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к о м п о н е н т н ы й  и  ц е л о с т н ы й

ПОДХОДЫ В НЕЙРОПСИХОЛОГИИ

Проблема строения и локализации 
психических процессов является одной 
из центральных на протяжении истории 
развития нейропсихологического знания. 
При разработке этого вопроса выделились 
два основных подхода, которые условно 
можно обозначить как компонентный и 
целостный.

Компонентный подход оказал наиболь
шее влияние на развитие нейропсихоло
гии, в данный момент он является дом и
нирующим. Его основы были заложены в 
работах Ф. Галля, П. Брока, К. Вернике, 
К. Бродманта. В конце XIX в. он вопло
тился в известную схему Вернике—Лихт- 
гейма (Lichtheim, 1885) и был реализован 
в работах А. Куссмауля (Куссмауль, 1879), 
Г Липмана (см.: Goldenberg, 2003; Pearce, 
2009), К. Клейста (см.: Neumarker, Bartsch,
2003) и других. Целью этого направления 
являлось выделение элементов психики, 
установление мозговых зон, в которых они 
локализованы, а также определение ка
чественной специфики психологических

нарушений, возникаю щих при локальных 
повреждениях мозга.

Эта научная традиция преобладает 
в современных зарубежных концепциях 
(M orton, 1969, 1980; Fodor, 1983) и дета
лизируется в многочисленных работах, 
посвящ енных изучению речевых функ
ций (Shallice, 1981; Ellis, 1982; Caramazza, 
1988; Ellis, Young, 1996; Rapp, 2001; Roelt- 
gen, 2003; Coltheart, 2005, 2006), движений 
(Rothi, Ochipa, Heiman, 1991; Cubelli et al., 
2000; Buxbaum, 2001; Chainay, Humphreys, 
2002; Bartolo et al., 2003; Tessari, Bosanac, 
Rumiati, 2006; Емельянова и др., 2013), 
управляющих функций (Stuss, Alexander, 
2000; Anderson, 2001; Hughes, Graham. 
2002; McCrea, Mueller, Parilla, 1999; D un
can et al., 1997; Hughes, 2001, 2002; Gioia, 
Isquith, 2004; Brookshire et al., 2004; Lezak, 
1982; Ozonoff, Jensen, 1999; Brocki, Bohlin,
2004) и т.д.

Эмпирические исследования с пози
ций целостного подхода начались с работ 
М .-Ж .-П . Флуранса и активно развивались 
вплоть до первой половины XX в. (Лешли, 
1933; G oldstein, 1951). Своеобразной по
пыткой снятия противоречия между ком-



гонентным и целостным направлениями 
♦зляется так называемый уровневый подход 
Джексон, 1996; Head, 1926), получивший 

продолжение в том числе в наш ей стране 
Бернштейн, 1966; Винарская, 1971; Глей- 

зерман, 1986; Визель, 2003).

КОМПОНЕНТНЫЙ ПОДХОД В ТЕОРИИ 
СИСТЕМНО-ДИНАМИЧЕСКОЙ 

ЛОКАЛИЗАЦИИ ВПФ

Наибольшее распространение в нашей 
:тране и известность за рубежом приоб
рела теория системно-динамической ло 
кализации высших психических функций 
ВПФ), сформулированная А.Р. Лурией 

• 1963, 2000, 2002). В этой концепции, ре
ализующей принципы  компонентного 
подхода, для изучения структуры пси
хических процессов было предложено 
понятие «нейропсихологический ф ак
тор», ш ироко обсуждаемое в литературе 
(Цветкова, 2000, 2001а, б, 2002; Цветкова, 
Цветков, 2008, 2009; Хомская, Цветкова, 
1979; Хомская, 1999а, б, 2002; Корсако
ва, М осковичюте, 1988; Корсакова, 2012; 
Ахутина, 1989; М икадзе, 2012). В процессе 
этого обсуждения можно встретить много 
не совпадающих между собой определе
ний Н П Ф . Ряд публикаций был посвящ ен 
обсуждению разнообразия используемых 
дефиниций (М икадзе, С кворцов, 2007а, 
б). На основе проведенного в них анализа 
была предложена трактовка нейропсихо- 
логического ф актора, которая во многом 
объединяет толкования различных авто
ров. Было сформулировано определение 
фактора, содерж ание которого включает 
совокупность трех основных признаков, 
аспектов: психологического, ф изиологи
ческого и анатомического. Н ейропсихо
логический ф актор рассматривается как 
определенное звено, структурный ком 
понент ВП Ф  (психологический аспект), 
ф ункционирование которого обеспечи
вается специф ическим  нейроф изиоло
гическим механизмом (физиологический

аспект), реализующимся в ограниченной 
зоне мозга (анатомический аспект).

Вместе с тем известно, что реальное 
содержание понятия, проявляю щ ееся в 
определении, в большей степени обнару
живается в том, как используется поня
тие в системе иных категорий теории и 
при обобщ ении эмпирических данных. С 
этой точки зрения представляется важным 
проследить логику синдромного анализа, 
используемую А.Р. Лурией при выделении 
конкретных нейропсихологических синд
ромов и факторов, и тем самым попытать
ся углубить наши знания о содержании 
этих понятий.

ГИПОТЕТИЧЕСКАЯ СХЕМА МЕТОДА 
СИНДРОМНОГО АНАЛИЗА

На основе теоретических положений 
теории системно-динамической локализа
ции (Лурия, 2000, 2002) можно обратиться 
к логике синдромного анализа как  иссле
довательской процедуры, направленной 
на выделение фактора и синдрома. Эта 
процедура предполагает соблюдение четы
рех основных условий.

Первое условие заключается в верифи
кации очага поражения мозга. Указание 
топики мозгового повреждения, с одной 
стороны, дает основание для определения 
анатомического аспекта фактора, с другой 
же -  необходимо для описания синдрома, 
поскольку одной из целей синдромного 
анализа является соотнесение того или 
иного комплекса симптомов с расположе
нием зоны разрушения мозговой ткани.

Вторым условием синдромного ана
лиза является использование принципа 
двойной диссоциации. В процессе его 
применения исследователю необходи
мо определить, какие ВПФ при данной 
локализации очага пораж ения оказы ва
ются наруш енными, а какие сохранны 
ми. Нарушение работы некоторых ВПФ  
будет означать, что в их состав входит 
общий психологический компонент, со



ответствующий определенному фактору. 
Сохранность же остальных ВПФ  при той 
же топике повреждения будет свидетель
ствовать о том, что данны й компонент не 
входит в структуру этих ВПФ. Н а этом эта
пе в поле зрения исследователя попадает 
тот набор симптомов, который в будущем, 
возможно, будет составлять синдром. Од
нако для этого еще следует подтвердить 
тот факт, что заф иксированны й перечень 
симптомов действительно возник в связи 
с наруш ением психологического звена, 
соотносящ егося с одним фактором.

Это подтверждение и является треть
им условием синдромного анализа. Оно 
состоит в качественной квалификации 
зафиксированны х симптомов, которая 
возможна на основе их психологического 
анализа: в процессе такого анализа вы
ясняется, лежит ли в основе выявленных 
симптомов общее психологическое качес
тво. Если такое качество обнаружено, то 
исследователь может содержательно опре
делить психологический аспект фактора, 
который представляет собой психологи
ческое звено наруш енных ВПФ. Если же 
общее для наблюдаемых симптомов качес
тво не выявлено, исследователь не имеет 
оснований утверждать, что наблюдаемые 
наруш ения вызваны выпадением одного 
психологического компонента и связаны с 
одним фактором, а значит, данны й набор 
симптомов нельзя рассматривать как це
лостный нейропсихологический синдром.

Четвертое и последнее условие синд
ромного анализа, согласно приведенной 
выше трехаспектной трактовке фактора, 
состоит в необходимости определить тот 
нейрофизиологический механизм, кото
рый реализуется в указанной мозговой 
зоне и обеспечивает функционирование 
выявленного психологического звена.

Эти же условия одновременно служат 
для описания соответствующего синдро
ма, и можно видеть, как  понятия «фак
тор» и «синдром» раскрываются друг через 
друга. Ф актор выделяется посредством

анализа возникающего синдрома, причем 
сам синдром начинает рассматриваться 
как целостное образование, а не просто 
как случайное сочетание симптомов, лиш ь 
после соотнесения наблюдаемых симпто
мов с одним фактором.

Выполнение указанных четырех усло
вий является основанием для выделения 
фактора и возникаю щ его при его выпаде
нии синдрома. При этом для фактора все 
три его аспекта должны быть однозначно 
соотнесены. Это значит, что в процессе вы
деления фактора следует определить такую 
мозговую область, которая обладает спе
цифическим по сравнению  с другими зо
нами физиологическим способом работы 
и при повреждении которой выпадает оп
ределенный психологический компонент 
ВПФ (при том условии, что нарушение 
этого компонента не должно наблюдать
ся при других локализациях поражения). 
И менно на основе одновременного при
м енения принципа двойной диссоциации 
ф ункций и совместного, перекрестного 
определения трех аспектов фактора может 
быть осуществлено полноценное выде
ление ф актора и соответствую щ его ему 
синдрома.

Высказанные выше предположения о 
логике синдром ного анализа как  м ето
да исследования носят гипотетический 
характер. Это обстоятельство требует 
проверки дан ной  гипотезы . В качест
ве м атери ала для этой проверки удобно 
рассмотреть синдром  наруш ения ф ак
тора синтеза отдельных раздраж ений в 
симультанны е структуры или группы 
(далее ф актор симультанного синтеза) 
(Л урия, 2000), а такж е более поздние ра
боты, посвящ енны е «пространственном) 
фактору» (Лурия, 2002). Д анны е синдром 
и ф актор взяты в качестве прим ера, так 
как в работах А.Р. Лурии ф актор симуль
танного синтеза обсуж дался в наиболее 
развернутой ф орме. Д ругие ф акторы  в 
работах А.Р. Лурии не рассматриваю тся 
подробно, хотя общ ий ход изложения



дочти всегда заставляет предполагать их 
наличие и ту же логику их выделения.

ВЕРИФИКАЦИЯ ГИПОТЕТИЧЕСКОЙ 
СХЕМЫ СИНДРОМНОГО АНАЛИЗА 

НА МАТЕРИАЛЕ СИНДРОМА НАРУШЕНИЯ 
СИМУЛЬТАННОГО СИНТЕЗА

В работе «Высшие корковые функции 
человека» А. Р. Лурия объединял в один 
;индром нарушения синтеза отдельных 
газдражений в симультанные структуры 
-<ли группы (далее синдром нарушения 
синтеза) зрительные, пространственные, 
кинестетические и тактильные наруш е
ния, полагая, что в их основе лежит общий 
фактор симультанного синтеза (Лурия, 
2000). Позднее он изменил название этого 
эактора на пространственный и, соответ
ственно, сузил синдром нарушения 
синтеза только до пространственных и 
квазипространственных нарушений (Лу- 
рия, 2002). Поэтому сначала будет рас
смотрен исходный синдром наруш ения 
синтеза, поскольку именно на нем наибо
лее явно проступает логика синдромного 
анализа, а затем подвергнется изучению и 
более поздний вариант этого синдрома.

К ак было сказано выше, первым усло
вием использования синдромного анализа 
является определение топики очага пора
жения. В работах более раннего периода 
А.Р. Лурия указывает, что синдром наруше
ния синтеза возникает при повреждении 
теменных, теменно-височно-затылочных 
и затылочных отделов левого полушария 
(Лурия, 2000).

Использование принципа двойной 
диссоциации является вторым услови
ем синдромного анализа. Однако следует 
признать, что данны й принцип не соб
людается А.Р. Лурией при описании си н 
дрома наруш ения синтеза. Д ело в том, 
что первоначально он включал в этот 
синдром наруш ения кинестетического, 
тактильного, зрительного и простран
ственного анализаторов. Обсуждая эти

симптомы , А.Р. Лурия пишет: «Явления 
“ пространственной апрактогнозии” не 
обязательно связаны с грубыми наруш е
ниями в зрительном и тактильном узнава
нии предметов. < ...>  Лиш ь в тех случаях, 
когда патологический очаг нарушает нор
мальную работу переднезатылочных от
делов коры, они могут преимущественно 
распространяться на зрительную сферу и 
осложняются явлениями оптической агно
зии на предметы; в тех же случаях, когда в 
патологический процесс вовлекаются пост- 
центральные отделы коры, эти же явления 
начинают носить выраженный тактильно
кинестетический характер и комбиниру
ются с астереогнозом. Это показывает, что 
внутри класса “пространственных апракто- 
гнозий” могут быть различные варианты, 
еще подлежащие тщательному изучению» 
(Там же, с. 145-146). В цитате говорится о 
том, что симптомы, входящие в синдром 
нарушения синтеза (пространственная 
апрактогнозия, тактильная и зрительная 
агнозии), не всегда возникают совместно. 
Следовательно, согласно принципу двой
ной диссоциации, эти симптомы не должны 
быть включены в единый синдром. Тем не 
менее, согласно текстам А.Р. Лурии, и про
странственная апрактогнозия, и тактиль
ная, и зрительная агнозии входят в синдром 
нарушения синтеза, несмотря на то, что 
они не удовлетворяют принципу двойной 
диссоциации. Этот факт говорит о том, что 
в процессе реальной теоретической работы 
принцип двойной диссоциации не являлся 
необходимым инструментом синдромного 
анализа.

Таким образом, излож енная выше 
гипотетическая схема синдромного ан а
лиза не совпадает со способом выделения 
синдрома наруш ения синтеза и фактора 
симультанного синтеза. Это обстоятель
ство заставляет задаться вопросом: если 
принцип двойной диссоциации не ис
пользуется при объединении симптомов в 
синдром , то какой же способ использует
ся для этой цели? Какую роль в процессе



выделения фактора и синдрома играют 
остальные указанные в гипотетической 
схеме условия синдромного анализа?

Третье условие гипотетической схемы 
синдромного анализа заключается в ка
чественной квалификации симптомов и 
раскрытии психологического компонента, 
нарушение которого порождает все на
блюдаемые нарушения. Возможно, им ен
но поиск и обнаружение этого компонента 
и есть средство, на основе которого сим- 
птомокомплекс переосмысливается как 
нейропсихологический синдром.

Анализируя работы А.Р. Лурии, можно 
дословно назвать те механизмы, наруше
ния которых привели к возникновению  
каждого из симптомов, входящих в синд
ром наруш ения синтеза. П ричиной опти
ческой агнозии, по мнению А.Р. Лурии, 
является нарушение механизма синтеза 
отдельных зрительных признаков в единую 
структуру. В основе симультанной зри
тельной агнозии лежит нарушение синтеза 
отдельных элементов в целые «группы», в 
основе тактильной агнозии -  нарушение 
синтеза отдельных тактильных признаков 
ъ единою структуру. тсростр-глчъ-
твенного восприятия возникаю т в связи с 
нарушением механизма совмещ ения от
дельных элементов впечатлений в единую 
структуру. В основе семантической афазии 
лежит распад особых симультанных (про
странственных) синтезов, представленных 
в языке. В результате этого дефекта не
которые грамматические средства, такие 
как предлоги, окончания, порядок слов, 
теряют для больного свое значение. П ер
вичная акалькулия наблюдается вследс
твие нарушения координатных ориенти
ров внутренней пространственной схемы, 
необходимой для осуществления счетных 
операций и определения разрядного стро
ения числа (Лурия, 2000).

Исходя из этих формулировок, можно 
заметить, что для ряда симптомов ука
занные механизмы действительно почти 
идентичны, например, для оптической,

симультанной, пространственной и так
тильной агнозий. Различаются они только 
модальностью. Вместе с тем, сопоставляя 
механизмы остальных симптомов, нетруд
но заметить, что их сходство не столь оче
видно. В частности, не вполне ясна связь 
между утратой грамматических значений 
некоторых лингвистических структур с 
наруш ениями синтеза элементов в единые 
структуры и нарушением координатных 
ориентиров внутренней пространствен
ной схемы, необходимой для счета.

Впрочем, можно допустить, что опи
санные различия механизмов лиш ь внеш 
ние. Вероятно, А.Р. Лурия полагал, что все 
эти механизмы по своему существу суть 
проявления более общего психологичес
кого процесса симультанного синтеза. 
О днако такое предположение не оправ
дывается по двум причинам. Во-первых, в 
теории систем но-динам ической локали 
зации ВП Ф  в явном  виде не описано, ка 
ким  образом этот едины й механизм спо
собен реализоваться в столь различных 
формах. Во-вторых, как уже было сказано 
выш е, обсуждаемые механизмы и соот- 
'еетъ’те.'з'ктул  Vl
в текстах А.Р. Лурии не упоминается, чтс 
этим обстоятельством можно пренебречь 
в целях обоснования единства этих меха
низмов.

Принимая во внимание оба аргумента 
можно сделать вывод, что выделение фак
тора и синдрома не основано на раскрытие 
общего для ряда симптомов механизма.

Из предположительной схемы син
дромного анализа не рассмотренным 
остается лиш ь ее четвертое условие, ка
сающееся определения специф ическое 
физиологического механизма, реализую
щего работу психологического компонен
та, нарушение которого должно вызывать 
возникновение наблюдаемых в рам к^ 
синдрома наруш ения синтеза симптомов. 
Описывая принцип работы затылочных, 
теменных и теменно-височно-затылочных 
отделов мозга, А.Р. Лурия указывает, чт:



физиологический процесс, протекающий 
в этих зонах, заключается в синтезе отде
льных раздражений в симультанные струк
туры или группы (Лурия, 2000). Данный 
механизм изоморфен психологическому 
механизму, который нарушается при вы
падении фактора симультанного синтеза. 
Следовательно, можно предположить, 
что указанный нейрофизиологический 
процесс, протекающий в затылочных, те
менных и теменно-височно-затылочных 
отделах мозга, как раз и обеспечивает пси
хологический механизм симультанного 
синтеза. По м нению  А.Р. Лурии, если во 
вторичных зонах задних отделов мозга 
описанны й ф изиологический процесс 
обеспечивает синтез ощ ущ ений в образы 
в рамках одной модальности, то в зоне 
ТРО (тем енно-височно-заты лочной об
ласти) он обеспечивает построение муль
тимодальных образов целостных ситуа
ций (Там же).

Однако и в данном случае речь, веро
ятно, идет не о едином физиологическом 
механизме, а о группе субстанционально 
различных физиологических процессов. 
Одно из подтверждений этого вывода со
стоит в уже упоминавшемся факте, что 
при различных по локализации поражени
ях мозга в рамках вторичных и третичных 
полей задних отделов левого полушария 
одни психические процессы нарушаются, 
а другие в то же время могут оставаться 
сохранными. Этот обстоятельство говорит 
о том, что некоторые физиологические 
механизмы, обеспечивающие работу од
них психических процессов, при данном 
мозговом поражении нарушаются, а дру
гие -  нет. И ными словами, несмотря на 
то, что во вторичных отделах теменной и 
затылочной коры совершается симультан
ный синтез раздражений, эти процессы 
независимы друг от друга и протекают в 
разных отделах мозга.

Таким образом, если в основе фактора 
симультанного синтеза лежит не один, а 
несколько физиологических механизмов,

следовательно, указание единого ф изио
логического механизма, протекающего в 
той или иной зоне мозга, не является, со
гласно работам А.Р. Лурии, необходимым 
условием для выделения фактора.

Исходя из всего выш еизложенного, 
можно заключить, что описанная гипоте
тическая схема синдромного анализа не 
совпадает с методом выделения конкрет
ного фактора и синдрома. Из всех предло
женных в ней условий в процессе вериф и
кации подтвердилось лиш ь одно. Однако, 
как было сказано ранее, это условие, за
ключающееся в идентификации локали
зации поражения мозга, не психологично 
по содержанию и в изолированном виде не 
может служить достаточным основанием 
для выделения фактора и синдрома.

ОБЩЕЕ СВОЙСТВО 
СИМПТОМОВ КАК ОСНОВАНИЕ 

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА 
И НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Полученный в предыдущем разделе 
статьи результат еще более заостряет воп
рос о том, каково же было реальное ос
нование выделения А.Р. Лурией фактора 
и синдрома. Некоторые фрагменты его 
текстов позволяют выдвинуть по этому 
поводу новые предположения: «Значи
тельную надежность нейропсихологи- 
ческое исследование приобретает <...> 
путем сравнительного анализа результатов 
групп разнородных проб и обнаружения 
в них общих признаков, укладывающихся 
в единый синдром. Поэтому путем для 
получения надежных результатов являет
ся синдромный анализ» (Лурия, 2000, с. 
306). В данной цитате утверждается, что 
надежность нейропсихологическому ис
следованию придает синдромный анализ, 
который осуществляется путем выделения 
неких общих признаков возникающих 
симптомов. На первый взгляд, это утверж
дение тождественно одному из условий 
описанной выше гипотетической схемы



синдромного анализа, которое состоит в 
качественном психологическом анализе 
симптомов и в обнаружении в их основе 
выпадения общего для них психологи
ческого механизма. Однако это не совсем 
так. Если в схеме синдромного анализа 
предполагалось раскрытие общего психо
логического механизма симптомов, то в 
приведенном отрывке речь идет об общих 
признаках симптомов, что, разумеется, не 
одно и то же, ведь общие признаки сим п
томов могут отражать, а могут и не отра
жать лежащ ий за ними общ ий механизм. 
Вполне возможно, что общие признаки 
симптомов могут указывать лиш ь на некое 
внешнее, несущественное, сходство сим п
томов и не соотноситься с лежащ им в их 
основе нарушением единого компонента.

Таким образом, на основе обсуждаемой 
цитаты, можно допустить, что выявление 
у нескольких симптомов общих свойств 
есть один из критериев для объединения 
этих симптомов в синдром. Частичное 
подтверждение этой мысли содержится и 
в работе других авторов (Волков, М икадзе, 
Солнцева, 1987).

Этот критерий, конечно, не мог ис
пользоваться А.Р. Лурией изолированно. 
Он как минимум должен применяться 
совместно с анатомическим критерием, 
поскольку очевидно, что формируемый на 
основе усмотрения общих свойств симпто
мов синдром должен возникать при опре
деленной локализации очага поражения.

Теперь, после того как гипотетическая 
схема синдромного анализа не подтвер
дилась, можно выдвинуть новую гипотезу 
того, как осуществляется выделение ф ак
тора и синдрома. О но может включать в 
себя два условия. Первое состоит в опре
делении топики поражения мозга, при 
которой возникает устойчивый симптомо- 
комплекс. Второе же условие заключается 
в поиске некого общего психологического 
свойства (или ряда свойств) симптомов, 
наблюдаемого при данной локализации 
поражения.

Поскольку данная схема выделения 
фактора и синдрома также имеет характер 
предположения, ее следует проверить на 
материале синдрома нарушения синтеза.

Для этого снова следует обратиться к пе
речню симптомов, возникающих в рамках 
синдрома нарушения синтеза, и их меха
низмам. Как было показано выше, в основе 
этих симптомов лежат независимые друг 
от друга психологические и физиологиче
ские механизмы, так как они диссоцииру
ют между собой. Однако можно заметить, 
что они действительно обладают неким 
общим свойством. Все эти симптомы вы
глядят именно как трудности объединения 
отдельных частей в единое целое, в некую 
симультанную структуру. При зрительных 
и пространственной агнозиях больной 
способен опознать отдельные зрительные 
признаки предмета, однако он не может 
синтезировать эти признаки в целостный 
перцепт. Аналогичная закономерность, 
но в иной модальности наблюдается при 
тактильной агнозии. При семантической 
афазии, как было указано, некоторые грам
матические средства теряют свое значение. 
Вследствие этого больной, воспринимая 
отдельные элементы фразы, затрудняется 
определить отнош ения между этими эле
ментами и «координировать детали в одно 
общее целое» (Лурия, 1963, с. 134). Пер
вичная акалькулия и распад разрядного 
строения числа также связываются А.Р. Лу
рией с нарушением пространственного 
восприятия, с той лиш ь разницей, что при 
акалькулии пространственный синтез рас
падается не на уровне реального внешнего 
пространства, а на уровне интериоризиро- 
ванных квазипространственных схем.

Итак, несмотря на то, что причиной 
указанных симптомов является наруше
ние разных механизмов, все эти симптомы 
оказываются сходными по некому общему 
свойству. При изучении всех описанных 
симптомов можно обнаружить трудности 
объединения отдельных элементов стиму
ла в единую симультанную структуру. Этот



факт, вероятно, служил для А.Р. Лурии 
основанием для того, чтобы говорить об 
общем принципе рассматриваемых нару
шений ВПФ , который состоит в распаде 
симультанного синтеза.

Гипотеза о том, что наличие общего для 
нескольких симптомов признака является 
одним из реально используемых А. Р. Лурией 
критериев при объединении обсуждаемых 
симптомов в единый синдром, подтверж
дается при анализе синдрома нарушения 
синтеза. Вероятно, содержание данного 
признака как раз и рассматривалось им как 
качественная специфика психологического 
аспекта фактора. Если общим признаком 
симптомов являлось нарушение симуль
танного синтеза, то для А.Р. Лурии это, по 
всей видимости, значило, что в норме со
ответствующие данным симптомам ВПФ 
реализуются при участии общего для них 
фактора симультанного синтеза.

Конечно, наличие только общего пси
хологического свойства симптомов не 
может являться достаточным для выделе
ния фактора в силу указанной выше его 
трехаспектной природы. Для определения 
фактора необходимо помимо психологи
ческой стороны содержательно квалиф и
цировать также его физиологический и 
анатомический аспекты.

Ранее упоминалось, что, анализируя 
синдром наруш ения синтеза, А.Р. Лурия 
указывал его топику: вторичные отделы 
затылочных, теменных отделов левого 
полушария головного мозга, а также зона 
ТРО левого полушария. Логично, что в 
результате анализа синдрома нарушения 
синтеза именно указанные зоны упоми
наются А.Р. Лурией в качестве анатоми
ческого аспекта фактора симультанного 
синтеза, нарушение которого и приводит 
к возникновению  синдрома нарушения 
синтеза. Однако при характеристике этих 
зон следует принимать во внимание один 
момент, а именно что поражение указан
ных зон приводит к  возникновению  раз
личных комбинаций симптомов. Так, при

повреждении вторичных отделов теменной 
области возникает тактильная агнозия, при 
поражении вторичных отделов затылочной 
области -  зрительные агнозии, при пора
жении зоны ТРО -  пространственные и 
квазипространственные нарушения. П ора
жение каждой из указанных зон может про
исходить при полной сохранности двух ос
тавшихся. Данный факт может проявляться 
в нередкой двойной диссоциации данных 
нарушений: согласно принципу Х-Л. Той- 
бера (Teuber, Battersby, Bender, I960) это 
указывает на то, что зрительный гнозис, 
тактильный гнозис, пространственное 
восприятие и т.д. локализованы в разных, 
относительно независимых, зонах мозга. 
Учитывая данные соображения, можно 
говорить о том, что зоны, упоминающиеся 
при определении фактора симультанного 
синтеза, оказываются относительно неза
висимыми между собой как в структурном, 
так и в функциональном смысле.

Таким образом, А.Р. Лурия обсуждает 
несколько анатомически и функциональ
но независимых мозговых зон, и  значит, 
именно такое, довольно ш ирокое, опреде
ление анатомического критерия является 
достаточным для выделения фактора.

Что касается физиологического ас
пекта фактора симультанного синтеза, то, 
согласно результатам выш еизложенного 
анализа, выделение фактора не основано 
на определении единого ф изиологическо
го механизма, нарушение которого явля
ется причиной возникновения входящих 
в синдром симптомов, поскольку, как  уже 
упоминалось, эти симптомы диссоции
руют. Вместе с тем эти физиологические 
процессы, реализующиеся в указанных 
для фактора симультанного синтеза зо
нах, А.Р. Лурия объединяет в определен
ный вид синтетической деятельности 
мозга, по всей видимости, полагая, что 
описываемые физиологические процессы 
имеют между собой некую общ ность (Лу
рия, 1963). Действительно, при описании 
физиологических процессов, протека



ющих в теменных, затылочных, темен- 
но-затылочных отделах головного мозга, 
А. Р. Лурия указывает, что в каждой из этих 
зон происходит объединение отдельных 
раздражений в симультанные группы. По 
его мнению , этот механизм обеспечивает 
психологические компоненты, связанные 
с работой данных мозговых структур. Так, 
в затылочных отделах происходит синтез 
зрительных ощ ущ ений в целостный образ, 
в теменных осуществляется синтез так
тильных ощ ущ ений в тактильный перцепт. 
В зоне же ТРО происходит синтезирова
ние образов разных модальностей в по- 
лимодальный целостный образ ситуации.

Итак, А. Р. Лурия указывает на прин
ципиальное сходство физиологических 
механизмов, реализующихся в данных 
зонах. Однако факт диссоциации этих ме
ханизмов снова приводит нас к выводу о 
том, что в данном случае речь идет именно 
о внешнем сходстве нескольких участков 
мозга по способу работы, но не о тождестве 
протекающих физиологических процессов.

Исходя из этого следует, что анализ ф и 
зиологического аспекта фактора симуль
танного синтеза ведется в той же логике, 
что и обсуждение его психологического 
аспекта. Вновь можно видеть, что выделе
ние данного фактора осуществляется не на 
основе определения единого ф изиологи
ческого механизма данного фактора, а на 
основе указания общего свойства несколь
ких механизмов. Это свойство является 
изоморфны м обозначенному выше общ е
му психологическому свойству наблюда
емых симптомов и заключается в синтезе 
разнообразных по модальности раздраже
ний в симультанные группы.

Таким образом, можно заключить, что 
указание на общее свойство ф изиологи
ческих механизмов, протекающих в опре
деленных мозговых зонах, является треть
им критерием выделения фактора.

Выше упоминалось, что представле
ние А.Р. Лурии относительно синдрома 
нарушения синтеза развивалось с течени

ем времени. В более поздних работах он, 
фактически не меняя взгляд на сущность 
фактора симультанного синтеза и синдром 
наруш ения синтеза, сокращ ает количес
тво симптомов, которые входят в данный 
синдром. В работе «Основы нейропси
хологии» (Лурия, 2002) он не включает в 
синдром наруш ения синтеза зрительные и 
тактильные агнозии, а рассматривает лиш ь 
пространственные и квазипространс- 
твенные наруш ения. Это сужает и топи
ку мозгового поражения. Однако логика 
выделения даже этого более узкого си н 
дрома остается прежней. Возникающие 
симптомы рассматриваются как следствия 
нарушения симультанного синтеза. В дан
ном случае симультанный синтез ограни
чивается лиш ь такими процессами, как 
пространственный гнозис и праксис, речь, 
счет. Такое сужение привело А.Р. Лурию 
к фактически синонимичному употреб
лению  терминов «симультанный» и «про
странстве нн ый».

Выделение синдрома снова проис
ходит на основе общего признака сим 
птомов — наруш ения симультанного 
(пространственного) синтеза. Это общее 
свойство, как и при первоначальном вы
делении синдрома наруш ения синтеза и 
фактора симультанного синтеза, послужи
ло А.Р. Лурии основанием для описания 
психологического аспекта соответствую
щего фактора -  пространственного. Ф и
зиологический аспект этого фактора по- 
прежнему мыслился как синтез отдельных 
раздражений в целостные структуры. Ана
томический же аспект пространственного 
фактора по сравнению с фактором симуль
танного синтеза был определен более узко: 
третичные отделы левого полуш ария, так 
называемая зона ТРО.

Использование указанных критериев 
выделения фактора и синдрома приво
дит к  следующим выводам. Если в основе 
фактора лежат общие свойства симптомов 
и физиологических механизмов, проте
кающих в структурно и функционально



независимых участках мозга, то можно 
допустить, что фактор далеко не всегда 
будет характеризовать единый неделимый 
компонент, входящий в состав несколь
ких ВПФ. Ф актор, выделенный на основе 
признаков симптомов, может соответс
твовать лиш ь некоторому абстрактно-об
щему свойству наблюдаемых симптомов. 
Механизмы же, вызвавшие эти симптомы, 
при всем их внешнем сходстве могут быть 
далеко не тождественными.

Если же фактор отражает лиш ь сход
ство симптомов и за одним фактором 
скрывается конгломерат независимых, но 
недифференцируемых в теории системно
динамической локализации компонентов 
ВПФ, то из этого следует, что возникнове
ние симптомов, входящих в тот или иной 
синдром, может быть обусловлено нару
шением этих субстанционально различных 
механизмов. Последний вывод подводит 
к тезису о том, что выделенные синдромы 
также зачастую нельзя рассматривать как 
целостные образования, развившиеся в 
связи с действием единой причины. Если 
фактор не является единым компонентом, 
входящим в состав нескольких ВПФ, то, 
следовательно, и синдром оказывается не 
совокупностью симптомов, возникновение 
которых обусловлено выпадением единого 
структурно-психологического компонента. 
Синдром в данном случае может представ
лять собой сумму внешне сходных по неко
торому признаку, но различных по структу
ре и по генезу симптомов, возникновение 
которых обусловлено несколькими суб
станционально различными механизмами.

ВЫВОДЫ

Детальное рассмотрение процедуры 
синдромного анализа позволяет говорить 
о том, что взаимное выделение фактора 
и синдрома осуществляется посредством 
ряда следующих процедур:

1) указание топики повреждения моз
га, которая может представлять собой

весьма определенную область мозга, а 
иногда ряд прилегающих друг к другу, но 
в то же время относительно независимых в 
структурном и функциональном отнош е
нии мозговых зон;

2) определение общих психологичес
ких признаков симптомов, возникающих 
при повреждении этих зон мозга;

3) определение общих признаков ф и 
зиологических механизмов, которые на
рушаются при поражении упомянутых зон 
мозга.

И з представленной схемы видно, что 
она полностью соответствует обозначен
ной выше трехаспектной трактовке ф акто
ра (М икадзе, Скворцов, 2007а, б).

Тот факт, что выделение фактора и син
дрома Проводилось в теории системно-ди- 
намической локализации ВПФ на основе 
выделения общих признаков, а не общих 
механизмов ряда симптомов, заставляет 
предполагать, что некоторые из описанных 
в теории А.Р. Лурии синдромов могут не 
представлять собой целостных синдромов, 
а, напротив, являться набором симптомов, 
не связанных единым происхождением.

П одобные выводы, однако, не входят 
в противоречие с общ ей логикой анализа 
А.Р. Лурии. М ожно утверждать, что од
ним из направлений дальнейш его разви
тия луриевской методологии является д е
тализация его идеи синдромного анализа 
в направлении раскрытия более дробных 
ф акторов и синдромов. И м енно этот путь 
обсуждается в частности в ряде последних 
публикаций (Корсакова, 2012; М икадзе, 
2012). В качестве ведущего методического 
средства такого развития может высту
пать более строгое и последовательное 
использование принципа двойной ди с
социации функций (Teuber et al., 1960; 
Лурия, 2002; Caram azza, 1984; C olthheart, 
2001; Van Orden, Pennington, Stone, 2001; 
Bates et al., 2003).
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