
(..|!. Руьинпштвйн и ФилосоФскив основАния
соввтской психолотии

!.Р. |ейн

Реконструкция психол от|1из новьтй концепт психического
|1ервьтм эффектом РеконстРукции психологии на основе марксистко-
ленинской философии является появление нового концепта сознания
и, вместе с этим, нового концепта человеческой активности-. Фснов-
ная отцибка традиционн ой идеалистической философии закд1очалась
ви3оляции со3нания от материальной реальности _ его отчуждения:
"Фсновной порок стаРой идеалистической психолотиисознания' исхо-
дящей и3идеалистической философии,3аключается в том' что пред-
ставители ее 6ътли _ пользуясь красочнь1м вь|Ра)кением ]4. ]\:1. €ечено-
ва _,,обособителямипсихическог9",, (цит. по: Рубинтшт ейн, 7945,с. 148).
Адеалистияеская философия 3авещада психологии неправидьное
представление о природе психического. |]сихическое представдядось
как несоотносящееся с материальнь1м миром и человеческой актив-
ностью' становясь просто механистическим поведением.;'

'" пу6ликуетс я по издан|11о'. Раупе т. п. 5. [. РшБ!пЁге.|п ап6 сБе р}т|1озорБ1са1
[оцп0ас|опв о[зом|ес рзус[:о1о3у. )ог0гес}:г-Ёо11ап0: ). Ре!0е1; \1.1: Ёцгпап1с|ез
Ргевз, 1966' [лавьу4и 5 (с. 84_152). |1еревод и комментарии (. €. (ургиняна.

_| следует отметить, что |1ейн исполь3ует понятие <активность', (онел.

"асс|т|!у") наРяду с понятием <деятельность". 9то свойственно англо_
язьтнной традициу1, где <активность>' употребляется как в 1]]иРоком смьтс-
ле и подра3умевает деятельность' так и в узком _ в качестве отдельнь1х
концептов поведения или ментальнь1х состояний. 3десь необходимо за_
метить, что деятельность в 1пироком смь|сле в западной психологической
традици14 РассматРивалась в контексте поведения человека как пРоявление
работьт каких_либо оРганов и связаннь|х с'1ими психических функций.
|1опьттки |]ейна пРи интерпретации концепта <деятельност14> и далее
<принципа единства со3нания и деятельности> преодолеть бихевиористкую
ограниченность в понимании феноменов психической экизни человека
через поведеъ!ие или в соотно1шении с ним, оказались не адекватнь1ми
методологическим положе11иям теории деятельности (..|1. Рубинтптейна. _
0ршм. пер'
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(ак результат реконструкции лсихологии _ со3нание вьтступает
как нера3Рьтвно свя3анное с материальнь1м миром. €ледовательно,
человеческая активность перестает представать как пРосто вне!шнее
поведение и рассматривается как неразрь1вно свя3анное с со3нанием.

Фсновная часть иссдедов анийРубинц.ттейна посвящена разработке
этой новой концепции психического. 1(ое-где его мь1сль нрезвьтнайно
слох{на иРа3вивалась на протя)1(енииРядалет. Фднако его фундамен-
тальньтй 3амь1сел сохранялся' а именно: разработать новьтй концепт
психического, которьтй по3волид бьт вкдточить его во взаимосвязь с фе-
номеном материадьного мира.8 тенениедвадцати трехдет, которь1е от-

деляют статью о (арле Р|арксе от.Бьттия и со3нания> и "принципов...,,*,
мь1сль Ру6интштейна достигла 3релости и о6ращение его на позднем
этапе творчества ко многим проблемам яснее и более основано на син-
те3е' чем в его ранних работах. 8 основе данной главь1 будет сделана
попь!тка описать в общих тертах ра3витие мь|сди Рубинтштейна о при-
роде психического феномена. 8 работах Рубинтлтейна' написаннь1х
до 1950 года' главнь1м образом,3атрагиваетсякРизис в психологии
и, в частности' происходит попь1тка ра3ре1]]ить противостояние ме)кду
6ихевиоризмом и интроспекциони3мом. [[озхсе эта пробдема уходит
назаднийллан'и он более касается напряму}о проблем, явив1[]ихся
следствием павлови3ации |1сихо ло!ии.

Ё 0 цнсгпв о со 3нанця ц по в е о енця

Б противопоставлении интроспекционистскому определению со3нания'
с одной сторонь|, и6ихевиористскому, с другой, Рубинтптейн вьтдви-
гает принцип единства со3нания и поведения. Бсе его ранние работь!
скдадь1ва}отся вокруг данного принципа' которьтй он считает (основ-
нь1м принципом советской психолоРии>> (Рубин:птейн,7946, с. 85).
3тот принцип дод)кен стать исходньтм в реконструкции психологии.

[!ринцип единства со 3нанияи поведения 6азируетсяна утвер)кде-
нии о том, что со3нание и поведение не две и3олированнь1е сущности:
первое полностью внутреннее' а последнее полность}о вне1шнее. €озна-
ние и поведение в3аимодействутот и взаимопРоника}от друг в дРуга.
3то знанит, что со3нание _ не только просто пассивная со3ерцательная
сущность, но и основа поведения человека. ||оведение, в сво}о очередь'
имеет г{сиходогическу1о структуру. Фно не мо)кет бьтть полностьто объ-
яснено исходя и3 вне1пнего стимула' однако определяется со3нанием'
которое направляет его и руково дит им (там х<е, с. 14_17).

Ру6интштейнутверждает' что принцип единства со3нания и поведе-
ния подра3умевается в марксисткой концепции человеческой деятель-
ности. (ак излагает Рубиншлтейн, деятельность человека воспринима-
ется \4арксом какдиалектика су6ъекта и объекта: это опРедмечивание

*- имеется в виду работа
психологии> (м.' 1959).
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(оБ.]ест|т|аас|оп) субъекта и распредмечивание (4е-оБ.!есг|т1аас!оп) объ_

екта. 8 деятельности субъект и объект в3аимопРоника1от друг в друга
(Рубинтштейн, \934, с' 6)'

€у6ъектп_о6ъектп

8 первуто очередь, человек вьтра)кает, опредмечивает свой внутренний
субъективньтй мир: "1{ахсдьтй человеческий акт начинается с ог{реде-

леннь1х мотивов и напРавляется по отно1|]ени}о к определенной цели:
он вь1полняет опРеделеннь1е 3адачи и вь1ра)кает определенньте вза_

имосвязи человека с окру)ка1ощей его средой. Фн о6ъединяет в самом
себе всю работу со3нания и цедостность нег{осРедственного опь1та>
(Рубинтптейн, 7946, с. 14).

9еловеческая деятедьность - это более чем серия реакций. Фна
предполагает всто систему субъективньтх факторов, кроме тех' котоРь1е
она не постигает. Фни вклточа}от, в пеРву}о очередь' опь1т человека' его
чувства и его инстинктьт. 8се они слу}1(ат для того' чтобьт Регулировать
его деятельность. Фднако г{о-г{рех(нему более ва)кно то, что человечес_
кая деятельность регулируется его со3нанием' его 3нанием вне1шнего
мира. Бго со3нание слу)кит тому нтобьт руководить и напРавлять его

деятельность и дает ему во3мо)кность оРиентироваться самому в окру-
)1(а}ощем его мире. (огда неловек действует со3нательно' вся структура
его деятельности преобра3уется. (ознательная деятельность имеет от-
личну}о структуру от несознатедьной или чисто рефлекторной деятель-
ности.€ознатедьное действие отличается от несо3нательного в самом
своем объективном обнарухсении: его структуРа иная и иное его отно-
1шение кситуации, в которой оно совертпается; оно иначе протекает>
(Рубин:штейн, \946,с. 15). 3аконьт человеческой деятельности превос-
ходят 3аконьт физиологии. 9еловеческая деятельность _ это не чисто
внетшний феномен; она содер)кит внутренние' субъективнь|е эдементь|.
9дним сдовом' это единство внутреннего и вне|пнего (там эке).

[сли деятельность чедовека не мох(ет Рассматриваться как чисто
(внутреннее>, тогда пРавомерно то, что со3нание не является чисто
(внутренним" феноменом. Факт того' что со3нание входит в состав че-

ловеческой деятельности' означает' что со3нание не мо)кет бьтть изо-
лиРовано от вне|пнего мира. ||осредством деятельности психическое
цереносится во вне1пний мир. 9еловеческая деятельность вь1рах(ает,
опредмечивает его внутренний субъективньтй мир. |1осредством сво-
ей деятельности чедовек преобразует сво}о црироду; он отра)кает его
чем-то из собственного субъективного мира _ своими мотивами, сво-
ими способностями, своими целями. 8 этой свя3и его деятельность
и продукть| этой деятедьности вь|Ра)ка}от и открь1вают его внутренний
мир (Рубинц]тейн, 1934, с. 6)-.

Рубинтштейн цитирует известньгй текст и3 Бсопотп|с ап0 Р}т|1озор}т|са1 \'1а_

пшвсг|рсв о[ 1844: "\:1ап з|еБт тт1е 0|е 6езсБ]с}:ге 4ег [п0цзгг!е шп0 0аз 3еттог0епе
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Фбъектп-субъектп

{о настоящего времени взаимосвя3ь сознания и поведения бьтла пред-
ставлена как дви)кение от субъекта к объекту: со3нание отрах{ается
само по себе в деятельности, таким образом, и3меняя ее и' следова-
тедьно, вь1Ра)кая или о6ъективи3ируя' само себя в деятельности. (вязь
со3нания с поведением такх{е пРинимает фоРму двих{ения от объек-
та к субъекту. 3то фундаментальная и первостепенная форма связи
со3нания и поведения. Фна имеет два аспекта; от!ра}!сенце ипроц3-
воёстпво'

1 €ознонце от!ра}каетт!' объектпшвную реольнос!пь

{вихсение от субъекта к объекту пРедставдяется' в перву}о очередь,
на уровне шо3нания (со3п|с|оп). €ознание _ это отра)кение бьттия; оно
определяется объектом, которьтй оно отра)кает: "€ознание 

_ это специ-

финеская форма отра)кения объективной действитедьности' сущест-
вутощей вне и не3ависимо от сознания. <... > в своем собственном вну-
треннем содер)кании оно определяется посредством своего отно1пения
к объективному миру> (Рубингштейн, \946, с.13).

{,отя сознание во3никает в субъекте и существует только в субъек-
те' оно не является в свя3и с этим чисть1м субъективньтм феноменом.
Формальньтм содерх(анием со3нания является о6раз или отРа)кение
объективной действительности.

Ёеобходимо отметить, нто Рубинш-ттейн не отрицал, что со3на-
ние определяется своим отнотпением к субъекту котоРому оно пРи_
надле:т{ит. Ёа первой странице .Фснов...' он подчеРкивает уникаль-
ность каждого индивидуального психического феномена' Ре3ультат
принадле}(ности к иътдивидуальному субъекту и ог{ределяемости его
субъективнь1ми характеристиками: .[1Ринадле)кность индивиду <',.>
субъекту _ цеРвая характеРная особенность всего психического. |!си-
хические явления вьтступа1от поэтому как процессь[ и как свойства
конкретнь1х индивидов; на них обьлчно лех(ит печать чего-то особенно
близкого субъекту их испь1тьтвающему> (там хсе, с. 5).

8 ка:кдом опь1те имеется невь1ра3имьтй элемент, и никакое опи-
сание не мо)кет раскрь1ть другому на1|]и внутренние чувства именно
так, как мь1 сами пере)киваем их. |!сихические феномень! опРеделя-
1отся, в первую очередь' своей свя3ь}о синдивидом, которому они
шринадле)кат.

Фгшибка идеалистической философии состояда в том' что она отно-
сила феномен психического искдючительно к субъекту. Фднако психи-
ческие феноменьт так)ке по существу относятся к объективному миру:

8е8еп5{апа1!сье }аве|п 0ег 1п0швгг1е 0ав аш[3евс}л1а3епе Бшс}: 0ег тпепзсБ1|с[:еп

\[езепз&гА{се, 0|е з|пп1!с}т мог1!е3еп0е гпепзсБ1!с[:е Рзус}:о1о3!е !5!" (магк5,
1955, р' 602).

"Фпредмечивая>, 
в теРминах €..|]. Рубинштейна .- |ршм. пер.
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.Ёсли принадле)кность ин дивиду' субъекту является первь[м сущест-
венньтм г{ри3наком психического, то отно1шение его к не3ависимому
от психики' от со3нания объекту-другая не менее существенная черта
психического" (там хсе).

€ознание, исполь3уя вь1Ра)кение 1!1аркса, есть со3нание 6ьттия
(4аз Бешцззсзе!п !зс 6ешшззс3ешог4епез 5е[п) (\4аг[з, Б,п3е1з, 1845, Р. 26).
(ахсдое перех(ивание свя3ано с некоторь1м объектом; это всегда опь1т
постих(ения чего-то. €оответственно' оно превосходит ограничения
внутреннего мира. Более того, согласно Рубинп.ттейну осо3навать пере-
)кивание _ значит относить его к объекту, которьтй его вьтзвал. Фдно
перех(ивание отличается от другого своим объектом: "Бнутрення я лРи-

Рода его вь1является в его отнесении к вне1пнему" (Рубинлзтейн,1946,
с. 3). €ознание не явдяется о6ращением вовнутрь нат|;их со6ственньтх
субъективньтх состояний, а обращением вовне' посредством отно1шения
на|пих внутренних состоянийк объектам, которь1е их вь13вали. (озна-
ние _ это <единство пере)кивани я и 3нания>>' внутреннего и вне1]]него.
Фно определяется объектом' которь1й оно отраэкает.

2 3волюцшя со3но"нця

!виэкение от объекта к субъекту осуществляется на более фундамен-
тальном уровне' чем на уровне по3нания. Фбъект не только отра)кается
в су6ъекте, составляя о6ъективное содер)кание со3нания; о6ъект про-
и3водит субъект. {о настоящего времени диалектика субъекта ио6ъ-
екта Рассматривалась как взаимосвя3ь двух составнь1х сущностей. Ёа-
стоящее представление принимает во внимание эвол}оцию со3нания
и3 материального мира или эвол}оцито субъекта из о6ъекта. Фбъект
производит субъект в ходе долгого процесса эволюции.

|1роблема эвол!оции со3нания отмечена Р у 6интлт ейном только
в статье о (арле 1!1арксе. |!ридерживаясь основного замьтсла, он об-

ращается к раз6ору представления о том' что деятельность явдяется
не цросто проекцией со3нания человека во внегшний мир' но так)ке
средством, посредством которого со3нание чедовека' и в целом его пси_

хические во3мо}*(ности, ра3вива}отся. €ознание не только определяет
и направляетдеятедьность' но, в свою очередь, формируетсяипрео6-
ра3уется посредством этой деятельности. !еятельность, посРедством
которой человек преобразует вне1шню}о действительность' в то х{е

время преобразует свой субъективньтй мир (Рубиншлтейн, 7934, с.7).
Адея заимствована у \4аркса, иРу6интцтейн цитирует в этом контексте
хоро1цо известньтй отрь|вок из "(апитала": "Аействуя в окру)|(ающем
миреии3меняя его, он в то )ке время изменяет свото собственну1о при-

роду" (1!1аг[з, 1067, р. \77).
Ёа этот счет мь|сдь Ру6интлтейна в статье по (арлу 1!1арксу вьт-

Ра)кена неясно. |1одобная идеянаблтодается в дРугих работах 1!1арк-

, 
"(ознание конкРетного Реального индивида - это единство переживания
и з|1ания>> (там хсе).
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са, в частности' в <<Ёсопо[п[с апа Р!-с!!озор!т1са! [|[апшзсг!р{з" 1844 г. (сР.:
Рубинтптейн,1946, с. 91), но да)1(е здесь 3начение 1\4аркса не является
непосРедственно явнь1м' и Рубинтштейн, которьтй тактсе цитирует
.\4апшвсг|р|5>' сделал малое, чтобьт объяснить это 3начение.

Фсновньте линиисо[ласования в статье по 1!1арксу как бьт то ни бьт_

ло, достаточно яснь[: человек посредством своей деятельности преоб-
разует внетпний миР и, таким обра3ом, 3апечатдевает нечто и3 своего
внутреннего мира в нем. Рубинтштейн' следуя \4арксу приблихсается
к тому, чтобь| сказать' что этот пРоцесс не только преобразует внетшний
мир, но так}ке и самого человека. {,отя и ясно, как человеческая деятель-
ность, илитРуд, преобразует действительность, не ясно, как она преоб-
ра3ует деятеля (а3епг). ||реобразование деятеля , или су6ъекта, могло бь:
просто значить ра3витие его у}ке существу}ощих потенций'_ напРимер'
привь]чек иумений. |{о-видимому это действительно является марк-
совь1м поло)кением в отрь1вке из "(апитада>' цитированного раннее,
и \4аркс продол)кает: "Фн Развивает свои бездействутощие во3мо)кности
и 3аставляет ихдействовать в соответствии со своим контродем" (1\:1аг[з,

7867'рр.177_778). Фднако, как \4аркс, так и Рубинтштейн, представля-
ется, имели ввиду больтцее, чем это. 8 "\4апцвсг1р|5>' которьтйРу6ин-
ш]тейн цитирует здесь, Р1аркс утвер)кдает: <только посредством объек_
тивно ра3вернутого богатства сущностного бь1тиячеловека, богатство
его субъективной тувствительности (музьткальнь|й слух, взгляд на кра-
соту формь: - одним словом, чувства, дог{уска1ощие человеческие радос-
ти, ощущения, подкРепля]ощиеся как сущностнь1е способности челове-
ка) или культивируется, или вносится в бь{тие) (\:|аг[з, 1955, р. 601).

3десь знанение для Рубингштейна' так х(е как и для 1!1аркса' 3а-
кл}очается в том, нто субъективнь1е характеристики чедовека _ с его
со3нанием, 3анима}ощим вь]сокое поло)кение, и всем богатством его
психической >кизни _ эвол]оционировали чере3 его в3аимодействие
с окру}(а}ощей средой.

|!роблема эвол}оции со3нания из материального мира тщательно
рассматривается в.Фсновах>, где Рубин:штейн посвящает около ста
стРаниц - вс}о втору1о часть этой работь1 _ данной проблеме (Рубин-
тштейн, 1946, с. 87_172). 3водтоция со3нания имеет как филогенетичес-
ку1о' так и онтогенетическу}о сторону.

Ф цло еенетпцческа я э в олюцця со3наншя

8 .6сновах'' Рубин:штейн начинает дискусси|о об эволюции со3нания
через объяснение термина <эволюция>, (там эке, с.87). Б первуто оне-

редь, эвол}оция не является прининой последовательного преобра-
3ования _ <умень1пения' увеличения' повторения>. Фна диалектична
и пРоисходит посРедством диадектических скачков. 8о_вторьтх, эво-
л!оция материалистична. йатерия первична и психическое является
прои3воднь|м; психическое _ это продукт ра3вития матеРиального
мира (там:ке, с. 90).
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Более непосредственно <психическое является продуктом эвол}о-

ции органической )кизни>. !ругими словами, эвол}оция психических
функций, по крайней мере на ранних этапах Ра3вития, следует ос-
новнь1м 3аконам биологической эволтоции. 9тобьт вь1)1{ить, органи3м
дол)кен адаптироваться к и3меня}ощимся условиям окру){{а}ощего его
мира,_ это закон биолотии. {анная ада|гтация вь13вала и3менения
в структуре органи3ма' которь1е в конечном счете приведи к эвол}о-

ции мо3га и нервной системь1' которь|е явля1отся элементами психи-
ческого (там >ке).

.{ля того чтобьт адаптироваться в и3меня}ощейся окру>катощей
среде, органи3м дол)кен принять новьтй сцособ )ки3ни. 3то требует

ра3вития новь1х форм скгписностпц' котоРь1е, в свою очередь' требутот

Развития новь1х стпрукт!ур' допуска}ощих производство подобной ак-
тивности. ( одной сторонь1' структура _ например, мо3г - опредедяет
поведение, которое в сво}о очередь определяет способ }ки3ни органи3-
ма. € другой сторонь1, именно образ хсизни опредедяет активность' так
как он ну)кдается в данной активности и это' в сво}о очередь, требует
эвол}оции соответствующей структурь1. Фднако, согласно Рубинтштей-
ну' они явля1отся двумя аспектами единого процесса. 8едущий пРин-
цип в биологической эвол|оции - это г{ринцип единства стРуктурь1
и функции (там хсе, с. 91). €труктураи функция ра3виваются вместе:

ра3вива|ощаяся стРуктура допускает более совер1пенньте формьт ак-
тивности, однако эти формьт активности, в сво}о очередь, развивают
структуру. (омплексное ра3витие структурь1 и функции происходит
под вдиянием и3меняющихся условийэкизни органи3ма (там >ке, с. 93).

|1сихические характеристики явдя1отся составля}ощими в 6иоло-
гической эволюции органи3ма. Фни разворачива1отся как ре3удьтат
потребности органи3ма в 6ольтшей флексибильности в его взаимо_
действии с окру)ка1ощей средой: .,!ля развития |\сихики собственная
история существования свя3анас развитием форм поведения' которь1е

регудиру}отся чере3 посредство оРганов чувств и нервной системь1>

биодогической активности, требует специфинеского типа структурь1

для ее производства, а именно _ мозга и нервной системь1. 8 то хсе вре_

мя, подобно лтобой другой функции, мо3г вь1полняет активну|о роль
в развитии структурь1 (там эке, с. 94).

3волтоция психических функций у }кивотнь1х детерминируется
основнь1ми 3аконами биологического ра3вития. Фднако с эволтоцией
психики чедовека новь1е 3аконь| вступа}от в действие. |1сихическое
ра3витие чедовека детерминируется законами социально-истоРи-
ческой эвод1оции. 3аконьт биологического ра3вития, таки\{ образопт,
не утрачиватот своей 3начимости, но сублимитиРу|отся, то есть они
сохраняются в и3мененной форме (там же, с. 115).

|1оявление человеческо й лсихики представляет <скачок', в эвол ю _

ции; она составляет качественно новьтй этап в эволюц1|онно\1 процессе
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(там:ке, с. 130). Фднако, в равной степени с эволтоцией низтших форм
психического, этот новьтй этап появляется бдагодаРя и3меня}ощимся
условиями органи3ма, котоРь|е требовали нову}о форму активности -
трудову|о активность. |1оследняя, в сво}о очередь, требовала новой
соответствутощей формьт психической регуляции (там хсе). Б этом от-
но1шении эвол}оция человеческой психики следует общему о6разцу био_
логического Развития: компдексному ра3вити}о структурь1 и функции
под влиянием изменяющейся окрун{атощей средьт.

Рубинтштейн опись|вает эволюцито человека и3 чедовекообразньтх
обезьян: отдаленньтй предок человека спустился с деревьев на 3емл}о
и постепенно приучил себя к прямой походке. 3то освободило ему ру-
ки, - таким образом, то' что Ранее использовадось для вскарабки вания'
стало сейчас исполь3оваться для хват ания орудий, что обеспечило необ-
ходимь1е условия тРудовой активности. Развитие руки как орудиятруда
требовало соответствутощего ра3вития по3навательнь1х способностей.
8 перву:о очередь, чувствительность руки дод)кна бьтла обеспечить ее
необходимой степеньто дифференциации, тре6уемой для исполь3ова-
нияорудий- (тамя<е, с. 130_131).

1руд, в сво1о очередь, требовал близкой кооперации ме)кдул}одьми,
и возникда потребность в коммуникации (там лсе). 3то привело к раз-
витию Речи и органов, необходимьтх для трудаи общения. 3волтоция
рети бь:ла ва}кнь1м стимулом для дальней:лей эволтоции сознания
человека. 8 результате речи и коммуникации со3нание индивида 6о-
лее не ограничивалось его собственньтми личнь1ми пере)1{иваниями'
|!осредством Речи он стал раздедять пере)кивания другого чедовека
и сообщества' (ознание стало менее индивидуальнь1м, личньтм и об-
редо в бодьтпей степени общественную сущность (там ясе, с. 447-44&).

Б этом отно1|1ении со3нание человека и все психические характе-
Ристики развились, чтобьт удовлетворить потребностям конкретной
формьт активности. Ёго эволюцияследует основнь1м 3аконам биоло-
гического развития. Фднако, одна)кдь| появив1шись' психика человека
о6уславливается новьтми социально-историческими 3аконами. 3во-
л}оция лсихики )кивотного подность}о зависит от и3менений окру-
эка:ощей средьт1. !о того, как психика х(ивотного и3менится' долх(на
преобразоваться окру)1(а|ощая его среда. € этой точки зрения психика
)1{ивотного является пассивной по отно1]|ени}о к среде. € человеком

* Фписание Рубинтптейна является парафра3ом <описания' 3нгельс аиз .!иа-
лектики пРиродьр, (Бп3е1з, 1в79, Р. 444_455).

'| моэкно возра3ить' что )кивотнь1е так)ке вносят и3менения в окру)ка}о-
щую среду; например' птица вьет гне3до, пчела строитулей. Рубинтптейн
не Рассматриваетданну1о проблему, однако, во3можно, он мог бьт ответить,
ссьтлаясь на 3нгельса, так: <<...> так)ке )кивотньте прои3водят' однако про_
и3водимое ими воздействие на окру)ка1ощую пРироду является даннь1м
в отно1пении равном нулю. [олько ли1пь человек мо}кет прои3водить <. ' . >,

пРирода же оставляет свой след..." (8п8е1з, 7379, р.322).
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происходит иначе: его активность приобретает форму продуктивно-
го тРуда. [|осредством своего труда чедовек преобразует и, таким об-

ра3ом, со3дает нову1о среду и новь|е условия Ра3вития (там эке, с. 148).
Б этом смь1сле мо)кно 6ьтло 6ьт ска3ать, что человек со3дает самого себя
собственньтм тРудом _ посредством преобра3ования приРодь1, преоб-

ра3ует самого себя. 3то то' что Рубинтштейн на3ь|вает историческим
ра3витием психического. |1сихическая }кизнь чедовека опредедяется
не только (непреобразованной' природой (гатш пасцге), но природой,
преобразованной в ходе истории'_ истории, в которой человек явля_
ется творцом самого себя.

8 ходе истоРической эвол:оции лсихика чедовека приобретает
возростший общественньтй характер. (ак 6ьтдо ранее отмечено' тРуд
требует коопеРации и коммуникации. Ёо, чем более специфинеским
становится труд, тем более необходимь1м становится ра3дедение труда.
(ледовательно, активность человека более не направляется на непо-
сРедственное удовлетвоРение его личнь1х потребностей, но на удовле-
творение потре6ностей сообщества: "Разделение труда с необходи-
мость1о приводит к тому, что деятедьность человека направляется
непосРедственно на удовлетворение не собственньтх личньтх его по-
требностей, а общественнь1х; для того чтобьт бьтли удовлетвореньт его
потребности' человек дол)кен сдедать прямой цель1о своих действий
удовлетворение о6щественнь1х потребностей' (там хсе, с. 149). 9тобьт

удовлетворить свои собственньте личнь1е потребности, человек дол)кен

удовлетворить первоначально потребности общества. Б этом отно1ше-
нии не только сознание человека' но такх{е и его потребности, и его
мотивь1 и3меня!отся в ходе исторической эволтоции.

Фнтпоеенетпцческая э в олюцця со3наншя

3аконьт эвол|оции' действутощие в филогене3е, такх(е действенньт
на уровне онтогене3а. 3волтоция индивидуального со3нания является
(частично) продуктом взаимодействия индивида с окрух(атощей его
средой. €ознание индивида ра3вивается чеРе3 деятедьность. 8оздейст-
вуя на материальньтй мир и преобразуя ето'индивид в то }ке время
преобразует самого себя.

Рубин:штейн вначале подчеркивает, что эвол}оция человеческо-
го рода осуществляется в эвол1оции индивидов определенного рода
(там >ке, с. 154). Фднако, с другой сторонь1, эвол!оция индивида опре-

дедяется предт|]ествутощей исторической эволтоцией человечества.
8 первуто очередь' мозг и неРвная система' которую индивиднасдедует'
является продуктом долгого процесса эвол}оции. Фбладание человечес-
ким мозгом и нервной системой яв ляетсянеобходимой предпосьтлкой
чедовеческого ра3вития. 9ерез свое со3нание, которое является функ-
цией мозга'индивид мо)кет присвоить все богатство человеческой
кудьтурь|: ,'А длялсихического ра3вития человека существенно' что он

роя(дается с человеческим мозгом' что' появляясь на свеъ он приносит
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с собой такое' полученное от предков' наследственно. эти наследствен-
нь1е даннь1е открь1ва}от ему 1широкие во3мо)кности чедовеческого ра3-
вития'> (Рубинтптейн,1946, с. 154). Более того, мир' котоРь1й отра:кает
индивиду альное сознание' это не только <непреобразованная> природа'
а лРирода' преобразованная и приспособленная посредством деятель_
ности человека _ <предметное бьттие материальной и духовной куль-
турь1, которая возникла в ходе истоРии> (ср: Рубинтптейн, 1956, с. 10).
Андивидуальное Ра3витие 3акл}очается в постепенном пРисв оении
человеческой культурьт, со3даваемой в ходе истоРии.

Развитие психологических хаРактеРист ик индивида _ это, конеч-
но )1(е' пРоцесс его созревания. Бго сознание формируется чере3 г{рисво-
ение человеческой культуРь| и|{ауки' но его способность присваивать
их требует последовательного со3ревания его мо3га и лсихики' 0дна-
ко' следуя декрету по ледолотии' Ру6ин:птейн настаивает на активной
роли образования в Развитии психики. Ребенок ра3вивается,6удуяи
образованньтм и обученньтм. €тепень 3релости' достигнутая ребенком,
не определяет односторонне степень, в отно1пении которой ребенок
мохсет бьтть обунен. €озревание и обунение - это две сторонь1 единого
процесса: ребенок развивается и со3реваец 6удуяиобуненньтм (там >ке).

Ёастойчивое требование активной роли образованияв формиро-
вании психики человека добавляет еще один элемент в объективнуто
детерминацито субъекта. |-{ельто этой долгой дискуссии об эволтоции
сознания яв ляется о6ъяснение того' как психическое в своем происхо)1{-
дении непосредственно свя3ано с матеРиадьнь1м миром и как эволюция
со3нания и3 материадьного мира определяется принципом единства
со3нания и г[оведения, которьлй Рубинтптейн пРинимает в качестве ру-
ководящего пРинципа во всех своих исследованиях. ['!ринци1т единства
со3нания и поведения реали3овь1вается на филогенетическом уровне
по причине того' что со3нание человека ра3вилось как необходимое
условие определенной формьт деятельности _ труда человека.

Ёа онтогенетическом уровне принциш единства со3нания и поведе-
ния реали3уется несколько другим способом. {еятельность индивида
Развивает его со3нание. €ознание развивается чере3 очень глубокое
по3нание и рефлексито окрРкатощего миРа. Фднако индивидучится г{о-
3навать, преобразуя его. по3нание осуществляется чере3 деятельность.
1ем не менее, моя{ет пока3аться' что деятельность играет равно3нач-
но ва)кную роль в эвол1оции индивидуального со3нания' |!оскольку
действительность' которую индивидуальное сознание отрах(ает и по-
средством которой оно формируется, является <предметнь|м бьттием
материальной и духовной культурьт, котоРая во3никла в х оде истоРии>>,
со3нание индивида сформировалось посредством деятедьности Рода'
отра)кая ее продукть|: "с ра3витием у человека трудовой деятельности,
котоРая материали3уется в опРеделеннь1х продуктах, со3нание чело-
века формируется и ра3вивается в процессе этой деятельности' опо-
средуется предметнь1м бьттием исторически созданной материальной
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и духовной культурь1. Будуни''продуктом мозга", со3нание становится
цстпорцческц]у1 лродукт9ц" (Рубинтштейн, 79 46, с. 21).

3то последнее рассу)кдение подчеркивает социальну[о пРиро-

ду со3нания. Ф6ъективная действительность' посредством которой
опредедяется со3нание' является социальной сущность}о. Бозмо>к-

но, бьтло бьт преувеличением сказать, что для Рубинтштейна' такх(е

как и ддя 1!1аркса, природа' несоотносимая с человеком' не существует.
Фднако, когда Рубинтптейн говорит об о6ъективной детерминации со-

3ътания' его в пеРву}о очередь интересует <пРедметное бьттие матери-
альной и социальной культурьг,. 3та идея становится итоговой в статье
Рубинтштейна по (арлу 1!1арксу где он питпет: "1!1ое 

сознание в своей
внутренней сущности опосРедовано объективнь1ми свя3ями' которь1е

устанавлива1отся в общественной практике и в которь1е я вкд1оча1ось,

вхох(у ка)кдь1м актом своей деятедьности' практической и теоретивес-
кой. 1(а>кдьтй акт моей деятельности и я сам в нем и чере3 него ть1сяча-

ми нитей вплетен, многообразнь1ми свя3ями' вкл1очен в объективньте
образования исторически сдо)кив1цейся культурь1, и мое со3нание на-
скво3ь опосредовано ими> (Ру6иншттейн, 1934, с. 6).

|!сихический и внетшниймир: отРа)кение и идеальньпй образ

Раскрьтвая аспекть1 психического в теории Рубинтштейна' мь1 видели'
как он' следуя Аенину, утвер)кдает' что в своем отно1пении к вне1пне_

му мири то есть в пРедедах эпистемодогии'лсихическое приобретает
свойство идеального. !'1деальное качество психического представля-
ет то, что Рубинтштейн на3ь1вает (сущность}о> психического (Рубин-

тптейн, \957, с.6). Б силу его идеального качества г{сихическое стоит
особняком от других феноменов материадьного мира и, следовательно'
не сводимо к другим уровням матеРии. Ёесмотря на то' что онтполо-

ецческцй характер психического' качество вь:стшей нервной системь1'
представляется как вь1ража:ощей свя3ь психического с материадьньтм
миром, эпистемологический аспект бьтд представден как вьтраткатощий

противополо)кность,котораясуществуетме)кдупсихическимивне|{].
ней действительность}о.

Фднако бьтдо бьт отшибочньтм считать эпистемодогический характер
психического как и3начадьно устанавлива}ощий противоположность
между психическим и матеРиальнь1м миром. 3пистемологическое от-

но1|1ение психического к вне1||ней действитедьности является не прос_

то свя3ью противополоэкностей. {анное отно1|]ение, по сути' двояко:
оно включает как противополо)кность, так и в3аимо3ависимость. 3то
двоякое эпистемологическое отно1цение вь]Ра){(ается терминами <иде-

альное' субъективное отра)кение'. Ёа эпистемодогическом уровне
психическое является ц0еальньс:п как противополо}!(енное матеРиаль-
ному и субъекгпшвнь1л4 как противополо)кенное объективному. Фднако
противоподоя{енность не явдяется основной хаРактеРистикой отно-
1шения психического к вне1пнему миру. !анное отно1пение является,
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первоначально, собственно свя3ь!о: (в гносеодогическом отно1пении
психических явлений к их объекту вь1ступает пРотивополох(ность
субъективного и объективного, существенная в гносеологическом пда_
не. однако для того, чтобь1 подчеркивание этой противополох(ности
не привело кдуали3му, необходимо раскрь1ть и то единство' в рамках
которого она раскрь|вается. |[оэтому ва}кно подчеРкнуть не только
противополо}{ность, но и исходное единство ощущений' мьтслей, со-
3нания и объективной реальности' отрах(ением, осо3нанием которой
они явдяют6д' (там;ке, с. 37). |1ервой функцией психического являет-
ся установление свя3и ме)кду индивидуальнь1м субъектом и внетшней

действительность}о. {анная связь обозначается термином Фпроъкенце

для вь|ра}(е ния <<и деального, субъективноего отра)кения).

Ёеобходимо отметить' что для Ру6интптейна отра}(ение включает
эмоциональньтй аспект, так }ке как и по3навательньтй. [ействия о6ъ-
ектов и феноменов вне1шнего мира отРа)ка}отся в субъекте не только
в <наглядньтх образах", но так}(е и в форме <отно1]]ения' (Рубинтпейн,
1956, с. 10). 3ти <отно1шения' образутотся на1шими потРебностями,
интересами, ощущениями ; да}ке на1пи личнь!е характери стики 6ьтли
сформированьт действием на нас вне1цнего мираи по этой причине от-

Ра)катот его. (онцепция отра}кенияпсихического применима к психи-
ческим свойствам чедовека' его способностям и умениям' так' как они
определятотся: как способность индивида Реагировать на объективньте
воздействия в соответствующей форме психической активности (Ру-
бинтштейн' 1957, с' 287)'

[отя концепция психического как формирование свя3и ме}(ду че-
ловеком его окру)кающей средой и является особенно явной в эмоцио-
нальном аспекте психического, Рубингштейн сосредотачивается на ко-
гнитивном аспекте отра)1(ения иуделяет удивительно мало внимания
эмоциональному аспекту. !,ля Ру6ин:птейна центральнь]м элементом
в отрах(ении является то, что оно устанавливает новое <гносеологи-

ческое отнош_тение)> между человеком и окру)ка}ощей средой (там >ке,

с. 37). Б то )ке время установление этого гносеологического отно1]]ения
не является итогом самим по себе; оно предопределяется более фун-
даментальнь1м отно1шением человека и окру)ка}ощей средь1, которь1м
является практика.

|ро6ле:палцчностпц
Факт того, что психические феномень1 принадле)кат конкретному, )ки-
вому человеку' является исходнь1м пунктом ддя психологичекого ис-
следования личности (Рубинтштей н, 1957, с. 3|7 _316; 1959, с. 116 -1,з7 ).
|]сихические феноменьт определя}отся характеристиками индивида,
к которому они принадле)кат. 3та детерминация, согласно Рубин-
тштейну дол}кна бьтть понята исходя из марксистко-ленинскойтеории
детеРмини3ма. 1ак )ке как и механици3м пь1тается объяснить детер-
минаци}о психических феноменов искл1очитедьно чере3 воздействия,
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исходящие и3 вне1пнего мира, так и персонадистическая психодогия
пь1тается о6ъяснить эти феномень1, искл1очительно исходя и3 вну-
тренних хаРактеРист ик индивида. согласно марксистско-денинской
теоРии детермини3ма' как вне1пние, так и внутренние характеристики

участву}от в детерминации лсихического.
!ля советской психологии личность _ воедино связанная совокуп-

ность внутреннихусловий, нерез которь1е преломдяются вне1|]ние им-
пуль сь1 : "[1ри о бъясн ении т\сихиче ских яв лений, лично сть вь1ступает
как воедино свя3анная совокупность внутреннихусловий, чере3 ко_

торь1е преломдя}отся все вне1цние воздействия' (там >ке, с. 308). .||ич-

ность обуславливает психические феноменьт созданием необходимь1х

условий или преломлением вне1цних воздействий' чеРе3 котоРь|е по-

добньте феноменьт первоначадьно детерминиру1отся (там я<е). (акие
элементь1 составля}от личность?

Рубинтштейн настаивает на том' что дичность слагается и3 ра3лич-
ньтхуровней. Фна вклточает не только индивидуальньте, более илиме-
нее и3менчивь1е, характеристики, приобретаемь1е в ходе онтогене3а'
но так)ке общие, 6олееили менее стабильньте' характеристики' кото-

рьте бьтли приобретень1 в ходе филогенеза и котоРь|е явдя1отся общими
для всех л}одей, или для чденов конкретного рода.

Ёа исклточитедьно фундаментальном уровне личности располага-
1отся те хаРактеристики' котоРь1е явля}отся общими для всех лтодей,
такие как чувства или структура нервной системь{. 3то самьте устой-
чивь[е и перманентнь1е личностнь1е характеристики. !алее, име}отся
характеристики, которь1е явля1отся общими для членов конкретной
этнической группь1' такие как особенности слуха, обусловленньте фо-
нетической структурой родного язь!ка. Фни менее стабильнь: и и3ме-
нятотся тодько в ходе столетий. (роме того' име}отся такие характе-

ристики' которь1е являются продуктом социального преобразования:
это' например' ра3личньте потребности и мотивьт. Баконец, име!отся
чисто индивидуальньте характеристики, которь1е отдичаются уРазнь1х
индивидов той эке самой гРуппь1 и у того )кеиндивида в ра3ное время.
Фни являтотся самь1ми и3менчивьтми личностнь1ми характеристиками.

-[|инность, в итоге' вкл}очает как общие, так и индивидуальнь!е
характеристики. €огласно Рубинтштейну надо отлич ать и\1 диви ду -

альнь|е характеристики личности и личностнь!е характеристики ин-
дивида: "Андивидуальнь!е свойства личности - это не одно и то )ке'
что личностньте свойства индивида, т. е. свойства' характери3ующие
его как дичн9ц16" (Рубин1штейн, 1957' с. 309; 1959, с. 119). [!ервьте _ это
те характеристики, котоРь1е чедовек приобретает в ходе своей инди-
видуальной истории, последние _ те качества, которь1е дела1от его
именно дичность}о.

(реди многообразнь1х характеристикдичности человека г{редстав-
ляются как более конкретно личностнь|е те' которь1е обуславливатот
социально значиму}о активность человека. 14менно эти характеристи-
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ки дела}от его личностью в истинном понимании этого сдова. 9еловек
является личность}о чере3 свя3ь с обществом. /|инность, следовательно,
это единица в системе социальнь1х в3аимоотнош:ений..[!инность в пер-
ву}о очередь является социальнь1м' а не психологическим концептом.
Фднако конкретная личность мо)кет слу)кить объектом психологичес-
кого исследования' как в качестве субъективного содер)кания лсихи-
ческих явлений,таки в качестве опредеденного набора ее психических
свойств или качеств ее со3нания.

3 аклточенце ц крц!пцка:
псцхшческце фено:пеньо. как ц0еальное от|р а}кенце

1е, кто 3наком с тРудами (./!. Рубинтштейна, в частности, с "Бьттием
и сознанием)' могут представить' что органи3ация матеРиала в на-
стоящей главе отличается в некоторой степени от той, котоРая при-
нята самим Рубинтптейном. Ёекоторьте проблемь| рассматриваются
под 3аглавием психического и вне1пнего мира: например' проблема
личности и проблема основного способа существования психического
обсухсдатотся в разнь!х контекстах' вь|раженньтх в собственнь]х трудах
Рубинш:тейна. так как мь: более бьтли заинтересовань1 в интерцретации
его мь1сли' чем в представлении и3лох{ения своими словами и в ком-
ментарии' мь1 полагаем' что ре1]]ение не следовать хронодогическому
порядку работ автора бьлло оправданно. Фбщее Разделение психичес-
кого на онтологический и эпистемологический аспекть| является ос-
новнь1м для по3днего Рубинтптейна, так как в действительности оно
представлено в больтшинстве советских работ о приРоде психических
явлений начиная с 1950-го года. Более того' это общее ра3деление до-
вольно явно вь1ра}кено в "Бьттии и со3нании>>' где втоРая глава касается
психического в свя3и с внетпней действительность!о и тРетья глава _

его свя3и с мо3гом. Ретшение органи3овать концепцито Рубингштейна
по рубрикам (при этом не включить ряд проблем' им рассматриваемьтх)
бьтло принято ддя того, чтобь] луч1пе вь1делить основную структуру его
мь|сди, которая анализирует психический феномен как определяемьтй
двоякой свя3ь1о с материальньтм миром. 8 связи с вне1пним матеРи-
альньтм миром психические феноменьт определя}отся как <идеальное

отра)кение>.

Формулировка психического в 3начении <отра)кения> сРа3у )ке ста-

вит серьезнуто проблему, а именно: является ли термин <отра)кение>

адекватнь|м дляолисания таких феноменов, как ощущение, стремле-
ние, )келание, склонность, потребность и т.д.? Более того, эта проблема
ставит под вопрос обоснованность разделения <<[1сихического> на его
онтодогиче ский иэпистемологический асг|екть1 и, фактияески, пред-
ставляется возмох{нь|м указать на фундаментальньтй недостаток его
синте3а. \4оэкно с очевидность}о говоРить об онтологическом аспекте
эмоционадьнь1х и волевьтх явлений' то есть эти явления рассматрива-
}отся в связи с органи3мом' где' согласно ра3делению Рубинтштейна, они
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представляются как психологические процессь|. Фднако, когда мь1 г!ри-

ходим к тому' что6ьт и3учить их взаимосвя3ь с вне1шним миром, пРед-
ставляется' что мь1 с трудом оправдь1ваем себя в наименовании этого
<эпистемодогическим>. Феноменьт, подобно потребностям' стРемлени-

ям' интересамит'д., несмотря на то' что они непосредственно связаньт

с по3нанием, не явля}отс я сами по себе когнитивнь1ми; они образутот
специфинеску}о группу психических феноменов, обьтнно относимь1х
к аффективньтм (а$есг|уе) или возбухсдатощим )келание (огест|с).

Бо всяком случае, один советский автор о6ратил внимание на тен-

денци}о Ру6иншлтейна отол(дествить психическое с по3нанием, цити-
руя его последнее утвер}кдение, что <эпистемологическое отнот]1ение
объекта опРеделяет основу онтологического характера психического>
(Рубинтштейн,1957, с. 64). 3та критика небезосновательна; в своих по_

следних ра6отах, безусловно, Рубиншлтейн сосредотачивается на по-
3навательной стороне психических явлений на фоне игнорирования
аффективной. Фднако бьтло бьт некорректньтм обвинять его в полном
игноРиРовании аффективной сторонь| природь! человека; еще ме-
нее пРавдоподобно говорить' что он отоэт{дествлял <психическое>
с <эпистемологическим". 8 ряде мест Рубинплтейн явно упоминает
эмоциональную и волеву1о сторону психических процессов. 8 "Бьт-
тиии со3нании>,на|!Ример, он пи1|]ет: "8сякий психический процесс
имеет по3наватедьну}о сторону' которая, однако' не исчеРпь1вает его.

Фбъект, отрах{аемь1й в психических явлениях' как правидо' 3атраги-
вает потребности, интеРесь1 индивида и в силу этого вьт3ьтвает у него
опредеденное эмоционально-волевое отно1пение (стремление, чувст-
во). 3сякий конкретньтй психический акт, подлинная,,единица" со-
3на|тия' вкл}очает оба компонента - и интеллектуальньтй, или по3на-
вательньтй, и аффективньтй. <...> Фднако именно в по3навательной
стоРоне психического процесса особенно Реально вь1страивается свя3ь

психическихявлений с объективнь!м миром> (Рубин:штейн,7957, с' 6',

ср.: Бассин, 1963, с' 674).
[де-то в другом месте, как мьт ух(е видели в более ранней главе,

Рубинтштейн объясняет, как это эмоционально_волевое отно1|]ение мо-
хсет бь:ть на3вано отра)кением вне1цнего мира. Ф6ъектьт и феноменьл
вне1шнего мира отра)ка}отся в субъекте не только в форме <нагляднь1х

образов', но так)ке и как <отно1шения>. 3ти отнотшения - потРе6ности,
интересь|' ощущения, стРемления и т. д' _ сформировались под действи-
ем на нас внетпнего мираи' таким образом, мох(но ска3ать' отра}ка}от
его. !алее эти отно1пения могут вь1зь1вать образьт, но дая{е здесь чре3-
меРное <эпистемологическое> обращение Рубинтштейна к психическим

феноменам достаточно очевидно.
||роблема становится более сло:кной, когда мь1 приступаем к рас_

смотрени}о других характеристик, которь1е, как отмечается, приобре_
та[от психические феноменьт в свя3и с внетпним миром'- а именно та-
ких, как субъективнь1е и идеальнь]е. [!ервьте не представля}от никаких
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серье3нь[х проблем, так как аффективньте и волевь]е феноменьт могут
бьлть с очевидностью на3вань: субъективнь1ми. Фднако невозмо}кно
представить себе, как термин (идеальное)> мо}кет бьтть содерясатель-
но применен к этим феноменам в каком_либо 3начении, пРидаваемом
ему Рубингптейном.

@дним сдовом, ра3дедение психического на его онтологический
и эпистемологический аспекть| оценено недостаточно и, по-видимому'
ука3ь1вает на недостаток как в системе Рубинтштейна, так и в общей
концепции психических феноменов' представденной в современной
советской философии.
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