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Часть 3. Коллективный портрет юбиляра,
составленный  из поздравлений его друзей и коллег

1. Бодалев А.А. Глубокоуважаемый Александр Васильевич!
В этот значимый для всех нас день - День Вашего юбилея - примите мое не только пожелание доброго здоровья и дальнейшего движения вперед и выше в Вашем жизнетворчестве во всех его ипостасях, но и мои раздумья о Вас как о состоявшемся Человеке и объективных и субъективных причинах именно такого становления.
Начало Вашего восхождения по возрастным ступеням ко взрослости  по известным причинам было очень непростым. Но судьбе было угодно, чтобы в самом близком для Вас окружении один за другим оказывались люди, которые обладали чудотворным даром человечности. И каждый из них бескорыстно делился с Вами только ему присущим индивидуально неповторимым по содержанию и по форме этим даром. И Вы всё более плодотворно вбирали этот образовывавшийся из индивидуальностей многоликий дар человечности в самого себя.
Конкретно это выражалось в том, что Вы, дорогой Александр Васильевич, всё чаще и всё успешнее подавляли идущие из подсознания подсказки вести более безопасное рутинное существование, и раз за разом преодолевая этот невольный страх, подвигали себя как личность, как деятель, как всё больший творец в учении, а затем и как ученый, и как педагог в мировоззренческом и духовно нравственном отношениях на более социально ценную высоту. И самым главным в этом процессе определения своего места в жизни было то, что Вы на оптимальном уровне решили для себя, что для Вас самое важное - это найти свое призвание. И оно представляется для Вас в том, чтобы себе самому всеми доступными способами вбирать в свой внутренний мир являющие себя по-разному основные ценности жизни и культуры и затем непременно делать их в их светоносном значении достоянием прежде всего тех, кто по разным причинам лишен этой возможности.
Не в формальном, а в своем глубинно содержательном смысловом наполнении, глубокоуважаемый Александр Васильевич, спасибо Вам за это, и да хватит у Вас еще надолго физических и духовных сил приобщать к философии и практике человечности и юных и уже не очень юных современников.
А.А.Бодалев - академик РАО, д.психол.н., проф.

2. Чудновский В.Э. Дорогой Саша!
В этот знаменательный для всех нас день рад поздравить тебя с замечательным юбилеем, пожелать здоровья, благополучия, новых интереснейших работ, новых открытий в решении самой важной и самой трудной для всех нас проблемы - быть и оставаться человеком в самых сложных ситуациях и перипетиях жизни.
         В своей книге «Достоинство» ты когда-то писал, что, став сотрудником группы психологии общения и реабилитации личности, узнал счастье членства в настоящем научно-исследовательском коллективе. Но сегодня хочу сказать о том, что твой приход в группу стал весьма значимым событием и до сих пор остаётся таковым для всех нас. Нашим близким товарищем и коллегой стал человек чрезвычайно целеустремлённый, который, находясь в тяжелой экстремальной ситуации, поставил своей целью не только жить полноценной жизнью, но и помогать. облегчать жизнь другим. Думаю, что не ошибусь, если скажу, что «суворовский дух» был очень кстати для разработки нашим коллективом проблем социореабилитации личности.
Целый ряд твоих научных идей сегодня успешно реализуется в науке и педагогической практике. В докторской диссертации ты впервые в психологии дал четкое определение двух психических состояний человека - «одиночество» и «уединение». Одиночество как дефицит общения, уединение как время общения с самим собой, время уединенного труда души. Сегодня в школах появляются «комнаты уединения» - место общения с самим собой и своей совестью. Изучается роль смысложизненных ориентаций в процессе обучения и воспитания.
Почти 20 лет назад, выступая на первом симпозиуме, ты говорил о необходимости разрабатывать пути формирования личностной позиции, позволяющей человеку становиться субъектом собственного бытия, не плыть по течению, оправдывая свой способ жизни обстоятельствами, но самому прокладывать свою жизненную траекторию. Этот призыв услышан. Сегодня группа молодых психологов под руководством К.В.Карпинского разрабатывает психологическую концепцию жизненного пути личности, ставя задачу объяснить, как человек из «материала собственной жизнедеятельности» выстраивает индивидуальную жизненную историю, одновременно формируясь в качестве субъекта жизни.
Многое делается, но многое еще предстоит сделать. Если говорить по большому счёту, то 60 лет - это возраст совершеннолетия, когда осмысливается то, что было сделано прежде, намечаются новые рубежи и происходит самомобилизация личности на их достижение. Когда думаю о том, что сделал в своей жизни психолог и педагог Суворов, возникает мысль о том, что он проявил не меньше воли, мужества, мудрости, чем его полный тёзка, знаменитый полководец. Психолог Суворов стал полководцем судеб многих детей, подростков, взрослых.
С благодарностью и грустью вспоминаю о том времени, когда мы активно переписывались и непосредственно общались в компьютерном центре.
Еще раз поздравляю с юбилеем.
Ты сделал много для людей, и еще много можешь сделать.
Вперёд, труба зовёт!
Обнимаю, твой Вилен. 03.06.2013.
(Чудновский В.Э. -  академик МАПН, д.психол.н., проф., вед.н.с. ПИ РАО)

3. Пожар Л. Приветствие другу
Уважаемые дамы и господа, милые коллеги!
По случаю юбилея нашего уважаемого ученого и отличного человека, Александра Васильевича Суворова, доктора наук, я хотел бы, хотя бы заочно, принять участие в вашем Круглом столе несколькими воспоминаниями и высказываниями о том, как его мысли повлияли на мою работу. Сначала несколько слов о том, кто я. В настоящее время я являюсь эмеритным профессором Педагогического факультета университета имени Яна Амоса Коменского в Братиславе, где я прожил большинство своей профессиональной жизни.
В 1998 г. я перешел на Педагогический факультет Трнавского университета в Трнаве, где всё ещё работаю.
С 1966 года я занимаюсь вопросами психологии людей с ограниченными возможностями развития, особенно слепыми, и в последнее время меня интересуют вопросы школьной интеграции или инклюзии. Я, конечно, написал несколько публикаций по этой пробематике, одна из которых была издана и в России.
В рамках сотрудничества Университета Коменского и МГУ мне удалось несколько раз побывать в Москве.
В 1973 г., во время одной из таких поездок, мне удалось реализовать лекцию для четырёх слепоглухих студентов, среди которых был и наш юбиант А.В.Суворов. Лекция о психодиагностике проходила с помощью т.наз. телетактора, что было для меня чем-то совершенно новым и интересным. Реакции слепоглухих студентов никогда не забуду. Их вопросы были для меня большой «школой». Тогда я осознал, что мы, люди видящие и слышащие, часто говорим слишком в общих чертах, что слишком полагаемся на невербальную коммуникацию, которой мы дополняем наши, часто, к сожалению, не очень точные, высказывания. Вопросы студентов заставили меня говорить более точно, выражать сущность, а не успокаиваться приблизительными выражениями, о которых мы предполагаем, что они и так ясны. И так я старался чему-то новому научить студентов, и одновременно сам учился чему-то новому, задумываться над тем, говорю ли достаточно точно.
Моя вторая встреча с А.В.Суворовым произошла в 1995 г. в Компьютерном центре. Тогда уже наша комуникация проходила с помощью компютера. Александр мне подарил свою книжку «Школа взаимной человечости». И эта книга на меня сильно подействовала, и её содержание я включил в свои лекции. Когда я на лекции вспомнил слепоглухих студентов психологии,  мои студенты в Братиславе и позже в Трнаве меня завалили вопросами, направленными на то, как могла развиваться психика слепоглухих людей, как им удалось научиться словесной речи, как они понимают такие понятия как дружба, любовь, счастье, каким образом я с ними договаривался и т.п. Тогда я вспомнил, как мне Э.В.Ильенков рассказывал о том, что в школе-интернате для слепоглухих спросил у одной ученицы, счастлива ли она, причём её ответ Ильенкова поразил. Ученица ему сказала, что когда она пришла в школу-интернат, не умела ничего, ни сама наесться, ни одеться и т.п. Но сейчас она каждый день узнаёт что-то новое, научается чему-то новому - и  это для неё счастье.
И этот случай воспринимали мои студенты очень эмоционально.
Моя третья встреча с Александром происходила и продолжается уже заочно, через интернет. Я совершенно случайно при поисках на страничках интернета наткнулся на его сайт и сразу решил написать ему. Ответ я получил очень быстро, и сейчас могу сказать, что я счастлив, что могу с таким человеком переписываться! Только сейчас я смог прочитать несколько его работ, причём самое большое воздействие на меня оказали его взгляды на «культуру» людей с ограниченными возможностями развития, на сравнение милосердия и гумманизма, его взгляды на инклюзию, и очень сильно на меня подействовали многие его стихотворения.
Я очень рад, что смог с Александром ближе познакомиться и верю, что всегда найдём время, чтобы пообщаться.
Хочу пожелать моему другу Александру, кроме здоровья, ещё и то, чтобы в дальнейшей жизни не чувствовал себя одиноким и, немного эгоистически, чтобы ещё долго продолжал свою удивительную научную работу, которая мне, и, уверен, что не только мне, приносит вдохновение и желание продолжать и свою работу.
С уважением, Ладислав Пожар -
профессор Университета имени Яна Коменского, Братислава

4. Бим-Бад Б.М. Богатырь духа. К 60-летию слепоглухого психолога, поэта и публициста Александра Суворова
Богатырь духа
К 60-летию слепоглухого психолога, поэта и публициста
Александра Суворова
Дорогие многоуважаемые коллеги!
Больше 38 лет прошло с тех пор, как незабвенный Эвальд Васильевич Ильенков познакомил меня с Сашей Суворовым и Серёжей Сироткиным, а чуть позже и с Наташей Корнеевой, и с Юрой Лернером, - всеми четырьмя студентами психологического факультета МГУ. Из всей «четвёрки» более всех я общался с Александром Васильевичем. Без малого сорок лет из шестидесяти я так или иначе присутствую в судьбе нашего юбиляра. То как преподаватель, то как советник в учёбе и творчестве, то как работодатель и издатель, то как помощник в решении житейских проблем. Короче, - как старший друг.
Всё, о чём я собираюсь вам поведать, мне хорошо известно.
Из ничтожных крох звуковых волн (в весьма избирательном диапазоне), достигающих слуха Саши при условии их запредельной громкости, каким-то непостижимом чудом его воображение выстраивает ритм маршей. И эти капли влаги не утоляют его безумной жажды музыки в пустыне бытия.
Из причудливых теней при смене дня и ночи, из непонятных колеблющихся очертаний, которые дарит ему небольшая сохранная светочувствительность, синтез способности воображения выстраивает ненадёжную геометрию окружающего мира, чреватого спотыканием и падениями, синяками и шишками, а то и переломами. Главное же - неизбывна тоска Саши по миру «цветущего разнообразия».
Но область поэзии Александра Суворова и пространство его мыслей суть царства торжествующего воображения, полные адекватных и аутентичных образов, представлений и понятий. Откуда же они? - Из опыта общения и из литературных описаний, диалогов, клинических картин, из осмысления им характеров и ситуаций, оживлённых мыслящим его духом.
Мыслящее тело... С этой спинозистской идеей ещё в студенческие Сашины годы познакомил его Эвальд Васильевич Ильенков. И предложил Саше заняться психологией воображения, начать штудировать «Этику» Спинозы. Спинозы как воплощения интеллектуальной, религиозной и политической свободы, как опредмеченного союза воображения с интеллектом. Блестяще защищённый Сашей диплом на эту тему лёг краеугольным камнем в здание его философии психологии.
Смерть разлучила Сашу с Ильенковым. Но не порушила фундамента, заложенного Эвальдом Васильевичем с помощью высоко ценимого им Спинозы, равно как и Маркса. Именно на этом фундаменте Сашей возведены башни «Достоинства в склепе», «Мужества сознания», «Взаимной человечности», «Самосотворения» и многие другие.
Гигантский корпус стихов вырос у Саши на почве, взрыхлённой ласками и речами его мамы Марии Тихоновны, выдающейся из ряду своим острым умом, волей и талантом сказительницы. Отец Саши Василий Ильич был добрым служивым, но и его как четвёртого своего не слишком благополучного ребёнка тащила на своих плечах отзывчивая труженица Мария Тихоновна. Она жалела всех и не умела жалеть себя.
Даже не подозревая о том, Мария Тихоновна стала первым и главным учителем Саши. Она заложила основание лексического богатства, а практически непрерывное и интенсивное чтение Саши на протяжении всей его осознанной жизни развило его удивительное языковое чутьё, помогло выработать выразительный и чёткий стиль. Наряду с ясностью мысли в этом - причина успеха его публицистики.
Как и слепоглухая писательница, филантроп Элен Келлер, родом из Америки, любимица всего просвещённого мира, наш Саша Суворов имеет право утверждать, что, хотя мир полон страданий, он также имеет примеры преодоления страданий.
Александр Васильевич Суворов ещё и общественный деятель, и успешный преподаватель.
Полный тёзка великого русского полководца, наш современник Александр Васильевич Суворов - тоже великий полководец. Только полки солдат, ведомых им через ледники, не вооружены, а - одухотворены, исполнены «жаждой знаний и труда», добротолюбием и постоянством. Самый труд длящегося его существования есть вызов и призыв, укор и вдохновение. Он покоряет не насилием, а обаянием. Величие его подвигов не подавляет.
Как и генералиссимус Суворов, наш Саша - богатырь духа, национальный герой. Никто и никогда не достигал столь высоких результатов, как он, в условиях столь же глубокой сенсорной депривации. Россия может, обязана гордиться им как своей славой, гордиться его героизмом. Едва ли не более всех живущих Александр Васильевич Суворов заслуживает всеобщего и безусловного признания своих заслуг и дарований.
3 июня 2013 года.
Бим-Бад Б.М. - академик РАО, д.пед.н., проф.

5. Басилова Т.А. Дорогой Саша!
Тебе уже 60! После 60 лет начинаешь понимать, что все больше людей вокруг значительно моложе по возрасту. Но внутреннее ощущение собственного возраста остается прежним. Я, например, чувствую себя уже где-то после 30 лет, хотя еще недавно ощущала себя 25-летней. Как-то не очень хочется, чтобы реальный паспортный возраст и его субъективное ощущение сблизились или даже слились в одну цифру.
Я благодарна судьбе, которая более 40 лет назад привела меня в экспериментальную группу слепоглухих, где ты и твои товарищи готовились к поступлению в вуз, и где я познакомилась не только с вами, но и с замечательными вашими учителями, которые вскоре стали и моими. Благодаря общению с Александром Ивановичем Мещеряковым,  Раисой Афанасьевной Мареевой, Аллой Яковлевной Акшониной, Галиной Васильевной Васиной, Эвальдом Васильевичем Ильенковым, Феликсом Трофимовичем Михайловым, Людмилой Филипповной Обуховой и многими, многими другими. Мы научились шире смотреть на мир, отстаивать свою точку зрения и помогать друг другу в любых обстоятельствах.
В твой день рождения я желаю тебе от всей души здоровья и душевного равновесия. Чтобы ты навсегда сохранил остроту чувств и активный интерес к происходящему вокруг. Чтобы ты всегда чувствовал себя молодым!
Басилова Т. А. - канд.психол.н., зав.кафедрой специальной психологии МГППУ, соучредитель БАНО «Организация попечения о слепоглухих и детях с синдромом Ушера

6. Гончарова Е.Л. Студенческие эксперименты А.Суворова
Я познакомилась с Александром Васильевичем, Сашей Суворовым, в 1971 г. В этом году после окончания факультета психологии МГУ я стала сотрудником лаборатории изучения и воспитания слепоглухонемых детей НИИ дефектологии АПН СССР, а Саша стал студентом МГУ в рамках уникального эксперимента по обучению четвёрки слепоглухих по программе высшей школы.
Этот эксперимент проводился в 1971-1977 гг. лабораторией изучения и воспитания слепоглухонемых детей, которой руководил А.И. Мещеряков, и факультетом психологии МГУ, деканом которого был А.Н. Леонтьев. Я входила в группу организационно-методического сопровождения этого эксперимента.
Жили наши студенты (А.Суворов, Ю.Лернер, С.Сироткин, Н.Корнеева) в  помещении экспериментальной группы, в которой постоянно, сменяя друг друга, дежурили учителя и воспитатели лаборатории обучения и воспитания слепоглухих. На первом курсе слепоглухие студенты учились, почти как и все их товарищи по академической группе: с сопровождающими они ездили в Университет, «слушали» лекции и семинары и «читали» необходимую по программе литературу, но для этого была нужна постоянная помощь переводчиков. Перевод осуществлялся с помощью дактилологии. Низкая продуктивность такой работы обнаружилась очень быстро. Поэтому уже ко второму курсу обучение группы было в значительной степени перестроено.
Лекции записывались на магнитофонную пленку, а затем переписывались рельeфно-точечным шрифтом; с содержанием монографий, статей, учебников по программным учебным дисциплинам студенты также знакомились по напечатанным рельефно-точечным шрифтом материалам, специально подготовленным для их обучения. Занятия с преподавателем и консультации проводились в экспериментальной группе с помощью специального прибора - телетактора, обеспечивающего коммуникацию слепоглухих между собой и с преподавателем, владеющим клавиатурой обычной пишущей машинки.
Для ребят это были трудные, но интересные и насыщенные событиями годы. В гости приходили их однокурсники, преподаватели Университета и других вузов, сотрудники академических институтов, журналисты и другие гости. Они ездили на экскурсии, много читали и, конечно, осваивали психологию.
Вспоминая эти годы и перечитывая книги Александра Васильевича, понимаю, что вопреки всем ограничениям уже в студенческие годы он выбрал для себя путь психолога-экспериментатора.
Один из его экспериментов, свидетелем которого мне посчастливилось стать, проходил в сфере психологии чтения. Он касался преодоления трудностей в чтении научной литературы по психологии, с которыми столкнулись все без исключения слепоглухие студенты, несмотря на то, что пришли в Университет уже состоявшимися читателями. И при переходе к чтению литературы по программе университета слепоглухие студенты пытались читать ее как знакомые им ранее  произведения художественной и научно-популярной литературы. Они почти не делали записей, не пытались выделить основные положения текста и выяснить логику его организации. Чтение, таким образом, строилось по принципу «что поймется». При чтении художественной литературы такой принцип вполне оправдывал себя, механизм, обеспечивающий понимание, регулярно срабатывал, был быстрым, экономным, а при переходе к чтению новой по структуре и содержанию литературы - вдруг оказался непригодным. Сам Саша говорил об этом так: «Я сравниваю чтение художественной литературы с просмотром телевизора. Когда я читаю, я сразу же вижу, что читаю. А когда я начал читать научную литературу, из-за того, что много непонятных слов, телевизор перестал работать».  Саша Суворов выходил из этой ситуации, как и многие современные студенты, следующим образом: «Я использовал лишь один прием чтения, выработанный в школе - промчаться пальцами по непонятному и скучному, кое-как, вверх ногами и вперед хвостом, изложить и, аминь - сейчас же забыть». При этом большая часть прорабатываемой литературы с первого раза и даже после повторного чтения не понималась, а понятое содержание быстро улетучивалось из памяти.
После того, как А.С. убедился в непригодности таких способов работы над текстом, он активно начал искать приемы анализа текста, которые давали бы высокие результаты усвоения. В это время он придумывает и испытывает на себе прием,  который он сам назвал самостоятельным письменным популярным изложением произведения по ходу чтения. На самом деле это был развернутый в письменной речи яркий и творческий диалог заинтересованного Читателя с Автором текста, который начинался с перевода чужого текста по маленьким кусочкам на его собственный язык. «Перефразировка, перевод на личный мой язык, перевоплощение в угодную мне форму, - писал тогда Александр Суворов, - уничтожает всякую возможность попугайничания. Всем этим «пере» подвергается произведение по маленьким кусочкам. Вводя дополнительные трудности в процессе работы с научными произведениями, неизбежно во много раз замедляя его, вынуждаю себя вчитываться в каждое слово и обеспечиваю выделение смысла каждого кусочка». Но пересказом (конспектированием) его работа не ограничивалась. В его «конспектах» было прямое обращение к автору, вопросы, размышления, критика. И так по каждому фрагменту текста.
Такие изложения-конспекты занимали массу времени. Его тексты иногда превышали по объему авторский текст. Саша, естественно, не укладывался в сроки подготовки к семинару, зачёту, экзамену. Но он не отказывался от такого способа работы, был увлечен им и неутомим. Но постепенно, подчиняясь только своей внутренней логике, работа над этими изложениями стала свертываться до устного диалога с автором, а затем внутренней формы работы с текстом, обеспечивающей самые высокие результаты понимания. Эксперимент Саши по перестройке своей читательской деятельности успешно завершился, блестяще подтвердив теории М.М. Бахтина, П.Я. Гальперина, о которых студент А.Суворов тогда, скорее всего, еще и не знал.
Менее позитивные чувства вызывали у меня другие его эксперименты. Александр Суворов был самым молодым в группе слепоглухих студентов. казался подростком, иногда нежным и ласковым, а иногда  упрямым, своевольным, и эгоистичным. В отличие от своих товарищей, он никак не хотел подчиняться общим правилам и считаться с ограничениями, связанными с особыми условиями их жизни. Он уходил надолго гулять один, пробовал ездить на метро, самостоятельно путешествовал по улицам Москвы, осваивая все более дальние маршруты. Его искали, за него волновались дежурившие в группе сотрудники. Случалось, что он падал и возвращался с разбитыми руками и лицом. Мы получали несколько дней передышки, а потом все начиналось сначала. Казалось, что он не понимает чувств людей, отвечающих за его жизнь, или просто не хочет считаться с этими чувствами. Взрослым казалось, что так проявляется подростковое упрямство, эгоцентризм. Но время показало, что и эти «приключения» уже тогда были частью его эксперимента «слепоглухой в мире зрячеслышащих», который он неустанно и успешно продолжает и по сей день, подавая пример жизнестойкости и человечности не только людям с ограниченными возможностями здоровья, но и всем зрячеслышащим.
Я горжусь тобой Саша!
Е.Л. Гончарова - д.психол. н., гл. научный сотрудник ФГНУ «Институт коррекционной педагогики» РАО

7. Саломатина И.В. О маме Александра Суворова
Отмечая очередной юбилей Александра Суворова, необходимо, прежде всего, вспомнить и сказать о его замечательной маме. Мария Тихоновна Суворова на уровне материнской интуиции собирала вокруг сына разных замечательных людей, - не только тех, кто интересовался проблемой слепоглухоты. Она звонила, приглашала в гости, готовила для всех вкусные пельмени и салаты, пела песни. Невозможно было оставаться равнодушной к судьбе ее сына. Мария Тихоновна была участницей всех социальных и научных событий, куда приглашали ее сына. Именно она была его самым активным переводчиком на всех мероприятиях. Саша, ты счастлив, потому что у тебя была такая мама!
И.В. Саломатина - к. пед.н., первый директор организации слепоглухих «Ушер-Форум», ст. научный сотрудник ФГНУ «Институт коррекционной педагогики» РАО

8. Арлаускас А. Дорогой мой Саша,
поздравляю тебя от души. Надеюсь, что ты сегодня весел и по-хорошему пьян. По-хорошему, - значит разговорчив, любвеобилен, смел и бесшабашен.
В твой день всегда вспоминаю Марью Тихоновну. Те Дни Рождения, когда я у тебя был и когда мы с ней пели за столом: «Сладкой ягоды только горстка, горькой ягоды - два ведра...» Желаю тебе в этом году твоей жизни быть
 в форме, не терять присущего тебе борцовского духа, а главное - беречь здоровье физическое. Ох, как нужно! Хотелось бы быть с тобой в этот момент, обнимаю крепко. Передавай привет Олежеку.
Твой Альгис (Испания)
(Альгис Арлаускас - кинорежиссер, режиссер первого фильма об А.Суворове «Прикосновение», 1986 г.)

9. Карпова Н.Л. Достоинство и человечность
Знакомство с Александром Васильевичем Суворовым произошло у меня почти 20 лет назад - в ноябре 1993 года, когда Юлия Борисовна Некрасова пригласила его с двумя товарищами - Юрием Лернером и Ириной Поволоцкой - на одно из занятий группы логопсихотерапии (заикающихся подростков и взрослых). Это происходило в здании на ул. Герцена, 16 (сейчас ул. Большая Никитская), где располагались тогда многие лаборатории Психологического института.
Что удивило и порадовало в ту первую встречу - нам всем было интересно и свободно общаться, а присутствие мамы Суворова - Марии Тихоновны - делало общение по-домашнему тёплым. Многие из группы быстро выучили дактильную азбуку, и переводчиков не требовалось (их тогда и не было).
А с начала 1994 года наша небольшая научно-исследовательская группа «Психология общения и реабилитации личности» под руководством академика РАО Алексея Александровича Бодалева стала активно помогать Александру Васильевичу в подготовке к защите кандидатской диссертации. Были интереснейшие обсуждения его работы и вместе с Феликсом Трофимовичем Михайловым и Виленом Эммануиловичем Чудновским - его научными консультантами, и я очень благодарна за эти удивительные встречи.
Знаковой была защита диссертации на тему «Саморазвитие личности в экстремальной ситуации слепоглухоты», которую Суворов посвятил своей маме, а одним из оппонентов была Ю.Б.Некрасова. С честью и достоинством выступал диссертант, отдавая должное своим выдающимся учителям - Э.В.Ильенкову, А.И.Мещерякову, А.В.Апраушеву, Б.М.Бим-Баду... Умно и содержательно отвечал на многочисленные вопросы. Тогда на защите было высказано предложение сразу присвоить ему докторскую степень - настолько весомым и значимым был его труд. Но в то же время диссертационный совет Психологического института выразил твердую уверенность в большом творческом и научном потенциале Суворова и напутствовал для дальнейшей работы над докторской диссертацией.
После этой защиты Александр Васильевич попросился в наш коллектив, и вскоре стал сотрудником нашей научно-исследовательской группы.
С 1995 года начался этап активного взаимодействия Александра Васильевича и с нашими группами семейной логопсихотерапии сначала в Москве, потом его приглашали на встречу в Самару и Таганрог. Мы продолжаем начатую в 1960-е годы Ю.Б.Некрасовой работу с заикающимися подростками и взрослыми по восстановлению нарушенного речевого общения, развивая ее в направлении семейной групповой логопсихотерапии, где обязательно на всех этапах социореабилитации активно участвуют родители и родственники заикающихся. И наш уважаемый сотрудник А.В.Суворов даёт участникам групп высокий пример не только достоинства и человечности, но и каждый раз, читая свои стихи о маме, являет наглядно свою сыновнюю любовь. Сегодня, когда так грубо вновь обрывается связь времен и поколений, это особо ценно...
Нам также близки принципы «Совместной Педагогики» Суворова и его деятельное участие в движении Детского Милосердия (все эти слова сознательно пишу с большой буквы, - так много они значат, когда к ним причастны такие подвижники, как Александр Васильевич). Детский Орден Милосердия - ДОМ - одна из многих организаций, так или иначе участвующих в Движении Детского Милосердия.
С 1995 года наша научно-исследовательская группа, в которую также пришли доктор психологических наук В.Э.Чудновский и доктор философских наук В.Т.Ганжин, стала разрабатывать интереснейшие проекты по проблемам социореабилитации, смысла жизни и акме и их соотношения с психолого-педагогической практикой. Все проекты были поддержаны Российским гуманитарным научным фондом.
В эти годы и Александр Васильевич, и я также работали над своими докторскими диссертациями, и здесь нам самозабвенно помогали наши дорогие учителя - А.А.Бодалев, В.Э.Чудновский, В.Т.Ганжин. Это была настоящая научная школа - с жаркими спорами и дискуссиями по многим исследуемым проблемам, с обсуждением многочисленных вариантов текстов. От нас требовали точности формулировок и доказательности выводов. И Суворов здесь являл свою высочайшую _РАБОТО_способность и работо_СПОСОБНОСТЬ_ (по Н.С.Лейтесу), творческий подход ко всем предложениям и поистине жадное отношение к новым идеям и знаниям.
Защита докторской  диссертации А.В.Суворова «Человечность как фактор саморазвития личности», которая состоялась в 1996 году (через два года после защиты кандидатской!), проходила в Большой аудитории института, где в свое время защищала кандидатскую диссертацию и его знаменитая предшественнца О.И.Скороходова. И снова был триумф науки, достоинства и человечности: оппоненты Ф.Т.Михайлов, Д.И.Фельдштейн, А.С.Спиваковская единодушно говорили о высокой теоретической и практической значимости работы Суворова, о его огромной отдаче в исследовании тончайших проблем человеческой психики и мастерстве самоисследования, а также о работе со слепоглухими детьми и начавшемся движении «совместной педагогики»...
Оглядываясь на те события, могу с уверенностью сказать, что за прошедшие годы Александр Васильевич не утратил ни одного из своих замечательных качеств: он также много работает, отличается большой отзывчивостью ко всем добрым начинаниям и чёткой нравственной гражданской позицией, участвуя в комиссиях по образованию при Государственной Думе и встречаясь со студентами и преподавателями многих вузов, социальными работниками и журналистами.
Он много пишет: опубликованы его монографии «Школа взаимной человечности» (1995), «Слепоглухой в мире зрячеслышащих» (1996), «Достоинство (лирико-психологическое самоисследование)» (1997), «Экспериментальная философия: Сборник статей» (1998), «Совместная педагогика: Курс лекций» (2001), а также множество статей. Он - один из самых активных авторов нашей группы в СМИ, раньше многих освоил компьютер и Интернет, где ведёт свой сайт (www.avsuvorov.ru) и огромную переписку с корреспондентами всех возрастов, прежде всего - с детьми и подростками, оставаясь для них доброй «детской вешалкой», как прозвали его много лет назад ребята в лагерях Детского Ордена Милосердия. К счастью, в последние годы Суворова не раз приглашали и на различные телевизионные программы, и сняли несколько документальных фильмов о нём и с его участием (они также выложены на его сайте). Главное, что Александр Васильевич умеет собирать вокруг себя многих интересных и мыслящих людей, сам будучи увлечённым, знающим и внимательным сотрудником и собеседником, обладающим чувством юмора и спасительной самоиронией.
Верим, что доброта, честь и достоинство - это, как сказал поэт,  «святое наше воинство», - будут всегда надежной опорой нашему дорогому юбиляру!
Н.Л.Карпова - рук. группы «Психология общения и реабилитации личности» ПИ РАО, д.психол.н., вед.н.с. ПИ РАО

10. Кудрявцев В.Т. Спасающий мир от безразличия
К Юбилею Александра Суворова
Сегодня Александру Васильевичу Суворову исполнилось 60 лет. Убеждён, что он - такой же великий человек нашего времени, каким был его полный тёзка для своего. Уникальность Саши Суворова не в том, что он - слепоглухой (зрение потерял в 3 года, слух - в 9 лет) доктор психологических наук, автор многочисленных книг, статей, прекрасных стихов. В том, что Саша - действительно, один из самых выдающихся психологов нынешней России, а наличие зрения и слуха ничуть не умалило бы масштаб его таланта. Пожалуй, единственный психолог, работы которого можно было бы свести в одну большую книгу под названием «Психология духа». Это - его выстраданная, заслуженная монополия.
В «Загорском» эксперименте по обучению и воспитанию слепоглухих детей, главным продолжателем которого за порогом интерната можно считать Сашу, образовательная и исследовательская работа слилась с, по сути, воссозданной в нём человеческой историей, а история - с судьбой всех его участников. Единственным «результатом» этого эксперимента, как его замысливали И.А.Соколянский и А.И.Мещеряков, как его осмысливали Э.В.Ильенков и Ф.Т.Михайлов, может быть только Личность, а не сформированная совокупность способностей - даже тех, формирование которых у слепоглухих детей казалось немыслимым.
А Личность, по Ильенкову, - это тот, кто сам создаёт «всеобщий результат», затрагивающий всех и каждого. Часто - оспариваемый, но никогда не безразличный.
Александр Васильевич Суворов спасает наш мир от безразличия!
С Юбилеем, дорогой Саша!
Твой Володя Кудрявцев
(Кудрявцев В.Т. - д.психол.н., проф. Гуманитарного университета РАО)

11. Морова Н.С. Раздумья о состоявшемся Человеке
В этот значимый для всех нас день - День Вашего, Александр Васильевич, юбилея -  примите мое не только пожелание доброго здоровья и дальнейшего движения вперед и выше в Вашем жизнетворчестве во всех его ипостасях, но и мои раздумья о Вас как о состоявшемся Человеке и объективных и субъективных причинах именно такого становления.
Начало Вашего восхождения по возрастным ступеням ко взрослости  по известным причинам было очень непростым. Но судьбе было угодно, чтобы в самом близком для Вас окружении один за другим оказывались люди, которые обладали чудотворным даром человечности. И каждый из них бескорыстно делился с Вами только ему присущим индивидуально неповторимым по содержанию и по форме этим даром. И Вы все более плодотворно вбирали этот образовывавшийся из индивидуальностей многоликий дар человечности в самого себя.
Конкретно это выражалось в том, что Вы, дорогой Александр Васильевич, все чаще и все успешнее подавляли идущие из подсознания подсказки вести более безопасное рутинное существование, и раз за разом преодолевая этот невольный страх, подвигали себя как личность, как деятель, как все больший творец в учении, а затем и как ученый, и как педагог в мировоззренческом и духовно нравственном отношениях на более социально ценную высоту. И самым главным в этом процессе определения своего места в жизни было то, что Вы на оптимальном уровне решили для себя, что для Вас самое важное - это найти свое призвание. И оно представляется для Вас в том, чтобы себе самому всеми доступными  способами вбирать в свой внутренний мир являющие себя по-разному основные ценности жизни и культуры и затем непременно делать их в их светоносном значении достоянием прежде всего тех, кто по разным причинам лишен этой возможности.
Не в формальном, а в своем глубинно содержательном смысловом наполнении, глубокоуважаемый Александр Васильевич, спасибо Вам за это, и да хватит у Вас еще надолго физических и духовных сил приобщать к философии и практике человечности и юных и уже не очень юных современников.
Морова Н.С. - проф., Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола

12. Лабунская В.А. Впечатление от встречи с А.В.Суворовым
Мое впечатление от встречи с А.В.Суворовым, которая произошла у студентов и преподавателей факультета психологии Южного Федерального Университета в Ростове-на-Дону в мае 2012 года, сводится к тому, что с нами встретился не просто уникальный ученый или специалист, уникальный человек, в смысле его возможностей в восприятии мира, но человек, который тонко чувствует людей. На мой вопрос: «Как Вы строите образ о Другом человеке, партнёре по общению, что входит в Ваш образ?», - Суворов пригласил меня подняться на кафедру, сел, предложил сесть мне и взял мои руки, немного помолчал, а потом на основе прикосновений к ладоням выдал весьма близкий к моему представлению о себе мой психологический портрет.
В аудитории сидели студенты, которые тоже знают меня, и они были в восторге от тонкости понимания Суворовым психологических особенностей другого человека. У меня есть фотография, фиксирующая этот момент.
Хочется сказать юбиляру: «Глубокоуважаемый Александр Васильевич, от имени студентов и преподавателей факультета психологии ЮФУ от всей души поздравляю Вас с 60-летием. Надеюсь на повторение незабываемых встреч с Вами».
Лабунская В.А. -  д.психол, н., проф., зав.каф. социальной психологии факультета психологии ЮФУ, г. Ростов-на-Дону

13. Кисельникова Н.В. Штрихи к портрету
С Александром Васильевичем Суворовым мы знакомы 10 лет - первая встреча произошла на факультете психологии МГУ. Запомнилась та легкость и открытость, с которой Александр Васильевич стал со мной общаться, хотя мы виделись впервые. И необходимость писать на ладони - такой необычный способ общения - нисколько не мешал, казалось, что разговор проходит со старым хорошим знакомым, с которым долго не виделись. Эта встреча стала первой в ряду наших многих встреч в будущем.
Мы стали работать в одной лаборатории Психологического института РАО, вместе ездили к студентам Орловского государственного университета, организовывали поездку Александра Васильевича в детский оздоровительный лагерь, я была частым гостем у него дома и участницей долгих интересных диалогов на самые разные темы - личные и научные.
Какие штрихи к коллективному портрету я хотела бы добавить? Чувство юмора, желание и способность учиться новому, идти в ногу со временем... И, наверное, главное - это удивительное сочетание в Александре Васильевиче противоположных черт, делающих его таким многогранным и разносторонним человеком. Много детского и непосредственного в восприятии и поведении и, в то же время, серьезного и взрослого в анализе и понимании людей и событий. Эмоциональное тепло и чувствительность к его проявлениям в собеседниках и, в то же время, способность держать дистанцию, когда это необходимо.
Из-за суматошной и напряженной московской жизни физическая дистанция между нами очень большая - сейчас мы все реже видимся лично, но хочется верить, что несмотря на это наша эмоциональная дистанция всегда останется близкой, а наши письма и встречи, как всегда, будут заканчиваться дружескими объятьями.
Кисельникова Н.В. - к.психол.н., зав. лабораторией научных основ психологического консультирования и психотерапии ПИ РАО

14. Зарецкий В.К. Приглашение в клуб «Светлая голова»
Дорогой Александр Васильевич!
Поздравляю Вас с юбилеем, а также с тем, что Вы меня догнали (по возрасту). Извините, но в честь такого события не смог удержаться от поздравления в стихах, кои привожу ниже. Если Вы не в курсе, то имейте в виду, что я основал клуб для тех, кому 60, а все остальное Вы узнаете из стихотворения.

Александру Васильевичу Суворову в день рождения...

Сегодня - 
         Ваш праздник! 
                      И наш! 
                            Настоящий!
Скупиться не будем 
                  Мы 
                     на слова!
Вы - человек 
            необычайно работящий!
Талантливая 
           И 
              светлая голова!

А потому 
        уж давно в округе
Бродит 
      о Вас 
             вот такая молва:
Давно уже 
         Место 
              для Вас 
                     в нашем клубе,
Который называется - 
                    «Светлая голова»!

Там люди приличные, 
                   Вам будут рады.
Входите спокойно, 
                 не спеша.
Здоровья Вам! 
             Счастья! 
                     А лучшей наградой
Пусть будет 
           всегда молодая Душа!

Вы - взрослый ребёнок 
                     и Вас любят дети!
«Шестьдесят» 
            невозможно дать Вам.
Но раз случилось, 
                 поздравляем Вас с этим -
Вступлением 
           в клуб 
                 «Светлая голова»!

Искренне Ваш, Виктор Кириллович Зарецкий  - Основатель клуба «Светлая голова», а также по совместительству заведующий лабораторией психолого-педагогических проблем непрерывного образования детей и молодёжи с особенностями развития и инвалидностью Института проблем инклюзивного образования ГБОУ ВПО МГППУ
15. Григорьева Л.Ф. Дорогой Ежик...
Дорогой Ежик, поздравляю Вас с днём рождения!
Желаю Вам, чтобы у Вас было больше времени, проведённого в тёплом живом контакте с детьми, с друзьями и особенно с Олегом. Чтобы этих контактов было столько, сколько просит Ваша душа, не больше и не меньше. Чтобы у Вас было благословенное уединение, но оно никогда не переходило в чувство одиночества и покинутости, чтобы Ваша рука никогда не повисала в пустоте. Чтобы вокруг были любящие и любимые, которых можно было бы коснуться и в прямом и переносном смысле, люди, которые помогали бы Вам компенсировать ограниченность физических возможностей, а возможности Вашего духа безмерны. Ещё желаю Вам, чтобы Ваши ноги ходили твёрдо, голова работала ясно и чтобы Вас никогда не покидала жажда творить и возможность творить, радость и вдохновение творчества. Я Вас очень люблю.
	Теперь о тезисах. Несколько дней я боролась с собой, пытаясь их написать. Но теперь оставила эти усилия. В тезисах должно быть нечто общезначимое, научнозначимое, а мне хочется осмыслить и рассказать Вам, чем для меня лично так ценна  наша дружба. Фактически, знакомство с Вами началось тогда, когда Вашу четвёрку привели к нам, первокурсникам, на какую-то лекцию. Вы тогда, кажется, уже закончили университет. В тот первый раз меня поразила и испугала, как казалось, глубина и безмерность этого несчастья, слепоглухоты.
Прошло много лет, и вот Ваша магистрантка и моя подруга Таня Прокопова описывает мне Вас как очень яркую личность, Личность с большой буквы. Прихожу домой, расказываю об этом сыну Гоше, и этот мальчик залезает на Ваш сайт и, не откладывая дела в долгия ящик, пишет Вам искреннее и вполне содержательное письмо хорошим русским языком. Вы отвечаете ему в свойственной Вам манере - глубоко, искренне, открыто, на равных. Пишете, между прочим, что у Вас нет недостатка в виртуальном общении, но есть нужда в общении непосредственом, лицом к лицу. И я решилась!
С тех пор прошло немногим более двух лет, и наша дружба стала для меня чем-то несомненно драгоценным и уникальным. В этой уникальности относительно небольшую роль играет Ваша слепоглухота, и в этом смысле Ваша необычная экзистенциальная ситуация. Главное то, что Вы не только всегда остаётесь человеком, но мера Вашей человечности превышает таковую у большинства известных мне людей. Как известно, наша человечность не дана нам от природы, а предстоит перед каждым из нас как задача, которую мы осознанно или не осознанно решаем всю нашу жизнь. Все - с переменным успехом, многим вовсе не удаётся её решить, и только единицы ставят её перед собой вполне осознанно и делают труд обретения человечности трудом всей своей жизни.
Лично я знаю только двух таких людей - это Борис Михайлович Бим-Бад и Вы. Когда я общаюсь с Вами, я чувствую, что во мне становится больше осмысленности, любви, глубины, ясности, свободы, и внутреннего покоя. Все это вместе для меня и есть человечность как непосредственное внутреннее переживание, как состояние. Благодаря чему это возникает в нашем контакте? Во-первых, это Ваша открытость собеседнику, настроенность на него. Во-вторых, Ваш мгновенный и точный отклик на то, что говорится... В этом проявляется богатство доступных Вам человеческих переживаний и смыслов, тонкость духовного зрения и слуха. В-третьих, богатство Вашего языка, позволяющее облечь мысль в точную форму. В четвёртых, Ваше неизменное чувство юмора, делающее общение творческим и лёгким, Способность к игре, которая сродни творчеству и несомненно является чем-то специфически человеческим и пробуждающим человечность.
И, главное, то, что Вы - человек, живущий сердцем, то есть любовью. Вы - один из редких людей, которые умеют любить, давая тем, кого они любят, свободу быть собой, развиваться в избранном направлении, учиться на собственных ошибках. Вы умеете любоваться и радоваться тому, кого любите, не навязывая ему никаких готовых схем, никаких своих желаний.
Еще раз с днём рождения, дорогой мой человек!
Люба Григорьева
Любовь Фёдоровна Григорьева - психоаналитик

16. Поволоцкая И.М. С днём рождения, Ежик,
С днём рождения - Человек!
Имя Леса - за сутью жизни,
Ты - Ежик, такой, как есть.
А для нас - ты большой Человече,
Шагнувший за рамки «здесь».
Я желаю тебе - от души:
Быть здоровым - насколько возможно,
Человеком же будь - без границ.

Я все это время пробовала придумать, что серьёзное написать в качестве тезисов... Но оно как-то - не получается... Не знаю, что получится сейчас, но - хочу просто написать, что думаю про человечность, достоинство и саморазвитие, так как это актуальные для меня темы...
Я практически не знаю людей, которые сохраняли бы человеческое достоинство в сложных ситуациях жизни. Легко быть достойным и человечным, когда нет проблем. Легко быть спокойным, понимающим и - «высокодуховным», когда ничто в жизни не лежит тяжеленным камнем физического или психологического груза... Но как же непросто быть таким - не ограниченным, не зацикленным только на свои личные проблемы, когда живёшь в экстремальной ситуации. А слепоглухота - это именно экстремальная ситуация. Тебе удается сохранять и человеческое достоинство, и несгибаемую направленность к - большему., широкому, глубокому - самопроявлению.
Что такое человечность? Это - задача, которая стоит перед каждым. Это процесс жизни. Это не то, что получается от рождения, это - процесс роста, это - многоуровневое понятие, которое трудно описывать коротко. Но оно - описывает человека, как существо, сознательно включённое в процесс ежедневного проживания - осознающего каждый миг жизни.
Тогда что такое достоинство? Это то, что принадлежит каждому человеку просто по факту того, что он - человек (я специально посмотрела значение слова в юриспруденции...). А на деле получается, что достоинство - это обретаемое чувство, потому что достоинство по сути - это понятие, родственное человечности.
Человеческое достоинство требует - постоянно, без скидок на что бы то ни было - быть за рамками любых ограничений. Физические проблемы - это факт, фон жизни, то, что есть. Слепоглухота не мешает - и не может мешать - быть Человеком.
Я знаю тебя практически всю свою жизнь, ты был другом моих игр, когда я училась в малышовой группе рядом с вашей студенческой. И ты снова появился в моей жизни, спустя много лет, когда я приехала к маминой знакомой, живущей в твоём доме. Ты очень помог мне, когда позвал с собой в детские лагеря.
У меня осталось очень много друзей с тех лет... Я видела тебя всякого, но никогда ты не был «театральной куклой на веревочках». Многим хотелось уложить тебя в красивую рамочку, и поставить под стекло. Но неизменно такие попытки кончались одинаково - ты разбивал все стекла и ломал рамки. Ты никогда не был - «как все», и для меня это - важно.
Сохранять достоинство в самых непростых ситуациях - трудно. Но - разрывать «серые пелены привычных стандартов» ты умел всегда - и добиваться в результате признания твоего права быть - Человеком.
«Есть только миг между прошлым и будущим.
И именно он называется _ЖИЗНЬ_».
Ирина Поволоцкая
Ирина Михайловна Поволоцкая училась в экспериментальной группе слепоглухих при лаборатории А.И.Мещерякова, затем в Загорском детдоме. В 1990-е годы блестяще закончила Московскую Астрологическую Академию по специальностям Астропсихолог и Таролог. Самый близкий среди слепоглухих друг юбиляра

17. Пастушкова М. Воспоминания о встрече
Нам довелось встречаться в 2003 - 2004 годах, когда Александр Васильевич приезжал в Орловский университет с лекциями, и общаться с ним в общежитии, где он жил, потом в лагере, где он летом работал, а еще и у нас дома, когда ночевал перед отъездом в Москву. Тогда я была еще школьницей, и Александр Васильевич был первым человеком в моей жизни, с кем я общалась через ладошку.
Помню, что Александр Васильевич совсем не произвел на меня впечатления незрячего человека. Большие открытые глаза, глядящие прямо и с интересом. Улыбка внимательного доброго человека.
Догадываешься, что у него проблемы со слухом, только из немного смазанной в произношении речи и необходимости общаться через ладонь. Но общее впечатление - это слышащий и видящий человек. Более того, из общения с ним и строя его речи понимаешь, что это не просто начитанный и умный человек, а мудрец.
Исходящий от него поток света и любви свидетельствует о неординарном явлении нам _ЧЕЛОВЕКА_. Рядом с ним тепло и уютно, сама начинаешь светиться, стараясь выразить себя так, чтобы быть быстрее понятой.
Поразила скорость, с какой он улавливает, что ты хочешь сказать или спросить: ты еще сказала только половину фразы, а уже звучит ответ. Интуиция, экстрасенсорные способности в понимании другого человека, быстрая настройка на другого человека, огромное желание его узнать, найти общий язык, резонанс, созвучие.
Пастушкова Маша - студентка Орловского госуниверситета

18. Кошелева Е.А. Об Александре Васильевиче
С Александром Васильевичем Суворовым я заочно познакомилась заочно в 2001 году на занятиях группы семейной логопсихотерапии в Самаре, где руководители нам рассказывали о нём и показали фильм «Прикосновение», что на ярком примере убеждало, что «Человек может всё!». Тогда история жизни этого человека показалась мне какой-то невероятной, а его жизненный путь стал примером жизнестойкости, на которую могут быть способны только очень сильные и духовно богатые люди.
Спустя несколько лет, в 2010 году, мне посчастливилось познакомиться с Александром Васильевичем лично, и побывать у него в гостях в Москве. Тогда, проводя научно-исследовательскую работу по организации общения в группах глухих и слышащих детей, мне было очень интересно и важно познакомиться с человеком, много лет посвятившим работе с детьми-инвалидами, с человеком, которому, как никому другому, знакомы и понятны проблемы общения людей с сенсорными нарушениями.
Одним из удивительных впечатлений, оставшихся после встречи, было то, что, общаясь с Александром Васильевичем с помощью дактильной азбуки и преодолев первое ощущение неловкости и неуверенности из-за невозможности общаться привычным способом (быстро и эмоционально), постепенно приобретаешь ощущение спокойствия и неторопливости, желание обдумывать перед высказыванием каждую мысль, чтобы более правильно её «продактилировать». И от этого, как мне показалось, общее становилось более полным и содержательным.
Александр Васильевич - поразительно интересный собеседник, знающий настолько много и столь щедро делящийся своими знаниями, наблюдениями, опытом, что с ним хотелось разговаривать очень долго, внимательно запоминая каждое его слово. При этом меня не оставляло ощущение абсолютно свободного и полноценного общения, общения без барьеров и границ, которые могут внести глухота и/или слепота.
Читая после встречи с Александром Васильевичем подаренные им книги «Ростки совместной педагогики» и «Совместная педагогика», я удивилась, насколько точно автор выделяет принципы организации совместного общения и деятельности относительно здоровых детей и детей с различными нарушениями. Насколько верно он отмечает, что проблемы общения нормально слышащих людей с людьми, имеющими сенсорные нарушения, зачастую заключаются в отсутствии желания и воли точно и правильно понять другого, освоить специальные средства общения.
Впоследствии принципы «Совместной педагогики» легли в основу организуемых нами интегрированных групп глухих и слышащих детей и подростков на базе Сурдоцентра Самарской области. Использование данных принципов позволило нам не только эффективно организовать работу групп, но и достичь, пожалуй, самого главного - дружбы слышащих и неслышащих детей. Научившись общаться в совместных группах, они получили возможность разглядеть друг в друге интересную личность, вне зависимости от наличия или отсутствия слуха, став при этом терпеливее и, как нам кажется, добрее друг к другу. А принцип «взаимной человечности», выделенный Александром Васильевичем, стал главным принципом всей нашей работы.
Кошелева Е.А. - психолог ГБУ Самарский «Сурдоцентр», ст. преподаватель кафедры возрастной психологии ПГСГА

19. Демченко И.И. Здравствуйте, уважаемый Александр Васильевич!
Огромное спасибо за приглашение на Круглый стол. Для меня это огромная честь.
Александр Васильевич, я сейчас не работаю в школе, но в большей степени считаю себя учителем-практиком (17 лет работы в начальной школе). И для меня каждое Ваше слово очень ценно. Ведь теоретически процесс внедрения инклюзивного образования как бы понятен, а вот практически - море проблем.
Очень ценны Ваши слова о том, что любое детское учреждение можно рассматривать как инклюзивное. Я совершенно согласна. Мне повезло работать с разными детьми и в разных классах (в 80-х годах - в классе выравнивания, далее в обычных классах с детьми разных уровней развития, образовательных возможностей, национальностей (дети военнослужащих), этногрупп (дома), сироты, полусироты, с неблагополучных семей, способных, одарённых и др.). Все они имели особые образовательные потребности, нуждались в понимании, поддержке, человечности. Цензовое образование не давало возможности избежать «выпадения» неуспевающих деток. Было больно смотреть на детей, которые не могут быстро читать (техника чтения), писать и т. д. Когда ребёнок смотрит на тебя с полными слёз и отчаяния глазами. Это было очень горько.
Мне случайно попала в руки книга профессора М.П.Лещенко «Счастье ребёнка - единственное истинное счастье на земле», где изложен многолетний опыт работы школы «Чарівний світ», систематизированы и описаны методики преподавания. (Школа «Чарівний світ (рус. волшебный мир)» - это учебно-воспитательное учреждение, где ежедневно и ежесекундно задействована «педагогика добротворення» - созидание, творение добра. Она основывается на следующих принципах: школа - это мир, в котором живёт ребенок; ребёнок, независимо от характера, способностей, внешней привлекательности, материального достатка и социального статуса родителей, имеет право не просто на жизнь, а на счастливую жизнь в школе; святая обязанность учителя - внести живую душу в процесс школьного обучения. Главное магическое действие педагогики творения добра - культивирование веры ребёнка в себя).
Тогда я всех детей увлекла в мир художественного творчества, в мир воспитания и обучения через искусство и творчество. И успех не заставил себя долго ждать. Детки подтянулись в учёбе, стали дружить, помогать друг дружке, радоваться успехам и стремились подняться на новый уровень развития. Это очень радовало меня и родиелей.
Спасибо Вам, Александр Васильевич, за советы, рекомендации.
Удачи, творчества, здоровья, всех благ.
С уважением Ирина.
Демченко И.И. - к. пед. н., доцент, Уманский государственный педагогический университет им. Павла Тычины г. Умань (Украина)

20. Бамбуров К.В. К 60-летию А.В.Суворова
Автор заранее приносит извинения тем, кому может показаться не совсем уместным стиль написания данной статьи. Мне видится, что стиль, в котором она написана, родственен тому, в котором были написаны Дневники-Отчёты о поездках А.В.Суворова в детские лагеря отдыха Свердловской области за период 1997-2001 г.
В 1997, на двенадцатом году своей жизни, я познакомился с Александром Васильевичем Суворовым. Это произошло в детском лагере отдыха на смене, организованной Свердловским Областным Детским Орденом Милосердия. Отряд наш не был особенно дружным, поскольку был сформирован по «остаточному» принципу, и возрастная вилка была от 10 до 16 лет. Отрядные дела особо не привлекали: потому что были для меня очевидно «шаблонными» (да и было их не так много).
И когда кто-то из ребят сказал, что «вон за тем столиком» можно поиграть в шашки и в шахматы (деревянный стол с деревянными скамейками на улице, сплошь облепленный разными ребятами), я подошёл. Насколько могу вспомнить, именно с игр в шашки и в шахматы началось наше знакомство с Александром Васильевичем.
В течение смены и после неё общение продолжалось - для меня это было крайне интересно, поскольку стало окном в другой мир (а точнее, расширило мои представления о мире): дактильный алфавит, шашки и шахматы (в которые со сверстниками на тот момент не поиграешь вовсе, в шахматы-то изредка играл хотя бы с отцом), первый опыт сопровождения слепоглухого и первое чувство серьёзной ответственности за другого человека.
Можно сказать, что я впервые в жизни встретил человека из взрослых, с кем можно было быть самим собой. А это дистанцирование, читай, отделение детей от взрослых на уровне воспитания постоянно присутствовало и присутствует сейчас: детям, к примеру, говорят - «это для взрослых, а вы - ещё маленькие», уже одним этим формируя у детей комплекс неполноценности (ту самую бомбу замедленного действия, которая берёт и взрывается во время пубертатного периода). Так вот, с Александром Васильевичем у меня не было ощущения этого барьера «взрослый - ребёнок». Я встретил своего человека из мира взрослых. Встретил Друга.
Наша дружба продолжалась, продолжалась под натиском препятствий. Первым таким препятствием было расстояние. Мы могли общаться лично только при приездах Александра Васильевича в Екатеринбург. Второй и главной проблемой была невозможность открытого и откровенного дистантного общения: компьютер находился в распоряжении сестры (которую я познакомил с Александром Васильевичем), она же поначалу набирала мои письма (впоследствии их набирал я сам, но она всё равно имела возможность их читать - файлы хранились на её компьютере), записывала их на дискету и занималась пересылкой. Соответственно, имела она возможность читать и ответные письма. Не знаю, пользовалась ли она этими возможностями (могу предположить, что да, поскольку такого потока ревности, как с её стороны, мне в своей жизни наблюдать не доводилось). И потому настоящее общение в условиях подобной «цензуры» было возможно только живьём. А живьём опять же было крайне трудно улучить момент: вокруг постоянно много ребят, а вне лагеря - много посетителей, встреч, мероприятий.
Нас было четверо. Дима, Люба, моя сестра Света и я - Кирилл, самый младший. Он называл нас «юные мыслители». Он хотел и мечтал быть для нас не просто Другом, но Учителем (хотя Дружба с большой буквы, то есть настоящая, и подразумевает как раз взаимное обучение). Среди моих распечаток писем тех лет - последнее датировано октябрём 2001 года и адресовано нам четверым. После 2001 года Александр Васильевич перестал ездить в Екатеринбург. И наше общение прекратилось: без сестры тут не обошлось - она высказалась в том плане, что «Суворов на тебя обиделся - ему кажется, что ты его использовал». А я, находясь в очень непростых жизненных обстоятельствах, не догадался подвергнуть её слова сомнению, и «обиделся» в свою очередь.
Прошли годы. И когда в 2008 году у меня появился свой компьютер с интернетом - я списался с Сашей (с которым мы перешли на «Ты» ещё до перерыва в общении). Это был самый разгар периода кардинального перестроения и структурирования моей личности, периода, когда наконец-то полностью включился мой разум. Периода, когда расконсервировались те саженцы человечности, которые высаживал в нас Александр Васильевич.
Это именно его саженцы. Готовясь к написанию этой статьи, я прочёл диссертацию «Человечность как фактор саморазвития личности» (до этого момента я её не читал). Во время чтения - поймал себя на том, что вижу до боли знакомое. Я вижу то, к чему и сам пришёл и о чём писал в последние годы. В частности, Александр Васильевич определяет разум как «прежде всего ответственное отношение ко всей окружающей и включающей в себя разумную форму жизни и каждое разумное существо действительности». Я, публикуя свои рассуждения на страницах интернет-ресурса Staffroom.ru, определил разумность как «чёткое осознание своих действий, возможных последствий этих действий и ответственность за эти действия и их возможные последствия». И таких параллелей немало. Это означает, что ростки одного корня всходят и дают те же плоды, позволяя тем самым если не активно распространять, то хотя бы сохранить культуру (в агрономическом смысле этой метафоры). Все сформулированные в работах А.В.Суворова проблемы, с которыми он сталкивался (и сталкивается) в своей жизни, являются проблемами развития и существования любой личности, то есть являются общечеловеческими, и потому работы А.В.Суворова имеют глобальное значение.
Теперь, когда я бываю в Москве, мы встречаемся. И пусть это происходит не так часто, как хотелось бы, пусть возникают в силу различности восприятий и различного опыта какие-то конфликты, пусть за эти 16 лет, которые мы знакомы, мы существенно изменились (иначе не могло и быть), но я и сегодня не вижу никакого дистанцирования ни по возрастному признаку (как не было его и в 1997 году), ни по каким-либо другим.
Благодаря участию Александра Васильевича Суворова в моей жизни я получил уникальную возможность выхода в другой мир: мир тех, кто обделён зрением, слухом. Я узнал интересных людей, таких, какими должны быть все люди, живущих по Принципу Взаимной Человечности. Я овладел навыками дактильного переводчика и сопровождающего. И сейчас, после кризисного периода, когда не мог определить для себя, чем заняться в своей жизни дальше, я увидел то направление, которое мне интересно: работа со слепоглухими, слепыми и глухими. Какой она будет - покажет время. Но общий курс уже определён. И я надеюсь, что успею перенять бесценный опыт моих старших товарищей, чтобы продолжить наше общее дело. Дело сохранения Человечности.
Для меня же лично Александр Васильевич, он же Ёжик, он же Саша, он же «Детская Вешалка» (как назвали мы его в одном из самых первых наших писем) - был, есть и будет Другом и родным человеком.
Бамбуров К.В., он же Тик-Так, он же «Клоп-энциклопедист».
Бамбуров Кирилл Владимирович закончил в 2012 году один из Екатеринбургских ВУЗов. Ищет своё место в жизни.

21. Гуров О.И. ЗРЯЧЕСЛЫШАЩИЙ В ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ ОБЩЕНИЯ СО СЛЕПОГЛУХИМ

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИИ 20 - 21 ОКТЯБРЯ 2006
в Сантьяго де Компостелла, Испания

Александр Васильевич стал когда-то моей опорой, он - моя опора и сейчас. Как в сложной гимнастической фигуре, сложившейся в непростом жизненом пространстве, мы всегда опираемся друг на друга.
С Александром Васильевичем, как ни странно, я познакомился по Интернету. Нас познакомил Юрий Михайлович Устинов. Просто предложил мне начать переписываться с человеком, который, несмотря на свои лишения, живёт жизнью, порой более активной, чем обычные люди.
Я тогда жил у Юрия Михайловича на квартире в Туапсе, и учился в местной школе.
Первое письмо А.В. у меня написалось достаточно легко, но писал я его долго, так как это было моё первое письмо, посылаемое через компьютер. Куча вопросов - вот что я в первую очередь написал Александру Васильевичу. Я не знал, с чего начать, не представлял, что из этого получится, и получится ли вообще что-нибудь. Мне было очень интересно узнать об Александре Васильевиче больше, и просто пообщаться с умным человеком.
Как и всегда, настоящее знакомство начинается с хождения в гости.
До того как мы встретились, я не мог себе представить, что же это за человек такой, как живёт, чем дышит, как общается и, вообще, как мир вокруг него вращается.
Первое сообщение, которое можно было пощупать, мне передал Юрий Михайлович с конференции в Сочи. Там была конференция Федерации Интернет-Образования, на которую был приглашён Александр Васильевич. Намного позже я понял, почему Александр Васильевич именно мне написал стихотворение на бумаге. Это был лист из твёрдой бумаги, формата А4 сложенный пополам. На нём были выбиты точки. Я сразу же сообразил, что это такое. Я подумал, что это письмо, написанное рукой Александра Васильевича. Я взял книгу «Совместная педагогика», и часа через два марсианский код был расшифрован. Это было стихотворение об одиночестве и надрыве:

Ни капли не веря в чудо,
Кому-то молюсь порой:
- Возьмите меня отсюда,
Возьмите меня домой.
   - О господи, - всё вздыхаю,
   Расстроенный и больной.
   Прошусь, а куда - не знаю:
   - Возьмите меня домой.
Где мне разрешат в счастливой
Компании - быть собой,
Где не было бы надрыва...
Возьмите меня домой.
   И где бы не приставали
   С моралью ко мне любой,
   На свой бы лад не меняли...
   Возьмите меня домой.
Где добрые греют взгляды,
Где каждому каждый - свой,
Где сразу - на помощь рады...
Возьмите меня домой!

Эти строки меня тронули очень сильно. Мурашки прошли по всему телу, когда я вчитался в смысл стихотворения. Мне очень захотелось встретиться с Александром Васильевичем лично.
Когда мы вошли в его квартиру, меня в первую очередь интересовало - где находится сам Александр Васильевич. Прямо напротив входной двери чернел проход в комнату. По словам сестры Александра Васильевича, Ольги, он был там. Мы с Пашей включили свет. А.В. тут же отреагировал - поднял глаза в сторону лампочки, и, не прекращая читать пальцами за компьютером, что-то сказал, но его слов мы с Пашей не разобрали. Видимо, с непривычки.
{Я попросил подождать, пока я сохраню информамцию и выключу машину. - А.В.Суворов.}
Тут - первая встреча, первый опыт, первые шаги, первая ступень на долгом пути друг к другу.
Мы подошли с Пашей к А.В. с разных сторон и попытались с разных сторон почти одновременно с ним заговорить. Тут произошло то, чего я неосознанно ожидал. А.В. С нами не заговорил. Он отпрянул от наших рук, и продолжил что-то делать за компьютером. Впоследствии выяснилось, что А.В. просто заканчивал работу за компьютером: «Ёжиком», как он его назвал. Это потому, что на специальном дисплее под пальцами - «колючки».
{Нет, не поэтому. «Ёжик» - брайлевский ноутбук, с очень капризным характером, всё время ломается. Из-за поломок и удостоился своего имени. - А.В.Суворов.}
С первых же минут общения с А.В. я был поражён тем, сколько должно быть соблюдено условий, чтобы простой разговор между нами мог состояться.
А.В. так с нами и не заговорил, пока не закончил работу, пока не выключил компьютер. Только после этого он отъехал на своём стуле от компьютера и принялся изучать нас. Давал нам по очереди ладони, чтобы мы написали там свои имена.
Обычно человек отвлекается от своей работы, чтобы поддержать разговор. Я не знал, что делать. У меня постоянно билась в голове мысль - нужно ли за это «вторжение» просить прощения. Хоть и было заранее оговорено, что мы приедем в гости.
Во время этой первой встречи я так и не смог задать огромный ряд вопросов, которые жили где-то глубоко в подсознании. Да и было мне всего 14 лет. Не решался заговорить первым, перевести тему разговора в своё русло.
{А я тоже всегда стесняюсь, трудно растормошить... - А.В.Суворов.}
За чаепитием обсуждались всякие темы, которые не давали сосредоточиться, и настроиться на какое-никакое личное общение. Очень смущало то, что брат и сестра общались с А.В. дактильным способом речи, а мы с Пашей пальцами у него на ладони еле успевали написать предложение за минуту.
Когда мы собрались уходить, был уже достаточно поздний вечер, А.В. вызвался нас проводить до начала ступенек у перехода через железнодорожные пути.
Тут - второй удар, второй урок для меня, вторая ступенька, пусть и небольшая. Когда мы вышли из подъезда, так получилось, что Паша и я стояли с обеих сторон от А.В. Паша с левой, я с правой. Паше А.В. дал руку, и Паша повёл его. Я, по неопытности, попытался взяться с другой стороны за руку А.В., где была трость. Резкий толчок рукой от А.В. вверг меня в ступор. Я не знал, как на это реагировать. Не знал почему. Но А.В. не заставил себя ждать:
- Не надо меня брать за правую руку, иначе мне будет сложно ориентироваться с помощью трости.
{Дело не в том, правая или левая, а в том, в которой руке трость. Никогда нельзя брать слепого за руку с тростью. - А.В.Суворов.}
После этого я раз и навсегда сказал себе, что когда буду идти с А.В., то всегда буду брать его за руку с левой стороны, так, чтобы сопровождающим был я.
Я не хотел общаться с А.В. через посредника - переводчика. Мне захотелось самому стать таким посредником, но так, чтобы через мой перевод было хорошо слышно самого говорящего. Тогда я ещё не осознавал всей глубины и силы того дружеского чувства, того восхищения, которое вызвал у меня А.В.. Но именно тогда я понял, что хочу стать для А.В. чем-то большим, чем просто собеседником.
В результате долгой, насыщенной и обоюдно интересной переписки мы с Александром Васильевичем захотели встретиться на более длительное время, чтобы пообщаться как следует.
Сроки часто менялись, но в итоге мы договорились на середину мая 2002 года.
А.В. эту поездку оформил у себя на работе как командировку, поэтому мог себе позволить отлучиться от своей работы дома (как всегда - с огромным удовольствием) на 3 недели.
Встречая поезд, где ехал А.В., я много размышлял о том, чем мы будем заниматься. О том, что под конец мне придётся меньше уделять А.В. времени в связи с окончание 9-го класса и началом экзаменов. Тогда я ещё не понимал, что приезд А.В. снимет большинство моих, казалось бы, сугубо личных проблем.
Первые уроки Сашевождения были усвоены еще тогда, когда мы шли от вокзала и переходили через железнодорожные пути. Я поспешил их перейти, а А.В. сказал, что торопиться не надо, так как он с детства любит ждать, пока пройдёт поезд. Когда-то давно он так ждал проходящие поезда вместе с мамой.
Я был удивлён, что даже в такой вроде бы чеканной закономерности по правилам сопровождения есть личные предпочтения, и впредь старался их учитывать. Я не мог забыть того, что узнал по Сашевождению, потому что это было очень и очень интересно, будоражило моё воображение, фантазию.
Вскоре я уже старался вести А.В. так, чтобы он не наступал на крышки канализационных люков (хоть и закрытые, я сам на них никогда не наступаю) {они опасны - можно подвернуть ногу. - А.В.Суворов}, обходил лужи, несмотря на постоянные философские заявления А.В.:
- Как ни обходи лужу, рано или поздно всё равно в неё попадёшь.
Александр Васильевич был поражён, как быстро и легко я согласился пойти вместе с ним в этот же день купаться на море. Сначала, перед тем как принять это решение, я задумался на мгновение, о том, что нужно учиться, постигать ещё один уровень общения, взаимодействия в совершенно незнакомой для меня среде. И самое страшное было то, что кроме А.В. никто мне не мог помочь. Именно поэтому мне поскорее захотелось «глотать» уроки «Сашевождения». Для А.В. - это был один из немногочисленных солнечных дней во всей его жизни, для меня это была первая серьёзная тренировка.
Я уже знал дактильные буквы, но всё равно каждый раз, когда мне нужно было что-то сказать А.В., приходилось останавливаться и писать на его руке печатными буквами. Но эти неудобства тогда ещё не заставили меня начать говорить дактильно. А.В. старался как можно быстрее передать весь опыт по «Сашевождению», а я старался как можно быстрее все эти знания и навыки впитать.
Тогда я был в каком-то неописуемом состоянии, когда слились вместе и озабоченность, и восторг. С одной стороны, я осознавал, что нахожусь рядом с одним из величайших мыслителей нашего времени, с другой стороны, по части бытовой жизни мне постоянно казалось, что именно этому человеку я могу быть полезен здесь и сейчас как никогда и никому другому.
Мне был очень интересен опыт прошлых Сашеводителей. Поэтому я постоянно расспрашивал А.В. о лагерях, - где какие изобретения были придуманы. У меня тут же возникали новые свои идеи, и, обговаривая их с А.В., мы предполагали, где их можно будет использовать.
Так как мы уже начинали собираться в горы, разговоры о том, чтобы А.В. приехать на несколько недель к нам в экспедицию, происходили всё чаще и чаще.
Ещё до гор, мы с А.В. решили потренироваться на крутобоких улочках южного российского города Туапсе, независимо от того, получится ли поездка на Тропу в горы, или нет. Каждый день, возвращаясь с моря, или ещё откуда-нибудь, я старался вести А.В. по улицам, где был ровный асфальт и при этом небольшие перепады высот. Дни трёхнедельных тренировок в городе дали свои плоды и вселили в нас надежды.
Но пока это всё была теория, подготовка. Когда А.В. с неимоверным мужеством решился ехать к нам в горы на Тропу - в дело пошла практика.
На каменистых и извилистых тропах А.В. постоянно вспоминал, что ему было бы намного сложнее преодолевать все трудности перехода в горах без той подготовки, которую я ему устроил в городе на подъёмах и спусках по крутым улочкам.
В ходе жизни в лесу с Юрием Михайловичем и остальными ребятами и взрослыми на Тропе мы придумывали всё более совершенные приспособления для безтравматичного передвижения А.В. по горной местности. В том числе и такие, которые можно использовать на узких и опасных горных тропах.
Сам А.В. относился к новшествам с «испытательным» настроением: не сильно доверял, но ему было интересно, что из этого получится.
В течение первого перехода нам всё-таки не удалось избежать небольших травм. На одном из бродов через реку, подъём на следующий берег оказался слишком крутым - нужно было слишком высоко задирать ногу. Мы пошли по самой реке, где ровной дороги нет. На самих булыжниках мы ещё продержались без травм, а вот когда вышли на ровную дорогу, - до ближайшего лагеря оставалось совсем немного, и даже с подвёрнутой ногой мы благополучно доковыляли до палатки.
{Я сам был виноват: поленился забинтовать ноги эластичными бинтами. Когда на следующий год я сильно подвернул ногу на разъезженной трелёвочными тракторами дороге, Олежка уж думал - всё, придётся делать волокушу. Но мои ноги были забинтованы, я отдохнул минут десять - и мы спокойно пошли дальше. - А.В.Суворов.}
Именно на Тропе я окончательно перешёл на дактильное общение с А.В.. Письмо по ладони уже не удовлетворяло требованиям перевода на многолюдных вечерних разборах прошедшего дня. Когда ребята много говорили, обсуждали прошедший день, задавали А.В. и друг другу вопросы и отвечали на них, поток информации был такой, что только дактиль мог дать А.В. полное представление о происходящем и реально включить его не только в понимание происходящего, в смысл разговоров, но и сделать его участником этих важных разговоров. А.В. очень радовался, когда всё больше и больше ребят могли дактильно переводить речи других ребят на разборах. Я старался не забивать пространство вокруг А.В. только собой, давал простор другим ребятам для общения и взаимопомощи. Утром кто-то помогал А.В. умыться, днём находилось время для личных бесед А.В. с детьми, а потом, по вечерам, А.В. отвечал на интересующие ребят вопросы.
Так как А.В. хотел меня познакомить со своими друзьями и помочь мне обрести новых друзей, он пригласил меня на осеннюю сессию Школы Взаимной Человечности, которую организует каждые весенние и осенние каникулы Детский Орден Милосердия. А.В. мне говорил тогда, что даже если мне не понравится, будет какое-никакое понятие и о такой системе получения знаний.
{Вернее, и о таком опыте детско-подростковой человечности, в дополнение к опыту Тропы. - А.В.Суворов.}
Впервые в жизни я ехал в Москву, как обучающийся. До этого ездил только как гость. Впервые я зависел только от Александра Васильевича. Сейчас, когда я к нему приезжаю, уже не встаёт вопрос о том, чтобы меня встретить с поезда - а тогда не было и речи, чтобы _НЕ_ встретить. Новая обстановка, новые условия общения, новый город и другие люди окружали меня, как и А.В.. Вся лишь разница была в том, что А.В. в Москве жил уже очень долго, а я только-только приехал.
В первый же день в ШВЧ я немного заперся внутри себя, и сам не понимал, что происходит вокруг. Что мне делать, и что не делать. Очень хотелось быстрее во всём разобраться. Поэтому я постоянно теребил А.В. всяческими вопросами обо всём происходящем вокруг.
А.В. стал когда-то моей опорой, он - моя опора и сейчас. Как в сложной гимнастической фигуре, сложившейся в непростом жизненном пространстве, мы всегда опираемся друг на друга.
Отдельное слово нужно сказать о переписке.
Когда я жил в Туапсе и учился в школе, переписка была очень оживлённой, особенно в последние годы моей жизни там. Сначала я немного задумывался - какие вопросы можно задавать, а какие не следует. По мере того, как я стал ездить к А.В. в Москву, помогать с разными бытовыми делами и проблемами в работе, этот барьер исчез сам собой. Я стал писать вопросы обо всём, что меня интересовало. Даже первые мои стихи были написаны прямо в теле письма к А.В.. Ответы А.В. на мои письма растягивались на двухтомные письма (в почтовой программе на старом компьютере есть некие ограничения, по которым и делилось письмо).
Каждый раз, возвращаясь из школы, я, первым делом, садился за компьютер и проверял почту - нет ли свежего письма от А.В.. Процесс написания письма каждый раз меня так увлекал (в особенности ответы на «тома»), что ни о какой улице и сигаретах не могло быть и речи. В учёбе общение с А.В. для меня стало какой-то невидимой опорой, которую только сейчас начинаю «ощупывать».
...Как-то мы ехали в Москве в машине. Нас подвозили до метро друзья А.В.. Мы разговорились о моих академических успехах в школе. Я тогда сказал А.В. о том, что не уверен, закончу ли я одиннадцать классов. На эту мою реплику А.В. мне ответил:
- Закончишь. Как же иначе! Ещё и в университет поступишь!
Я закончил школу и поступил в университет.
Сейчас мы в основном общаемся, когда я приезжаю к нему домой.
Я верю в то, что наше общение будет продолжаться с неменьшим успехом и в дальнейшем.
Я считаю, что общение людей с ограниченными возможностями и здоровых людей должно происходить намного чаще, чем это происходит в нашей жизни. Ведь люди с инвалидностью живут и занимаются в разных сферах жизни порой намного активнее и продуктивней, чем здоровые люди. Общение человека с ограниченными возможностями и обычного здорового человека приносит только пользу, как для них самих, так и для общества в целом. Опыт общения с А.В. убедил меня в этом на всю жизнь.

Олег Игоревич Гуров,
студент второго курса факультета психологии и педагогики Орловского государственного университета

{Олежкин текст меня так тронул, что я не решился в него вмешиваться, что-то править, а вступил в диалог со вторым присланным мне Олегом вариантом, лишь уточняя некоторые детали, что совсем не обязательно было делать. Я благодарен мальчику за этот поэтичный - и по законам поэзии построенный - текст. На самом деле, конечно, трудностей было неизмеримо больше, но для меня важно, как видно и из его текста, что Олежка никогда на них не зацикливался - и мы их преодолевали. В их преодолении заслуга прежде всего именно Олега: мне-то, как и многим другим инвалидам, именно свойственно зацикливаться на трудностях, не замечая моменты, позволяющие их изживать. Насколько я мог осознать за всю жизнь, это вообще закономерно в отношениях между инвалидами и здоровыми - первых с самого начала спасает терпеливый оптимизм вторых. - 15 октября 2006.
С 2007 года Олег стал жить со мной, перевёлся из орловского в московский ВУЗ, в МГППу. С 1 октября 2007 устроился на работу моим лаборантом-ассистентом. В 2009 он стал моим официальным попечителем. В 2011 успешно закончил факультет социальной педагогики МГППУ. Оставаясь моим лаборантом и по мере необходимости помогая мне в быту и в работе, Олег нашёл своё призвание в фотохудожественном творчестве. Олег стал самым близким мне человеком, без которого я просто физически не выжил бы, по крайней мере, с момента смерти моей сестры 7 октября 2006.
27 сентября 2013 мы с Олегом выступали на X▬II Соловейчиковских чтениях. Нас пригласил лично сын Симона Соловейчика Артём. Сегодня я получил электронное письмо:
«Дорогие, удивительные Александр Васильевич и Олег!
Благодарю судьбу за встречу с Вами на 17 Соловейчиковских чтениях! Свет Вашего подвига, который вы совершаете каждый день, даёт силы жить и работать с детьми!
Низкий Вам поклон!
Храни Вас Бог!
Сперанская Наталья Леонидовна,
учитель русского языка и литературы Первомайской школы Нижегородской области».
Меня очень тронуло то, что нас с Олегом воспринимают нераздельно, и у нас на двоих - один общий подвиг... - А.В.Суворов. 29 сентября 2013.

22. Базоева А.Е.. обзорная статья для газеты «Мир глухих»
«Человечность как фактор саморазвития личности» - под таким названием в Психологическом институте РАО 4 июня прошёл Круглый стол в связи с 60-летием слепоглухого доктора психологических наук Александра Васильевича Суворова. Эта тема не случайно взята - так называлась докторская диссертация  юбиляра, которую он защитил в 1996 году, посвятив её своей матери Марии Тихоновне Суворовой.
Этот Круглый стол задумала и организовала академик, доктор психологических наук, руководитель научно-исследовательской группы психологии общения и реабилитации личности Наталия Львовна Карпова.
В составе этой группы по совместительству до сих пор работает Александр Васильевич, лишённый не только слуха и зрения, но и чувствительности ног. Однако этот многолетний букет болезней не мешает ему жить полнокровной жизнью. Брайлевский органайзер, четырехколесные ходунки, постоянный сопровождающий и собственная сила жажды жизни - верные спутники Суворова.
Для столь неординарного события были заказаны два прекрасных переводчика жестового языка Марина Котова (слева) и Инесса Беликова.
Огромное им спасибо от глухих, слабовидящих и слепоглухих участников Круглого стола!
Но самая большая доля адского труда в тот вечер выпала на Олега Гурова, который без перерыва переводил (!) четыре часа. Организатор Стола Наталия Карпова представила Гурова как приемного сына Суворова, назвав его «радостью, опорой и надеждой Александра Васильевича».
Это был не сухой, официальный вечер. Суворов - человек известный в профессорских и университетских кругах, с не типичной судьбой слепоглухого, а потому...и гости приехали самые разные.
Молодые волонтёры из Региональной общественной организации инвалидов «Детский орден милосердия» спели песню «Моя Россия» на жестовом языке. В этой организации Суворов является одним из авторов создания уникальной методики работы с детьми-инвалидами, направленной на совместную деятельность и совместное общение здоровых детей со своими сверстниками-инвалидами.
Заместитель директора Психологического института Российской академии образования, доктор психологических наук, член-корреспондент РАО Сергей Борисович Малых:
- Александр Васильевич взял новый рубеж - 60 лет! У него много достижений и регалий (Н.Л.Карпова зачитывает длинный список регалий Суворова). Он и в дальнейшем будет столь успешным.
Наталия Львовна Карпова:
- Суворов всегда являл свою высочайшую _РАБОТО_способность и работо_СПОСОБНОСТЬ_. За прошедшие годы Александр Васильевич не утратил ни одного из своих замечательных качеств: он также много работает, отличается большой отзывчивостью ко всем добрым начинаниям и чёткой нравственной гражданской позицией, участвуя в комиссиях по образованию при Государственной Думе и встречаясь со студентами и преподавателями многих вузов.
Председатель Московского общества психологов, доктор психологических наук, руководитель группы диагностики творчества, главный научный сотрудник Психологического института РАО Диана Борисовна Богоявленская:
-  Я Сашу знаю более 30 лет. Тема его докторской диссертации лично им выстрадана. Московское психологическое общество вручило ему Билет Почетного члена Российского общества психологов.
Российский психолог, доктор психологических наук, профессор факультета психологии МГУ, заведующий лабораторией проблем развития личности лиц с ограниченными возможностями здоровья МГППУ Дмитрий Алексеевич Леонтьев в своем выступлении рассказал об увлечённости и вовлечённости юбиляра.
Зачитывается поздравление от ведущего научного сотрудника Психологического института РАО,  доктора психологических наук, действительного члена Международной педагогической академии Вилена Эммануиловича Чудновского:
- Когда думаю о том, что сделал в своей жизни психолог и педагог Суворов, возникает мысль о том, что он проявил не меньше воли, мужества, мудрости, чем его полный тёзка, знаменитый полководец. Психолог Суворов стал полководцем судеб многих детей, подростков, взрослых.
Директор Уральского центра дополнительного образования, профессор, доктор педагогических наук Зинаида Алексеевна Галагузова:
- На нашем факультете педагогического образования знают и любят Александра Васильевича. Он читал нам лекции о социальной педагогике. От него впервые узнала о Загорской школе. Я специально прилетела из Екатеринбурга, чтобы лично поздравить юбиляра.
Академик РАО, доктор педагогических наук, профессор, создатель Российского открытого университета, преобразованного позже в Университет Российской академии образования (УРАО), Борис Михайлович Бим-Бад:
- Из 60 сорок лет я присутствую в судьбе нашего юбиляра. То как преподаватель, то как советник в учебе и творчестве, то как работодатель и издатель, то как помощник в решении житейских проблем. Короче, как старший друг. Сашина мама Мария Тихоновна  была удивительной женщиной. Она жалела всех - и не умела жалеть себя. Даже не подозревая о том, Мария Тихоновна стала первым и главным учителем Саши. Практически непрерывное и интенсивное чтение Саши развило его удивительное языковое чутьё. Наряду с ясностью мысли в этом - причина успеха его публицистики.
Никто и никогда не достигал столь высоких результатов в условиях глубокой сенсорной депривации, как Саша Суворов.
Старший научный сотрудник Института коррекционной педагогики РАН, первый директор организации слепоглухих «Ушер-Форум» Ирина Владимировна Саломатина:
-  Мария Тихоновна Суворова на уровне материнской интуиции собирала вокруг сына разных людей, кто интересовался слепоглухотой. Она звонила, приглашала, готовила вкусные пельмени и салаты, пела песни. Невозможно было оставаться равнодушной к ее горю. Она была участницей всех социальных событий. Саша, ты счастлив! Потому что у тебя была такая мама!
Депутат Государственной Думы Российской Федерации, Первый заместитель председателя комитета по образованию, Вице-президент Всероссийского общества слепых, доктор философских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования Олег Николаевич Смолин:
- В жизни всегда есть место подвигу! И у меня была такая же мама, как у Суворова, которая сделала всё, чтобы человек состоялся в жизни. Воспитание детей - это самая долгосрочная перспектива на всю жизнь. Образование - это не сфера услуг, а область самореализации. Александр Васильевич неоднократно принимал участие в общественном движении. Я хожу на митинги, хотя не знаю, укрепили ли они моё здоровье. Опыт Загорского детского дома - это опыт мирового значения! Александр Васильевич всегда поддерживал нашу позицию образования.
Заведующая кафедрой специальной психологии факультета Клинической и специальная психопсихологии МГППУ, кандидат психологических наук Татьяна Александровна Басилова:
- Я благодарна судьбе, которая более 40 лет назад привела меня в экспериментальную группу  слепоглухих, где ты и твои товарищи готовились к поступлению в вуз, и где я познакомилась не только с вами, но и с замечательными вашими учителями, которые вскоре стали и моими. Благодаря общению с Александром Ивановичем Мещеряковым,  Раисой Афанасьевной Мареевой, Аллой Яковлевной Акшониной, Галиной Васильевной Васиной, Эвальдом Васильевичем Ильенковым, Феликсом Трофимовичем Михайловым, Людмилой Филипповной Обуховой и многими, многими другими. Мы научились шире смотреть на мир, отстаивать свою точку зрения и помогать друг другу в любых обстоятельствах.
Координатор БАНО «Ушер-форум» Елена Сильянова выступила с презентацией на тему «Путь к самореализации слепоглухих через клубы общения»:
- Для тех, кто вдруг оказался лишён возможности видеть как раньше, пользоваться слухом, кто лишился привычных мелочей, очень важен пример того, кто, оказавшись в таком же положении, не остановился, а добился успеха. Александр Васильевич для нас пример, чего может добиться слепоглухой человек в формировании нового менталитета.
Постоянный переводчик жестового языка клуба общения слепоглухих на Якиманке Марина Николаевна Котова:
- Первый раз увидела Сашу Суворова по телевизору 35 лет назад. Про него сказали, что он  прочитал все труды Ленина. Я очень удивилась и запомнила его тогда.
[Всех трудов Ленина я не мог прочитать по той простой причине, что его полное собрание сочинений никогда не издавалось шрифтом слепых. В годы Перестройки был издан четырехтомник избранных произведений, а все 55 томов мне стали доступны только в 2010 году, в электронном виде. Как и 39 томов второго издания сочинений Маркса и Энгельса. - А.В.Суворов.]
Доктор психологических наук, ведущий научный сотрудник Института коррекционной педагогики РАН Елена Львовна Гончарова рассказала о годах общения (1971-1977) на факультете психологии МГУ с четверкой выпускников Загорского детского дома (А.Суворов, Ю.Лернер, С.Сироткин, Н.Корнеева):
- Среди этой четверки Александр был самым молодым. Он порой уходил самостоятельно путешествовать по улицам Москвы, в метро, чем вызывал страх и опасение за его жизнь у старших товарищей. Но время показало, что уже тогда он начал свой эксперимент «слепоглухой в мире зрячеслышащих», который неустанно и успешно продолжает и по сей день, подавая пример жизнестойкости и активного участия в жизни не только людям с ограниченными возможностями здоровья, но и всем зрячеслышащим. Организацию их жизни и сопровождение обучения в это время осуществляли сотрудники лаборатории обучения и воспитания слепоглухих НИИ Дефектологии, которой руководил А.И.Мещеряков. В их числе были и мы с Т.А.Басиловой, недавние выпускники факультета. Жили наши студенты в экспериментальной группе этой лаборатории. Там  проходили семинары. Сотрудники лаборатории обеспечивали их материалами, напечатанными по Брайлю, сопровождали в Университет, переводили на лекциях и разного рода встречах, помогали каждому из студентов в решении разнообразных житейских проблем.
Главный редактор журнала слепоглухих «Ваш собеседник» Наталья Борисовна Кремнёва:
- Именно Сашу я считаю моим спасителем. Когда оглохла, было очень трудно, вообще не знала, как общаться. А Суворов тогда занимался, осваивал компьютер в библиотеке слепых. И мы стали там встречаться с ним. Он меня «натаскивал» в дактиле, вообще очень поддержал тогда морально. Говорили много и обо всём. Он просто заряжал своим оптимизмом. Вот наглядный пример активной человечности. В то время ещё не было «Ушер-Форума»...
Сотрудница Института экзистенциальной психотерапии, преподаватель Московского Института психоанализа, председатель Координационного Совета профессиональной Гильдии психологов, куратор программы по логотерапии Института  В.Франкла (Вена. Австрия) Светлана Владимировна Штукарёва преподнесла юбиляру удивительный подарок - выпуклую деревянную картину со словами:
- Эту картину можно пощупать руками, а разные породы дерева, из которых она сделана, пахнут по-разному. Александр Васильевич будет читать лекции в нашем Университете, чему я очень рада.
Другим удивительным подарком стала...плетенная корзиночка с ландышами, в которую юбиляр уткнулся головой, вдыхая аромат цветов.
О чем говорил Суворов в своем выступлении? О многом...- О превращении бесчеловечности в человечность... О разных видах одиночества... О выдающихся слепоглухих личностях мира - Элен Келлер (США) и Ольге Скороходовой (Россия)...
- Журналисты мне часто задают глупый вопрос: Какая у меня любимая книга? Я - книгоголик, библиофил. Читаю 24 часа в сутки. Могу сказать, какая самая добрая книга в моей жизни - А.И.Мещеряков, «Слепоглухонемые дети»...
Этим большим янтарным Орденом Буратино Александр Васильевич Суворов удостоен за педагогическую доброту к детям. Свою специализацию по диплому МГУ «детская психология, преподаватель детской психологии», полученному в 1977 году, Александр Васильевич Суворов полностью оправдал в течение своей жизни, посвятив её детям.
Текст и фото: Александра БАЗОЕВА


23. Ростовская областная специализированная библиотека для слепых - материал о Суворове А.В 2013 год - к юбилею

Электронная тифлобиблиотека
СВЯТАЯ НАУКА УСЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА: ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ В ТИФЛОЛОГИИ.
2013
Суворов

Е. Е. Невидимова,

ведущий методист

СОВМЕСТНАЯ ПЕДАГОГИКА

Александр Васильевич Суворов - поистине незаурядный человек. Но совпадение фамилии, имени и отчества со знаменитым полководцем не играет в его жизни никакой роли.

Суворов, о котором пойдёт речь у нас - это доктор психологических наук и автор более полутора сотен научных работ. Поэт и общественный деятель. Воспитатель и заядлый путешественник.

Его исследования широко известны во всём мире.

Суворов - действительный член Международной академии информатизации при ООН, профессор Университета Российской академии образования и Московского городского психолого-педагогического университета, почётный международный доктор гуманитарных наук Саскуаханского университета (США).

Почти всю жизнь посвятил тому, что сам называет «совместной педагогикой». Читает на факультете «Клинической и специальной психологии» МГППУ курс о теории и практике совместного воспитания больных и здоровых детей.

Но читает - с помощью переводчика - «названного сына», друга и личного помощника Олега Гурова.

Потому что Александр Васильевич Суворов - единственный в мире слепоглухой профессор психологии.

Главной своей книгой он называет сборник стихов «Достоинство в склепе». Склеп - это когда в тишине и темноте. Скоро, возможно, в неподвижности...

Жизнь в полной темноте и тишине.

Что спасает?

- Любовь - это источник сил. Любить самому. Тогда, действительно, есть ради кого жить и ради кого держаться. И творчество.

Вообще-то, он на большинство вопросов отвечает собственными стихами. Те, что не помнит наизусть, быстро находит в брайлевском органайзере «Pronto».

***

Родился Саша Суворов 3 июня 1953 года во Фрунзе (ныне - Бишкек). Мама, Мария Тихоновна, 36 лет проработала электротехником, затем инженером, на железной дороге, отец Василий Ильич был милиционером. И Мария, и Василий - детдомовцы, дети репрессированных.

В три года Саша стал стремительно терять зрение - осталось лишь ощущение света; с возрастом - без возможности разбирать контуры.

И в первый класс Саша пошёл во фрунзенскую школу слепых. Пытался освоить баян. Но напасти не закончились - к  девяти годам от роду он перестаёт слышать.

Место нормальных зрительно-слуховых ощущений занял внутренний мир. И потому с детства творчество стало смыслом его жизни. Сначала, конечно, это были игры, мир фантазий. Затем - первые литературные опыты. И, наконец, наука.

И до сих пор Александр Васильевич любит музыку. Но только чтобы насладиться звучанием - нужна большая громкость и плотно привязанные к ушам мощные динамики.

Причину его внезапной слепоглухоты определили сами родители. Когда-то совпадение фамилий казалось им очень забавным, а, может быть, даже судьбоносным!

Только через 10 лет после свадьбы (попавшие в разные детские дома) Василий и Мария выяснили, что были довольно близкими родственниками (троюродными братом и сестрой). Кровосмешение сказалось не только на здоровье первенца - второй сын Василий родился умственно отсталым. С раннего детства очень слабым было здоровье и у младшенькой Ольги.

Вот так. Судьба оказалась крайне несправедлива.

А ведь, вообще-то, все венценосные семьи планеты в родстве. И все, освящённые церковью (!), династические браки - совсем ещё недавно - заключались между очень близкими родственниками.

Сегодня даже королева архитрадиционной Британии (тоже замужем за близким родственником) смотрит на мезальянс сквозь пальцы. Всё правильно: наследник должен родиться здоровым!

А маленького Сашу, в 64-м, к началу нового учебного года привезли в Загорск (ныне - Сергиев Посад). В детский дом для слепоглухонемых детей. Другого учебного заведения для таких инвалидов в СССР не было, да и сейчас Сергиево-Посадский интернат один - на всю Россию и СНГ.

- Из зрительных впечатлений мало что осталось, - вспоминает Александр Васильевич. - Хорошо помню маму - молодой  и красивой. Мои воспоминания из самого раннего детства я позже описал в работе, которая называется «Большая сказка».

От нормального слуха осталось побольше... Главное, прежде чем оглохнуть, я успел научиться говорить. Овладел не специальным языком глухих, а обычным русским языком. У меня немного необычная - надо прислушаться, чтобы свободно понимать, - но нормальная, сохранная устная речь. Это было очень важно для общего личностного развития и для всей моей дальнейшей жизни.

Кроме устной речи, в моей жизни осталась музыка. Мелодии, которые я слышал в детстве. Помню музыку духового оркестра, который играл на похоронах, на танцах, на первомайских демонстрациях. Помню песни, в том числе «Песню о тревожной молодости». Эту песню я разучивал в детском саду. Помню, как мама меня туда, в детский сад, вела, а по дороге я у неё выспрашивал и старался запомнить куплеты этой песни. С тех пор я отлично её помню и с удовольствием пою до сих пор.

В феврале 1971 года моя жизнь резко изменилась. Нас, четверых воспитанников загорского детдома, перевели в Москву, в экспериментальную группу лаборатории обучения и изучения слепоглухонемых детей Научно-Исследовательского Института дефектологии Академии Педагогических наук СССР.

Начинался уникальный психологический эксперимент, который должен был подтвердить, что слепоглухие люди могут обучаться в вузах и заниматься научной работой. Этот эксперимент стал возможен благодаря энтузиазму корифеев тогдашнего человекознания: доктора психологических наук Александра Ивановича Мещерякова, доктора философских наук Эвальда Васильевича Ильенкова и декана факультета психологии МГУ, академика Алексея Николаевича Леонтьева. Этих трёх людей, особенно Ильенкова, я считаю своими духовными родителями.

Хотя, верили в успех затеи единицы. Может ли человек с такими большими аномалиями быть полноценным?

Суворов доказал - может. При этом его личный эксперимент продолжается всю жизнь.

О судьбе «выдающегося советского эксперимента» вспоминает  его участница - доктор психологических наук, заведующая лабораторией психологического изучения детей и диагностики НИИ коррекционной педагогики Российской академии образования (РАО) Елена Львовна Гончарова.

- Основателем экспериментальной лаборатории изучения и обучения слепоглухих детей в Москве стал Иван Соколянский, один из родоначальников системы специального образования в Украине. Свою работу он начал ещё в 1923 году, когда основал в городе Харькове школу-клинику для слепоглухих детей. Она просуществовала всего 15 лет, и была закрыта по приказу Наркомпроса Украины - слепоглухие тогда были признаны необучаемыми.

После смерти Соколянского лабораторию возглавил доктор психологических наук Александр Мещеряков. Первое время сотрудникам лаборатории приходилось сидеть на лекциях возле каждого слепоглухого студента, передавая слова преподавателя дактильной (пальцевой) азбукой под ладонь своего подопечного. К концу дня у педагога немели руки.

Поступали и по-другому, приходили на лекции с магнитофонами, а потом отдавали текст на расшифровку незрячим студедтам перепечатывать его шрифтом Брайля. В таком виде слепоглухие студенты могли прочесть лекцию.

Потом стало ещё легче. Для обучения стали применять прибор телетактор, который передавал печатный текст точечками. И наоборот: напечатанная азбукой Брайля речь студентов в виде текста появлялась на экране у педагога.

Это устройство помогало общаться с целой группой слепоглухих. Принцип: на центральном пульте - клавиатура обычной зрячей машинки; при нажатии той или иной клавиши появляются брайлевские буквы в шеститочиях под пальцами слепоглухих. Шеститочия эти соединены с центральным пультом кабелями, встроены в небольшие деревянные или пластмассовые ящики, а в более совершенном исполнении весь телетактор представлял собой четырехугольный стол. Устройство с шеститочием (одним или целой строкой) называлось «тактор».

Так преподаватели получили возможность общаться со студентами самостоятельно, и даже проводить семинары и обсуждения.

В 1971 год Саша поступил на философский факультет МГУ им. Михаила Ломоносова - стажёром. Но зимнюю сессию сдавал уже на факультете психологии, так как на философском принять экзамены отказались.

В летнюю сессию пришлось одновременно сдавать экзамены и за первый курс университета, и вступительные.

- Наши преподаватели вложили в нас огромное количество любви, терпения, высокого профессионализма. Да и мы четверо, надо сказать, трудились на совесть. Ещё бы, учиться в одном из лучших вузов страны, наравне с обычными, здоровыми студентами!

Но из отобранных для участия в эксперименте, один Суворов добился признания здоровых коллег, сумел вырваться из замкнутого мирка инвалидов, работать не только для них.

После МГУ его приняли на работу в лабораторию теоретических проблем психологии деятельности НИИ общей и педагогической психологии Академии педагогических наук СССР (ныне - Психологический институт РАО).

Лабораторией заведовал друг Эвальда Ильенкова, будущий академик Феликс Трофимович Михайлов. Он был научным руководителем Александра.

- Лаборатория, куда я попал после окончания университета, как ясно из названия, была теоретической...

Казалось бы, прекрасно! Да беда в том, что без зрения и слуха тогда нечего было делать в Ленинской библиотеке. Тогда не было ещё компьютеров и современного программного обеспечения для незрячих. Для нас, слепоглухих, книги надо было переписывать особым способом - рельефно-точечным шрифтом Луи Брайля. Но всю Ленинскую библиотеку переписать, конечно, невозможно.

Между тем в ходе работы над кандидатской диссертацией надо было создавать десятки вариантов одного и того же текста - по Брайлю, потом по-зрячему, потом опять по Брайлю...

В зрячем тексте появлялись обидные опечатки, менявшие смысл на противоположный, и только в обратном переводе они становились известны автору.

Ещё в Загорском интернате Суворов освоил зрячую машинопись. Мог самостоятельно перепечатывать свои брайлевские рукописи по-зрячему:

- При этом я не позволял себе халтурить и ничего, кроме писем, не писал без брайлевского черновика.

Сказать, что трудно ему было - ничего не сказать. А перед самой защитой заболела мама.. Его самая преданная помощница. У неё произошёл инсульт.

- Всем хорошим в жизни, всем, чего добился, я обязан маме, - говорит Александр Васильевич. - Когда я потерял зрение, она, простая женщина, всю жизнь проработавшая на железной дороге, с утроенной энергией принялась меня развивать. Благодаря её заботам я попал в Загорский детдом, а после она даже поменяла большую квартиру на меньшую, и переехала с двумя младшими детьми поближе ко мне.

- А по Загорскому детскому дому меня часто охватывает ностальгия. Знаете, кстати, что его новые корпуса были построены и благодаря мне. Я тогда поднял скандал в прессе, что этот уникальный детдом давно стал тесен, а новые здания никак не строили, заложенный фундамент зарос сорняками - получился один из советских долгостроев. И меня услышали. Наверное, это была последняя всесоюзная комсомольская стройка...

22 марта 1981 года он переступил порог своего Детского дома, откуда десять лет назад уехал в университет.

- И тут произошёл взрыв, определивший всю мою дальнейшую судьбу. Дети толпились в вестибюле у дверей спортзала - то ли шли на полдник, то ли с полдника. И сразу потянулись ко мне...

Душа, что называется, перевернулась. С тех пор... дети стали центром моего мироздания. И я наконец-то почувствовал себя не жалким учеником-школяром на ставке младшего научного сотрудника, а учёным, вся наука которого призвана служить вот этим детишкам. И, если надо, приносить на алтарь их развития жертвы.

Не наоборот!..

Не «наука требует жертв», а - дети требуют жертв от науки. С тех пор я начал регулярно приезжать на неделю - две в свой родной детский дом для работы с детьми. Детдом стал первой моей экспериментальной площадкой.

«Детская вешалка», так прозвали профессора сами малыши - за его к ним любовь.

В середине 90-х Александр Васильевич освоил компьютер со специальной приставкой - и защитил докторскую диссертацию меньше чем через два года после защиты кандидатской. И уже в августе 1995 вышла в свет его первая книга «Школа взаимной человечности».

Суворов выбрал себе специальность на стыке философии, психологии и педагогики - педагогическую антропологию. Это наука о тайнах человеческой природы: о природе лидерства, тирании, агрессивности, о природе человеческой низости и подвига.

Подход Суворова оценили сразу. Уже в июне 94-го он стал преподавать в школах актива Детского ордена милосердия (в Свердловской области и Подмосковье). По названию книги профессора они также стали называться «Школами взаимной человечности».

С тех пор он занимается совместной педагогикой - психологией совместной жизни и  взаимной помощи в  развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и здоровых детей.

Спецкурс Суворова сначала был включён в программу факультета дефектологии Московского педуниверситета, а затем - факультета клинической и специальной психологии МГППУ и некоторых региональных ВУЗов (Ижевск, Екатеринбург, Орёл, Волгоград...).

Это вовсе непросто - снять барьеры между здоровыми и больными детьми. Здесь очень важно знать психологические особенности инвалидов, овладеть специальными приемами общения, научиться помогать в  каждой конкретной ситуации, а не играть в некую абстрактную человечность.

Утро. Лекция. Обычная лекция. На самом деле - два часа предельной искренности.

За преподавательским столом - двое. Они общаются с помощью дактильной азбуки, попросту - разговаривают руками. Один прикасается к бегающим пальцам другого, ладонью считывая слова.

Для студентов курс Суворова - по выбору, посещаемость здесь не контролируют, как на обязательных предметах. И не надо - у этих слушателей мотивация другая, у многих студентов интерес личный - родственники, друзья или знакомые столкнулись с теми же проблемами, о которых рассказывает преподаватель.

И всё, о чем рассказывает, проверил на себе.

Аудитория оживляется, когда Суворов предлагает собравшимся описать их образ по руке:

- Смотреть на меня как на оракула не надо. Я ничего не предсказываю. Прислушиваюсь к своим ощущениям и делаю вывод о личности обладателя ладоней. В них может быть вовсе не концентрация тепла, а наоборот, концентрация холода, сквозняк.

Александр Васильевич не любит, чтобы его излишне опекали, но спокойно и уверенно чувствует себя только тогда, когда рядом близкий человек. Олег. И в основном парень «работает» камертоном - по малейшим, только одному ему заметным движениям Олега, Суворов чувствует, насколько интересно слушателям то, о чем он говорит.

- Всяко бывает. Людям кажется, что я должен предпринимать какие-то действия, чтобы помочь. Но меня как сопровождающего не должно быть слишком много. Если надо, Суворов и в магазин один может сходить, - говорит Олег Гуров.

В профессорском доме, как и положено, два огромных шкафа забиты книгами. Рельефно-точечными. Это уникальная библиотека с текстами по Брайлю.

Текст на компьютере Суворов набирает на обыкновенной клавиатуре, читает при помощи брайлевской приставки. Регулярно пополняет свой сайт.

- По интернету я даже зачёты у студентов принимаю. А двойки... Двойку учитель ставит прежде всего себе. Так что их у меня не будет, - улыбается Суворов. - Я эгоист, мне себя жалко. Ведь пересдача - это трата моего времени, а я его лучше на творчество, на общение с интересными ребятами потрачу.

Профессор уверен: главное для реабилитации - это круг общения.

И мы должны быть благодарны этому удивительному человеку за ещё одну сделанную им большую работу. Он собрал полную версию любимой поэмы Александра Трифоновича Твардовского «За далью - даль». Поэма печаталась в журнале «Юность». По частям. Перед изданием полной версии её тогда основательно порезали.

***

В коллекции профессора - десятки наград и званий, полученных им от всевозможных детских организаций. Международная ассоциация детских фондов присвоила ему Почётную Золотую медаль имени Льва Толстого. В России такая награда всего у трёх педагогов.

В 93-м посвятили в Рыцари Свердловского Областного Детского ордена милосердия.

Но самое ценное для Александра Суворова - признание самих детей.

В Музее «Преодоление» им. Николая Островского он получил уникальную награду - за пропаганду человечности.

Это Янтарный Орден Буратино. Кавалеров этого Ордена выбирают дети.

Среди других орденоносцев: кинорежиссёр Леонид Нечаев, педагог Шалва Амонашвили, художник Леонид Владимирский, композиторы Максим Дунаевский и Алексей Рыбников. А среди ребят медаль Буратино первыми получили дети Беслана.

***

И в конце нашего рассказа - ещё несколько жизненных принципов Александра Васильевича.

- У меня не бывает немузыкального настроения. Как только уходит мысль, приходит музыка. Мне даже кажется, что музыка и есть моя душа...

- Самый «безумный» проект, в котором я участвовал - это, пожалуй, детская экологическая экспедиция «Тропа». В середине лета 2002 и 2003 годов я дважды лазил с этой экспедицией в горы. Как только меня туда затащили... Слепоглухого с детства и фактически полупарализованного...

Олег меня заверил, что со специальным приспособлением травм не будет. А я вообще в этом отношении детям доверяю. Они меньше за меня боятся, и поэтому, как ни парадоксально, с ними безопаснее.

- Многие инвалиды, в частности, слепоглухие люди обречены на пожизненный уход. От рождения до смерти они не могут обойтись без посторонней помощи. Я тоже нуждаюсь, но уже очень давно я сам определяю, как мне жить. Много лет мне помогали в быту мои брат и сестра. Но они жили своей жизнью, а я сделал всё, чтобы сохранить свою собственную.

- Среди моих стихов есть лирические посвящения женщинам. Но эти женщины были для меня просто друзьями, других отношений не было. О женитьбе речь никогда не заходила. Я всегда был занят своей работой, своим творчеством. Конечно, мне хотелось иметь своих детей, но очень велик шанс, что они были бы нездоровыми, ведь мое заболевание - наследственное. Так что,  роль всероссийской «детской вешалки» меня очень и очень устраивает. Если по Фрейду, это называется «сублимация».

Был и страх: я боялся, что за меня выйдут не ради меня самого, а ради квартиры, ради московской прописки, ради тщеславия - вот, мол, какая я милосердная! А, кроме того, все знакомые мне женщины, рано или поздно, начинали пытаться не только помогать мне решать какие-то жизненные и бытовые проблемы. Они начинали жить вместо меня, начинали командовать моей жизнью, даже не считая нужным со мной советоваться.

Я этого никогда не допускаю, для меня это неприемлемо.

***

А в своих «Школах взаимной человечности» профессор предлагает знакомить слепоглухих детей с обыкновенными. И те, и другие разговаривают с ним на секретном, понятном только им, языке.

Стать членами этого тайного братства может каждый. Нужно только следовать инструкции на табличке.

Всё просто - возьмите его за руку и пишите на ней большими печатными буквами слова.

И он поймёт, потому что руки умеют плакать и смеяться.



