
«Эмоции всегда были одним из
основных предметов изучения в пси-
хологической науке». Примерно
таким утверждением — общим и ни к
чему не обязывающим — можно
было бы начать вступительное слово
к спецтеме. Однако стоит немного
задуматься, и оказывается, что это
утверждение довольно спорно. В ста-
рой интроспективной психологии
эмоциям действительно уделялось
много внимания. Однако в начале
ХХ в. с появлением бихевиоризма
исследования эмоций стали доволь-
но редкими. Уточним: имеются в
виду исследования эмоций в рамках
научной психологии. Казалось, что
невозможно исследовать объектив-
ными научными методами явления,
относящиеся к внутреннему опыту
человека. Единственным выходом
было изучение внешних проявлений
эмоций, прежде всего, их физиологи-
ческих коррелятов, по которым
можно было бы определить состоя-
ние организма. В основном этим и

ограничивались исследования эмо-
ций при отсутствии значимых про-
движений в теоретическом осмысле-
нии аффективных явлений.

Возрождение интереса к эмоциям
началось в 1960-е гг. с появлением в
психологии неоментализма, заново
открывшего перед исследователями
возможность изучать внутренний
мир человека научными методами.
В это время активизировались теоре-
тические размышления по поводу
эмоций и стали формироваться
новые исследовательские парадиг-
мы. С тех пор идет активное поступа-
тельное развитие психологии эмо-
ций. Формально это проявляется в
существенном росте публикаций, в воз -
никновении новых областей ис сле -
дования, в появлении новых высоко-
рейтинговых научных журналов
(например, в 1987 г. был создан жур-
нал «Cognition & Emotion», в 2001 г. —
«Emotion», в 2009 г. — «Emotion Re -
view»). В 1984 г. было создано Меж -
ду народное общество по изучению
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эмоций (International Society for
Research of Emotion), в апреле 2014 г.
состоится инаугурационная конфе-
ренция нового научного общества
Society for Affective Science, цель
которого — объединить ведущих спе-
циалистов, занимающихся изучени-
ем эмоций в рамках разных дисцип-
лин.

Развитие отечественной психоло-
гии эмоций, к сожалению, все еще
отстает от мирового уровня. В целом
в нашей стране проводится явно
недостаточно психологических ис -
сле дований эмоций. Однако некото-
рые российские авторы работают на
современном уровне, свидетельст -
вом чему является предлагаемый
спецвыпуск. Здесь собраны работы,
заметно разнящиеся по предмету,
изучаемым проблемам и используе-
мой методологии. В совокупности
они представляют ряд важных обла-
стей современной психологии эмо-
ций. Кратко их можно обозначить
следующим образом:

– нейрофизиологические аспекты
аф фективных явлений (статьи
Е.В. Мна цаканян с соавт. и Р.И. Ро -
зовской с соавт.);

– связь аффективных и когнитив-
ных процессов, включая особенности
переработки эмоционально окра-
шенной информации и влияние
аффективных и когнитивных про-
цессов друг на друга (статьи
Р.И. Розовской с соавт., Т.А. Сы сое -

вой, А.А. Четверикова с соавт.,
В.В. Овсянниковой);

– роль эмоций в социальных
взаимодействиях (статьи В.В. Ов -
сян никовой, А.А. Панкратовой);

– аффективные процессы в норме
и при патологии (статьи Е.В. Мна -
цаканян с соавт. и Ю.Е. Ченцовой-
Даттон с соавт.);

– культурная специфика челове-
ческих эмоций (статья Ю.Е. Чен -
цовой-Даттон с соавт.).

Большинство авторов представ-
ляют разные научные учреждения
Москвы и Санкт-Петербурга. Пер -
вый автор англоязычной статьи
Ю.Е. Ченцова-Даттон, будучи аме-
риканским психологом по образова-
нию и месту работы, является выход-
цем из России и поддерживает
активные научные контакты с рос-
сийскими коллегами, тем самым
внося вклад в развитие отечествен-
ной психологии эмоций.

Данный спецвыпуск является
попыткой представить современное
состояние экспериментальной пси-
хологии эмоций в России. Разно -
образие тематики и теоретических
подходов включенных в него иссле-
дований свидетельствует о наличии
хорошего потенциала, который
может привести к развитию в России
научной психологии эмоций в бли-
жайшие годы.
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