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«Пусть расцветают все цветы!» —
такой соблазнительный и, как позже
выяснилось, коварный лозунг вы -
двинули китайские товарищи в ка -
нун культурной революции. Все цве -
ты расцвели... Потом появился еще
один лозунг, вдогон первому: «... кро -
ме сорняков». После чего сорняки
стали оперативно выкорчевывать.

Если бы не последнее весьма печаль-
ное и даже трагическое обстоятель-
ство, призыв «Пусть расцветают»
можно было бы взять как эпиграф.
За десять лет существования фа -
культета психологии все цветы рас-
цвели, и о сорняках в дни 10-летия
факультета даже не приходится
вспоминать. 
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Когда мы задумывали этот вы -
пуск, мы хотели найти форму, отве-
чающую духу факультета. А дух
факультета — единство в многообра-
зии. Мы сразу решили, что «отчет-
ных статей» в этом номере журнала
не будет (кто из наших коллег не
измучен отчетами, которые пишутся,
но редко читаются?), а вот ощущение
многообразия, объединяющее нас
всех, попытаемся передать.

Поэтому, обратившись с просьбой
к представителям кафедр и лабора-
торий рассказать «о главном», мы не
связывали никого какими-либо тре-
бованиями и обязательствами к
форме повествования. «Визитные
карточки» должны отвечать вкусу их
обладателя, нет смысла их унифици-
ровать... В итоге родились тексты, во
многом для нас неожиданные и
совершенно непохожие друг на
друга.

Кафедра психофизиологии в ка -
честве своей «визитной карточки»
представила материалы магистер-
ской диссертации одного из выпуск-
ников. Всего одну работу! Но почему
бы и нет? В маленьком фрагменте
голограммы, как известно, содержит-
ся целое. А психофизиологи — люди
конкретные! Они как бы говорят
нам: зачем рассуждать «вообще»?
Вот перед вами рабочий момент,
смотрите, чем живет кафедра «здесь
и теперь», и тогда, может быть, вы
поймете все. 

Профессор И.Н. Семенов, пред-
ставляя исследования рефлексивных
процессов, охарактеризовал научные
школы факультета психологии НИУ
ВШЭ, проанализировал концепции
рефлексии, разрабатываемые про-
фессорами В.П. Зинченко, Д.А. Ле -
онтьевым, В.А. Петровским, А.В. Рос -

сохиным, И.Н. Семеновым, Е.Б. Ста -
ровойтенко, В.Д. Шадри ко вым, вы -
делил инновационные на правления
исследований рефлексивности, об -
рисовал формы межкафедрального,
межуниверситетского и межинсти-
туционального сотрудничества в
изучении рефлексии. Игорь Ни ки то -
вич Семенов, подлинный эксперт в
области философии и психологии
рефлексии, в очередной раз показал
нам, что значит рефлексия в ее смыс-
лополагающем значении; на «визит-
ной карточке», присмотревшись, мы
могли бы прочитать: «рефлексия и
научная жизнь».

Алла Константиновна Болотова,
человек, трудами которой создавался
факультет, повествует в журнале о
«мистическом триединстве Прост -
ранства, Времени и Истоков станов-
ления нашего факультета». «Все это
непостижимое для меня и в чем-то
мистическое триединство, — пишет
Алла Константиновна, — оказывает-
ся каким-то невидимым образом свя-
занным со сферой моих научных
интересов — с психологией времени.
Так возникает замысел статьи о вре-
мени и пространстве межличност-
ных отношений». Обратившись к
Алле Константиновне лично, я бы
сказал, что мне не кажется это «трие-
динство» мистичным. Кто как не
Алла Константиновна на своем лич -
ном опыте знает, чтj есть время в
пространстве межличностных отно-
шений, когда приходится именно
строить жизнь не только свою (или
близких), но также жизнь целой
организации, включающей в себя
пространства жизни многих людей,
притом далеко не всегда «близких»,
а то и весьма далеких по духу. Мне
кажется, уходят в прошлое годы,
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когда казалось  вполне справедливой
шутка, будто каждый психолог зани-
мается тем, чего лично у него мало
или вовсе нет (кто-то неэмоциональ-
ный исследует эмоции, а кто-то,
извините, — мышление и т.п.). Мне
кажется, сегодня психологи, «тема-
тизируя» свою научную жизнь, все
чаще озабочены тем, что им дорого
лично в себе; на иное просто времени
нет... Однако же, согласимся, есть
что-то в этом посыле интригующее
своей новизной! Действительно, что
видим мы на визитной карточке
кафедры общей психологии? Идею
общности («триединства») про-
странства, времени и межличност-
ных отношений! Особый абрис
общей психологии как науки... 

Кафедра психологии личности
предлагает персонологическую «виз -
ит ную карточку». Развиваемая на
кафедре общая персонология (наука
личности, наука о личности, наука во
имя личности) представляет собой
опыт синтеза теории, практики, гер-
меневтики, искусства самопостиже-
ния и самополагания. Небольшой
экскурс в кафедральную жизнь,
пред ставленный на страницах жур-
нала, служит иллюстрацией тому,
что так ценится персонологами как
исследователями и практиками: ис -
кусство жить! Сотрудники кафедры
делятся сокровенным, отвечая на
вопросы интервью, где первый воп -
рос созвучен песенному: «С чего на -
чинается кафедра?» Вы помните, в
перестроечные годы была популярна
фраза: «Не надо принимать решение
с голоса!» Будет неправильным
решить для себя, что значит это
слово «персонология» с голоса, одна-

ко, кто они — персонологи, — с голоса
понять можно... Прислушайтесь! 

Организационные психологи оче-
редной раз показали всем, что такое
настоящий тайм-менеджмент: ни
одной минуты потерянного читате-
лем времени, ни одного лишнего
слова, зато каждое произнесенное
ими — на вес золота. Дары кафедры —
бесценны. Шутка ли: новые принци-
пы организации работы! Новая логи-
ка жизни!! К примеру: «Проснулся в
понедельник, чтобы во вторник
пойти на работу, но в среду я узнал,
что в четверг будет дождь, и тогда в
пятницу я подумал: зачем идти рабо-
тать в субботу, если в воскресенье
выходной?» Позвольте же и нам,
сотрудникам журнала, принять к
исполнению Ваши рекомендации,
дорогой Владимир Артурович! Но
если серьезно, «визитная карточка»
кафедры — вся многосложная жизнь
факультета, 10-летие которой мы
празднуем, само построение нашей
жизни, немыслимое без дирижер-
ской палочки в руках опытных про-
фессионалов. «Организационщики»,
прежде всего, — люди действия, а не
только разговоров о том, «как это
делается...».  

Есть совсем молодые кафедры и
лаборатории, юбилейное 10-летие
ко торых еще впереди. Мы попросили
их руководителей поделиться свои-
ми воспоминаниями о десятилетнем
будущем...  

А первое слово в специальном вы -
пуске журнала, посвященном 10-ле -
тию факультета, предоставлено его
бессменному научному руководите-
лю и создателю, академику РАО Вла -
димиру Дмитриевичу Шад ри кову.


