неизменно поддерживался руководством факультета психологии в лице
его деканов и одновременно главных редакторов «Вестника» — А.А. БоC
далева, Е.А. Климова, А.И. Донцова и ныне — Ю.П. Зинченко.
За 30 лет существования «Вестника» на его страницах были опублиC
кованы сотни статей известных и делающих первые профессиональные
шаги психологов. В «Вестнике МГУ. Серия 14. Психология» публиC
ковались работы А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурии, Б.В. Зейгарник, П.Я. ГальC
перина, Е.Н. Соколова и других виднейших ученых факультета психоC
логии МГУ.
В настоящее время актуальной выступает задача повышения внимаC
ния психологов к «Вестнику». Эта задача представляется особенно важC
ной в современных условиях увеличивающегося из года в год числа проC
фессиональных психологов, нуждающихся в научной психологической
литературе. Это делает необходимым продолжение активной работы по
совершенствованию содержания и оформления одного из ведущих псиC
хологических журналов.
В прошлом году факультет психологии Московского университета
отметил свой 40Cлетний юбилей, в этом году 30Cлетний юбилей отмеC
чает его главное научное издание. Позвольте от всей души поздравить
сотрудников факультета, авторов и читателей журнала, его редколлеC
гию и пожелать всем дальнейших профессиональных успехов.
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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ
30 лет назад, в 1977 году, вышел в свет первый номер журнала «ВестC
ник Московского университета. Серия 14. Психология». Инициатива его
создания принадлежит первому декану факультета психологии Алексею
Николаевичу Леонтьеву.
В то время у психологов был всего один крупный профессиональC
ный журнал — «Вопросы психологии», — и потому остро ощущалась поC
требность в расширении круга периодических изданий, отражающих на
своих страницах результаты научных исследований отечественных псиC
хологов. Выход «Вестника» положил начало новому этапу в развитии пеC
риодических психологических изданий. Вслед за «Вестником» в 1980 году
появился «Психологический журнал», а затем начали выходить и другие
журналы, уже ставшие для нас привычными.
4

Сегодня трудно представить факультет психологии Московского
университета без «Вестника». Он настолько органично вписался в наC
учную жизнь нашего факультета, что создается впечатление, что так
было всегда. Однако следует напомнить, что самому факультету психоC
логии МГУ всего лишь 41 год, а журналу и того меньше. А создавался
журнал так.
Психологи, которым посчастливилось работать с А.Н. Леонтьевым,
А.Р. Лурией, Б.В. Зейгарник, П.Я. Гальпериным и другими выдающимися
профессорами, наверняка могут припомнить интересные факты, касаюC
щиеся истории возникновения «Вестника», однако не менее важным
представляется восстановление биографии «Вестника» по сохранившимC
ся архивным документам. В апреле 1974 года на факультете психологии
состоялись выборы декана, и на Ученом совете выступил В.П. Зинченко
с предложением об издании «Вестника психологии Московского униC
верситета». Он, в частности, обратил внимание на то, что на кафедрах
детской психологии, психофизиологии, общей психологии имеется мноC
го научноCисследовательских материалов, готовых для публикации, но
еще не получивших отражения в журнале «Вопросы психологии».
По воспоминаниям современников, А.Н. Леонтьев понимал ответC
ственность, которую берет на себя факультет в связи организацией выC
хода журнала. Именно поэтому А.Н. Леонтьеву потребовалось время для
того, чтобы факультет окреп и появились люди, готовые заниматься журC
налом.
В апреле 1976 года вышел Приказ № 375 ректора Московского
университета академика Р.В. Хохлова о начале с 1 января 1977 года изC
дания новых серий журналов «Вестник Московского университета», в
том числе и серии «Психология». Были установлены периодичность и
объем — 4 номера в год по 6 печатных листов каждый. На состоявшемся
в том же году заседании Совета факультета психологии МГУ был утC
вержден состав редколлегии нового «Вестника». Обязанности главного
редактора были возложены на А.Н. Леонтьева, его заместителем был
утвержден С.Д. Смирнов, а ответственным секретарем редколлегии —
В.Я. Романов. В состав редколлегии вошли Г.М. Андреева, П.Я. ГальC
перин, Ю.Б. Гиппенрейтер, Б.В. Зейгарник, В.П. Зинченко, Ю.В. КоC
телова, А.Р. Лурия, Е.Н. Соколов, Н.Ф. Талызина, Е.Д. Хомская,
Л.С. Цветкова. Научным редактором журнала был назначен В.В. ЛучC
ков. Их усилиями был заложен фундамент ведущего научного издания
факультета психологии МГУ. За 30 лет существования «Вестника» и соC
став редколлегии принципиально изменился, и список авторов значиC
тельно расширился, а о тематике психологических исследований и гоC
ворить не приходится, но идеи, заложенные основателями отечественC
ной психологической школы, продолжают оставаться тем капиталом,
который помогает журналу сохранить статус одного из главных периоC
дических научноCпсихологических изданий.
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Психологи со стажем хорошо помнят те времена, когда книг по псиC
хологии выходило мало, а о новых отечественных психологических исC
следованиях можно было узнать из статей лишь в нескольких периодиC
ческих изданиях, к которым кроме «Вопросов психологии» относились
«Вопросы философии», «Дефектология» и некоторые другие. Нынешняя
ситуация, сложившаяся на рынке психологической литературы, ставит
психологов перед необходимостью решать иные задачи: сориентироватьC
ся в большом разнообразии источников, не упустить из виду важные исC
следования и в то же время отказаться от прочтения литературы сомниC
тельного в научном отношении содержания. При таком положении дел
нужны четкие ориентиры, которые помогли бы разобраться в основных
направлениях исследований и выбрать те из них, которые, с одной стоC
роны, отвечают требованиям современности, а с другой — развивают
традиции, заложенные классиками российской психологической науки.
Именно такие ориентиры должен задавать «Вестник» — один из ведуC
щих психологических журналов.
Редколлегия журнала во главе с его главным редактором деканом
факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова доктором психологиC
ческих наук Ю.П. Зинченко выражает признательность всем тем, без чьеC
го участия журнал не состоялся бы — не только авторам статей, но и реC
дакторам нашего издания, которые реализуют принцип сочетания научC
ности содержания с доступностью его изложения. Последние двадцать
лет научным редактором журнала является Т.А. Нежнова, сменившая на
этом посту В.В. Лучкова, а литературным редактором бессменно выстуC
пает М.Л. Балашова.
Поздравляем читателей и авторов «Вестника» с его 30Cлетним юбиC
леем и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в деле разC
вития отечественной психологической науки.
Редколлегия журнала
«Вестник Московского университета.
Серия 14. Психология»

