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Резюме
Обращается внимание в теоретическом наследии С. Л. Рубинштейна на два
фундаментальных положения: о мире и человеке в мире, о чувственном по�

знании и конкретности существования. Мир соотносится и соизмеряется с
человеком, с масштабом его жизни. Человек является отправной точкой сис�
темы координат своего мира, своей жизни, а жизнь понимается как сущест�
вование. Человек отделяет себя от окружающего мира, обособляется от него
и в то же время связывает, неразрывно соотносит себя с ним. Существование
в мире «является» человеку, дано ему в его ощущениях и восприятии. Чувст�
венное познание открывает бесконечную конкретность существования. Чув�
ственное познание, а не абстрактное мышление связано с существованием.

Мышление — тоже компонент жизни, но опосредованный и осложненный от�
ходами от непосредственно чувственной данности.
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С.Л. Рубинштейн был неоспори�
мым авторитетом в школе В.С. Мер�
лина. Нередко Вольф Соломонович
вступал в полемику с Сергеем Леони�
довичем по тем или иным вопросам.
Эта полемика, безусловно, носила
аргументированный и уважитель�

ный характер. Одним из условий
сдачи кандидатского экзамена по
общей психологии аспирантами
было обязательное знание и понима�
ние трудов С.Л. Рубинштейна, его
идей и подходов. Пиетет перед име�
нем С.Л. Рубинштейна, признание
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его фундаментального вклада в раз�
витие отечественной психологии
передавался студентам… Когда флаг
Пермской психологической школы
подхватил Бронислав Александро�
вич Вяткин, внимание мерлинцев к
идеям С.Л. Рубинштейна сохрани�
лось и даже усилилось…

Для меня теоретическое наследие
Сергея Леонидовича имеет несомнен�
ную ценность прежде всего по линии
разработки понятия «мир»: человек в
мире, совокупность людей и вещей, со�
отнесенных и соизмеримых с человек�
ом, с масштабом его жизни, жизнь как
существование. В силу человеческой
активности, возможности изменять
мир человек является отправной
точкой системы координат своего
мира. Человек отделяет себя от окру�
жающего мира, обособляется от него и
в то же время связывает, неразрывно
соотносит себя с ним. Человек опреде�
ляется миром, но и сам определяет (со�
знательно самоопределяет) свое отно�
шение к нему. Мне кажется, эти идеи
очень актуальны сегодня, поскольку
наше общество эволюционирует в
сторону признания необходимости
большей самостоятельности и ответст�
венности людей, их реального (а не де�
кларируемого) принятия и уважения.
Отсюда новое социальное восприятие
и не совсем привычные для простых
людей старшего поколения термины:
не «массы», а гражданин, не «насе�
ление», а человек. Идеи С.Л. Рубин�
штейна были в ряду первых и ранних
провозвестников ветра перемен в об�
ласти отечественной психологической
теории, ибо в центр ее был поставлен
Человек. 

С.Л. Рубинштейн хорошо пони�
мал, что избыточными (сверхширо�

кими) сетями абстракций и обобще�
ний конкретного человека не уло�
вить. Он через них проскальзывает и
как бы не существует в своей самос�
ти — подобно тому, как рыболовец�
кие сети «не замечают», не удержи�
вают и пропускают рыбу меньшего,
чем размер ячейки размера. Отсюда,
в частности, особое внимание С.Л. Ру�
бинштейна к положению о чувствен�
ности. Он делал упор на том, что
существование в мире «является»
человеку, дано ему в его ощущениях
и восприятии. Чувственное познание
открывает бесконечную конкрет�
ность существования — непосильная
(или в пределе посильная) задача
мысленно воссоздать эту конкрет�
ность в бесконечном процессе мыш�
ления. Именно чувственное позна�
ние, а не абстрактное мышление свя�
зано с существованием. Мышление —
тоже компонент жизни, но опосредо�
ванный и осложненный отходами от
непосредственно чувственной данно�
сти. Мышление способствует уходу в
идеальное, раскрывает значение, со�
держание понятия бытия, мира, от�
крывает сущность, но само бытие,
мир, исходно дано в ощущениях и
восприятии. На мой взгляд, положе�
ние С.Л. Рубинштейна о чувствен�
ности имеет фундаментальное зна�
чение для определения методоло�
гической перспективы дальнейшего
развития нашей психологической
науки. Пока это положение осмысле�
но отечественными психологами в
наименьшей степени, но имеет огром�
ный потенциал для ее будущего, ее
ресурса и потенциала, который не�
сомненно будет востребован не толь�
ко психологической наукой, но и
социальной практикой.


