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РОМАН А. А. ЗИНОВЬЕВА «ПАРА БЕЛЛУМ»: 
ТРАДИЦИИ И АВТОРСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ
Реферат. В статье рассматривается роман известного 

социолога, публициста и писателя А. А. Зиновьева «Пара 
беллум» как явление, вобравшее в себя достижения русской 
литературы (перекличка с творчеством В. С. Высоцкого 
и Ч. Е. Салтыкова-Щедрина) в их переосмыслении 
и самовыражении нового порядка. Особенно ясно 
прослеживается социально-логическая связь романа 
А. А. Зиновьева с идеями Н. А. Бердяева – связь, позволяющая 
проследить неаналитичность аналитического статуса 
социального человека.
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Личность А. А. Зиновьева, с точки зрения филологии, 
волнует, в первую очередь, теоретиков литературы, рассма-
тривающих произведения писателя с точки зрения жанра, и 
языковедов, в центре внимания которых лингвостилистиче-
ский подход к проявлению индивидуальности автора; ана-
лизируются и произведения автора – чаще всего, «Зияющие 
высоты». К сожалению, наблюдается интерес только к со-
циологическим аспектам художественных произведений 
Александра Александровича, поэтому обращение к лите-
ратурному наследию Зиновьева как писателя носит часто 
пафосно-публицистический характер, не всегда имеющий 
под собой достаточно аргументированной почвы [7, с. 208].

Так, например, политолог Евгений Амбарцумов заявляет: 
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«Соедините Щедрина, Бердяева и Высоцкого и вы, возможно, 
получите известное представление о Зиновьеве» [1, с. 310]. 
В этом заявлении настораживает, прежде всего, слово «воз-
можно». Но, помимо этого, подбор имён для «возможно-
го» синкретизма наводит на определённые размышления.

Взяв для рассмотрения социологический роман 
А. А. Зиновьева «Пара беллум» о периоде истории СССР в 
андроповское правление государством, мы, во-первых, ис-
ходим из того, что этот роман в достаточной мере литерату-
роведами не рассматривался, а во-вторых, мы попытаемся 
обратить внимание на ту степень «именного» синкретизма, 
на который указывает Е. Амбарцумов в своём заявлении.

Действительно, подобно тому, как в большинстве 
произведений А. А. Зиновьева действуют безымянные ге-
рои, представляемые в своей определённой функции (на-
пример, в романе «Гомо советикус» это Писатель, Худож-
ник, Диссидент, Дама, Вдохновитель, Нытик, Циник и т. д. 
– С. А.) ,  в «Пара беллуме» действуют и размышляют свои 
персонажи: Западник, Соперник, Немец, Социолог и другие.

Такого рода подход, при котором происходит сво-
еобразная смена артистических масок, был, несомненно, 
знаковым явлением творчества В. С. Высоцкого. Однако, 
если известного поэта интересовал человек в его индиви-
дуальном, культурно-языковом проявлении, позволяющем 
как можно полнее раскрыть его характер, то А. А. Зиновьева 
интересует человек как социальная личность. Автору рома-
на важнее и интереснее наблюдать и анализировать язык 
логики своих персонажей, позволяющий писателю по-
лемизировать с ними – часто в саркастической форме.

Однако есть и прямые интертекстуальные пересечения двух 
известных авторов.

Так, в главе «Притча об Эйфелевой башне» романа «Пара 
беллум» рассказывается о мечте некоего Ивана побывать в Пари-
же. Цель визита – плюнуть с Эйфелевой башни. Мечта героя осу-
ществляется.

У B. C. Высоцкого в песне «Письмо к другу, или Зарисовка 
о Париже» герой с радостью сообщает своему адресату Ване: 

И вот плевал я с Эйфелевой башни
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На головы беспечных парижан [4, с. 95].
В интерпретации известного барда важно не то, как 

герой попал в Париж, а важно, что «плюющий» на Париж 
русский турист Парижу в таком своём проявлении не нужен.

Для А. А. Зиновьева важным как раз является другое: 
«Десять лет Иван копил деньги на туристическую поездку 
во Францию. На работе вёл себя как самый образцовый ра-
ботник и коммунист. Он добровольно записался в осведоми-
тели КГБ и занял первое место в соревновании на лучшего 
доносчика района» [5]. Также важно для писателя и то, что 
плевок Ивана рассматривается слушателями как момент на-
ивысшего счастья героя, которое они с завистью разделя-
ют: «Когда он вернулся домой, все сослуживцы, знакомые 
и родственники расспрашивали его о Западе. И он всем с 
гордостью рассказывал о том, как влез на Эйфелеву башню и 
плюнул с неё вниз. И все завидовали ему. Вот, мол, счастлив-
чик! На Западе был! С Эйфелевой башни плевался!..» [5].

Ирония и сарказм, присущие А. А. Зиновьеву, ко-
нечно же, имеют свои традиционные корни, восходящие к 
приёмам сатиры прямого литературного предшественни-
ка – М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Зиновьевский регламентированный мир чиновников 
аппарата КГБ сродни щедринскому миру градоначальников 
города Глупова.

Жизнь Западника с его алогичными проектами и па-
радоксальными мыслями представлены на страницах рома-
на «Пара беллум» в духе щедринского гротеска.

Сам Западник, предпочитающий жить не по-западно-
му, в отличие от своих детей, вписывается в структуру лите-
ратурного типа, подобного Иудушке Головлёву.

Также литературными типами предстают перед нами 
Генсек и Соперник Западника.

Однако наблюдаются и определённые отличия. В судьбе 
Социолога, в ходе его мыслей, представленных в романе, угады-
вается биографический автор, высланный за рубеж из собствен-
ной страны. Немец, в прошлом которого и было самое настоящее, 
как замечает автор, тоже автобиографичен. В юности этого героя, 
которая выпала на Великую Отечественную войну, угадывается 
юность военного лётчика Зиновьева.

Роман А. А. Зиновьева “Пара Беллум”: традиции
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Такой автобиографизм, вплетающийся в ткань про-
изведения, для М. Е. Салтыкова-Щедрина не свойствен. На-
блюдаются различия и в языке двух разных авторов. Для 
А. А. Зиновьева всё время важен язык логики, для его пред-
шественника важно показать противоречия между языком 
выводимого им литературного типа и народным языком: 
«Логической социологией я называю логическую обработ-
ку языка, на котором люди думают, говорят, пишут, слуша-
ют и читают о социальных объектах, т.е. о человеческих 
объединениях и о людях как о членах таких объединений, а 
также логическую обработку методологии исследований та-
ких объектов. В необходимости такой обработки я убедился, 
когда начал более или менее систематически обдумывать ту 
информацию, которая у меня накопилась о советском соци-
альном строе, о социальном строе современных западных 
стран и о том эволюционном переломе в истории человече-
ства, который произошел во второй половине 20 века» [6].

Однако сатирические приёмы, используемые 
А. А. Зиновьевым, сродни щедринским.

Так, например, Западник часто показывается спящим 
или дремлющим, и сны его, как отмечает автор, «всегда ве-
домственные»[5].

В одной из глав с повторяющимся названием «Ко-
миссия» сообщипи об оживлении микроорганизма, возраст 
которого составляет пятьдесят тысяч лет. Члены комиссии 
рассуждают вполне серьёзно об оживлении деятелей комму-
нистической партии.

«Один член комиссии вполне серьезно сказал: «Жаль, из 
Владимира Ильича мозг и все внутренности выкинули! Если бы 
его оживили, всё пошло бы иначе!» А другой член комиссии 
тоже не в шутку заметил: «Не беда, со временем смогут все 
внутренние органы новые вставить! Оживят и Ленина!» – «А 
от Маркса, – сказал третий, – ничего не осталось. Не ожи-
вишь!» –  Если хоть одна косточка осталась, – возразил чет-
вёртый, – то по ней наши учёные всего Маркса восстановят... 
По ним весь Первый Интернационал оживить можно!» [5].

Это сравнимо с тем, как М. Е. Салтыков-Щедрин изобра-
жает градоначальников Прыща, с фаршированной головой, и 
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Брудастого, которому вместо мозгов вставлен органчик 
– с помощью последнего можно управлять всем городом.

Однако наиболее существенно прочтение романа 
«Пара беллум» в контексте идей Н. А. Бердяева.

Считаем необходимым отметить то, что «Зиновьев 
... использовал всю неаналитическую мощь русского языка 
для решения аналитических, т. е. научных, а не литератур-
ных, по сути, задач исследования советского общества и, что 
не менее важно, для осознания своей личной ситуации и места в 
обществе» [8, с. 121-122].

Поэтому искать прямых подтверждений связи литера-
турных идей пусть даже и философского романа «Пара 
беллум» А. А. Зиновьева с идеями Н. А. Бердяева не представ-
ляется возможным в силу особой природы художественного 
произведения. Но на уровне определённых соотношений неко-
торые параллели провести можно.

Так, в одной из повторяющихся номинативно глав – «Будь 
готов к войне» – говорится о неком Секретаре, прячущемся в 
бункере от предстоящей атомной катастрофы: «Вот будет ин-
тересно, если он уцелеет один со своей супругой и... с некото-
рыми прочими. Ведь тогда весь род человеческий произойдёт 
от него, как от Адама, согласно Библии. А может быть, Библия 
не такая уж чепуха? Может быть, такое уже было однажды? 
Ведь развитие, согласно Ленину, идёт по спирали, как их учи-
ли в Высшей партийной школе при ЦК КПСС. Новый шаг в 
развитии есть повторение прошлого на более высоком уров-
не. Интересно, как будут потомки изображать его и его супругу 
– с фиговыми листочками или без? Скорее всего – без. Всё-
таки прогресс... Кроме того, ради спасения человечества Се-
кретарь готов принести в жертву это самое человечество» [5].

У Н. А. Бердяева можно найти  следующее: «Матери-
ализация мира, его отяжеление и принудительность одной его части для другой 
– всё это порождение отчуждённости и вражды, т. е. падение Адама-всечелове-
ка. Необходимость есть падшая свобода, свобода вражды и распада, свобода ха-
оса и анархии (курсив здесь и далее Н. А. Бердяева. – С. А.). Принудительная 
необходимость всегда есть обратная сторона внутреннего хаоса и 
анархии, сдвига в иерархическом строе вселенной. Подлинная сво-
бода есть выражение космического (в противоположность 
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хаотическому) состояния вселенной, её иерархической гар-
монии, внутренней соединённости всех её частей» [3, с. 135].

В главе «Этапы пути» романа «Пара беллум» Наставник 
ведёт разъяснительную беседу с начинающим учеником Запад-
ником: «Труднее всего поверить именно в правду.... В нашей 
работе это обычное дело. Дело не в том, что есть правда и что есть 
ложь, а в том, во что верят как в правду и что отвергают как ложь. В 
жизни вообще правда есть лишь замаскированная ложь, а ложь 
– слегка подправленная правда. Агентурная сеть – не научно-
исследовательский институт Академии наук, агентурная работа 
– не поиски истины. Мы имеем дело с умонастроениями и пове-
дением конкретных людей, а не с абстрактными истинами» [5].

Н. А. Бердяев в работе «Новое средневековье» пишет: 
«Истина есть соединение, а не разъединение и разграничение, 
она совсем не заинтересована в том, чтобы так исключитель-
но охранять возможность заблуждения, права на её отрицание 
и поношение, хотя сама Истина может быть Истиной о свобо-
де. Но ведь что такое гуманистическая демократия, как не про-
возглашение прежде всего права на заблуждение и ложь, как не 
политический релятивизм и софистика, как не отдание судьбы 
Истины на решение большинства голосов? <...> ...время новой 
истории слишком долго задержалось на формальной свободе в 
принятии Истины, не совершив своего избрания, и потому обра-
зовало оно формы мысли и жизни, обоснованные не на Исти-
не, а на формальном праве избирать какую угодно истину или 
ложь, т. е. создало беспредметную культуру, беспредметное 
общество, не знающее, во имя чего оно существует. Так до-
шло новое время до предпочтения небытия бытию» [2, с. 559].

Можно было бы приводить ещё массу параллелей между 
«неаналитической мощью русского языка», которой насыщен 
каждый роман А. А. Зиновьева, и идеями Н. А. Бердяева. Мы при-
вели только два, на наш взгляд, наиболее показательных приме-
ра, через которые ясно просматривается эта связь. Не абстрактная 
связь, под которую можно «шлифовать» любые философские идеи, а 
социально-логическая связь на философском уровне, предполагающем 
такого рода соотношения между двумя мыслителями двадцатого века.

Однако и сводить всё к философским идеям Н. А. Бердя-
ева не стоит. Достаточно сказать, что автор «Русской идеи» 
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сам отсылает к другим философам – прежде всего, к Пла-
тону. Помимо этого, демонстрация регламентированных ап-
паратов ЦК КПСС и КГБ в изображении А. А. Зиновьева 
предполагают также и обращённость к систематизации яв-
лений Аристотеля. Как видим в «Пара беллуме» и в других 
зиновьевских романах, идеи Гегеля автору тоже не чужды.

Также нужно помнить и об общей направленно-
сти идей А. А. Зиновьева и Н. А. Бердяева. Последний ве-
рит в некое провидение и в то, что «крестьяне и рабочие, со-
циальный вес которых неизбежно возрастёт, будут стремиться 
к профессиональному, корпоративному представительству 
и самоуправлению, к «советскому» принципу...» [2, с. 574]. 
А. А Зиновьев анализирует настоящее, критикует какие-либо 
проекты, направленные на любое искусственное изменение со-
циума, и предлагает для этого гротесковые модели антиутопи-
ческих утопий (например, глава «Сказка о будущем». – С. А.).

Таким образом, художественный мир А. А. Зиновьева под-
чинён определённым традициям, но в то же время проникнут 
определённым, уникальным своеобразием. Вдумчивый чита-
тель нацелен на сопряжение своей мысли с идеями писателя, вы-
раженными опосредованно, но сориентировано на свой социум.
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Сорокін О. А.
РОМАН О. О. ЗІНОВЬЄВА «ПАРА БЕЛЛУМ»: ТРАДИЦІЇ 
ТА АВТОРСЬКА СВОЄРІДНІСТЬ

Стаття присвячена зв’язкам романа О. О. Зіновьєва «Пара 
беллум» з традиціями, які заклали письменники російської 
літератури в своєму творчості. В зіновьєвському романі 
визначається автобіографізм письменника з окремими героями. 
Розглядається зв’язок з ідеями М. О. Бердяєва. (Філологічні 
дослідження, вип. 13, 2013, с. 99-106).

Ключові  слова: літературний тип, автобіографізм, 
традиція, авторська своєрідність.

Sorokin A. A.
O. O. ZINOV’EV’S ROMAN «PARA BELLUM»: 
TRADITIONS AND AUTHOR ORIGINALITY

The article is devoted the copulas of O. O. Zinov’ev’s roman 
“Para bellum” with traditions which pawned writers of Russian lit-
erature in it to creation. In this roman it is determined autobiografizm 
of the writer with the separate heroes. The connection is examined 
with M. O. Berdyaev’s ideas. (Philological researches, ed. 13, 2013, 
p. 99-106).

Key words: literary type, autobiografizm, tradition, author origi-
nality.
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