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РЕКОНСТРУКЦИЯ ПОЕЗДКИ А.Р. ЛУРИИ
НА IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС
А. ЯСНИЦКИЙ
Данная работа представляет результаты предварительной реконструкции поездки
А.Р. Лурии на IX международный психологический конгресс, прошедший в первую неделю сентября 1929 г. в Йельском университете (США). В общей сложности А.Р. Лурия
провел в заграничной поездке около трех месяцев, на протяжении которых он совершил весьма продуктивную поездку по восточному побережью Соединенных Штатов и
посетил наиболее значимые американские университеты и исследовательские центры
психологических исследований. На обратном пути А.Р. Лурия проехал через Берлинский
институт психологии – крупный центр гештальтпсихологии. Данное исследование восстанавливает маршрут заграничных путешествий советского ученого, а также подводит итог
значения этой поездки для советской науки и научной карьеры А.Р. Лурии.
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неформальные системы личных знакомств, культурно-историческая гештальтпсихология,
транснациональная история.

Транснациональная историография науки стремительно входит в моду. И в самом
деле, уже сейчас совершенно очевидно, что
локальные, изоляционистские исследования истории науки не столько раскрывают
все многообразие и богатство смыслов связей, событий и процессов в науке, сколько
уводят нас в сторону от понимания реальных механизмов социального функционирования науки. Транснациональные исследования демонстрируют, что советская
наука всегда существовала в реальной, –
хоть и не всегда заметной и официально
признаваемой, связи с международными
научными течениями (детальное обсуждение проблематики транснациональной
истории советской психологии см. в наших
работах [4]–[9]).
Международные научные конгрессы
являются, разумеется, не единственным,
но исключительно важным и, пожалуй,
все же основным двигателем науки как
транснационального, глобального процесса по производству и распространению

научного знания. При этом мы до сих пор
еще плохо представляем себе механизмы
научного брокерства (brokerage), посредничества тех или иных научных деятелей
между научными сообществами разных
стран. Одним из путей изучения этих механизмов является история научных контактов. Недавняя публикация исследования, в котором была проведена частичная
реконструкция поездки Л.С. Выготского
на конференцию по воспитанию глухих
детей в Лондоне летом 1925 г. ([1], [23]),
является первым, а потому исключительно
ценным, но далеко не достаточным вкладом в изучение советской психологии как
транснационального явления на уровне
исследования индивидуальных коммуникативных стратегий советского психолога. Логике этого исследования следует
и данная наша работа, которая представляет собой начальную попытку реконструкции заграничной поездки А.Р. Лурии
на IX международный психологический
конгресс, прошедший в сентябре 1929 г.
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в Соединенных Штатах Америки. Ввиду
того, что архивы А.Р. Лурии по настоящее время остаются недоступными для
рядового исследователя, данное исследование основано на изучении вторичных
источников с публикациями архивных
материалов А.Р. Лурии, а также на документальных материалах из архивов Курта Коффки и Курта Левина из собрания
Архива по истории американской психологии (Archives of the History of American
Psychology, AHAP), хранящихся в Центре
по истории психологии (Center for the
History of Psychology) Университета г. Акрон, штат Огайо (University of Akron).
IX международный психологический
конгресс (IX International Congress of Psychology) был первым психологическим
конгрессом, который прошел за пределами Европы, а именно в Йельском университете (Yale University) в г. Нью-Хейвен,
штат Коннектикут (New Haven, CT). Он
должен был начаться сразу по завершении Тринадцатого международного физиологического конгресса (The Thirteenth
International Physiological Congress), организованного под эгидой Гарвардского университета (Harvard University) и проходившего с 19 по 23 августа 1929 г. в Бостоне (см.
некоторые анонсы [10], [22] и отчеты [11]
о бостонском конгрессе). Аудитория этих
двух конгрессов частично пересекалась.
Думается, что синхронизация места (восточное побережье США) и времени (конец
лета – начало осени 1929 г.) проведения
этих конгрессов позволила организаторам психологического форума несколько
расширить представительство участников,
особенно участников из Европы: например, лидер советской физиологии, Нобелевский лауреат И.П. Павлов в 1929 г.
впервые принял участие в психологическом конгрессе и был встречен там с овациями [13]. Помимо И.П. Павлова, в этих
двух конгрессах впервые приняла участие
большая группа советских ученых [8], и
А.Р. Лурия с Л.С. Выготским не могли не
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воспользоваться такой возможностью
представить свои текущие исследования
на суд международной научной элиты.
Они заявили два доклада на конгресс в
США: доклад А.Р. Лурии о его работе по
методу сопряженной моторики [21] и
совместный доклад Л.С. Выготского и
А.Р. Лурии, где были представлены материалы их исследований по методу двойной стимуляции [24]. По той или иной
причине Л.С. Выготский на конгресс
не поехал, таким образом, оба доклада в
США представлял А.Р. Лурия.
Мы не знаем точной даты отбытия
А.Р. Лурии из Москвы и его маршрут на
запад через Европу. В письме от 17 августа
1929 г. своей жене В.Н. Благовидовой1, написанном на борту лайнера «Беренгария»
(RMS «Berengaria»2), А.Р. Лурия описывает сухопутную часть своего маршрута как
путешествие «Москва–Париж–Океан —
да еще такое быстрое и напряженное» [3;
46], исходя из чего можно предположить,
что первая его часть включала железнодорожную поездку из Москвы в Париж, а
затем он специальным поездом добрался
до порта. Так, по его словам, «из Парижа
на этот пароход отправилось... 4 специальных поезда пассажиров» (цит. по [3;
45–46]). Британский лайнер в ходе трансатлантического рейса выходил из английского порта Саутгемптон (Southampton), а
затем подбирал пассажиров из континентальной Европы во французском порту
Шербур (Cherbourg), где А.Р. Лурия и взошел на борт судна 17 августа. «Я на пароходе, на огромной “Беренгарии”. Еще два
часа назад мы различали гористые берега
Франции, и они очень были похожи на то,
что мы видели с Кавказского парохода.
1

Вскоре по возвращении из заграничной поездки В.Н. Благовидова и А.Р. Лурия расстались, и
брак был расторгнут. Об этом эпизоде см. [3; 26–28].
2
RMS – Royal Mail Ship, обязательный префикс в названии любого британского судна такого
класса или назначения начиная с 1840 г.; см.: URL:
http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Mail_Ship
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Но вот солнце опустилось в море, на палубе вечер, в зале, где сидит вся публика,
играет оркестр, пошленькое чередование
измызганных мотивчиков из Сильвы и Риголетто мешает мне писать, – а суши уже
не видно, и даже береговой маяк почти
скрылся; через час-два его не будет совсем,
и я буду писать тебе из открытого моря» –
так записывает А.Р. Лурия свои первые
впечатления от путешествия через Атлантику [3; 45].
Все путешествие через океан отняло
неделю, которая была достаточно подробно запротоколирована в письмах А.Р. Лурии, адресованных жене, и в его путевом
дневнике «СССР – Америка» (см. [3;
45–49]). Наконец, 23 августа лайнер прибыл в Нью-Йорк, и на этом морская часть
путешествия в Америку закончилась3.
Очевидно, что в физиологическом конгрессе А.Р. Лурия участия не принимал.
Тем не менее до начала психологического
конгресса 1 сентября в Нью-Хейвене оставалась еще неделя, и, насколько можно судить по его дневниковым записям,
боMльшую часть этого времени он провел в
прогулках по Нью-Йорку. Сразу по приезде А.Р. Лурия остановился в студенческом
общежитии «International House», расположенном по адресу 500 Riverside Drive в
северно-западной части нью-йоркского
района Манхеттен, фактически на саMмой
границе с кампусом Колумбийского университета (Columbia University)4. Американская поездка А.Р. Лурии, и в частности,
ее нью-йоркская часть, были описаны в его
3
См. маршруты «Беренгарии» в 1929 г.: URL:
http://www.cimorelli.com/cgi-bin/safescripts/selectsafe.
asp?Beginwith=B&Sortname=Shipname&whichpa
ge=109
4
См. местонахождение «International House»
на карте: https://maps.google.com/maps?q=Internati
onal+House,+500+Riverside+Drive. Это общежитие,
построенное в 1924 г. на средства крупнейших американских филантропических организаций, в частности, фонда Рокфеллера, существует и по настоящий день, см. веб-сайт организации: URL: http://
www.ihouse-nyc.org

путевых дневниках под названием «Rocks»
(«Скалы»). Эти дневники заняли целую
тетрадь; впечатления А.Р. Лурии об Америке, записанные в ходе его путешествия и по
пути обратно, составили 20 новелл, лишь
небольшая часть из которых фрагментарно
была опубликована Е.А. Лурия в книге воспоминаний об отце (см. [3; 50–56])5.
Так или иначе, в конце августа А.Р. Лурия отправился из Нью-Йорка в университетский город Нью-Хейвен в соседнем
с Нью-Йорком штате Коннектикут, где и
должен был проходить IX психологический конгресс. Участники конгресса были
размещены в общежитиях (dormitories) на
территории кампуса Йельского университета. По завершении конгресса все доклады были опубликованы в виде увесистого
пятисотстраничного тома [12]. Конгресс
проходил под председательством президента конгресса Джеймса Маккина Кэттелла (James McKeen Cattell, 1860–1944)
из Колумбийского университета, одного
из лидеров американской психологии,
ставшего в 1888 г. первым профессором
психологии в американском университете
(все его предшественники занимали должности профессоров философии, медицины, физиологии и т.п.). Вице-президентом
конгресса был Джеймс Роуленд Энджелл
(James Rowland Angell, 1869–1949), психолог и президент Йельского университета (с
1921 по 1937 г.).
На конгресс А.Р. Лурия привез два доклада. Один из них представлял его линию
исследований зачастую неосознаваемых
эмоциональных состояний. Эти исследования были проведены с помощью «сопряженной моторной методики» – оригинальной экспериментальной техники,
основанной на традиционном ассоциативном эксперименте. Такой же эксперимент
практически одновременно использовался
для исследования следов эмоциональных
5
Об этой книге см. также в Интернете: URL:
http://psyhistorik.livejournal.com/80856.html

Реконструкция поездки А.Р. Лурии на IX международный психологический конгресс

переживаний в работах М. Вертхаймера
и К. Юнга, но традиционно связывался
с именем последнего (см. [14], [25] ). Видоизменив методику М. Вертхаймера и
К. Юнга, А.Р. Лурия ввел в ассоциативный
эксперимент требование нажатия на ключ
прибора, фиксирующего моторную реакцию испытуемых на кимограф, что позволяло изучать сопряженную моторную
реакцию одновременно со словесной ассоциативной реакцией. К началу 1930-х гг.
А.Р. Лурия опубликовал за границей целую
серию статей с результатами своих исследований, проведенных с использованием
сопряженной моторной методики (см.,
например, [15], [18], [19]), но все эти публикации вышли на немецком языке, и его
доклад на психологическом конгрессе в
сентябре 1929 г. был фактически первой
презентацией на английском языке его
работы. Этот доклад А.Р. Лурии под названием «A new method of expressive motor reactions in studying affective traces» («Новый
метод экспрессивных моторных реакций
в изучении следов аффекта») состоялся в
ходе вечерней сессии 3 сентября в рамках
работы секции «Юридическая психология» («Legal psychology»), подсекции «Детекция» («Detection») [21]6.
Во время своего путешествия, проезжая через Европу, А.Р. Лурия предположительно мог повидаться с берлинскими
психологами-гештальтистами, в частности
с К. Левином и его группой, знакомыми
ему по его первой европейской поездке
летом 1925 г. [7], но наверняка встретился
с ним на самом конгрессе, где его второй,
6
Среди других подсекций секции «Юридическая психология», работа которой проходила под
председательством Карла Мерчисона (Carl Murchison), были «Направления в области юридической
психологии» («Approaches to the field of legal psychology»), «Детская и подростковая преступность» («Juvenile delinquency»), «Общая преступность» («General delinquency»), «Наказание» («Punishment») и
«Социальные последствия» («Social implications»)
(см. [12; xviii–xx]).
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совместный с Л.С. Выготским, доклад
«The function and fate of egocentric speech»
(«Функция и судьба эгоцентрической
речи») был зачитан утром 4 сентября, в
одной сессии с докладом К. Левина «Die
Auswirkung von Umweltkräften» («Влияние
средовых сил») [16]7. К. Левин сделал презентацию на немецком языке, и хотя, вероятно, не все присутствовавшие смогли
до конца понять тонкости идей докладчика, ему удалось с лихвой компенсировать
возможные недостатки доклада показом
фильма собственного производства, послужившего прекрасной иллюстрацией к
его теоретическим положениям [17].
После завершения психологического
конгресса А.Р. Лурия не спешил возвращаться в Советский Союз. Как следует из
его дневниковой записи в тетради «Rocks»,
10 сентября он еще оставался в Нью-Хейвене. Более того, он на некоторое время задержался в Америке и совершил целый ряд
поездок по городам восточного побережья
страны, о чем он сообщил, в частности, в
письме своему приятелю и сотруднику, кинорежиссеру и новатору теории искусства
С. Эйзенштейну: «Сейчас я делаю “a round
trip” по Америке и пишу Вам из Worcester’а
(завтра отправляюсь в Бостон). Надо ли
говорить, что видел много интересного?
Америка будет Вам очень занятна!» Фрагмент из этого письма был опубликован
Е.А. Лурия без датировки [3; 122–123], тем
не менее некоторые перемещения А.Р. Лурии по восточному побережью мы все же
можем реконструировать из его переписки
с западными коллегами. Из наиболее активных его зарубежных корреспондентов
и единомышленников стоит, пожалуй, выделить К. Левина и К. Коффку – немецко7

Председателем этой сессии по детскому развитию был K. Бюлер, а другими докладчиками, помимо А.Р. Лурии и К. Левина, были А. Гезелл (Arnold
Gesell), Л. Акерсон (Luton Ackerson), Ф. Гудинаф
(Florence Goodenough) и заявленный, но не приехавший на конгресс Х. Кирихара (Hoken Kirihara)
(см. [12; xxii]).
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американских исследователей, ведущих
представителей и лидеров гештальтпсихологии. Наиболее вероятно, знакомство
К. Левина и А.Р. Лурии состоялось в ходе
визита молодого советского ученого в Берлинский Психологический институт летом
1925 г. (см. [5], [7]). Мы не знаем точно,
когда и при каких обстоятельствах познакомились А.Р. Лурия и К. Коффка, с 1924
г. работавший за пределами Германии, по
большей части в США. В 1929 г. К. Коффка
был профессором Смит-колледжа (Smith
College) в Нортхемтоне, штат Массачусетс (Northampton, МА). Однако известно,
что в 1929 г. А.Р. Лурия и К. Коффка уже
были хорошо знакомы, более того, какоето время снимали вместе жилье в Вустере
и даже совершили несколько совместных
поездок по его окрестностям. Известно
также, что 20 сентября А.Р. Лурия побывал
в г. Вустере, где посетил Кларкский университет (Clark University), и собирался на
следующий день перезжать в Бостон (Boston, MA), в частности, с целью нанести
визит в Гарвардский университет (Harvard
University)8.
По всей видимости, 21 сентября
А.Р. Лурия действительно переехал из
Вустера, по крайней мере, согласно его
дневниковой записи «Средний человек»,
25 сентября он был в Бостоне [3; 53]. Мы
пока что не имеем никаких документальных свидетельств о перемещениях
А.Р. Лурии по Соединенным Штатам в
последнюю неделю сентября – первую
неделю октября. Тем не менее мы знаем,
что ориентировочно 8–9 октября он был
предположительно в Нью-Йорке, откуда
8

Из письма А.Р. Лурии К. Левину от 20 сентября 1929 г., написанного на бланке Кларкского университета: «Ich bin jetzt in Clark und fahre morgen nach
Harward. Zwei Tage verbrachte ich bei Koffka in dem
Dachzimmer, das Sie gut kennen, und wir machten reizende Ausflüge» («Я сейчас в Кларке и отправляюсь
завтра в Гарвард. Два дня мы провели с Коффкой на
хорошо Вам знакомом чердаке, и [к тому же] мы совершили несколько замечательных поездок»).

отправился в Старый Свет. Об этом говорят несколько фрагментов писем и дневниковых записей, написанных 11, 12, и
13 октября на борту лайнера «Статендам»
(«SS Statendam»9) [3; 51–55]. Известно,
что лайнер прибыл из Роттердама в НьюЙорк в октябре 1929 г. дважды: 7 и 18
октября10. Таким образом, обратное путешествии А.Р. Лурии прошло между этими
двумя датами, предположительно с 8 или
9 по 13 октября 1929 г.
По возвращении в Европу в середине октября и до начала ноября А.Р. Лурия был в Старом Свете, на континенте.
Если путешествие А.Р. Лурии проходило
в соответствии с намеченными планами,
то проездом по пути домой он задержался в Берлине приблизительно в период с
25 октября по 5 ноября, где планировал
встретить как своих немецких коллег-психологов, так и С. Эйзенштейна, путешествовавшего в то время по Европе11. Мы не
знаем, насколько продлился европейский
вояж А.Р. Лурии и на сколько дней он задержался в Берлине, но, как бы то ни было,
9

SS обозначает steam ship, т.е. пароход.
См. также маршруты «Статендама» в 1929 г.:
URL: http://www.cimorelli.com/cgi-bin/safescripts/selectsafe.asp?FMONTH=10&FDAY=01&FYEAR=1929&Beg
inwith=S&Sortname=&whichpage=6
11
Из письма А.Р. Лурии С. Эйзенштейну:
«Пишу Вам наудачу: надеюсь, что это письмо Вас
застанет в Берлине. Его передаст Вам мой приятель — Prof. Lewin из Берлинского Психологического Института. Мы много говорили с ним здесь в
Америке, и он чрезвычано заинтересовался Вашей
“спиралью”; он специально работает над вопросом
о движении человека под влиянием сил, исходящих
от него и от среды, и ему удалось экспериментально
нащупать кое-что, подтверждающее Ваши предположения. Я уверен, что он будет Вам чрезвычайно
интересен (так же — как и Вы ему). Попросите его,
чтоб он показал Вам отрывки из своих фильм [sic],
где он заснял эскпериментально вызванное движение ребенка по кругу (!!). Я надеюсь, что застану Вас
в Берлине, и очень жду этой встречи. Я буду там 25
октября – 5 ноября» [3; 122–123]. Также из письма
А.Р. Лурии К. Левину от 20 сентября 1929 г.: «Ich
hoffe Sie ende Oktober in Berlin zu sehen» («Я надеюсь
повидать Вас в Берлине в конце октября»).
10
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по его письму К. Левину можно с опреде- ственных дисциплин в ряде американских
ленной степенью уверенности датировать университетов и исследовательских центего возвращение в Москву не позднее 22 ров, таких как Колумбийский, Йельский,
ноября 1929 г.
Гарвардский и Принстонский универсиИтоги поездки были весьма благо- теты [2; 84–85 и далее], «Institute of Huприятны. Во-первых, в ходе многочис- man Relations» («Институт человеческих
ленных встреч с американскими и евро- отношений») при Йельском университете
пейскими учеными А.Р. Лурия установил [2; 88–89]. Принстонский университет,
новые контакты или возобновил старые который до сих пор никак не фигурировал
знакомства, сыгравшие впоследствии в доступных нам документах, расположен
значительную роль не только в его лич- приблизительно в 80 км на юго-запад от
ной карьере, но и в распространении Нью-Йорка. Туда А.Р. Лурия мог заехать
целого ряда идей и научных инноваций, либо в конце августа до начала конференвведенных учеными-психологами и психоневрологами в
Советском Союзе. В частности, его контакты с К. Левином
и К. Коффкой осенью 1929 г.
в дальнейшем развились в
весьма интенсивное профессиональное общение и даже
научное сотрудничество на
протяжении 1930-х гг., которое в значительной степени
изменило ход развития психологической теории и экспериментальной практики среди
психологов круга Выготского
(о круге Выготского см. [26],
[27]; о сотрудничестве советских исследователей круга
Выготского и психологовгештальтистов см. [7]).
Во-вторых, по результатам своих встреч и знакомств
с научными достижениями
западных психологов А.Р. Лурия опубликовал обстоятельную обзорную статью под
названием «Международный
конгресс психологов в Америке (1–7 сентября 1929 г.)»
[2] (рис.), в первой части которой он сделал подробное
описание научного быта и
исследовательских
практик
Рис. Обложка журнала «Научное слово»
с автографом А.Р. Лурии
в области психологии и род-
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ции, либо, что более вероятно, уже по
возвращении из Бостона в Нью-Йорк,
т.е. в конце сентября – начале октября.
Вторая часть статьи [2; 90 и далее] была
посвящена анализу положения дел в современной психологии в том виде, как она
была представлена на психологическом
конгрессе. Основной упор в своем обзоре А.Р. Лурия сделал на контрасте между
механистической ориентацией бихевиористской психологии, широко распространенной в Соединенных Штатах, и
новыми, холистическими и организмическими, теориями таких исследователей,
как В. Кёлер [2; 93), К.С. Лэшли, «крупнейший, пожалуй, американский психоневролог» [2; 94], Дж. Когхилл (J. Coghill)
и К. Левин: «Всеми этими исследованиями создается новая система понятий, в
значительной степени иная, чем та, от которой привыкли исходить авторы, основывавшиеся на механистической концепции. Понятие поведения как результата
комбинаций отдельных рефлекторных актов заменяется здесь другим пониманием
его, в основе которого лежит концепция
сложных динамических изменений, всегда более или менее целостных, носящих
на разных этапах развития неодинаковый структурный характер, имеющих неодинаковую дифференцированность, но
всегда динамических. Эта концепция, которая в физиологии и психоневрологии,
видимо, приходит на смену примитивному механистическому мировоззрению,
еще не развилась во всей полноте, – но
приходящие со всех сторон (физиология
и невродинамика, генетическая и патологическая психология) выводы создают
впечатление, что мировая психоневрология переживает сейчас серьезный кризис,
из которого она уже начинает выходить»
[2; 95–96]. Свой очерк А.Р. Лурия заканчивает сопоставительным анализом международного психологического конгресса
в Америке в 1929 г. и I Всесоюзного съезда
по изучению поведения человека, про-

шедшего в Ленинграде несколько месяцев
спустя, в январе 1930 г., причем, что неудивительно, – в пользу централизованной и плановой советской науки эпохи
первой пятилетки.
В-третьих, в своей дневниковой записи на борту лайнера 12 октября 1929 г.
А.Р. Лурия подводит итоги всей поездки
и, пожалуй, самого главного научного достижения лично для него за время
пребывания в Соединенных Штатах: ему
удалось договориться о переводе и публикации на английском языке своей книги.
А.Р. Лурия приводит выдержку из письма
издателя, который заверил автора, что
будет рад опубликовать его «most excellent work» («исключительно отличную
работу») и при этом прислал контракт на
публикацию книги. Действительно, пару
лет спустя книга А.Р. Лурии под названием «The nature of human conflicts» вышла
в издательстве «Liveright» [20] в переводе
американского ученика И.П. Павлова Уильяма Хорсли Гантта (W. Horsley Gantt) и с
предисловием президента Американской
психиатрической ассоциации Адольфа
Майера (Adolf Meyer; о визите А. Майера
в Советский Союз в 1931 г. см. [4]). Эта
публикация стала первой, но далеко не
последней его книгой, опубликованной
за границей. «Isn’t that nice?» – задает
А.Р. Лурия риторический вопрос воображаемому читателю его дневника.
И вправду, славно, не так ли?
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