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пые последствия, а также результаты 
политики «классового» реванша, прово
димой правящими кругами капиталисти
ческих стран в отношении трудящихся.

Развернутому и содержательному ана
лизу подвергнуты проблемы современ
ного межимпериалистического соперни
чества, взаимодействия центростреми
тельных и центробежных сил империа
лизма. «Противоречие между новым со
отношением сил империалистических 
держав и старым разделом сфер влия
ния,- пишет автор,- несомненно, явля
ется одним из производных от основ
ного противоречия капитализма» (с. 69). 
С. М. Меньшиков прослеживает обра
зование трех центров современного им
периализма и показывает плацдармы 
борьбы между ними (торговля, валют
ная сфера и др.), масштабы развития 
транснационального монополистического 
капитала и формы, в которых происхо
дит «схватка гигантов» — транснацио
нальных корпораций, ставших «массо
вым и типичным явлением в экономике 
капитализма» (с. 99).

Вни.маиие читателя, несомненно, при
влечет и авторский подход к процессам 
образования транснациональных банков, 
международных банковских союзов, сра
щивания транснациональных корпора
ций и банков и происходящей на этой 
основе транснационализации финансово- 
олигархических группировок, стаиовпе- 
ппя транснационального финансового 
капитала. Автор решительно подчерки
вает, что транснациональный финансо
вый капитал -  «это отнюдь не миф, 
а опаснейшая реальность, которая про
тивостоит рабочему классу, всем тру
дящимся, всем народам, борющимся за 
подлинную независимость. Отрицать ее 
существование -  значит игнорировать 
эту опасность и вытекающие из нее 
последствия» (с. 127).

В главе «Призрак военного капита
лизма» непосредственно исследуются те 
процессы современного капитализма, ко
торые несут в себе опасность войны, 
угрозу человечеству. Речь идет здесь о 
месте военно-промышленного комплекса 
п системе современного государстпенно- 
мопополистического капитализма, его 
превращепии п международную силу. 
Автор и развернутой форме рассматри
вает процесс разрастания военно-про
мышленных концернов США и ряда 
других стран империализма, раскрывает

особенности рынка военной продукции, 
взаимодействия ВПК и финансового ка
питала, подчеркивая, что «в последние 
десятилетия происходила более тесная 
интеграция американского ВПК с круп
нейшими финапсово-олигархичесшши 
группа.ми страны» (с. 173). Весьма де
тально анализируются процессы разви
тия военных ТНК и интернационализа
ции военно-промышленных комплексов, 
в том числе и международный аспект 
СОИ. Автор обстоятельно рассмотрел 
пагубные экономические и социальные 
последствия проводимой империалисти
ческими кругами гонки вооруящний.

Суммируя результаты своих исследо
ваний, С. М. Меньшиков обращается п 
к факторам, противодействующим раз
витию тенденций современного капита
лизма, показывает роль международно
го коммунистического движения в борь
бе за цели рабочего класса, за интересы 
всех трудящихся, за разоружение и 
мир, подчеркивает всемирно-историче
ское значение советской программы обе
спечения мира.

Ю. И. Бобраков

«ПСИХОИСТОРИЯ»:
АРГУМЕНТЫ ЗА И ПРОТИВ

Б. Г. М о г и л ь н и ц к и й ,  Г. К. Г у л ь б и н ,  
И. Ю.  Н и к о л а е в а .  АМЕРИКАНСКАЯ 
БУРЖ УАЗНАЯ «ПСИХОИСТОРИЯ». Томск, 
Издательство Томского университета, 1985,
273 с.

Речь идет о довольно распространен
ной ныне отрасли, в которой история 
изучается и трактуется на основе ме
тодов психоанализа. Задачу ее крити
ческого осмысления взяли на себя спе
циалисты пз Томского университета.

По мнению авторов, «психоистория» 
представляет интерес именно тем, что 
она родилась как попытка американ
ских ученых выйти из кризиса буржуаз
ной исторической мысли с помощью 
новых, нетрадиционных для этой науки 
методов, Психоаналитическая ориента
ция в современной социологии и исто
риографии СШ.'\ достаточно сильна на 
протяи!ении всего послевоенного вре
мени.

Бесспорно, ряд доводов историков, сле
дующих психоаналитическим путем, мо
жет быть справедливо подвергнут кри
тике. Тем не менее отдельные выводы
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о защитных механизмах в поведении 
исторических личностей являются до
статочно интересными. Авторы рецен
зируемой книги пишут, что «обращение 
к психоанализу, как и к количествен
ным методам, в социальных исследова
ниях демонстрирует характерные для 
современного буржуазного обществозна- 
ння -интеграционшле тенденции, в пол
ной мере обнаруживающиеся и в исто
рической науке» (с. 8). Далеко не всег
да, однако, такого рода подход в аме- 
рпканско!! научной мысли выглядит 
достаточно органичным. Нередко за ним 
скрывается эклектизм, механическое за
имствование методов психологии.

В США разработаны психологические 
портреты многих деятелей прошлого п 
настоящего. Известны работы Э. Эрпк- 
сона, У. Лангера н особенно Б. Мэзли- 
ша и А. де Мозе, предложивших своп 
портреты американских президентов 
Р, Никсона н Дж. Картера. Признавая 
неординарность такого рода попыток, 
авторы книги все же подчеркивают, что 
«не может не вызывать оправданного 
сомнения сама ориентированность на 
выявление психических травм у исто
рической личности как первоосновы 
«психоисторического» исследования, не 
говоря уже о его источниковоп базе» 
(с. 59). Подобная критическая оценка, 
па наш взгляд, достаточно обоснованна.

Авторы справедливо подчеркивают, 
что в 50-е годы «психоисторические» 
исследования стали все больше приоб
ретать антикоммунистическую направ
ленность. «В целом,- пишут они,— «пси- 
хоисторпя» стоит сегодня на правом 
фланге американской исторической мыс
ли...» (с. 96). С этим излишне катего
рическим выводом полностью corjTacHTb- 
ся нельзя, поскольку в современной аме
риканской литературе есть книги «пси
хоисторического» ?канра, дающие доста
точно трезвый и критический анализ 
мышления и поведения ведущих поли
тических лидеров США, их внутренне!! 
II внешней политики. Порою они вовсе 
не выражают правых взглядов.

Интерес представляет анализ отдель
ного «психоисторического» направле
ния — так называемой «революциологии». 
В ряде американских работ ощущается 
стремление к заведомой психологизации 
революционных движений, иногда этот 
прием носит завуалированный и изо
щренный характер. Пытаясь понять но

вые процессы в социально-историческом 
развитии современного мира, «психоисто
рики» обрахцаются к вопросам психоло
гического состояния людей, эмоциональ
ных корней поведения личности и масс 
во время революционного кризиса. Ав
торы монографии признают значимость 
и известную научную ценность отдель
ных исследований этого рода, проведен
ных в США. Тем не менее, подчерки
вают они, чаще всего «основой „психо- 
исторпческого" подхода к проблеме со
циальной революцип в буржуазной 
историографии являются субъективный 
психологизм и антимарксистская направ
ленность» (с. 121).

Завершает монографию специальный 
раздел, посвященный «психоисториче
ским» исследованиям германского фа
шизма. Это наиболее значимая часть 
массива «психоисторпческоп» литерату
ры США. Фашизм как социальное яв
ление II как результат деятельности п 
сознания его главарей, стал объектом 
ряда значительных по своим масштабам 
и проведенному анализу исследований. 
Некоторые работы внесли существенный 
вклад в борьбу против нацизма и его 
идеологии. Работы по этому вопросу 
наиболее известны.

В целом рецензируемая книга опира
ется на достаточно серьезное знание ав
торами большого пласта американской 
«психоисторической» литературы, полу
чившей весьма широкое распростране
ние и практическое использование в 
политической жизни США, но пока еще 
малоизвестной в нашей научной литера
туре. Советские исследователи смогли 
очертить круг основных тенденций в 
подобных работах: от чисто психоана
литических до интеграционистских, вы
ходящих за рамки собственно психо
анализа. Некоторые американские уче
ные, по-видимому, осознали узость ме
тодологической базы психоанализа, ищут 
новые подходы на почве современной 
психологической науки. Отрадно, что 
специалисты из Томского университета 
взяли па себя труд разобраться в не
простых проблемах американской «пси
хоисторической» школы, подвергнуть 
критической оценке ее противоречивое 
развитие.

Е. В. Егорова




