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1. 
Тифлосурдопедагогика - система воспитания и обучения слепоглухих детей. Немота - следствие слепоглухоты (вернее, врождённой или рано, до формирования устной речи, наступившей глухоты).
Я потерял слух _ПОЗДНО_ - глухоту заметили на десятом году моей жизни, - и устная речь у меня _СОХРАННАЯ_ - я слепоглухой, не немой. И в четвёрке слепоглухих студентов, обучавшихся на факультете психологии МГУ в 1971 – 1977 годах, немых не было, хотя разборчивость устной речи разная, но всех нас, попривыкнув, слышащие понимали без особых проблем.
С разбега присоединять к слепоглухоте немоту не стоит. Да и слепота и глухота могут наступить в разном возрасте, как это и было в моём случае: слепота - на четвёртом, а глухота - на десятом году жизни. Немота же – повторяю - следствие ранней глухоты, наступившей раньше, чем ребёнок успеет научиться говорить. Или следствие патологии органов речи (тогда немота не обязательно сопровождается слепотой и глухотой). Немота может явиться и следствием ДЦП - детского церебрального паралича...
Так что стоит притормозить, прежде чем вслед за "глухо..." сказать "немой". Совсем не обязательно глухой одновременно и немой, и в школах глухих специально учат чтению с губ (и дети учатся правильно артикулировать сами). 
Я в своих работах очень строго разграничиваю области применения терминов "слепоглухой" и "слепоглухонемой". Последний термин применяется к глухорождённым или ранооглохшим, часто остающимся немыми на всю жизнь. При поздней глухоте (когда устная речь уже сформирована) немоты нет обычно, хотя если не упражняться в устно-речевом общении, деградировать может и сохранная речь, что и произошло с одним моим мальчиком из Загорского детдома - я ведь там не только учился, но и начинал свою практическую психолого-педагогическую деятельность.
Мальчика звали Вася Капуш, перевели его к нам из Львовской школы слепых. Оглох он в том же возрасте, что и я – девятилетнем, но его изолировали от устно-речевого общения (переписывались по Брайлю, причём в обе стороны: он тоже писал по Брайлю, вместо того чтобы отвечать устно). Из школы не отчислили, несколько лет, до перевода в Загорск, самоотверженно пытались обучать, ничего не зная о дактильном алфавите и вообще о тифлосурдопедагогике... Дактильной речи в загорске Васю обучил я. Устно он говорить пытался, я трогал в это время его горло, и впечатление было такое, что он звуками то ли стреляет, то ли плюётся. К сожалению, он был психически болен, попал в детскую психиатрическую больницу в Абрамцево, в трёх остановках электрички от Загорска в сторону Москвы. И неожиданно умер там от энцефалита – воспаления мозга. 
2.
Элен Келлер была крупным общественным деятелем, объездила много стран, стимулируя там тифлосурдопедагогический процесс, убеждая, что слепоглухих можно и нужно обучать. Поэтому международные конгрессы слепоглухих, проходящие регулярно (в двух из них я принимал участие: в Ганновере (ФРГ) летом 1980 года и в Стокгольме осенью 1989 года), все носят имя Элен Келлер. Слепоглухие благодарны ей именно за то, что она добивалась "повторения чуда" - и добилась его повторения во многих странах. Её пример, думаю, стимулировал начало работы со слепоглухими и слепоглухонемыми детьми в том числе и в России. Элен Келлер родилась в 1880 году, а Ольга Ивановна Скороходова - в 1912. Профессор Иван Афанасьевич Соколянский, учитель Скороходовой, хорошо знал "феномен Элен Келлер", добиваясь открытия харьковской школы-клиники, где вскоре появилась Оля Скороходова. Эта школа-клиника размещалась в одном здании с Харьковской школой слепых.  Между прочим, Скороходова ослепла и оглохла не в раннем детстве, а примерно в девять лет, - чем-то переболела в хаосе гражданской войны, болезнь дала осложнение в виде слепоглухоты... 
"Сотворившая чудо" - название пьесы Уильяма Гибсона. В ответе за муссирование в связи с феноменом Элен Келлер темы "чуда", полагаю, скорее интерпретаторы этого феномена. Сама же Келлер всю жизнь делала всё от неё зависящее, чтобы обучение и воспитание слепоглухих стало массовым явлением, обеспечиваемым подробно разработанной методической системой, - и, следовательно, перестало быть "чудом".
3.
С девяностых годов, после того как рухнул "Железный Занавес", Сергиево-Посадский детдом постепенно оброс международными связями - Германия, Англия, США, Голландия... Приглашаются иностранные специалисты, которые проводят семинары и мастер-классы с педагогами детдома. Таким образом, отечественный опыт интенсивно обогащается (хочу надеяться, что всё же не вытесняется) зарубежным.
Школа для слепоглухих детей - отделение при школе слепых Перкинса (Перкинс-скул, под Бостоном) - в США существовала где-то с середины девятнадцатого века (я там был не один раз в 1990 и 1991 годах). Именно оттуда прислали учительницу для обучения Элен Келлер - Анну Сулливан (или Салливэн; первым вариантом этой фамилии пользуется в своей книге "Слепоглухонемые дети" Александр Иванович Мещеряков). Впервые довольно успешно обучать слепоглухонемую девочку Лауру Бриджмен попробовал в первой половине XIX века Сэмюэл Гридли Хоув, который и является основателем мировой тифлосурдопедагогики. О нём писал Чарльз Диккенс, побывавший в США в начале сороковых годов XIX века.
Успех Элен Келлер, первой в мире (среди слепоглухих) получившей университетское образование, способствовал, в ряде случаев при её активном непосредственном участии, появлению школ слепоглухих в других странах. Наш тифлосурдопедагогический процесс протекал изолированно в силу известных исторических обстоятельств, а с конца прошлого века влился в мировой. 
Если бы Элен Келлер была только "центром великосветского салона", слепоглухим мира особо не за что было бы чтить её память, посвятив её имени все свои международные конгрессы. Но мы чтим её не как "центр великосветского салона", а как поборницу нашей человеческой полноценности и обучаемости, много способствовавшую тифлосурдопедагогическому прогрессу практически во всём мире - где непосредственно, а где самим своим существованием, - на протяжении двух третей двадцатого века - до самой смерти в 1968 году. 
4.
Я бы не стал уж так сурово критиковать Элен Келлер за "отвлечённые пассажи" и "литературные реминисценции" в её книгах. Кого-то от этих "пассажей" тошнит, кто-то снисходительно улыбается, а у других, возможно, вызывают тошноту и снисходительные улыбки _МОИ_ "отвлечённые пассажи", отталкивающиеся, вместо Библии, от работ моего духовного отца Эвальда Васильевича Ильенкова... Главное в том, что, провозглашая "веру в Бога, веру в Человека и оптимизм", Элен Келлер этой верой обосновывала, как умела (и как позволяло окружение), свою общественную деятельность в интересах слепоглухих.
Я всю жизнь обращался не к Богу, а к тому, что назвал, опираясь на Ильенкова, "концепцией педагогического оптимизма", но цель моя была та же самая - способствовать эффективному обучению и воспитанию слепоглухих, причём вместе со зрячеслышащими и инвалидами других категорий (в результате возникла теория и практика Совместной педагогики). Смысл концепции педагогического оптимизма в том, чтобы не отказываться от попыток обучать самых, казалось бы, "необучаемых", - ведь слепоглухонемых от рождения или с раннего детства долгое время приравнивали к клиническим идиотам. При желании над моими наиболее общими теоретическими положениями тоже можно посмеяться как над "отвлечёнными пассажами", а обильное цитирование текстов Ильенкова и других пренебрежительно окрестить "литературными реминисценциями"...
В общем, я за более доброжелательный, сдержанный тон, когда речь идёт об Элен Келлер, - нежели тот тон, который был принят по отношению к ней у советских идеологов, превозносивших ей в пику Скороходову. Вообще просто нелепо противопоставлять друг другу этих двух выдающихся женщин.
(Вспоминаю, как я ругался в своих ранних текстах на то, что Выготский трактует воображение в несколько иной традиции, нежели Ильенков; а Эвальд Васильевич, прочитав это, написал на полях моей плоскопечатной машинописной рукописи - мне потом прочитали: "Прошу меня не хвалить, если это рядом с хулой на Выготского". Только получив возможность ознакомиться с первым томом сочинений Выготского, я Ильенкова понял - они же, Ильенков с Выготским, были по одну сторону теоретических баррикад против физиологического редукционизма.) 
Честно говоря, я _НИКОГДА_ не ставил в заслугу Скороходовой отсутствие в её книге "отвлечённых пассажей". Я видел и вижу в этом _ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ОТКАЗ ОТ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ НАУЧНОЙ И ТЕМ САМЫМ - ОБЩЕМИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ_: дескать, вот Вам факты, а теоретически пусть их осмысливает кто-нибудь "поумнее", покомпетентнее... Конечно, классификация фактов, их определённая сортировка по разделам книги - тоже некое теоретическое обобщение. Но это обобщение взято (или получено) Скороходовой в готовом виде, представляя собой наиболее распространённую в её время, наиболее принятую классификацию ощущений, восприятий, представлений... Ту самую, от которой я, грешным делом, яростно отплёвывался в студенческие годы, находя её предельно скучной, заявляя, что она "дробит психику в щебёнку и в песок". В начале девяностых годов я в противовес ей обосновал "субстанциональный" подход к личности и её способностям. Предпочёл спинозизм ползучему эмпиризму учебников по психологии.
Позволяя себе "отвлечённые пассажи", Элен Келлер тем самым пытается как-то осмыслить свою деятельность, пусть и в рамках религиозной парадигмы. 
5.
Нельзя утверждать без каких-либо оговорок, что "слепоглухонемой ребенок лишен психики - всякой, даже животной". Слишком категорично. Это касается слепоглухонемых детей с очень раннего возраста или слепоглухорождённых. С раннего возраста - без обучения деградируют, превращаются в "полуживотное-полурастение" (распространённый в соответствующей литературе образ, как раз и подчёркивающий отсутствие психики - изначальное при врождённой слепоглухоте, или исчезновение психики в результате ранней слепоглухоты). 
Слепоглухой ребёнок, которого начали обучать навыкам самообслуживания, а затем естественным жестам, ещё долго остаётся немым, но психики уже никак не лишён. Психика интенсивно формируется. 
Журналистам говорили всё как есть - кто из четырёх слепоглухих студентов, когда и насколько потерял зрение и слух. Ну и про раннее обучение и воспитание слепоглухонемых детей тоже рассказывали, пытаясь объяснить, откуда что берётся - психика, личность... На выходе - в ряде публикаций, - полная чушь: пересказывают про обучение слепоглухорождённых и с раннего детства ослепших и оглохших, и тут же, "переходя" к четвёрке студентов, "художественно домысливают" о том, что мы чуть ли не слепоглухорождённые, и прошли через формирование навыков самообслуживания, жестов и речи, через которое проходят лишённые зрения и слуха от рождения или с раннего детства. И всё это якобы со слов наших учителей. Тот факт, что и я, и Наташа Корнеева - позднооглохшие, игнорируется. Юра Лернер потерял зрение и слух в результате нескольких менингитов (не то трёх, не то четырёх) в старшем дошкольном возрасте. У Сироткина - самый хороший в четвёрке остаточный слух. При абсолютной слепоте. всё это есть в книге Мещерякова, где приведены и анамнезы многих воспитанников Загорского детдома, в том числе четвёрки. И всё это проигнорировано в ряде газетных и журнальных публикаций. Авторам "интереснее" представить нас всех слепоглухорождёнными. А потом нашлись охотники уличить наших учителей в научной недобросовестности, в искажении фактов...
6.
Вот и ещё один миф о четвёрке - будто мы были закадычными друзьями, чуть ли не одинаково одержимыми учёбой и успешными в ней. Так что едва ли не одна личность у нас была на четверых. Здесь желаемое, в том числе желаемое нашими учителями, выдавалось за действительное. Юре Лернеру систематически натягивали оценки. И как ни натягивали - поставили-таки двойку по физиологии высшей нервной деятельности (я тоже был близок к двойке по анатомии и физиологии - мне эти предметы скучными казались, и сам не пойму, как удостоился тройки, читая роман Юрия Германа "Дело, которому ты служишь" - вместо подготовки к дифференцированному зачёту по анатомии, - всё "оправдание", что роман про врачей).
На самом деле нам всегда было тесно вчетвером, как медведям в одной берлоге, - мы очень разные и трудно между собой совмещались. И сейчас - Юра Лернер, единственный, кто мог поддерживать отношения со всеми остальными из четвёрки, уже умер, а мы остальные трое практически не пересекаемся. Старые взаимные трения, иногда весьма принципиальные, а потом просто жизнь развела, и я сейчас, например, и не прочь бы приехать в гости к Наташе Корнеевой, по мужу Крылатовой, да всё никак не соберусь - работа, болезни...
7.
Ещё в конце студенчества я свой исследовательский метод назвал "теоретической интроспекцией". Не просто фиксация самонаблюдений, а их теоретическое осмысление. Метод оказался весьма плодотворным, с его помощью я достиг в науке всего, чего достиг...
Античные философы, Сократ у Платона, рассуждали о полезности для мудреца выколоть себе глаза и уши. Чтобы суета мира не мешала мыслить. Вперёд и с песней! У меня, правда, нет данных о том, не попробовал ли кто из них в самом деле так себя "осчастливить". Может быть, какой-нибудь знаток истории философии знает хотя бы один такой случай? Но фантазировали античные мудрецы на эту тему весьма охотно. 
8.
Редукционизм - от слова "редукция": упрощение. Например, редуцированный дактильный знак: комбинация пальцев, лишь намекающая на то, что надо. Полусогнутые пальцы там, где они должны быть прямыми. Расслабленные - а должны быть напряжёнными, как пружинки. Меня очень обижает и раздражает, когда мой собеседник щадит себя, еле-еле шевеля пальцами, да ещё старается шевелить побыстрее. И руки держат неудобно, свешивают кисти (как я называю, "поза дохлой змеи"), а я вынужден тоже выворачивать кисть и задирать локоть, отчего вся рука от плеча до кисти быстро начинает онемевать. Вынужден просить поднять кисть и дактилировать энергичнее. На эти мои просьбы часто злятся, но редуцированная дактильная речь, кроме того что просто неразборчивая, - это крайнее неуважение ко мне: как если бы голосом пытались говорить, не открывая рта... Неразборчивое мычание... Не про такую ли, с позволения сказать, "дикцию" говорят, что рот словно полон каши? Терпеть я этого не могу и не терплю - ведь общение превращается в сущую пытку. И если с моими просьбами дактилировать разборчиво злостно не считаются, скандалят вместо того, чтобы совершенствоваться, - общение волей-неволей "редуцируется" до нуля. Сходит на нет. Всё равно ничего нельзя понять, а горе-"собеседник" не предпринимает никаких усилий, чтобы быть понятным. Ждёт от меня чудес сверхдогадливости.
В науке редукционизм - тоже свед~ение на нет предмета изучения. Психика сводится к условным рефлексам, язык - к набору сигналов ("вторая сигнальная система"). Это - физиологический редукционизм, с которым в пятидесятые - семидесятые годы прошлого века мои учителя вели настоящую войну. Биологический редукционизм (биологизаторство): всё специфически-человеческое сводится к зоологии. Лингвистический редукционизм: чего ни хватишься, всё показывает тебе язык - тот или иной код, знаковую систему, - и вроде бы уже ничего другого и в природе нет... Я давным-давно отплёвываюсь от редукционизма информационного - кругом одна информация, ни представлений, ни понятий, ни образов, ни чувств - только информация. И сам вездесущий язык - всего лишь носитель информации. И где противоядие от этакого бесплодного монизма?! 
Возьмётся дилетант рассуждать о проблемах слепоглухоты - и всё на свете сведёт к перекрытию "информационных каналов". И откуда только цифры берутся, сколько процентов информации через какой "канал" поступает готовенькой! И не вдолбишь, что всё не так просто, что не надо уподоблять человека компьютеру. Информация вовсе не "поступает" в готовом виде через какой бы то ни было "канал", а активно создаётся в процессе предметной деятельности. Пока я не начну действовать целенаправленно, удовлетворяя свои физиологические нужды и человеческие потребности, - я недоступен какой бы то ни было "информации", хотя бы все мыслимые "информационные каналы" - зрительный, слуховой, осязательный и так далее, - были в полной медицинской "исправности". Миф это, и миф скучнейший - "информационные каналы". На самом деле через органы чувств мы получаем _СЫРЬЁ - РАЗНОГО РОДА ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТ ВСЕВОЗМОЖНЫХ РАЗДРАЖИТЕЛЕЙ_, которые (воздействия) надо ещё превратить в ощущения, восприятия и так далее... Превратить - активным целенаправленным, ни  в коем случае не хаотичным, действованием в наличной проблемной ситуации. В том числе - превратить в некую информацию о том, что именно нам  здесь и сейчас "дано", кроме хаоса раздражений, воздействий. 
9.
Если погасить собственную активность ребёнка, переруководив им, то потом сколько тысяч раз ни повторяй попытки - шансы на прошляпленный успех ничтожны. И вообще метод дрессуры бесперспективен. 
Величайшее открытие Соколянского и Мещерякова: не закреплённые после некоторого количества предъявлений "условные рефлексы", а совместно-разделённая предметная деятельность. Деятельность в наличной предметной, проблемной ситуации. Совместная и разделённая с учителем. Ориентированная на собственную детскую активность, которую учитель терпеливо и внимательно провоцирует, стимулирует, поощряет, постепенно редуцируя - сводя на нет - собственную учительскую активность. (В данном случае редукция всячески приветствуется.) 
То же самое в те же годы применительно к здоровым, зрячеслышащим детям открыл Пётр Яковлевич Гальперин - знаменитое _ПОЭТАПНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ УМСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ_.
Философское значение совместно-разделённой предметной деятельности необъятно. Это закон всякого возможного образования, понимаемого, согласно академику Борису Михайловичу Бим-Баду, как триединство обучения, воспитания и развития. Мало того. Это - настаивает академик Феликс Трофимович Михайлов, - закон всякого возможного человеческого взаимодействия, разделения труда. Мало и этого. Сергей Леонидович Рубинштейн в работе "Человек и мир" гениально поясняет, что реальность и действительность - вовсе не одно и то же; действительность - это то, что обязано своим происхождением человеческим действиям, человеческой предметной деятельности, а реальность - во всяком случае, объективная реальность - это то, что существует вне и независимо от нас. Без нашего участия. А вот действительность возникает только при нашем непосредственном участии, никак иначе.
Вот какая теоретическая матрёшка получается, стоит заговорить о необъятном философском значении совместно-разделённой предметной деятельности... 
10.
Переход от навыка самообслуживания к жесту, а от него к слову - это всё особые этапы становления личности, и особо организованный психолого-педагогический процесс. Не дрессура, не тык пальцем в предмет - и тут же сообщение, как он называется, - а действие связывает знак с обозначаемым предметом. 
Над переходом от действия к жесту, от жеста к слову - педагог работает специально, и это очень сложная, трудная работа. Здесь много ещё не преодолённых, а то и вообще неведомых, "подводных камней". А именно, при  ранней слепоглухоте, пропуск не меньше чем двух этапов речевого развития: этапа "экикик" и устно-речевого. 
"Экик~ики" - термин, используемый Корнеем Ивановичем Чуковским в знаменитой книге "От двух до пяти". Речь идёт о том, что, прежде чем  научиться говорить, слышащие дети со словом играют: поют и прыгают. Как-то на даче Корней Иванович наблюдал за трехлетним малышом, которому кто-то подарил огромную камышину. Мальчик вприпрыжку бежал, размахивая этой камышиной, и восторженно повторял: "Эку пику дядя дал! Эку пику дядя дал!" Но переполнявшему ребёнка восторгу тесно было в рамках членораздельности, и вскоре песенка зазвучала так: "Э-ки-ки-ки ди-ди-да! Э-ки-ки-ки ди-ди-да!"
У глухих есть такой вид искусства - жестовое пение. "Поют" жестами под фонограмму. Мне говорили зрячеслышащие друзья, видевшие и слышавшие это: очень красиво получается. Но вот дактильно не споёшь, под дактильный - пальцевый - алфавит не спляшешь. Таким образом, этап "экикик" при ранней глухоте оказывается пропущен. И это, разумеется, задерживает общее речевое развитие.
Более того. Зрячеслышащий ребёнок, прежде чем научится читать и писать, овладевает языком в устной, звуковой форме. А потом осваивает письменную форму того же самого языка. Для ранооглохшего ребёнка родной язык - жестовый. Национальный словесный язык, в нашем случае русский, для него - иностранный. Овладевая дактильным алфавитом, ранооглохший ребёнок фактически овладевает иностранным языком сразу в письменной его форме, минуя не только этап "экикик", но и устно-речевой этап. Во многих случаях это для общего речевого развития - сущая катастрофа. Многие "жестовики" на словесном языке говорят (дактильно) так плохо, располагая таким маленьким запасом слов, что их практически невозможно понять. Если словесный запас и побольше, так полный аграмматизм: "фразы" строятся по законам языка жестов, а не словесного, что опять-таки затрудняет понимание. 
Ильенков говорил, что на жестовый язык невозможно перевести ни Гегеля, ни Достоевского. Поэтому ограничиваться им нельзя - надо овладевать национальным словесным.
Ещё четверть века назад я пришёл к выводу, что дактильный алфавит на самом деле затрудняет, задерживает общее речевое развитие. Алфавит предполагает, в норме, довольно высокий уровень владения речью, а при ранней глухоте и, тем более, при ранней слепоглухоте, телегу приходится ставить впереди лошади: словесным языком овладевать сразу в письменной - алфавитной - форме, которая волей-неволей оказывается изначальной, фундаментальной. Начинать приходится с того, к чему в норме идут несколько лет. 
Проблема в целом остаётся нерешённой до сих пор. В совместно-педагогическом процессе, когда ранооглохшие и нормально слышащие ребята, оказавшись вместе, вынуждены изворачиваться, чтобы хоть как-то понимать друг друга, словесно-речевое развитие ранооглохших волей-неволей ускоряется. Но это лишь частичное решение проблемы. Полным решением я бы считал, если бы удалось добиться словесно-речевого развития ранооглохших темпами, сравнимыми со средними темпами речевого развития слышащих ребят. Система Эмилии Ивановны Леонгард, основанная на ранней тренировке остаточного слуха с помощью хорошо подобранных слуховых аппаратов, в наиболее успешных случаях даёт такой эффект. Но - в наиболее успешных, а не во всех. Я же согласен признать полным решением проблемы нормальное словесно-речевое развитие именно у всех, а не у некоторых. Нормальное развитие должно быть нормальным без оговорок типа: нормально "в пределах" ранней глухоты, нормально "для жестовика". Норма есть норма, и либо ты нормально владеешь национальным словесным языком, либо нет. Либо с тобой можно свободно договориться по-русски, пусть и дактильно - либо нельзя.
11.
Одно бесспорно: формирование словесной речи происходит на основе продолжающегося формирования всё новых и новых действий. Разумеется, в рамках совместно-разделённой предметной деятельности. Вне предметной деятельности речевое развитие невозможно по той простой причине, что _ГОВОРИТЬ НЕ О ЧЕМ_. Речь - это прежде всего способ _ДОГОВОРИТЬСЯ_ по тому или иному поводу. И до формирования словесной речи "договариваться" приходится, непосредственно совершая те или иные действия, а на этой основе - при посредстве жестов, более/менее узнаваемо изображающих эти действия, а так же предметы, с которыми они совершаются. 
Первоначальный, так называемый "естественный", жест - без которого не обходится речевое развитие и нормально слышащих и видящих детей, - это редуцированное действие. Другие естественные жесты обозначают "стилизованные предметы". Слово нельзя назвать редуцированным действием или стилизованным предметом. Над таким пониманием роли сл~ова  смеялся ещё Джонатан Свифт в своём "Гулливере", где изображаются учёные, которые предпочитают договариваться не словами, а посредством указания на те или иные предметы (или их показа). И если предстоит особо сложный учёный диспут, старенькие профессора вынуждены тащить на себе тяжеленный мешок с предметами, которые на диспуте могут понадобиться. Легко догадаться, что всего не предусмотришь, и каких-то вдруг понадобившихся предметов в мешке да не окажется... 
Слово - это прежде всего знак. Идеальный представитель предмета деятельности. Но тут начинаются такие дремучие философские дебри, что я предпочёл бы на этом прерваться, отослав читателя к таким, например, работам Эвальда Васильевича Ильенкова, как "Диалектика идеального" и "Гегель и герменевтика". Существует сайт "Читая Ильенкова", где размещены электронные варианты практически всех его работ.
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