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Аннотация. Вступительная статья выпускающих редакторов для очередных выпусков 
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ставленных материалов, уделяя внимание их междисциплинарной гуманитарной специфике. 
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Abstract. The editorial of the electronic journal "Science. Thought" introduces the announce-
ments of published articles, paying attention to their interdisciplinary humanities specificity. 

Keywords: humanities, interdisciplinary approach, editorial 

 
Мы продолжаем тематику, обозначенную в одном из предыдущих выпусков этого года 

нашего журнала [1]. 
В очередных выпусках журнала «Наука. Мысль» (№9 и №10) представлены статьи по 

отраслям науки, традиционно относимым к гуманитарному знанию, хотя некоторые из них 
(например, психологические) можно считать междисциплинарными на стыке гуманитарной и 
естественнонаучной парадигм. 

Исторические разделы номеров тематически разнообразны и предлагают вниманию 
читателей такие материалы, как историко-политический анализ влияния современных 
внешнеполитических действий США на палестино-израильские отношения нижегородского 
исследователя В.С. Мазура и два историко-культурных очерка специалиста из Иркутска А.И. 
Кожухаря о взаимосвязи распространения карточных игр с трансформациями европейской и 
российской повседневности Нового времени.  

Философский раздел также отчасти затрагивает культурологическую тематику. В ча-
стности, статья нижегородского автора Т.И. Коптеловой посвящена эстетическим принци-
пам, связывающим музыку и поэзию с органической философией.  

Раздел психологических наук, как и другие, поддерживает междисциплинарную спе-
цифику публикуемых работ. Статья московских исследователей В.В. и И.И. Глущенко по-
священа высоко актуальной в настоящее время проблеме методико-психологического ос-
мысления интеграции информационных технологий в образовательный процесс высшей 
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школы. Использование технологии Интернет в психологическом просвещении описано в 
статье Н.С. Завоеванной (Екатеринбург). Следующая за этой статья А.С. Щукина и Н.К. 
Юрьева раскрывает тему отличия обыкновенного распространения психологических знаний 
без профилактической цели и психологического просвещения, преследующего психопрофи-
лактическую цель. Именно цель распространения знаний в области психологии, как подчер-
кивают авторы,  и позволяет отделить простое информирование от психологического про-
свещения. Эта статья является продолжением ранее начатого разговора в №6 журнала 
«Наука. Мысль» [2]. 

Более обширный раздел представили в выпуске № 10 авторы В.В. Глущенко,  П.Н. 
Кобец, Р.Н. Самойлюк в соавторстве с Д.С. Давидовым. Эти материалы составляют юриди-
ческие науки. Здесь же размещана статья дискуссионного плана Л.Ф. Чупрова о готовящем-
ся в очередной раз законопроекте для практикующих психологов и психотерапевтах. Уже 
далеко не первая попытка законодательно утвердить и практическую психологию и органи-
зацию психологической службы и новоиспеченные неологизмы из серии научной (если так 
можно сказать) терминологии нового времени.  

В целом, междисциплинарная специфика номера отвечает ключевым трендам совре-
менной гуманитарной науки, а представленные материалы, с одной стороны, затрагивают 
актуальные научные вопросы, с другой стороны, открывают пространство для дискуссий и 
дальнейших изысканий в намеченных направлениях. 

Желаем приятного чтения. Продолжение темы в №10 журнала «Наука. Мысль». 
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