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Аннотация. Статья имеет целью расширить и дополнить существующие в русскоязычном дискурсе 
представления о развитии американской социальной психологии в военный период, 
преимущественно на материале иностранных источников, не переводившихся ранее на русский язык. 
Рассмотрены изменения, произошедшие в теории и методологии, предметной области и поле 
практических применений. Анализ основных особенностей развития американской социальной 
психологии в военный период позволяет подвергнуть сомнению доминирующую в литературе 
тенденцию рассматривать закономерности развития психологии в СССР и в США в военный период 
как сходные, в целом подобные. Тот факт, что для американской социальной психологии военный 
период стал «звездным часом», временем укрепления статуса в обществе, всестороннего роста в 
теории и практике, а развитие российской социальной психологии, несмотря на значительные 
достижения российских психологов в этой области, в частности, в сфере пропаганды и 
информационно-психологического воздействия, оставалось приостановленным, задержанным по 
идеологическим причинам, говорит о необходимости глубокого анализа различий в развитии 
российской и американской социальной психологии в указанный период, обусловленных социально-
политическими факторами. Происходившее в то время оказало существенное влияние на 
формирование советской социальной психологии в период ее «возрождения» в 1960-1970-х гг. и в 
последующий период развития. 
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1930-1940-е гг. – важнейший период в развитии мировой психологиче-

ской науки, определивший формирование интеллектуального облика психоло-

гической науки второй половины ХХ в., основные особенности ее развития в 

разных странах. В это время происходили процессы так называемого «смеще-

ния интеллектуального центра из Европы в Америку», связанные с миграцией 

ученых, бегущих от национал-социалистического режима Германии, которая в 

предшествующий период была признанным мировым центром развития психо-

логии. В этот период сложилась ситуация безусловного доминирования в миро-

вом развитии второй половины ХХ века так называемой американской тради-

ции (Valsiner, 2013; Ушаков, 2018). Известный американский историк психоло-

гии К. Данзигер в своей широко цитируемой статье писал, что мировая психо-

логия большей части второй половины ХХ века «была во всех отношениях 

американской наукой» (Danziger, 1994, p. 476). В анализируемый период были 

заложены основы для перехода к двуполярному миру второй половины ХХ в., 

построенному на противостоянии двух сверхдержав – СССР и США, что, без-

условно, было и остается важным фактором, определившим особенности раз-

вития отечественной психологии, ее места и значения в сложившейся системе 

мировой науки. 

Развитию психологии в военный период посвящена обширная историо-

графия, как в России, так и за рубежом (Барабанщиков, 1985; Гилген, Гилген, 

1994; Кольцова, Олейник, 2006; Няголова, 2019; Смирнов, 1975; Benjamin, 

Baker, 2004; Cartwright, 1948, 1979; Gilgen et al., 1997; Pickren 2007; и др.). Од-

нако большинство работ рассматривают развитие психологии в военный пери-

од в пределах отдельных стран, сопоставительный и общий анализ представлен 

недостаточно. Работа в этом направлении лишь начата, интересным и перспек-

тивным здесь является «американская историография советской психологии», 

развиваемая О.А. Артемьевой (Артемьева, 2021). Примерами сопоставительно-
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го анализа являются совместное исследование В.А. Кольцовой и Ю.Н. Олейни-

ка с зарубежными коллегами (Gilgen et al., 1997), работы А. Гилген и К. Гилген 

(Гилген, Гилген, 1994), М.Д. Няголовой (Няголова, 2017), однако, потребность 

в таких работах на фоне происходящей интеграции мировой науки (Журавлев и 

др., 2018) велика и существенно выходит за рамки имеющегося массива работ. 

Так, в опубликованной в зарубежном книжном обозрении рецензии (Sirotkina, 

2000) на подготовленную коллективом российских и американских авторов мо-

нографию (Gilgen et al., 1997) отмечено, что приводимые в книге сопоставления 

развития советской и американской психологии в военный период и общий вы-

вод о сходных особенностях развития дисциплины требуют дополнительного 

анализа и обоснования. В целом, история российской психологии недостаточно 

представлена в международном дискурсе, как и история зарубежной психоло-

гии в русскоязычном. 

В настоящей статье ставится цель, преимущественно на материале ино-

странных источников, не переводившихся на русский язык, расширить и до-

полнить существующие в русскоязычном дискурсе представления о развитии 

американской социальной психологии в военный период, проанализировать 

изменения, происходящие в области ее теории и методологии, оформление 

предметной области и поля практических применений. В свете реального влия-

ния социально-политических и идеологических факторов проводится сопостав-

ление с развитием российской психологии в этот период. 

Для обоснования выбора основных тем исследовательского поиска, об-

суждаемых в данной статье, нами была выбрана база данных «Scopus». 

После ограничения поиска по публикациям, принадлежащим разделам 

«Психология» и «Социальные науки», а также ограничения по стране выпу-

щенной публикации – США, было найдено 99 публикаций за период 1939-1945 

гг. Дальнейшее тематическое разделение статей было произведено на основа-
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нии имеющихся в свободном доступе публикаций и их соотнесения с результа-

тами теоретического анализа, который был произведен в разное время истори-

ками психологии и которые также выделяли основные темы исследовательско-

го поиска американских психологов в области психологии в период Второй ми-

ровой войны (Cartwright, 1979; Гилген, Гилген, 1994; Шульц, Шульц, 1998). 

В целом можно сказать, что по запросу «psychology» количество публи-

каций с 1939 по 1945 гг. стабильно увеличивается (с 3928 в 1939 г. до 4735 в 

1945 г.), возрастая с каждым годом. После ограничения запроса только разде-

лом «психология» (исключая сферы медицины, гуманитарных наук и других, в 

которых встречалось это ключевое слово) было найдено 768 публикаций непо-

средственно в сфере психологии. Здесь стабильного роста публикаций уже не 

отмечается, заметный скачок происходит только между 1939 и 1949 гг. (с 79 

публикаций до 108), после 1940 г. – колеблется в районе 100-120 публикаций в 

год. По анализу ключевых слов, наиболее часто используемых в публикациях, в 

базе данных Scopus выделяются следующие категории: самые часто встречаю-

щиеся ключевые слова – это «educational psychology» (323 раза), «general» (143 

раза). Ключевые слова, связанные с социальной психологией, встречаются 

примерно с такой же частотой, как темы «functional disorders» (23) и «personali-

ty and character» (23), а тема «general social processes» встречается 23 раза. В ба-

зе данных Scopus по указанным параметрам можно найти и отдельные словосо-

четания, встречающиеся реже, но также связанные с социальной психологией 

«psychology, social» – 4 раза, «social psychology» – 4. 

Вторая мировая война – период роста и становления социальной 

психологии в США 

Вторая мировая война и изменившиеся условия послевоенной американ-

ской жизни привели к экспоненциальному росту во всех областях психологии и 
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создали потребность в большем количестве профессиональных психологов, чем 

когда-либо прежде в истории США (Benjamin, Baker, 2004; Capshew, 1999; Pick-

ren, 2007). Особая роль выпала социальной психологии. Американский историк 

психологии Д. Картрайт пишет, что если Первая мировая война для 

американской психологии стала временем расцвета психометрики, широкого 

распространения и развития методов психологического тестирования, то 

Вторая мировая война стала «звездным часом» для социальной психологии, и в 

1947 г. она уже кардинально отличалась от того, что она представляла собой в 

1939 г. (Cartwright, 1948, p. 333).  

Подъем социальной психологии диктовался прежде всего запросами 

общественной практики. Об экстенсивном росте работ в данном направлении 

говорит статистика публикаций. Поиск в базе данных Scopus по запросу «so-

cial psychology» показывает, что в период 1939-1945 гг. количество публикаций 

заметно увеличилось: со 157 в 1930 г. и 518 публикаций в 1935 г. до 883 в 1939 

году и 910 в 1945 г. Пик количества публикаций был достигнут в 1943 г. – 1104 

публикации. Однако произошли и качественные изменения как предметного 

поля (прежде всего, его расширение), так и методологии и методов социальной 

психологии. 

Главным поворотом в социальной психологии, который произошел во 

время Второй мировой войны, стало обращение ученых к изучению реальных, 

насущных проблем общества, общественных запросов, которые находились в 

актуальной повестке. Картрайт отмечал, что абсолютное большинство социаль-

ных психологов в тот период оставили академическую карьеру, покинули уни-

верситеты и перешли на практическую работу, прежде всего, на государствен-

ную службу, где они проводили исследования «на злобу дня», решали практи-

ческие задачи, которые перед ними ставились. В тот период широко разворачи-

вались эмпирические исследования, теоретические же разработки были в суще-
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ственной степени сокращены. Таков был запрос американского общества и гос-

ударства. 

Изменения методологии и методов исследования  

Одной из наиболее ярких черт науки периода тяжелых социальных по-

трясений является стремление к междисциплинарности (Кольцова, Олейник, 

2006). Это утверждение справедливо не только для российской психологиче-

ской науки периода Второй мировой войны, в том числе на материале которой 

российскими историками психологии и был сделан такой вывод; стремление к 

интеграции знания, совместной работе, упрощению и ускорению обмена ре-

зультатами научной деятельности между разными сферами науки было харак-

терно и для американской психологии военного периода. «Социальные психо-

логи, антропологи, социологи и экономисты работали вместе в психологиче-

ских учреждениях, и часто было трудно отличить работу одного от работы дру-

гого», – пишет историк американской психологии Д. Картрайт (Cartwright, 

1948, p. 335). Психофизиологи, клинические психологи и другие специалисты в 

силу необходимости смещения акцентов на профилактику и минимизацию 

потерь, а также работу с психологическим состоянием как участников боевых 

действий, так и мирного населения, вынуждены были бросить все силы именно 

на эти сферы исследовательского поиска. Поскольку многие из таких 

специалистов в своей работе помимо прочего использовали и методы 

естественных наук, в том числе методы, позволявшие использовать 

контролируемые переменные в процессе эксперимента, они привнесли их и в 

социальную психологию. Так, стало понятно, что социальные группы можно 

изучать в том числе и экспериментальными методами в лабораторных 

условиях, а происходящий в то же время прогресс в таких отраслях, как 

тестология, психометрика и методы профессионального отбора, позволил 
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применять количественные методы изучения таких больших социальных групп, 

как целые нации (Cartwright, 1948). 

Исследования больших социальных групп и общественных движений 

Довоенное издание «Экспериментальная социальная психология» (Mur-

phy, 1939), вышедшее как раз в 1939 г., незадолго до вступления США в войну, 

представляется своеобразной чертой перелома в развитии американской соци-

альной психологии. Совокупность тем, поднимаемых авторами, работы 

которых были представлены в этой книге, и изложенный ими 

исследовательский материал позволяют говорить о том, что интерес ученых 

был сосредоточен на изучении лишь некоторых узких слоев населения, прежде 

всего – студентов и школьников и в основном сосредоточен в пределах 

психологии малых групп. Проблемы изучения крупных социальных сообществ, 

начиная от групп, объединенных по идеологическим (политическим или 

религиозным) признакам, заканчивая нациями, вопросы исследования больших 

социальных групп, психологами практически не поднимались. 

Социальный кризис в Европе середины ХХ в. не мог не повлиять на 

исследовательские интересы ученых разных направлений. Заслуга социальных 

психологов заключалась в первую очередь в изучении общественного мнения и 

социальных движений, результаты чего позволили позднее объяснить 

популярность политических повесток, продвигаемых Муссолини и Гитлером 

(Cantril, 1941); большой вклад в понимание некоторых причин популярности 

Гитлера был сделан Г. Оллпортом, Дж. Брунером и Е. Яндорфом, 

исследовавшими историю его жизни, в том числе привлекая и большой доку-

ментальный материал (Allport et al., 1941). Социальная психология как 

дисциплина, возникшая на стыке психологии и социологии, использовала в том 
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числе и более традиционные для социологии методы, а именно опрос 

общественного мнения. 

Метаморфозы, происходившие в политической жизни Европы 1930-1940-

х гг., отразились и на этом направлении исследований социальных психологов: 

так, мнение общественности по поводу возможного (и с каждым годом все 

более вероятного) участия США во Второй мировой войне были предметом 

изучения психологов еще до событий на Перл-Харбор, после которых США 

вступили в войну. Наиболее впечатляющим по масштабам исследованием в 

отношении американского вмешательства в войну была серия опросов 

Х. Кентрила и коллег (Cantril, 1940, 1942; Cantril et al., 1940): было получено 

большое количество информации о мнении американского народа об актуаль-

ной политики США в контексте мировых проблем, в частности участия Амери-

ки в войне. 

Разработка методов социального воздействия была одним из наиболее 

распространенных направлений исследований в социальной психологии, так 

как информационно-психологическое воздействие (как на противника, так и на 

своих военнослужащих) – неотъемлемая часть любого военного конфликта. Во 

время мировой войны эти вопросы также оказались в сфере интересов социаль-

ной психологии. Так, Кретч и Крачфилд занимались поиском адекватных ин-

струментов изучения общественного мнения (Krech, Crutchfield, 1948), а 

К. Ховланд изучал социальные установки военнослужащих. Результатом ис-

следований последнего стала знаменитая «матрица убеждающей коммуника-

ции», в которой Ховланд учел результаты экспериментальных исследований 

влияния пропагандистских фильмов на поведение солдат, изменения мнения 

после воздействия разными способами поданной информации и т.д. (Hovland, 

1948; Hovland et al., 1949). 
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Исследования социально-экономического поведения 

Одним из важных направлений исследований была область экономиче-

ского поведения. Результатом объединения усилий экономистов и психологов 

стала книга о психолого-экономической проблеме контроля инфляции, которая 

обобщала теоретические выводы с практическими рекомендациями по этой 

проблеме (Katona, 1945). Позже Катона проводил исследования поведения ри-

тейлеров в ситуации ограничений военного времени, результаты которого ста-

ли ценной информацией для Управления по регулированию цен (Price 

Control… , 1945). В дальнейшем Хилгард во время произнесения своей прези-

дентской речи в Обществе психологического изучения социальных проблем, 

описывая основные вехи в изучении экономического поведения, особо подчер-

кивал исследования Катоны и подобные им как имеющие чрезвычайную прак-

тическую ценность (Hilgard, 1946).  

Также психологи изучали поведение людей во время безработицы, в 

частности, факторы, влияющие на поддержание их морального духа (важность 

поддержания у населения этих качеств и состояний осознавалась не только в 

отношении людей, непосредственно участвовавших в военных действиях): в 

1941 г. Дж. Хардингом была разработана специальная шкала для оценки уровня 

гражданской морали (Harding, 1941). В 1942 г. вышла работа Дж. Уотсона о 

гражданской морали во время безработицы (Watson, 1942). 

В конце 1930-х – начале 1940-х гг. проводились исследования мотивации 

работников, в это же время были опубликованы результаты знаменитого 

Хоторнского эксперимента (Mayo, 1945), а также исследования Р. Лайкерта, 

описывшего влияние поведения контролеров на эффективность работы мене-

джеров по продажам на предприятиях (Likert, 1940). 
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Лидерство и руководство 

Существенным продвижением в развитии социальной психологии стала 

серия статей Р. Липитта, в которых были обобщены результаты экспериментов 

в группе детей. Он проанализировал влияние разных стилей руководства, 

наблюдая за изменениями в поведении детей в группе (Lippitt, 1940). На основе 

этих разработок были выделены демократический, авторитарный и 

либеральный стили руководства. Это существенно повлияло на дальнейшие 

исследования в своей области, в том числе тем, что благодаря этим работам 

была продемонстрирована применимость метода эксперимента для проведения 

социально-психологических исследований. В дальнейшем исследования 

лидерства и руководства стали одним из популярных направлений: А. Бавелас 

(Bavelas, 1942; Bavelas, Lewin, 1942), Дж. Макгрегор (McGregor, 1944) и другие 

разрабатывали проблему подготовки лидеров к управлению большими 

промышленными предприятиями. В это время было начато использование 

тренингов и ролевых игр в качестве инструмента обучения, что и сегодня 

весьма популярно (French, 1944). 

Социальная идентичность и принадлежность к группе 

Поднятые в исследованиях Р. Липитта, К. Левина и других вопросы о 

соотношении коллективного и индивидуального, влияния ситуации на 

поведение личности и ее мотивацию (Lewin et al., 1939) были изучены в ряде 

других исследований, посвященных характеру связи между личностными 

особенностями и ее принадлежностью к определенной группе (Festinger, 1942; 

Gould, Lewis, 1940, Hilgard et al., 1940). Результаты исследований помогли по-

нять, что факт принадлежности человека к какой-то группе позволяет прогно-

зировать его поведение: степень реализма, которую человек проявляет в тех 
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или иных устремлениях, успех или неудачи в какой-либо области деятельности, 

зависят от культуры и особенностей групп, к которым он принадлежит. 

Проблема социальной дифференциации, в частности привилегированных 

и, напротив, низко статусных меньшинств также разрабатывалась в первой 

половине 1940-х гг. Знаковой для социальной психологии в этом отношении 

была работа Дж. Мырдала (Myrdal, 1944). 

Исследования агрессии и страха  

как социально-психологических феноменов 

Запросы американского общества военного времени и 

междисцицплинарный характер исследований сделали возможным 

форсированное развитие социальной психологии как отдельной научной 

отрасли во время войны, однако предпосылки для такого подъема сложились 

еще до 1940-х годов. Так, одним из важнейших направлений исследований со-

циальных психологов, начало которому было положено еще до вступления 

США в войну, было изучение уникальных социальных феноменов, таких как 

страх и агрессия. И для Советского союза, и для США 1941 г. ознаменовался 

фактическим вступлением во Вторую мировую войну, вызванным нападением 

Германии и Японии соответственно. Однако настроения, царившие в Европе 

конца 1930-х гг., и начало Второй мировой войны в некоторых странах уже 

успели оказать влияние на тематику исследований, проводимых в пока еще не 

вступивших в войну странах. Одна из таких работ – «Фрустрация и агрессия», 

которая была опубликована в 1939 г. в издательстве Йельского университета, и 

в которой была предложена совокупность условий, порождающих агрессивное 

поведение. Основной тезис работы, который заключался в том, что состояние 

фрустрации всегда предшествует агрессии, был взят на вооружение и принят в 

качестве центрального в таких исследованиях военного времени, как Гарвард-
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ский буклет «Азбука поиска козла отпущения», редактором и автором преди-

словия которого был Г. Олпорт (The ABC’s of Scapegoating…, 1943). Получен-

ные результаты были разработаны в экспериментальных исследованиях Дж. 

Френча (French, 1944) и Э. Райта (Wright, 1942). Еще одним важным феноме-

ном, привлекавшим внимание исследователей, был феномен страха. В 1944 г. 

вышла работа Д. Долларда «Страх в бою», в которой была проанализирована 

природа этого явления, выделены виды страха, а также предложены практиче-

ские рекомендации по снижению его негативных последствий (Dollard, 1939, 

1944). 

О значении военного периода  

в развитии российской социальной психологии 

Периоды мировых войн не случайно становятся временами интенсивно-

го развития психологической науки: несмотря на тяжелое положение во всех 

сферах жизни общества, вынужденное нахождение ученых в условиях постоян-

ной угрозы их жизни, не говоря уже о таких трудностях, как нехватка финансо-

вых и технических средств для обеспечения нормального выполнения научной 

деятельности, в периоды серьезных катаклизмов научное сообщество проявляет 

тенденции к мобилизации всех своих сил для минимизации человеческих и ре-

сурсных потерь, а также активному поиску способов борьбы с противником. 

Психологическую науку это касается напрямую: ее возможности как научной 

сферы, предметная область которой традиционно распространяется на челове-

ческое, психическое во всех его проявлениях, в периоды войн становятся 

крайне необходимыми. Даже отсутствие консенсуса в отношении предмета 

психологии в разных школах и многообразие методов изучения психического 

выступают здесь скорее преимуществом: во-первых, это позволяет каждой 

школе, каждому направлению внести свой вклад в развитие науки с макси-
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мальной пользой, во-вторых, кризисные ситуации в обществе и общемировые 

трагедии – это пространство для развития междисциплинарных исследований. 

Развитие российской психологии в военный период не было исключени-

ем. Во многих отношениях было достигнуто значительное продвижение (Пси-

хологическая наука в России…, 1997; Кольцова, Олейник, 2006). Однако, наря-

ду с общими тенденциями, были и существенные различия. Не случайно под-

вергнут сомнению в рецензии на монографию, подготовленную российскими и 

американскими учеными (Sirotkina, 2000), вывод о том, что закономерности 

развития психологической науки в СССР и в США в военный период в целом 

сходны.  

Психологическая наука в США была востребована и уважаема обще-

ством. Американские психологи во время войны работали в своей профессии, 

занимаясь исследованиями. Положение российских психологов было иным. 

Специалист по военной психологии А.Г. Караяни пишет: «Америка в годы вто-

рой мировой войны показала опыт крупномасштабного централизованного ис-

пользования психологии в интересах решения жизненно важных государствен-

ных задач. Из 4500 психологов – членов Американской психологической ассо-

циации (АРА) и Американской ассоциации прикладной психологии (АААР) – 

около 1000 находились в вооруженных силах (из них 33 женщины), 437 состоя-

ли на службе правительства, 323 были заняты неполный рабочий день в каче-

стве штатных консультантов, 407 – включены в деятельность местных добро-

вольческих организаций» (Караяни, 2002, с. 110). Подчеркивается, что эти лю-

ди были заняты именно профессиональной психологической работой: проводи-

ли исследования, занимались психологической практикой. В СССР же «Психо-

логическая наука в предвоенный период не обладала достаточным социальным 

статусом, была чрезвычайно идеологизирована, ее истинные возможности не 

осознавались обществом и политическим руководством страны» (Белоусов, Ка-
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раяни, 2005, с. 130). В статье А.В. Белоусова и А.Г. Караяни прямо говорится о 

том, что «свидетельством недооценки потенциала психологии в решении задач 

обороны страны является то, что большое число известных в стране психологов 

во время войны были вынуждены заниматься решением проблем, не связанных 

с психологией» (Белоусов, Караяни, 2005, с. 130). Ссылаясь на аналитические 

материалы А.А. Смирнова (Смирнов, 1975), авторы отмечают, что советские 

психологи во время войны были призваны на военную службу как офицеры и 

рядовые: «психологи А.Г. Ковалев, В.И. Киреенко, М.Ф. Громов, Е.И. Игнать-

ев, А.И. Щербаков, С.Н. Шебалин занимали командные посты; Г.Д. Луков, 

В.И. Кауфман, Ю.А. Самарин служили рядовыми; В.Н. Мясищев, К.К. Плато-

нов, В.Н. Колбановский находились на ответственных медицинских постах; 

А.В. Ярмоленко, А.А. Люблинская, Т.А. Репина служили на должностях млад-

шего медицинского персонала. Прошли всю войну Д.Б. Эльконин и 

Ф.Н. Шемякин. На Ленинградском фронте в течение всей блокады воевал 

А.Г. Коварев, Б.С. Смирнов сражался в партизанском отряде. Получили на 

фронтах ранения и контузии Е.С. Кузьмин, М.Ф. Морозов, А.З. Редько. Погиб-

ли на войне Л.М. Шварц <…> И.И. Волков, Ф.И. Муплев, <…> П.С. Любимов. 

Несли службу на постах ПВО Е.В. Гурьянов, А.Н. Леонтьев, А.А. Смирнов, 

Б.М. Теплов, П.А. Шеварев, А.А. Бодалев. Вряд ли можно сомневаться в том, 

что эти люди, обладая столь полезными для достижения победы над врагом 

знаниями, принесли бы большую пользу, занимаясь теоретическими и практи-

ческими проблемами психологического обеспечения боевых действий войск» 

(Белоусов, Караяни, 2005, с. 130). 

Психологическая работа была во многом и для многих делом собствен-

ной инициативы. Особенно явно проявились различия в отношении социальной 

психологии. Социальная психология в США в военный период была востребо-

вана и имела в обществе высокий статус. Именно она выступила той централь-
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ной силой американской психологической науки, к возможностям которой бы-

ли обращены взоры как правительства США, так и простых членов американ-

ского общества с его специфичными запросами, характерными для сложного 

военного времени. В результате военный период стал временем ее всесторонне-

го укрепления и становления ее мирового лидерства. 

Развитие же социальной психологии в СССР было приостановлено в 

1930-х гг. (Психологическая наука в России…, 1997; Парыгин, 2010; и др.). Во 

время войны, несмотря на крупные успехи советских психологов в развитии и 

реализации методов пропаганды, информационно-психологической работы, в 

том числе с пленными (Белоусов, Караяни, 2005), социальная психология не 

называлась в числе направлений, активно развивавшихся в военный период 

(Рубинштейн, 1943). 

В дальнейшем, когда началось «возрождение» российской социальной 

психологии в период «оттепели» (подробнее см.: Журавлев, Почебут, 2019), не 

была обозначена ориентация на возвращение к российской традиции в теории и 

методологии, которая развивалась в трудах Н.А. Бердяева, В.М. Бехтерева, 

А.А. Богданова, Н.К. Михайловского, Г.В. Плеханова, М.А. Рейснера и др. 

(Психологическая наука..., 1997; Будилова, 1983) до периода ее истории в сере-

дине 1930-х гг. (Психологическая наука…, 1997; Журавлев, Мироненко, 2015). 

Были поставлены задачи овладения современной зарубежной теорией и мето-

дологией, интеграции последней с деятельностным марксистским подходом, 

который был реализовал мейнстримом советской социальной психологии (По-

чебут, Журавлев, 2019). И именно американская социальная психология оказа-

ла здесь существенное влияние, значение и смысл которого неоднозначно оце-

ниваются отечественными историками психологии, например: 

«Для 60-ых – периода «оттепели» – и особенно 70-ых годов характерно 

все более интенсивное освоение теории и методов зарубежной психологии... 
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Эти работы решили огромную научно-информационную задачу – знакомства 

советских психологов с основными направлениями и состоянием западной со-

циальной психологии. Отечественная социальная психология обогатилась кате-

гориальным, понятийным аппаратом мировой психологии, и это сыграло 

огромную роль в ее оформлении в самостоятельную область психологии 

…Однако повышение профессионального уровня отечественной социальной 

психологии создает глубокое противоречие в ее развитии, которое до сих пор 

полностью не выявлено... происходившая в семидесятых годах ассимиляция за-

рубежного социально-психологического опыта и знаний фактически порождала 

некую категоризацию социальной психологии, которая, конечно, способствова-

ла подъему уровня, оформлению и конституированию отечественного психоло-

гического знания, но одновременно не всегда служила исследованию отече-

ственной социально-психологической реальности» (Психологическая наука в 

России…, 1997, с. 401). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье рассматривается развитие американской социальной психологии 

в военный период, преимущественно на материале иностранных источников, не 

переводившихся ранее на русский язык. Рассмотрены изменения, произошед-

шие в предметной области, теории и методологии, практическом применении. 

Как существенные для того времени направления исследований, отмечены ра-

боты в области психологии больших социальных групп и общественных дви-

жений, социально-экономического поведения, лидерства и руководства, 

социальной идентичности и психологических аспектов принадлежности к 

группе, исследования агрессии и страха как социально-психологических 

феноменов 
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Период Второй мировой войны имел большое значение для последующе-

го развития мировой психологической науки. В это время происходили процес-

сы так называемого «смещения интеллектуального центра из Европы в Амери-

ку», связанные с миграцией ученых, бегущих от национал-социалистического 

режима Германии. Для американской социальной психологии военный период 

стал временем укрепления статуса в обществе, всестороннего роста в теории и 

практике. После войны сложилась ситуация безусловного доминирования в ми-

ровом развитии социальной психологии второй половины ХХ в. так называе-

мой американской традиции. 

Развитие российской социальной психологии в военный период, несмотря 

на значительные достижения российских психологов в этой области, в частно-

сти, в сфере пропаганды и информационно-психологического воздействия, 

оставалось «приостановленным», задержанным идеологическим причинам, что 

оказало существенное влияние на формирование советской социальной психо-

логии в период ее «возрождения» в 1960-1970-х гг., которое происходило в 

русле заданной ориентации на международный дискурс, мейнстримом которого 

была американская традиция, и в последующий период. 

История психологии – самосознание нашей науки. Расширение представ-

лений о том, как проходил высоко значимый период ее развития в других стра-

нах и социальных условиях, позволяет по-новому увидеть собственную исто-

рию, оценить современное положение и создает основу для форсайта будущего 

российской психологии в контексте интеграции мировой науки (Журавлев и 

др., 2018; Мироненко, 2017, 2019). 
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Summary. The article aims to expand and supplement the existing in the Russian-language discourse infor-
mation about the development of American social psychology in the war period, mainly on the material of 
foreign sources that have not previously been translated into Russian. The changes that occurred in the field 
of theory and methodology of American social psychology, the subject area and the field of practical appli-
cations are highlighted. Based on comparison with the development of American social psychology a con-
clusion is substantiated that in the development of Soviet and American psychology during the war period, 
along with the general patterns noted earlier in the literature, there were also significant differences due to 
socio-political factors. These differences were especially pronounced in relation to social psychology. For 
American social psychology, the war period was the time of strengthening the status in society, the growth of 
theory and practice. The development of Russian social psychology, despite the significant achievements of 
Russian psychologists in the field, in particular, in the field of propaganda and influence, remained "inter-
rupted", detained by the ideological press, which had a significant impact on the later formation of Soviet 
social psychology during its "revival" in the 1960s-1970s, impacted its place in the structure of Russian and 
world psychological science.  

Keywords: history of social psychology, American social psychology, psychological science during the Sec-
ond World War, "interrupted development" of Soviet social psychology. 
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