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ФеНОМеН СлеПОГлУХОТы. 
еще РАЗ О ЗАГОРСКОМ ЭКСПеРИМеНТе

 (о фактах фальсификации, ее защитниках
и об актуализации проблемы)

Д.И. ДУБРОВСКИЙ
Институт философии РАН, Москва, Россия

Аннотация
В статье рассматриваются исторические и методологические 

аспекты «Загорского эксперимента». В конце 70-х гг. прошлого века  
Э.В. Ильенков, его сторонники, а также массовая пресса и официаль-
ные органы называли его «выдающимся достижением советской нау-
ки мирового уровня»: четверо слепоглухих от рождения, лишенных 
психики и сознания, благодаря марксистским методам воспитания, 
смогли окончить психологический факультет МГУ им. М.В. Ломоно-
сова. На этом основывалась концепция Э.В. Ильенкова о формирова-
нии личности с «психического нуля» как сугубо социального обра-
зования, в котором генетические факторы не играют никакой роли. 
Однако вскоре выяснилось, что все четверо утратили зрение и слух в 
довольно позднем возрасте, имея уже развитое сознание и сформиро-
ванную речь. Более того, у двух их них были остатки зрения, а двух 
других остатки слуха. Эти решающие факты опровергали концеп-
цию Э.В. Ильенкова, однако скрывались им и его сторонниками, что 
находило поддержку со стороны официальных органов. Во времена 
перестройки эта фальсификация была публично разоблачена. Тем не 
менее до сих пор во многих философских публикациях сторонников 
Э.В. Ильенкова эта фальсификация замалчивается, и Загорский экс-
перимент превозносится как выдающееся достижение науки. В статье 
критически рассматриваются эти публикации под углом анализа био-
социальной проблемы, ставшей особенно острой в условиях глобаль-
ного экологического кризиса. Показана несостоятельность концепции 
Э.В. Ильенкова, касающаяся проблем тифлосурдопедагогики. Подчер-
кивается, что в условиях роста технологических возможностей проте-
зирования зрения и слуха необходима разработка новых методологи-
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Разработка проблем слепоглухонемоты проводилась у нас, 
начиная с 20-х гг. прошлого века, и связана с успехами исследо-
ваний профессора А.И. Соколянского, его учеников и специали-
стов по тифлосурдопедагогике из Института дефектологии РАО.  
В обсуждении этой проблематики с конца 70-х гг. прошлого века 
активное участие принимали советские философы. Между ними 
шли острые дискуссии, которые в том или ином виде воспроиз-
водятся и в наши дни.

Действительно, проблема слепоглухоты содержит важные 
социальные, философские и теоретико-методологические во-
просы, которые приобретают большое значение в условиях 
конвергентного развития информационных технологий, био-
технологий, нанотехнологий, когнитивных технологий. Это 
касается, прежде всего, решения междисциплинарных задач 
восстановления зрения и слуха, требующих объединения 
усилий нейронаучных исследований с психологическими и 
технологическими решениями, что как раз и предполагает 
специальную теоретико-методологическую работу, способную 
стимулировать прорывные подходы к протезированию органов 
чувств. Мы вступили в принципиально новый этап, когда на 
первом плане оказываются не только исконные педагогические 
и социально-психологические проблемы слепоглухоты, но и 
технологические проблемы создания средств восстановления 
зрения и слуха. 
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ности протезирования зрения и слуха, возвращения слепоглухим 
способности видеть и слышать. Именно развитие медицинских и 
технологических возможностей возвращения слепоглухим зрения 
и слуха является сейчас главным стратегическим направлением 
разработки и решения этой проблемы.
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THE PHENOMENON OF DEAFBLINDNESS.  
ONCE AGAIN ABOUT THE ZAGORSK EXPERIMENT

(on the Facts of Falsification, Its Defenders  
and on the Actualization of the Problem)

D.I. DUBROVSKY
Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Summary 
Тhe article discusses the historical and methodological aspetcts of the 

«Zagorsk experiment». In the late 70-ies of the last century E.V. Ilyen-
kov, his supporters and also mass media and the authorities called him 
«an outstanding achievement of Soviet science of the world level»: four 
deafblind from birth, deprived of the psyche and consciousness, thanks 
to the Marxist methods of education were able to graduate from the 
psychology department of Moscow State University. Based on this con-
cept E.V. Ilenkov stated about the formation of the person starting from 
«mental zero», as a purely social education, in which genetic factors play 
no role. However, it soon became clear that all four have lost sight and 
hearing in a rather late age, having already developed consciousness 
and well-formed speech. Moreover, the two of them had residual vision, 
and two other had remnants of hearing. These crucial facts refuted the 
concept of E.V. Ilyenkov, however, it was hidden by him and his sup-
porters because the concept found support from official bodies. During 
perestroika this fraud was publicly exposed. However, still in numerous 
philosophical publications of the supporters of E.V. Ilyenkov the false-
hood is silenced and the Zagorsky experiment extolled as an outstanding 
achievement of science. The article critically discusses these publica-
tions in the context of analysis of the social-biosocial problems, which 
became particularly acute in the context of global environmental cri-
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sis. The article shows the inconsistency of the concept of E.V. Ilyenkov. 
It is emphasized that in the face of rising technological capabilities of 
prosthetics vision and hearing the development of new methodological, 
pedagogical and psychological approaches to the solution of problems of 
social rehabilitation of deafblind becomes necessary.
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sonality, the concept of E.V. Ilyenkov, falsification of facts, the psyche, ge-
netic factors, biosocial issue, prosthetics vision and hearing.
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