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Аннотация
«Если оставить в стороне частности и пренебречь деталями,

можно представить развитие научны взглядов на психологию
слепых в виде одной линии, которая идет от глубокой древности
до наших дней, то теряясь во тьме ложных идей, то появляясь
опять с каждым новым завоеванием науки. Как магнитная
стрелка указывает на север, так эта линия указываем на истину
и позволяет оценить всякое историческое заблуждение степенью
его отклонения от этого пути углом искривления основной
линии…»



 
 
 

Лев Выготский
Слепой ребенок

У них (слепых.  – Л. В.) развиваются такие
особенности, которых мы не можем заметить
у зрячих, и надо полагать, что в случае
исключительного общения слепых со слепыми, без
всякого сношения со зрячими, могла бы возникнуть
особая порода людей.
К. Бюрклен1

 
1
 

Если оставить в стороне частности и пренебречь деталя-
ми, можно представить развитие научны взглядов на психо-
логию слепых в виде одной линии, которая идет от глубокой
древности до наших дней, то теряясь во тьме ложных идей,
то появляясь опять с каждым новым завоеванием науки. Как
магнитная стрелка указывает на север, так эта линия указы-
ваем на истину и позволяет оценить всякое историческое за-
блуждение степенью его отклонения от этого пути углом ис-
кривления основной линии.

В сущности наука о слепом человеке, поскольку она шла
к истине, вся сводится к развертыванию одной центральной

1 К. Burklen, 1924. С. 3.



 
 
 

идеи, которой человечество тысячелетиями пытается овла-
деть, потому что она не только идея о слепом, но и вообще
о психологической природе человека. В психологии слепых,
как и во всяком знании, заблуждаться можно по-разному,
но идти к истине только одним путем. Эта идея сводится к
тому, что слепота есть не только отсутствие зрения (дефект
отдельного органа); она вызывает глубочайшую перестройку
всех сил организма и личности.

Слепота, создавая новый, особенный склад личности, вы-
зывает к жизни новые силы, изменяет нормальные направле-
ния функций, творчески и органически пересоздает и фор-
мирует психику человека. Следовательно, слепота есть не
только дефект, минус, слабость, но и в каком-то смысле
источник выявления способностей, плюс, сила (как это ни
странно и ни похоже на парадокс!).

Эта идея пережила три главных этапа, из сопоставлений
которых становится ясным направление, тенденция ее раз-
вития. Первая эпоха может быть обозначена как мистиче-
ская, вторая  – наивно-биологическая и третья, современ-
ная – научная или социально-психологическая.
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Первая эпоха охватывает древность, средние века и зна-
чительнейшую часть новой истории. До сих пор пережит-
ки этой эпохи видны в народных взглядах на слепого, в ле-



 
 
 

гендах, сказках, пословицах. В слепоте видели прежде все-
го огромное несчастье, к которому относились с суеверным
страхом и уважением. Наряду с отношением к слепому как
к беспомощному, беззащитному и заброшенному существу,
возникает общее убеждение в том, что у слепых развива-
ются высшие мистические силы души, что им доступно ду-
ховное знание и видение вместо утраченного физического
зрения. До сих пор еще многие говорят о стремлении сле-
пых к духовному свету: видимо, в этом заключена доля ис-
тины, хотя и искаженная страхом и непониманием религиоз-
но-мыслящего ума. Хранителями народной мудрости, пев-
цами, прорицателями будущего, по преданию, часто были
слепые. Гомер был слепцом. Про Демокрита рассказывают,
что он сам ослепил себя, чтобы отдаться вполне философии.
Если это и неверно, то во всяком случае показательно: сама
возможность подобного предания, которое никому не каза-
лось нелепым, свидетельствует о таком воззрении на слепо-
ту, согласно которому философский дар может усилиться с
потерей зрения. Любопытно, что Талмуд, который прирав-
нивает слепых, прокаженных и бездетных к мертвым, гово-
ря о слепых, употребляет эвфемистическое выражение «че-
ловек с изобилием света». Немецкие народные поговорки и
изречения традиционной мудрости хранят следы этого же
взгляда: «Слепой хочет видеть все» или «Соломон нашел у
слепых мудрость, потому что они не делают шага, не иссле-
довав почвы, по которой ступают». О. Ванечек (О. Wanecek,



 
 
 

1919) в исследовании о слепом в саге, сказке и легенде пока-
зал, что народному творчеству присущ взгляд на слепого как
на человека с пробудившимся внутренним зрением, одарен-
ного духовным знанием, чуждым другим людям.

Христианство, которое принесло с собой переоценку цен-
ностей, в сущности изменило только моральное содержание
этой идеи, но оставило неизменной самую суть. «Последним
здесь», к которым, конечно, относились и слепые, было обе-
щано стать «первыми там». В средние века это была важ-
нейшая догма философии слепоты, в которой, как во вся-
ком лишении, страдании, видели духовную ценность; цер-
ковная паперть была отдана в безраздельное владение сле-
пым. Это знаменовало одновременно и нищенство в земной
жизни, и близость к Богу. В немощном теле, говорили тогда,
живет высокий дух. Опять в слепоте открылась какая-то ми-
стическая вторая сторона, какая-то духовная ценность, ка-
кой-то положительный смысл. Мистическим следует назвать
этот этап в развитии психологии слепых не только из-за то-
го, что он был окрашен религиозными представлениями и
верованиями, не только потому, что слепых всячески при-
ближали к Богу: видимых, но не видящих – к видящему, но
невидимому, как говорили еврейские мудрецы.

По сути дела способности, которые приписывались сле-
пым, считались сверхчувственными силами души, связь их
со слепотой казалась загадочной, чудесной, непонятной. Эти
воззрения возникли не из опыта, не из свидетельства самих



 
 
 

слепых о себе, не из научного исследования слепого и его
общественной роли, а из учения о духе и теле и веры в бесте-
лесный дух. И все же, хотя история дотла разрушила, а наука
до конца разоблачила несостоятельность этой философии, в
ее глубочайших основах была скрыта частица истины.
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Только эпоха Просвещения (XVIII в.) открыла новую эру
в понимании слепоты. На место мистики была поставлена
наука, на место предубеждения – опыт и изучение. Величай-
шее историческое значение этой эпохи для рассматривае-
мой нами проблемы заключается в том, что новое понимание
психологии создало (как свое прямое следствие) воспитание
и образование слепых, приобщая их к социальной жизни и
открывая доступ к культуре.

В теоретическом плане новое понимание выразилось в
учении о викариате органов чувств. Согласно этому воззре-
нию, выпадение одной из функций восприятия, недостаток
одного органа компенсируется повышенным функциониро-
ванием и развитием других органов. Как в случае отсутствия
или болезни одного из парных органов  – например почки
или легкого, другой, здоровый орган компенсаторно разви-
вается, увеличивается и заступает место больного, прини-
мая на себя часть его функций, так и дефект зрения вы-
зывает усиленное развитие слуха, осязания и других остав-



 
 
 

шихся чувств. Создавались целые легенды о сверхнормаль-
ной остроте осязания у слепых; говорили о мудрости бла-
гой природы, которая одной рукой отбирает, а другой отда-
ет назад забранное и заботится о своих созданиях; верили
в то, что всякий слепой, уже благодаря одному этому фак-
ту, есть слепой музыкант, т.  е. человек, одаренный повы-
шенным и исключительным слухом; открывали новое, осо-
бое, недоступное зрячим шестое чувство у слепых. В осно-
ве всех этих легенд лежали истинные наблюдения и факты
из жизни слепых, но ложно истолкованные и потому иска-
женные до неузнаваемости. К. Бюрклен собрал мнения раз-
личных авторов (X. А. Фриче, Л. Бачко, Штукэ, X. В. Ро-
термунд, И. В. Клейн и др.), которые в различных формах
развивали эту идею (К. Burklen, 1924). Однако исследова-
ния очень скоро обнаружили несостоятельность такой тео-
рии. Они указывали как на непреложно установленный факт,
что сверхнормального развития функций осязания и слуха у
слепых нет; что, напротив, очень часто эти функции бывают
у слепых развиты в меньшей мере, чем у зрячих; наконец,
там, где мы встречаемся с повышенной по сравнению с нор-
мальной функцией осязания, это явление оказывается вто-
ричным, зависимым, производным, скорее следствием раз-
вития, чем его причиной. Указанное явление возникает не из
прямой физиологической компенсации дефекта зрения (как
увеличение почки), а очень сложным и косвенным путем об-
щей социально-психологической компенсации, не замещая



 
 
 

выпавшую функцию и не заступая место недостающего ор-
гана.

Следовательно, не может быть речи ни о каком викариа-
те органов чувств. Правильно отмечал Люзарди, что палец
никогда не научит слепого действительно видеть. Е. Биндер
вслед за Аппиа показал, что функции органов чувств не пе-
реносятся с одного органа на другой и что выражение «вика-
риат чувств», т. е. замещение органов чувств, неправильно
употребляется в физиологии. Решающее значение для опро-
вержения этой догмы имели исследования Фисбаха, опубли-
кованные в физиологическом архиве Э. Пфлюгера и пока-
завшие ее несостоятельность. Спор разрешила эксперимен-
тальная психология. Она указала путь для правильного по-
нимания тех фактов, которые лежали в основе этой теории.

Э. Мейман оспаривал положение Фисбаха, что при дефек-
те одного чувства страдают все чувства. Он утверждал, что
на деле есть своего рода замещение функций восприятия
(Е. Meumann, 1911). В. Вундт пришел к выводу, что замена
в области физиологических функций есть частный случай
упражнения и приспособления. Следовательно, замещение
надо понимать не в смысле прямого принятия на себя други-
ми органами физиологических функций глаза, но сложной
перестройки всей психической деятельности, вызванной на-
рушением важнейшей функции и направленной при посред-
стве ассоциации, памяти, внимания к созданию и выработке
нового вида равновесия организма взамен нарушенного.



 
 
 

Но если такая наивно-биологическая концепция и оказа-
лась неверной и вынуждена была уступить свое место дру-
гой теории, все же она сделала огромный шаг вперед по пу-
ти к завоеванию научной истины о слепоте. Она впервые с
мерилом научного наблюдения и с критерием опыта подо-
шла к тому факту, что слепота не есть только дефект, толь-
ко недостаточность, но и вызывает к жизни и деятельности
новые силы, новые функции и исполняет какую-то творче-
ски-созидательную органическую работу, хотя эта теория и
не могла указать, в чем именно такая работа заключается.
Насколько огромно и велико практическое значение такого
шага к истине, можно судить по тому факту, что эта эпоха
создала воспитание и образование слепых. Одна точка Брай-
ля сделала для слепых больше, чем тысячи благотворителей;
возможность читать и писать оказалась важнее, чем «шестое
чувство» и изощренность осязания и слуха. На памятнике
В. Гаюи, основателя образования слепых, написаны слова,
обращенные к слепому ребенку: «Ты найдешь свет в образо-
вании и в труде». В знании и труде видел Гаюи разрешение
трагедии слепоты и указал этим путь, по которому мы идем
сейчас. Эпоха Гаюи дала слепым образование; наша эпоха
должна дать им труд.
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Наука нового времени подошла ближе к овладению ис-



 
 
 

тиной о психологии слепого человека. Школа венского пси-
хиатра А. Адлера, разрабатывающая метод индивидуальной
психологии, т.  е. социальной психологии личности, указа-
ла на значение и психологическую роль органического де-
фекта в процессе развития и формирования личности. Ес-
ли какой-либо орган из-за морфологической или функцио-
нальной неполноценности не справляется вполне со своей
работой, то центральная нервная система и психический ап-
парат принимают на себя задачу компенсировать затруднен-
ное функционирование органа. Они создают над малоцен-
ным органом или функцией психическую надстройку, стре-
мящуюся обеспечить организм в слабом и угрожаемом пунк-
те.

При соприкосновении с внешней средой возникает кон-
фликт, вызванный несоответствием недостаточного органа
или функции с их задачами, что ведет к повышенной воз-
можности заболевания и смертности. Этот конфликт созда-
ет и повышенные возможности и стимулы к сверхкомпен-
сации. Дефект становится, таким образом, исходной точкой
и главной движущей силой психического развития лично-
сти. Если борьба кончается для организма победой, то он
не только справляется с созданными дефектом затруднения-
ми, но и поднимается сам в своем развитии на высшую сту-
пень, создавая из недостаточности одаренность, из дефекта –
способности, из слабости – силу, из малоценности – сверх-
ценность. Так, слепой от рождения Н. Соундерсон составил



 
 
 

учебник геометрии (A. Adler, 1927). Какого огромного на-
пряжения должны были достигнуть у него психические си-
лы и тенденция к сверхкомпенсации, вызванные к жизни де-
фектом зрения, чтобы он мог не только справиться с про-
странственной ограниченностью, которую влечет за собой
слепота, но и овладеть пространством в высших формах, до-
ступных человечеству только в научном мышлении, в гео-
метрических построениях. Там, где мы имеем гораздо более
низкие степени этого процесса, основной закон остается тот
же. Любопытно, что в школах живописи Адлер нашел 70 %
учащихся с аномалиями зрения и столько же учащихся с де-
фектами речи в школах драматического искусства (A. Adler.
В кн.: Heilen und Bilder, 1914. С. 21). Призвание к живописи,
способности к ней выросли из дефектов глаза, артистическая
одаренность – из преодоленных дефектов речевого аппарата.

Однако счастливый исход вовсе не единственный или да-
же наиболее частый результат борьбы за преодоление дефек-
та. Было бы наивно думать, что всякая болезнь неизменно
кончается благополучно, что каждый дефект счастливо пре-
вращается в талант. Всякая борьба имеет два исхода. Вто-
рой исход – неудача сверхкомпенсации, полная победа чув-
ства слабости, асоциальность поведения, создание защитных
позиций из своей слабости, превращение ее в оружие, фик-
тивная цель существования, в сущности безумие, невозмож-
ность нормальной психической жизни личности – бегство в
болезнь, невроз. Между этими двумя полюсами располагает-



 
 
 

ся огромное и неисчерпаемое многообразие различных сте-
пеней удачи и неудачи, одаренности и невроза – от мини-
мальных до максимальных. Существование крайних точек
обозначает пределы самого явления и дает крайнее выраже-
ние его сущности и природы.

Слепота создает затруднения при вхождении слепого ре-
бенка в жизнь. По этой линии возгорается конфликт. Фак-
тически дефект реализуется как социальный вывих. Слепота
ставит своего носителя на определенную и затрудненную со-
циальную позицию. Чувство малоценности, неуверенность и
слабость возникают как результат оценки слепым своей по-
зиции. Как реакция психического аппарата развиваются тен-
денции к сверхкомпенсации.

Они направлены на формирование социально полноцен-
ной личности, на завоевание позиции в общественной жиз-
ни. Они направлены на преодоление конфликта и, следо-
вательно, не развивают осязание, слух и т. п., а захватыва-
ют всю личность без остатка, начиная с самого внутренне-
го ее ядра; они стремятся не заменить зрение, а преодолеть
и сверхкомпенсировать социальный конфликт, психологиче-
скую неустойчивость как результат физического дефекта. В
этом суть нового взгляда.

Прежде думали, что у слепого ребенка вся жизнь и все
развитие будут идти по линии его слепоты. Новый закон го-
ворит, что они пойдут против этой линии. Тот, кто захочет
постичь психологию личности слепого прямо из факта сле-



 
 
 

поты, как непосредственно определенную этим фактом, пой-
мет ее столь же неверно, как тот, кто в прививке оспы увидит
только болезнь. Верно, прививка оспы есть прививка болез-
ни, но в сущности она есть прививка сверхздоровья. В све-
те этого закона получают объяснение все частные психоло-
гические наблюдения над слепыми в их отношении к лейт-
линии развития, к единому жизненному плану, к конечной
цели, к «пятому акту», как выражается Адлер. Не в связи с
прошлым, а с направленностью на будущее должны быть по-
няты отдельные психологические явления и процессы. Для
полного понимания всех особенностей слепого мы должны
вскрыть заложенные в его психологии тенденции, зародыши
будущего. В сущности это общие требования диалектиче-
ского мышления в науке: для полного освещения какого-ни-
будь явления надо рассмотреть его в связи с его прошедшим
и будущим. Вот такую перспективу будущего вносит Адлер
в психологию.

 
5
 

Психологи давно отметили тот факт, что слепоты своей
слепой вообще никак не переживает вопреки ходячему мне-
нию, будто он постоянно чувствует себя погруженным во
тьму. По прекрасному выражению А. В. Бирилева, высоко-
образованного слепого, слепой не видит света не так, как
зрячий с завязанными глазами. Слепой так же не видит све-



 
 
 

та, как зрячий не видит его своей рукой, т. е. он не ощущает и
не чувствует непосредственно того, что лишен зрения. «Сво-
его физического недостатка непосредственно я ощущать не
мог», – свидетельствует А. М. Щербина (1916. С. 10). Осно-
ву психики слепого составляет не «инстинктивное органи-
ческое влечение к свету», не стремление «освободиться от
мрачной завесы», как изобразил ее В. Г. Короленко в зна-
менитой по вести «Слепой музыкант». Способность видеть
свет для слепого имеет значение практическое и прагмати-
ческое, а не инстинктивно-органическое, т. е. слепой только
косвенно, отраженно, только в социальных следствиях ощу-
щает свой дефект. Было бы наивной ошибкой зрячего чело-
века полагать, что мы найдем в психике слепого слепоту или
ее психическую тень, проекцию, отображение; в его психике
нет ничего, кроме тенденций к преодолению слепоты (стрем-
лений к сверхкомпенсации) попыток завоевать социальную
позицию.

Почти все исследователи сходятся, например, в том, что
у слепого мы встречаем в общем более высокое, чем зря-
чих, развитие памяти. Последнее сравнительное исследо-
вание Э.  Кречмера (1928) показало, что слепые обладают
лучшей словесной, механической и рассудочной памятью.
А. Петцельд приводит тот же факт, уставов ленный рядом ис-
следований (A. Petzeld, 1925). Бюрклен собрал мнения мно-
гих авторов, совпадающих в од ном – в утверждении особой
силы развития у слепы памяти, превосходящей обычно па-



 
 
 

мять зрячих (К. Burk len, 1924). Адлер спросил бы: для чего
у слепых сильна развита память, т. е. чем обусловлено это
переразвитие какие функции в поведении личности оно ис-
полняет какой потребности отвечает?

Правильнее было бы сказать, что у слепых есть тенден-
ция к повышенному развитию памяти; развиваете: ли она
на деле очень высоко – это зависит от многих сложных об-
стоятельств. Тенденция, установленная с несомненностью в
психике слепого, становится совершенно объяснимой в све-
те компенсации. Чтобы завоевать позицию в общественной
жизни, слепой человек вынужден развивать все свои ком-
пенсирующие функции. Па мять у слепого развивается под
давлением тенденций к компенсации малоценности, созда-
ваемой слепотой. Это можно видеть из того, что она разви-
вается совершенно специфическим образом, определенным
конечной целью этого процесса.

О внимании слепых имеются различные и противоречи-
вые данные. Одни авторы (К. Штумпф и др.) склонны ви-
деть у слепого повышенную деятельность внимания; другие
(Шредер, Ф. Цех) и главным образом учителя слепых, на-
блюдающие поведение учащихся во время занятий, утвер-
ждают, что внимание слепых развито ниже, чем у зрячих.
Однако неверно ставить вопрос о сравнительном развитии
психических функций у слепых и зрячих как количествен-
ную проблему. Нужно спрашивать не о количественном, а
о качественном, функциональном различии одной и той же



 
 
 

деятельности у слепых и зрячих. В каком направлении раз-
вивается внимание у слепого? Вот как надо спрашивать. И
здесь, в установлении качественных особенностей, сходят-
ся все. Точно так же, как у слепого есть тенденция к раз-
витию памяти специфическим образом, у него есть тенден-
ция к специфическому развитию внимания. Или вернее: как
одним, так и другим процессом овладевает общая тенден-
ция к компенсации слепоты и дает им обоим одно направ-
ление. Своеобразие внимания у слепого заключается в осо-
бой силе сосредоточения последовательно вступающих в по-
ле сознания раздражений слуха и осязания, в отличие от си-
мультанно, т.  е. сразу вступающих в поле зрения зритель-
ных ощущений, вызывающих быструю смену и рассеивание
внимания вследствие конкуренции многих одновременных
стимулов. Когда мы хотим собрать наше внимание, по сло-
вам К. Штумпфа, мы прикрываем глаза и искусственно пре-
вращаемся в слепых (1913). В связи с этим стоит и проти-
воположная, уравновешивающая и ограничивающая особен-
ность внимания у слепого: полнейшей концентрации на од-
ном предмете до полного забвения об окружающем, полного
погружения в предмет (что мы встречаем у зрячих) у слепых
не может быть; слепой вынужден при всех обстоятельствах
сохранять известный контакт с внешним миром через ухо
и потому до известной степени всегда должен распределять
свое слуховое внимание в ущерб его концентрации (Там же).

Можно было бы показать на каждой главе психологии сле-



 
 
 

пых то же самое, что мы наметили сейчас на примерах па-
мяти и внимания. И эмоции, и чувства, и фантазия, и мыш-
ление и прочие процессы психики слепого подчинены одной
общей тенденции к компенсацией слепоты. Это единство
всей целевой жизненной установки Адлер называет лейтли-
нией жизни – единым жизненным планом, который бессо-
знательно осуществляется во внешне отрывочных эпизодах
и периодах и пронизывает их как общая нить, служа осно-
вой для биографа личности. «Поскольку с течением време-
ни все душевные функции протекают в избранном направ-
лении, все душевные процессы получают свое типическое
выражение, постольку образуется сумма тактических прие-
мов, устремлений и способностей, которые покрывают собой
очерчивают определившийся жизненный план. Вот это мы и
называем характером» (О. Рюле, 1926. С. 12). Вопреки тео-
рии Кречмера, для которого развитие характера есть лишь
пассивное развертывание того основного биологического ти-
па, который врожденно присущ человеку, учение Адлера вы-
водит и объясняет структуру характера и личности не из пас-
сивного развертывания прошлого, а из активного приспо-
собления к будущему. Отсюда основное правило для психо-
логии слепых: не из частей может быть объяснено и понято
целое, а из целого могут быть постигнуты его части. Психо-
логия слепых может быть сконструирована не из суммы от-
дельных особенностей, частных уклонений, единичных при-
знаков той или иной функции, но сами эти особенности и



 
 
 

уклонение становятся понятными только тогда, когда мы бу-
дем исходить из единого и целого жизненного плана, из лейт-
линии слепого и определять место и значение каждой осо-
бенности и отдельного признака в этом целом и в связи с
ним, т. е. со всеми остальными признаками.

До сих пор наука располагает очень немногими по пыт-
ками исследовать личность слепого в целом, разгадать его
лейтлинию. Исследователи подходили к вопросу большей
частью суммарно и изучали частности. К числу таких син-
тетических опытов, наиболее удачных, относится упоминав-
шаяся выше работа А. Петцельда. Его основное положение:
у слепых на первом месте стоит ограниченность в свободе
движений, беспомощность в отношении пространства, кото-
рая, в отличие от глухонемых, позволяет сейчас же узнать
слепого. Зато остальные силы и способности слепых могут
полноценно функционировать в такой мере, в какой мы не
можем заметить этого у глухонемых. Самое характерное в
личности слепого – противоречие между относительной бес-
помощностью в пространственном отношении и возможно-
стью посредством речи полного и совершенно адекватного
общения и взаимного понимания со зрячими (A. Petzeld,
1925), что вполне укладывается в психологическую схему
дефекта и компенсации. Этот пример  – частный случай
противоположности, которую устанавливает основной диа-
лектический закон психологии между органически данной
недостаточностью и психическими стремлениями. Источни-



 
 
 

ком компенсации при слепоте является не развитие осяза-
ния или утончение слуха, а речь – пользование социальным
опытом, общение со зрячими. Петцельд с насмешкой при-
водит мнение глазного врача М. Дюфура, что слепых надо
делать рулевыми на судах, так как они вследствие утончен-
ного слуха должны в тумане улавливать всякую опасность.
Для Петцельда (1925) невозможно серьезно искать компен-
сацию слепоты в развитии слуха или других отдельных функ-
ций. На основе психологического анализа пространственных
представлений слепых и природы нашего зрения он прихо-
дит к выводу, что основная движущая сила компенсации сле-
поты – приближение через речь к социальному опыту зря-
чих – не имеет естественных, заключенных в самой приро-
де слепоты границ для своего развития. Есть ли нечто такое,
чего слепой не может знать из-за слепоты, спрашивает он
и приходит к выводу, имеющему огромное принципиальное
значение для всей психологии и педагогики слепых: способ-
ность к знанию у слепого есть способность к знанию всего,
его понимание в основе есть способность к пониманию все-
го (Там же). Это значит, что перед слепым открывается воз-
можность достижения социальной ценности в полной мере.

Очень поучительно сопоставить психологию и возмож-
ности развития слепого и глухого. С точки зрения чисто
органической, глухота есть меньший дефект, чем слепота.
Слепое животное, вероятно, более беспомощно, чем глухое.
Мир природы входит в нас через глаз больше, чем через ухо.



 
 
 

Наш мир организован более как зрительный феномен, чем
звуковой. Почти нет никаких биологически важных функ-
ций, которые испытывали б нарушение в связи с глухотой; со
слепотой же падает пространственная ориентировка и сво-
бода движений, т. е. важнейшая животная функция.

Итак, со стороны биологической слепой потерял больше,
чем глухой. Но для человека, у которого на первый план
выступили искусственные, социальные, технические функ-
ции, глухота означает гораздо больший недостаток, чем сле-
пота. Глухота вызывает немоту, лишае речи, изолирует че-
ловека, выключает его из социального контакта, опирающе-
гося на речь. Глухота как организм, как тело имеет боль-
шие возможности развития чем слепота, но слепой как лич-
ность, как социальна;: единица находится в неизмеримо бо-
лее благоприятном положении: у него есть речь, а с ней вме-
сте и возможность социальной полноценности. Таким обра-
зом, лейтлиния в психологии слепого человека исправлена
на преодоление дефекта через его социальную компенсацию,
через приобщение к опыту зрячих, через речь. Слепоту по-
беждает слово.

 
6
 

Теперь мы можем обратиться к основному вопросу, на-
меченному в эпиграфе: является ли слепой в глазах науки
представителем особенной породы людей? Если нет, то како-



 
 
 

вы границы, размеры и значения всех особенностей его лич-
ности? В качестве кого слепой принимает участие в обще-
ственной и культурной жизни? В главном мы ответили на
этот вопрос всем сказанным выше. В сущности, он дан уже
в ограничивающем условии самого эпиграфа: если бы про-
цессы компенсации не направлялись общением со зрячими
и требованием приспособиться к социальной жизни, если бы
слепой жил только среди слепых – только в этом случае из
него мог бы выработаться особый тип человеческого суще-
ства.

Ни в конечной точке, к которой направлено развитие сле-
пого ребенка, ни в самом механизме, приводящем в движе-
ние силы развития, нет принципиальной разницы между зря-
чим и слепым ребенком. Это важнейшее положение психо-
логии и педагогики слепых. Всякий ребенок наделен относи-
тельной органической неполноценностью в обществе взрос-
лых, в котором он растет (A. Adler, 1927). Это позволяет
нам рассматривать всякое детство как возраст неуверенно-
сти, малоценности и всякое развитие как направленное на
преодоление этого состояния путем компенсации. Итак, и
конечная точка развития – завоевание социальной позиции,
и весь процесс развития одинаковы у слепого и зрячего ре-
бенка.

Психологи и физиологи одинаково признают диалектиче-
ский характер психологических актов и рефлексов. Необхо-
димость побороть, преодолеть препятствие вызывает повы-



 
 
 

шение энергии и силы. Вообразим себе существо абсолют-
но приспособленное, не встречающее решительно ни в чем
препятствий для жизненных отправлений. Такое существо
по необходимости будет неспособно к развитию, повышению
своих функций и движению вперед, ибо что будет толкать
его на такое продвижение? Поэтому именно в неприспособ-
ленности детства лежит источник огромных возможностей
развития. Эти явления принадлежат к числу столь элемен-
тарных, общих всем формам поведения от низших и до выс-
ших, что их никак нельзя считать каким-то исключительным
свойством психики слепого, его особенностью. Верно обрат-
ное: повышенное развитие этих процессов в поведении сле-
пого – частный случай общего закона. Уже в инстинктивных,
т. е. простейших, формах поведения мы встречаемся с обе-
ими особенностями, которые описали выше как основные
черты психики слепого: с целенаправленностью психологи-
ческих актов и их нарастанием при наличии препятствий.
Так что и направленность на будущее не составляет исклю-
чительной принадлежности психики слепого, а является об-
щей формой поведения.

И. П. Павлов, изучая самые элементарные условные свя-
зи, наткнулся в исследованиях на этот факт и описал его, на-
звав рефлексом цели. Этим парадоксальным с виду выраже-
нием он хочет указать на два момента: 1) на то, что эти про-
цессы протекают по типу рефлекторного акта; 2) на то, что
они направлены на будущее, в связи с которым и могут быть



 
 
 

поняты.
Остается прибавить, что не только конечная точка и ве-

дущие к ней пути развития общие у слепого и зрячего, но
и главный источник, из которого это развитие черпает свое
содержание, один и тот же у обоих – язык. Мы уже приве-
ли выше мнение Петцельда, что именно язык, пользование
речью есть орудие преодоления последствий слепоты. Он же
установил, что процесс пользования речью принципиально
одинаков у слепых и у зрячих: он разъяснил при этом теорию
суррогатных представлений Ф. Гитшмана: «Красное для сле-
пого, – говорит он, – такое же отношение значения, как и для
зрячего, хотя это для него может быть только предметом зна-
чения, а не восприятия. Черное и белое в его понимание та-
кие же противоположности, как и у зрячего, и их значимость
как отношений объектов тоже не меньшая… Язык слепых,
если допустить фикцию, был бы совершенно другим только в
мире слепых. Дюфур прав, когда говорит, что язык, создан-
ный слепыми, мало походил бы на наш, Но мы не может со-
гласиться с ним, когда он говорит: „Я видел, что в сущности
слепые думают на одном языке, а говорят на другом“» (A.
Petzeld, 1925).

Итак, главный источник, откуда компенсация черпает си-
лы, оказывается опять одним и тем же у слепых и зря-
чих. Рассматривая процесс воспитания слепого ребенка с
точки зрения учения об условных рефлексах, мы пришли
в свое время к следующему: со стороны физиологической



 
 
 

нет принципиальной разницы между воспитанием слепого и
зрячего ребенка. Такое совпадение не должно нас удивлять,
так как мы заранее должны были ожидать, что физиологи-
ческая основа поведения обнаружит ту же структуру, что и
психологическая надстройка. Так с двух разных концов мы
подходим к одному и тому же.

Совпадение физиологических и психологических данных
должно еще более убедить нас в правильности основного
вывода. Мы можем сформулировать его так: слепота как
органическая неполноценность дает толчок для процессов
компенсации, приводящих к образованию ряда особенно-
стей в психологии слепого и перестраивающих все отдель-
ные, частные функции под углом основной жизненной зада-
чи. Каждая отдельная функция психического аппарата сле-
пого представляет свои особенности, часто очень значитель-
ные по сравнению со зрячими; предоставленный сам себе,
этот биологический процесс образования и накопления осо-
бенностей и уклонений от нормального типа в сторону в слу-
чае жизни слепого в мире слепых с неизбежностью привел
бы к созданию особенной породы людей. Под давлением со-
циальных требований зрячих, процессов сверхкомпенсации
и пользования речью, одинаковых у слепых и зрячих, все
развитие этих особенностей складывается так, что структура
личности слепого в целом имеет тенденцию к достижению
определенного нормального социального типа. При частных
уклонениях мы можем иметь нормальный тип личности в це-



 
 
 

лом. Заслуга установления этого факта принадлежит Штер-
ну (W. Stern, 1921). Он принял учение о компенсации и
объяснил, как из слабости рождается сила, из недостатков –
достоинства. У слепого компенсаторно утончается способ-
ность различения при осязании – не через действительное
повышение нервной возбудимости, но через упражнения в
наблюдении, оценке и понимании различий. Так же и в об-
ласти психики малоценность одного какого-нибудь свойства
может быть частично или полностью замещена усиленным
развитием другого. Слабая память, например, уравновеши-
вается выработкой понимания, которое ставится на служ-
бу наблюдательности и запоминанию; слабость воли и недо-
статок инициативы могут быть компенсированы внушаемо-
стью и тенденцией к подражанию и т. д. Аналогичный взгляд
укрепляется в медицине: единственный критерий здоровья и
болезни есть целесообразное или нецелесообразное функци-
онирование всего организма, а частичные отклонения оце-
ниваются лишь постольку, поскольку они компенсируют-
ся или не компенсируются другими функциями организ-
ма. Против «микроскопически-утонченного анализа ненор-
мальностей» Штерн выдвигает положение: частные функ-
ции могут представлять значительное уклонение от нормы,
и все-таки личность или организм в целом могут быть со-
вершенно нормальными. Ребенок с дефектом не есть непре-
менно дефективный ребенок. От исхода компенсации, т. е.
от конечного формирования его личности в целом, зависит



 
 
 

степень его дефективности и нормальности.
К.  Бюрклен намечает два основных типа слепых: один

стремится по возможности уменьшить и свести на нет про-
пасть, отделяющую слепого от зрячего; другой, напротив,
подчеркивает различия и требует признания особой формы
личности, отвечающей переживаниям слепого. Штерн пола-
гает, что эта противоположность тоже имеет психологиче-
скую природу; оба слепых, вероятно, принадлежат к двум
различным типам (К. Burklen, 1924). Оба типа в нашем по-
нимании означают два крайних исхода компенсации; удачу
и неудачу этого основного процесса. Что сам по себе этот
процесс, независимо от плохого исхода, не заключает в се-
бе ничего исключительного, присущего только психологии
слепого, мы уже говорили. Добавим только, что такую эле-
ментарную и основную для всех форм деятельности и раз-
вития функцию, как упражнение, современная психотехни-
ка считает частным случаем компенсации. Поэтому одина-
ково ошибочно как относить слепого на основании нали-
чия и господства этого процесса в его психике к особенно-
му типу человека, так и закрывать глаза на те глубокие осо-
бенности, которые характеризуют этот общий процесс у сле-
пых. В. Штейнберг справедливо оспаривает ходячий лозунг
слепых: «Мы не слепые, мы только не можем видеть» (К.
Burklen, 1924. С. 8).

Все функции, все свойства перестраиваются в особенных
условиях развития слепого: нельзя сводить все различие к



 
 
 

одному пункту. Но вместе с тем личность в целом у слепо-
го и зрячего может принадлежать к одному и тому же ти-
пу. Верно говорят, что слепой больше понимает мир зрячих,
чем зрячие – мир слепого. Такое понимание было бы невоз-
можно, если бы слепой в развитии не приближался к типу
нормального человека. Возникают вопросы: чем же объяс-
няется существование двух типов слепых? Не обусловлено
ли это органическими или психологическими причинами?
Не опровергает ли это выдвинутые выше положения или,
по крайней мере, не вносит ли в них существенных ограни-
чений и поправок? У одних слепых, как прекрасно описал
Щербина, органически компенсируется дефект, «создается
как бы вторая природа» (1916. С. 10), и они находят в жизни
при всех затруднениях, связанных со слепотой, и своеобраз-
ную прелесть, отказаться от которой они не согласились бы
ни за какие личные блага. Это значит, что у слепых психи-
ческая надстройка так гармонически компенсировала мало-
ценность, что стала основой их личности; отказаться от нее
значило бы для них отказаться от себя. Эти случаи вполне
подтверждают учение о компенсации. Что касается случаев
неудачи компенсации, то здесь психологическая проблема
переходит в проблему общественную: разве здоровые дети
огромнейших масс человечества достигают всего, чего они
могли бы и должны были бы достигнуть по психофизиоло-
гической структуре?
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Наш обзор закончен; мы у берега. В наши задачи не вхо-
дило сколько-нибудь полно осветить психологию слепых; мы
хотели только наметить центральную точку проблемы, тот
узел, в котором завязаны все нити их психологии. Этот узел
мы нашли в научной идее компенсации. Что же отделяет на-
учную концепцию этой проблемы от донаучной? Если древ-
ний мир и христианство видели разрешение проблемы сле-
поты в мистических силах духа, если наивно-биологическая
теория видела его в автоматической органической компен-
сации, то научное выражение той же идеи формулирует про-
блему разрешения слепоты как общественную и психоло-
гическую. Поверхностному взору легко может показаться,
что идея компенсации возвращает нас назад, к христиан-
ско-средневековому взгляду на положительную роль страда-
ния, немощи плоти. На самом деле нельзя себе представить
две более противоположные теории. Новое учение положи-
тельно оценивает не самое по себе слепоту, не дефект, а за-
ключающиеся в нем силы, источники его преодоления, сти-
мулы к развитию. Не слабость просто, но слабость как путь
к силе отмечается здесь положительным знаком. Идеи, как
и люди, лучше всего познаются по их делам. Научные тео-
рии надо судить по тем практическим результатам, к кото-
рым они приводят.



 
 
 

Какова же практическая сторона всех затронутых выше
теорий? По верному замечанию Петцельда, переоценка сле-
поты в теории создала на практике Гомера, Тирезия, Эди-
па как живое свидетельство безграничности и беспредель-
ности развития слепого человека. Древний мир создал идею
и реальный тип великого слепца. Средние века, напротив,
идею недооценки слепоты воплотили в практику призре-
ния слепых. По верному немецкому выражению: «Verehrt –
ernahrt» – древность почитала слепых, средневековье их под-
кармливало. И то и другое было выражением неспособности
донаучного мышления подняться над односторонней кон-
цепцией воспитания слепоты: она признавалась или силой,
или слабостью, однако то, что слепота есть и то и другое, т. е.
слабость, ведущая к силе, – эта мысль была чужда той эпохе.

Начало научного подхода к проблеме слепоты ознамено-
валось на практике попыткой создать планомерное воспи-
тание всякого слепого. Эта была великая эпоха в истории
слепых. Но верно говорил Петцельд: «Сам факт, что было
возможным ставить количественно вопрос о дееспособности
оставшихся чувств у слепого и их в этом смысле эксперимен-
тально исследовать, указывает в принципе на тот же харак-
тер состояния проблемы, который был присущ древности и
средним векам» (A. Petzeld, 1925. С. 30). В эту же эпоху Дю-
фур советовал из слепых делать кормчих. Эта эпоха пыта-
лась подняться над односторонностью древности и средних
веков, впервые соединить обе идеи о слепоте – отсюда необ-



 
 
 

ходимость (из слабости) и возможность (из силы) воспита-
ния слепых; но тогда не сумели соединить их диалектически
и представляли связь силы и слабости чисто механически.

Наконец, наша эпоха понимает проблему слепоты как со-
циально-психологическую и имеет в своей практике три рода
оружия для борьбы со слепотой и ее последствиями. Прав-
да, и в наше время нередко всплывают мысли о возмож-
ности прямой победы над слепотой. Люди никак не хотят
расстаться с тем древним обещанием, что слепые прозреют.
Еще совсем недавно мы были свидетелями возродившихся
обманутых надежд, будто наука возвратит слепым зрение. В
таких вспышках несбыточных надежд оживают в сущности
ветхие пережитки глубокой древности и жажда чуда. Не в
них новое слово нашей эпохи, которая, как сказано, распола-
гает тремя родами оружия: общественной профилактикой,
социальным воспитанием и общественным трудом слепых –
вот те три практических кита, на которых стоит современ-
ная наука о слепом человеке. Все эти формы борьбы наука
должна завершить, доведя до конца то здоровое, что созда-
ли в этом направлении прежние эпохи. Идея профилакти-
ки слепоты должна быть привита огромным народным мас-
сам. Необходимо также ликвидировать изолированно-инва-
лидное воспитание слепых и стереть грань между специ-
альной и нормальной школой: воспитание слепого ребенка
должно быть организовано как воспитание ребенка, способ-
ного к нормальному развитию; воспитание должно действи-



 
 
 

тельно создать из слепого нормального, социально полно-
ценного человека и вытравить слово и понятие «дефектив-
ный» в приложении к слепому. И наконец, современная нау-
ка должна дать слепому право на общественный труд не в его
унизительных, филантропически-инвалидных формах (как
он культивировался до сих пор), а в формах, отвечающих
истинной сущности труда, единственно способного создать
для личности необходимую социальную позицию. Но разве
не ясно, что все эти три задачи, поставленные слепотой, по
природе суть задачи общественные и что только новое об-
щество окончательно может их разрешить? Новое общество
создает новый тип слепого человека. Сейчас в СССР закла-
дываются первые камни нового общества и, значит, склады-
ваются первые черты этого нового типа.


