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ЦЕННОЕ НАЧИНАНИЕ

Проблемы методологии истории, до 
последнего времени находившиеся почти 
вне поля зрения советской исторической 
обш;ественности, сейчас становятся пред
метом широкого и оживленного обсуж
дения. Однако серьезных работ в дан
ной области пока что, к сожалению, не 
много. Тем более следует приветствовать 
инициативу Томского государственного 
университета, выпустившего специаль
ный сборник на эту тему^.

Как видно из названия, в сборнике 
рассматриваются проблемы методологии 
истории как в собственном смысле слова, 
т. е. особенности исторического позна
ния, так и в широком смысле, т. е. 
философские, теоретические основы ис
торической науки. Первый аспект осве- 
ш;ается в статье Г. М. Иванова «К вопросу 
о своеобразии исторического познания», 
второй — в группе статей.

Г. М. Иванов рассматривает три основ
ных вопроса: задачи исторической науки, 
ее природу и вытекаюш;ие из них особен
ности исторического познания. Автор 
пишет: «Задачей исторической науки яв
ляется объективно верное воспроизведе
ние конкретной истории обш;ественного 
развития, как единого закономерного 
процесса во всем его многообразии» 
(стр. 6). Задачи исторической науки при 
этом отнюдь не сводятся ни к иллюстра
ции» законов обш;ественного развития 
конкретно-историческим материалом, ни 
к попыткам объяснения каждого истори
ческого события с помош;ью обш;их зако
нов исторического развития. «Рассмат
ривая процесс развития обш;ества в це
лом, всю совокупность обш;ественных яв
лений, историческая наука так же, как

 ̂ «Методологические и историографи
ческие вопросы исторической науки». 
Отв. ред. А. И. Данилов. Томск, 1963, 
167 стр.

и социология, выполняет задачу изуче
ния закономерностей обш;ественного раз
вития. Однако в отличие от социологии 
историческая наука исследует эти зако
номерности не в теоретической форме, а в 
их конкретном проявлении» (стр. 5).

Автор характеризует природу истори
ческого познания, указывая на его рет- 
роспективность и на особенности соот
ношения объекта и субъекта в историче
ском процессе и в историческом позна
нии.

Нельзя забывать, подчеркивает Г. 
М. Иванов, что если материальная деятель
ность человечества представляет собой 
объективный исторический процесс, то 
познавательная его деятельность — не 
более, чем отражение этого процесса. 
И если историческая наука изучает про
цесс обш;ественного развития, представ- 
ляюш;ий собой диалектическое единство 
и взаимодействие объекта и субъекта, 
обш;ественного бытия и обш;ественного 
сознания, то по отношению к историчес
кой науке историческая действитель
ность всегда выступает в качестве объек
та познания, суш;ествуюш;его независи
мо от всякого сознания (стр. 9). Однако, 
поскольку историческая наука «имеет 
дело с своеобразным объектом познания, 
органически включаюш;им в себя субъект, 
человечество, его материальную и ду
ховную деятельность... в исторической 
науке процесс познания всегда является 
отражением диалектического единства 
объекта и субъекта, суш;ествуюш;его в 
самой исторической действительности» 
(стр. 9).

Не следует думать, что последнее 
имеет для исторической науки чисто ака
демическое значение. Выяснение соот
ношения субъекта и объекта не только 
дает возможность научно доказать объ
ективность исторического познания, что 
весьма важно в полемике с релятивизмом
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и иррационализмом, господствующими в 
современной буржуазной исторической 
науке; на примере источниковедения ав
тор показывает, что без правильной 
оценки соотношения субъекта и объекта 
в историческом познании невозможно ни 
четко определить достоверность истори
ческих источников, ни отделить отраже
ние в источнике исторического процесса 
от отражения в нем исторического созна
ния.

Г. М. Иванов рассмотрел лишь некото
рые стороны специфики истерического 
познания. Его статья не во всем бесспорна; 
так, например, трудно согласиться с его 
утверждением, что историческая наука 
в отличие от социологии изучает законо
мерности общественного развития не в 
теоретической форме, а лишь в конкрет
ном проявлении. Тем не менее в статье 
поставлены и частично решены важные 
вопросы гносеологии исторического по
знания, и уже за это мы должны быть 
признательны автору.

Работа И. И. Шарифжанова, посвящен
ная критике релятивизма в современ
ной англо-американской историографии, 
охватывает весьма широкий круг имен, 
работ и направлений. Может быть, поэто
му ей не хватает глубины и серьезности 
анализа. Трудно, на самом деле, дать на 
35 страницах анализ философских кон
цепций А. Тойнби, Р. Коллингвуда, 
Г. Ренира, Д. Барраклоу, Ф. Поуика, 
Ф. Теггарта, Г. Баттерфилда и некото
рых других английских и американских 
ученых, а заодно и голландского истори

ка П. Гейла. Приводимый автором мате- 
риал мало что прибавляет к тому, что 
нам уже известно из работ И. Кона, 
А. Шаффа, Э. Араб-оглы и других ученых * 
марксистов, занимающихся методоло
гическими вопросами исторической нау
ки, ее философскими основами.

Основательному анализу подвергаются 
теоретические позиции виднейших пред
ставителей немецкой исторической шко
лы XIX в. Ранке и Зибеля в статьях 
Н. И. Смоленского и В. А. Гавриличева. 
В сборнике напечатаны также две работы 
Б. Г. Могильницкого о политических и 
методологических взглядах русских ме
диевистов П. Виноградова, М. Ковалев
ского, Н. Кареева, И. Лучицкого, а 
также о взглядах Лучицкого на роль 
народных масс в религиозных войнах 
XVI в. во Франции. Эти работы вызыва
ют особый интерес тем, что воззрения 
указанных историков освещаются дина
мически, в их развитии. В статьях убеди
тельно показано, как общественное созна
ние Германии и России того времени фор
мировало мировоззрение ученых и как 
философские и политические позиции 
последних отражались в их трудах, при
водя подчас к искажению исторической 
действительности, в частности у Ранке и 
Зибеля. Отрадно отметить, что в статьях 
Б. Г. Могильницкого, Н. И. Смоленского 
и В. А. Гавриличева реализуются теоре
тические положения о соотношении 
объекта и субъекта в историческом позна
нии, которые изложены в статье 
Г. М. Иванова.

Е, Э, Печуро

ВЕНГРИЯ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

^  В ^обширной литературе по истории 
втт)ой мировой войны до сих пор мало 
работ об участии в ней небольших стран. 
С этой точки зрения нельзя не приветст
вовать выход книги А. И. Пушкаша  ̂ о 
внешней политике хортистекой Венгрии 
накануне и в годы второй мировой войны.

Использование в значительной мере 
нового фактического материала, в том 
числе архивных документов, хранящихся 
в Москве и Будапеште, помогло ему более 
полно и глубоко, чем в ранее вышедших 
работах, вскрыть причины присоедине
ния Венгрии к немецко-фашистскому бло
ку, разоблачить антинациональный и ре
акционный курс ее правящих кругов, 
втянувших страну в преступную авантю
ру против Советского Союза.

Во введении автор указывает, что ос
новой политики правителей Венгрии 
после разгрома Венгерской Советской 
Республики было требование ревизии

 ̂ А. И. П у ш к а ш .  Венгрия во вто
рой мировой войне. Внешняя политика 
Венгрии (1938—1944гг.).М., Изд-во ИМО, 
1963, 216 стр.

Трианонского договора и создания «Вь 
ЛИКОЙ Венгрии» с включением в ее состав 
земель ряда соседних государств. Именно 
поэтому они, бессильные в одиночку осу
ществить эти алчные планы, пошли на 
сближение и сговор с Муссолини, а позд
нее — на союз с гитлеровской Германи
ей. Хортистское правительство поддер
жало разбойничье нападение Италии на 
Абиссинию, расправу Гитлера с Австри
ей, втянулось в подготовку гитлеровской 
агрессии против Чехословакии. В кни
ге сообщаются интересные факты о том, 
как венгерские фашисты, добиваясь осу
ществления своих агрессивных замыслов 
в отношении Чехословакии, настойчиво 
обращались за содействием не только к 
Муссолини и Гитлеру, но и к Англии и 
Франции.

Английские и французские правители 
благосклонно отнеслись к территориаль
ным претензиям хортистов. Однако Гер
мания, преследуя свои захватнические 
планы, отвергла венгерские притязания 
на всю Словакию и Закарпатскую Украи
ну, и по первому Венскому арбитражу 
Венгрия получила лишь часть Словакии
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