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Специальная тема выпуска:
В.Н. Дружинин — 50 лет

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

В своей книге «Психология об
щих способностей» Владимир Нико
лаевич Дружинин со ссылкой на
М. Зощенко обсуждает проблему
критических дат в жизни творческих
людей и приводит список великих
людей, умерших в возрасте 37–38, 42
и 45 лет. Это Пушкин и Моцарт, Ра
фаэль и Маяковский, Рембо и Го
голь… В этом списке нет психологов,
однако, к сожалению, и они не ушли
от этой мрачной и таинственной
закономерности. В 38 лет умер
Л.С. Выготский, в 42 — В.Д. Небыли
цин, в 45 — сам В.Н. Дружинин.
Владимир Николаевич Дружи
нин родился в 1955 году в селе Дуни
но Ярославской области, с золотой
медалью окончил школу, а затем с не
меньшим блеском (ничего, кроме пя
терок, за все время обучения) — Яро
славский университет. Дальнейшая
его научная судьба связана с Инсти
тутом психологии АН СССР (позд
нее — РАН), где он защитил канди
датскую и докторскую диссертации и
прошел все ступени лестницы от
младшего научного сотрудника до
заведующего лабораторией психоло

гии способностей и заместителя ди
ректора. В.Н. Дружинин основал
Институт психологии Государствен
ного университета гуманитарных
наук и до своей смерти в 2001 году
был его директоромдеканом.
Владимир Николаевич много сде
лал как администратор и организатор
науки, но все же в первую очередь он
был ученым. Он внес вклад в целый
ряд научных областей: психологию
интеллекта и психодиагностику,
психологию творчества и семьи, эк
зистенциальную психологию и мето
дологию. Большой ученый, однако,
не только разрабатывает ту или иную
научную область, но еще и привно
сит в науку свой собственный стиль,
свой подход, оригинальный взгляд
на вещи. Творческий расцвет Влади
мира Николаевича пришелся на труд
ное для нашей науки время — 90е го
ды ХХ века, когда постсоветская
психология, получая мизерное фи
нансирование, искала новое место в
обществе. Это было время эмиграции
из науки, внешней (за границу) и вну
тренней (в более оплачиваемые сфе
ры бизнеса), а также поиска новых
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ориентиров, связанного с уходом
марксистской идеологии и необходи
мостью осознания собственной иден
тичности в условиях открывшегося
взаимодействия с западными психо
логами.
Будучи ярко выраженным генера
тором идей, В.Н. Дружинин с удиви
тельной легкостью порождал замы
слы, включающие теоретическую мо
дель и способы ее эмпирической
проверки. Эмпирические исследова
ния, выполненные В.Н. Дружини
ным или под его руководством, всег
да одухотворены идеей, моделью.
Его теории эмпирически проверяе
мы и в то же время включены в куль
турный контекст. Его общекультур
ная эрудиция была огромна, и в
своих теоретических построениях он
легко оперировал идеями раннехри
стианских мыслителей и данными
современных социологических опро
сов, концепциями из квантовой физи
ки и высказываниями поэтов, текста
ми Унамуно и математической тео
рией тестов.
Особенностью мышления Влади
мира Николаевича было то, что, раз
работав множество моделей, он не
проявлял видимого интереса к их
объединению в единую сверхтеорию
и только усмехался в ответ на пред
ложение это сделать. Он не отож
дествлял себя со своими теориями,
был готов признавать их временным
полезным инструментом, который
можно будет отбросить при появле
нии лучшего инструмента. Было впе
чатление, что он столь же мало ценит
порождаемые им модели, сколь легко
они ему даются. Так же примерно он
относился к чужым теориям, в чем,
вероятно, одна из причин его непоч
тительности к авторитетам. Однаж

Вступительное слово

ды в публичном докладе он назвал
рассуждения одного из классиков
нашей психологии «художествен
ным свистом», чем навлек на себя
гнев некоторых своих весьма уважае
мых слушателей. В то же время он
мог оценить работу никому не из
вестного автора. В своих книгах он с
одинаковым почтением цитировал
работы академиков и аспирантов.
Большой ученый — всегда инди
видуальность. Вряд ли ктолибо дру
гой, подражая стилю В.Н. Дружини
на, смог бы создать малую часть того,
что удалось ему. Владимир Николае
вич был ярким носителем созидаю
щей и антидогматической идеи, он не
только сам внес большой вклад в
науку, но и разбудил способность к
научному творчеству во многих лю
дях из своего окружения.
В этом номере журнала рубрика
«Специальная тема» посвящена па
мяти Владимира Николаевича, кото
рому в августе исполнилось бы 50 лет.
Мы публикуем воспоминания его
вдовы Натальи Валентиновны, вы
держки из его работ разных лет, фото
графии и стихи Владимира Николае
вича, а также три научные статьи, ко
торые с разных сторон освещают
творчество ученого.
Д.В. Ушаков,
редактор раздела
«Специальная тема номера»

