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МИШЕЛЬ УЭЛЬБЕК В ЗЕРКАЛЕ РОССИЙСКОЙ КРИТИКИ 

 

Мишель Уэльбек (псевдоним Мишеля Тома) – самый известный из 

французских писателей двух последних десятилетий. Несмотря на то, что 

первый его роман вышел в свет в 1994 году, его имя уже успели внести в 

литературные словари [см. 1, 2], энциклопедии [см. 3] и учебники [см. 4, 5]. 

Каждый раз его книги вызывают колоссальный общественный резонанс. 

Словесные баталии вокруг «Платформы» («Plateforme», 2001) заставляют 

вспомнить ожесточѐнные споры полувековой давности вокруг творчества 

таких прозаиков, как Луи-Фердинанд Селин и Ален Роб-Грийе. Российский 

критик С. Дубин сравнивает происходящее с «битвой на премьере «Эрнани», 

запрещением «Госпожи Бовари», негодованием после выхода «Цветов зла» 

[6, с. 264]. Последний роман «Возможность острова» («La Possibilité d’une 

île», 2005), переведѐнный на 36 языков и завоевавший литературную премию 

Интералье, в этом плане не стал исключением.  

Серьѐзное изучение творчества Уэльбека только началось. И, пожалуй, 

первые глубокие исследования, как ни парадоксально, появились в России, а 

не во Франции. Данная статья посвящена анализу произведений М. Уэльбека 

в российской литературной критике. 

В электронной версии журнала «Иностранная литература» есть 62 

наименования, связанные с именем М. Уэльбека. Эти материалы образуют 

две группы. Большую часть составляют работы, посвящѐнные личности 

Уэльбека, где самым частотным словом является «скандал/скандальный» 

(встречается 102 раза). Вторая группа – это рецензии, посвящѐнные 

непосредственно его творчеству. К сожалению, их необоснованно мало. 

«Элементарные частицы» («Les particules élémentaires», 1998) был 

первым романом, переведѐнным на русский язык. Именно с него в 2001 году 

российские читатели и критики начали своѐ знакомство с Уэльбеком. За этот 

роман автор был номинирован на Гонкуровскую премию, но не получил еѐ. 

Причину такого решения озвучила французская писательница и член 

Гонкуровской академии Франсуаза Шандернагор: «Сначала я заподозрила, 

что это мистификация – после истории с Гари-Ажаром все стали очень 

осторожны. Для автора, о котором никто не слышал, слишком хорошо 

написано. … Я и подумала: наверняка розыгрыш» [7, с. 234]. Весьма 

показательно, что в российских рецензиях на роман ни разу не встречается 

упоминание об Уэльбеке как о скандалисте или связанных с ним скандалах. 

Однако, уже в конце 2001 года М. Золотоносов, посвятивший этой книге две 

статьи, отмечает, что о романе «уже написаны шаманские статьи, в одной из 

которых, самой пафосной, автор поставил это произведение в один ряд с 

Новым Заветом, «Капиталом», «Заратустрой» и «Майн кампф» [8]. Но 

российские критики неоднозначно оценили роман. Так, по мнению 

А. Носкова и Л. Данилкина, «Элементарные частицы» – «великолепный и 

пугающий как, извержение вулкана, роман» [9]; «это не просто роман – это 



работающая модель вселенной: невыносимо реальная» [10] Л. Данилкин 

даже полагает, что он влияет на жизнь читающих его: «этот роман очень 

четко делит жизнь на «до него» и «после него» [10]. Напротив, А. Шаталов 

считает, что «роман ни в коем случае нельзя отнести к произведениям 

великим, эпохальным или даже выдающимся» [11, с. 154]. А С. Дубин 

уверен, что роман быстро забудется, поскольку «книги, созданные 

исключительно для продвижения тех или иных идей, – а в случае с 

«Элементарными частицами» мы имеем дело именно с такой 

«ангажированной» литературой, – как правило, недолговечны» [6, с. 265]. 

В. Шаров сравнивает его с учебником по сексопатологии, так как «роман и 

по содержанию и по построению очень его напоминает» [12, с. 159]. 

М. Золотоносов: «как литература – это довольно слабо, но зато мы получили 

возможность узнать, что в Европе принимают за литературу и чем они там 

фрустрированы» [13]. С. Бенецкий не видит в романе литературных 

достоинств: «если в недра некоего сумасшедшего компьютера заложить 

романы Ивлина Во, сочинения Огюста Конта, подборку СПИД-инфо за 

апрель 93-го года, курсовую работу очень старательного китайского студента 

(тема: «Кризис западной культуры сегодня, вчера и завтра»), да еще 

несколько страниц Брокгауза и Ефрона, а потом и задать программу 

«добротный роман о любви и смерти», как раз и получатся «Элементарные 

частицы» Уэльбека» [14]. 

Наверное, такой разброс мнений вызван тем, что его роман легко 

проецируется и на российскую действительность. Писатель, последовав 

собственному совету молодым литераторам: «найти болевые точки 

современности и как можно сильнее на них надавить», обозначил 

общечеловеческие проблемы, которые понятны каждому, независимо от 

того, в какой стране он живѐт и на каком языке говорит. Правда, и по этому 

вопросу мнения критиков расходятся. М. Золотоносов полагает, что «чтение 

романа показало, как далеки мы от Европы» [13]. А. Шаталов посчитал, что 

«русское издание книги <…> прошло практически незамеченным» [11, 

с. 153], а причину он видит в том, что «темы, которых касается Уэльбек, 

актуальны прежде всего для развитого общества, к которому Россию пока 

отнести трудно» [11, с. 153]. Но остальные критики в корне не согласны с 

этим мнением. Так О. Власенко убеждена, что темы, которые художественно 

рассматривает Уэльбек, близки именно русским читателям. Так, по мнению 

С. Потолицына мало того, что Уэльбека по значимости можно сравнить со 

Л. Н. Толстым, так ещѐ и его роман «по духу и темпераменту … более всего 

напоминает «Крейцерову сонату», тем более, что и вопросы, поднятые в двух 

произведениях, и способы их разрешения необычайно близки» [15], а потому 

понятны русскому читателю. А. Беззубцев-Кондаков в своей статье «Зачем 

нам нужен Уэльбек?» отмечает интерес российского читателя к творчеству 

этого французского писателя и даже называет его книги «написанными «про 

нас» или «для нас» [16]. Этот интерес, по его мнению, вызван «особенностью 

нашего «ментального кода», которому оказываются близки идеи Уэльбека с 

его декларативной «антидемократичностью»: «Мишелю Уэльбеку не дорога 



демократия, он не ценит толерантность» [16], а в России, хотя и ценят «такое 

завоевание демократии, как отсутствие цензуры и «свобода слова» [16], всѐ 

равно не считают это большим благом, равно как и Уэльбек: «как можно 

завоѐвывать то, что у тебя нельзя отнять?» [16]. Так же А. Беззубцев-

Кондаков называет неприятие ислама «чисто европейской чертой» и тут же 

напоминает: «Россия – это тоже Европа» [16]. Нам кажется, Уэльбек принят 

так потому, что процессы, происходящие в Западной Европе и 

художественно им проанализированные, – конфликт цивилизаций, 

стандартизация личности в технократическом обществе, и, особенно, 

глубокий культурный кризис, присутствуют не только во Франции, но и в 

России. 

Что же касается «болевых точек», то почти каждый критик находит в 

романе свои. Так, С. Потолицын заостряет внимание на психологических 

проблемах – тема «середины жизни», «кризиса сорокалетия» приобретает у 

Уэльбека новое глобальное звучание: «кризис «сорока лет» испытывает не 

определенная прослойка людей (общества), а весь западный мир» [15]. 

М. Рабовский считает главными в его романах экзистенциальные вопросы, 

потому что все герои «в глубине души осознают, что их жизнь лишена 

смысла» [17], и, утратив веру, не могут примириться со смертью. А. Носков 

отмечает социальную проблематику романов и полагает, что Западная 

Европа в изображении М. Уэльбека переживает «закат» из-за «сексуальной 

вседозволенности и новых технологий», которые буквально «разодрали 

цивилизацию в клочья...» [9]. Л. Данилкин называет главной идеей 

«Элементарных частиц» и одновременно основной проблемой 

современности перенос экономической модели К. Маркса – «при 

капитализме бедные беднеют, богатые богатеют» на интимную сторону 

жизни людей. Идея состоит в том, что «как существуют богатые и бедные в 

экономическом смысле, так же они существуют и в сексуальном» [10]. 

Уэльбек пишет о людях, не достигших особого успеха ни в одной из этих 

сфер, и утверждает, что «секс и деньги разделяют людей на победителей и 

проигравших. Никакого реального выхода из этого безнадежного положения 

нет» [10]. В действительности, все перечисленные проблемы западного 

общества, художественно интерпретированные в романах М. Уэльбека, 

распространяются на всѐ современное человечество в целом. 

Конечно же, российские критики посчитали своим долгом вписать 

«Элементарные частицы» и всѐ творчество Уэльбека в рамки литературных 

традиций. В. Иткин уверен, что он продолжает традиции французских 

натуралистов [18], прежде всего из-за отказа от авторской оценки, предельно 

точного, даже фотографического отражения самых будничных и заурядных 

явлений, интереса к патологической физиологии. М. Рабовский приписывает 

Уэльбеку дальнейшую разработку идей французского экзистенциализма [17], 

прежде всего в стилистике, как продолжателя «нулевого градуса письма». 

О. Власенко видит этого «сугубо западного писателя» в одном ряду «с 

русскими космистами, а не западными экзистенциалистами» [19], поскольку 

темы «болезни и смерти, разобщенности людей, смысла любви, 



нравственного падения и конца света» [19] необычайно близки Н. Фѐдорову 

и Вл. Соловьѐву. Другие, вслед за французскими коллегами, решили, что он 

изобрѐл новый творческий метод, а возможно даже стал основоположником 

литературного направления, и обозначили его творчество 

«депрессионизмом» (фр. déprimisme, от фр. dépression – депрессия), понимая 

под этим обращение писателя к объективной действительности, отказ от 

психологичности, «невыразительный язык и отказ от эстетизма» [см. 20, 21]. 

Тем более, что Уэльбек и сам заявляет: «мы далеки от «Грозового перевала», 

романная форма не придумана для описания безразличия или душевной 

пустоты. Нам необходимо изобрести более плоский, нейтральный дискурс» 

[22, с. 68].О жанровой природе произведений Уэльбека также ведутся споры. 

И, несмотря на то, что некоторые мнения взаимоисключающие, все они 

достойны внимания. М. Золотоносов счѐл, что «Элементарные частицы» 

продолжают традицию «интеллектуальных романов»-биографий, таких как 

«Доктор Фаустус» Томаса Манна [8]. Д. Львов уточнил, что это 

«беллетризованная биография вымышленного Уэльбеком ученого-

биофизика» [23]. Л. Данилкин примеряет на роман сразу несколько 

жанровых разновидностей: «семейный роман», «утопию», «антиутопию» 

[10]. И. Трушкин определяет «Элементарные частицы» как «роман-памфлет, 

развернутое эссе, едкую сатиру и одновременно утопию» [24], а О. Власенко 

уверена, что Уэльбек «создает роман-метафору, в которой нельзя 

усомниться» [19]. Такое разнообразие мнений, на наш взгляд, вызвано тем, 

что проблема жанра остаѐтся одной из самых дискутируемых 

литературоведческих проблем на рубеже ХХ-ХХI веков: от признания 

жанрового синкретизма произведений современной литературы до отрицания 

жанра как такового. Однако, при всѐм жанровом синкретизме каждый из 

романов Уэльбека имеет жанровую доминанту. Так, «Элементарные 

частицы» и «Возможность острова» – антиутопии, а «Платформа» ближе 

всего к «роману-путешествию». 

Нужно отметить одну общую тенденцию французских и российских 

критиков: все они склонны к отождествлению автора Мишеля Уэльбека с 

главными героями его романов. На наш взгляд, это происходит из-за того, 

что многое в судьбах персонажей совпадает с фактами биографии Уэльбека. 

Сами герои являются вариациями одного излюбленного писателем типа: 

«человек средних лет, средней красоты со средней заработной платой». 

В целом рецензии, в силу их специфики, не могут претендовать на 

глубокое исследование, которого, безусловно, заслуживает этот писатель.  
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