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Часть 5. Приветствия и индивидуальные поздравления юбиляру

А) от участников Детского Ордена Милосердия - десятки поздравительных писем: от руководителей, детей и их родителей, и от уже выросших и в некоторых случаях самих ставших родителями... Некоторые из них:

А)1.
Уважаемый Александр Васильевич!
Так быстро пролетают годы, но никогда не забудется то время, когда мы с Вами вместе работали с детьми, которым было так важно получить от Вас заряд бодрости. Каждое Ваше слово помогало детям понять все трудности  и премудрости жизни. Вспомните санаторий «Кленовая гора», 1994 год, где впервые Галина Владимировна Никанорова организовала  лагерь для детей с ограниченными возможностями здоровья на Марийской земле. Как вы помогали вожатым найти  каждому ребенку нужное слово. А Ваши стихи, которые  мы читали, они проникнуты верой в добро. Они помогали увидеть красоту окружающего мира.
Вспомните лагерь «Искорка» под Москвой, зима... сложные дети, особенно из Пензы, а Вы  помогали мне разобраться в этих ребятах. Прошло много лет, но мы всегда помним все дни, проведенные вместе с Вами. Пусть и дальше продолжается Ваш творческий путь, пусть Ваши беседы помогают и другим таким же детям выжить в нашей, порой такой сложной жизни!
С огромным уважением к Вам -  Нина Анатольевна Мокеичева,
начальник лагерных смен, которые проводились в Марий Эл и Подмосковье
для детей с особенностями развития

А)2.
Саша, здравствуй!
Очень давно мы с тобой не виделись, но при встрече со своими ребятами из отряда Милосердия  «Ступени» мы вспоминаем о тебе, твои рассказы, сказки и стихи. 
В моей школе была встреча в 2001 году, но педагоги, которые были на встрече с тобой, и учащиеся в трудную минуту вспоминают о тебе как о сильном, умеющем преодолевать препятствия, и тогда все горести и беды преодолеваются с легкостью.
Спасибо тебе и за то, что ты многих ребят поставил на путь истинный (дети с ОВЗ и здоровые дети).
С наступающим Днем Рождения!!!!
Татьяна Александровна Дементьева, руководитель Пермского областного Детского ордена милосердия

А)3.
Здравствуйте, уважаемый Александр Васильевич!
Пишут вам Наталья и Надежда из Набережных Челнов - Наташа «две косички - две сестрички» и ее мама.
Хоть и немного поздно, но мы хотели бы поздравить вас с юбилеем и пожелать здоровья и долголетия, неиссякаемого потока новых мыслей и идей - и, конечно, возможностей для их воплощения!
Хотя с момента наших встреч с Вами прошло уже несколько лет (а последний раз мы с Вами встречались на весенней сессии Школы юных журналистов в 2001 году), мы часто вспоминаем  и Ваши большие чуткие руки, и Ваш голос, и удивительную способность собрать вокруг себя несметное количество детей, да и взрослых тоже.
Ну, да Вы же - Большая  и Добрая Детская Вешалка.
Но бесценней всего Ваши слова, советы... И «Гимн детской попке».
Мы помним Вас, мы любим Вас! Здоровья Вам!
Живите и вдохновляйте нас еще долгие-долгие годы!
Наталья и Надежда Соболевы (Набережные Челны, Татарстан)

Б) От участников групп семейной логопсихотерапии:

МОСКОВСКИХ -

Группа «Москва-2012» после встречи с А.В.Суворовым (4 июля 2012 г.)

Б)1.
Шумные почести для юбилея -
Вы хороши, но пройдите скорее.
Хвалебные песни, конечно, приятны,
Но все ж среди них не очень понятно:
«Кто я, зачем, и что же все было?
В жизни какою я двигался силой?
Как оценить мне себя через годы?
Где находил, где терял я свободу?
Это лишь в сердце моем, в глубине
В чутком молчанье откроется мне».

Вот, Вас не зная, я Вам написал.
Может, совсем и не то я сказал.
Но произнес, что сказать мне хотелось...
Примете ли неумелую смелость?
Может, сказал я совсем не похоже.
Значит, не понял, но все же, но все же...

Часто на Вас я смотрел с восхищеньем...
Добавлю ж и я ко всем поздравленьям:
Что Вас люблю, и что - уважаю...
Крепости, радостей Вам пожелаю,
И творческих поисков, и вдохновений,
С Истиной Вечной - прекрасных мгновений!
Многое можно сказать в пожеланьях,
Но все ж -  основное - в Предвечном молчанье.
Владимир Гержод - «старик» московских групп СЛПТ с 2002 г.

Б)2.
Александр Васильевич, поздравляю Вас с прекрасным юбилеем - 60-м днем рождения!!!
С первого дня знакомства Вы поразили меня своим неутомимым жизнелюбием, оптимизмом, упорством, умением преодолевать трудности и добиваться поставленных целей и задач! При этом, Вы доброжелательный, отзывчивый человек, к которому тянутся люди, ведь Вы находите общий язык со всеми, независимо от возраста и положения.
Александр Васильевич, желаю Вам крепкого здоровья, новых творческих идей и успешных свершений!!! Желаю Вам такого счастья, которое бы захватило Вас и никогда не отпускало!!! Всех благ Вам и сердечного тепла!!!
С наилучшими пожеланиями,
Альфинур Гирфанова - участница группы «Москва-2012».

Б)3.
Дорогой Александр Васильевич!
Поздравляю Вас с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, успехов, чтобы всегда были рядом близкие люди. Я была очень рада встрече с Вами. Спасибо! Вы даете веру в то, что человек может все! С наилучшими пожеланиями - Катя Катаева, участница группы «Москва-2012».

ИЗ ТАГАНРОГА

Б)4.
Милый, дорогой, единственный и неповторимый Александр Васильевич!
В день Вашего юбилея хочется собрать все лучшие, тонкие и значительные по смыслу слова, чтобы передать то многое, что есть в душе по отношению к Вам и к Великому и Славному Пути, которым Вы идете уже много лет. Идете, не сворачивая, не подстраиваясь под сиюминутные лозунги времени, просто идете и побеждаете, и, как Данко, освещаете своим примером дорогу истинной человечности и доброты, утверждая в наше непростое время эру Милосердия. И, глядя на Вас, хочется ответить на вопрос из Ваших же стихов: «Так возможно ли оно всерьез: вместе, несмотря на слепоту, вместе, несмотря на глухоту?». Да, отвечает вся Ваша Жизнь, возможно!
Хочется пожелать Вам как можно более полного ощущения взаимной человечности, взаимной доброты и участия, согласия и понимания в кругу тех, кто Вам близок, с кем Вам хорошо и уютно, кто любит и ценит Вас не за Ваши труды и дела, а просто за то, что Вы есть. И как же хорошо, что ВЫ ЕСТЬ!
Тепла, любви, успехов новых, друзей верных и настоящих и здоровья, здоровья, здоровья, здоровья, чтобы хватило надолго! Люблю и уважаю Вас, благодарю за все подаренное Вами, за вашу науку мне и студентам моим «учиться знанья поглощать и в этом видеть счастье». Обнимаю и целую крепко. Анна Юрьевна. Таганрог.
А это стихотворение неизвестного мне автора хотелось бы адресовать всем нам, всем очным и заочным участникам юбилейного круглого стола. Это про таких, как наш Александр Васильевич! Дай Бог ему здоровья!

Есть люди-светлячки, с которыми светло.
Которые горят, не требуя награды.
И если в жизни вам с такими повезло,
Храните их.
Они ценней любого клада.

Их негасимый свет согреет в холода
И в самый тёмный час укажет вам дорогу.
Дарите им в ответ, хотя бы иногда,
Хоть искорку тепла.
Таких людей не много...

Храните их сердца - доверчивый хрусталь.
Нежнее и добрей вам не найти на свете.
У них особый дар - развеивать печаль...
Но, отдавая свет, они лишь ярче светят....

И в радости они счастливей всех других.
А в горе - всех других - несчастнее, быть может....
Не обижайте их.
И не бросайте их.
И не меняйте их на бабочек и мошек.
Кругликова А.Ю. - к.пс.н., соруководитель групп СЛПТ Таганрога

Б)5.
Александр Васильевич, от всей души поздравляю Вас!
Хочется пожелать, чтобы великое солнце в Вашей душе не гасло. Чтобы оно по-прежнему дарило Вам силы и вдохновение! Вы стольких людей согрели своим теплом и стольким указали путь своим мужеством и искренностью, что не хватает слов выразить всю благодарность. Еще желаю Вам новых радостных дорог и светлых встреч на пути. 
Мы Вас любим!
Перебайлова Алла, группа СЛПТ «Таганрог-2008»

Б)6
Здравствуйте, Александр Васильевич!
Меня зовут Денис, я участник группы семейная логопсихотерапия - Таганрог 2013 я и наша группа поздравляем Вас с вашим Днём Рождения! Нам о Вас рассказывала Ирина Владимировна, мы все участки группы слушали о Вас с раскрытыми ртами! Вы стали для нас примером того, что человек может всё, Вы дарите веру в себя!
Александр Васильевич, здоровья Вам, творческих успехов,
много, много счастья и долгих лет жизни.

ИЗ САМАРЫ

Б)7.
Дорогой наш Александр Васильевич!
Примите поздравления с Вашим Юбилеем от самарского логопсихотерапевтического сообщества!
В жизни каждого человека есть Встречи, которые определяют весь ход дальнейшего жизненного пути, определяют ориентиры и ценности человека на целую жизнь. Встреча с Вами - одна из таких встреч.
Лично с Вами я познакомилась в 2000 году, а наши самарские ребята чуть позже, в 2003 году. Могу смело сказать и за себя, и за наших ребят - встреча и общение с Вами оставили глубокий след в наших сердцах! Для нас Вы образец ЧЕЛОВЕЧНОСТИ, ДУШЕВНОСТИ, ДОСТОИНСТВА, ПРОСТОТЫ, ЩЕДРОСТИ, МУДРОСТИ, СКРОМНОСТИ,   ВЕРЫ В СЕБЯ И ВЕРЫ САМОМУ СЕБЕ!
Ваш жизненный путь, Ваши мысли и дела подтверждают, что ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ является смыслом жизни и сущностью образа жизни.
Работая в системе семейной групповой логопсихотерапии, системе социореабилитации людей с логоневрозом, мы говорим Вам огромное спасибо за  Ваши идеи и подходы относительно данного процесса, а именно о том, что  высшим уровнем социореабилитации является саморазвитие личности, и о том, что в основе творческого общения человека с окружающим миром находится  уединенный труд ДУШИ. Разработанные Вами принципы «совместной педагогики», поистине ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ (принципы взаимной человечности и надежности,  взаимной интеграции и ответственности за себя перед своими друзьями и др.) являются опорными в системе семейной групповой логопсихотерапии.
Дорогой наш Александр Васильевич!!! Мы Вас очень любим!!!
Целуем и обнимаем крепко по-самарски 100 000 000 000 000 раз и еще столько же! Мы желаем Вам ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЯ, НЕИССЯКАЕМОГО ИСТОЧНИКА СВЕТА И ЛЮБВИ В ДУШЕ!!! Мы желаем Вам понимающих, любящих учеников, последователей и продолжателей Вашего Мудрого Учения!!! 
С уважением и любовью,
Анастасия Дмитриевна Яковистенко (руководитель групп СЛПТ Самары)
и все наше самарское логопсихотерапевтическое сообщество

Б)8.
Уважаемый Александр Васильевич!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем! Дети нашей группы, которые уже стали совсем взрослыми, знают и помнят о Вас - человеке с потрясающей судьбой, удивительным человеколюбием и улыбкой ребенка. Спасибо Вам за веру, надежду, которые помогают нашим ребятам. Вы говорили, что творчество - подлинный смысл Вашего существования. Позвольте в качестве подарка познакомить Вас с творчеством одного из участников нашей группы семейной логопсихотерапии. Это стихи Романа Панюшина, сейчас ему 19 лет, он студент одного из вузов Самары.

А ты попробуй заучить меня наизусть,
Вопреки всем законам и правилам.
Трудно тебе это будет - пусть,
Организм наш привык к аномалиям.
Распуская волос своих пряди,
С молитвою вместе меня прошепчи.
Только прошу тебя, Бога ради,
Искуплений грехов моих не проси.
Хочешь - запомни, а хочешь - забудь,
Оккупировать волю не стану.
Вот только, не узнавшей меня наизусть,
Являться во снах к тебе я не стану.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Боже! Как мы любим маски,
Скрывая в них свое лицо!
Ими в жизнь мы вносим краски -
Взамен , однако, ничего.
Свою любовь, печаль и радость,
Все, что угодно, можно скрыть
Под маской, что дарует сладость -
О реальном только б не забыть.
И весь свой путь, идя по жизни,
Под маской можно обитать,
Но от истины за ними
Нам все равно не убежать...

Здоровья Вам, теплых встреч, радостных впечатлений и творческих открытий!
С уважением, Е.А.Пуговкина из группы «Кинель-Черкассы - Отрадный - Самара»

ИЗ ВЛАДИВОСТОКА

Этот символический кораблик Александру Васильевичу подарили в 2003 году участники первой группы семейной логопсихотерапии Владивостока

Б)9.
Дорогой, уважаемый Александр Васильевич!
Каждый год мы начинаем работу по методике семейной групповой логопсихотерапии - по методике Ю.Б.Некрасовой - в день Вашего рождения! Каждый год мы знакомим с Вами, с Вашими работами наших детей.
Стало доброй традицией писать Вам поздравительные письма. С большой теплотой и благодарностью мы вспоминаем наши встречи в Москве.
Помним и любим Вас! Желаем Вам доброго здоровья на долгие годы!
Руководители группы «Владивосток - 2013» - Елена Захаровна, Виктория Васильевна и Светлана Александровна и все участники группы, которая работает в дни Вашего юбилея - июнь 2013.

Б)10.
Александр Васильевич!
Поздравляю Вас с юбилеем от всей души. Оставайтесь всегда молоды душой. Долгих лет процветания вам, я желаю вам от всего сердца. Вы вдохновение, Вы лучик солнца во мраке ненастья.
С уважением, Антон Шеффер, «ребенок» группы ВЛАДИВОСТОК - 2013 .

Б)11.
Александр Васильевич! С Днем рождения, с Юбилеем Вас!
Спасибо Вам за Ваше мужество и за помощь, которую Вы посылаете другим.
Я только сегодня в группе Владивосток 2013 познакомилась с Вами.
Я восхищаюсь Вами. Крепкого Вам здоровья. С огромным уважением,
Ольга (участник группы поддержки Владивосток 2013 год).

Б)12.
Александр Васильевич, это Станислав из группы 2013 Владивосток. Мне о вас многое рассказывали руководители. Таких людей мало как вы! Нужно брать пример с вас!
Я поздравляю вас с днем рождения и хочу пожелать долгих лет!
С днем рождения вас, Александр Васильевич. Долгих вам лет! С таких людей как вы, нужно брать пример!
Владивосток, группа 2013. Стас

Б)13.
Здравствуйте, Александр Васильевич!
Поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам крепкого здоровья. Я занимаюсь в группе Владивосток-2013, избавляюсь от заикания. Мне 25 лет и мне приятно, что я выпускник Суворовского Военного Училища, названого в честь вашего тезки. Между вами есть связь. Если бы не группа, то я бы наверно и не узнал про вас, сейчас мне стыдно. Пожелаю вам еще раз здоровья, а остальное вы дадите нам. Спасибо. Евгений Бурков

Б)14.
Уважаемый Александр Васильевич,
поздравляю Вас с ЮБИЛЕЕМ!!! Я Елена Колмакова, участница группы Владивосток - 2013. Хотелось бы пожелать Вам еще больших успехов в научной деятельности и СПАСИБО Вам, что вы дарите надежду и веру многим людям! Поздравляю с юбилеем!!!

Б)15.
Здравствуйте, Александр Васильевич.
Я Хрущ ИЛЬЯ, участник группы Владивосток 2013. Поздравляю Вас с Юбилеем! Желаю Вам крепкого здоровья, творческих успехов, море позитива, интересной работы.

Б)16.
Добрый день, Александр Васильевич. От всей души Вас поздравляю с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! Желаю крепкого здоровья, удачи и понимания родных и близких. С большим уважением, Андрей. Владивосток.

Б)17.
С юбилеем, Александр Васильевич!
Вы - пример для подражания, как человек, сумевший преодолеть множество трудностей на пути к успеху. Можно позавидовать Вашему терпению и стойкости. Желаю Вам побольше здоровья и новых творческих успехов! С уважением, участник группы Владивосток-2013 Павел Титов, 31 год.

Б)18.
Добрый день, уважаемый Александр Васильевич!
Меня зовут Анна Еремышина, я участница группы Владивосток - 2013.
Хочу поздравить вас с Днем Рождения!
Пожелать счастья, здоровья и долгих, долгих лет жизни.

Б)19.
С днем рождения Александр Васильевич!
Я -  Иван, участник группы Владивосток 2013. Нам сегодня о Вас рассказывали на занятиях. Вы человек с большой буквы, что не опустить руки в такой непростой ситуации, это не просто подвиг, это пример всем нам, что мы сами куем свое счастье, и от нашего усилия, и от поддержки окружающих, от веры в себя и в Бога Зависит, добьемся мы успеха или нет.
Спасибо Вам, и дай Бог Вам еще долгих лет жизни, здоровья и творческих успехов!!!

В) ОТ СТУДЕНТОВ

В)1.
Дорогой Александр Васильевич!
Мы, студенты-логопеды Таганрогского государственного педагогического института им. А.П. Чехова, хотим от всей души поздравить Вас со знаменательной датой, Вашим юбилеем!
Мы встречали Вас всего один раз, в теплый майский день 2012 года, когда Вы приезжали к нам в институт со своей лекцией. Что мы ждали тогда, когда объявили о встрече с неким слепоглухим профессором психологических наук? Мы ждали неизвестность. Мы не знали, что и как будет, и как нам, студентам, нужно себя вести. Но Вы явились перед нами человеком, который просто ведал историю своей жизни, который делился с нами своими мнениями и взглядами на острые проблемы современности доступным и легким языком.
Да, мы были поражены, удивлены и шокированы. Чему? Тому, что человек, лишенный зрения и слуха, является мастером слова и дела, закаленным жизнью, в то самое время, когда мы, зрячеслышащие, ищем любого повода уклониться от трудностей окружающего мира. В тот теплый майский день Вы одарили нас своим теплом, своей поразительной энергией жизни, и научили нас тому, что нужно уметь жить, нужно уметь идти напролом, нужно бороться со своими недостатками физическими и духовными, преображая их в достоинства. Мы никогда не забудем тот теплый майский день, мы не забудем Вас, Человека, который научил нас быть собой.
И мы хотим поздравить Вас. Поздравить с Вашим Днем Рождения. Мы желаем Вам получить столько тепла и энергии, сколько Вы тратите на каждого, с кем встречаетесь. Мы желаем Вам получать столько же любви, сколько Вы отдаете. Мы желаем Вам долгой, светлой, доброй жизни и нескончаемого счастья. И мы надеемся, что нам удастся еще встретиться с Вами. Ведь Вы - Человек, за которым хочется идти, которого хочется слушать и слышать, у которого хочется учиться БЫТЬ.
Мы присоединяемся ко всем поздравлениям и желаем всего того, чего не перечислишь, а порой и не выскажешь в словах. Спасибо Вам за тот майский день, который навсегда останется в нашей памяти. Спасибо за то, что Вы есть.
Спасибо Вам, Александр Васильевич!
С самыми добрыми и искренними пожеланиями - 
студентка Полина Манчилина 
и студенты 2 курса начфака ТГПИ им. А.П. Чехова. 
Навсегда помнящие и уважающие Вас.

В)2.
Уважаемый Александр Васильевич!
От всей души хочу поздравить Вас с юбилеем и пожелать Вам долгих лет жизни и здоровья покрепче. И чтобы Вас окружали замечательные люди, такие, как Вы. Отдельная Вам благодарность за курс совместной педагогики в 2011 году, за то, что были вместе с нами. Значимость этой встречи трудно переоценить. Спасибо за то, что Вы есть. Всего Вам самого доброго! Алина, студентка ф-та ПК МГППУ

В)3.
Здравствуйте, Александр Васильевич!
Поздравляем Вас с Днем Рождения всей нашей учебной группой из МГППУ (вы у нас вели курс два года назад). Желаем Вам здоровья, много радостей и еще больше новых знакомств и друзей! С уважением, Анна - студентка ф-та ПК 3.1 МГППУ

В)4.
Добрый день, Александр Васильевич!
От всей души поздравляю вас с юбилеем. Желаю вам оставаться и быть тем открытым, сердечным, тёплым и умнейшим человеком, которым вы остались в моей памяти во время прослушивания курса в МГППУ. Спасибо вам за это. С Уважением, Яна.

В)5.
Александр Васильевич!
Поздравляю Вас с юбилеем! Никогда не забуду нашу первую встречу, когда я еще училась в МГППУ и работала волонтером в Ушер-Форум. Вы вдохновляющий пример для каждого! Вашей энергии и жизнелюбию можно только позавидовать! Спасибо, что Вы есть! Саша Слащева
«Ушер-Форум» - одна из организаций взрослых слепоглухих в Москве.

В)6.
Добрый день, Александр Васильевич!
Хоть и с опозданием, но всё же спешу поздравить Вас с юбилеем. Желаю Вам здоровья, побольше тёплых и светлых моментов в жизни. Пусть рядом с Вами всегда будут любящие люди. Я счастлива, что мне довелось побывать на Вашей лекции. Жаль только, что не удалось пообщаться с Вами лично, но, надеюсь, ещё представится такая возможность. Слушая Вас, думала о многом: что-то Ваши слова помогли мне понять по-новому, где-то нашла подтверждение своим мыслям. А ещё решила для себя: такие люди, как Вы, убеждают в том, что мир всё-таки стоит на твёрдых основах, и имеет всё те же человеческие ценности, а не перевёрнут с ног на уши, как кажется иной раз :) С Днём Рождения! С уважением, студентка ФДО МГППУ Самыкина Вера

В)7.
Александр Васильевич, с Днем Рождения Вас! Счастья!
Вы и Ваш курс, прочитанный в МГППУ, оставил во мне потрясающие впечатления и позволяет в чем-то меняться. Спасибо! Алла, студентка МГППУ

В)8.
Александр Васильевич! Поздравляю Вас с юбилеем!
Долгих лет Вам и крепкого здоровья! Спасибо большое за Вашу душевную силу и доброту, за ваши чудесные лекции, желаю, чтобы Вас окружало побольше светлых людей! С уважением, Ксения, студентка МГППУ

В)9.
Александр Васильевич, здравствуйте!
Вам пишет Олег Васильчук. Нас знакомила пару лет назад Лидия Ивановна Грушина и Ваш Олег в деканате факультета психологического консультирования МГППУ, где я работал лаборантом, пока учился. Хочу Вас поздравить с юбилеем! Желаю Вам крепких сил, верных друзей и многих лет труда и творчества! Мира и счастья Вам и Вашему дому! Всех благ! С уважением, Олег Васильчук

В)10.
Александр Васильевич!
Я Стася - студентка МГППУ, мне бы хотелось от всего сердца поздравить Вас с днем рождения, с юбилеем! И пожелать Вам всего самого наилучшего! А так же хотелось сказать огромное СПАСИБО за те лекции, что вы читали в позапрошлом году у нас в университете. Они оставили неизгладимое впечатление. Сигунова Анастасия

Г) ОТ ДРУЗЕЙ И ЗНАКОМЫХ

Г)1.
      Дорогой Ёжик!
Поздравляю с днём рождения! Трудно написать, что всё я хотел бы тебе пожелать.
Говорить о здоровье в нашем возрасте как-то нереально. Все мы уже чем-то болеем, и старость устранить нельзя. Могу Тебе пожелать хороших друзей, человеческие отношения к Тебе со стороны окружающих, и хоть немного радости из жизни.
Твой Ладя

Г)2.
Драгоценный друг, милый, любимый Сашенька!
Этот твой личный праздник - одновременно праздник многих, согревавших и любивших тебя прекрасных людей. Живи, сколько получится, живи радостно, не болея! Сердечно обнимаю тебя. Подарок привезу завтра на Круглый стол. Твоего сына тоже поздравляю с твоим рождением! До завтра!
Твой Сурок. 3 июня 2013

Г)3.
Здравствуй, дорогой наш профессор!
В конце мая неожиданно выпала командировка в места труднодоступные и малопроходимые, на днях вернулся, и спешу поздравить тебя с Юбилеем!
Несмотря на «Жизнь в склепе», ты живёшь яркой наполненной жизнью, ты любим и востребован. Ты притягиваешь своим человеческим теплом и нечеловеческой добротой и молодых, и пожилых, и детей, и взрослых - обожаемая детская вешалка! Желаем тебе, чтобы твоя ответственность за тех, кого ты приручил, прибавляла тебе сил и здоровья, бодрости и оптимизма на долгие годы!
Гордимся, любим, обнимаем - Суворовы.

Г)4.
Александр Васильевич, здравствуйте!
мы познакомились с Вами на конференции по логотерапии, я - Екатерина из Санкт-Петербурга. Получила ваше тестовое письмо, за что выражаю вам благодарность, а также спасибо за материалы вашего доклада «Параллели».
Сразу хотела бы спросить вашего разрешения на то, чтобы ознакомить с этим материалом своих коллег, студентов-логотерапевтов. Материал очень интересный, и я думаю, что многим он понравится также сильно, как и мне... Буду ждать ваш ответ по этому поводу.
До сих пор сохранила тепло вашего рукопожатия.
Для меня было честью познакомиться с вами.
И хочу выразить надежду на поддержание с вами взаимоотношений.
С уважением, Екатерина Вульфсон - психолог, логотерапевт

Г)5.
Дорогой Александр Васильевич!
Поздравляет Вас Ричард Соколов, который хорошо помнит, как встретились в поезде в Ижевск. Вы, как всегда, в пути и, как всегда, к студентам. Вы среди молодых, и это радует. Оставайтесь всегда таким же молодым!!!
Ричард Соколов

Г)6.
Александр Васильевич,
Вы для меня герой жизни, образец мужества и душевной красоты!
Пусть Ваше жизнелюбие никогда Вас не покидает!
Живите долго и счастливо! С днём рождения!
Андрей (г.Уфа)

Г)7.
Здравствуйте, Александр Васильевич!
Я, судя по всему, получил возможность выйти в Интернет и прочитать Ваше письмо очень вовремя, так как сегодня, как раз, Ваш День Рождения.
Хоть там, где я сейчас нахожусь, и есть разница с московским временем, я, все равно, спешу поздравить Вас с 60-летием, так как тут 3-е июня еще не закончилось :).
Я желаю Вам плодотворной работы над Вашей книгой, и я более чем уверен, что многие великие умы говорили о 60-летии какие-нибудь красивые, мудрые и вдохновенные фразы. Я, к сожалению, ни одной такой не знаю, но это не мешает мне быть абсолютно уверенным в том, что, что бы эти умы ни говорили - к Вам это легко можно отнести.
К тому же, я очень рад, что встретил Вас, как минимум, по трем причинам. Первая - это Ваша образцовая сила воли. Вторая заключается в том, что многое из того, что я нахожу в ваших статьях, по мере их постепенного изучения, является для меня очень ценным и важным. Ну, и третья причина - это ваше отменное чувство юмора.
Когда я приеду к Вам домой - я поздравлю Вас полнее, нежели делаю это в этом письме, но я еще не знаю точно, когда это будет...  Павел.

Г)8.
Александр Васильевич, я не знакома с Вами лично, но слышала восторженные отзывы своих друзей и знакомых. Вы так зарядили их, пробудили энтузиазм, интерес, энергию, что даже я не могу остаться в стороне и не поздравить Вас с юбилеем! С днем рождения, Александр Васильевич! Счастливейших долгих Вам лет жизни, радостей, улыбок!
Елизавета

Г)9.
Дорогой Ежик, с юбилеем!
Желаю удачи и стабильности, точнее - парадоксального совмещения двух этих факторов. Ну, и здоровья, естественно...
Всего доброго! Катерина

Г)10.
Александр Васильевич!
Я никогда не встречала более мужественного человека, чем Вы. Очень хочется, чтобы Вы делились своей силой с окружающими еще очень много лет. Поздравляю Вас с юбилеем. Всего Вам самого солнечного) Анастасия

Г)11.
Дорогой Саша (Александр Васильевич)!
Сердечно поздравляю с юбилеем! Вы для меня всегда были примером огромного оптимизма, неиссякаемого чувства юмора и жизнестойкости, человечности и гуманности. Желаю Вам доброго здоровья, благополучия, творческих успехов и удачи во всех делах!
Обнимаю! Наталья Кремнева

Г)12.
Дорогой Александр Васильевич!
Поздравляю вас с юбилеем.
Желаю вам здоровья и больших творческих успехов.
Большое спасибо за те тексты, которые вы мне присылаете.
Благодаря этому я  получаю более полное представление о том, над какими проблемами вы работаете.
Очень хорошо, что свой юбилей вы отмечаете путём организации научного Круглого стола.
Но когда я прочитал о том, что вы предпочитаете обсуждать не коррекционную, а философскую составляющую, я несколько приуныл в связи с тем, а в какой мере здесь возможно моё участие, тем более, что тут открывалась бы возможность послать своё сообщение в электронном виде.
Ведь именно коррекционная составляющая является основой всех моих выступлений.
К тому же я ещё до сих пор не научился пользоваться Интернетом в полном объёме, а только электронной почтой, да и то только в теле письма.
Вложения для меня по-прежнему представляют собой китайскую грамоту.
Но всё же сказать несколько слов о своей деятельности считаю нужным.
***
Меня периодически приглашают на кафедру сурдопедагогики факультета коррекционной педагогики Российского Государственного педагогического университета имени А.И. Герцена, где я выступаю перед студентами, рассказывая через собственную жизнь о проблемах людей (детей и взрослых) с ограничениями жизнедеятельности, в том числе, и слепоглухих.
***
Выступаю я также в Институте психологии и социальной работы, участвую в научно-практических конференциях, которые ежегодно проводятся профессионально-реабилитационным центром для инвалидов-опорников.
Кстати говоря, на следующий год будет 20-я юбилейная конференция, а я участвую в 12-ти.
Кроме того, веду и общественную работу. Недавно меня избрали председателем Совета петербургского регионального отделения общества социальной поддержки слепоглухих.
А ещё мы с мамой иногда ходим в театры. Как раз сегодня пойдём в Мариинский театр на оперу Верди «Дон Карлос».
А ещё ходим по городу. А ещё ездим с тургруппами за рубеж. Словом,  жизнь идёт...
Пусть же и у вас всё будет хорошо.
Пусть выходят тома ваших научных трудов.
Пусть ваше здоровье крепнет.
И пусть проблемы инвалидов решаются.
Пока до свидания.
Андрей Марков (С-Петербург, к. филос.н.)
Извините, что вместо научного труда посылаю вам простое обычное письмо.
(Андрей Андреевич Марков - слепоглухой.)

Г)13.
Добрый день Александр Васильевич!
Поздравляем вас с Днем Рождения, с Юбилеем!
И пусть каждый день будет добрым и светлым, чудесным и счастливым.
Как к магниту пусть к вам устремляются удачи.
На проблемы и заботы посмотрите как на задачи.
Пусть терпения всегда их решать вам хватает,
и успехами судьба пусть почаще награждает,
счастья в жизни и добра пусть побольше выпадает.
Желаем вам крепкого здоровья и всего самого доброго в жизни.
С уважением - Колодкины.
(Галя Колодкина - выпускница Сергиево-Посадского детдома; живёт в Кирове.)

Г)14.
Прими мои скромные поздравления!
Добрый вечер, дорогой Александр Васильевич! С днем шестидесятилетия! Трудно найти слова, которыми можно обозначить след от общения с Вами... Глубину, на которую Вы способны, трудно даже осознать; писать Вам и для Вас всегда трудно, каждый раз - это погружение вместе с Вами, к Вам... Живя, преодолевая какие-то проблемы нашей реальности, помню о Вас, учусь быть над проблемой, оставаться человеком. Ваш душевный и научный труд уже принес огромную пользу миллионам людей, пусть у Вас будет стабильным здоровье, бодрым настроение! Возможно, что в августе буду в Москве, собираюсь заехать, не возражаете? Целую, нежно обнимаю! Нафиса
(Нафиса Веретенникова - педагог и общественный деятель из Ижевска.)

Д) Отклики на юбилей детдома

Д)1.
Здравствуйте, Александр. Поздравляю Вас с юбилеем детдома и желаю хорошего продолжения этому важному делу. С интересом узнал, что Ворошилов умел и нужные
идеи поддержать, а не только Сталина восхвалять. Генрих Минаков.

Д)2.
Поздравляем!!!
Уважаемый Александр Васильевич, поздравляем Вас  с замечательным юбилеем Вашей школы-дома!
Радуемся, что Загорский "научно-исследовательский интернат" живет и имеет таких замечательных выпускников, как ВЫ.
Сожалею, что Вам не удалось решить организационно вопрос своего участия в юбилее, - это, думаю, было важно и нужно...
Здоровья и  сил вам всем - ученикам-воспитанникам, педагогам и выпускникам, а также многочисленным друзьям и помощникам, которых пусть будет как можно больше!!!
С самыми добрыми пожеланиями - Н.Л.Карпова и участники логопсихотерапевтических групп Москвы, Самары, Таганрога и Владивостока.

Д)3.
Дорогой Александр Васильевич! Поздравляю Вас с юбилеем Загорского детского дома. Прочитала Ваш рассказ о том, как все начиналось, и хочу поблагодарить вас
за те подробности, которые не встретишь в учебниках, научных статьях. Спасибо, что Вы сохраняете и распространяете через Ваш сайт такие важные сообщения
для тех, кто так или иначе прикасается к делу коррекционной педагогики и психологии. После таких рассказов мне есть что рассказать моим студентам на "Специальной психологии", на "Основах сурдопедагогики", на других дисциплинах. Мне кажется, именно это позволяет им прикоснуться не к сухим фактам, а к живым и трепетным страницам чьей-то судьбы, такой, как Ваша, например. Спасибо Вам! Еще раз с полувековым юбилеем Вашего ДОма, давшего путевку в жизнь руками удивительных
людей, настоящих подвижников такого трудного дела..
Анна Юрьевна, руководитель таганрогских групп семейной логопсихотерапии, преподаватель института имени А.П.Чехова.
Привет и поздравление от нашей группы Таганрог-2013, которая недавно в ноябре закончила курс социальной реабилитации.
Обнимаю и целую Вас!
Успехов, удач, тепла, улыбок и сил!
А.Ю.

Д)4.
Поздравление с юбилеем от Б.С. Братуся.
Дорогой Александр Васильевич!
Спасибо за прекрасное письмо, извещающее о славном юбилее. Я помню многих из перечисленных вами героев, помню вас и других наших слепоглухих студентов, вашу учебу и триумфальную защиту дипломов. Это, действительно, высочайшее мировое достижение, по сут дела, не имеющее аналогов, и в нем участвовало очень много людей - психологов, преподавателей, лаборантов, студентов... И все они были объединены ощущением некоей приподнятости, свершения какого-то большого дела, превосходящего каждого из участников в отдельности. И мы все должны быть благодарны вам и вашим друзьям, потому что именно благодаря вам в нас открывались скрытые дотоле душевные резервы и возможности. Завтра (4 декабря 2013), на заседании кафедры общей психологии факультета психологии МГУ, я буду говорить об этом юбилее.
Еще раз поздравляю вас, всех коллег, руководство, помощников, спонсоров с большим праздником!
Заведующий кафедрой общей психологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова,
профессор, член-корреспондент РАО
Борис Сергеевич Братусь

Е) Из переписки после юбилея

Е)1.
Уважаемый Александр Васильевич!
   В сентябре на Соловейчиковских чтениях впервые увидела Вас и Олега, хотя читала еще в газете «Первое сентября» статьи о Загорском интернате, рассказывала своим ученикам о Вашем мужестве. Работаю в школе учителем русского языка и литературы 28-й год.
Приехав из Москвы, показывала ученикам седьмых и девятого классов фильм «Мы вам нужны». Дети смотрели, затаив дыхание, вытирая слезы, а потом писали в сочинениях, что поразило их в фильме. Заинтересовавшись Вашей судьбой, Вашей необыкновенной личностью, ребята сами искали в Интернете материал, делали презентации и показывали, что им удалось найти.
Сегодня рассказала им о Вашем письме, о том, что собираюсь ответить, некоторые списывали адрес электронной почты. В Вас они увидели пример Человека с большой буквы, наперекор страшным ударам судьбы сохраняющего доброту, тепло, свет. По их словам, как из «Повести о настоящем человеке» Б.Полевого.
Вопреки изуродованной школьной программе, мы читали лучшие произведения советской классики все последние 20 лет. Поэтому все мои ученики знают и «Молодую гвардию» А.Фадеева, и «Двух капитанов» В.Каверина, и «Улицу младшего сына» Л.Кассиля и М. Поляновского. Поэтому и Вашу судьбу, Ваш подвиг они могут оценить, понять, и я надеюсь, смогут стать лучше. Добрее и человечнее станет с ними и наша страна.
Дорогой Александр Васильевич, ребята сразу заметили, что Вы полный тезка генералиссимуса, значит, Вы должны только побеждать. Желаем Вам оптимизма, веры, надежды! ВЫ НАМ НУЖНЫ!!!
«Знаешь ли ты трех сестер? Вера, Любовь и Надежда. С ними слава и победа. С ними Бог» (А.В.Суворов).
Ваш Олег - замечательный человек. Низкий поклон ему!
Сперанская Наталья Леонидовна, учитель русского языка и литературы, город Первомайск Нижегородской области

Е)2.
Дорогая Наталья Леонидовна!
Спасибо за отклик на мою рассылку «Скит отца Мелитона», Ваш отклик меня тронул, и я переслал его Олегу, самому отцу Мелитону и ещё некоторым своим друзьям. Такие письма меня поддерживают.
К перечисленным Вами книгам я бы добавил Николая Островского - «Как закалялась сталь», О.И.Скороходову - «Как я воспринимаю, представляю и понимаю окружающий мир», Элен Келлер - «История моей жизни», Алан Маршалл - «Я умею прыгать через лужи».
Скороходова несколько... монотонна... Не обязательно читать всё подряд, по диагонали, что заденет... Это скорее справочник, чем нечто связное...
Конечно, важно, какие мысли и чувсства вызывает в ребятах прочитанное, увиденное, услышанное. Возможно, это как-то прорастает и в поведении. Не всегда.
Очень часто реальность глушит «души прекрасные порывы». Может быть, человеческое качество - то, лучше он или хуже в нравственном отношении, - зависит как раз от его духовного иммунитета, от способности противостоять этому глушению. Я всю жизнь пытался противостоять - с переменным успехом.
Меня как-то спросили, разве красивые мысли и чувства, мною проповедуемые, становятся менее красивыми от того, что моё поведение им порой не очень-то соответствует? Подобная постановка вопроса меня удивила и шокировала. Если в твоей жизненрой практике, в твоём поведении красивые мысли и чувства никак не прорастают, не проявляются - какая же им цена? Я всегда боялся фальши. Хотя с другой стороны, полного соответствия не получается...
Человеком быть трудно, потому что человек - не звание, которое дано раз и навсегда, на всю оставшуюся жизнь. Человек - это ежедневный человеческий, человечный выбор, в каждой вновь возникающей проблемной ситуации. Я человек настолько и постольку, поскольку у меня получается этот выбор. Не всегда получается. И когда не получаеьтся, я названия человека не заслуживаю.
Человек - это то, кем ты ежедневно становишься, а не рождаешься. Рождаемся мы животными, способными иногда вести себя по-человечески, быть людьми. А иногда и нет. И от других животных этим и отличаемся - тем, что можем быть или не быть людьми, по нашему выбору. А, например, медведь - он всегда медведь, и нет у него такой проблемы - быть или не быть медведем. А вот у нас такая проблема есть - быть или не быть человеком...
Могу заверить, что моему Олегу делать человечный выбор удаётся чаще, чем мне. Я - немолодой (шестьдесят лет), хронически усталый, всё чаще кисну, работаю уже не столько в охотку, как раньше, сколько через «не могу», через «не хочу»... Сынок меня «дрючит», отказываясь делать то, что мне ещё по силам. А то ведь бывает и развращающая «помощь», когда действуют не с человеком, а - за человека, - не вместе, а вместо. Тифлосурдопедагогика (тифло - слепо, сурдо - глухо) Александра Ивановича Мещерякова, моего учителя, начинается с формирования у слепоглухонемых детей навыков самообслуживания. Начинается с того, что ребёнка перестают кормить - и учат есть, перестают одевать - и учат одеваться, перестают носить на руках - и учат ходить. Вот так и у нас с Олегом.
Принципиально и сознательно. И никаких при этом нотаций. «Делай сам» - и рядом смайлик: вредная улыбка, смайлик: похожий на высунутый язык.
Сынок, насколько может, мешает мне впасть в маразм, и я ему за это очень благодарен.
У меня есть лесное имя, которым я подписываю все свои дружеские письма с октября 2002 года. Поэтому не удивляйтесь:
Ваш Ёжик. 12 декабря 2013.

Е)3.
Тема: Моя первая встреча или лекарство от страха
Может тебе будет полезен мой опыт встречи с тобой. Ты себя знаешь, ты думаешь одно, а как оно со стороны - вот тебе мой рассказ.
Я был партийным и непьющим в далеком уже 85 году, только закончил институт. Завод, ВТУЗ при Зиле, было такое учреждение. И мне предложили работать на заводе в цеху с больными наркологического стационара, на самом деле просто ловили пьющих людей. Кто с женой поругался, и она его сдала, или на участкового нарвался в подъезде пьяным более трех раз, и отправляли работать за копеечку на месяц на завод. Были там, правда, и сильно пьющие, но немного. Должность считалась перспективной, и всё лучше, чем просто в цеху работать. Я до этого, пока диплом не получил, студентом работал слесарем. Все обучение состояло из того, что мы неделю работали на заводе, неделю учились. Вот я и «купился» на такую работу. Работа оказалась интересной и, главное, как-то рядом с психиатрией и психологией управления на производстве.
Языком и мозгами приходилось работать. Людей нормальных из вновь поступивших отбирать, смотреть, чтобы их по деньгам не обижали, и они не сачковали. Как-то у меня это получалось, что все друг другом довольны были. А потом пришел новый начальник цеха, и привел свою команду. И стареньких попросили уступить им место. Я за место не держался, смешная работа была и должность, сразу и не объяснишь кому, если спросят, решил с завода уйти. А как уйдешь, если партийный, так, чтобы без выговора. Вот меня и научили перевестись в ПТУ при Зиле. Там надо было потерпеть хулиганов три месяца, и писать заявление об уходе. Из Пту отпускали без выговора. Хулиганы оказались злые и страшные, но несчастные и обиженные родителями. До драки чуть дело не дошло, но как-то я их построил, заинтересовал, заставил учиться. Четверо потом во ВТУЗ поступили. Это было мое первое достижение в педагогике. Двоечники, хулиганы, из школы выпертые, и вдруг через три года в институт поступили. Да, но и понятно, что через три месяца я не уволился. В ПТУ оказалась очень замечательная команда молодых учителей: иностранный вела Саломатина Ирина, географию - Зернов Саша. Вот они в какой-то момент собрали ребят и поехали в Загорск. Почему я не поехал с ними... случайность или судьба, сейчас не скажу. Но после того, как они вернулись, они меня напугали. Глаза горят, хотят туда ехать обратно. Я, честно говоря, испугался за такие перемены. Я понимал, что лучшая для меня судьба - работать директором детского дома, но боялся. Уже был женат, имел дочку Лиду, и как-то был уверен, что в детском доме надо жить, а не работать. И понял я, что, поехав с ними, я там, в Загорске-то, и останусь. Так бы оно было или по-другому, кто теперь знает. Но ехать с ними я отказывался, пока они меня не перестали через какое-то время звать. Помогать с журналом, с организацией - это да, а как поездка - это нет. Прошел год или чуть больше, Ирина загорелась психологией, поступила в МГУ, ушла из училища. Саша поддерживал с ней связь какое-то время, пока не женился. И вот она как-то приглашает нас всех вместе собраться, вспомнить, что было, погулять вместе по Москве. Встречаемся на Чистых прудах, радуемся, обнимаемся и идем в какой-то ресторан индийской кухни. Зачем туда, почему - одна Ирина знает. При подходе уже к ресторану она сообщает, что тут у нее встреча по какому-то поводу с Сашей Суворовым. Сели за столик, заказали какието пирожки с перцем и с мясом, и тут появляешься ты. Мне Сашка Зернов говорит, что у тебя проблемы со слухом и зрением, я решил, что он неудачно шутит. Хотя почти сразу понял, что нет. Какая встреча, какой ресторан - человек глухой и слепой, и вдруг разговоры, какие-то дела с ним. Ты садишься и начинаешь говорить, отвечать на вопросы. И ТЕБЕ ПОФИГ НА ОСТАЛЬНЫХ ВОКРУГ НАС, ТЕХ, КОГО ТЕБЕ НЕ ПРЕДСТАВИЛИ. ИХ ДЛЯ ТЕБЯ НЕТ. Такой свободы от окружающего мира я до тех пор не видел. И вдруг я почувствовал, задав через переводчика тебе вопрос, что, кроме меня и тебя, здесь вообще ничего не имеет значения, пока мы с тобой общаемся. Какие-то люди оглядывались, кто-то что-то говорил друг другу, кивая в нашу сторону. Я было начал смущаться - ты говоришь громко, и с очень удивительной интонацией, как перец в мясе и жжет вроде, а без него пирожки не то. Так и твоя речь, резкая, немного монотонная и в то же время завораживающая. И мне вдруг тоже стало пофиг на окружающих. В хорошем смысле, не типа - вы все так себе, а я вот. А просто надо было принять сторону либо твою, либо тех, кто смотрит на нас. И я перестал бояться, страх исчез. Оказывается, до встречи с тобой во мне сидел неосознанный страх. Страх не состоятся, страх, что меня предадут, страх смерти в конце концов. Но в разговоре с тобой, я его даже не помню... страх сначала был осознан мной, а затем я перестал боятся. Я понял, что стану я или не стану директором детского дома - это не страшно, и зависит не только от меня. Я понял, что я смело мог ехать с ребятами в Загорск, и со мной там бы случилось или не случилось что-то, этого не надо было бояться. Я ходил под впечатлением своего освобождения неделю, пока не привык к новому состоянию. Поэтому хочешь ты этого или нет, считаешь правильным или напишешь, что я ошибаюсь. Но именно это я вижу в людях и в моих хулиганах и школьниках, с которыми ты встречался в моем присутствии. Они перестают бояться. Именно это я прочитал в письме Сперанской, она перестала бояться за то, что делает, за будущее своих учеников, за будущее страны в конце концов - после встречи с тобой. Не веришь - перечитай ее письмо еще раз.
Спасибо, Сергей.
(Сергей Кроленко, педагог-психолог.)

Ф) Звезда профессора Суворова

Ф)1.
Александр Васильевич, здравствуйте!
Это пишет Штукарева Светлана из института психоанализа. Получаю Вашу рассылку, и всегда с огромным интересом читаю: в Ваших текстах - поразительное внимание к деталям, как бы мелочам. Честно говоря, Ваши тексты мне напоминают картины импрессионистов: короткие, сочные мазки, и их так много, что целостность картины видна только на расстоянии. Но эти детали такие полновесные! Очень хорошо читается!
Я вот о чем еще хочу с Вами поговорить. Это странное предложение к Вам, и я ужасно волнуюсь, его озвучивая. Начну издалека, чтобы постепенно подобраться к сути.
Вы знаете, что в нашем институте проходит курс логотерапии и экзистенциального анализа по Франклу. Это впервые в России, мы делаем эту программу совместно с Венским институтом Франкла. Начали программу почти два года назад, и в мае будет первый выпуск слушателей, закончивших обучение. Их 19 человек, а всего на программе учится 57 человек (второй и третий набор). У меня особое отношение к Франклу, логотерапии, этому курсу, поэтому, наверное, мне кажется, что большинство студентов (если не все) - это люди с особым душевным складом. Они острее чувствуют мир, его страдания, сами имеют непростую судьбу, но главное, что их отличает - это та самая очевидная духовность (хочу поделиться определением, которое взяла на вооружение с конференции по паллиативной медицине, это определение мне кажется очень подходящим). Духовность - аспект личности, характеризующий способ, которым человек ищет и определяет смысл жизни и ее цель, а также способ переживания связи с настоящим, с собой, другими людьми, природой и значительными или священными для него явлениями. Хорошее определение, правда? Конечно, способ - вещь лукавая, известны способы, которые уводили человечество в бездну, но есть то, что называется органом смысла - это совесть, замыленное и не шибко популярное понятие, но оно есть. И вот один из способов, как мне видится, это та самая человечность, о которой Вы знаете и чувствуете в разы больше, чем другие.
(Это все было вступление, важное, но теперь я добралась до сути).
Здесь соединяются несколько линий: Вы, человечность, наши студенты. Как Вы отнесетесь к тому, если раз в год одному из выпускников курса логотерапии будет вручаться награда Вашего имени, скажем «Звезда профессора Суворова «За человечность»»? Тот, кому она будет вручена - это будет человек на самом деле высочайших духовных качеств, который на практике проявляет свою человечность, и при этом выпускник курса логотерапии. Именно Вы будете принимать решение, кто из предложенных кандидатов получит награду.
Я очень волнуюсь, говоря обо всем этом... Мне очень хочется, чтобы Вы не рассердились на меня за это предложение. Но я уверена, что для наших студентов это очень значимо, и это про жизнь, а не про теорию, и это выражение глубокого уважения к Вам. Но меньше всего мне бы хотелось, чтобы это выглядело пафосным. Значимым - да, пафосным - нет. На курсе учатся люди, которые делают много добра для других, при этом нигде не высвечиваясь, ничего за это не получая, и мало кто про это знает. Может быть, человечность должна быть скромной? Я не знаю. Иногда мне хочется, чтобы об этом говорили громко и на каждом углу, что человечности надо учить, к ней призывать, на нее указывать. Хотя бы потому, что сама она это не сделает, а люди не всегда внимательны к деталям, особенно в современном скоростном мире.
Я очень жду Вашего ответа, каким бы он ни был. Не буду лукавить - я уже целый план придумала, как и что могло бы быть. Но без Вас - никуда.
Обнимаю Вас со всей искренностью
Светлана Штукарева

Ф)2.
Дорогая Светлана Владимировна!
Делайте, как считаете лучше для Ваших студентов. Вот только выбирать из них самого человечного я бы не взялся. И не знаю, насколько уместно мне самому вручать награду моего имени.
Планируя мою работу в институте психоанализа на ближайший семестр, прошу учесть, что Олега не будет в Москве с 1 по 23 апреля.
Со всеми Вас прошедшими праздниками. И с наступающим Старым Новым годом.
Ваш Ёжик. 11 января 2014.

Ф)3.
Дорогой Александр Васильевич!
Спасибо за Ваш ответ. Мне показалось, что эта идея Вас не порадовала, но я благодарна за Ваше согласие. Еще пару комментариев хочу дать. Речь не идет о выборе самого человечного! Просто на нашем курсе есть люди, которые делают большую работу, бескорыстно помогая другим, делают очень незаметно, на практике применяя то, чему учатся в теории. У других потребность в этом появляется именно благодаря учебе, и это лучший итог обучения!
А Вы - тот человек, который много чего знает о человечности. Поэтому Ваше имя.
Насчет выбора, кому вручать: мне кажется необходимым рассказать Вам о тех людях, кого мы хотим отметить. И очень хотелось бы, чтобы Вы были на выпуске студентов, а будете ли Вы лично вручать, или это будет делать ректор - не самое главное. ...
По лекции в этом семестре: давайте на 25 марта? Это вторник, с 19 до 22 часов, тема: Параллели переживаний Франкла в концлагере и переживаний слепоглухого человека.
Поздравляю со старым Новым Годом! Всех благ Вам и спасибо за возможность общаться с Вами!

Ф)4.
Дорогая Светлана Владимировна! 
Ваше письмо я переслал Олегу. 25 марта - это близко к его поездке. Надеюсь, поскольку срок назначается так заранее, Олег будет помнить и скорректирует свои дела. А я буду готовиться - читать Франкла, составлять расширенный список параллелей.
Что касается того, что Ваша идея меня «не очень порадовала». Так, во-первых, неожиданно.
Во-вторых, это вроде уже какие-то посмертные почести. Я читал только об одном человеке - академике Сукачёве - в чью честь коллеги выбили медаль прижизненно, в преклонном возрасте, в знак признания его научных заслуг (Сукачёв разработал теорию биогеоценозов).
Ну и в-третьих и главных - сапожник без сапог. Не в том дело, что я не очень-то рад, а в том дело, что мне самому не очень-то хватает этой самой человечности, личного общения с живыми приятными людьми... (Как Евтушенко сказал о Маяковском: «Ему бы - при всём его голосе, внешности, - / Дать бы при жизни хоть чуточку нежности».) Хотя если сравнивать, многим неизмеримо хуже. Реже, чем хотелось бы, но я всё же встречаюсь. Вот с Вами очень приятно было встретиться, с Вашим проректором 24 октября - Олежка просто оттаял, доволен был, а для меня это существенно, и после лекции пришло письмо от Осиповой из Питера... После конференции 10 мая меня стал навещать молодой режиссёр с невестой. А его мама работает с Б.С.Братусем, и уже протянулась виртуальная ниточка и к нему. Поездки к отцу Мелитону - хоть и тяжело физически, но зато там - хорошо. Вчера меня посетил мой старый друг, который 19 лет назад приобщил меня к компьютерам с брайлевскими дисплеями. Почистил системный блок, им самим и собранный два года назад, только ящик старый, а внутри всё новое. Вывел погулять, потом вместе поужинали, поболтали.
В среду с нетерпением жду встречу со своим ещё более старым и близким другом и учителем, академиком Борисом Михайловичем Бим-Бадом. (Он, кстати, благословил меня согласиться на Ваше предложение.) Когда-то он меня дома навещал довольно часто, и я его, но сейчас это всё не по здоровью. Борис Михайлович договорился по телефону с Олегом. Встретимся в кафе недалеко от его дома. К сожалению, предыдущая встреча была летом, по поводу моего дня рождения. А сейчас - по поводу дня рождения нашей дружбы: именно 15 января 1975 года, 39 лет назад, мы впервые встретились на квартире у Эвальда Васильевича Ильенкова. Редко встречаемся, но хоть так, плюс виртуальная переписка.
На 27 января назначена поездка в дом престарелых к Алексею Писееву, выпускнику моего детдома, и в гости к Апраушеву, которому 25 января исполнится 84 года,
и он безмерно одинок. Вот когда мне станет стыдно за мой скулёж...
Просто мне бы этих Ваших человечных учеников потрогать, подержать за руки, немножко погреться рядом с ними...
Ваш Ёжик. 12 января 2014. 

Ф)5.
Ах, мой дорогой Александр Васильевич! Посмертные почести - дело, конечно, хорошее, да вот только самому почитаемому уже нет до этого никакого дела! А мне кажется, что лучше при жизни знать то, как к тебе относятся люди, почувствовать их близость и тепло! И Ваша жизнь - ничуть не меньше значит, чем биогеоценоз Сукачева.
Я очень рада, что Борис Михайлович дал Вам благословение, это значит, что мы на правильном пути! И потрогать наших человечных, побыть с ними, узнать, чем они живут - это и будет на выпускном.
Если бы Вы знали, как часто на наших занятиях мы говорим о Вас, и не только о самом факте Вашей непростой жизни, но и о безусловной социальной и научной ценности Ваших работ, методик для слепоглухих детей, о Вашем глубоком взгляде на жизнь, детали которой ускользают от зрячих и слышащих, как это ни парадоксально.
И точно также парадоксально то, что Вы не получаете контактов с другими людьми в том объеме, как Вам бы это было необходимо, но очень много людей ощущают контакт с Вами, даже не находясь рядом. Сам факт Вашего присутствия для многих повод углубиться в свою жизнь, ответить на вопросы со стороны жизни: ты делаешь всё, из того, что можешь делать? И человек озадачивается вопросом поиска, где он может быть еще полезен, для кого. И не факт, что дорога приведет именно к Вам, увы... но к чему-то другому, тоже важному. Но именно Вы сдвигаете человека.
Я хочу Вам переслать один текст. Это одно из как бы упражнений для развития логотерапевтического взгляда на жизнь, мы его делаем со студентами. Его придумала Элизабет Лукас, ученица Франкла, которую он назвал величайшим практиком логотерапии в мире. Это медитация со свечой. Почитайте, пожалуйста, мне кажется, это сильный текст даже сам по себе.

Воск становится светом - медитация со свечой

У большинства из нас дома есть свеча. Может быть, она осталась от последних рождественских праздников, когда для нее уже не нашлось места на елке. А может быть, в ящике припасена свеча на День поминовения усопших. Давайте не будем дожидаться ни Рождества Христова, ни Дня поминовения усопших. Предлагаю Вам использовать эту свечу для чего-то не менее важного, что пульсирует между рождением и смертью: для жизни. Для медитации о Вашей жизни. Давайте принесем свечу и поставим на стол перед собой.
Вот она стоит, новая, нетронутая. Помедлим пару минут, чтобы подробно ее рассмотреть. Что мы видим, когда смотрим на свечу? Воск, не так ли? Толща воска и маленький кусочек фитиля. Фитиль почти не виден. И все же именно он делает свечу свечой. Если бы его не было, перед нами была бы не свеча, а кусок воска.
Так и человек. Когда мы смотрим на другого человека или разглядываем себя в зеркале, мы видим много органической материи и крошечную частичку - «дух». Мы обнаруживаем в человеке духовное существо, коим он является, по чертам его лица, по его мимике и жестам, по поведению и манере говорить, одним словом, по всему тому, что выражается через его тело. Но «дух» почти целиком невидим, он «за» телом или «над» ним - подобно фитилю, скрытому внутри свечи. Тем не менее, именно духовность (раньше говорили: «душа») делает человека человеком. Без духа, который «вдохнули» в него, он остался бы просто глиной, или - в результате процессов эволюции - животным телом, но не личностью. Не той единственной и неповторимой личностью, коей сегодня является каждый из нас.
Вернемся мысленно к свече на нашем столе. Что будет, если мы ее сейчас зажжем? Пусть горит, а мы некоторое время давайте понаблюдаем, что происходит там, где виднеется фитиль. Что происходит в самом пламени и что идет через него? Воск становится жидким. Воск испаряется. Как ни грустно это звучит, воска становится меньше и меньше, он тает на глазах. Пока свеча утратила совсем немного от своей величины, но пламя подтачивает ее, капля за каплей вытекает из неизрасходованного материала, тратя этот материал.
Человеческая жизнь немногим отличается от этой свечи, с того момента, как однажды в ней было зажжено «пламя духа». Мы все знаем, что жизнь расходуется, что она «сгорает». Все меньше и меньше становится самой субстанции, прежде всего нашей органической субстанции; она стареет, теряет жизненную силу и способность к регенерации, становится капля за каплей, или лучше - клетка за клеткой - все более хрупкой. Так же, как и воск, жизнь плавится и утекает из нас.
Но может ли быть, что в этом огромном космосе, частью которого мы все являемся, что-то теряется безвозвратно? Не гласит ли непреложный закон природы, что все лишь видоизменяется, переходит из одного состояния в другое, из одной формы существования в следующую? Направим взгляд прямо на свечу на столе и подумаем: во что превращается у нас на глазах плавящийся воск? Ответ нам давно известен: в тепло и свет. Субстанция превращается в функцию. Более того: они тесно взаимосвязаны. Чем меньше стала свеча, тем дольше она светила. Чем больше она утратила от своей субстанции, тем лучше, следовательно, она исполнила свое предназначение, отдала свет, ради которого однажды и была «сотворена» как свеча. Мы вдруг осознаем, что нет причин жалеть о расплавившемся воске. Ведь воск сохранится, только если свеча не будет гореть, не будет выполнять свою миссию и предназначение, будет лишней и бесполезной, не давая ни тепла, ни света - а это «мертвая» свеча. Когда пламя пробудит в свече жизнь, воск станет светом.
Это имел в виду и Виктор Франкл, когда писал о человеке: «В начале жизнь еще вся целиком - субстанция, ее еще не расходовали; но по прошествии времени жизнь теряет все больше и больше от этой субстанции, которая преображается в функцию, и в конце жизнь будет состоять из того, что ее носитель, человек, проявил своими поступками, переживаниями и перенесенными испытаниями». Это «проявление» нам стоит исследовать подробнее, чтобы лучше понять это высказывание. Проявить - значит что-то привнести во время, в текущую жизнь. Когда это «что-то» привнесено, это как будто плывет по реке современной истории, и неизбежно впадает туда, куда всегда впадает время: в вечную истину.
Перед тем, как мы зажгли свечу на своем столе, свет этой свечи был не во времени. Он еще не состоялся, не стал фактом истории. Субстанция нашей свечи, правда,  существовала, но предназначение ее еще не было выполнено. Можно сказать и так: свеча еще не реализовала свой смысл. Или: смысл этой свечи еще не появился во времени, еще не проявился.
В тот момент, когда мы зажгли фитиль свечи, была запущена ее функция. Теперь она осуществляется «во времени». Наша свеча практически «прогорает во времени», прогорает в прошлое. И если мы подождем достаточное для этого время, весь воск истратится, субстанция израсходуется, и свет нашей свечи погаснет. Но потом всегда будет правдой, что эта свеча горела, предположим, 7 или 8 часов, что в прошлом она освещала наш стол... ничто не сможет больше омрачить свет этих часов. Свеча, конечно, погаснет, но тот факт, что она светила, не погаснет никогда; что однажды проявилось во времени, то увековечено. Парадоксально, верно: когда, как мы видим, свеча исчезла, когда не осталось и следа от сгоревшего воска и от фитиля - именно в этот момент она реализовала свой смысл раз и навсегда.
Виктор Э. Франкл, которому мы обязаны вышеизложенной идеей, подводит нас к мысли, что и в человеческой жизни «проявленное во времени» - и есть то, что, собственно, останется: поступки, переживания и перенесенные испытания, как и говорится в цитате. То, что мы сделали, пережили и выстрадали во время «прогорания» нашей жизни, впадает в истину, где сохраняется и сберегается от всякого искажения и уничтожения. Даже когда наше тело стареет и становится дряхлым, сотворенное и достигнутое нами с помощью этого самого тела остается вечно «молодым», потому что та истина, в которую впадает всякое время, пребывает сама по себе вне времени, у нее нет начала и нет конца.
	Давайте подарим себе еще пару минут тишины и спокойствия перед нашей горящей свечой, пойдем за этими ощущениями и исследуем то, что мы осознали. Основная формула - «воск становится светом» должна поселиться внутри нас. Бренный воск превращается в нетленный свет. А мы? Мы - люди из плоти и крови, мы состоим из двух бренных веществ. Если пойти вслед за идеей, что также и эта субстанция превращается в непреходящую функцию: жизненная сила становится жизненным смыслом. Да, убывающая жизненная сила преобразуется в возрастающий смысл жизни, в то время как мы привносим в этот процесс себя самое. Разве эта мысль не дает приятное, теплое чувство? Может быть, «тепло» от медитации  со свечой уже перешло внутрь нас? Давайте спросим у себя: надо ли действительно жалеть о воске? Не лучше ли радоваться свечению в прошедшем и в настоящем? Если мы можем ответить на первый вопрос отрицательно, а на второй - утвердительно, значит, мы стали чуточку «мудрее».
Перед тем, как мы продолжим, давайте задуем свечу и дадим ей остыть. Дело в том, что мы хотим провести эксперимент, и для этого нам нужно будет надломить свечу. Мы предлагаем подумать о том, что сломано, о ломкости человеческого бытия, как говорят философы. Не надо быть философом, чтобы понять, что это значит. В каждой жизни человеческой есть точки излома, всюду надломленное, высохшее, упущенное, есть смыслы жизни, которые упустили, не заметили вовремя. Сделанное, пережитое и выстраданное, впадающее в истину вместе с рекой времени - все это часто проходит не безболезненно. Параллельно органическая субстанция тела, которой еще предстоит перейти в функцию, у каждого человека в той или иной степени повреждена, будь то телесные иди психические повреждения, нанесенные самим человеком или другими людьми. Давайте символически представим этот процесс, надломив свечу. Для этого остывшую за это время свечу на столе согнем, взявшись за ее верхнюю треть. Если не получается, можно помочь себе ножом, однако свеча не должна распасться на две части. Она должна остаться единой и целостной, каким все еще остается человек, которого обидели или задели.
Итак, надломленная свеча лежит горизонтально на нашем столе. Поднимем ее за ее конец. Что мы наблюдаем? Надломленная часть свечи свисает, подвижна, воск на этом месте крошится. На чем вообще висит воск? На невидимом фитиле, который пронизывает свечу. Значит, не все еще сломлено в свече, только ее воск: фитиль остался целым. Мы отмечаем, что после сделанного надлома свечи мы ее ошибочно именовали «сломанной свечой»! Теперь эта свеча - вместе и целое, и не-целое, и не-целое, то есть воск, также является «не-целым» не повсеместно, а на определенном месте, где он крошится и не держится. В других местах, может быть, воск немного соскоблен или загрязнен, но факт того, что свеча надломана, определяет только одно место - место непосредственно надлома. Давайте задумаемся, как все это объясняет нам человеческое бытие. Вначале скажем следующее: Было бы неверно говорить о «сломленном человеке», поскольку и в человеке есть что-то, что в принципе является целостным, даже несгибаемым, и это - его духовное начало и первопричина. «Дыхание Бога», как это именуется в теологии, «неотъемлемое достоинство личности», как это называется в антропологии Франкла. Духовное начало не может ни родиться, ни умереть, быть ни здоровым, ни больным; оно происходит из измерения, существующего вне подобных категорий.
Мы уже сравнивали фитиль свечи с духовностью человека, которая - как и фитиль от воска - неотделима от тела, и прогорает в земном времени от пламени, раздутого жизнью, входя в вечную истину. Теперь мы поняли еще одно: духовная личность подвержена разрушению, ее можно надломить, но не сломить. Это проявляется в том, что, например, больной, старый, человек, инвалид, чьи возможности ограничены болью и повреждениями, еще может реализовать смысл в мире, пусть это даже будет только достойная подражания стойкость, с которой он несет свой крест. Кто этому не верит, может провести эксперимент, идея которого принадлежит ученице Франкла второго поколения Маргарете Фюттерер-Гоос.
Бережно, с любовью возьмем нашу надломленную свечу в руки и осторожно выпрямим ее. Приведем ее в вертикальное положение, которое и подобает свече, и осторожно поставим ее перед собой. Может быть, она будет стоять неустойчиво, но если аккуратно собрать ее в месте слома, свеча должна держаться. Можно и подпереть ее чем-то, это ничему не противоречит. А теперь вновь зажжем нашу свечу. Что мы видим? Она снова горит! Сломанная свеча горит! Свеча, субстанция которой повреждена, выполняет свою функцию, реализует свой смысл! Почему бы человеку, чья субстанция была повреждена, не быть в состоянии также это делать?
Но сама тайна реализации смысла заложена еще глубже. Если мы наберемся терпения и будем готовы подождать, эта тайна нам откроется. Ведь наполнение жизни смыслом - это действенное средство против ломкости человеческого бытия, что на языке нашей медитации означает: не только воск становится светом, но свет - это восстановление и использование сломанного воска. Или, выражаясь иначе: жизнь, которая светится, светится и сквозь места надлома...
Давайте, оставаясь в этом спокойном, расслабленном состоянии, посидим еще перед нашей свечой, сконцентрируемся на ней и посмотрим, как она постепенно уменьшается, как крошечные капельки воска, стекая, заклеивают собой место надлома, как пламя приближается к этому разрезу и смягчает его, как место, некогда бывшее местом надлома, медленно, но верно исчезает в свете, растворяется в выполненном несмотря ни на что предназначении. Разве то, что мы заглянули в эту тайну, - не особенное событие? Разве, когда мы созерцаем сломанную свечу, которая в горении преодолевает этот надлом и внезапно перестает быть сломленной, нам не становится теплее на душе, чем при взгляде на целую свечу? Возможно, нам будет теперь проще поверить в то, что и человек, которого осторожно и с любовью «выпрямили», может духовно «сиять» сквозь все повреждения своего тела и психики, излучать в мир нечто позитивное и сам выздоравливать в результате благотворного влияния этого позитива.
Пусть наши глаза и наше сердце еще немного побудут рядом с этим светом свечи. Попробуем внушить себе эту веру - эта вера будет утешать нас, сопровождая нас на жизненном пути.
Мы постепенно близимся к окончанию нашей медитации. Мы наблюдали какое-то время за свечой на нашем столе, видели, как она загорелась, светила, была сломана и снова «воскресла» в свете. Мы видели, как она становилась меньше, съеживалась, чем дольше она осуществляла свой смысл и осознавала, что реализованный смысл стоит ее уменьшения и съеживания. Давайте напоследок поразмышляем вот о чем. Друзья и знакомые, которые сейчас не с нами, всего этого не видели. Они ничего не знают о свете нашей свечи. Когда мы когда-нибудь позже их посетим, когда наша свеча уже давно догорит, они не узнают, что эта свеча когда-то горела. Не меняет ли это что-то в общем положении вещей?
Разумеется, сами мы знаем о свете нашей свечи. Но теперь отвернемся от нее и уйдем в другую комнату. Сядем там в удобное кресло и закроем глаза. После долгого «созерцания света» приятно побыть в темноте. Без сомнения, мы все еще знаем, что в другой комнате горит свеча, хотя мы это сейчас больше и не воспринимаем. Это правда, несмотря на наше не-восприятие. Итак, правда не зависит от нашего восприятия.
Сделаем еще один шаг вперед в наших размышлениях: если бы мы забыли о нашей свече или заснули, в соседней комнате, тем не менее, оставался бы свет; он был бы там, никем не осознаваемый и не созерцаемый. Значит, правда не зависит от того, знают ли ее. Давайте в темноте закрытых глаз осознаем: для свечи ни малейшей роли не играет, видит ли кто-то ее свечение и радуется ли ему. Важно лишь, что она действительно горит, то есть, что горение становится истиной - потому что когда оно становится истиной, оно становится истиной навеки, вне зависимости от того, знает ли кто-то об этой истине или нет.
Чтобы и в самом деле не уснуть, сейчас было бы хорошо вернуться к нашей свече. Перед тем, как мы ее задуем, давайте мимоходом подумаем о том светлом и осмысленном, что мы сами сотворили в своей жизни, и при этом будем помнить, что совершенно неважно, знает ли кто-то об этом, признает это или благодарен ли кто-нибудь нам за это. Даже если это никто не видит: свет остается светом, и смысл остается смыслом. Или, как сказал  Виктор Э. Франкл: «Акт созерцания не создает предмет, и акт «отведения глаз» не уничтожает его». Если весь окружающий мир не замечает наших благих деяний, это не может уничтожить их значение.

Подведение итогов

1) Если жизнь человеческая прогорает как свеча, она проходит путь превращения из субстанции в функцию: воск становится светом. Прогорание выражается в старении тела: воск - вещь бренная. Функция - это совершённое, пережитое и выстраданное человеком, то, что переходит в вечную истину: свечение непреходяще, жизненная сила становится жизненным смыслом.

2) Ломкость человеческого бытия, проявляющаяся в болезнях, инвалидности, телесных и психических нарушениях, касается только тела: воск. В нем скрыта невидимая духовность человека, его целостное, нерушимое начало и первопричина: фитиль. Жизнь, наполняемая смыслом, светится сквозь места надлома...

3) Истина не зависит от того, воспринимают ее или нет, знают ли о ней, ценят ли ее другие люди. Горящая свеча светит и тогда, когда ее никто не видит. Так же все созидаемое нами, имеющее смысл, остается таковым в нашей жизни, даже если никто об этом не знает и это не признает. Важно только, что это стало истиной, поскольку истина не «стареет».

Ф)6.
Здравствуйте, Александр Васильевич!
Как поживаете? У нас в институте 8 июня будет мероприятие по вручению дипломов первой группе логотерапевтов, а также пост-конгресс по логотерапии и экзистенциальному анализу (по мотивам участия института в Венском международном конгрессе в мае этого года). Хотим пригласить Вас поучаствовать в нашем мероприятии, тем более, что мы планируем вручение награды Вашего имени - Звезды профессора Суворова (помните, мы как-то с Вами об этом говорили). Тогда я назвала эту награду «За человечность», сейчас думаю, расширить значение этой награды - за особые качества, если Вы не возражаете. Начало мероприятия в 12 часов. Будем очень рады Вас видеть!

Ф)7.
дорогая Светлана Владимировна!
Я переслал Ваше письмо Олегу. Срочно с ним свяжитесь по поводу воскресенья, 8 июня. От души надеюсь, что нам ничто не помешает встретиться.
Кстати, завтра у меня день рождения... Исполянется ровно 61 год.
Ваш Ёжик. 2 июня 2014.

Ф)8.
Дорогая Светлана Владимировна!
Простите, если я Вас обидел или задел своими траурными ассоциациями - просто с детства привык, что хоронят с духовым оркестром и зарывают под пирамидкой со звездой. У меня отца так похоронили. Пирамидку со звездой из нержавейки сварили у мамы на работе, установили на холмике сразу, как закопали... Честно говоря, я и сам хотел бы так. Но у нас тут в Москве подземный колумбарий на Донском кладбище, внутри ниши урна, снаружи плита, пирамидку можно разве что нарисовать. Или высечь. Да ну, я на самом деле с идеологическим разбродом за период моей жизни ни на чём не настаиваю. Ни на каких эмблемах, ни советских, ни религиозных. Вот чего хотел бы - это, надеюсь, вне идеологий, - так чтобы хоронили всё-таки с оркестром, и без церковной панихиды. Хватит и гражданской.
Помню, как смеялся Ильенков, что академика В.Ф.Асмуса - «папу-марксиста» - его дети и внуки похоронили «с попами». И не знаю, насколько уместно это было по отношению к академику Ф.Т.Михайлову, другу Ильенкова и Давыдова... Что касается оркестра, Борис Михайлович Бим-Бад, когда я это пожелание высказывал ещё в молодости, шутил: как тролько оркестр перестанет играть - я встану из гроба и потребую: Ещё! Что ж, вполне реальный для меня способ воскрешения...
Сынок сфотографировал «Звезду профессора Суворова», обещает прислать для сайта, как обработает. Говорит, очень хорошо получилось. И звезда ему понравилась - говорит, не красного, а золотого цвета. И я отметил, что вогнутая какая-то. да и пирамидка не классическая...
Жанна Титова хорошо представилась у меня на ладони, когда сынок нас фотографировал... И когда Олег потом переводил её выступление, в ответ на награждение Звездой Суворова, мне понравилось, что она подчеркнула роль поддержки близких в преодолении свалившейся на неё беды. Перелома ноги. Я тоже всю жизнь подчёркиваю решающее значение поддержки окружающих людей в жизни инвалидов, в своей особенно. И у меня тоже был тяжёлый перелом - винтообразный оскольчатый правой голени, обеих берцовых костей. Более полугода в гипсе. Ничего, работал. Руки-то, главное, целы... А вот когда в 2004 году был перелом левого запястья - это хуже, из-за того, что доступ к клавиатуре компьютера затруднён. Но тогда я ещё ходил неплохо. Помню, сынок расстроенно улёгся лицом к стене, а я говорю: пойдём гулять. Он не поверил своим ушам. И ничего, гуляли, он поддерживал меня под локоток, так и вёл. А когда сломалась нога - катал на инвалидной коляске.
Я радовался его вниманию. Но отсюда, конечно, не следует, что надо всё на свете ломать ради внимания близких...Вам, психотерапевтам, в том числе логотерапевтам, наверняка приходится иметь дело с такими вымогателями любви посредством всевозможных травм и внутренних психосоматических болячек.
Теперь, наконец, можно считать закрытым и мой затянувшийся на два года шестидесятилетний юбилей. Он начался 2 сентября 2012 года съёмками фильма «Мы вам нужны», потом было ещё много снято, и сюжетов, и фильмов... В течение года. Потом у меня было ощущение, что юбилей никак не кончается - нет «яркой точки».
Вдруг закрыли лабораторию, в которой мы с Олежкой работали, и я ждал, куда же нас денут. Дели - на кафедру к В.В.Рубцову, ректору МГППУ. Но к 50-летнему юбилею Сергиево-Посадского детского дома мой шестидесятилетний тоже имеет непосредственное отношение. А потом три юбилея сразу - 90 лет со дня рождения и 35 со дня гибели Ильенкова, сорок лет его, Ильенкова, письму ко мне... И вот эта награда моего имени. Дальше некуда, ярче этой яркой точки быть не может. Пора завершать юбилейный сборник...
Вот только просьба на будущее... Понимаете, три часа активной работы - лекция и ответы на вопросы, - далеко не так утомительны, как три часа ожидания своего эпизода в обширной сложнопереводимой программе. Переводчик физически не может заменить свои глаза и уши, да и жалко мне его - любого переводчика, а Олежку тем более. А тут фильмы. И хотя я работал с Пронто, всё равно умаялся - аж кончик позвоночника заныл. Устал очень. Пришёл домой - свалился отлёживаться,
и лишь полежав часок, набрался храбрости на ужин.
Поэтому на будущее просьба: я готов и дальше участвовать в таких мероприятиях, но лучше нас с Олегом приглашать ближе к нашему выходу на сцену. В ПИ РАО давно так делают. Мы приезжаем тогда, когда подходит время моего доклада, не более чем за час, а после моего выступления сидим в вестибюле, общаемся с теми, кто предпочтёт меня другим докладчикам... А доклады других - лучше читать, фильмы - тоже (в виде сценариев).
Да вот ещё. Кое-что, по мере сил и понимания важности темы, Олежка всё же мне перевёл, в том числе Ваше акцентирование духовного содержания логотерапии.
Взаимосвязь и взаимозависимость духовности и смысла жизни. Я мог бы на эту тему развёрнуто высказаться, может быть, в специальной лекции...
Ваш Ёжик. 8 июня 2014.

Ф)9.
Дорогой Александр Васильевич! конечно, я не обижена) и могу понять Ваши траурные ассоциации. Я скорее исходила из аналогии с Вашим однофамильцем - полководцем, и звезда в этом случае - это не просто признание особых качеств, но и путеводная нить)) так что у меня был очень радужный посыл, когда я думала о звезде!
Когда Вы говорите о том, что хотели бы, чтобы на похоронах играл оркестр, Вы мне напомнили моего мужа, который тоже хочет, чтобы на его похоронах звучала музыка - песня Summertime (саммертайм) в исполнении Казарновской, он у меня фанат джаза, и эта композиция ему очень по вкусу.
А звезда получилась очень симпатичная, действительно не прямая, как на памятниках, а скорее как рисуют звезды в мультфильмах, неправильной формы, и она золотая, на такой интересной подставке, чем-то похожей на основание древнегреческой колонны. Она производит очень жизнерадостное впечатление!
А насчет Жанны, Вы правильно заметили, о ее благодарности семье: муж, который с ней не просто учится, а всегда рядом, разделяет общее дело, сын, который пошел учиться на психолога, и Вы даже не представляете, как он радовался за маму - он обычно всегда очень сдержанный, немногословный, а сегодня (он тоже был) был абсолютно счастлив! Я его никогда таким не видела!
И Вы тоже всегда говорите о своих близких, о помощи Олега. Он необыкновенный! Я редко встречала таких молодых людей, и я очень рада переменам в его жизни, что он нашел свою любовь и создаст семью!
Я, кстати, совсем прошляпила ваш день рождения... ведь знала, помнила, хотела написать, но вылетело из головы напрочь. Уж простите меня, мой дорогой...
мне так приятно сейчас читать про многочисленные праздничные юбилейные мероприятия, которые у Вас растянулись на два года! И я рада, что наша звезда тоже пришлась кстати к этим мероприятиям.
А что касается Вашего пожелания на будущее в плане Вашего участия в наших мероприятиях, то, да, я, конечно, опростоволосилась, это я поняла в процессе, когда посматривала на Вас, конечно, Вы очень устали... я поняла свой промах, и в будущем учту это.  А Ваша идея насчет взаимосвязи духовности и смысла жизни - это блестяще, конечно, мы хотим эту лекцию!
И еще хотела сказать одну вещь: на мероприятии сегодня была молодая женщина, слепая от рождения, это она была с собакой-поводырем, которая и к Вам тоже подходила. Ее Юля зовут, она приехала из Череповца 7 лет назад, закончила филфак МГУ, сейчас собирается в магистратуру по психологии в МГУ и к нам на курс логотерапии. Я с ней потом поговорила, и я думала, что Вы с ней знакомы, оказалось нет, но она о Вас, конечно, слышала. Я ей пришлю ссылки на Ваш сайт.
Она сказала новую для меня вещь: что она хочет учиться на психолога, потом на логотерапевта, работать психотерапевтом, но не со слепыми людьми, а с родителями незрячих! Она на своей шкуре столкнулась с тем, что родителям нужна не меньшая помощь, а может, и большая, чем незрячим людям. Родители слепых детей настолько бывают выбитыми из колеи, что вот как раз с ними она и планирует работать в будущем. Интересная идея, я-то думала, что она планирует работать с незрячими, а она про другое думает. Здорово!
Вот вроде все, что хотела Вам написать. Еще раз спасибо большое, что пришли! И еще раз прошу прощения, что про день рождения забыла, и сегодня Вас замучила на мероприятии. Но была очень Вам рада, и Олегу тоже, и звезде!
Обнимаю
Светлана

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
В день работы нашего юбилейного Круглого стола, 4 июня 2013 года, состоялась конференция Постоянно Действующего Совещания Народно-патриотических сил России (ПДС НПСР), где было принято Заявление, в пункте 1.5. которого упоминается имя нашего юбиляра.
Мы посчитали уместным и символичным включить данный текст в наш сборник.

Лидерский прорыв России в Ноосферу -
цель национального развития России
(Текст заявления, озвученного на конференции ПДС НПСР 04.06.2013г.)

Волчков В.Ю. - к. ист. н., Директор института Политической Культуры,
Капустян В.М. . - к. техн. н., действительный член Международной академии экологической безопасности и природопользования, зам. зав. кафедрой «Концептуального анализа и проектирования» МФТИ,
Малкин И.Г. - инженер-строитель, сотрудник МФТИ

В марте 2013 года мировая общественность провела в Санкт-Петербурге конференцию по наследию В.И. Вернадского и работам его последователей. Общий вывод таков - «Создание Ноосферы началось, и это реальная работа нашего времени». Здесь лидирует Россия.
1. Лидерский прорыв в Ноосферу - это теперь русская национальная цель. Россия идёт к ней давно, и создала и создаёт для этого определённые заделы и основания. Среди них:
= 1.1. Половина используемых Человечеством изобретений сделаны в России (это легко проверить по справочнику Рылёва Ю.И. «Изобретения и изобретатели») или выходцами из России
= 1.2. Академия наук России - уникальный и выдающийся научный субъект в мире. Она - основа интеллекта нации. Запад же всегда ориентировался на университеты. Это совсем другое основание интеллекта и другой, - лишь дополнительный менталитет.
= 1.3. Русская философия - лидирующая в мире. Запад же скатился в пустопорожний постмодернизм. Русская философия продолжает Философский Мегапроект, основанный Соловьёвым, Фёдоровым, Ильенковым и ныне продолжаемый Межуевым («Идея культуры»).
= 1.4. Русская инженерная школа сильна как никогда. К личностям инженеров прошлого (Кулибин, Нартов, Журавский, Проскуряков, Ильюшин, Яковлев, Сикорский, Туполев, Антонов, и тысячи других) присоединяются ныне десятки тысяч здравствующих и действующих их учеников и последователей.
= 1.5. В педагогике ещё только начато осознание результатов «Загорского эксперимента», восходящего к Соколянскому, в котором из слепоглухих детей воспитывали полноценные и, возможно, сверхценные личности. Пример - судьба доктора психологических наук Александра Васильевича Суворова, автора многих работ, ныне здравствующего и активно работающего над проблемой «человеческого» и «человечности». Результаты «Загорского эксперимента» экстремальны для всей педагогики Человечества. К этим работам, к счастью, примыкает и наследие великого американского транспрофессионала Джона Дьюи (гениальность не имеет национальности!).
= 1.6. Особое основание состоит в том, что в России появились политики, осознавшие нагрянувший вдруг Общемировой политический кризис, в ходе которого Человечество явственно почувствовало, что у кормила мирового политического развития угнездился малый народец «политических карликов» и «безответственных криптократов», весьма далёких от коренных интересов Человечества. Русский политический ноосферный мегапроект должен вернуть исполинов в политический процесс Человечества.
2. В делах преумножения инженерного и гуманитарного «человеческого капитала» мы отметим лишь одно из первых направлений - Появление и становление «Корпуса транспрофессионалов». Здесь (МФТИ, МИФИ, МВТУ и др.) разработана концепция транспрофессионализма и практически поддерживающая её «Концептуальная математика родоструктурных экспликаций». Эта математика программно реализована в системе «Экстиор». Выпущено несколько тысяч реально работающих транспрофессионалов. Тем самым реально заявил о себе «Новый Ноосферный Человек».
3. Полным ходом форсированно развивается учение о культурах и технологиях.
4. Конкретизируется понятие переходной к Ноосфере «Цивилизации знаний» и «Экономики знаний».
Россия первой вышла в Космос. Первой Россия выйдет и в Ноосферу.
5. Над прорывом в Ноосферу работали
Фёдоров Н.Ф.,(Философия Общего Дела)
Кузнецов П.Г., (Энерго-Экологическая Экономика)
Давыдов В.В., (Теория и практика развивающего обучения)
Ильенков Э.В., (Диалектическая логика)
Мещеряков А.И. (Развитие слепоглухонемых детей)
Дьюи Дж. (Реформа человеческого образования)
И др.
Сейчас в этой области инициативно работают известные нам:
Оськин Б.В. (Архитектура обитания человечества)
Малкин И.Г. (Инженерный и Гуманитарный Ноосферные Проекты)
Ильичёв В.А. (Экологический Ноосферный проект)
Ткаченко Ю.Л. (Ноосферный Проект Экологизации Экономики)
Забродоцкий Ю.Н. (Ноосферный Проект мировой Кооперации)
Потехин Н.А. (Ноосферный мегапроект - «Новая индустриализация России»)
Лэндри Ч. (Ноосферный проект «Креативный город»)
Кучкаров З.А. (Ноосферный транспрофессиональный проект «Концепт»)
Работы начаты, и фронт этих работ продолжает расширяться!

[1]  Ныне ФГНУ «Институт коррекционной педагогики» РАО

[2] Подробнее см.: Гончарова Е.Л. Некоторые вопросы высшего образования взрослых слепоглухих / Е.Л.Гончарова // Дифференцированный подход при обучении и воспитании слепоглухих детей: сб. науч. тр. - М., 1990. - С. 56-69.

[3] Кроме Э.В.Ильенкова, сильнейшее влияние на становление А.В.Суворова как личности и как постоянно творчески работающего субъекта деятельности оказал в эти годы и известный психолог А.И.Мещеряков, который, развивая коррекционную педагогику, придавал первостепенное значение развитию собственной активности слепоглухого человека.

