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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ
Юбилей -  это прежде всего общественное событие, а потому не столько праздник, сколько работа. И цель этой работы - не только подведение итогов, но и, тем самым, некая перспектива.
Смолоду, ещё будучи студентом, я всё более осознанно определил как дело своей жизни - взаимопонимание между слепоглухими и зрячеслышащими. Многие проблемы - результат не мнимого антагонизма между инвалидами и здоровыми, а скорее недоразумений, недопониманий между ними. Значит, надо эти недоразумения терпеливо разъяснять, пользуясь малейшей возможностью и малейшим поводом. И я воспринял предложение устроить Круглый стол по случаю моего шестидесятилетия прежде всего как повод продолжить свою «пропаганду», а в качестве подведения итогов - оценить эффективность этой «пропаганды» за последние, примерно, сорок лет.
Я предложил сделать темой круглого стола тему моей докторской диссертации, - «Человечность как фактор саморазвития личности», - чтобы сфокусировать внимание на главном для всех нас, независимо от наличия/отсутствия инвалидности: на человечности наших взаимоотношений. И тем самым ещё раз подтвердить правоту моего духовного отца Эвальда Васильевича Ильенкова, который 12 августа 1974 года написал мне:
«Ты верно и остро понял, что проблемы, в которые ты упёрся, абсолютно ничего специфического для слепоглухого не составляют. Не буду лицемерить и говорить, что зрение и слух - вообще маловажные вещи, что в силу известной диалектической истины - «Нет худа без добра» - ты в свои двадцать один год уже дорос до такого сознания, которым дай бы бог обладать миллионам зрячеслышащих. Зная тебя, знаю, что сладеньких утешений ты не примешь, что ты к ним глух. Я понимаю, что слепоглухота не создаёт ни одной, пусть самой микроскопической, проблемы, которая не была бы всеобщей проблемой. Слепоглухота лишь обостряет их, - больше она не делает ничего. И поэтому ты в свои двадцать лет осознал и выразил их острее, чем большинство зрячеслышащих с высшим образованием, - так остро, как очень немногим удалось их осознать. Поверь мне, это вовсе не льстивый комплимент, продиктованный желанием как-то скрасить твои мучительные размышления и настроения».
Вот эту всеобщность проблем я прежде всего и имел в виду, предлагая тему для юбилейного Круглого стола. Я никогда не соглашался на роль эксперта по инвалидам в силу того случайного обстоятельства, что я сам инвалид. Собственная инвалидность всегда была для меня, как исследователя, всего лишь источником конкретного материала для конкретной постановки и решения общечеловеческих проблем. И обе мои диссертации совершенно правильно отнесены к специальности «общая психология, история психологии», а не «специальная психология» или «коррекционная педагогика».
И, прозванный «Детской Вешалкой», я всегда претендовал на то, чтобы на мне «висели» всякие дети - не обязательно и, тем более, не исключительно инвалиды. Ведь и совместная педагогика - именно потому совместная, что призвана предотвращать, а если возникли - устранять недоразумения между больными и здоровыми детьми, делая их взаимоотношения по возможности взаимно-человечными. Речь идёт о совместном решении общечеловеческих проблем, стоящих как перед детьми, так и перед взрослыми. Кстати, между детьми и взрослыми недоразумений, мешающих взаимопониманию и тем самым - взаимной человечности, ничуть не меньше, чем между инвалидами и здоровыми. Кроме всего прочего я давным-давно пришёл к выводу, что психологически инвалид - вечный подросток, ибо в силу инвалидности всю жизнь вынужден решать сугубо подростковые проблемы. Стремясь, например, к максимально доступной независимости, постоянно и по любому поводу - и, точь-в-точь как подростки, не всегда адекватно, - самоутверждаясь.
Достижение как можно более полного взаимопонимания со здоровыми - едва ли не самая эффективная, если не единственная, стратегия, направленная на то, чтобы «вечные подростки» хоть немного повзрослели...
А.В.Суворов, 26 июня 2013

Данный сборник материалов Круглого стола «Человечность как фактор саморазвития личности» состоит из пяти частей:
в Части первой представлены некоторые работы А.В.Суворова и интервью с ним;
в Части второй - поздравления юбиляру от организаций;
Часть третья представляет собой коллективный портрет юбиляра, составленный из поздравлений его друзей и коллег;
в Части четвёртой даны статьи, написанные специально для участия в Круглом столе, но открывает этот раздел статья А.А. Бодалева из его монографии 1998 года, где ряд страниц посвящены А.В.Суворову;
в Части пятой помещены приветствия и индивидуальные поздравления юбиляру от многочисленных участников движения Детского Ордена Милосердия из разных городов нашей страны, от участников групп семейной логопсихотерапии Москвы, Таганрога, Самары и Владивостока,  от  студентов МГППУ и Таганрога, а также от друзей и знакомых.
Но разделение всех материалов на вышеназванные части достаточно условно, так как юбиляр считает своими друзьями _ВСЕХ_, приславших ему ко дню рождения и Круглому столу послания, а его коллективный портрет составляют также _ВСЕ_ материалы сборника.
Знаменательно, что что одновременно с заседанием нашего Круглого стола 4 июня проходила конференция Постоянно Действующего Совещания Народно-патриотических сил России (ПДС НПСР). Один из его участников прислал  текст заявления, озвученного на данной конференции, который для нас достаточно символичен, поэтому мы представляем его в сборнике вместо заключения.
Материалы сборника и развёрнутый фоторепортаж А.Е.Базоевой с заседания Круглого стола представлены не только на сайте Психологического института РАО (pirao.ru),  но и на сайте юбиляра (www.a½su½oro½.ru), где вывешены и тексты авторефератов его диссертаций, и основные статьи и фрагменты фильмов с его участием.
Редакторы также выражают благодарность лаборанту-исследователю ПИ РАО Александру Кисельникову за техническую помощь в подготовке данного сборника.
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А самое главное - Детская Вешалка (так прозвали его сами дети).

Эпиграф первый
Роберт Рождественский
Глава из «Поэмы о разных точках зрения»
7. Пример для подражания
Мы тоже
для кого-то
были
будущими.
Грядущими.
Идущими на смену.
Решительной эпохою разбуженными
для славы и борьбы.
Для слёз и смеха...
Мы тоже будем прошлыми.
Давнишними.
Несбыточными,
как ушедший поезд.
Подёрнутыми дымкой.
В меру - книжными.
И с этим,
к сожаленью,
не поспоришь...
Хочу понять
без позы
и без паники,
случайности
не называя глупыми, -
как
после смерти
рядовые
бабники
становятся
"большими жизнелюбами"!
Послушайте!
С ума сошли вы,
что ли?!
"Биограф"
усмехается нелепо
и говорит,
задёргивая шторы:
- А это проще
всем известной
репы...
Кричать и волноваться нет резона...
Политикою высшею ужалены,
мы, если хочешь,
из твоей персоны
сообразим
"пример для подражания"...
Итак, начнём:
ты был хорошим сыном.
Зачитывался
книжками о войнах.
Завидовал
решительным и сильным.
Любил кино,
повидло и животных...
- Но это всё враньё!!!
- Поди доказывай...
- Я жил! Я сомневался!..
- Это - лишнее...
Во имя воссозданья
нужной личности,
тебе сомненья
противопоказаны!
Чтоб от событий
в жизни было тесно,
нужны иные меры и масштабы.
Ты
даже не почувствуешь,
как станут
заклятые враги -
друзьями детства...
Твой фотоснимок
мы подретушируем.
В усталые глаза
добавим
бодрости.
Чуть-чуть подтянем губы
(так - решительней).
Исправим лоб
(он был не в той пропорции)...
Итак, ты жил.
Ты презирал богатство.
Читал газеты,
плача и ликуя...
Твоя жена
(приходится вторгаться) -
немножечко не та...
Найдём другую...
- Зачем другая мёртвому?!
- Всё правильно...
- Я протестую!
Слышите?!
- Помалкивай!
И, кстати, знай:
для живости характера
ты увлекался
теннисом
и марками...
- При чём тут теннис?!
- Объясняем вкратце:
считай его
побочным
сверхзаданьем.
Сейчас проходят игры.
Кубок Наций.
А мы пока что
в теннисе
не тянем...
Теперь ты чист
идейно и морально.
Переосмыслен.
Виден издалёка...
Был худосочным? -
Стал почти Гераклом.
Злопамятным? -
А стал милей телёнка...
Теперь ты,
на трибунах и эстрадах!
Теперь ты -
как Аллах для правоверных!
Теперь
твои портреты
на тетрадях,
на клюкве в сахаре
и на конвертах!
Ты - идол.
Ты - безумие повальное!..
Твой бюст переходящий
заслужила
во всепланетном
гранд-соревновании
седьмая пионерская дружина!..
Твои черты
становятся
разбухшими.
Возрадуйся,
что ходишь
в призовых!..
...А знаете,
мы тоже были будущими.
Не надо нас придумывать.
Живых.

Эпиграф второй
Александр Суворов
ИСПОВЕДЬ
Вновь клонюсь, как Неваляшка, на бок.
Снова - нечем крыть.
Господи, прости меня за слабость,
Нежеланье жить.
Я брезглив. Кругом - вонючий мусор.
Хоть бы - за черту...
Господи, прости меня за трусость
И за тошноту.
Восхищаются неумолимо
Мужеством моим...
Господи, прости меня за мнимость:
Нет огня - лишь дым.
Я сгорел. Горящим не по праву
Всё ещё слыву...
Господи, прости меня за славу.
Дай склонить главу.
Сколько до Голгофы мне осталось
Тяжкий крест нести?..
Господи, прости мою усталость
Посреди пути.
5 января 2000

Эпиграф третий
Александр Суворов
* * *
Поздно. Давно уже всё решено.
Скоро последние грянут итоги.
Был я слепой, и глухой, и безногий.
Это, простите, не жизнь, а говно!
Даже любовью - хоть самой большой -
Не отодвинуть предельные сроки.
Все, что остались - посмертны уроки.
Бог отчитается передо мной,
Чем заработал я жребий жестокий!
Тоже мне вечный судья... Не смеши!
Знаю, встречал лицемеров подобных.
Ох, и схлопочешь ты суд мой загробный -
Суд моей перестрадавшей души!
Бросьте, попы! Не взывайте ко Господу -
Был к моему бы он милостив ропоту!
Что о грехе вам крушиться моём?
С Господом мы разберёмся вдвоём.
7 - 8 августа 2002



