос и в сорокинском творчестве, и в «деле Сорокина». 
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ельцинскую эпоху не было движения «Идущие вместе» и его девиза: «Все путем». Те-

перь, как говорил Ленин, «кризис назрел»» (OM 2002: 61). 

 Совсем отдельным вопросом является то, почему объектом судебного дела бы-

ло выбрано, в первую очередь, именно роман Голубое сало, а не какое-либо свежее со-

рокинское произведение. На это у нас нет однозначного ответа, хотя не исключаем 

возможности, что схожести в сюжете Сала и будущей оперы – имеем в виду клониро-

вание писателей и композиторов – повлияли на выбор первого объекта травли. Не сто-

ит забывать, что и другие труды Сорокина оказались под судебным следствием; на-

верно, «Идущие» намеревались доказать негодность всего сорокинского творчества, 

но ресурсов или времени закончить процесс у них не хватило.  

Голубое сало – это, конечно, роман сложной художественной формы, но он вы-

зывает противоречивые чувства и своим содержанием. И форма, и содержание уже как 

таковые склонны оскорблять литературные и внелитературные чувства многих чита-

телей, но особенно мучительными они становятся в отношении к современным об-

стоятельствам и культурным традициям русского общества.  

На наш взгляд, роман может вызвать полемику, подобную той 2002 года, в ос-

новном по двум главным причинам.  

Во-первых, в своем романе Сорокин приводит в русскую художественную ли-

тературу открытое и грубое изображение половых отношений, вместе с ненорматив-

ной лексикой – а для этого, очевидно, некоторые слои русского общества пока не со-

зрели. От других сорокинских произведений, в которых можно наблюдать те же самые 

приемы, Сало отличается тем, что в нем глумятся над действительными (или похожи-

ми на действительных) фигурами русской истории, такими, как Сталин и Ахматова. 

Глумление, таким образом, трогает русского читателя на более глубоком уровне. Если 

полагаем, что литературная борьба часто возникает из общественных травм, реакция 

объясняется логично и тем, что российское общество чувствует особенно резким кон-

траст между традиционной телесностью своей культуры, с одной стороны, и советской 

сексофобией, с другой. Гомосексуальная сцена, конечно, более склонна вызывать су-

дебное дело, ибо в русском обществе гомосексуализм является еще более сильным та-

бу, чем вообще сексуальность. 

Во-вторых, в своем романе Сорокин бесстыдно смеется над русской отечест-

венной культурой, особенно над ее культовыми литературными фигурами и претенци-

озным патриотизмом. Разрушая границы между литературным и нелитературным, Со-

рокин в своем романе постоянно как бы избивает «священную корову» русской высо-

кой культуры. В обстоятельствах, где Россия вообще страдает от неуверенного поло-
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жения литературы, это оказалось последней каплей. Патриотично-консервативное 

движение «Идущие вместе», логично, обиделось больше всех. Мы согласны с В. Ку-

прияновым (Литературная газета 2002а), что порнография в скандале работала по 

большей части «громоотводом» – обвинять кого-либо в распространении порногра-

фии, естественно, легче, чем обвинять его в разрушении отечественных традиций.  

Что касается аргументов, выраженных в полемике – там были мириады мнений, 

из которых, однако, можно делать некоторые общие выводы.  

В самом простом смысле можно сказать, что большинство журналистов были 

против возбуждения всякого уголовного дела против литературы и выразили свое 

мнение в очень критических, циничных, даже саркастических тонах. Сопротивление, 

однако, было мотивировано по разным поводам; и очень редко повод было в том, что 

Сорокин – замечательный писатель, и его творчество нельзя осудить. В общей перпек-

тиве нам кажется, что качество сорокинского творчества было второстепенным вопро-

сом в отношении к принципам свободы слова и выбора. Даже либеральные журнали-

сты редко осмелись признать, что литература типа сорокинского им нравится; они, в 

первую очередь, опирались на право человека читать все, что ему по душе. То, почему 

журналисты предпочитали умолчать о самой писательской техники подсудимого авто-

ра, может быть связано с тем, что в контексте современного русского общества в соро-

кинском творчестве сложно найти положительные характеристики – и негативные 

оценки ослабляли бы силу аргументов о писательской свободе. 

Критические к сорокинскому письму голоса, конечно, появляются в полемике, 

но даже они редко защищают мероприятия «Идущих вместе». Критику вызывали у 

журналистов и такие взгляды, в которых односторонно выступают за Сорокина без 

всякой оценки художественного качества его произведений – свое разочарование по 

этому поводу выразили и консервативные литературные критики, и издатель Сорокина 

Александр Иванов – хотя по разным причинам. Почти единственные мнения, в кото-

рых явно защищали или хоть бы объясняли сорокинское творчество, кроме Иванова (и 

самого писателя), высказали специалисты по постмодернизму (см. Новое время 2002г). 

Большинство коллег-писателей, если они вообще потрудились высказаться, выразили 

свое отвращение к сорокинскому творчеству – в том числе, например, Василий Аксе-

нов и Юрий Поляков. Исключение составляет Виктор Ерофеев, который откровенно 

выступал за своего близкого друга.  

«Идущие вместе», в свою очередь, очень мало вызывали симпатию в русских 

СМИ. Даже самые мягкие критики считают, что поступки организации были опромет-

чивыми и незрелыми, но они могут, однако, привести к хорошим результатам – по 
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крайней мере, к необходимому разговору об ответственности современной литерату-

ры. По самым отрицательным взглядам, зато, движения типа «Идущих» представляют-

ся гораздо более тошнотворным явлением, чем всякий сорокинский текст. Журнали-

сты откровенно смеялись над наивностью молодых пуритан; ведь все это только рабо-

тает рекламой для Сорокина. Вообще много говорили в прессе о сорокинском пиаре; 

намекали даже на возможность сотрудничества «Идущих» и Кремля с издательством 

«Ad Marginem» и Сорокиным. Особенно в конце скандала журналисты уже выражали 

свою фрустрацию из-за чрезмерного объема обсуждения скандала. 

Многие журналисты, как бы по привычке, в первую очередь тыкали пальцем в 

сторону властей, которые стараются ограничть свободу слова. Очевидно, явная «пу-

тинщина» «Идущих вместе» оказала на это влияние. Свидетельства, в каком измере-

нии власти фигурировали в процессе, конечно, нет – лично мы считаем невероятной 

активную роль президента Российской Федерации в событиях. Однако, хотя «дело Со-

рокина» по всей вероятности не имеет ничего конкретного общего с Кремлем, вполне 

возможно, что на его происхождение влияла общая путинская атмосфера и ее требова-

ния дисциплинированности, определенности, безопасности. «Дело Сорокина», на наш 

взгляд, ярко отражает нынешнюю духовную атмосферу в России, где консерватизм и 

уважение традиций часто видят как охранители общественного порядка. 

Проблема положения художественной литературе в современном русском об-

ществе, оказалась, на наш взгляд, в самом центре полемики. Вопрос о власти, ответст-

венности и новой роли современной русской беллетристики проходил красной нитью 

и в таких комментариях, в которых поверхностно говорили о других делах, как о роли 

властей в скандале, сексуализации общества или аморальности медиа. В полемике 

появилось именно то противопоставление, о котором говорит А. Михайлов (1996: 441; 

см. гл. 5): традиционалисты против новой (постмодернистской) волны. В СССР худо-

жественная литература была определена с точки зрения гегемонии «народа», но рус-

ский постмодернизм данной гегемонии подчеркнуто не признает. (Под понятием «на-

род», очевидно, мы имеем в виду мифический характер термина; в практике, критерии 

художественной литературы были, конечно, определены партией. Но, быть может, 

принципы «народности» и «массовости» все еще господствуют над литературными 

пристрастиями некоторых деятелей литературного института). Наиболее сложным во-

просом в русском обществе сегодня оказывается то, какова должна быть новая роль 

русского писателя: может ли он жить, писать и публиковать совсем равнодушно к об-

щественным нормам и ценностям? Парадоксально, однако, что Владимир Сорокин и 
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его экскрементализм почти никому не мешали до того, как «Идущие вместе» вынесли 

их из академической среды интеллектуалов в настоящий мир широкой публики: 

 
Маргинальный писатель-концептуалист Владимир Сорокин, 25 лет сочинявший романы, пьесы 
и новеллы про гной, сало, отрубленные конечности и жидкую мать, недавно интересовал разве 
что филологов с извращенным чувством юмора да людей с нестабильной психикой. Ныне он 
100%-ная поп-звезда. (Ведомости 2002в.) 

 

В ретроспективе, можно сказать, что любой текст способен создать явления, ко-

торые никогда не пришли бы в голову его автора. Например, анти-империалистическая 

фильм-сага Война звезд (Star Wars, США 1977–) дала название программе межконти-

нентальных ракет, через которую США стремился к мировой гегемонии. Голубое сало, 

в свою очередь, стало символом борьбы за высвобождение русской литературы от ге-

гемонии «народа», хотя, по словам автора, оно – роман о гибели русской литературы. 

Кроме положения художественной литературы, литературная борьба вокруг 

романа Сорокина говорит на поверхностном уровне о сегодняшних проблемах и даже 

национальных травмах русского общества. Появились в полемике вечные дихотомии, 

с одной стороны, между интеллигенцией и народом, и с другой стороны, между Росси-

ей и Западом. В полемике рассуждались вопросы, кто в праве определить «хорошую» 

литературу – и кто в праве ее читать. Хоть бы коротким взглядом, в писаниях русских 

медиа о скандале можно наблюдать сложность «западного вопроса», даже некоторую 

сверхчувствительность, что касается отношений западных журналистов и литератур-

ных критиков к России. Владимир Сорокин особенно резко актуализировал дихото-

мию между отечеством и Западом, между литературой для «своих» и литературой «для 

западного слависта». Можно сказать, что в России, очевидно, не очень хотят от отече-

ственной литературы того, что нравится западным читателям. В результате, Сорокин 

долго оставался гораздо более популярным на Западе, чем у себя дома – несмотря на 

то (или из-за того), что в его творчестве появляются многие мучительные для россиян 

вопросы. Вообще, Россия теперь страдает от огромных проблем: ей надо «свести свои 

счеты» и с историей, и с современной действительностью, направляться как на Восток, 

так и на Запад, строить себе рыночную экономику и светлое будущее при «управляе-

мой демократии»... Художественная литература чаще всего представляет собой ту сре-

ду, через которую общество может обсуждать свои самые сложные вопросы; об этом 

свидетельствует и данная литературная борьба. 

Но были ли в борьбе победители?  

Одним из них, очевидно, оказывается сам Владимир Сорокин. Скандал не за-

держал его литературную карьеру: новый роман он выпустил в 2004 году, опера была 
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поставлена весной 2005 года, и новые экспериментальные киносценарии писателя все 

время снимаются. Как и следовало ожидать, большинство сорокинских вещей пользу-

ется успехом – отчасти оттого, что писатель ныне представляет собой популярный 

объект русских и зарубежных СМИ как вечный мученик за свободу слова. Конечно, 

сложно доказать, до какой степени сам скандал на это оказал влияние – такого же ус-

пеха Сорокин мог бы достать и без него, хотя это кажется маловероятным.  

Если вспоминаем четыре параметра литературного успеха, представленные 

Бергом (2000: 241; см. гл. 3.2), сможем составить себе суждение о теперешнем поло-

жении Сорокина в поле русской культуры. Первое из них, самоудовлетворение, Со-

рокин, по его словам, всегда имел – ведь он постоянно подчеркивает, что пишет только 

для себя. «Идущие вместе», можно сказать, несколько помогали происхождению этого 

вида культурного капитала – они окончательно превратили Голубое сало именно в то, 

что оно и должно быть как авангардное произведение: скандальный роман (Вёрсты 

2002). Экономический капитал автор, безусловно, приобрел. А славу (социальный 

капитал)? Зависит от точки зрения. Владимир Сорокин все еще пользуется популярно-

стью среди любителей постмодернистской литературы (в том числе, и западных), и его 

труды ныне покупают и читают – наверно, и любят – и вне узких кругов интеллиген-

ции. Для других, однако, он всегда был и всегда будет грязным порно-царапателем, 

вещи которого не достойны названия «литература». На уровне «официальной» славы 

ценность Сорокина пока не признана – место в Букер-шестерке 2002 года было до сих 

пор последним, и даже тогда оно не было признаком литературного достижения (см. 

гл. 5). Так или иначе, вполне вероятно, что все будущие вещи Сорокина будут носить 

отпечаток скандала 2002 года – если он хочет абсолютно нейтральное восприятие, ему 

надо будет взять псевдоним.95 Есть еще трудный вопрос о литературной власти. Нам 

кажется, что формирование таковой можно видеть только со временем – но можно 

сказать, что «сорокинский дискурс» является ныне, если не преобладающим в русском 

обществе, то, по крайней мере, более известным, может быть и более влиятельным, 

чем до скандала. Все это, конечно, применимо и к издательству «Ad Marginem» – 

представляемый им (особенно директором издательства Александром Ивановым) дис-

курс вполне совпадает со взглядами Сорокина на роль литературы. Как говорит Берг 

(2000: 308), авторская стратегия приобретения власти не должна быть сознательной; в 

конце концов, нам кажется, что у Владимира Сорокина получилось укрепить свою по-

зицию в поле русской культуры. 

                                                
95 Заметно, что издательство Сорокин уже сменил – его последний поман Путь Бро (2004) опубликовал 
не «Ad Marginem», а «Захаров». 
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На стороне проигравших, оказывается, остались «Идущие вместе». Как жалу-

ются на сайте движения, русские СМИ сегодня очень негативно относятся к новым ак-

циям движения (Идущие 2005а). Уже в 2002 году Борис Якеменко причитал, что они и 

хорошими делами занимаются – работают в детских садах, помогают пожилым, уст-

раивают экскурсии – но зря: по словам Якеменко, «все услышали только о Сорокине» 

(Литературная газета 2002г). Интересным предметом исследования было бы, как с 

2000 года до сих пор изменился тон и предметы прессы, когда говорят об «Идущих 

вместе», какие СМИ поддерживают их – и оказало ли на это влияние «дело Сорокина». 

А есть ли у «дела Сорокина» общественные последствия? Пока слишком рано 

оценивать, воздействовала ли полемика на какое-либо сексуальное освобождение в 

России. Также слишком рано предсказать, какое влияние скандал имел на литератур-

ную жизнь – о роли художественной литературы, о власти и ответственности писателя 

в современном русском обществе, безусловно, много говорили во время скандала, но 

долговременные воздействия полемики пока сложно оценить. По крайней мере, дис-

куссия, которую литературная интеллигенция вела все 1990-е годы в толстых журна-

лах, теперь в первый раз привлекала внимание широкой публики. В «деле Сорокина», 

на наш взгляд, можно говорить даже о своего рода «Гарри Поттер -явлении»96; народ, 

который, казалось, уже безвозвратно перешел на киосковые детективы, снова нашел 

«высокую» литературу (роман Сорокина, хотя и противоречивый, среди большинства 

интеллигенции, несомненно, считают художественной литературой). Неизвестно, од-

нако, как долго продолжается такое влияние. 

Литературная борьба вокруг Голубого сала, в конечном итоге, оказалась гораздо 

более обширным явлением, чем простой разговор о морали литературы. Еще сегодня, 

три года спустя, в России можно наблюдать события, которые неотделимо связаны с 

«делом Сорокина»: многочисленные интервью писателя в СМИ, судебное дело Баяна 

Ширянова, новый скандал вокруг оперы Дети Розенталя, новые акции «Идущих», 

происхождение организации «Наши» и т.д. Все эти предоставили бы много материала 

для исследования. Что касается «дела Сорокина» 2002 года, любопытные риториче-

ские средства полемики, к сожалению, остались в более или менее второстепенной ро-

ли в рамках данной работы. К тому же сам Владимир Сорокин оказался плодотворным 

исследовательским объектом с точки зрения рецептивного и литературно-

социологического исследования, жанровой теории, «высокой» и «низкой» культуры; 

                                                
96 Роман-сага Дж. К. Роулинг Гарри Поттер (Harry Potter, 1997–) пользуется огромной популярностью, 
например, среди 10–15-летных мальчиков, которые уже долго не увлекались чтением, а компьютерными 
играми и телевидением. Можно сказать, что Гарри Поттер снова научил мальчиков читать; после Гарри 
Поттера они, пожалуй, легче возьмут в руки и другие литературные произведения. 
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не менее ввиду того, что отношения писателя, с одной стороны, к читателю, массам и 

обществу, и с другой стороны, к тексту, его происхождению и восприятию, представ-

ляются весьма сложными и многоуровневыми – и находятся в резком противоречии с 

действительной рецепцией сорокинского творчества в русском обществе.  

 

В заключение нам кажется, что литературная борьба вокруг Голубого сала сама собой 

теперь является неотделимой частью самого романа. «Постмодернистский текст прак-

тически не имеет границ: его интерес к контексту настолько велик, что очень трудно 

понять, где заканчивается «произведение» и начинается «ситуация»», – отмечает Ку-

рицын (2000: 38). Если для постмодернистского композитора Джона Кейджа звуки ау-

дитории – шопот слушателей и скрип скамеек – составляют часть музыки (там же), то 

и рассмотренная нами шумиха (звуки аудитории) уже вместе с романом составляет но-

вый постмодернистский текст. Никто не будет читать Голубое сало просто как книгу, а 

всегда как скандальную книгу; как у набоковской Лолиты, контекст и события вокруг 

произведения уже давно неотделимо связаны с содержанием. Никто, кто берет в руки 

Лолиту, не может не знать, о чем в романе идет речь и какие скандалы он вызвал; а 

нам кажется, что большинство будущих читателей Сала будет знать, хоть бы частично, 

о полемике, о ее аргументах, и, пожалуй, даже об основных принципах постмодерниз-

ма и/или концептуализма.  

Значит, своими мероприятиями «Идущие вместе», того не желая, не только 

увеличивали коммерческий успех и известность романа, но в некотором смысле и сде-

лали его бессмертным. 
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Витрина читающей России 2002, 9. 13.9.2002. 
ВРЕМЯ МН 2002а: Шевелев, Игорь. Сверхценность литературы. Время МН. 12.7.2002.  
ВРЕМЯ МН 2002б: Корня, Анастасия. Прокуроры изучают Сорокина в анатомическом  

разрезе. Время МН. 13.7.2002. 
ВРЕМЯ МН 2002в: Латынина, Алла. Не сорвать бы спектакль. Время МН. 30.7.2002. 
ВРЕМЯ МН 2002г: Ерофеев, Виктор. Особенности национальной травли писателей.  

Открытое письмо президенту России В. В. Путину. Время МН. 5.9.2002. 
ВРЕМЯ МН 2002д: Соловьева, Василиса. Добились своего. Время МН. 18.9.2002. 
ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 2002а: Немзер, Андрей. Шли бы себе за «Клинским»...  
 Время Новостей. 21.1.2002. 
ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 2002б: Чаликов, Валерий. «Удрученность и изумление». Время новостей.  

12.7.2002. 
ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ 2002в: Раскин, Александр. Бомба в унитазе. Время новостей.12.9.2002. 
ГУДОК 2002а: Петров, Андрей. Сорос, Сорокин и сор из избы... Гудок. 25.7.2002. 
ГУДОК 2002б: Сегень, Александр. «Сальная» литература. Гудок. 28.9.2002. 
ЗАВТРА 2002: Проханов, Александр. Особенности национальной охоты на писателей. Завтра.  

16.7.2002. 
ИЗВЕСТИЯ 2002а: Носкович, Марина. Прокуратура увидела порнографию в голубом сале.  

Известия.12.7.2002. 
ИЗВЕСТИЯ 2002б: Соколов, Максим. Народ против свободы творчества. Известия.18.7.2002. 
ИЗВЕСТИЯ 2002в: Архангельский, Александр. Дымовая завеса. Известия. 1.8.2002. 

                                                
97 Источники делятся на художественную литературу (верхние) и материал из газетов и журналов 2002 
года. Статьи-источники необычно расположены по альфавиту по названию газеты/журнала, а не по фа-
милии писателя. Этим мы стремимся к единообразию: в некоторых статьях личность писателя не спе-
цифицирована (например, в коротких новостях), значит, их во всяком случае надо было группировать 
по-другому. Мы стараемся и обратить внимание читателя скорее на тенденцию газеты/журнала, чем на 
личность одного журналиста; первая для данной работы является, на наш взгляд, более существенной. 
Кроме того, ссылки, которые уже содержат название газеты/журнала, оказываются в тексте экономиче-
скими, ибо в тексте тогда не обязательно повторить название источниика. Поскольку большинство ис-
точников мы собрали из базы данных «Integrum», номера страниц в них не указаны. 
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ИНОСТРАНЕЦ 2002: Алексеев, Никита. Роспорно. Иностранец 2002, 34. 17.9.2002. 
ИТОГИ 2002а: Неверов, Александр. Прощай, концептуализм! Итоги 2002, 11. 18.3.2002.  
ИТОГИ 2002б: Неверов, Александр. Большой эксперимент. Итоги 2002, 24. 18.6.2002.  
ИТОГИ 2002в: Канавин, Виктор. История с порнографией. Итоги 2002, 26. 2.7.2002.  
ИТОГИ 2002г: Лежандр, Константин. Все на защиту цивилизации! Итоги 2002, 40. 8.10.2002. 
КОММЕРСАНТЪ 2002а: Новикова, Лиза. Культурная политика: Что делать «Камасутре»  

с «Историей КПСС». Коммерсантъ. 28.6.2002. 
КОММЕРСАНТЪ 2002б: Новикова, Лиза. Владимир Сорокин: я не хотел вызвать эрекцию  

у читателя. Коммерсантъ. 28.6.2002. 
КОММЕРСАНТЪ 2002в: Новикова, Лиза. Дело Сорокина. Том второй. Коммерсантъ.  

18.9.2002. 
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2002а: Шалимова, Юлия. Разобравшись с «Салом», следствие возьмется  

за «Лед». Комсомольская правда. 13.7.2002.  
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2002б: Львова, Валентина. Дети в подвале играли в гестапо... Два  

литературных скандала как стороны одной медали. Комсомольская правда. 13.7.2002.  
КОМСОМОЛЬСКАЯ 2002в: Генпрокурор России Владимир Устинов: Вы сухари сушите?  

Комсомольская правда. 19.7.2002. 
КРИТИЧЕСКАЯ МАССА 2002: Смирнов, Игорь. Об эротике, политике и цинизме.  

Критическая масса 2002, 1. (http://magazines.russ.ru/km/2002/1/ips-pr.html) 
ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА 2002а: Куприянов, Вячеслав. От имени прыщей.  

Литературная газета. 10.7.2002. 
ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА 2002б: Яковлев, Александр. «Порнография меня никогда не  

интересовала». Литературная газета. 7.8.2002. 
ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА 2002в: Горлова, Надежда. Без издательского эгоизма.  

Литературная газета. 7.8.2002. 
ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА 2002г: Горлова, Широков и др. Нас заботит будущее!  

Литературная газета. 7.8.2002. 
МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ 2002а: Фочкин, Олег. Сальные шутки прокуратуры.  

Московский комсомолец. 18.7.2002. 
МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ 2002б: Семенова, Оксана. Убойное сало.  
 Московский комсомолец (воскресный выпуск). 21.7.2002. 
МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ 2002а: Васильев, Юрий. Он знает, как надо...  
 Московские новости. 19.2.2002. 
МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ 2002б: Пушкарь, Дмитрий. За право читать.  
 Московские новости. 2.7.2002. 
МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ 2002в: Соколов, Борис. «Опасаюсь толпы».  
 Московские новости. 2.7.2002. 
МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ 2002г: Дунаевская, Ольга. Порнография против секса.  
 Московские новости. 24.9.2002. 
МОСКОВСКИЕ НОВОСТИ 2002д: Золотоносов, Михаил. Дрова издательской топки.  

Московские новости. 3.12.2002. 
НЕЗАВИСИМАЯ 2002а: Толпегин, Михаил. Неприличная экспертиза. Независимая газета.  

18.9.2002. 
НЕЗАВИСИМАЯ 2002б: Бабинцева, Наталия. Провокация? Безусловно!  
 Независимая газета – НГ Ex Libris. 19.9.2002. 
НЕЗАВИСИМАЯ 2002в: Головин, Олег. Спасибо за службу.  
 Независимая газета – НГ Ex Libris. 26.9.2002. 
НЕЗАВИСИМАЯ 2002г: Вознесенский, Александр. Список Букера: ничего общего  
 с порнографией. Независимая газета – НГ Ex Libris. 10.10.2002. 
НОВАЯ ГАЗЕТА 2002а: Тарасов, Александр. Господа Гексоген, Иванов, Сорокин, на выход!  

Новая газета. 4.7.2002. 
НОВАЯ ГАЗЕТА 2002б: Яковлева, Ксения. «Бульдозерная» библиотека. Новая газета.  

23.9.2002. 
НОВОЕ ВРЕМЯ 2002а: Мильштейн, Илья. Литературные посиделки. Новое время. 21.7.2002. 
НОВОЕ ВРЕМЯ 2002б: Пумпянский, Александр. На хрена нам дерьмометер...  
 Новое время. 22.9.2002. 
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НОВОЕ ВРЕМЯ 2002в: Пумпянский, Александр. Ответ ангелу. От адвоката двух дьяволов.  
Новое время. 13.10.2002. 

НОВОЕ ВРЕМЯ 2002г: Арьев, Генис и др. Экспертиза не по заказу. Новое время. 20.10.2002. 
НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ 2002а: Рубцова, Евгения. Начали с обмена книг, закончили судебным  

иском. Новые Известия. 28.6.2002. 
НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ 2002б: Кедров, Константин. Порнография духа. Новые Известия.  

29.6.2002. 
НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ 2002в: (Без автора.) Говорит автор «Голубого сала». Новые Известия.   

29.6.2002. 
НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ 2002г: Рубцова, Евгения. «Публичный бунт онанистов».  
 Новые Известия. 12.7.2002. 
НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ 2002д: (Без автора.) Цифра: 8. Новые Известия. 20.7.2002. 
ОМ 2002: Шишкин, Олег. Пациент должен умереть. ОМ 2002, 9. 60–66. 
ПРОФИЛЬ 2002: Злотницкая, Вероника. Новый срок годности. Профиль 2002, 27. 15.7.2002. 
ТРИБУНА 2002: Агишева, Гузель. Чем пахнет «Голубое сало». Трибуна. 8.8.2002. 
ТРУД-7 2002: Михайлов, Александр. О чем шумим? Труд-7. 1.8.2002. 
ТРУД 2002: Байгаров, Сергей. «Настоящих буйных мало – вот и нету божаков». Труд.  

20.9.2002. 
ФИНАНСОВАЯ 2002: Рассказова, Татьяна. Литературоведческий синдром: обострение.  

Финансовая Россия. 18.7.2002. 
ЭКСПЕРТ 2002а: Привалов, Александр. О порнографии разных родов. Эксперт 2002, 36.  

30.9.2002. 
ЭКСПЕРТ 2002б: Старобинец, Анна. Книги с характером. Эксперт 2002, 36. 30.9.2002.  
ЭКСПЕРТ 2002в: (Без автора и заголовка.) Эксперт 2002, 36. 30.9.2002. 
ЭСПРЕССО 2002: Июльский, Глеб. Путинюгенд рвется в бой. Эспрессо 2002, 12. 1.8.2002. 
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