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РАЗДЕЛ 3. 
ИЗ ИСТОРИИ  

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ  
 

 
Будаев Э. В. 

Нижний Тагил, Россия 
АМЕРИКАНСКАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ  
СОВЕТОЛОГИЯ В СЕРЕДИНЕ ХХ ВЕКА 
В американской науке термин «советоло-

гия» (sovietology) получил широкое распростра-
нение в середине прошлого века для обозначе-
ния научного направления, посвященного изу-
чению политики, экономики, культуры, науки и 
иных сторон жизни Советского Союза [Малиа 
1997]. В комплексе советологических направ-
лений важное место занимает лингвистическая 
советология, которая изучает языковую полити-
ку в СССР, особенности советского тоталитар-
ного дискурса, функционирование, взаимодей-
ствие и эволюцию языков народов Советского 
Союза и прежде всего русского языка в его 
официальном и диссидентском вариантах [Бу-
даев, Чудинов 2007]. 

В настоящем разделе представлены две 
статьи, подготовленные американскими сове-
тологами в разгар холодной войны. В отличие 
от предыдущих выпусков нашего журнала, где 
публиковалась именно «классика» политиче-
ской лингвистики, в этом выпуске опубликованы 
статьи не столько лучшие, сколько типичные 
для соответствующего этапа развития совето-
логии. На этих публикациях легко обнаружить 
знаки искренней враждебности к Советскому 
Союзу. Вместе с тем легко заметить, что авто-
ры хорошо знакомы с реальным положением 
дел в нашей стране, оперируют значительным 
фактическим материалом, хотя их общие выво-
ды не отличаются значительной новизной или 
оригинальностью. Обе эти статьи переведены 
на русский язык и публикуются в данном сбор-
нике прежде всего потому, что это поможет со-
временным читателям лучше понять характер 
взаимоотношений двух ведущих мировых дер-
жав в середине прошлого века и тот этап, на 
котором находилась в те годы советология. 
Представляется, что именно о такой советоло-
гии Президент России сказал, что ее нужно 
«упразднить», поскольку она была чрезмерно 
политизирована и служила «инструментом, 
чтобы нанести друг другу как можно больше 
ударов, уколов и всяческого вреда» (официаль-
ный сайт Президента России www.kremlin.ru). 

Отметим, что авторы предлагаемых публи-
каций широко известны в США и считались ве-
дущими специалистами по Советскому Союзу. 
Профессор Фредерик Баргхорн после Второй 
мировой войны работал пресс-атташе в амери-
канском посольстве в Москве, а поэтому хоро-
шо знал советскую реальность и взаимоотно-
шения между Соединенными Штатами и Росси- 

ей. С 1949 по 1951 гг. он возглавлял федераль-
ный исследовательский проект по интервьюи-
рованию иммигрантов из СССР (так называе-
мый «Гарвардский проект»), а в нач. 60-х гг. 
несколько раз приезжал в СССР, собирал в ар-
хивах материалы для книги «Советская ино-
странная пропаганда». В 1963 г. Ф. Баргхорн 
был арестован КГБ и освобожден по личной 
апелляции президента Дж. Кеннеди. Именно с 
тех пор Госдепартамент США запретил многим 
специалистам-советологам ездить в СССР.  

С 1947 г. Ф. Баргхорн преподавал совето-
логию в знаменитом Йельском университете, 
работал в Чикагском и Колумбийском универси-
тетах, а данная статья по своим жанровым осо-
бенностям во многом напоминает, с одной сто-
роны, университетскую лекцию для первокурс-
ников, а с другой – статью в популярной газете. 
Это исследование было опубликовано в 1954 
году в журнале «The ANNALS of the American 
Academy of Political and Social Science» [Barg-
hoorn 1954]. Удивляет не тот факт, что 
Ф. Баргхорн видит множество недостатков в 
советской пропаганде и советском обществе, а 
то, что автор вообще не нашел в нашей стране 
чего-либо поучительного. В его представлении 
все коммунисты – это сознательные обманщи-
ки. 

Профессор Эрнест Дж. Симмонс в середи-
не прошлого века работал в Корнеллском, Гар-
вардском и Колумбийском университетах. Он 
считается инициатором изучения советской и 
русской литературы в США, является автором 
многих работ о русских и советских писателях. 
Особое внимание Э. Симмонс уделял влиянию 
идеологии на литературу. Профессор Э. Сим-
монс тоже бывал в СССР, но в отличие от 
Ф. Баргхорна показания он давал уже в США, в 
Комиссии по расследованию антиамериканской 
деятельности, которая подозревала многих со-
ветологов, побывавших в СССР с научными 
командировками, в симпатиях к коммунистиче-
скому режиму.   

Представленная в настоящем издании ста-
тья была впервые опубликована в сборнике, 
посвященном исследованию советского обще-
ства [Simmons 1961]. Публикации Э. Симмонса 
носят вполне академический характер, иссле-
дователь, несомненно, хорошо знаком с лите-
ратурными текстами, о которых он пишет, и с 
биографиями ведущих советских писателей. 
Однако американский профессор не в полной 
мере представляет советские реальности, а 
предложенная им схема развития советской 
литературы чрезмерна прямолинейна. При 
всем этом он заслуженно считался лучшим в 
США специалистом по советской литературе 

Обе представляемые статьи вполне типич-
ны для советологии середины прошлого века и 
знакомство с ними поможет лучше понять исто-
рию развития американской науки о политиче-
ском дискурсе Советского Союза. 

http://www.kremlin.ru/

