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 Любимые писатели у вас есть?
— Всю жизнь читаю, перечитываю 

Льва Толстого и думаю, когда наступит 
тот момент, что ничего нового в его 
книгах я для себя больше не открою. 
Пока этого не случилось. Очень силь-
но повлияла на меня «Война и мир». На 
седьмом десятке лет я дозрел до того, 
чтобы написать о Льве Толстом. 

 А как на вас повлияла среда, в ко-
торой вы воспитывались? Насколько я 
знаю, ваш отец — известный советский 
сценарист Леонид Зорин, автор сцена-
рия выдающегося фильма «Покровские 
ворота».

— Да, это так. Свои детство и отро-
чество я прожил за кулисами театра. 
Искренне считал, что поход к актёрам в 
гримёрную — это часть визита в театр 
и так делают все. Вероятно, в детстве 
театр оказал сильное воздействие на 
формирование моего эмоционального 
мира. Однако я так и не полюбил этот 
мир по-настоящему, не пристрастился к 
нему и не стал театральным человеком. 
Я помню знаменитых актёров, их сбори-
ща, которые часто проходили у нас дома. 
Но не могу сказать, что театральная сре-
да меня сформировала, пожалуй, что 
нет. Как только я стал самостоятельным 
человеком, моя связь с театром прерва-
лась. Сейчас я очень редко его посещаю. 

 Какое образование вы получили?
— Я филолог, кандидат и доктор фи-

лологических наук. По первому обра-
зованию — англист. При поступлении 
в аспирантуру переквалифицировался 
на русиста, потому как был уверен, что 
мне никогда не придётся бывать в Ан-

глии. Это же было глубоко советское 
время. Самое интересное, что именно 
благодаря сделанному тогда выбору я в 
итоге и оказался в Англии. Мои шансы 
получить место в Оксфордском универ-
ситете в качестве англиста находились 
в отрицательной зоне. А так в 2004 году 
выиграл конкурс на должность про-
фессора русской литературы (Chair of 
Russian) и с тех пор работаю там. 

Меня не покидает чувство, что 
жизнь полна иронии и ты никогда не 
знаешь, к чему приведут твои действия 
и решения. Ещё классик сказал: «Нам 
не дано предугадать, как слово наше 
отзовётся». 

 В последние годы мы в России жи-
вём в ощущении программируемого , 
очень негативного отношения к либе-
ралам. «Либерастнутый», «либерастиче-
ский» — самые мягкие высказывания, 
которые звучат в том числе в Госсовете, 
в Госдуме, их можно встретить в «Рос-
сийской газете» и т. д. Как вы считаете, 
какую роль использование таких эмо-
ционально насыщенных слов играет в 
формировании эмоциональных режи-
мов, есть ли политизация эмоциональ-
ного восприятия?

— Когда мы говорим о производ-
стве эмоциональных режимов, поли-
тическая власть является важнейшим 
актором этого процесса. Власть как 
умеет предписывает нам испытывать 
определённые чувства, следит за со-

блюдением эмоционального режима, 
за его нарушение полагаются санкции. 
В советское время всем людям полага-
лось иметь шестое чувство, чувство глу-
бокого удовлетворения, а ещё была за-
конная гордость. 

Вообще говоря, всякое эмоцио-
нальное сообщество обладает санк-
ционным режимом за нарушение вну-
тренних регламентов и за проявление 

неправильных чувств. Есть церков-
ные ритуалы, есть государственные 
ритуалы, которые запрограммирова-
ны на поддержание определённого 
строя чувств. Моя мама рассказывала 
мне, что две её ближайшие подруги, 
которые, правда, потом это отрицали, 
назвали её нравственным уродом, по-
скольку она не плакала в день смерти 
Сталина. То есть внутри этого малень-
кого  эмоционального  сообщества 
трёх институтских подруг она была 
подвергнута санкциям за неправиль-
ные чувства и неправильное проявле-
ние чувств. 

Конечно, государство обладает са-
мым мощным санкционным ресурсом. 
Конечно, человеку либеральных взгля-
дов, каковым я являюсь, всё это непри-
ятно, но ничего не поделаешь, если 
считаешь себя либералом и гордишься 
этим, придётся потерпеть. Свобода того 
стоит. 

 На российском политическом небо-
склоне недавно взошла новая «звезда» 
Поклонская, которая борется с фильмом 
Алексея Учителя «Матильда». Как вы 
оцениваете её поведение: она искренне 
верит в то, что говорит, руководствуется 
чувствами или разумным расчётом? Фа-
натик или политик?

— Передо мной часто ставят во-
прос  таким  образом: человек  дей-
ствительно так думает или ему так вы-
годно? Я всегда отвечаю одинаково: 
человек действительно так думает, 
потому что ему так выгодно. У меня 
нет никакого сомнения в её фанатиз-
ме. С другой стороны, пишут, что в 
качестве прокурора Крыма она осу-
ществляла уголовное преследование 
сторонников отделения его от Украи-
ны. На тот период времени своей жиз-
ни она, вероятно, не являлась таким 
горячим русским патриотом. Обсто-
ятельства определяли другую модель 
её чувств. Сейчас она нашла полити-
ческую нишу, в которой её сразу заме-
тили, это очень удобно и здорово для 
неё. Пока есть социальный спрос на 
психические расстройства, его будут 
удовлетворять. Она и фанатик, и по-
литик. Все эти спектакли лучше полу-
чаются, если ты их искренне и страст-
но играешь. 

ВЛАСТЬ КАК УМЕЕТ 
ПРЕДПИСЫВАЕТ 
НАМ ИСПЫТЫВАТЬ 
ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ЧУВСТВА,  
СЛЕДИТ 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
РЕЖИМА,  
ЗА ЕГО НАРУШЕНИЕ 
ПОЛАГАЮТСЯ САНКЦИИ

ЕСЛИ СЧИТАЕШЬ СЕБЯ ЛИБЕРАЛОМ И ГОРДИШЬСЯ 
ЭТИМ, ПРИДЁТСЯ ПОТЕРПЕТЬ. СВОБОДА ТОГО СТОИТ


