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когда она станет действующим лицом в 
столкновении континентов”  (с. 156). Само
любование итальянских фашистов в качест
ве ’’объединителей Европы”  бьшо сравни
тельно недолгим, продолжалось лишь до тех 
пор, пока этому не положил конец более 
сильный хищник -  германский национал- 
социализм со своей программой завоевания 
Европы и насаждения там "нового порядка” .

Планы гитлеровской Германии и режима 
Муссолини в отношении будущего Европы 
провалились, как известно, в результате их 
разгрома во второй мировой войне. Некото
рые из документов тех лет, приводимые 
Б.Р. Лопуховым, звучат, как если бы они 
были написаны сегодня. "Мир в Европе, — 
говорилось в манифесте конференции евро
пейского Сопротивления в 1944 г., в кото
рой приняли участие и итальянские предста
вители, -  это ключ ко всеобщему миру. Ведь 
на протяжении одного поколения Европа 
была эпицентром двух мировых конфлик
тов”  (с. 219).

На основании этих и подобных идей строи
лись далеко идущие планы, не всегда глубоко 
продуманные, но выражавшие беспокойство 
за будущий мир и будущую Европу. Так Пар

тия действия высказывалась за создание 
Соединенных Штатов Европы в качестве ’Тре
тьей силы”  наряду с США и СССР, оговари
ваясь, правда, что новое образование не 
должно усиливать разногласия между этими 
двумя великими державами. Социалистичес
кая партия, в особенности ее левое крыло, 
видела грядущее в ’ ’социалистической рекон
струкции”  Европы, в создании федеративной 
организации в качестве этапа на пути к Союзу 
социалистических республик (с. 221). Либе
ралы говорили об европеизме с позиции 
крочеанской концепции ’ ’европейского ду
ха” . Не оказались в стороне и христианские 
демократы, которые, по замечанию автора, 
взяв ”на вооружение идеологию католициз
ма с его исторической традицией универсализ
ма” , превратились со временем в весьма 
серьезную силу в развитии европеистской 
тенденции в Италии (с. 22).

В целом книга Б.Р. Лопухова дает цен
ный материал для раздумий об исторических 
судьбах Италии, ее сегодняшнем дне, ее 
будущем.

Н .А . Ковальский

Б.Г. М о г и л ь н и ц к и й ,  И.Ю. Н и к о л а е в а ,  Г.К. Г у л ь 6 и н. АМЕРИКАНСКАЯ БУР
ЖУАЗНАЯ "ПСИХОИСТОРИЯ" Критический очерк. Томск; изд-во Томского университета, 
1985,272 с.

Книга ученых Томского университета -  
первое в советской историографии целостное 
исследование одной из новых школ в совре
менной буржуазной исторической науке. О ее 
влиянии свидетельствует такой факт: на 
XVI Международном конгрессе исторических 
наук в Штутгарте в августе 1985 г. представи
телям психоистории была отведена отдельная 
секция.

Авторы стремятся выявить роль психо
истории как новой дисциплины, базирую
щейся на применении психоанализа к изуче
нию истории, в контексте принципиальных 
изменений, происходящих в буржуазной 
исторической науке в последние десятилетия. 
Главным среди них, имеющим прямое отно
шение к месту в ней психоистории, справед
ливо объявляется вторжение в буржуазную 
историографию методов социальных и есте
ственных наук, в целом междисциплинарно
го подхода.

Как отнестись к этому явлению? С одной 
стороны, внедрение этих методов привело 
к падению влияния релятивистско-субъек
тивных концепций исторического знания 
(особенно индивидуализирующего метода 
немецкого идеалистического историзма), 
взятых на вооружение не одной школой бур
жуазной историографии США накануне вто
рой мировой войны. Было преодолено харак
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терное для релятивистской историографии 
чувство неполноценности истории как науки; 
одновременно расширились ее познаватель
ные возможности. Но, с другой стороны, как 
показано в монографии, оформление так 
называемой ’ ’новой научной истории”  имело 
и ярко выраженные негативные последствия, 
обусловленные подчиненностью процесса' 
’ ’сциентизации ”  буржуазной историографии 
классовым запросам современного капита
лизма, теоретико-методологическим схемам 
буржуазного обществознания.

Сегодня не подлежит сомнению, что стра
тегическая ’ сверхзадача”  "новой научной 
истории”  заключалась в создании модерни
зированной альтернативы историческому 
материализму. Не случайно поэтому среди 
ее представителей большинство составляют 
консервативные авторы, усвоившие, напри
мер, доктрины ’’бесконфликтности”  исто
рии США, американской ’ ’исключительнос
ти” и тому подобные идеологические схемы. 
Очевидный негативный момент заключался 
в том, что "новая научная история” разорвала 
единую ткань исторического процесса, сосре
доточилась на том, как функционировали те 
или иные ’ ’структуры”  в горизонтальных сре
зах исторического времени, и утратила инте
рес к вопро''у о том, почему и как осуществ
лялись исторические изменения. Это вело к



усилению в ней тенденций антиисторизма.
Глубокая противоречивость присуща и та

кому модному направлению "новой научной 
истории” , как психоистория (о распростра
нении психоистории в США свидетельствует 
то, что ее представители издают сразу два 
периодических издания -  ’ ’Джорнэл оф психо- 
хистори”  и ’ ’Психохистори ревью”) , Авторы 
монографии стремятся к максимально пол
ному раскрытию этой противоречивости. 
Ставя задачей всестороннюю критику тео
ретико-методологических пороков буржуаз
ной психоистории, они вместе с тем выявля
ют и рациональное зерно в историческом 
анализе массовой психологии, профессио
нально группового и индивидуального харак
тера, расширяющего научный категориальный 
аппарат историографии и полноту историчес
кой картины. По их мнению, сама по себе 
попытка рационализировать иррациональное, 
найти в сфере бессознательного объяснение 
мотивов тех или иных поступков, раскрыть 
механизм трансформации побуждений бес
сознательного в действиях исторических лич
ностей и масс имеет право на существова
ние. Она способна расширить представление 
о реальном движении истории, сделать более 
адекватным знание о субъективной стороне 
исторического процесса. Авторы доказатель
но, на конкретном материале, прежде всего 
по истории социальных революций нового и 
новейшего времени, фашизма, а также ряда 
биографий исторических деятелей, исследу
ют, насколько исторический психоанализ 
оказывается продуктивным в работах той 
влиятельной ветви современной буржуазной 
историографии, которая получила название 
психоистории.

В заслугу авторам необходимо поставить 
дифференцированный подход к психоисто
рии, выделение в ней разных тенденций. Они 
выявляют три направления в рамках психо
истории -  ортодоксальное, интеграционист- 
ское и социально-критическое, позиции кото
рых порой существенно отличны друг от 
друга.

Для ортодоксального направления харак
терны воинствующий антиисторизм, уподоб
ление психоисторика клиницисту, умаление 
роли рационально осознаваемых мотивов 
деятельности личности и коллектива, погло
щенность сферой бессознательного, которая 
справедливо определяется в книге как ’ ’ниж
ний этаж мотивационной структуры”  (с. 74). 
В самой же сфере бессознательного централь
ное место психоисторики отводят ’’эдипову 
комплексу” , психологическим травмам дет
ства, детерминирующим якобы весь жизнен
ный опыт личностей и коллективов.

Каковы же результаты вторжения психо
исторического детерминизма в современную 
буржуазную историческую науку? Преслову
тый ’ ’комплекс взаимоотношений отца и 
сына”  превращен психоисториками в универ
сальную парадигму ’ ’объяснения”  любых 
классовых, социально-политических, этно

религиозных конфликтов, революций про
шлого и настоящего, современных молодеж
ных движений. При этом любые обществен
ные конфликты, и прежде всего революцион
ные процессы, рассматриваются или как про
дукт иррациональной активности масс, или 
как следствие психопатологии выдающихся 
личностей, перенесенной на общественный 
объект.

Антиисторизм и реакционный классовый 
характер таких интерпретаций американских 
психоисториков очевидны. Но при всей их 
очевидной антинаучности они отнюдь не безо
бидны. Осуществляемые на уровне и при 
посредстве методики клинического диагнос
тирования в условиях широкого распростра
нения и усиления под воздействием научно- 
технической революции техницистского со
знания на Западе, они способны оказать весь
ма опасное влияние на самые разные слои 
читателей. Вот почему всесторонняя науч
ная критика взглядов психоисториков не 
утрачивает своей актуальности; более того, 
задача, по нашему убеждению, заключается 
в том, чтобы делать такую критику, достоя
нием не только советских, но и зарубежных 
читателей.

Значительное внимание в книге уделено 
интеграционистскому направлению в психо
истории, которое выступило с критикой 
психоисториков-ортодоксов, декларировало 
необходимость учета социального опыта исто
рической личности, способного, по убежде
ниям интеграционистов. в той или иной 
мере корректировать ее индивидуальный и 
семейный психологический опыт, В целом 
интеграционисты поставили целью допол
нить психоанализ изучением социальных фак
торов исторического развития.

Приводя методологические декларации 
интеграционистов, авторы справедливо исхо
дят из того, что их истинная ценность может 
быть определена только на основе всесторон
него рассмотрения конкретных результатов 
исследовательской деятельности ’ ’ревизио
нистского”  направления. Результаты же ока
зались крайне противоречивыми, порождаю
щими сомнения в возможности плодотворно
го и органического соединения буржуазного 
психоисторического подхода с социальным 
контекстом. На первый взгляд, интеграцио- 
нистам как будто удалось преодолеть упро
щенческие интерпретации ортодоксальных 
психоисториков. Так, например, К. Линн в 
исследовании литературного процесса в США 
в Х1Х-ХХ вв. раскрыл его зависимость от 
происходящих в американском обществе со
циальных сдвигов. Но тот же автор, подгоняя 
затем выявленные им взаимосвязи под пси
хоаналитические категории и понятия, ока
зался в плену традиционных схем психоисто
рии и так и не смог дать подлинно научной 
концепции закономерностей американского 
литературного процесса.

Научная несостоятельность социального 
анализа интеграционистов раскрыта на при-
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мере их ведущих представителей -  Э. Эрик
сона и Э. Фромма. Эриксон в биографии 
М. Ганди неизменно пропускает социально- 
политические мотивы его деятельности через 
’’эдипов комплекс” , в результате чего создает 
фантастическую, ’’перевернутую”  картину 
роли бессознательного и рационального в по
ступках лидера индийского национально- 
освободительного движения. Фромм в своих 
интерпретациях социальных революций от
верг фрейдистское положение об ’ ’агрессив
ности”  революционеров как имманентно при
сущем групповой и индивидуальной психо
логии инстинкте, но тут же объявил доминан
той коллективной психологии в революциях 
стремление к свободе, которое, в его истол
ковании, скорее биологически обусловлено, 
нежели социально детерминировано,

В целом интеграционисты, как показано 
в книге, либо подчиняют социально-истори
ческий анализ психологическому, либо под
ставляют на место психологического детер
минизма позитивистскую ”теорию факто
ров” . Положительно оценивая критику инте- 
грационистского направления, данную в 
монографии, необходимо в то же время от
метить, что эта критика могла быть расши
рена и углублена. Научные неудачи интегра- 
ционистов обусловлены не только механи
ческим соединением психологического и 
социологического анализа и подчинением вто
рого первому, но и ограниченностью исполь
зуемого ими метода социологического анали

за. Интеграционисты заимствуют не что 
иное, как методы буржуазной социологии, 
научные возможности которых ограничены 
не в меньшей степени, чем возможности 
буржуазного психоанализа, Этой стороне 
методологических пороков интеграционис- 
тов в работе практически не уделено вни
мания.

Наименьшее место в книге отведено, со
циально-критической тенденции в психо
истории, которая выражается в рассмотре
нии психологических стереотипов буржуаз
ного общества в тесной взаимосвязи с клас
совыми противоречиями. Эта часть вызовет 
больше всего вопросов читателей и по той 
причине, что в рамках социально-критичес
кой тенденции рассмотрены исследования 
Э. Эриксона и Э. Фромма, в адрес которых 
в предшествующих главах были высказаны 
очень серьезные замечания, В результате 
оценки двух ведущих представителей психо
истории в монографии оказываются противо
речивыми. Социально-критическая тенден
ция и ее соотношение с интеграционистским 
направлением в психоистории заслуживали 
более глубокого и всестороннего анализа,

В целом же советская историография 
пополнилась оригинальным и аргументиро
ванным исследованием одного из важных 
направлений современной буржуазной исто
риографии,

В.В, Согрин

А . В . Х е й с т в е р .  БУРЖУАЗНАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ФРГ ОБ УЧАСТИИ РУМЫНИИ ВО 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ. Критический очерк. Кишинев: "Штиинца", 1986,211 с.

Монография сотрудника Института исто
рии Академии наук Молдавской ССР 
к.и.н. А.В. Хействера посвящена критичес
кому анализу западногерманской буржуаз
ной историографии, посвященной участию 
Румынии во второй мировой войне. Исказить 
причины и цели вступления фашистской Ру
мынии в войну против СССР, скрыть агрес
сивные устремления правителей королев
ской Румынии, фальсифицировать события, 
связанные с освобождением Румынии от фа
шизма, умалить решающий вклад СССР в 
разгром фашизма, фашистского блока и вы
хода из него Румынии, в создание благопри
ятных условий для завоевания румынским 
народом свободы и независимости -  таковы 
политические установки империалистичес
кой пропаганды, направленные на то, чтобы 
вбить клин между социалистическими стра
нами, подорвать доверие к миролюбивой 
внешней политике Советского Союза. Эти 
установки в той или иной мере находят свое 
отражение и в буржуазной историографии.

Западногерманская буржуазная историо
графия второй мировой войны уделяет осве
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щению участия Румынии в войне гораздо 
больше внимания, чем историография дру
гих капиталистических стран. Причем харак
терно, что господствующие позиции в ней 
удерживают представители реакционных на
правлений.

В работе использован широкий круг 
источников и литературы, в частности, кри
тически проанализированы труды историков 
и публицистов ФРГ, воспоминания чиновни
ков и генералов ’ ’третьего рейха” . Привле
чены архивные материалы, периодическая 
печать и дневники германских военачальни
ков. А.В. Хействер опирается на работы со
ветских исследователей (А.Н. Мерцалова, 
В.И. Салова, В.И. Дашичева и др .), а также 
зарубежных историков-марксистов (В, Бер- 
тольда, Л. Бертольда, Г. Лоцека, Г. Захария 
и др.) по данной проблематике.

Одним из достоинств исследования явля
ется то, что автору удалось не только просле
дить эволюцию, взаимосвязь и взаимообу
словленность концепций, существующих в 
западногерманской буржуазной историогра
фии на протяжении всего послевоенного пе-


