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ПАМЯТИ ВИТИСА КАЗИСОВИЧА ВИЛЮНАСА

10 ноября 2011 г. ушел из жизни профессор кафедры общей пси-

хологии факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор 

психологических наук Витис Казисович Вилюнас.

В.К. Вилюнас родился в небольшом литовском городе Паневежисе 

19 июня 1944 г. в семье преподавателя техникума. После окончания 

средней школы и службы в Советской Армии он с 1965 по 1970 г. учил-

ся на факультете психологии МГУ. Толкового студента из Прибалтики 

декан А.Н. Леонтьев взял в аспирантуру при кафедре общей психологии 

и стал его научным руководителем (совместно с доцентом О.В. Овчин-

никовой). Аспирант, надо сказать, попался особый, готовый отстаивать, 

несмотря на молодость, свои взгляды, даже если они не совпадали со 

взглядами самого Леонтьева. В кулуарах поговаривали, что Вилюнас 

под руководством Леонтьева пишет диссертацию против Леонтьева. 

Это было, конечно, не так. Кандидатская диссертация В.К. Вилюнаса 

«Психологический анализ эмоциональных явлений», успешно защи-

щенная в 1974 г., только обогатила московскую психологическую школу, 

но о независимости Витиса Казисовича и его упорстве в отстаивании 

своих взглядов стоит упомянуть, поскольку это важный штрих к его 

характеристике с ранних лет до последних дней.

После аспирантуры В.К. Вилюнас был взят на работу в качестве асси-

стента кафедры общей психологии и с тех пор без малого 40 лет преподавал 

в университете, пройдя путь от ассистента до профессора той же кафедры. 

В 1990 г. он защитил докторскую диссертацию на тему «Психологические 

механизмы развития мотивации». Так, начиная с 1970-х гг. каждое новое 

поколение студентов-психологов проходило «через Вилюнаса», и для них 

понятия эмоций, мотивации неотделимы от его имени.

В.К. Вилюнаса можно считать первооткрывателем эволюцион но-

фе номенологического направления в психологии эмоций. Он автор 

более 200 публикаций, среди которых монографии, учебные пособия, 

хрестоматии, научные статьи. Многие его работы переведены на иност-

ранные языки.

Наставником и преподавателем Вилюнас был ярким, щедрым, 

но одновременно строгим и принципиальным. Его личной и научной 

чертой было редко встречаемое отсутствие лукавства, он не заискивал 

и не кривил душой ради благ и своей выгоды. И в этом плане мог быть 

не всегда удобным человеком. Зато и в других людях ценил прямоту и 

честность. Он был ученым по гамбургскому счету. И его всегда высоко 

ценили в психологическом «гамбургском кругу».

Светлая память о Витисе Казисовиче Вилюнасе останется в наших 

сердцах, а его труды — в истории отечественной психологии.
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