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В истории не раз бывали случаи, когда литературное произ-
ведение становилось инструментом политики, подвергалось уго-
ловному преследованию и даже влияло на международные от-
ношения. Причины этого надо искать не только в сфере литера-
турного творчества, но, прежде всего, в общественных настрое-
ниях, в политических конфликтах, которые, явно или скрыто, 
существуют в то или иное время внутри отдельной страны или в 
отношениях между странами.  

В конце ХХ в. наиболее громкий политический скандал вы-
звала книга Ахмеда Салмана Рушди «Сатанинские стихи». Это 
произведение занимает уникальное место в истории литературы, 
повлиявшей на международные отношения.  

Впервые роман «Сатанинские стихи» был опубликован 
26 сентября 1988 г. в Британии. При выходе в свет он получил са-
мые лестные отзывы и был с восторгом встречен британскими 
читателями. Однако свою скандальную известность роман при-
обрел еще до этого. Хуршид Алам и Хан Сиед Шахабуддин, чле-
ны оппозиционной мусульманской партии в парламенте Индии, 
узнав о содержании романа из материалов индийской прессы, 
начали кампанию по запрещению книги. В результате данной 
кампании 5 октября 1988 г. индийское правительство, из-за опа-
сения гражданских беспорядков, первым запретило книгу [3]. 
Правительству Великобритании был направлен запрос от Бри-
танского общества мусульманских организаций с предложением 
привлечь Рушди к уголовной ответственности по закону, запре-
щающему богохульство против ценностей англиканской церкви, 
но данный запрос был отклонен. 21 ноября 1988 г. великий шейх 
египетской мечети Аль-Азхар призвал все мусульманские орга-
низации Англии принять совместные усилия, направленные на 
предотвращение распространения книги.  

24 ноября 1988 г. «Сатанинские стихи» были запрещены в 
Южной Африке. В течение последующих нескольких недель 
книга была подвергнута гонениям в большинстве мусульманских 
стран: в Бангладеш, Катаре, Саудовской Аравии, Малайзии, 
Египте, Сомали, Индонезии, Судане и Пакистане.  

В декабре того же года и январе следующего неподалеку от 
Манчестера были организованы публичные сожжения книги, а в 
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Лондоне состоялась массовая демонстрация против романа. Во 
время демонстрации против «Сатанинских стихов», состоявшей-
ся 12 февраля 1989 г. в Исламабаде, сто человек получили ране-
ния, а шестеро погибли. На следующий день в Шринагаре (Ин-
дия) в ходе беспорядков погиб еще один человек и шестьдесят 
получили травмы [2].  

«Сатанинские стихи» вызвали ярость духовного лидера Ира-
на аятоллы Хомейни [1, c. 217–218]. 14 февраля 1989 г. он издал 
фетву, направленную против Рушди и его произведения. Фетва – 
это решение по какому-либо вопросу, основанное на принципах 
ислама и на прецедентах мусульманской юридической практики. 
Вот что говорилось в фетве Хомейни: «Я довожу до сведения всех 
правоверных мусульман, что автор книги под названием “Сата-
нинские стихи”, а также все, кто имел отношение к публикации и 
знал о содержании этой книги, приговариваются к смерти. Я 
призываю всех верных мусульман казнить их быстро, где бы их 
не нашли, так, чтоб никто больше не осмелился оскорблять ис-
ламские святыни» [3].  

В этом же году, находясь у себя дома в Лондоне, Рушди впер-
вые получил письмо с угрозами и проклятьями. Вот что сам Руш-
ди пишет об этом десять лет спустя: «Да, четырнадцатого февра-
ля уже исполнится десять лет с тех пор, как мне прислали жуткую 
“валентинку”… Когда мне задают вопрос, какое влияние на меня 
как на писателя оказали десять лет непрерывных нападок, я с 
легким сердцем отвечаю, что за это время полюбил счастливые 
концы и что, наверное, благодаря всем этим неприятностям стало 
острее мое чувство юмора, раз уж последние мои книги, как мне 
говорили, самые смешные…» [2].  

Через два дня после получения первого письма при под-
держке британского правительства Рушди скрылся. 18 февраля 
Ахмед Рушди опубликовал заявление, в котором раскаивался в 
том, что его книга могла обидеть некоторых мусульман. Реакция 
Хомейни не заставила себя долго ждать – аятолла также сделал 
заявление, в котором отказался принять извинения Рушди и под-
твердил действие фетвы [3].  

В США публикация романа «Сатанинские стихи» состоялась 
22 февраля 1989 г. Вследствие последовавших угроз две крупней-
шие книготорговые сети временно изъяли из продажи произве-
дение Рушди [5].  

В течение месяца после опубликования эдикта аятоллы Хо-
мейни, в Пакистане, Индии и Бангладеш продолжались демонст-
рации. 24 февраля 1989 г. во время выступления в Бомбее погибло 
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12 человек. Ненасильственные акции протеста проходили и в 
Малайзии, Судане, Филиппинах, Турции, Японии и Гонконге.  
В ответ на фетву Хомейни 7 марта Великобритания разорвала 
дипломатические отношения с Ираном. «В середине марта Орга-
низация исламского диалога призвала правительства 46 стран-
членов организации запретить книгу. В большинстве стран с 
преобладающим мусульманским населением ввоз и продажа ро-
мана «Сатанинские стихи» были запрещены. Революционное 
правительство Занзибара за владение книгой предусматривало 
санкции в виде трехлетнего заключения в тюрьме и штрафа в 
размере 2 500 долл.; в Индонезии хранение книги наказывалось 
штрафом или месяцем тюремного заключения; в Малайзии тю-
ремное заключение, сроком один месяц, сопровождалось штра-
фом в 7 400 долл. Из всех стран с преобладающим мусульман-
ским населением только Турция не поддержала фетву Хомейни и 
не запретила распространение книги на своей территории. Кро-
ме стран с мусульманским большинством запрет на распростра-
нение книги поддержали и некоторые страны с мусульманским 
меньшинством – Папуа-Новая Гвинея, Шри-Ланка, Танзания, 
Тайланд, Кения, Сьерра-Леоне и Либерия [5].  

В Венесуэле обладание книгой каралось тюремным заключе-
нием сроком на 15 месяцев; в Японии продажа англоязычного 
издания романа была запрещена под угрозой штрафов. Прави-
тельства Польши и Болгарии также ограничили ее «хождение», а 
в ряде стран было запрещено обращение тех номеров журналов 
(например, «Тайм», «Ньюсуик», «Азияуик» и др.), в которых бы-
ли помещены статьи о конфликте.  

Обходя все запреты, роман тайно ввозился и продавался в та-
ких мусульманских странах, как Кувейт, Египет, Индия, Сенегал, 
даже в Иране были обнаружены несколько копий «Сатанинских 
стихов». В результате такой скандальной популярности «Сата-
нинские стихи» стали бестселлером в США и Европе, а к концу 
1989 г. было продано более 1,1 млн экземпляров романа.  

В 1990 г. в пяти магазинах Британии произошли террористи-
ческие акты, совершенные последователями аятоллы Хомейни.  
В июле 1991 г. погиб японский переводчик романа Хитоси Игара-
си, а итальянский переводчик «Сатанинских стихов» Этторе Ка-
приоло получил серьезное ранение. В октябре 1993 г. произошло 
покушение на Вильяма Нигора, норвежского издателя книги [3].  

В 1998 г. правительство Ирана сделало заявление о том, что 
больше не поддерживает фетву аятоллы Хомейни, и дипломати-
ческие отношения между Великобританией и Ираном были вос-
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становлены. Несмотря на то, что фетва осталась в силе, Рушди 
смог снова появляться на публике. В 2007 г. по случаю дня рож-
дения британской королевы Елизаветы II Салман Рушди получил 
рыцарский титул. Это событие вызвало очередную волну недо-
вольства в Индии, Иране и Пакистане. Мохаммад Али Хоссейни, 
официальный представитель иранского министерства иностран-
ных дел, назвал факт присуждения рыцарства Рушди признаком 
исламофобии [4].  

Таким образом, в последней трети XX в. очень отчетливо обо-
значилась тенденция использовать литературу в качестве орудия 
политической борьбы и превращать литературное творчество 
отдельных писателей в фактор межгосударственных отношений.  
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ФЕНОМЕН ЛИБЕРТИНАЖА В НОВОЕ ВРЕМЯ 

До сих пор существует множество мнений о том, что есть ли-
бертинаж. Это определенный набор идей или система оправда-
ния аморального поведения? А может, это просто свидетельство 
падения нравов? Философия? Распутство? Развращенность нра-
вов? Об этом спорят психологи, философы, литераторы, истори-
ки. Абсолютно ясно только одно: это явление, не похожее ни на что, 
откровенное, спорное, и этим привлекающее к себе особое внимание.  

Так что же такое либертинаж? Современные словари опреде-
ляют это понятие как «название нигилистической философии, 
отрицающей общепринятые в обществе нормы (прежде всего 
моральные)» [1]. Значит, получается, что либертены – это те же 
нигилисты, только в более откровенной форме. Они – поборники 
свободы мысли и свободы чувства. Из определения можно сде-
лать вывод о том, что либертен – философ-атеист. Причем атеист 


