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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 
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не столько религиозный, сколько нравственный, отрицающий в 
большей степени не Бога, а разные моральные нормы и правила, 
связанные непосредственно с ним (например, целомудрие). Ли-
бертен атакует все запреты норм морали, все табу сексуального и 
нравственного содержания.  

Интересно заметить, что впервые слово «libertinus» появилось 
в Новом завете, и с латыни его переводили как «освобожденный 
раб». В данном случае имелась в виду свобода от рабского труда, 
от унижений, личная свобода. Со временем это стало означать 
свободу от границ, от рамок, освобождение уже не личное, а мо-
ральное, нравственное. Либертен – раб, освобожденный от обще-
ственных норм. Затем слово «либертен» (или либертин) было 
применено Жаном Кальвином к деятельности секты анабапти-
стов, которые отвергали многие общественные нормы, в том чис-
ле и религиозные [2]. Здесь Кальвин использует это слово в каче-
стве определения духовной ереси. К XVII в. это значение преоб-
разовалось и стало использоваться не только в отношении рели-
гии. Теперь либертинаж – это духовные и этические, социальные 
и эстетические вольнодумства.  

Есть представление, что существует как минимум две исто-
рические формы либертинажа: либертинаж философский, при-
нимавший формы различных религиозных и идеологических 
вольнодумств; и либертинаж социальный, сформировавшийся 
уже в XVIII в. и подразумевавший отказ от разного рода социальных 
условностей, а также и от традиций морали. Вот именно эта вторая 
его форма устойчиво ассоциирует либертинаж с распутством.  

В советской историографии считается, что то, что получало в 
XVI–XVII вв. название либертинажа (освобождение от догм, скеп-
тицизм как отрицание существующего порядка и традиционных 
ценностей), на самом деле является зарождением философского 
движения бюргерства (буржуазии) [2]. То есть это явление пред-
ставляет собой борьбу зарождающейся буржуазии с феодализмом. 
Значит, отрицание норм и правил – начало этой самой борьбы, а 
точнее ее форма. Неприятие изживших себя условностей – это ни 
что иное, как отрицание старой социальной системы.  

Одно из ранних определений либертена: «…враг всяких 
принуждений, который следует своим наклонностям, не откло-
няясь от правил честности, благородства и добродетели». Но как 
же так? Ведь ранее мы читали, что либертен отрицает мораль, 
правила и нормы, представляет собой скорее человека безнравст-
венного, чем человека «порядочного». Как такое возможно? Где 
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же грань между «порядочностью» и либертинажем? На протяже-
нии всей своей истории либертинаж представляет собой массу 
противоречий. Так и теперь – налицо одно из них. Быть как все и 
в то же время сохранять свою индивидуальность – момент смы-
кания кодекса «порядочности» и либертинажа. Соответственно, 
либертен – человек, умеющий презирать условности, но делаю-
щий это в рамках существующей условной культуры.  

Либертинаж и его образ неразрывно связан с литературой. 
Дабы донести до народа свои идеи, либертены берутся за перо. 
Из-под этого пера и выходят романы и рассказы, т. е. распростра-
няются идеи их авторов общедоступным образом. Сочинения эти 
примечательны своей откровенностью и провокационностью. 
Хотя авторы, в большинстве своем, утверждают, что эта литера-
тура – «весьма нравственная» критика государственного строя. 
Так, один из авторов, граф де Мирабо (более известный как Ми-
рабо-сын), пишет в одном из писем своей приятельнице: «Это 
очень живая и весьма нравственная картина наших нравов и нра-
вов всех сословий, скрывающаяся за игривой оболочкой» [3].  

Такую литературу легко принять за эротически-
порнографическую. Но стоит отметить в сочинениях либерти-
нажа тенденции к философствованию. Философствования в них 
становятся почти обязательной прелюдией соблазнительных 
сцен. Об этом говорят и названия произведений. Например, «Те-
реза-философ» (Жан-Батист Буайе д’ Аржанс), «Исповедь курти-
занки, ставшей философом» (неизвестный автор), «Философия в 
будуаре» (Маркиз де Сад) и т. д.  

Очень примечательно, что в романах, несмотря на их по-
шлость, изобилуют рассуждения на тему порядочности и «поря-
дочного человека». Герои рассуждают об этом, они могут философ-
ствовать на тему чести и чувства. Разврат и пороки здесь – не основ-
ная тема, они скорее являются методом донесения мысли через секс: 
мысли о человеческих взаимоотношениях, и, прежде всего, об от-
ношениях между полами. В этих произведениях, скорее всего, раз-
ными путями утверждается, что в основе всего лежит естественная 
мораль, основанная на жизненных инстинктах человека.  

В романах либертинажа центральное место уделяется важно-
сти удовольствия. Но не просто голого удовольствия, животного 
инстинкта, а удовольствия как залога сохранения человеком 
нравственного равновесия. Здесь, опять же, важно отметить пере-
сечение понятия либертинажа с понятием нравственности.  
Из этого всего можно сделать вывод, что сексуальное наслаждение – 
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явление, существенно превышающее дело продолжения рода, это 
в первую очередь залог общественного спокойствия, «социальное 
задание», как рассуждал один из авторов Ламетри [3].  

Как писал один из наших современников, «в романе либер-
тинажа непомерно большие органы деторождения уравновеши-
ваются столь же непомерно большими головами» [3]. И мы с этим 
склонны согласиться. Если либертены пишут о монастырях и раз-
врате в них, то и здесь кроются философские умозаключения.  
В таких произведениях в основе всего лежит проблема целомуд-
рия и безбрачия. Так как либертены являются поборниками есте-
ственной морали и природы как основы всего сущего, то нетруд-
но догадаться, что целомудрие и безбрачие они понимают как 
преступление перед природой, чего, по их мнению, не мог же-
лать Бог, если он вообще есть. Любовь и секс есть физическая по-
требность и должна восприниматься как таковая. А религия и Бог 
есть ни что иное, как сама природа. Следовательно, природа не 
может противоречить сама себе.  

 Самой известной фигурой либертинажа является скандаль-
ный маркиз де Сад. Кто-то говорит о нем как о гении, кто-то – как 
о сумасшедшем, кто-то – как о философе. Но в любом случае он 
неизменно остается ключевым автором литературы либертина-
жа. Его произведения поражают жестокостью, обилием извраще-
ний, связанных с причинением боли людям. Он писал: «Сама 
природа содеяла так, что к высшей форме наслаждения мы при-
ходим через боль» [4]. А как уже говорилось выше, удовольствие 
и наслаждение – источники нравственного равновесия. Следова-
тельно, боль также является источником этого самого равнове-
сия? Сомнительно. Но такова философия Сада. Движение мира и 
тела в его естественном, природном движении и самовыраже-
нии – именно эту истину пытаются донести опытные либертены 
Сада до своих жертв. Именно поэтому де Сад часто рассуждает о 
французской революции, о ее последствиях, об убийствах, тер-
рорах, горечи и боли. «Нас возбуждает не объект похоти, а сама 
идея зла», – пишет он [4]. Интересна для него не сама революция, 
а ее последствия, боль, через которую человек может получить то 
самое вожделенное нравственное равновесие.  

Как мы видим, со временем идеи либертинажа изменяются, 
вульгаризируются, становятся менее привлекательными. Люди 
уже начинают задумываться о болезнях, разрушениях, смерти как 
о последствиях моральной разнузданности, т. е. либертинажа. В 
XVIII в. люди пытались найти самым изощренным удовольствиям 
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философскую основу. Но все это было тщетно. Как сказал тогда 
один из современников угасающих либертенов, «[либертинаж] 
благородное имя, которым народы маскируют свои пороки» [5]. 
Либертинаж проделал довольно сложный путь от богоборчества 
до разврата. И, вместе с тем, он оставил большой след в мировой 
культуре. И правильно будет сказать, что познакомиться с фило-
софией либертенов и их произведениями – очень хорошая идея.  
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ФРАНЦИИ И РОССИИ 
 В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА:  

ОТ ВЫНУЖДЕННОГО СОЮЗНИЧЕСТВА  
К СЕРДЕЧНОМУ СОГЛАСИЮ 

В непростой и противоречивой истории международной по-
литики XIX и XX столетий отношения между Францией и Россией 
занимали и занимают особое место. В 1879–1882 гг. кайзеровской 
Германией был создан первый крупный военно-политический 
блок, что стало началом разделения Европы на противостоящие 
группировки, одной из которых стал франко-русский союз.  

История русско-французских отношений последней трети 
XIX в., на первый взгляд, выглядит наиболее простой и ясной, 
однако в действительности выявляются значительные осложне-
ния при рассмотрении данного вопроса. В исследованиях, ка-
сающихся русско-французского союза 1891–1917 гг., его происхо-
ждение, предыстория и конкретное содержание относятся к чис-
лу наиболее запутанных тем.  

Сближению двух держав непосредственно способствовали 
экономические факторы. Так, в результате активного проникнове-
ния иностранного капитала в Россию в последней трети XIX в. капи-
тал из Франции приобрел самый большой вес среди иностранных 


