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первые я увидела А.Р. Лурию в Институте ней
В
рохирургии им. Н.Н. Бурденко в сентябре 1962 г.
на его разборе больного. Помню, как волновалась бу

ных он делал слышимой симфоническое взаимодей
ствие, которое составляет корковое функционирова
ние». — Джером Брунер [28].
А.Р. Лурия прожил яркую насыщенную жизнь.
Его труды связаны с экспериментальным подтверж
дением идей культурноисторической психологии:
исследование влияния культурных различий на ин
теллектуальную деятельность (поездки в Среднюю
Азию [18]), изучение роли среды и наследственнос
ти через сравнение умственного развития близнецов
[22; 23], исследование механизмов интериоризации с
помощью анализа формирования речевой регуляции
действия у детей [14], обобщение теоретического и
экспериментального материала при разработке кур
са общей психологии [21]. Как и Выготский, Лурия
не мыслил культурноисторическую психологию от
дельно от естественнонаучного фундамента, его
усилия, направленные на разработку научного пони
мания этого синтеза, привели к созданию нейропси
хологии [13; 15; 17 и другие статьи и книги].
Он с юности был многосторонне одаренным,
очень деятельным человеком. Быстро ходил, ел, раз
говаривал, много и быстро читал и писал. Писал с
большой легкостью. Так, придя на первую после от
пуска лекцию в сентябре, он сказал студентам: «О, я
так хорошо отдохнул летом, книжку написал» (име
лось в виду известное романтическое эссе «Потерян
ный и возвращенный мир»).
«Всю свою биографию я делю на два периода: ма
ленький, несущественный — это до встречи с Выгот
ским, и большой и существенный — после встречи с

дущий известный нейропсихолог Э.Г. Симерницкая,
которая должна была на нем представлять больного.
Ей нужно было четко изложить анамнез, результаты
клинических исследований больного, данные пред
варительного нейропсихологического обследования
и сформулировать нужные уточнения в нейропсихо
логическом диагнозе. Это был ее дебют, она только
что закончила психологический факультет и впер
вые представляла больного. Совсем не помню боль
ного, но хорошо помню ощущение восторга от уви
денного. Александр Романович переформулировал
сказанное Э.Г. Симерницкой и отчетливо показал в
серии проб, что действительно может и не может
больной. Все было так наглядно и так логично! Этот
день определил мою дальнейшую научную судьбу.
Я была молоденькой студенткойлогопедом, но та
кое же впечатление работа А.Р. Лурии с больным
производила на маститых ученых.
«Я помню мой первый визит к Лурии в Институ
те Бурденко, где он должен был исследовать не
скольких больных с поражениями мозга. Он пригла
сил меня с собой. Я ожидал обычную рутинную про
цедуру. Я никогда не забуду его стиль общения с
больными! Он, конечно, использовал “стандартные”
Лурьевские методы, так хорошо описанные в главах
этой книги. Но для меня было чудом, как много он
мог обнаружить у этих больных и сколько он давал
им… Это было как будто в своем обследовании боль
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Выготского, подходит к нему, разговаривает, а потом
обращается к Корнилову с предложением взять Вы
готского на работу в Институт.
Л.С. Выготского назначили в рабочую группу, со
стоявшую из Александра Романовича и А.Н. Леонть
ева, которую они назвали «тройка». В 1924 г.
Л.С. Выготский делает в Институте ряд докладов,
среди которых «Сознание как проблема психологии
поведения», и становится признанным лидером
«тройки». Собираясь на квартире у Выготских, дру
зья предприняли критический обзор истории и со
временного состояния психологии. «Наша грандиоз
ная идея заключалась в создании нового научного
подхода к человеческим психическим процессам»
[19, с. 27]. В основе этого подхода были выдвинутые
Выготским положения о социальной природе психи
ки человека.
Через два года к «тройке» присоединились
еще пять человек: А.В. Запорожец, Л.С. Славина,
Р.Е. Левина, Л.И. Божович и Н.Г. Морозова — студен
ты 2го МГУ, члены организованного А.Р. Лурией
кружка при его лаборатории в Академии коммунис
тического воспитания имени Н.К. Крупской. Они на
чали с изучения запоминания с помощью пиктограмм
у разных групп детей — вторая работа по опосредо
ванному запоминанию после работы А.Н. Леонтьева
[10]. По мнению А.Р. Лурии, на этой практической ра
боте был развит метод исследования культурно орга
низованных процессов, экспериментальногенетичес
кий метод и, что не менее важно, сформированы «пять
первоклассных психологов» [20, с. 272].
Итоги работы по генетической линии исследова
ний были подведены в книге Выготского и Лурии
«Этюды по истории поведения. Обезьяна. Примитив.
Ребенок», законченной не позднее лета 1929 г. Наи
более сложной здесь оказалась глава Лурии о ребен
ке, где он описывает данные и других авторов, и их
группы о развитии познавательных функций. В этой
главе Александру Романовичу не удалось четко про
тивопоставить мнения Жана Пиаже и группы Выгот
ского об эгоцентрической речи: он поочередно пишет
то с позиции Пиаже, то с позиции Выготкого. Эта не
последовательность обсуждалась Выготским, Лу
рией и Леонтьевым. Противоречивость собственной
концепции (а не только изложения Александра Ро
мановича) была осознана Л.С. Выготским. Упомянув
в письме к А.Н. Леонтьеву 23.07.29 непоследователь
ность Лурии, Выготский пишет: «Это не личная вина
А.Р., а целой “эпохи” нашей мысли...» [3, с. 14]. В со
ответствии с их общим замыслом Лурия должен был
выделить в поведении ребенка «раздвоение линии
его развития на натуральнопсихологическое и куль
турнопсихологическое развитие» [5, с. 20], но очень
скоро Выготский пересмотрит это разделение. Осно
вания для пересмотра были обнаружены как в гене
тической, так и во второй — патологической — линии
исследований Выготского и Лурии.
В Клинике нервных болезней А.Р Лурия начал
работать в середине 20х гг., чтобы найти материал
для анализа распада поведения у больных с невроза

ним» [20, с. 270]. Он родился 16 июля 1902 г. в Каза
ни. Его родители были врачами, Р.А. Лурия был из
вестный гастролог, создатель Института усовершен
ствования врачей, Е.В. Лурия была постоянно прак
тикующим зубным врачом, что было редко для жен
щины в начале XX в. Кроме сына в семье Лурии бы
ла дочь Лидия, младше брата на 6 лет, которая стала
психиатром.
А.Р. Лурия учился в гимназии с 7 лет до 1917 г.,
когда гимназия закрылась. В возрасте 16 лет в 1918 г.
он поступает на юридический факультет, вскоре пе
реименованный в факультет общественных наук, и
заканчивает его в 1921 г. С конца 1921 г. он начал
обучение на медицинском факультете и параллельно
в педагогическом институте, которое было прервано
в 1923 г. изза переезда в Москву.
Студенческие годы прошли для него очень актив
но. Он много читает, проявляет интерес к учению
З. Фрейда и организует психоаналитический кру
жок. Он пишет о кружке Фрейду и получает от него
ответ и разрешение на публикацию перевода книги,
делает на кружке доклад «К психоанализу костюма»,
что было одной из первых работ по семиотике в Рос
сии. Задумав применить идеи И.П. Павлова об ус
ловном рефлексе в психологических исследованиях,
Лурия поступает лаборантом в Казанский институт
научной организации труда, где проводит с рабочи
милитейщиками эксперименты по выяснению вли
яния речевой инструкции на время реакции. Для
публикации результатов он решает организовать
журнал «Проблемы психофизиологии труда», нахо
дит единомышленников и едет в Петербург к извест
ному врачуневропатологу и психиатру В.М. Бехте
реву, чтобы пригласить его в число редакторов жур
нала. Поездка оказалась удачной.
Статьи А.Р. Лурии в журнале привлекли внима
ние профессора К.Н. Корнилова, который только что
был назначен директором Института психологии в
Москве. Он пригласил молодого перспективного ра
ботника к себе в Институт. Так в 1923 г. Лурия ока
зался в Москве и занял пост ученого секретаря Ин
ститута.
К.Н. Корнилов поставил задачу построить психо
логию на материалистических основаниях. А.Р. Лу
рия продолжил изучение моторных реакций и разра
ботал «сопряженную моторную методику» для «объ
ективного психоанализа». Среди молодых сотрудни
ков Александра Романовича в эти годы был и
А.Н. Леонтьев, проявивший изобретательность в
техническом оснащении прибора. Они изучали аф
фективные реакции у студентов во время сдачи сес
сии — эмоционально значимые слова, например,
«провал», «двойка» вызывали фиксируемые прибо
ром аффективные реакции. Этот прибор стал прооб
разом детектора лжи.
Успешный молодой исследователь едет в начале
января 1924 г. в Петроград на II Всероссийский
съезд по психоневрологии, и здесь произошло собы
тие, изменившее его научную судьбу, — он встречает
Л.С. Выготского. А.Р. Лурия слушает выступления
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систему, сами начинают действовать по новым зако
нам» ([2, с. 58]; см. также запись в декабре 1932 г.,
опубликованную в [7]). К сожалению, многие совре
менные авторы, излагающие взгляды Выготского и
Лурии, не замечают теоретического сдвига 1930 года
и впадают в противоречия.
О том, как интенсивно шла научная работа едино
мышленников Выготского, свидетельствует сохра
нившийся в архиве Лурии документ, написанный его
рукой (Ахутина, Радковская, в печати). Это состав
ленный А.Р. Лурией в 1931 г. перечень докладов и со
общений членов кружка Выготского (см. таблицу).
Итак, за год 16 докладов и сообщений (подробнее
об этом документе см.: [6]). А в это время над груп
пой собираются тучи, и само ее существование нахо
дится под вопросом. Закончивших Академию сту
дентов распределяют на работу в разные города Со
ветского Союза. В Институте психологии и даже в
клиниках обстановка ухудшается. Над теоретичес
ким направлением Выготского нависает угроза по
литической «чистки». Письма 1930—1931 гг. Выгот
ского Лурии и Леонтьеву полны обсуждений ожида
емой «дискуссии». В августе 1931 г. Выготский пи
шет А.Н. Леонтьеву: «Итоги года более чем плачев
ны, перспективы следующего — более чем туманны.
Картину скрашивают необычайные, неожиданные,
счастливейшие успехи А.Р. [Лурия], который сделал
больше, чем мы все за весь год» ([3], подчеркивание
Выготского).
Такой успех принесли А.Р. Лурии его экспедиции
в Среднюю Азию летом 1931 и 1932 гг. Правда, эти
же экспедиции стали дополнительной причиной для
гонений. Говоря о значимости результатов экспеди
ций, Л.С. Выготский пишет в письме к Лурии от
17.8.1932 г.: «...экспериметально доказано (на факти
ческом материале — более богатом, чем в любом эт
нопсихологическом исследовании, и более чистом и
верном, чем LevyBruhl филогенетическое наличие
пласта комплексного мышления и зависимостей от
него иной структуры всех основных систем психики,
всех главнейших видов деятельности — и в перспек

ми с помощью сопряженной моторной методики.
К нему в 1926 г. присоединяется Выготский, чтобы
выявить роль речи (знака) в поведении человека.
Ученые совместно проводят исследования афазии и
опыты с обучением ходьбе паркинсоников.
9го октября 1930 г. в Клинике нервных болезней
Выготский делает программный доклад «О психоло
гических системах». Здесь он выдвигает мысль, ко
торую «несколько лет вынашивал, но боялся выска
зать», а именно: « ... в процессе развития, и в частно
сти исторического развития поведения, изменяются
не столько функции, как мы это раньше изучали (это
была наша ошибка), не столько их структура, сколь
ко изменяются и модифицируются отношения, свя
зи функций между собой, возникают новые группи
ровки, которые были неизвестны на предыдущей
ступени ... Возникновение таких новых подвижных
отношений, в которые ставятся функции друг к дру
гу, мы будем называть психологической системой»
[1, c. 110]. Выготский формулирует теоретическое
ядро нейропсихологии: принципы социального гене
за, системного и динамического строения высших
психических функций (ВПФ), и ставит перед свои
ми единомышленниками задачу изучения «психоло
гических систем и их судеб».
Какую свою ошибку упомянул Выготский в до
кладе? Он считает ошибкой, приведшей их в тупик,
прежнее понимание превращения низших психичес
ких функций в высшие. Так, про восприятие говори
ли, что здесь идет процесс «вращивания» приемов,
«другие исследования показали с полной ясностью:
дальнейшее развитие восприятия заключается в том,
что оно вступает в сложный синтез с другими функ
циями, в частности, речевой» [там же, с. 113]. Высту
пая с позиций системного понимания ВПФ, Выгот
ский пишет в 1930 г. в «Орудии и знаке»: «Высшие
психические функции не надстраиваются, как вто
рой этаж, над элементарными процессами, но пред
ставляют собой новые психологические системы,
включающие в себя сложное сплетение элементар
ных функций, которые, будучи включены в новую

Таблица
Доклады по инструментальной психологии
Докладчик
Л.С. Выготский
— '' —
— '' —
— '' —
— '' —
— '' —
— '' —
— '' —
Биренбаум
Божович
Запорожец
Каулина
Левина
Леонтьев
Морозова
Шеин

Дата
9.Х. 1930
21.Х.1930
Июнь 1930
3.VI. 1930
4.VI. 1930
19.XI. 1930
7. III. 1931
29.XII. 1930
19.XI. 30
Июнь 1930
9. XI. 30
29.Х. 30
3.V.1930
Июнь 1930
— '' —
4.VI. 30

Тема
О психологических системах
Проблема эмоций
Восприятие и культурное развитие
Язык и мышление у примитива
Тезисы о психотехнике и тестах
Проблема формы и содержания в психологии
Об исследованиях в направлении психологических систем
К психологии шизофрении и проблема исследования понятий
О забывании намерений
Психология подражания у ребенка
Психологический анализ рисунка
Психологическая зарядка и форма в процессе запоминания
Исследование планирующей речи у ребенка
Сообщение к проблеме мышления
Психологический анализ реакции выбора
Психологическое к проблеме тестов
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Вместе с Выготским они возобновили изучение ме
дицины, поступив в Харьковский медицинский ин
ститут. Представление о буднях в Харькове дает его
письмо Л.П. Липчиной от 26 июня 1933 г.: «Я кон
чаю расправляться с моими афазиками, стараюсь
убедить почтенных старичков, что брат отца — сов
сем другое, чем отец брата, что «черный» это вовсе не
«менее темный»... и т. д. Сейчас наплыв дико инте
ресного материала: агнозии и аграфии, послеродо
вые психозы с афазиями... мы захлебываемся в ред
чайшем материале. Я весь увяз в медицине: сижу с
Выготским над патофизиологией, и конечно, вспо
минаю Вас» (цит. по: [24, с. 80—81]).
Внешние проблемы группы вызвали проблемы
внутренние. А.Н. Леонтьев 5 февраля 1932 г. пишет
письмо Л.С. Выготскому, которое обозначает теоре
тические и личные разногласия внутри «тройки»
[11, с. 231— 235]. А.Н. Леонтьев считает, что «систе
ма идей в опасности», что курс А.Р. Лурии на экспан
сию идей ведет к их размыванию. Он обвиняет Лу
рию в непонимании того, что культурная психоло
гия — «система и философская», в утилитарном ее
использовании, в «неверном отношении к пятерке»,
проявившемся в антрепренерстве, и считает, что «с
А.Р. вдвоем мне нельзя» [11, с. 233 и 235, выделения
Леонтьева]. А.Н. Леонтьев полагает, что в центр вни
мания нужно поставить «задачу философского ос
мысливания» основных понятий Культурной психо
логии. В 1976 г. А.Н. Леонтьев, диктуя А.А. Леонтье
ву свою автобиографию, про ситуацию в Харькове
сказал: «Конфронтация двух линий на будущее. Моя
линия: возвращение к исходным тезисам и разработ
ка их в новом направлении. Исследование практиче
ского действия… Линия Выготского: аффективные
тенденции, эмоции, чувства» [9, с. 375—376]. Сумми
руя работы Выготского по исследованию понятий,
А.Н. Леонтьев говорит: «30е годы — ступени разви
тия обобщений. Доклад о проблеме сознания — вер
шина (1932) (конец). «Генеральная схема»: замыка
ние всей психологии на значение. Полезла афазия,
шизофрения, тезисы о локализации (нейропсихоло
гия) и др. [9, с. 374]. Итак, А.Н. Леонтьев начинает
развивать самостоятельно исходные идеи Выготско
го [реакция Выготского на позицию А.Н. Леонтьева
отразилась в его записной книжке 1932 г., — см.: 4; 8].
А.Р. Лурия в развитии идей Выготского пошел
другим путем. Переходя к дальнейшему изложению,
нельзя не сказать, какую большую роль сыграла Ла
на Пименовна Липчина в судьбе Лурии. Она была
его второй женой, они прожили вместе 44 года и
умерли с разницей в полгода. Со своей первой женой
Верой Николаевной Благовидовой он познакомился
еще в Казанском университете в 1920 г., после его пе
реезда в Москву в 1923 г. Вера присоединяется к не
му, они женятся, она поступает в студию Камерного
театра Таирова. В 1929 г. она признается Александру
Романовичу, что полюбила другого человека, и они
разводятся, Александр Романович переезжает жить
к отцу. В начале мая 1933 г. он случайно встречается
с Ланой, с которой познакомился летом 1930 г. на

тиве — самого сознания» [3, с. 36]. Эти результаты на
Родине были опубликованы только в 1974 г.
После второй экспедиции в 1932 г. в Институте
психологии начала работать контрольная комиссия.
«Меня обвинили во всех смертных грехах, вплоть до
расизма, и мне пришлось уйти из Института психо
логии» — эти слова отца приводит Е.А. Лурия
[24, с. 96]. В этой ситуации стало актуальным при
глашение тройки (а также Л.И. Божович, А.В. Запо
рожца и М.С. Лебединского) на работу в Харьков в
Украинский психоневрологический институт, при
сланное в конце 1930 г. Переговоры вел Выготский.
В его семье, по воспоминаниям Г.Л. Выгодской, об
суждался переезд в Харьков, которого маленькая Ги
та очень боялась, поскольку слышала разговоры
взрослых о страшном голоде на Украине. Выготский,
отвечавший за всю свою семью (мать, жену, дочерей,
сестер), ехать в Харьков не мог. Руководителем
вновь создаваемого отдела назначили А.Р. Лурию, но
идейным вдохновителем был Выготский. Это видно
из воспоминаний Т.О. Гиневской, жены А.В. Запо
рожца [24, с. 69], и сохранившегося в архиве Лурии
документа — записи заседания отдела, состоявшего
ся в Харькове в 1932 г., где с планом работы высту
пил Л.С. Выготский. Развивая идеи доклада 1930 г.,
он в качестве основной проблемы выдвигает «про
блему психологических систем = совместной работы
отдельных функций». Он предлагает изучать «обра
зование понятий (проблема изменения слова при
афазии)» и «внеречевые функции». Первая тема
разрабатывалась А.Р. Лурией, А.В. Запорожцем и
другими харьковчанами [26; 27], а разработка частей
второй предлагалась Л.И. Божович (апраксии),
П.Я. Гальперину (иллюзии) и другим. 27 ноября
1932 г. Лурия делает доклад на одной из регулярных
научных конференций Психоневрологической ака
демии «К вопросу о психологическом исследовании
распада речевых функций». В докладе он говорит о
необходимости разделения «фазических» наруше
ний (внешней речи) и «семических» нарушений (на
рушений значения), указывает на два пути исследо
вания «семических» нарушений и представляет ре
зультаты исследования больного «как иллюстрацию
значения семического распада при довольно полном
сохранении фазической речи». В заключительном
слове после ответов на вопросы Лурия вслед за Вы
готским говорит о расхождениях в генезе фазичес
кой и семической сторон речи [Советская психонев
рология. 1933, с. 161—162 — автор благодарит за ука
зание на эту публикацию Антона Ясницкого, см. так
же его статью о Харьковской школе — 26]. В этом же
номере журнала было опубликовано сообщение
П.Я. Гальперина и Р.А. Голубевой «Механизм пара
фазии комплексного типа» [1933, № 6, с. 91—93].
А.Р. Лурия с декабря 1931 г. по март 1934 г. жил
на два дома (за исключением лета 1932 г., когда он
был в Средней Азии). Из письма Л.П. Липчиной, бу
дущей жены А.Р., от 9.07.1933 видно, что он ежеме
сячно проводил 20 дней в Харькове и 10 дней в
Москве, в июле договорился о соотношении 15—15.
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раз специфично в зависимости от того, какое звено
пострадало. Таким образом, система диагностики
должна включать приемы, позволяющие оценить все
звенья той или другой функциональной системы.
Описывая период работы с 1937 г. по 1941 г., А.Р. Лу
рия отмечает, что клиническая работа заставила его
пересмотреть основной стиль исследований. От
обычного пути: выделение проблемы, построение ги
потезы, выбор метода проверки этой гипотезы, ана
лиз фактов, подтверждающих или опровергающих
гипотезу, — ему пришлось перейти к другой логике.
В клинической работе путь иной: «отправной точкой
является не четко сформулированная проблема, а
неведомый комплекс проблем — сам больной. Кли
нический исследователь начинает с тщательного на
блюдения больного, он не имеет права игнорировать
какиелибо данные, даже те, которые с первого
взгляда кажутся незначительными, впоследствии
все они могут оказаться существенными. На каком
то этапе исследования начинают вырисовываться ту
манные контуры первой гипотезы решения этой про
блемы. Однако пока еще трудно сказать, являются
ли отобранные им факты существенными для реше
ния проблемы. Только после того как он собрал до
статочное количество сходных симптомов, образую
щих вместе единый «синдром», он получает право
считать, что его гипотеза относительно зоны пораже
ния мозга доказана (или отвергнута)» [19, с. 123].
Из этого описания логики клинического исследо
вания виден «синдромный подход» в нейропсихоло
гии, разработанный А.Р. Лурией. За предвоенные го
ды он собрал огромный фактический материал по
анализу трех форм афазии: сенсорной, моторной и
семантической. Огромные папки хранятся в его ар
хиве. На материале по сенсорной афазии он написал
первый том из задуманного трехтомника, который
лег в основу докторской диссертации по медицине,
защищенной в 1944 г. До этого в 1936 г. он защитил
докторскую диссертацию по педагогике (психоло
гии) о психологии аффектов, исследованных «со
пряженной моторной методикой».
В 1937 г. защищает кандидатскую диссертацию по
биологии Л.П. Липчина, а в декабре 1938 г. рождается
Лена Лурия. Она тоже впоследствии стала биологом
и написала на основании воспоминаний и документов
прекрасную книгу о своем отце [24].
Война застает А.Р. сотрудником неврологической
клиники Института экспериментальной медицины,
которую возглавлял проф. Н.И. ПропперГращенков,
разведчик в годы Гражданской войны, сотрудник Кли
ники нервных болезней, когда там работали Выготский
и Лурия, руководитель, пригласивший Л.С. Выготско
го и его группу в ВИЭМ. Во время войны он руководил
лечением больных с мозговыми поражениями. Боль
ные получали первую помощь в прифронтовой полосе,
потом их перевозили в его Институт, переименован
ный в Институт неврологии и превращенный в боль
шой нейрохирургический госпиталь. Больных, нуж
давшихся в дальнейшем лечении, перевозили в тыло
вые восстановительные госпитали. Организация одно

Теберде (Кавказ). «Их встреча была редкой уда
чей», — пишет Лена Лурия, дочка Александра Рома
новича и Ланы Пименовны: «В то время после раз
грома среднеазиатских экспедиций он переживал тя
желый душевный кризис. Он вынужден был прекра
тить интереснейшие исследования в старом направ
лении и большую часть времени работал в Харькове.
Мама помогла папе выстоять в эти тяжелые годы и
пережить другие трудные времена» [24, с. 78]. В вы
держках из писем 33го года, опубликованных доче
рью, читаем: «… Я встал рано перед рассветом, чтоб
написать тебе эти строки. Ты возвращаешь мне
жизнь, Лана!
…Знаешь — я раньше вставал каждое утро с каким
то тяжелым грузом. Сейчас уже с первых минут меня
захватывает волна бодрости, радости, свежести…
…Сейчас я после целого дня работы. За сегодняш
ний день написал почти целый печатный лист — это
го со мной уже давно не бывало! — и, кажется, напи
сал хорошо…» [письма от 10, 11 и 12 июля 1933 г.,
цит. по: 24, с. 82].
В ночь на 11 июня 1934 г. от туберкулеза легких
умер Л.С. Выготский. Группа Выготского осиротела.
А.Р. Лурия работает в Институте экспериментальной
медицины, куда в 1934 г. пригласили Выготского и его
группу. С октября 1933 г. он работает в Медикогене
тическом институте, где налаживает психологическое
исследование близнецов, еще он продолжает изучать
медицину, теперь уже в Москве. В июле 1936 г. вышло
печально известное постановление ЦК ВКП(б)
«О педологических извращениях в системе нарком
просов», за ним последовала череда погромных ста
тей, где громили генетиков, психологов. В декабре
1936 г. Лурия увольняется и из ВИЭМа и из МГИ и
становится очным студентом медицинского институ
та. Это спасло ему жизнь. 37й год не менее страшен,
ширится волна арестов, она захватывает и семью Лу
рии: в ноябре вслед за мужем арестовывают сестру
Александра Романовича Лидию Романовну.
Сразу после окончания медицинского института в
1937 г. А.Р. Лурия обращается к директору Института
нейрохирургии Н.Н. Бурденко с просьбой взять его
на работу ординатором — так Лурия продолжает дело,
начатое в Харькове. Он был практикующим невроло
гом и в свободное время вел собственные исследова
ния. Это позволило ему разработать систему методов
диагностики нарушений ВПФ при локальных пора
жениях мозга. Как вспоминал позднее Александр Ро
манович, два года в Институте нейрохирургии были
наиболее плодотворными в его жизни [19, с. 122].
Чем же отличаются методы нейропсихологичес
кой диагностики А.Р. Лурии? Он исходил из поло
жения Л.С. Выготского о системном строении ВПФ,
о том, что каждая ВПФ есть функциональная систе
ма, состоящая из нескольких звеньев, каждое из ко
торых вносит свой специфический вклад в работу
системы и опирается на работу определенного участ
ка мозга. Для него было важно, что при нарушении
любого звена функциональной системы страдает вся
функциональная система в целом, но каждый
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ворила: «Не верь, не верь — это темное время. Не
верь!» — и сумела подбодрить мужа.
Павловская сессия сильно повлияла на научную
судьбу Александра Романовича — в 1951 г. закрыли
его лабораторию в Институте нейрохирургии. Алек
сандр Романович уходит работать в Институт дефек
тологии, созданный в 1920е гг. при активном учас
тии Л.С. Выготского. Здесь вместе с учениками, в
число которых входили Е.Д. Хомская, В.И. Лубов
ский, О.С. Виноградова, он занимается изучением
речевой регуляции действия у нормальных детей
разного возраста и у детей с разными формами умст
венной отсталости. Он изучает формирование про
извольного действия, его интериоризацию по
Л.С. Выготскому, но должен был пользоваться пав
ловскими терминами; так, речевая система именова
лась «второй сигнальной системой».
С 1945 г. А.Р. Лурия работает в Московском уни
верситете на кафедре психологии философского фа
культета (заведующий кафедрой А.Н. Леонтьев).
Он читает курс общей психологии, а с весны 1950 г.
и курс нейропсихологии. Вот как вспоминает его
курс О.С. Виноградова: «…мы ездили на лекции с де
монстрацией больных в институт Бурденко. А.Р.
производил совершенно потрясающее впечатление:
красивый, обаятельный и прекрасно говорящий, он
подчинял своему обаянию любую аудиторию… Пав
ловская сессия, и в результате мы — психологи, узна
ем, что науки психологии нет, что нет души, а есть
одни условные рефлексы. По существу на лекцион
ном курсе, который читал нам А.Р., это не отрази
лось. А.Р. прекрасно знал Павловское учение, и в его
лекциях изменилась лексика, и красоты прямого
психологического языка были заменены, но, тем не
менее, знания, которые он нам давал, оставались на
уровне настоящей науки» [цит. по: 24].
В январе 1953 г. после публикации в «Правде»
прогремело «дело врачейотравителей» (известные
профессора были арестованы еще в 1951—1952 гг.).
Оно носило явный антисемитский уклон, во всех ме
дицинских и научных учреждениях начальство ста
ралось избавиться от лиц с неподходящими фамили
ями, в диссертациях вымарывались неугодные име
на. Е.Д. Хомской пришлось уйти из Института де
фектологии. А.Р. Лурия в это время просил своих
молодых сотрудников В.И. Лубовского, А.И. Меще
рякова провожать его, чтобы не идти в одиночку и
чтобы они могли сообщить семье об аресте.
В марте 1953 г. умер Сталин. Наступила череда
оттепелей, более длинных, более коротких, а Алек
сандр Романович продолжал трудиться. Он препода
ет в МГУ, в 1959 г. возобновляет работу в Институте
нейрохирургии. Нейропсихология вновь занимает
главное место в его работе. Благодаря оттепели он
снова мог поехать на конференции за границу, но
всегда надо было спросить разрешения и получить
согласие и местного партбюро, и высшего начальст
ва. В июле 1957 г. он вместе с А.Н. Леонтьевым, воз
главлявшим кафедру психологии, едет в Брюссель
на Международный психологический конгресс. Там

го из таких госпиталей на Южном Урале в Кисегаче
была поручена А.Р. Лурии. Отправной точкой для диа
гностики и разработки методов восстановления нару
шенных функций стали довоенные исследования
А.Р. Лурии. Под его руководством в Кисегаче работала
группа из 30 человек. Среди психологов были Б.В. Зей
гарник, А.В. Запорожец, С.Я. Рубинштейн, Э.С. Бейн,
О.П. Кауфман.
Коллектив самоотверженно трудился. В первую зи
му, как вспоминает Е.А. Лурия, было очень трудно с
продуктами, потом они завели огород, собирали грибы.
В госпиталь для родоновых ванн понадобился родон, и
Л.П. Липчина едет за ним в Москву и везет ампулу с ро
доном за пазухой целую неделю. Она перенесла луче
вую болезнь, благодаря сильному организму выздоро
вела, но онкология догнала ее в конце жизни.
На Урале Александр Романович проработал свы
ше трех лет. В конце 1944 г. он вернулся в Москву и
стал работать и в Институте неврологии и в Инсти
туте нейрохирургии. Он готовит две книги, принес
шие ему мировую известность. Первая — «Травмати
ческая афазия» (1947), вторая — «Восстановление
функций после военной травмы» (1948). Они были
переведены на английский в 1963 и 1970 гг. В 1966 г.
вышло первое издание «Высших корковых функций
человека» на английском языке. Когда я была в Шта
тах три месяца в 1981—1982 гг. у всех нейропсихоло
гов, которых я встречала, на рабочей полке среди са
мых используемых книг стояли или «Травматичес
кая афазия», или «Высшие корковые функции», или
обе книги.
Однако в Советском Союзе в конце 40х гг. вновь
настали трудные времена. В августе 1948 г. прошла
сессия Всесоюзной академии сельскохозяйственных
наук (ВАСХНИЛ), летом 1950 г. — совместная сес
сия Академии наук и Академии медицинских наук,
так называемая «Павловская сессия». Эти сессии
стали трагическим событием для генетики, психоло
гии, физиологии, неврологии и психиатрии. Психо
логия стала персоной нон грата. Единственно пра
вильным считалось учение И.П. Павлова в трактов
ке патофизиолога А.Г. ИвановаСмоленского.
Н.Н. Трауготт, настоящая ученица И.П. Павлова,
рассказывала нам, своим коллегам по преодолению
нарушений речи, как проходило близкое по духу
Павловской сессии мероприятие — пленум Общест
ва психиатров и Общества физиологов. Ее воспоми
нания приведены и в книге Е.А. Лурии [24]. Все при
сутствующие ученые должны были каяться, а прези
диум из приближенных к ИвановуСмоленскому
трех человек решал, достаточно ли они покаялись.
Так, проф. Шмарьяна вызывали 3 раза, президиуму
казалось, что он недостаточно покаялся в предыду
щий раз. Каялся и Александр Романович, президи
ум вынес вердикт, что Лурия нанес ущерб развитию
учения об афазии. После заседания Н.Н. и Алек
сандр Романович ходили взадвперед по улице Гра
новского, а потом пошли домой к Александру Рома
новичу. Он был в депрессии, ожидал ареста и мучил
ся, что причинил вред больным. Лана Пименовна го
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он встречает знакомых по конгрессу 1929 г., где чи
тал как свое сообщение, так и совместное с Выгот
ским о функциях и судьбе эгоцентрической речи.
Пользуясь своими знакомствами, и А.Р. Лурия и
А.Н. Леонтьев ведут переговоры об издании книг
Л.С. Выготского на английском и французском язы
ках. Они уже добились и продолжают добиваться
разрешений на печатание трудов Выготского на ро
дине: в 1956 и 1960 гг. появляются его книги. Но про
шло еще много лет, ушли из жизни и Лурия (август
1977), и Леонтьев (январь1979), когда первый том
собрания сочинений Выготского (неполного, с цезу
рами) в 1982 г. вышел из печати.
В 1962 г. выходит первое издание «Высших корко
вых функций человека», в нем, как и в последовавшем
в 1969 г. втором расширенном издании, А.Р. Лурия
излагает результаты нейропсихологических исследо
ваний познавательных функций, описывает основные
синдромы нарушений при поражении коры мозга и
методы диагностики. Параллельно он ставит более
сложную задачу — разработку уровневого подхода,
который отражал бы участие и коры, и подкорковых
структур в организации функций. В своей научной
автобиографии он пишет: «Наш прежний подход к
изучению мозга мы можем охарактеризовать как «го
ризонтальный», т. е. направленный на изучение про
цессов, протекающих преимущественно на корковом
уровне. Новая волна исследований (Лурия имеет в
виду открытие роли ретикулярной формации в акти
вации. — Т.А.) привлекла наше внимание к «верти
кальным» связям между структурами мозга — глу
бинными и поверхностными. Нас заинтересовали
прежде всего те процессы, с помощью которых мозг и
вызывает и контролирует уровень собственной акти
вации» [19, с. 151]. Этот подход был использован при
изучении функций лобных долей, проведенном при
активном участии Е.Д. Хомской. Концепция трех
структурнофункциональных блоков мозга также вы
росла из этого подхода [17].
Дж. Брунер, высказывание которого было приведе
но в начале статьи, недаром говорил об особом отно
шении между Лурией и его пациентом, которое уста
навливалось в ходе обследования. Наиболее полно от
ношение сотрудничества, взаимного уважения и сим
патии отразилось в книге А.Р. Лурии «Потерянный и
возвращенный мир» [16], соавтором которой является
Лев Александрович Засецкий, больной с поражением
мозга, записывавший свои ощущения и воспоминания
в течение четверти века (в его тетрадях около трех ты
сяч страниц!). Я помню Льва Александровича, свои за
нятия с ним (я их записывала на магнитофон по прось
бе А.Р.), помню, как светились любовью его глаза, ког
да он говорил о «профессоре». Помню, как он сражал
ся со своим недугом, как настойчиво хотел понять
предложения с описанием ситуаций, где оба участника
могли меняться ролями: «Коля спас Веру», «Том ра
нен индейцем» или «Автобус перевозится машиной».
Понимание каждого предложения (как и словосочета
ний «брат отца» и «отец брата») было развернутым
длительным поиском, больной на все лады повторял,

интонировал, перефразировал предложение (иногда
меняя смысл на обратный). Он делал это для себя
(«Я снова борюсь»), для «профессора» и меня — для
науки, он хотел, чтобы его жизнь имела смысл. Эту
книгу, как и книгу о человеке с необыкновенной памя
тью, называют «романтические эссе». Об этих книгах
Оливер Сакс во вступлении к одной из них писал: «…
истинная уникальность этих историй заключается в
их стиле, где строгое аналитическое описание сочета
ется с глубоким личным чувством эмпатии к тем, о
ком он пишет… метод художественного изображения
личности и научный анализ синдрома с успехом
сплавлены воедино» [29, с. 11].
В семьдесят первом году Александра Романовича
начало беспокоить сердце, он уже не мог быстро хо
дить, обгонять молодых на лестнице. У него было
много планов, которые он спешил закончить. 8 авгус
та 1972 г. Александр Романович писал Брунеру:
«К сожалению (и совершенно неожиданно!), мне ис
полнилось семьдесят, и я едва могу надеяться на мно
го лет активной работы. А я должен сделать многое:
мой двухтомник «Нейропсихология памяти» уже го
тов и идет в печать. Я надеюсь, что он будет опублико
ван порусски и поанглийски, это итог работы по
следних 7—8 лет. Я работаю сейчас над следующей
книгой «Основные проблемы нейролингвистики»,
которая будет возвращением к проблемам афазии на
новой основе и пересмотром многих вещей, сделан
ных за последний период… И затем — в проекте по
следняя книга, совместная с Женей Хомской, которая
явится новым анализом «лобных» синдромов. Если к
этому добавишь книгу о Принципах Общей Психоло
гии, которую мы должны сдать в печать вместе с Ле
онтьевым и которая готова на 2/3 (1 том), ты смо
жешь представить, что я должен иметь время, чтобы
сделать все это» [цит. по: 24, с. 204].
Александр Романович спешит, поэтому он все
раньше приходит в Институт нейрохирургии (по вос
поминаниям Л.И. Московичюте, если раньше в 10 ча
сов, то в последний год своей жизни — в половине де
вятого). У него жесткое расписание: каждый рабочий
день с утра и до обеда в клинике — 3—4 раза в Инсти
туте нейрохирургии и один раз в Клинике нервных
болезней в лаборатории по восстановительному обу
чению (через 45 лет он снова в этой Клинике). «Днем
он приезжал домой пообедать и немного отдохнуть:
умел заснуть на полчаса, и рабочий день продолжал
ся». По вечерам лекции в университете: курс общей
психологии и спецкурс по нейропсихологии. «Спать,
как всегда, ложился рано, в десять часов, вставал в во
семь утра. От работы он не отключался и ночью. Он
говорил, что перед тем как заснуть, он задает себе во
прос, а утром часто просыпается с готовым решени
ем» [цит. по: 24, с. 205].
Александр Романович написал несколько вари
антов текста «Основных проблем нейролингвисти
ки» и в 1974 г. пригласил известного, порекомендо
ванного ему Романом Якобсоном лингвиста Игоря
Мельчука и меня быть редакторами книги, чтобы по
мочь ему оформить окончательный вариант. Когда в
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1975 г. книжка вышла, Александр Романович пода
рил ее мне с надписью: «Моему дорогому полужир
ному редактору с высочайшей оценкой всех трудов
по преодолению препятствий». Слово «полужир
ный» попало в надпись неслучайно. В тексте Алек
сандра Романовича было много подчеркиваний. Я до
этого редактировала сборники по психолингвистике
с А.А. Леонтьевым, и там я была и научным, и техни
ческим редактором. Но в случае с книгой Александ
ра Романовича я была уверена, что будет особый тех
нический редактор. Его не было, и все подчеркива
ния набрали жирным шрифтом… На страницы было
страшно глядеть — чуть ли не на половине из них пе
стрели многочисленные выделения. Ручная работа
наборщиков по исправлению ошибок стоила очень
дорого, поэтому мне было поручено сделать для на
борщиков минимальное число указаний для исправ
ления, чтобы книга перестала быть пестрой. Так я
стала полужирным редактором.
В 1975 г. Александр Романович решил написать
еще одну книгу из жанра романтической науки —
свою творческую автобиографию. Он писал вариан
ты на русском и английском языках. Вариант на анг
лийском языке был издан Майклом Коулом в 1979 г.

под заголовком «The Making the Mind», вариант на
русском «Этапы пройденного пути» вышел в 1982 г.
под редакцией Е.Д. Хомской (научную биографию
Лурии она опубликует в 1992 г.).
В июне 1977 г. А.Р. Лурия отослал рукопись для
второго английского издания «Высших корковых
функций». В начале июля 1977 г. заболела Л.П. Лип
чина, ее прооперировали и обнаружили рак с мета
стазами. От Александра Романовича диагноз скры
ли, но поджидая врача в его кабинете, Александр Ро
манович увидел историю болезни и прочитал диа
гноз. Это было вскоре после его дня рождения, когда
ему исполнилось 75 лет. Лану Пименовну выписали,
они вместе поехали в академический санаторий «Уз
кое». Там 14 августа в 7 часов вечера Александр Ро
манович звонил из автомата комуто из коллег, что
бы попросить найти лекарства для Ланы Пименов
ны. Ему стало плохо, он упал, прибежавший врач не
смог возобновить работу сердца…
На письменном столе в их комнате в санатории
осталась лежать раскрытой рукопись незаконченной
статьи.
Александр Романович говорил: «Люди приходят
и уходят, а их идеи и дела остаются».
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