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Напомню просвещенному читате-
лю знаменитый «треугольник наук»
академика Б.М. Кедрова: 

Психология занимает здесь весь-
ма почетное — центральное! — место
между естественными, социальными
и философскими науками. Радую -

щая глаз и льстящая сердцу схема!
Она вызвала живой отклик у Жана
Пиаже (порадуемся и этому!). Ж. Пиа -
же, впрочем, высказал следующее
немаловажное соображение. В своем
докладе на XVIII Междуна родном
психологическом конгрессе в августе
1966 г. в Москве он говорил о том,
что следовало бы подчеркнуть, что
связь психологии с другими науками
должна быть «двусторонняя»: важно
не только то, как влияют на психоло-
гию другие науки (в этом правота
Б.М. Кедрова), но и то, какой вклад
психология, в свою очередь, вносит в
эпистемологию других наук, по -
скольку пытается раскрыть психоло-
гические механизмы познания тех
или иных сфер действительности. 
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Скоро уж будет полвека с тех пор.
Идеи Б.М. Кедрова и Ж. Пиаже до
сих пор с пиететом цитируются мно-
гими из нас. Но далеко ли мы про-
двинулись в осмыслении «односто-
ронних» и тем более «двусторонних»
связей между психологией и други-
ми науками? Когда я впервые в авгу-
сте 1966 г. читал статью Ж. Пиаже,
я ощущал, что вот-вот тот предска-
занный синтез наступит. Меня, тог-
дашнего 10-классника 2-й физмат
школы в Москве, на перепутье
между психологией и математикой
вдохновляла идея «воздейственно-
сти» психологии на другие науки.
Увы! До сих пор обещанное «цент-
ральное положение» психологии
остается фантазией. Центро стре ми -
тельные и центробежные силы, кото-
рые могли бы возникнуть в результа-
те «вращения» естественных, обще-
ственных и философских наук
вокруг психологии, почти незамет-
ны; мало что «вращается».

А может быть, наш университет-
ский журнал (журнал в универсуме
жизни науки) мог бы создать желан-
ный момент вращения? В номере 3 за
2011 г. (см. «К читателям») я зада-
вался вопросом о том, удастся ли нам
построить работу журнала так, чтобы
психология, сосредоточенная чаще
всего на себе (что означает: «психо-
логия в зеркале психологии»), обра-
тилась также и к другим участникам
социально-культурно-природного
действа, отразившись в зеркале эко-
номики, социологии, политологии,
философии, биологии, физики, мате-
матики. 

Ответ на этот вопрос — новые руб -
рики: «Персонология», «Интер дис -
циплинарные исследования», «Но -
востная лента идей». Со временем к
ним присоединятся другие… 

Идея синтеза – старая. 
Практика синтеза — дело буду -

щего. 
Приступим?


