
|1ввдисловив

|1(нига впервьте представляет триединство исследований содерэкания
| \философско-психологического наследця€. "г|. Рубинтптейна, истори-
ко-биографического анадиза этапов Ра3вития его научной концепции
и ее исторической и совРеменнойролив отечественной и зару6еэкной
психологии. € максимальной полнотой в труде воссо3дается научно-
исследовательская' научно-органи3ационная и педагогическая дея-
тельность (."||. Рубингштейна на ра3нь1х этапах его )ки3ненного пути.
(онцепция Рубинтштейна оценивается как уникальная в силу своего
философско-психологического хаРактера, методолого_теоретичес-
кой и эмпирической операциональности и этической гуманитарной
направленности. 8первьле публику1отся переводьт работ психологов,
анали3иРу|ощих и оценива}ощих фундаментадьньтй вклад €..||. Ру6ин-
тптейна в мировуто психологи}о.

8 отличие от четь1рех предь1дущих изданий, в основном свя3аннь|х
с то6илеямии посвященнь1х конкРетно творчеству (. 

"г{. Рубингптейна,
его 3начени|о для философии и психологии, личности ученого-, дан-
ньтй труд является итоговь1м обобщением мно)кества исследований,
осуществленнь1х в русле рубинтцтейновской концепции человека,
личности'- во всех ракурсах и на всех уровнях разработки психоло-
гических проблем.

Б настоящем коллективном труде подро6но раскрь1вается главная
3аслуга (."[. Рубинтптейна: введение про6лемьт чедовека в отечествен-
нуто философипо (в период реальной депривации иэтой проблемьт,
и самого человека и потому отсутствия в составе философского 3нания
философской антропологии) иее разработка на основе онтологическо-
го и психологического подходов. |1ока3аньт, с одной сторонь|, истори-
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ческая последовательность и ло[ика твоРчества (."г1. Рубинтштейна,
с другой - современное Ра3витие его концепции' ее роль в психологии
и философии !,{,| века.

1руА преАваряется кРатким введением' биографией €.-г{. Рубин-
тштейна и состоит из четь1рех разделов.

8 первом ра3деле "|1ротшлое и будущее научного наследия (./!. Ру-
биншлтейна. }(изненньтй и твортеский путь ученого> пока3ань1 место
и роль его философско-психологической концепции в истории оте-
чественной психологии - в Ра3ре1цении ее кРи3иса, в ее становлении
на новой диалектико-онтодогической основе, в ее методологической
и наунной интеграции иРа3витии.

( современньтх позиций РаскРь1вается сущность онтодогического
подхода в философской антропологии' методологическая роль ра3ра-
ботанной Рубинтштейном категории субъекта в рас1цирении контекста
проблемьт личности и ее х(изненного пути.

||оказано 3начение педагогических идей Рубин:штейъ1а для совре-
менной психологии воспитания и образования.

8о втором разделе "Фдесский, ленинградскийи московский пе-

риодь1 развития 1школь1 €. "г|. Рубин:птейна" просле)кено содер)кание

философских 3адач и проблем, ре1шавтпихся учень1м на ка}кдом этапе
его научного пути' охарактери3ованьт особенности его научно-орга-
ни3ационной деятельности в контексте общественнь1х и }ки3неннь1х

отнотшений.
1ак, впервьте воссоздается представителями его одесской тшкольт

научно-организационная деятельность Рубин:штейна в двадцать|х го-

дах в Фдессе и на }краине (связанная с реоргани3ацией системьт об_

Ра3ования, с подготовкой новьтх научнь1х кадров, а так)1(е с освоением
мировь1х обра3овательнь1х стандартов и мирового иссдедовательского

уровня).
Ёа основании исследований архивньтх материал ов и лу6ликаций

двадцать1х годов Рассматривается совокупность направлений фило-
софско-психологической концепции Рубиншлтейна в их историнеской
последовательности и все углу6ляющейся связи - онтологическая фи-
лософско-антропологическая концепция субъекта, концепция методо-

логии научного по3нания' отно1пения автора к новейтцим тенденциям
отечественной и зару6еэкной психологии.

8осстанавлива}отся особенност и науяной и оРгани3ационной
деятельности Рубинтштейна в тридцать1е годь1: формирование им тео-

ретико-экспериментального коллектива иссдедователей, реади3ации
пРинципа единства со3нания и деятедьности как метода конкРетнь1х
исследований. Рассматривается педагогическая и воспитательная
деятедьность ученого в'|!енинградском государственном педагогичес_

ком институте им. А. 14. [ерцена, пока3ана его вьтсочай|]]ая грах(дан-

ская по3иция в оса)кденном -[!енинграде в оРгани3ации вначале бес-

перебойного педагогического процесса' а затем эвакуации института
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и обес[ечении его функционирования на новом месте. (овокупность
научнь1х идей ('.}1' Рубинлптейна оформляется им в систему знаний,
представленньтх в "Фсновах психологии" (1935 г.) и "Фсновах о6щей
[сихологии', (794о г.), становится фундаментом психодогического об-
ра3ования.

Фсвещаются основнь1е направления московского периода в )ки3ни
Рубинтштейна (1940 -7950-е годь:); его педагогическая деятельность
в московском государственном университете; со3дание' восстановде-
ние основнь1х московских психологических центров (в ]у1[}, вАнсти-
туте философии АЁ €€€Р и \4осковском психологическом институте),
руководство их интеграцией.

Босстанавдива}отся фактьт начавшейся во второй половине со-
роковь1х годов научной, идеологической, политической и оРгани3а-
ционной делривации ученого (освобоэкдение от 3анимаемь]х постов'
3апрет лу6ликаций, публинньте ра3гРомь1 и т.д.) и его му}кественное
отстаивание отечественной психологии.

Анализируется период во3ро}кдения творческой активности Ру-
бинтцтейна (после смерти €талина), вьтразивтшейся в наг{исан ии и пуб-
ликации трех моногРафий (1957,195в, 1959 гг.) и создания фундамен_
тального философско-психологического труда .!еловек и мир>.

Бго творнество этого периода открь1ло перспективу и зало}кило
основь1 дальнейтшего Ра3вития психологической науки второй поло-
виньт [!, и начала !,!,1 века.

1ретий ра3дел "3кзистенциальнь1е и нравственно-мировоззРен-
ческие проблемьт }ки3ни человека в трудах (."г|. Рубинтптейна> пРед-
ставляет осмь1сление совеР1шенного учень1м вь1хода 3а предель| у3ко
сциентиского [онимания психологии (сводив:шего ее г[редмет в основ_
ном к психологическому к сознанито) и канонического для советской
психологии определения личности и его обращения к духовно-нравст-
веннь1м и }ки3ненньтм проблемам.

[1р о сле:кивается дальне йтпе е Развитие и дей Р у 6интлтейна уне -

никами его 1|]коль1' единомь1!пденниками' учениками учеников' со-
вер1|]ив1|]ееся за бодее чем полувековой период. 1еоретинески и эм_
пирически Раскрь1вается гуманистическая направденность его идей,
его последнего труда.9еловек и мир>. |!редставленьт основанньтй
на рубингштейновской трактовке новьтй ракурс мало разработанной
в отечественной психологии-{,-концепции' опРеделение х{и3ненно-
го пути как онтопсихологии чере3 анали3 многора3личнь1х )ки3нен-
нь!х отно1ше ний, психологически нась1щенное раскРь1тие эк3истенци-
альности как способа самоосуществления личности, тиг{ологизация
личности в контексте )ки3ненного лути' изучение ее способности
как к эмоциональному пРо}кивани1о, так и к ценностному обо6щениго
)кизни в вь1с1пих мирово3зренческих чувствах. 8 число этих проблем
вкл}очена и роль традиций в духовно-нравственном становлении
личности.
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9етвертьтй Ра3дел.Ёасдедие (.'||. Рубинтптейна в контексте оте-
чественной и мировой цсиходогии> содеР)кит аъ1алут3 соотно1цения,
в3аимосвязи' а по опРеделеннь|м по3ициям_иединства |цкольт €..||. Ру-
6ин:птейна сдвумя совРеменнь1ми емуведущими психологическими
1цколами Б. [. Ананьева и {. Ё. }знадзе, а так)ке с сло)кив1шейся ухсе
в 1966-797Ф-х годах 1пколь1 Б. Ф. -|1омова-.

9асть Раздела, посвященная восприяти}о' оценке' интерпрета-
цицидей Рубин:птейна в мировой психодогии, представлена работа-
ми сравнительно небольтцого числа авторов. 8 этих статьях отра)кен
подход к концепции Ру6интптейна именно в контексте 3ападноевРо-
пейской психодогии как науки или с ло3иций западноевропейского
психодогического мь11цления и мирово33Рения. 1( со)калению, объем
труда не по3волил вкл}очить в него и материаль1 конференций, проис-
ходив1ших в Финляндии, Франции, Р1оскве, а так)ке матеРиальт мех(ду-
народного (онгресса в 1\4онреале.

1(.А. Абульханова
академик РАФ, профессор,
доктор философских наук

Б данном издании отсутствует анали3 не менее важного соотно1пения 1пкол

€..|[. Рубинтптейна и.|[. €. 3ьтготского - А. Ё. /{еонтьева по двум причинам.
Бо-первьтх, утениками Рубинтштейна (А. Б. Брутплинским' 1(. А. Абульхано_
вой и дР.) подобньтй аяали3 ух{е многократно осуществлялся' 3о_вторьтх,

в таком случае нух<но бьтло бьт затронуть тпирокий круг проблем, в целом
относящихся к и3учению проблемьт деятельности' что пРев3о1шло 6ьт воз-
мо}(ности объема данното издану|я.


