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В ПУБЛИЦИСТИКЕ АВТОРОВ «ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЫ» 
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Статья посвящена анализу публицистических работ представителей 
эмиграции «третьей волны», главным предметом изучения которых стано-
вится советская система и советский человек как продукт этой системы. 
Автор рассматривает разнообразие политических оценок, содержащихся 
в публицистических трудах лидеров третьей русской эмиграции, осмысли-
вает их вклад в развитие отечественной социально-политической мысли. 
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Представители творческой интеллигенции, эмигрировавшие из  
Советской России после 1970-х гг., продолжали живо интересоваться  
советской идеологией, наблюдая со стороны за трансформациями совет-
ского общества. Их литературные и публицистические произведения, 
а также статьи и интервью в эмигрантской и западной прессе часто за-
трагивали вопросы внешней и внутренней политики покинутого СССР, 
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темы советской идеологии. По мировоззренческой направленности и со-
держанию их творчество во всех отношениях было антисоветским. 

В позднесоветский и постсоветский периоды в русской эми-
грации, центром которой в 1980–1990-х гг. стали Нью-Йорк и Изра-
иль, авторы, не стесняясь, высказывались в адрес покинутой страны 
и бывших соотечественников. Они осваивали новые методы и прие-
мы публицистического и литературно-критического творчества, за-
частую оттачивая сатирический слог в публикациях, посвященных 
политике, экономике, социальной сфере покинутого Союза. В статье 
анализу подвергнута публицистика А. И. Солженицына, А. А. Зино-
вьева, С. Д. Довлатова, а также менее известных представителей рус-
ского зарубежья, чьи историософские и социологические концепции 
стремились отразить своеобразие советской социальной реальности.

В «Письме вождям Советского Союза» А. И. Солженицына [Сол-
женицын] анализу и оценке подвергнуты не только политические ре-
алии страны, но и содержатся предложения относительно развития 
военно-промышленного комплекса, сельского хозяйства, социальной 
сферы, культуры и духовной жизни населения СССР. Еще до эмигра-
ции, в 1973 г., писатель обратился к членам Политбюро, но ответной 
реакции не последовало. Автор сразу же пустил «Письмо» в самиздат 
и передал его западным корреспондентам. А. И. Солженицына вол-
новали демографические проблемы Союза, опустевшие земли Нечер-
ноземья, Восточной Сибири. Автор видит СССР как деградирующую 
цивилизацию, которой грозит глобальная идеологическая и вполне 
реальная физическая катастрофа.

Публицистический роман  одного из самых известных эмигран-
тов «третьей волны» А. А. Зиновьева под названием «Гомо совети-
кус» стал социологическим исследованием феномена советского чело-
века. В течение эмигрантского периода жизни писателя, длившегося 
21 год, он неоднократно прибегал к анализу идеологии современных 
ему обществ. Будучи подкованным в сфере геополитики, обладавший 
поразительным политическим чутьем и мудростью, А. А. Зиновьев 
фактически предугадал будущее России и цивилизации в целом. Сра-
зу после выезда за рубеж, в 1978 г., он получил премию за лучшее 
европейское эссе по социологии, а в 1982 г. ему присудили престиж-
нейшую премию Токвиля. Его книга «Коммунизм как реальность» 
[Зиновьев, Коммунизм как реальность] стала мировым бестселлером, 
«признанным учебником при изучении советской социальной систе-
мы» [Александр Александрович Зиновьев, с. 26].

Научные и литературно-публицистические интересы социолога, 
ученого-логика и писателя А. А. Зиновьева были ориентированы на  
изучение советского общества, в котором он вырос и получил образова-
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ние. Именно поэтому публицистика этого автора эмиграции приобре-
тала социологическое направление. Источниками публицистического 
анализа А. А. Зиновьева стали интеллигентский советский фольклор 
послевоенных лет, советские газеты и литературные произведения. 

Главный персонаж публицистического романа «Гомо советикус» 
фигурирует под именами «Я», «эмигрант». Вместе с другими приез-
жими он жительствует в пансионе в «некотором западноевропейском 
городе». Герой уехал из родного Ибанска, забрав с собой все самое 
ценное, в том числе советский менталитет. Исследователь творчества 
А. А. Зиновьева М. Геллер описывает предшественников социального 
типа гомососа. Именно таким неблагозвучным наименованием окре-
стил автор человека советской эпохи. 

Гомосос А. А. Зиновьева – обычный биологический тип, но от-
дельные его черты столь гиперболизированы, что он становится объ-
ектом сатиры автора. В числе важных черт гомососа – необоснован-
ная самоуверенность, презрение к другим, прежде всего – к Западу. 
«Социалистическая система, – это один из законов, открытых авто-
ром «Гомо советикуса», – царство посредственностей, уничтожаю-
щих всякое проявление таланта. Поэтому особенно страдают во всех 
книгах А. А. Зиновьева его любимые герои – блестящие, талантливые 
люди», – констатирует М. Геллер [Александр Александрович Зино-
вьев, с. 217]. Они страдают от непонимания, одновременно взращивая 
манию величия. Критики справедливо сравнили роман «Гомо совети-
кус» с зеркалом, поставленным А. А. Зиновьевым перед самим собой 
и перед всеми читателями: «Зеркало – предельно жестокое и беспо-
щадное по отношению к отображающемуся в нем гомососу» [Алек-
сандр Александрович Зиновьев, с. 233].

У еще одного небезызвестного автора «третьей волны» русской 
эмиграции С. Д. Довлатова в качестве модели советского государства 
и человеческих отношений выступает зона. Одноименное произве-
дение с подзаголовком «Записки надзирателя» вышло в свет за гра-
ницей в 1982 г. в Энн-Арборе, в издательстве «Эрмитаж» [Довлатов]. 
Написанная еще в СССР, «Зона: Записки надзирателя» не могла быть 
вывезена из страны легальными путями и переправлялась за грани-
цу на микропленке. Надзиратель предстает такой же жертвой обсто-
ятельств, как и лагерники. Документально-публицистическая основа 
книги складывается из событий осени 1962 г., когда журналист и пи-
сатель, будущий редактор известной эмигрантской газеты «Новый 
американец» С. Д. Довлатов служил в поселке Чиньяворык, где ох-
ранял лагерные бараки. Тюремные эпизоды чередуются с письмами 
автора к издателю. Произведение состоит из четырнадцати самостоя-
тельных частей, в которых рассказывается о жизни заключенных и их 
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охранников. Тюремная зона в этой повести С. Д. Довлатова выступает 
как метафора тотальной несвободы в Советском Союзе.

С 1980-х гг. бывшие советские граждане, эмигрировавшие из 
СССР, стали обращаться к социальной публицистике. В ней авторы 
подчеркивали и анализировали факты загнивания советской системы. 
В публицистическом произведении советского диссидента, литерату-
роведа и публициста М. С. Агурского «Советский Голем» метафо-
рически раскрывается вся суть советской системы. Герой еврейской 
мифологии – глиняный великан Голем восстал против своего созда-
теля. М. С. Агурский занимался историей и политологией, изучал со-
ветское общество. В 1975 г. он после нескольких отказов в эмиграции 
смог выехать в Израиль, где работал в Иерусалимском университете. 
В предисловии к книге «Советский Голем» другой общественный де-
ятель русского зарубежья, публицист и редактор Б. Филиппов писал: 
«Советский Голем, созданный партократией (воздух) при участии ар-
мии (огонь) и при истощении всех жизненных соков населения (вода) 
и всех производственных сил (земля), этот военно-технократиче-
ский Голем может двигаться и чего-то достигать лишь при помощи 
заклинаний: «Все для укрепления обороны, для повышения крепости 
и силы армии!», «Не дать США возможности перегнать нас в термоя-
дерном вооружении!» [Агурский, с. 6].

М. С. Агурский исследовал разрушительный характер советской 
экономики, которая основывается на фетишизме производительных 
сил, отсутствии здоровой конкуренции. Он же подчеркивал факты от-
сталости и косности советской науки и техники при создаваемой види-
мости научного прогресса, рассматривал признаки бюрократического 
милитаризма государства, политики изоляционизма и советского ради-
кализма, упоминал бессмысленную и неудачную войну в Афганистане. 
«Итак, вместо гигантской монолитной системы, какой оно было рань-
ше, советское общество превращается в совокупность массивных, пере-
секающихся структур, соревнующихся друг с другом в борьбе за власть 
и бюджеты», – заключает автор книги [Агурский, с. 65].

Философско-мифологическую основу имеет и очерк о советском 
социуме М. Н. Эпштейна «Великая Совь». Книга впервые увидела свет 
в Нью-Йорке в 1994 г. М. Н. Эпштейн высказал схожие с М. С. Аргун-
ским мысли о милитаризме страны. «В этой сумрачной стране “Вели-
кая Совь” воинская служба покрыта особым мраком. Чужестранцам 
рекомендуется время от времени проявлять к ней интерес, потому что 
иначе решат, что они скрытые шпионы, и выдворят из страны», – от-
мечал М. Н. Эпштейн [Эпштейн, Великая Совь, с. 64].

Этот представитель «третьей волны» русской эмиграции – наш 
современник, покинувший родину на закате советской эпохи, в 1990 г. 
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Энциклопедические знания в различных областях науки позволили 
выпускнику филфака МГУ М. Н. Эпштейну получить известность 
в сфере философии и культурологии, лингвистики и литературо-
ведения, журналистики и публицистики. Автор изучал советскую 
идеологию и философию постсталинской эпохи. Особенно ценным 
является логико-лингвистическое исследование языка советской 
идеологии, а также описание культуры советской повседневности.  
М. Н. Эпштейн проанализировал структуру и суть философских 
направлений в СССР: марксизма, неорационализма, бюрократического 
персонализма, национализма. Ему принадлежит труд «Релятивист-
ские модели в тоталитарном мышлении», вышедший в 1991 году.

Следует отметить, что происхождение негативно-оценочного по-
нятия «совок» приписывают М. Н. Эпштейну. «Характерно, что слово 
“совок” в массовом употреблении приобрело то презрительное и даже 
издевательское значение, которое в моей книге даже не подразумева-
лось», – объяснил автор. «Совками» он назвал в «Великой Сови» лю-
дей-трудяг, занятых добыванием пищи для себя и вышесидящих. Необ-
ходимо подчеркнуть, что в настоящее время М. Н. Эпштейн продолжает 
активно изучать философию и культуру постсоветской России. Так, 
в 2016 г. увидела свет книга под названием «От совка к бобку. Полити-
ка на грани гротеска» [Эпштейн, От совка к бобку. Политика на грани 
гротеска], представляющая собой сборник политических эссе. В работе, 
вышедшей в Киеве, автор резко раскритиковал политику России. «Бо-
бок – это агрессивно-депрессивный совок, который ничего хорошего не 
ждет от мира. А поэтому готов первым нанести сокрушительный удар – 
и, разлагаясь в могиле, грозит “бобокалипсисом”…», – резюмировал 
М. Н. Эпштейн [Цит. по: Эпштейн, От совка к бобку. Этот год…, с. 13].

Отличными по жанрово-стилистическим характеристикам яв-
ляются публицистические работы творческого эмигрантского дуэта 
П. Л. Вайля и А. А. Гениса. Их публицистика проникнута неисчерпае-
мым юмором и сатирой. Книга «60-е. Мир советского человека» [Вайль, 
Генис] описывает мировоззрение и образ жизни советских граждан пе-
риода «оттепели». Здесь цитируются советские газеты, постановления 
ЦК, выступления генсека. Все это служит средством создания комиче-
ского. Сатирический эффект усиливается, когда П. Л. Вайль и А. А. Ге-
нис вполне серьезно пишут об абсурдном. Так читатель самостоятельно 
обнаруживает очевидные признаки многочисленных нелепостей совет-
ской цивилизации. Главы книги «60-е. Мир советского человека» моди-
фицируются в самостоятельные истории-памфлеты.  

Таким образом, советское государство, человек в советской си-
стеме стали предметом страстных споров, разнообразных и откровен-
но резких позиций, высказывавшихся на страницах изданий «третьей 
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волны» русской эмиграции. Свои острые, порой изменчивые и проти-
воречивые точки зрения высказывали А. И. Солженицын, А. Д. Си-
нявский, В. Н. Войнович, А. А. Генис и П. Л. Вайль, М. Н. Эпштейн. 
Некоторые из писателей и публицистов русского зарубежья предлага-
ли свои проекты развития «погибающей России».
_________________
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