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Философско�психологическую
концепцию С.Л. Рубинштейна редко
связывают с проблемой восприятия,
обращая внимание на решение им
проблем деятельности, личности и
мышления. Между тем анализ
природы и сущности восприятия как
психического явления присутствует

на протяжении всего научного твор�
чества Сергея Леонидовича. 

Его интерес к организации перцеп�
тивного процесса проявился уже в
первых психологических работах,
опубликованных в Одессе в 1922 г.
Это некролог Н.Н. Ланге и извест�
ная статья «Принцип творческой
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Резюме
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самодеятельности» (Рубинштейн,
1922). В обеих работах обращается
внимание на ограниченность так на�
зываемых «гносеологических» пред�
ставлений о перцептивном процессе,
связывающем якобы независимый от
воспринимающего объект и неизмен�
ный в своем содержании чувствен�
ный образ. Ссылаясь на эксперимен�
ты Н.Н. Ланге, С.Л. Рубинштейн от�
мечает, что содержание восприятия
не является «конкретной закончен�
ной определенностью». Даже в мик�
роинтервалах времени оно подчиня�
ется собственной логике развития,
развертываясь в направлении от аб�
страктного к все более конкретному.
Саморазвитие чувственного образа,
или, в более современных терминах,
перцептогенез, С.Л. Рубинштейн
объясняет познавательной актив�
ностью, соотнося ее не с органами
чувств, как делали Н.Н. Ланге и его
современники, а с субъектом вос�
приятия, понимая под этим реаль�
ного человека, ориентирующегося в
окружающем мире, решая конкрет�
ные жизненные задачи (Рубин�
штейн, 1922). Это был принципиаль�
но новый ход мысли, вытекающий из
онтологической концепции субъ�
екта, над которой С.Л. Рубинштейн
работал еще в Марбурге в предвоен�
ной Германии. 

В психологии XIX — начала XX в.
доминировала двухзвенная схема
анализа восприятия (познавательн�
ых процессов вообще). В качестве
определяющего звена рассматривал�
ся элемент среды, или внешний объ�
ект, определяемого — чувственный
образ объекта. Проблема виделась в
том, чтобы объяснить превращение
внешнего воздействия в адекватное
ему состояние сознания, т. е. в чувст�

венный образ. В это отношение допу�
скался лишь один посредник: состоя�
ние органов чувств и процессы, про�
текающие в ЦНС. Субъекта воспри�
ятия и его активность традиционно
выносили «за скобки», считая их
источником искажений воспринима�
емого содержания. Согласно С.Л. Ру�
бинштейну, адекватность чувствен�
ного образа не обусловливается его
независимостью от объекта и субъ�
екта. Все происходит с точностью до
наоборот: благодаря активности
субъекта, преобразующего наличное
бытие, мир воспринимается таким,
каким он существует в действитель�
ности. 

Уже в рукописях 1920�х годов субъ�
ект получает весьма острую харак�
теристику; он определяется С.Л. Ру�
бинштейном как «центр перестройки
бытия». Этим подчеркивается не
только онтологический статус субъ�
екта, но и его ключевая роль в орга�
низации самого бытия. По словам
С.Л. Рубинштейна, «изменение он�
тологического строения бытия сход�
но развитию психики, сознания»
(Рубинштейн, 2003, с. 477). Примени�
тельно к перцептивному процессу
это означает, что субъект восприятия
всегда активен, а объект восприятия
никогда не дается в готовом, оконча�
тельном виде. Он находится в ста�
новлении и может быть определен
лишь в конце процесса как его резуль�
тат. Данные представления предпо�
лагали иную методологию и тео�
ретического, и экспериментального
исследования восприятия по сравне�
нию с той, которая выросла из эмпи�
рической психологии сознания и, кста�
ти сказать, используется до сих пор.

Хотелось бы обратить внимание
еще на один момент концепции
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С.Л. Рубинштейна, который высве�
чивается в ранний период его твор�
чества: на этический план проблемы,
коммуникативную и интерактивную
природу конкретного субъекта.
С.Л. Рубинштейн нередко исполь�
зует множественное число, говорит
об активности субъектов и их бытии.
Он отмечает: «Бытие — … не в их
[субъектов] независимости друг от
друга, а в их соучастии. Каждое по�
строение бытия других совершает
работу скульптора» (Рубинштейн,
2003, с. 477). Бытие, мир даже
отдельного человека оказывается
со�деянным. Проблема познания
(в частности, восприятия), личности
и общения, получившая разработку в
советской психологии лишь в 1980�х
годах, приобретает здесь ощущаемые
формы. 

В новой трактовке восприятие пе�
реставало быть абстрактной функ�
цией сознания, включалось в реаль�
ную жизнь человека и становилось ее
неотъемлемым элементом. При этом
обнаруживалась тесная связь вос�
приятия не только с познавательной,
но и с практической деятельностью.

Систематические представления
о деятельности и ее роли в психичес�
ком развитии человека были даны
С.Л. Рубинштейном в середине 1930�х
годов в знаменитой статье о пробле�
мах психологии в трудах К. Маркса и
в учебниках по общей психологии
(Рубинштейн, 1934; 1935; 1940).
Анализируя состояние науки, он вы�
делил главный момент, которым пре�
небрегли западные теоретики: обу�
словленность психики человека
предметным миром, порождаемым
деятельностью. Последняя выступа�
ет как продукт истории, в котором
предметы культуры используются и

в качестве предметов удовлетворе�
ния потребностей, и инструментов,
и средств собственного (интеллек�
туального и личностного) развития
человека. Однако особое значение
для психологии, по С.Л. Рубин�
штейну, имеет не деятельность как
таковая, а ее внутренняя связь с пси�
хикой, сознанием. 

Фундаментальный принцип оте�
чественной науки 30–40�х годов,
утверждавший единство сознания и
деятельности, применительно к про�
блеме восприятия звучит так: вос�
приятие возникает, развивается,
формируется, совершается и прояв�
ляется в деятельности. Иначе говоря,
что и как воспринимает человек, обу�
словлено тем, что и как он делает.
Деятельность квалифицируется как
важнейшая детерминанта перцеп�
тивного процесса, который обеспе�
чивает ориентировку человека в
окружающей среде (мире) и регуля�
цию деятельности. При определен�
ных условиях и сам перцептивный
процесс принимает форму деятель�
ности, однако в общем случае струк�
туры деятельности и перцептивного
процесса различны. 

На основании описанного прин�
ципа в СССР были выполнены экспе�
риментальные исследования, рас�
крывшие, с одной стороны, влияние
на восприятие потребностей челове�
ка, его мотивов и целей, с другой
стороны — способы включения вос�
приятия в регуляцию деятельности,
с третьей — закономерности форми�
рования чувственных образов. По�
добные работы проводились и самим
С.Л. Рубинштейном. В частности,
его исследование процесса наблюде�
ния у школьников позволило выде�
лить способы интерпретации детьми
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сюжетных изображений и раскрыть
содержание и взаимосвязь стадий
наблюдения. Согласно полученным
данным, развитие наблюдения во
многом напоминает перцептогенез,
описанный Н.Н. Ланге (Ланге, 1893).
Наблюдение совершается путем
многократного переосмысливания
ситуации и ее фрагментов и движет�
ся от диффузного, или сумматив�
ного, целого к целому, основанному
сначала на внешней, а затем на внут�
ренней взаимосвязи частей, сторон
или моментов изображения. Сущест�
венно, что данное исследование стро�
илось по типу естественного экспе�
римента в ходе обучения ребенка
(Рубинштейн, 1973). Аппаратурные
эксперименты, выполненные под
руководством Сергея Леонидовича
Б.Н. Компанейским (Компанейский,
1940), а позднее Е.Н. Соколовым
(Соколов, 1950), позволили рас�
крыть ряд механизмов зрительного
восприятия.

После окончания Великой Отече�
ственной войны интерес Рубин�
штейна к проблеме восприятия и
особенно к ее экспериментальной
части стал принимать организацион�
ные формы. Он предпринял ряд важ�
ных шагов по созданию в Академии
наук крупного исследовательского
психологического центра. По проек�
ту Сергея Леонидовича в Институте
философии АН СССР были соору�
жены специальные помещения, в ко�
торых предполагалось разместить
оборудование, вывезенное из Герма�
нии по репарации. В основном это
были приборы, необходимые для ис�
следований ощущений и восприятий
человека. 

Содержательно проводимая рабо�
та поддерживалась научными семи�

нарами, которые завершились выпус�
ком в 1948 г. коллективной моно�
графии под название «Исследования
по психологии восприятия». Авто�
рами книги стали крупные отечест�
венные специалисты в области пси�
хофизики, сенсорной физиологии и
психологии восприятия, ведущие,
как правило, собственные экспери�
ментальные исследования: С.В. Крав�
ков, Н.Н. Волков, Е.Н. Соколов,
А.А. Смирнов, П.А. Шеварев, Н.А. Гар�
бузов, А.Л. Ярбус и др. Будучи ответ�
ственным редактором этой моно�
графии, С.Л. Рубинштейн предста�
вил большую вводную статью, в ко�
торой изложил круг наиболее
актуальных проблем психологии
восприятия, подчеркнув его целост�
ный и вместе с тем многоплановый
характер. Особое внимание он
обратил на основное свойство вос�
приятия — его предметность — и на
необходимость учета связей вос�
приятия с личностными образова�
ниями и деятельностью (Рубин�
штейн, 1948). 

Остается сожалеть, что столь
грандиозный для своего времени
проект так и остался незавершен�
ным. В идеологической круговерти
1940�х годов Сергей Леонидович ли�
шился административных постов и
несколько лет не мог даже печатать�
ся. Замысел С.Л. Рубинштейна уда�
лось реализовать Б.Ф. Ломову уже в
другой исторической эпохе. 

В середине 1950�х годов С.Л. Ру�
бинштейн работает над проблемой
отношения психики, сознания к бытию,
которая непосредственно касается
природы перцептивных явлений. По�
ложение о единстве сознания и деятель�
ности включается в принцип детерми�
низма, раскрывающий диалектику
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условий существования и развития
человека. Согласно С.Л. Рубинштей�
ну, любое воздействие рассматрива�
ется как взаимодействие, в котором
внутреннее так или иначе обуслов�
ливает внешнее. Поэтому, например,
предмет и его чувственный образ
опосредствуются не только деятель�
ностью, но и структурами сознания и
свойствами личности. Подчеркива�
лась порождающая (активная) роль
внутреннего и необходимость само�
движения, собственного способа
существования психического. С этой
точки зрения, перцептивный процесс
несводим ни к деятельности, ни к
функционированию сенсорных сис�
тем, ни к структурам логики или ин�
форматики; он имеет собственный
онтологический статус и в этом
качестве подлежит объективному ис�
следованию (Рубинштейн, 1957). 

Как известно, в советской психо�
логии наиболее существенной харак�
теристикой психики считалась ее
отражательная способность. Имеет�
ся в виду представленность одной
реальности в другой, в том числе
представленность мира человеку.
Вся совокупность психических явле�
ний рассматривалась в терминах
форм и уровней «субъективного от�
ражения объективной действитель�
ности». Согласно С.Л. Рубинштейну,
понятия «отражение» и «образ как
его результат» характеризуют три
принципиальных момента: 1) вклю�
ченность психики во всеобщую взаи�
мосвязь явлений материального
мира, 2) полагание мира конкретного
человека в качестве источника со�
держания психических явлений и
3) принадлежность отражения, обра�
зов субъекту — активному практи�
ческому существу, подчиненному

объективным законам бытия. Вклю�
чаясь в разные системы отношений
материального мира, психические
явления обнаруживают разные не�
сводимые друг к другу качества.
В частности, восприятие выступает и
как образ действительности, и как
переживание человека, и как регуля�
тор его текущей активности, и как
функция сенсорных систем. Перцеп�
тивный процесс имеет конструктив�
ное (творческое) начало и тесно свя�
зан с другими психическими процес�
сами, состояниями и свойствами
личности. 

Теоретический вывод, к которому
приходит С.Л. Рубинштейн по завер�
шению фундаментального труда
«Бытие и сознание», выглядит
парадоксальным: в рамках отноше�
ния сознания к бытию раскрыть сущ�
ность психического в более или
менее полном объеме невозможно.
Невозможно в силу абстрактности
этого отношения. Конкретный чело�
век не противостоит бытию и не
вырван из него; это часть бытия, осо�
знающая свое бытие, проникающая в
него, охватывающая его как целое.
С.Л. Рубинштейн обосновывает не�
обходимость новой более глубокой
парадигмы: «Человек — Мир», тре�
бующей для своего анализа не гно�
сеологических, а онтологических ка�
тегорий. Человек ставится в начало
системы координат бытия, а главная
задача исследователя видится в том,
чтобы понять мир через человека,
а не наоборот, как это делается до сих
пор (Рубинштейн, 1973; 2003). 

Выступая в функции субъекта,
человек подчиняется общим законо�
мерностям бытия и сближается с субъ�
ектами любых форм активности.
Различие между ними заключено в
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доле (мере) самодетерминации, ко�
торая на уровне человека достигает
предельно высокого значения. В но�
вом контексте восприятие выступает
как одна из форм взаимодействия
человека и мира. Через восприятие,
так или иначе опосредованного дей�
ствием, совершается соприкосновение
человека с миром, субъекта с объек�
том. В рукописи книги «Человек и
мир» С.Л. Рубинштейн пишет: «Вос�
принять — значит, по существу, онто�
логизироваться, включиться в про�
цесс взаимодействия с существую�
щей реальностью, стать причастным
к ней» (Рубинштейн, 2003). 

В рамках онтологического подх�
ода восприятие открывается со
стороны своего существования как
событие. Существовать (быть) —
значит участвовать в процессах жиз�
ни: рождаться и умирать, переходить
из одной формы в другую, влиять на
смежные процессы и испытывать их
влияние на себе. Перцептивное со�
бытие выражает изменение (т. е.
становление, развитие, преобразова�
ние) и одновременно сохранение
(пребывание, свершение) чувствен�
ной данности мира человеку. В ходе
события определяется и восприни�
мающий человек, и воспринимаемый
им мир (Барабанщиков, 2002; 2006).
Воспринимая действительность,
субъект привносит в нее собственное
содержание, наделяет ее ценностями,
делает осмысленной. Перед психоло�
гией восприятия открывается прин�
ципиально новый пласт проблем, ре�
шение которых создает перспективу
ее развития. 

Резюмируя сказанное, отметим,
что проблемы психологии восприя�
тия (особенно их теоретико�методо�
логический аспект) непосредственно
входили в круг научных интересов
С.Л. Рубинштейна и на протяжении
всей его работы в психологии ста�
вились и решались с позиции прин�
ципа субъекта. В процессе творчес�
кого развития принцип наполнялся
новым конкретным содержанием и
принимал разнообразные формы,
сохраняя главное: 1) представление о
включенности воспринимающего в
систему жизненных связей и отно�
шений, 2) идею саморазвития (фор�
мирования) в ходе перцептивной ак�
тивности как субъекта, так и объекта
восприятия, 3) утверждение мно�
гокачествености перцептивных явле�
ний и 4) их процессуальностии. На�
меченный С.Л. Рубинштейном онто�
логический подход видоизменяет
проблемное поле, задает новые ориен�
тиры и стратегию исследования психо�
логии восприятия. Процесс восприя�
тия перестает рассматриваться как
абстрактная функция и соотносится
с личностью и деятельностью чело�
века. Расширяется содержание объ�
екта восприятия, в который включа�
ются как природные, так и социаль�
ные события действительности.
Восприятие полагается как разви�
вающееся целое, включенное в сист�
ему других психических явлений.
Основной формой детерминации
перцептивных явлений становится
системный детерминизм (Ломов,
1984), наиболее полно реализующий
диалектику внешнего и внутреннего.
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