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Упорядочивание и познание строения вещей является одной из конеч-

ных целей науки. В полноте исполненных противоречий явлений жизни, гра-
ницы между которыми подчас размыты, человек мыслящий пытается найти 
точку опоры, с тем чтобы дать названия различным явлениям, провести гра-
ницу между ними и сходными явлениями, установить связи, сходства и раз-
личия и тем самым упорядочить и привести их в систему. Подобная работа 
является важной предпосылкой познания.  

Сходным путем шла и наука о человеке. Но ни в одной иной области 
сложности так не велики, как здесь: 

Каждый человек представляет собой единственное, неповторимое, неде-
лимое существо («Индивидуум»), поэтому сравнивать его с другими невоз-
можно. В каждом характере обнаруживаются черты, противоречащие друг 
другу – ведь именно из противоречий и напряженности состоит жизнь. 

В конце концов человек – самое загадочное существо на земле: глубин-
ная сущность личности не открывается как тем, кто хочет познать себя, так и 
взгляду постороннего, который пытается проникнуть во внутренний мир че-
ловека.  

Вопреки, а может быть и в силу этой сложности, испокон веков человек 
мыслящий прикладывал массу усилий к тому, чтобы познать людей, опреде-
лить их тип, составить обобщенные портреты человеческих характеров и тем 
самым составить определенную типологию, которая бы отвечала многообра-
зию жизни.  

Попытки составления типологии человеческих характеров в основном 
следуют трем направлениям: 

1. В качестве упорядочивающего принципа предлагается противопос-
тавление. Так, Kretschmer, выделяя три или четыре типа, строит свою клас-
сификацию на противопоставлении шизотимного и циклотимного типов. Та-
ковыми же являются и подход Jaensch, выделяющего интегрированный и де-
зинтегрированный типы, а также подход Jung, противопоставляющего интро-
вертов и экстравертов. 

Как бы плодотворен ни был эвристический принцип, основанный на раз-
граничении, все же подобный «одномерный» (термин Schröder) подход не 
                                                           
8 Начало. Окончание в следующем выпуске. 
Archiv für Psychiatrie und Nerven Krankheiten (1944), 117, pp 76-136. (Aus der Wiener 
Universitäts-Kinderklinik). Die „Autistischen Psychopathen“ im Kindesalter. Von Doz. 
Dr. Hans Asperger, Leiter der Heilpädagogischen Abteilung der Klinik. (Eingegangen am 
8. Oktober 1943.)  
9 Рукопись докторской диссертации, представленной на медицинский факультет Вен-
ского университета. 
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соответствует многообразию человеческих проявлений. Именно примени-
тельно к личностям, находящимся в рамках вариабельности нормы, а также к 
детям и молодежи подобные попытки разграничения представляются неубе-
дительными и неестественными. Мы полагаем, что учение Kretschmer заслу-
живает высочайшей оценки по крайней мере в одном: в видении взаимосвязи 
телесного и душевного, «телесного строения и характера». Kretschmer впер-
вые продемонстрировал (о чем уже и ранее многие – достаточно вспомнить 
усилия, предпринятые физиогномикой и френологией – имели некоторое, 
хотя и довольно туманное представление), что телесная и душевная консти-
туция соответствуют друг другу даже в мельчайших деталях. 

2. Далее здесь должны быть упомянуты и собственно учения о типах. 
Предпринимаются попытки охарактеризовать и классифицировать типы лич-
ностей, в первую очередь, психопатических, на основе одного ведущего ха-
рактерного признака. Не представляется возможным подробно останавли-
ваться на рассмотрении множества существующих классификаций, в том 
числе и типологиях психопатических характеров. В качестве примера следует 
упомянуть, вероятно, наиболее известную и применимую в целях практиче-
ской работы классификацию, предпринятую Kurt Schneider1

Существенные возражения против этого подхода были выдвинуты в 
первую очередь Paul Schröder

. Schneider выде-
ляет гипертимных, депрессивных, неуверенных в себе, фанатических, често-
любивых психопатов, психопатов с неустойчивым настроением, вспыльчи-
вых, равнодушных, безвольных и астенических психопатов и убедительно 
описывает различные типы личности, опираясь на богатую психиатрическую 
практику.  

10

3. Таким образом, Schröder приходит к своей классификации характеров, 
прежде всего, детских характеров

 и его школой: они считали недопустимым 
упрощением классифицировать типы личности только по одному характер-
ному признаку, а все другие черты, также накладывающие свой отпечаток на 
личность, оставлять без внимания. Даже Schneider признавал, что «типы с 
точки зрения индивидуального являются первыми и всегда грубыми ориен-
тирами, которым свойственна принципиальная односторонность». Немедлен-
но возникает необходимость рассматривать наряду с конкретным типом мно-
гообразные подтипы, комбинации, отношение к другим видам психопатии, и 
при этом порой возникает сомнение: не следует ли в большей мере прини-
мать во внимание «второстепенное», чем основное. Все это говорит в пользу 
того, что в бесконечно разнообразном лабиринте черт характера следует пол-
ностью отказаться от одномерных типизаций и положить в основу их описа-
ния их многоплановость.  

1

                                                           
1 Schneider, Kurt: Die psychopatischen Persönlichkeiten. Leipzig u. Wien, 1934. 

. Если удастся описать все важные стороны 
психической жизни человека, которые в каждом индивидууме в разном соот-
ношении «сплавлены» воедино, то из этого должно возникнуть ясное пред-
ставление об этом человеке, которое позволяет определить все его способы 
реагирования, предложить способ воспитательного воздействия, а также не в 

10 Schröder: Mschr. Psychiatr., 99 (1938). 
1 Schröder: Kindliche Charaktere und ihre Abartigkeiten, mit erläuternden Beispielen von 
Heinze. Breslau: F.Hirt, 1931. 
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последнюю очередь сформулировать и социальный прогноз. Сущность пси-
хических отклонений (Schröder отвергает слово «психопатия», так как из это-
го можно было бы заключить, что психопат является наполовину или на чет-
верть слабоумным, что не соответствует общей картине состояния, а также 
неверно с точки зрения биологии) состоит не в том, что одна из этих сторон 
отсутствует или появляется новая. Все психические различия, в том числе и 
совершенно чудовищные, следует описывать и разъяснять через различие 
степени развития и направления каждой отдельной стороны, а также их взаи-
модействие в целом. В качестве психических сторон личности наряду с ин-
теллектом Schröder описывает побуждение (спонтанность), стойкость, ду-
шевное равновесие, стремление к признанию / тщеславие, фантазию и, веро-
ятно, важнейшую из этих сторон – характер (нрав)2

Без сомнения, данный подход к описанию характеров является в первую 
очередь практико-педагогическим (он полностью проистекает из проникну-
той любовью и пониманием работы с детьми и молодежью), его прекрасно 
можно использовать и при принятии решения о необходимости и виде меро-
приятий по опеке, в любом случае он является более подходящим, чем любая 
из распространенных типологий, в особенности из систематических типоло-
гий. В первую очередь очевидно, что данный подход хорошо применим к 
личностям, находящимся в пределах нормальной вариативности, так как в 
случае индивидуума, у которого отсутствует грубое извращение какого-либо 
психического направления или же явная ненормальность не определяет об-
щей картины личности, попытка втиснуть его в рамки некой типологии явля-
ется принуждением. 

. Не одна сторона, но все 
они во взаимодействии определяют человеческую судьбу. Так, например, у 
людей неудержимых все зависит от того, насколько они чутки и могут ли в 
силу этого наладить достаточные социальные связи, или же они бесчувствен-
ны и тщеславны; можно ожидать, что из человека с очень богатой фантазией, 
сильной мотивацией, желанием проявить себя, но с недостатком чуткости 
выйдет авантюрист; но если при том же уровне фантазии и мотивации у че-
ловека добрый нрав, из него может получиться творческий человек, не вовле-
ченный в социальные конфликты.  

Но и против подхода Schröder могут быть выдвинуты как принципиаль-
ные, так и практические возражения.  

Каким образом оказывается, что описанные школой Schröder личности 
детей зачастую представляются не до конца пластичными и живыми? Хотя 
данный подход – совершенно правомерно - претендует на многоаспектность 
в отличие от других одноаспектных систем, при попытке применить его к 
людям часто возникает чувство, что аспекты или стороны Schröder не явля-
ются достаточными, что существуют и другие, не предусмотренные его сис-
темой. Это возражение, которое относится к каждой систематической харак-
терологии. Если придерживаться какой-либо заранее определенной схемы, 
можно разучиться видеть и правильно оценивать такие стороны, которые мо-
гут оказаться важными и придать общей картине своеобразные, индивиду-
альные черты, но которые не нашли места в стройной системе.  

                                                           
2 Heinze: Z. Kinderforsch. 40 (1932).  
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И второе, еще более весомое возражение: тот, кто придерживается дан-
ного подхода к личности, слишком легко может укрепиться во мнении, что 
человеческую личность можно объяснить как сумму частей, как сумму неких 
постоянных данностей, которые в разных случаях различаются лишь в коли-
чественном выражении, и при их сложении получается целостность. Но ведь 
все живое, и в первую очередь человек, являющийся высшей формой органи-
зации живой материи, не может быть суммой частей, если только мы хотим 
приблизиться к его сущности. Человеческая личность – это организм, а это 
значит: каждая из его основных черт связана с другой, и от других черт полу-
чает свой особый оттенок, а также определенным образом высвечивает дру-
гие черты. Не груз на весах, различное количество которого дает определен-
ную конечную сумму, результат, может служить подобием личности, но пе-
реплетение различных живых нитей, каждая из которых связывает и удержи-
вает другие. Различные психические стороны личности в силу этого не явля-
ются константами, которые сохраняют внутреннее постоянство, различаются 
только количественно и поддаются исчислению; они обладают многочислен-
ными качественными различиями и поэтому сравнимы друг с другом лишь с 
определенными оговорками.  

Два примера призваны прояснить эту мысль. Если мы признаем, что не-
возможно рассматривать некоторые сущностные черты личности отдельно от 
других, то представляется, что по крайней мере для интеллекта такая воз-
можность существует. Ведь интеллект поддается отдельному измерению, его 
можно определить количественно, что якобы доказывают самые распростра-
ненные методики проверки интеллекта, прежде всего, метод Binet и его  мо-
дификации. Но необходимо указать на то, что интеллекта вообще, который 
бы у различных людей различался лишь в количественном выражении, не 
существует. Более правильным представляется, что при правильной оценке 
интеллекта «вовлеченной в игру» оказывается личность в целом. Поэтому 
правильно проведенная оценка интеллекта должна не только констатировать 
степень одаренности, но и давать важную информацию о личности – о мето-
дах работы и их нарушениях, о направленности интересов, спонтанности, на-
строении, контактах, фантазии, оригинальности – и это перечисление может 
быть бесконечным, существует приблизительно столько же возможностей, 
сколько личностей. Сколь различен типичный интеллект мальчиков и дево-
чек, сколь различны в качественном отношении успехи возбудимого и педан-
тичного человека, склонного к кропотливой работе, оригинала с аутистичны-
ми наклонностями (об этом и будет идти речь в данной работе), пустого бол-
туна или точно формулирующего, перегруженного подробностями и сомне-
ниями «интеллектуала»! (Мы намереваемся в дальнейшем рассказать о мето-
де проверки, который благодаря своей гибко приспособленной к особенно-
стям испытуемого методике проведения позволяет сделать существенные вы-
воды о его личности.)  

Второй пример: центральное место в работе Schröder занимает оценка ха-
рактера1

                                                           
1 Schröder, a.a.O., u. Heinze: Z. Kinderforschung. 40 (1932). 

, той психической стороны личности, «содержанием которой являются 
отношения с другими людьми и способность принимать участие в других лю-
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дях, сопереживать, быть с ними». Именно исходя из того факта, что оценка 
характера у Schröder имеет такое решающее значение, мы признаем величие 
его труда, труда человека, который был великим воспитателем и великим лю-
бящим (ведь всегда, когда мы говорим характере, на ум приходит понятие 
«агапэ»12

В той же мере и в отношении других психических сторон в характероло-
гической системе Schröder – как, кстати, и в случае других характерологиче-
ских систем, например, системы Klages, которая во многих отношениях еще 
более дедуктивна – можно утверждать, что данные стороны у различных лю-
дей демонстрируют значительные качественные различия, что вся личность 
человека отбрасывает на них свой особый отсвет. Мы должны констатиро-
вать, что, стремясь получить картину человеческой личности, складывая 
внутренне неизменные части, данные в разных количественных отношениях, 
мы получаем картину, которая во многих случаях, как признает это Schröder 
в отношении своей типологии, дает нам только приблизительные значения, 
грубые ориентиры – если не удается посредством творческого акта видения 
трансформировать в единый организм, части которого взаимодействуют друг 
с другом. Мы полагаем, что во многих случаях это удастся лучше, если, вме-
сто того чтобы идти к целому от помещенных в систему частей, мы, напро-
тив, будем идти от личности, увиденной в ее целости, к ее отдельным суще-
ственным чертам.  

!). Но и при рассмотрении характера мы должны сделать те же ого-
ворки, которые мы приводили, говоря об уме. И нрав человека не является 
константой, представленной у разных людей в разных количествах, нрав сам 
по себе является невероятно сложной функцией, которая у разных людей имеет 
качественные различия. Через нрав (характер) человека проявляется вся его 
личность, и правильно понять эту психическую сторону можно только исходя 
из личности в целом. Как различается то, что мы называем нравом, например, у 
человека неудержимого, который невероятно легко завязывает душевные от-
ношения с людьми, животными и вещами, раздаривает свое имущество, чтобы 
доставить другим радость, чьи слезы раскаяния, безусловно, являются искрен-
ними, все его чувства по-человечески подлинны – и все же этому нельзя дове-
рять, так как все это легко сметается импульсами, исходящими от инстинктов и 
соблазнов; насколько иным является нрав глубокого, высоко душевно развито-
го ребенка, чье личное расположение тяжело завоевать, который скуп в прояв-
лениях своей приязни, но который ради своей привязанности к родителям, во-
жаку, другу готов многое вынести, стать лучше, учиться; насколько иным, в 
свою очередь, является нрав аутистического психопата с его кажущимся непо-
нятным противоречием между трогательной привязанностью к животным или 
вещам и явным безразличием и жестокостью по отношению к людям, особенно 
к близким! И сколь велики противоречия в душевном складе у различных лю-
дей, когда мы хотим вынести суждение об их нраве, противоречия, которые 
невозможно охватить или количественно измерить при помощи таких понятий, 
как «бездушие» или «душевность».  

Наряду с данным, только что приведенным нами возражением против 
системно-характерологического метода существует и еще одно: если мы при-

                                                           
12 Жертвенная любовь. По Э. Фромму, «любовь равных». (прим. науч. ред.) 
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нуждаем себя согласно схеме постоянно искать существенные черты, «сторо-
ны личности» (и только их), мы зачастую получаем множество совершенно 
ничего не характеризующих данных, так как определенные стороны и на-
правления личности могут быть представлены в средней степени и не прида-
вать человеку в данном отношении никаких отличительных черт. В некото-
рых случаях несущественно ставить вопрос о фантазии, стремлении к при-
знанию, мотивации – если мы узнаем, что в данной личности эта или иная 
черта выражена в средней степени, то эти данные только осложнят общую 
картину, нежели прояснят ее. Если же мы не уделяем внимание всему, что не 
является отличительным свойством данного человека, а ищем именно то, что 
типично для него и определяет его сущность, то мы получим четкую картину 
его личности – подобно тому, как художник в своем произведении выделяет 
существенные черты и подавляет посредственное, и именно это придает его 
произведению убедительность и правдивость.  

Опыт продемонстрировал нам, что стремление описать личность, исполь-
зуя заранее определенные аспекты, сужает взгляд и несет в себе опасность не 
разглядеть неповторимое и тем самым существенное в данном человеке.  

Наш путь исходит из интуиции, из попытки описать принцип построе-
ния личности, мы пытаемся обнаружить черты, которые лежат в основе орга-
низации конкретной личности.  

Научным обоснованием данного метода мы обязаны Ludwig Klages1

Этот путь от выражения к сущности предполагает отказ от заранее задан-
ной схемы. Он сознательно исходит из индивидуума, пытается постичь его 
личность в ее уникальности, ищет закономерное соответствие внешнего и 
внутреннего, физической конституции и внутренней сущности, моторики, ми-
мики, жестикуляции, вегетативных проявлений (в которых проявляется внут-
ренняя сущность), языковой модуляции и манеры говорить и особенностей ха-
рактера. Подобно тому, как мы пытаемся истолковать то, что «выражается» в 
человеке, с которым мы сталкиваемся, и составить себе на основе этого пред-
ставление о нем, мы сознательно отказываемся и от попыток поставить его в 
искусственно созданную испытательную ситуацию, загнать его в стереотип-
ную систему тестов, которая не имеет ничего общего с тем, с чем он сталкива-
ется в реальной жизни. С большой осторожностью мы пользуемся тестом Binet, 
и считаем тесты, нацеленные на выявление характера, заблуждением, так как 
их результаты никогда не соответствуют действительной сущности ребенка. 
Мы полагаем, что тому, кто способен видеть, только тогда открывается непод-
дельная и подлинная сущность человека, когда он живет с ним, когда он может 
наблюдать то бесчисленное количество реакций, которые в повседневной жиз-
ни происходят вокруг этого человека, в работе, учебе, игре, в ситуациях, свя-
занных с нагрузкой, при спонтанной активности, в свободной, непринужден-
ной ситуации. Каждая искусственно созданная ситуация, в том числе и испы-

: вы-
ражение человеком самого себя открывает нам его сущность. Впечатление, 
которое оно на нас производит, позволяет нам составить себе представление 
о данной личности. 

                                                           
1 Klages, Ludwig: Grundlegung der Wissenschaft vom Ausdruck. Leipzig: Johann Ambro-
sius Barth, 1936. 
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тательная, несет в себе опасность, что ребенок будет вести себя иначе, чем это 
ему свойственно, будет стеснен, скован страхом или же будет компенсировать 
свою неуверенность и чувствительность к контактам чрезмерными проявле-
ниями, или же попытается продемонстрировать особые успехи, к которым он 
обычно не способен ни в школе, ни в общественной жизни. И еще: существен-
ные черты характера, прежде всего душевный склад, открываются только тому, 
кто руководит ребенком, кто предъявляет к нему требования быть дисципли-
нированным и демонстрировать определенные успехи, только тому, кто сам 
является частью того живого единства, которое возникает между ребенком и 
его наставником, единства взаимного реагирования в бесконечном количестве 
осознанных и еще в большей степени неосознанных отношений. Таким обра-
зом, только тому откроется самая глубинная сущность наблюдаемого ребенка, 
кто взаимодействует с ним в рамках педагогической ситуации, если только он 
обладает правильным инстинктом руководства и умеет видеть. Если эти только 
что описанные нами предпосылки выполнены, наблюдения такого рода во 
много раз превосходят любую испытательную ситуацию. Таким образом мы 
оказываемся в состоянии правильно увидеть личность ребенка в ее сущности, 
ее органическом строении и из этого знания сделать педагогические и воспита-
тельные выводы и сможем с большой степенью уверенности ответить на во-
просы о будущем ребенка, такие как, например, профессиональная ориентация 
и прогноз развития.  

Здесь мы должны ответить на одно существенное возражение: если мы 
рассматривает отдельного человека описанным способом, отказываясь от за-
ранее заданного системного метода, и пытаемся толковать его сущность по 
способам выражения и его поведению в реальных ситуациях – не столкнемся 
ли мы в этом случае исключительно с уникальными личностями, которые не 
будут иметь между собой ничего общего, которые невозможно будет срав-
нить друг с другом, упорядочить или классифицировать? Не означает ли по-
добный подход отказ от научного метода, требующего упорядочивания по 
сходству и различию? 

Это не так. Если мы попытаемся смотреть на личность ребенка как на 
организованное единство, в котором физические качества и черты характера, 
способы выражения, проявляющиеся в моторике и вегетативной системе, и 
душевные процессы и существенные черты находятся в соответствии и одно 
может быть истолковано из другого, мы ведь увидим отдельных детей не как 
изолированных существ, которых невозможно сравнить друг с другом. Даже 
если каждый человек уникален и в основе своей личности неповторим, то все 
же, если посмотреть глазами исследователя, отдельные характеры могут быть 
объединены в группы, типы, которые обнаруживают определенные отноше-
ния не только на основе общей организующей их идеи, но и в многочислен-
ных деталях их внешности и манеры поведения, и во всех тех чертах, кото-
рые говорят нам о сущности человека, они часто совпадают удивительно 
точно.  

Целью данного подхода является составление типологии, которая еще в 
большей степени, чем типология Schneider, отказывается от построенной на 
логических аспектах системы, так как нам представляется, что подобная сис-
тема не соответствует жизненным реалиям. 
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 Целью данной работы является на примере продемонстрировать пра-
вильность и пригодность вышеизложенных идей. Будет дано описание типа 
ребенка, который представляет для нас интерес во многих аспектах: единое 
основное нарушение, которое имеет типичные физические проявление, а 
также проявления в способах выражения и в поведении, обусловливает зна-
чительные, очень характерные трудности в классификации; во многих случа-
ях на первый план выходит неспособность находиться в обществе, в то же 
время в других случаях это компенсируется особой оригинальностью мыш-
ления и восприятия, что зачастую приводит к особым успехам в дальнейшей 
жизни. Утверждение о том, что люди, в силу своих особенностей не вписы-
вающиеся в общие усредненные рамки, нуждаются в особом педагогическом 
подходе, который адаптирован к их индивидуальности, в случае этих боль-
ных находит прекрасное подтверждение. И в конечном итоге мы обнаружи-
вает, что даже люди с отклонениями могут занять свое место в большой со-
циальной общности, в особенности если их направляют с пониманием и с 
любовью. Таким образом, существует достаточно причин, в силу которых 
рассмотрение именно этой группы детей, обладающих определенными от-
клонениями, представляется оправданным, а вопросы, здесь затронутые, вво-
дят нас в центральные проблемы психологии и педагогики.  

Определение и понятие 
При попытках найти и описать с помощью понятий то основное нару-

шение, которое, как нам представляется, является основным организующим 
началом личности у детей с данным отклонением, мы выбрали обозначение 
«аутистическая психопатия». Название происходит от понятия аутизма – 
психического нарушения, крайне сильно выраженного у больных шизофре-
нией. Это выражение, по нашему мнению, один из лучших языковых и поня-
тийных образцов наименования в области медицины, как всем известно, при-
надлежит Bleuler.  

В то время как обычно человек находится в непрерывном взаимодействии 
со своим окружением, постоянно реагируя на него, у «аутистов» эти взаимоот-
ношения значительно нарушены и сужены. Аутист – это только «он сам» (от-
сюда и слово αύτος13), он не является живой частью более крупного организма, 
который постоянно оказывает на него воздействие и испытывает на себе его 
влияние. (В дальнейшем, говоря о шизофреническом аутизме, мы будем ис-
пользовать формулировки Bleuler 1

                                                           
13 «сам» - греч. (прим. науч. ред.) 

): «Больные шизофренией теряют контакт с 
реальностью» в различной степени, «более не заботятся о внешнем мире». На-
лицо «недостаток инициативы, отсутствие определенной цели, невнимание ко 
многим факторам действительности, рассеянность, внезапные идеи и причу-
ды». «Многие отдельные действия, как и все отношение к жизни в целом, не-
достаточно мотивированы извне»; «интенсивность и объем внимания наруше-
ны». «Воле недостает постоянства, но при определенных обстоятельствах не-
которые цели могут преследоваться с большой энергией»; часто мы сталкива-
емся с «капризным упрямством»; «больные хотят чего-либо и одновременно 
его противоположности»; встречаются «поступки, вызванные навязчивой иде-

1 Bleuler: Lehrbuch der Psychiatrie, 5.Aufl., S. 287 f. Berlin: Springer, 1930. 
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ей, самопроизвольные действия, механическое послушание и т.п.». «Они жи-
вут в воображаемом мире, окруженные желаниями и навязчивыми идеями». 
Подобное мышление, которые определяется не реальностью, а желаниями и 
аффектами, и обозначено Bleuler как аутистическое, или дереистическое1

В то же время другие, наряду с перечисленными чертами аутизма, мы 
находим у того типа психопатических личностей, который намереваемся 
описать. Подобно тому, как мы полагаем, что в основе организации личности 
больного шизофренией лежит процесс прогрессирующей потери контакта, 
подобно тому, как шизофренический аутизм накладывает особый отпечаток 
на мышление и аффекты, чувства, желания и действия больного, и все значи-
тельные симптомы шизофрении легко могут быть приведены к общему зна-
менателю блокирования взаимоотношений между Я и внешним миром, – так 
и сужение круга отношений во всех областях является отличительным при-
знаком наших детей. При этом речь идет не о детях, у которых психическое 
нарушение затрагивает центр личности, то есть не о психотических, а о пси-
хопатических детях с отклонениями, выраженными в большей или меньшей 
степени. Но и здесь основное нарушение накладывает характерный отпечаток 
на все проявления личности, объясняет трудности, неудачи, а также особые 
успехи.  

, мы 
обнаруживаем не только у больных шизофренией, у которых оно доведено до 
крайности, но и у психически здоровых людей, а также и в повседневном 
мышлении, суевериях и лженауке. – (Именно эта последняя сторона аутизма у 
наших детей не играет значительной роли, лишь иногда мы сталкиваемся с 
признаками подобного нарушения мышления). 

Если научиться обращать внимание на характерные проявления аутич-
ной личности, то мы не так уж редко обнаружим это психопатическое нару-
шение в том числе и у детей, особенно в его легком проявлении. В дальней-
шем будут даны некоторые характерные личностные портреты.  

Начнем мы с мальчика с довольно значительной степенью отклонений, у 
которого наблюдаются большие проблемы при социализации.  

Фриц Ф. 
Рожденный в июне 1933 г. мальчик с осени 1939 г. находится под на-

блюдением в Лечебно-педагогическом отделении детской клиники Венского 
университета. Он был направлен школой: уже в первый день посещения 
школы было обнаружено, что он «совершенно непригоден к обучению».  

Фриц является первым ребенком в семье (у него есть брат, который мо-
ложе его на два года, он тоже довольно неуравновешенный и обладает непро-
стым характером, но отклонения у него выражены далеко не так явно, как у 
Фрица). Роды протекали совершенно нормально. Развитие: в то время как 
моторные функции развивались с некоторым опозданием (только в возрасте 
14 месяцев он научился ходить, долгое время оставался особенно неловким и 
несамостоятельным, научился практическим вещам, необходимым для по-
вседневной жизни, очень поздно и с большим трудом – об этом аспекте речь 
более подробно пойдет далее), он очень рано научился говорить: в возрасте 
10 месяцев (таким образом, задолго до того, как он научился ходить) он про-

                                                           
1 Bleuler: Das autistisch-undisziplinierte Denken, 3.Aufl. Berlin Springer, 1922. 
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изнес первые слова, быстро научился изъясняться полными предложениями и 
вскоре говорил «как старик». Об особых заболеваниях нам ничего не извест-
но, нет никакой информации, которая могла бы указывать на церебральный 
процесс.  

С раннего возраста его воспитание доставляло колоссальные затрудне-
ния: он не подчинялся никаким приказаниям, делал просто то, что ему хоте-
лось, или же прямо противоположное тому, что от него требовалось. С дав-
них пор он очень неспокоен и непостоянен, за все хватается, должен все по-
держать в руках, всем интересуется, нарушает все ограничивающие запреты. 
У него явно выраженная жажда разрушения, через короткое время он рвет и 
разбивает все, что попадает ему в руки.  

С первых лет жизни он не может войти ни в один детский коллектив. Он 
всегда играет один, он никогда не ладил с другими детьми, и они не занимали 
его: «они его только раздражают», он сразу же становится агрессивным, дерет-
ся всем, что попадает ему под руку, не обращая внимания на то, что он может 
представляет опасность для других (один раз он использовал даже молоток), 
поэтому, когда его пытались определить в детский сад, он был исключен уже 
через несколько дней. Из-за его безудержного поведения в первый же день 
окончилась неудачей и попытка отдать его в школу: он нападал на детей, без-
заботно гулял по классу, пытался испортить вешалки для одежды.  

Ни к кому он не питает настоящего чувства: иногда у него, вероятно, 
бывают приступы нежности, он совершенно немотивированно кидается раз-
личным людям на шею – но это не радует, это не похоже на выражение ис-
креннего чувства, настоящей симпатии, это совершенно внезапно, «будто 
припадок». Возникает впечатление, что он никого не может любить по-
настоящему, ничего сделать ради кого бы то ни было. Он не переживает, если 
из-за него злятся или расстраиваются; даже возникает впечатление, что ему 
нравится, когда воспитатель сердится на него, что это доставляет ему прият-
ные ощущения и он пытается провоцировать их возникновение своим нега-
тивизмом и злобными выходками (о его своеобразных выходках будет рас-
сказано позднее).  

Он не знает подлинного уважения. Его либо вовсе не заботит авторитет 
взрослого, либо он совершенно не соблюдает дистанцию, он запросто заговари-
вает с незнакомыми; несмотря на то что он рано овладел языком, форму вежли-
вого обращения на «Вы» ему привить так и не удалось; он со всеми на «ты».  

Он производит очень своеобразное впечатление в силу особых стерео-
типных движений и других привычек (об этом речь будет позднее при описа-
нии поведения). 

Анамнез семьи: Мать происходит из семьи одного из величайших авст-
рийских поэтов. В семье матери практически все интеллектуалы, по ее сло-
вам, все были «немножко гениально сумасшедшими»; многие «красиво писа-
ли стихи». Одна из сестер дедушки по материнской линии, «гениальный пе-
дагог», была особо странной, абсолютная одиночка. Дед с материнской сто-
роны, как и многие его родственники, не смог учиться в государственной 
школе и был вынужден посещать частную, говорят, что ребенок очень похож 
на этого дедушку; по словам родных, он в молодости тоже создавал подоб-
ные проблемы; он кажется карикатурой на ученого, зажатый, с причудами, он 
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не очень крепко стоит в реальной жизни.  
Сама мать тоже очень похожа на мальчика (что в женщине особенно 

бросается в глаза, так как именно от ее пола обычно требуют безошибочного 
инстинкта, лучшего умения приспособиться к ситуации, больше чувства, чем 
интеллекта). Уже вся ее моторика, в еще большей степени манера говорить 
кажутся странными, неприспособленными, индивидуалистичными (очень 
показательна, например, ситуация,  когда мать и сын вдвоем идут в клинику 
на занятия: мать бредет, будто не замечая окружающего мира, скрестив руки 
за спиной, рядом хулиганит ребенок, носится взад-вперед – это выглядит так, 
будто они оба не имеют друг к другу ни малейшего отношения). Возникает 
впечатление, что мать не справляется не только с ребенком, но и с практиче-
ской жизнью вообще, в том числе и с домашним хозяйством; она, живя в до-
вольно высоких кругах общества, всегда выглядит несколько неряшливо, 
будто плохо вымытая, и всегда одета очень невыигрышно. Она явно не 
справляется и с гигиеной собственного ребенка (следует отметить, что сле-
дить за гигиеной мальчика очень непросто, о чем более подробно будет рас-
сказано в дальнейшем). Мать знает своего сына со всеми его основными чер-
тами и сложностями, ищет в себе, предках и родственниках сходные черты и 
может очень хорошо обо всем рассказать; она постоянно подчеркивает, что 
совершенно не знает, что с ним делать, – и в этом всегда можно убедиться, 
стоит только увидеть их обоих вместе; при этом становится совершенно оче-
видным, что это связано как с внутренними проблемами мальчика, так и с 
тем, что взаимоотношения матери с миром, в особенности в области ин-
стинкта, значительно сужены. Характерной для нее нам представляется сле-
дующая черта: когда дома для нее все становится слишком сложным, она все 
бросает и уезжает, не заботясь об остающихся дома мужчинах, на неделю или 
более длительный срок в горы, которые она очень любит.  

Отец мальчика происходит из крестьянской семьи, в которой, по нашим 
сведениям, нет таких ярко выделяющихся характеров. Он достиг успеха, рас-
считывая только на себя, и добился должности государственного служащего 
высокого ранга. В силу этого он поздно женился: при рождении первого ре-
бенка ему исполнилось 55 лет.  

Отец тихий, замкнутый человек, который неохотно раскрывает свой 
внутренний мир, не любит рассказывать о себе и своих делах, очень коррект-
ный, педантичный, соблюдает значительную личную дистанцию.  

Статус и внешние проявления 
Мальчик хрупкого телосложения, высокого роста (на 11 см выше сред-

него роста, характерного для детей его возраста), худой, изящный, со слабо 
выраженной мускулатурой; цвет кожи серо-желтоватый, кожа лишена свеже-
сти и тургора, на висках и на верхних частях грудной клетки сильно просве-
чивают вены подкожного слоя. Плохая осанка, плечи висят, лопатки торчат.  

В остальном осмотр не выявил никаких особенностей.  
Черты лица тонкие, как у принца, очень ярко выраженные для своего 

возраста – все, что свойственно раннему детскому возрасту, из них почти 
полностью исчезло.  

Примечателен взгляд: в основном, когда в нем не светится коварство, он 
направлен в пустоту, не проникает в того, кто перед ним, с целью установле-
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ния контакта для диалога: кажется, что мальчик скользит по вещам и людям 
коротким «периферийным» взглядом. Создается впечатление, «как будто бы 
он не здесь». Такое же впечатление оставляет его голос: он высокий и тон-
кий, звучит как будто издалека. Отсутствует нормальная мелодика слов, есте-
ственное течение речи. Обычно он говорит очень медленно, особенно растя-
гивает отдельные слова, сильно модулирует, его речь звучит нараспев.  

И содержание его речи совершенно не такое, какого следовало бы ожи-
дать от нормального ребенка: очень редко то, что он говорит, является ответом 
на вопрос. Часто приходится повторять вопросы несколько раз, пока они не 
дойдут до него. Если он и дает ответ, то в самой краткой форме. Очень часто 
не получается даже побудить его к реагированию: он не отвечает или же отка-
зывается отвечать, ритмично стучит по чему-либо или совершает другие сте-
реотипные действия, о чем будет еще рассказано ниже; или же он повторяет 
вопрос или одно и тоже слово из вопроса, которое, видимо, произвело на него 
впечатление; или он поет: «Я не хочу это говорить, я не хочу это говорить…». 

Поведение в отделении 
Осанка, взгляд, голос и манера говорить мальчика сразу же показывают, 

что его взаимоотношения с внешним миром в значительной степени ограниче-
ны, это же незамедлительно становится ясно из его поведения в группе детей. 
С первого же момента и на протяжении всего своего пребывания в группе он 
выпадает из детского сообщества, отчужденно бродит по помещению и, кажет-
ся, не замечает своего окружения. Невозможно убедить его присоединиться к 
игре в группе. Но и в одиночестве он не может играть осмысленно, он не знает, 
что делать с предметами. Если ему дают кубики, он засовывает их в рот и жует 
или же бросает их по отдельности или все вместе под кровати (видимо, шум, 
возникающий при этом, является для него желаемым ощущением).  

Таким образом, в значительной степени отсутствовало правильное реа-
гирование на людей, предметы и ситуации, а с другой стороны, он полностью 
предавался своим спонтанным импульсам, которые ни в коей мере не были 
связаны с ситуацией во внешнем мире. В наибольшей степени бросались в 
глаза его двигательные стереотипии: внезапно он начинал ритмично бить се-
бя по ляжкам, или же, громко хлопая, стучать по столу или по стене, бить 
других, или же скакать по залу, не обращая внимание на всеобщее удивление. 
Эти импульсы обычно возникали совершенно спонтанно, однако иногда их 
вызывали определенные ситуации: один раз в случае, когда от него что-то 
потребовали, что он в большинстве случаев воспринимал как нежелательное 
вторжение в его отгородившуюся от всех личность – если вдруг удавалось на 
небольшой промежуток времени вынудить его отвечать и реагировать, то уже 
вскоре становилось заметно, как в нем накапливалось нежелание, которое 
потом находило выход в подобных движениях или в криках. С другой сторо-
ны, движение или беспокойство около него провоцировало эти движения: 
если в отделении было шумно и царило веселое беспокойное настроение, на-
пример, если проводились какое-нибудь соревнование, то можно было быть 
уверенным, что он вскоре выскочит из строя и начнет прыгать или драться. 

Но и помимо этого у него было множество своеобразных и неприятных 
привычек: он «пожирал» самые невероятные предметы - карандаши с дере-
вом и стержнем, бумагу в больших количествах (поэтому неудивительно, что 
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у него часто болел желудок): он привык облизывать стол и размазывать по 
нему свою слюну. Нет недостатка и в коварных выходках, столь характерных 
для таких детей: мальчик, только что сидевший вяло с отсутствующим взгля-
дом, вдруг вскакивает с горящими глазами и в мгновение ока успевал что-то 
натворить: смахнуть вещи со стола, ударить другого ребенка – он всегда вы-
бирает младших, беспомощных, которые очень его боятся, - включить свет 
или воду; или же внезапно он убегает от матери или другого сопровождаю-
щего, и его почти невозможно догнать, или падает в лужи, так что потом он 
грязный с ног до головы. Эти импульсивные действия происходят без всякой 
подготовки, у них нет никаких предвестников, поэтому с педагогической 
точки зрения с ними очень трудно справиться; и еще для них характерно, что 
обычно происходит именно то, что в данной ситуации является наиболее не-
приятным и опасным, будто у ребенка особое чутье на это – хотя обычно он 
так мало обращает внимания на окружающий мир! – из-за такой точности 
попадания выходки этих детей кажутся столь изощренными.  

Как и следовало ожидать, отклонения проявляются столь ярко, когда 
внешний мир предъявляет к нему какие-либо требования, когда его пытаются 
занимать или обучать, при этом это происходит как в группе детей, так и если 
с ним занимаются индивидуально. Только благодаря особому педагогическо-
му мастерству (о поведении педагога речь будет идти далее) удается на не-
большое время побудить его участвовать в групповой работе или спортивных 
занятиях. Помимо того, что он недоступен для приказов извне, работа и спор-
тивные занятия не нравятся ему, так как он крайне моторно неловок. Его тело 
никогда не бывает расслабленным, он не движется в ритме и не владеет сво-
им телом. Поэтому и получается, что он постоянно убегает из спортивной 
группы или от своего рабочего стола, скачет, дерется, или забирается на кро-
вати, или монотонно напевает одно и то же. 

Те же проблемы возникают, когда с ним пытаются работать индивиду-
ально. В качестве примера можно привести его поведение во время проведе-
ния проверки умственного развития. Так как в данном случае тест по всем 
правилам провести не удалось, наша методика проведения теста будет приве-
дена при описании следующего случая.  

Было установлено, что только на основании данной проверки невозможно 
получить представление о его действительных умственных способностях: ре-
зультаты были слишком противоречивы, возникало впечатление, что его не-
удачи при выполнении некоторых требований объяснялись только нарушением 
контакта с внешним миром. Провести тест было невероятно трудно. Он посто-
янно вскакивал, хлопал проводящего проверку по руке, сползал из кресла на 
пол и получал удовольствие, когда его силой усаживали обратно, отвечал с из-
девательской улыбкой: «Вообще ничего, вообще никто», или стереотипно по-
вторял вопрос или какое-нибудь бессмысленное слово, или слово, придуман-
ное им самим. Часто приходилось повторять вопрос или требование несколько 
раз, и надо было обладать особым везением, чтобы застать его в тот момент, 
когда он был готов реагировать – и тогда он показывал результаты, значитель-
но опережающие показатели, характерные для его возраста.  

Несколько примеров: «Складывание» (требуется повторить сложенную 
из палочек и состоящую из двух квадратов и четырех треугольников фигуру, 
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которую демонстрировали несколько секунд, а затем убирали): хотя на пер-
вый взгляд он лишь скользнул взглядом по фигуре, он правильно сложил ее 
за несколько секунд – собственно говоря, он даже не сложил ее, а просто бро-
сил палочки так, что можно было распознать, что он имел в виду правильную 
фигуру, но убедить его, аккуратно разложить палочки, было невозможно.  

«Хлопанье в ладоши» (нужно повторить несколько ритмов, которые бы-
ли прохлопаны в ладоши): несмотря на все усилия, побудить его сделать это 
не удалось.  

Запоминание цифр: он легко может повторить шесть цифр, при этом 
возникает впечатление, что он мог бы и продолжить, но он внезапно потерял 
интерес (по методу Binet повторение шести цифр требуется только в возрасте 
10 лет, а мальчику всего 6 лет!) 

Запоминание предложений: Этот тест невозможно оценить – он наме-
ренно говорит предложения неверно, но очевидно, что он мог бы показать 
результат, который требуется от ребенка его возраста.  

Вопросы о различиях: на некоторые вопросы мы не получаем ответа, на 
некоторые ответ совершенно лишен смысла: (дерево и куст) «он имеет отли-
чие»; (муха и бабочка) «у нее (бабочки) другое название», «потому что она, 
бабочка, припорошена снегом», (ответ на вопрос о том, как обстоит дело с 
цветом) «потому что она (бабочка) красная и синяя, а муха – коричневая и 
черная»; (дерево и стекло) «потому что стекло намного более стеклянное, а 
дерево намного более деревянное»; (корова и теленок) «телентелентелен», 
теплый…»; (кто больше?) «корова», «дайте мне сейчас ручку…». 

На этом мы закончим с примерами из теста для определения умственного 
развития. Посредством его мы не получили ясной картины интеллектуальных 
способностей ребенка. Этого и следовало ожидать от человека, который едва 
ли может правильно реагировать, а лишь следует своим спонтанным импуль-
сам и не находится в живом взаимодействии с окружающим миром. Для оцен-
ки его способностей нам приходится использовать то, что он делает спонтанно.  

Еще его родители указывали, что часто, когда этого совсем не ожидают, 
он поражает всех замечаниями, которые свидетельствуют о прекрасном по-
нимании ситуации и правильной оценке людей, что удивительно, так как он, 
кажется, едва обращает внимание на окружающий мир. Прежде всего, по их 
словам, он очень рано проявил интерес к цифрам и счету: никто никогда не 
пытался учить его чему бы то ни было, он сам иногда задавал вопросы из 
этой области и не только сам научился считать до ста, но может «играючи» 
производить арифметические действия в этом промежутке. Информация, по-
лученная от его родителей, оказалась совершенно верной в особенности во 
всем, что касалось его необычных способностей к счету (родители прекрасно 
понимают своего ребенка в интеллектуальном плане). Но и эти знания, кото-
рыми обладал мальчик, невозможно было извлечь при помощи вопросов, они 
«обнаружились» совершенно случайно, в первую очередь в ходе индивиду-
альны занятий, которые были начаты нами после его пребывания в Лечебно-
педагогическом отделении. Прежде чем его начали систематически обучать 
чему-либо, он с легкостью перешагнул за пределы десятка и научился счи-
тать в пределах нескольких десятков. В общем-то очень многие умные шес-
тилетние дети перед началом занятий в школе умеют считать дальше 10. Не-
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обычным было то, что произошло в течение первого года занятий. Он нау-
чился, можно сказать, сам, походя, понимать дроби и производить вычисле-
ния с ними: так, например, как рассказывала мать, он сам в начале занятий 
задавался вопросом, что же больше – 1/16 или 1/18 - и уверенно находил ре-
шение; или, когда однажды шутки ради, чтобы проверит границы его умения, 
его спросили, сколько будет 2/3 от 120, им сразу же был дан правильный от-
вет – 80. Однажды он поразил нас тем, что он владеет понятием отрицатель-
ных цифр – видимо, он составил его себе самостоятельно; он сказал, что 3 
минус пять будет два «ниже нуля». К концу первого года обучения он явно 
был знаком и с понятием обратного вывода (двум рабочим на выполнение 
работы нужно столько-то времени, сколько времени для этой же работы по-
надобится шести рабочим?). 

Таким образом, мы видим здесь то, с чем мы сталкиваемся почти у всех 
больных аутизмом – сформировался особый интерес, который позволяет маль-
чику демонстрировать выдающиеся успехи в своей области. Тем самым прояс-
няется и вопрос об умственных способностях подобных людей, хотя дать 
окончательный ответ на него и сейчас нелегко, так как результаты обследова-
ний крайне противоречивы, и эксперты, находясь на разных позициях, прихо-
дят к совершенно противоположным результатам: таких людей можно считать 
– и совершенно обоснованно – как вундеркиндами, так и слабоумными! 

И еще пара слов о личных привязанностях мальчика. На первый взгляд 
кажется, что они у него отсутствуют, или же что в его случае они существуют 
только в негативном смысле и проявляются в злобе и агрессии. Но это не со-
всем верно. Опять же совершенно случайно, в редких случаях, можно было 
увидеть, что у него есть подобное чувство – совершенно безошибочно он оп-
ределял, кто ему благоволит, и даже порой отвечал взаимностью; например, 
он говорил, что любит свою учительницу, которая с ним здесь занималась, 
или же – редко и на краткие мгновения - у него случался прилив нежности, и 
он обнимал одну из сестер в отделении.  

Педагогические выводы 
Как уже очевидно из вышесказанного, педагогические проблемы, возни-

кающие в данном случае, особенно велики. Давайте представим себе важ-
нейшие предпосылки, которые способствуют тому, что «нормальный» ребе-
нок слушается, подчиняется, учится – и при этом изучает не только опреде-
ленный материал, который он проходит в школе, но, прежде всего, обучается 
правильному поведению. В первую очередь для этого необходимо не интел-
лектуальное понимание требований. Задолго до того, как ребенок научится 
понимать первые слова своего воспитателя, уже в младенческом возрасте, он 
учится подчиняться - не абстрактным словам, а взгляду матери, тону ее голо-
са, выражению ее лица и ее жестам, короче говоря, всему неописуемо бога-
тому спектру феноменов ее самовыражения. Все это маленький ребенок по-
нимает неосознанно, но это производит на него впечатление. Он находится в 
постоянном взаимодействии со своим воспитателем, постоянно развивая соб-
ственные реакции, модифицируя их под влиянием полученного позитивного 
или негативного опыта, которого он набирается, сталкиваясь с миром. Не-
трудно понять, что важной предпосылкой для этого со стороны ребенка яв-
ляются ненарушенные отношения с внешним миром. В нашем же случае 
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именно этот чудесный механизм регуляции тяжело поражен. Признаком это-
го является то, что самовыражение такого ребенка не протекает нормально: 
мы уже описали, насколько иным в нашем случае является взгляд - а ведь 
именно через этот канал в человека входит столь многое из окружающего 
мира, а также обращается к миру само его существо, – сколь иным является 
его голос, его манера говорить, его моторика. Поэтому неудивительно, что у 
мальчика нарушены понимание феноменов самовыражения других людей и 
правильная реакция на них.  

Взглянем на проблему еще раз под несколько иным углом: ни к коей мере 
не содержание слов, которое он понимает и перерабатывает в сознании, в пер-
вую очередь принуждает ребенка к послушанию; это главным образом аффект 
воспитателя, который передается вместе со словами. Когда отдается приказ, не 
так важно, что говорит воспитатель, например, насколько хорошо приказ обос-
нован, как воспитатель разъясняет ребенку необходимость и последствия по-
слушания (и непослушания) – только воспитатели, лишенные инстинкта, пола-
гают и действуют так – важно то, как отдается приказ, насколько его аффект 
исполнен власти, что стоит за словами. Аффективное начало, которое слышит-
ся в словах, понимает даже младенец, даже иностранец, даже животное, то есть 
все те, кто не может или еще не может понять смысл слов.  

В нашем случае, как и во всех подобных случаях, в значительной степе-
ни нарушена сторона жизни, связанная с аффектами. Это становится ясно 
уже из вышеизложенного. Мы не понимает многие из его аффектов, не знаем, 
что заставляет его радостно смеяться и скакать, что заставляет его гневно на-
падать на других, мы не знаем, какие чувства лежат в основе его стереотип-
ных повторяющихся движений, что внезапно настраивает его на нежный лад. 
Многие его проявления кажутся несвязными, совершенно необоснованными 
в данной ситуации. Аффекты мальчика являются отличными от обычных, что 
в них трудно вжиться, поэтому неудивительно, что реакция на аффекты вос-
питателя со стороны ребенка также не является правильной.  

Действительно, для Фрица Ф., как и для всех этих детей, характерно то, 
что на аффективные запреты и требования, на раздражение и гнев, но также и 
на ласковые уговоры и лесть они реагируют не послушанием и подчинением, 
а, напротив, негативизмом, злобными выходками и агрессией. Было обнару-
жено, что, в то время как проявления любви, нежности и лесть со стороны 
взрослого для нормального ребенка являются чем-то приятным и побуждают 
ребенка хорошо вести себя, чтобы заслужить эти приятные вещи, на Фрица 
Ф., как и на других детей этого типа, то есть на больных аутизмом с нару-
шенным контактом с внешним миром, подобные проявления оказывают не-
приятное и раздражающее воздействие. И если такие аффекты, как гнев и уг-
роза со стороны воспитателя, в случае нормального ребенка смиряют упрям-
ство и приводят к послушанию, на аутистов проявления этих аффектов при-
водят к прямо противоположным последствиям: для них аффект воспитателя 
это ощущение, которым они наслаждаются, коварно поблескивая глазами, и 
они его охотно провоцируют – «Я такой плохой, потому что Вы так здорово 
злитесь» сказал один ребенок данного типа своей воспитательнице.  

Трудно описать правильное педагогическое поведение в подобных случа-
ях – как и любое правильное педагогическое поведение оно является не ре-
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зультатом логической дедукции, но происходит, в первую очередь, из воспита-
тельного инстинкта. Но все же можно остановиться на нескольких принципи-
альных моментах, которые хорошо показали себя в работе с такими детьми.  

Первым, вероятно, является то, что все педагогические действия должны 
производиться с «отключенным» аффектом: воспитатель никогда не должен 
гневаться или сердиться, не должен пытаться быть «добреньким» и вести се-
бя на детский манер. В то же время недостаточно казаться спокойным внеш-
не, в то время как внутри все кипит, - а как естественно подобное поведение 
при всем негативизме и утонченном коварстве этих детей! – воспитатель и 
внутренне должен оставаться совершенно спокойным, собранным и владеть 
собой. Не навязывая себя ребенку, он должен давать ему свои указания сдер-
жанно и по делу. Если послушать, как проходит занятие с таким ребенком, и 
увидеть, как спокойно и «само собой» все происходит, то может показаться, 
что все идет как бы «между прочим», «ребенку дают свободу». И это абсо-
лютное заблуждение. В действительности работа с ребенком с подобной па-
тологией требует особого напряжения и концентрации, особой собранности и 
внутренней уверенности воспитателя, что очень непросто выдержать! 

Далее: очень велика опасность из-за вербального негативизма таких де-
тей начать с ними спорить, желая им доказать, что они неправы, пытаться 
переубедить их. Обычно это стараются сделать родители – и ввязываются в 
бесконечные дебаты, которые никогда не приводят к цели. В то же время 
обычно удается просто оборвать эти разговоры негативного содержания, на-
пример, так: Фриц устал от счета и «поет»: «Я не хочу больше считать…», на 
что учительница отвечает: «Нет, тебе не надо больше считать, (и продолжает 
в том же спокойном тоне) сколько будет…». Какими бы примитивными ни 
казались подобные педагогические приемы, опыт показывает, что они обыч-
но приводят к успеху.  

В общем, следует подчеркнуть следующее: какой бы диаметральной 
противоположностью это ни казалось, эти дети, с одной стороны, склонны к 
негативной реакции, а с другой стороны, очень внушаемы, очень часто мы 
встречаем у них черты механического повиновения. Еще в более явной фор-
ме такое поведение проявляется у больных шизофренией: и у них в одном 
человеке уживаются закоснелый негативизм и механическое послушание; 
вероятно, эти два нарушения в сфере воли внутренне очень сродни друг дру-
гу! И у наших детей мы все время обнаруживаем следующее: если мы фор-
мулирует требования, на первый взгляд, «как автоматы», стереотипно, также 
монотонно, как они сами разговаривают, то часто возникает чувство, что они 
должны слушаться, и нет возможности не подчиниться приказу.  

Следующий педагогический прием, состоящий в том, чтобы формулиро-
вать педагогические требования не как что-то личное, а как объективный 
безличный закон, будет рассмотрен нами при описании других случаев, что 
позволит лучше продемонстрировать его применение.  

Мы уже говорили о том, что за этим сдержанным, конструктивным сти-
лем общения с Фрицем Ф. и другими подобными детьми должно скрываться 
искреннее расположение, если, конечно, мы хотим чего-либо добиться в педа-
гогическом плане. Эти дети, сколь бы удивительным это не казалось, очень 
хорошо чувствуют личность воспитателя. Сколь бы трудными ни были они 
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сами даже в самых благоприятных педагогических условиях – они позволяют 
по-настоящему руководить собой и обучать себя только тем людям, которые не 
только понимают их, но и действительно расположены к ним, добры к ним и 
относятся к ним с юмором. На них тоже распространяется закон «тимогенного 
автоматизма» (Hamburger1

То, что Фриц Ф. при всех его отклонениях не мог учиться в обычном 
школьном классе, было ясно сразу же: не только неспокойная обстановка во-
круг него раздражала бы его и не давала бы сконцентрироваться на учебе, но, 
прежде всего, он бы перевернул вверх дном любой школьный класс и разру-
шил бы работу всех, кто находится рядом с ним. Стоит только подумать о его 
негативизме и безудержных двигательных импульсах! Поэтому мы организо-
вали занятия для него в отделении, которые проводила одна из наших со-
трудниц (с разрешения городского школьного совета). То, что и это было не-
просто, ясно из всего вышесказанного – это относится и к занятиям счетом, 
что, казалось бы, при его математических способностях могло быть иначе. 
Конечно, иногда речь заходила о проблеме, которая его действительно инте-
ресовала (выше мы уже приводили подобные примеры), тогда он «заглатывал 
наживку» и поражал нас хорошим и быстрым пониманием; но вот «обыч-
ный» счет, механическое в нем – вот что стоило тяжких усилий. Мы увидим 
и в других случаях, что даже для самых умных детей этого типа механизация, 
то есть переключение на обычные мыслительные процессы, представляет 
особую трудность. Как сразу же можно было ожидать, очень трудно было 
научить его письму; здесь к его обычным проблемам с настроем на подобный 
вид деятельности добавлялась и его моторная неловкость, которая очень ему 
мешала. В его судорожно сжатых руках карандаш не слушался. Он постоянно 
разрисовывал крупными каракулями целые страницы, просверливал грифе-
лем дырки в тетради, рвал тетрадь или страницу. Научить его письму оказа-
лось возможным только следующим способом: учительница писала ему 
красным грифелем буквы и слова, а он обводил их своим карандашом, таким 
образом он был привязан к правильному контуру. Но до сих пор почерк ос-
тался грязным и уродливым. Добиться механического запоминания правопи-
сания было тоже очень сложно. Он привык писать все предложение без про-
белов, не отделяя слова друг от друга. Сейчас положение дел таково, что поч-
ти все слова он может написать правильно, если его принуждают быть вни-
мательным, но при этом он делает глупейшие ошибки. Обучение чтению, в 
первую очередь соединение звуков, вызвало умеренные трудности. Занятия 
по предметам биологического цикла, на первый взгляд, были совершенно не-
возможны; если вы присутствовали на одном из таких занятиях, возникало 
впечатление, что он совершенно не слушает, а только хулиганит. Тем больше 
было наше удивление, когда мы случайно замечали, например, это следовало 

): идущее из души (ΰυμος) поведение воспит ателя, 
его искреннее отношение автоматически воздействует (отсюда и выражение 
«тимогенный автоматизм»), против воли, бессознательно на настроение и по-
ведение ребенка. Разумеется, руководство именно такими детьми невозможно 
без признания их своеобразия, без подлинного педагогического опыта, это со-
вершенно ясно, но обычной рутинной практики здесь недостаточно. 

                                                           
1 Hamburger: Die Neurosen des Kindesalters. Wien: Urban & Schwarzenberg, 1939. 
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из рассказов матери, что очень многое из этого учебного материала он за-
помнил и довольно неплохо усвоил. Это вообще характерно как для Фрица 
Ф., так и для многих детей данного типа: кажется, что-то находится на пери-
ферии их поля зрения, что они воспринимают что-либо «на границе внима-
ния» - и все же они это усваивают; активное и пассивное внимание у них зна-
чительно нарушены, их знания им очень сложно воспроизвести, но при этом 
они обладают очень богатым внутренним восприятием, о чем мы узнаем за-
частую случайно, у них хорошее логическое мышление и очень хорошая спо-
собность к абстракции. Нередко даже складывается впечатление, что и у 
нормального человека большая дистанция по отношению к окружающему 
миру является предпосылкой способности мыслить абстрактно. К этому во-
просу мы еще вернемся.  

Хотя проблемы, возникавшие при проведении занятий, как уже явствует из 
изложенного выше, были довольно велики, нам все же удалось настолько раз-
вить мальчика, что в конце каждого учебного года он сдавал экзамен в государ-
ственной школе с хорошим результатом. Исключительная ситуация экзамена 
способствовала тому, что он вел себя довольно прилично и демонстрировал хо-
рошую способность к концентрации. На экзамене по арифметике он, конечно, 
поражал экзаменаторов. Сейчас Фриц Ф. учится экстерном, не пропустив ни од-
ного года, в третьем классе начальной школы. Мы не можем сказать, когда он 
сможет посещать государственную школы, и произойдет ли это вообще.  

Соображения относительно дифференциального диагноза 
В виду значительных аномалий в поведении мальчика Фрица Ф. мы 

должны задаться вопросом, не идет ли в данном случае речь о тяжелом рас-
стройстве личности, а не о простой психопатии. Здесь мы можем иметь дело 
с двумя заболеваниями: шизофренией в раннем детском возрасте или постэн-
цефалитным состоянием. 

Разумеется, очень многое в поведении Фрица Ф. напоминает картину те-
чения шизофрении – значительно ограниченный контакт с внешним миром, 
автоматизмы, стереотипии. Но аргументами не в пользу постановки диагноза 
«шизофрения» является следующее: состояние ребенка не прогрессирует, 
отсутствуют характерные для начальной стадии детской шизофрении пугаю-
щие яркие симптомы (тяжелые состояния страха, галлюцинации) - а случае 
Фрица Ф. мы не имеем дело ни с какими маниакальными проявлениями, – 
отсутствует прогрессирующий распад личности; многое в личности Фрица Ф. 
является отклонением от нормы, но картина остается постоянной, причем это 
своеобразие в значительной степени объясняется особенностями отца и мате-
ри, а также их семей. Личность Фрица Ф. демонстрирует постоянное разви-
тие, которое в конечном итоге приводит к росту адаптации к требованиям 
окружающего мира. И, прежде всего, общее, не подлежащее дальнейшей 
конкретизации, впечатление от личности такого ребенка, как Фриц Ф., и 
больного шизофренией является совершенно иным: в случае больного ши-
зофренией у нас возникает пугающее ощущение разрушения личности, кото-
рое, вероятно, каким-то образом можно удерживать в рамках при помощи 
педагогических методов, но вжиться в это состояние невозможно, оно не-
предсказуемо и, в общем-то, недоступно; здесь же возникает множество на-
стоящих связей, понимание с обеих сторон, на ребенка действительно можно 
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оказать влияние при помощи определенных педагогических методов, хотя 
это и непросто.  

Здесь следует и рассмотреть возможность того, что речь может идти о 
постэнцефалитном расстройстве личности. Позже мы еще рассмотрим вопрос 
о том, что между больными аутизмом и детьми, перенесшими родовую трав-
му или заболевание энцефалитом, существует определенное сходство. Здесь 
следует отметить, что эта возможность не представляется обоснованной: 
анамнез не представляет нам таких данных; прежде всего, отсутствуют какие-
либо иные симптомы, которые характерны для постэнцефалитных состояний 
(хотя порой они могут оставаться незамеченными); у Фрица Ф. отсутствуют 
минимальные неврологические и вегетативные симптомы, такие как, напри-
мер, страбизм, застывшая мимика, спастические парезы, повышенное слюно-
течение, а также какие-либо эндокринные признаки.  

Харро Л. 
В качестве второго случая будет описан мальчик, также обладающий яр-

ко выраженными характерными признаками данного типа. Только здесь кон-
такт с внешним миром нарушен не в такой степени, как в первом случае. В то 
же время здесь наглядно проявляются позитивные стороны подобных детей – 
самостоятельность мышления, переживания, формулирования. 

Мальчик в возрасте 81/2 лет также направлен к нам школой в виду не-
преодолимых проблем с дисциплиной. Он третий год ходит в школу, повто-
ряет год во втором классе, потому что во втором классе не вправился с изу-
чением учебных предметов. При этом у учительницы возникает впечатление, 
что «он мог бы учиться, если бы захотел»; иногда он дает удивительно хоро-
шие ответы на вопросы, которые выдают зрелость, не характерную для его 
возраста; но порой он отказывается участвовать в работе, иногда используя 
для этого самые грубые выражения, которые могут подорвать дисциплину в 
классе, например, «для меня это слишком глупо»; практически никогда он не 
приносит домашних заданий. 

Наибольшую трудность представляют дисциплинарные проблемы. 
Обычно он не выполняет требований, реагирует на них нагло, так что учи-
тельница перестала что-либо требовать от него, чтобы не выставлять себя 
перед всем классом в невыгодном свете. Когда он не делает то, что от него 
требуют окружающие, он совершенно беззаботно занимается тем, что ему 
приходит в голову, не обращая внимания на запреты или последствия своих 
поступков. Во время занятий он встает из-за парты, ползает на четвереньках 
по классу. Главной причиной для ходатайства школы о его отчислении стала 
его безудержная драчливость: без всяких на то оснований он впадает в бес-
смысленную ярость, скрежеща зубами, нападает на других детей и неистово 
бьет их. Особую опасность при этом представляет то, что он неумелый дра-
чун – такие дети, как правило, хорошо понимают, насколько далеко они мо-
гут зайти, хорошо контролируют свои движения и поэтому практически ни-
когда не наносят особого вреда; совсем иное дело Харро, который особо не-
ловок (об этом мы еще услышим), толком не владеет своей моторикой, не 
может определить, куда он попадет при ударе; из-за этого часто действитель-
но доходило до того, что его противники получали травмы. Особенно вос-
приимчив он к насмешкам – но при этом он во многом выглядит довольно 
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странно, прямо таки напрашивается на насмешки! 
Он очень много «врет» - в общем-то, не ради того, чтобы извернуться, 

если он что-то натворил; в основном для него это неважно, в подобных слу-
чаях он нагло говорит правду - он рассказывает длинные фантастические ис-
тории; если на него находит вдохновение, он все больше увлекается, его ска-
зочные истории становятся все более дикими и бессвязными.  

Примечательна его ранняя самостоятельность в некоторых вещах: со 
второго класса, то есть с 7 лет, он сам ездит на поезде в Вену в школу (его 
родители живут в деревне в 25 километрах от Вены, отец, который хочет сде-
лать из сына нечто особенное, невысокого мнения о деревенской школе, от-
правил его в школу в столице).  

Пугает его своевольная, беспечная активность в сексуальных играх с 
другими мальчиками; по нашим сведениям, дело даже доходило до настоя-
щих гомосексуальных половых актов, до попыток коитуса! 

В анамнезе раннего развития и его семьи примечательно следующее: 
Харро является единственным ребенком. Роды проходили тяжело (ребенка 
извлекли при помощи щипцов), но отклонений, которые могли бы указывать 
на полученную при родах травму, не наблюдалось. Умственное и физическое 
развитие без особенностей. В раннем детском возрасте он ничем не выделял-
ся, но рано проявились его своеволие и самостоятельность.  

Отец, который привел к нам ребенка, довольно своеобразный человек 
(мальчик очень похож на него). Он склонен к приключениям и непостоянст-
ву. Саксонец из Трансильвании по происхождению, он бежал во время Пер-
вой мировой войны из румынской армии через Россию в Австрию, путь его 
был полон опасностей. По профессии он художник и скульптор, но сейчас 
вынужден работать «неквалифицированным» щеточником (в то время, когда 
ребенок попал к нам, уровень безработицы был очень высок, но все же про-
пасть между этими двумя профессиями поражает!). Отец родом из крестьян-
ской семьи, но является интеллектуалом – образование он получил сам и с 
большим трудом. Из его рассказов явствует, что в деревне, где он живет, он 
ни с кем не общается и считается чудаком. Он говорит, что он очень нерв-
ный, но «так владеет собой, что выглядит флегматичным».  

Мать, которую мы никогда не видели (у нас возникло впечатление, что 
этого не хотел отец), по его словам, тоже была «очень нервозной».  

Как в отцовской, так и в материнской семье, по словам отца, много 
«очень нервных людей». Подробностей он не указал. 

Статус и внешние проявления 
Харро довольно небольшого роста (на 4 см ниже среднего роста для сво-

его возраста), это очень крепко сложенный и плотный мальчик с сильной 
мускулатурой. На вид он не очень хорошо сложен, конечности кажутся 
слишком короткими. Иногда он производит впечатление «взрослого в миниа-
тюре», прежде всего за счет зрелых черт лица. Взгляд часто потерянный или 
отсутствующий, иногда он кажется задумчивым – тогда он сводит брови вме-
сте, и у него появляется некое достоинство, которое выглядит немного забав-
но; его манера держаться тоже довольно своеобразна: он осанистый, руки 
несколько отставлены от тела, как у человека, предрасположенного к полноте 
или у борца. Его мимика и жесты очень бедны; исполненная достоинства 
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серьезность лишь изредка покидает его лицо, когда он лукаво улыбается про 
себя, – порой никто не знает, что в данный момент ему кажется забавным.  

С его обликом хорошо сочетается и его голос: он очень низкий, идет как 
будто из глубины, из живота. Он говорит медленно, без живых модуляций. 
Он никогда не смотрит на собеседника, когда говорит, его взгляд блуждает 
где-то вдалеке, с напряженным, будто сведенным судорогой выражением ли-
ца он пытается сформулировать свои мысли. И это удается ему на удивление 
хорошо; он обладает необычайно зрелой, готовой, взрослой манерой выра-
жаться; и это не притворство, как это порой бывает у детей, не подслушанные 
у взрослых готовые, лишенные жизни выражения – нет, его манера выра-
жаться происходит от его собственного, не по-детски зрелого опыта. Возни-
кает ощущение, что в тот момент, когда он говорит, он запоминает подходя-
щее слово. Часто он совсем не отвечает на вопрос, а просто позволяет своей 
речи течь свободно, рассказывает о своих впечатлениях, чувствах; у него 
удивительная саморефлексия, по отношению к себе он очень наблюдателен и 
критичен («я ужасный недотепа»). Хотя на первый взгляд он очень далек от 
людей и вещей – а, может быть, именно в силу этого - он много переживает, у 
него самостоятельные интересы. С ним можно разговаривать, как со взрос-
лым и многому от него научиться.  

Наиболее наглядно можно продемонстрировать его сущность на приме-
ре его поведения во время прохождения теста по определению уровня умст-
венного развития, который в силу этого и будет сейчас описан. 

Тест по определению уровня умственного развития 
Мы хотели бы предварить данное описание несколькими замечаниями о 

методике проведения данного теста в нашем отделении.  
Наиболее существенным отличием от распространенных методик (напри-

мер, метода Binet, у которого мы позаимствовали некоторые проверочные за-
дания) является то, что тестирование проводится в намного более свободной 
форме, и нам важен не столько позитивный или негативный результат выпол-
нения заданий, что потом находит свое отражение в числовом выражении, - 
нам важна качественная сторона. Отдельные задания оцениваются не только 
по шкале, а затем представляются в виде кривой (таким образом, разница меж-
ду результатами выполнения отдельных заданий видна наглядно, в то время 
как подобные различия теряются при усредняющем подсчете коэффициента 
умственного развития), но особое внимание уделяется наблюдению за тем, как 
ребенок выполняет отдельные задания, каков метод его работы, каковы его ин-
дивидуальный темп, концентрация, а в особенности контакт и обращенность. 
Методика проведения теста гибко приспосабливается к личности ребенка, и 
прежде всего, что должен делать любой хороший тестирующий, ее следует 
адаптировать к типу контакта, который устанавливает ребенок – так, следует 
идти навстречу боязливому, скованному, неуверенному в себе ребенку, иногда 
необходимо показать ему, как начинать, помочь ему, но при этом важно, хотя 
это и довольно сложно, правильно учесть оказанную помощь при подсчете ре-
зультата; с другой стороны, болтунов, возбужденных деятельных детей, не 
умеющих соблюдать дистанцию, следует отстранять от себя, заставить скон-
центрироваться и мотивировать на показ реального результата; помимо этого 
мы стараемся учесть особые интересы детей, позволить им свободно самовы-
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ражаться, подтолкнуть их при помощи вопросов к правильному решению, при 
помощи других вопросов помочь им идти вглубь, а при неудачах и сбоях по-
мочь детям посредством вопросов, не предусмотренных методикой данного 
теста, преодолеть трудности и найти решение. 

Данная методика требует намного большего опыта, чем другие более 
схематичные методы с формализованной оценкой, но при ее правильном 
проведении можно получить информацию не только о размерах умственных 
способностей, но и о важных функциях личности.  

Вернемся к тому, как протекал данный тест в случае Харро Л.: 
Аналогично случаю Фрица Ф., хотя и не в такой степени, проводить тест 

было довольно сложно. Очень часто, когда какой-либо вопрос его не интере-
совал, он замыкался и просто не слышал вопроса; иногда с нашей стороны 
требовалось приложить немало энергии, чтобы заставить его показать ре-
зультат. Часто мысли его блуждали где-то далеко, и его приходилось возвра-
щать назад. Если же удавалось добиться от него внимания, то результаты 
обычно бывали хорошими.  

Мы пропустим некоторые задания, которые не были показательны, и 
расскажем подробнее о результатах задания «Вопросы на различие». При вы-
полнении этого задания, где он мог говорить свободно, он оживился и заин-
тересовался, был весь внимание, его даже приходилось прерывать, так как он 
мог говорить бесконечно.  

Дерево – куст: Куст – это когда ветви растут прямо от земли, в совершен-
ном беспорядке, так что кажется, что часто три или четыре перекрещиваются, 
как будто держишь узел в руке. Дерево, тут сначала растет ствол, а только по-
том ветви, и не такой беспорядок, и вот такие толстые ветви. Со мной однажды 
такое было, я резал ветки с куста, я хотел сделать себе пращу; я срезаю четыре 
ветки – и у меня в руках узел из восьми частей. Это так бывает, когда две ветки 
трутся друг о друга, получается ранка, и они срастаются.  

Лестница – стремянка. Лестницы из камня, там это называется не пере-
кладины, а ступени, потому что они гораздо больше, а у стремянки тоньше, и 
меньше, и круглые. На лестнице гораздо удобнее, чем на стремянке. 

Печь – плита. Печь, она стоит в комнате и дает огонь (!), а плита, на ней 
готовят. 

Озеро – река. Ну, озеро, оно не двигается с места, и озеро не может быть 
таким длинным, и никогда так не разветвляется, и у него всегда где-то есть 
конец. Дунай совсем нельзя сравнить с Оссиахерзее в Каринтии, совершенно 
нельзя.  

Стекло – дерево. Стекло прозрачное. Дерево, если через него хочешь по-
смотреть, надо сделать дырку. Если хочешь бить по дереву, надо очень долго 
бить по дереву, пока оно не расколется; только если сухая ветка, она легко 
ломается. А стекло достаточно два раза ударить, и оно разобьется.  

Муха – бабочка. Бабочка пестрая, муха черная. У бабочки большие кры-
лья, так что две мухи поместятся под одним крылом. Но муха намного более 
ловкая, она может ползти вверх по скользкому стеклу и забраться на стену. И 
у нее совсем другое развитие! (Тут он действительно приходит в восторг и 
говорит с преувеличенной проникновенностью) Мама-муха откладывает яйца 
в щели в полу и через пару дней вылупляются личинки; я как-то читал это в 



 

ВОПРОСЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. - 2010 (10), № 2. 

114 

одной книжке, там пол рассказывает – я умираю от смеха, когда думаю об 
этом (!): «Что это ты там выглядываешь из бочонка, огромная голова с кро-
хотным тельцем и хоботом, как у слона?» А потом через пару дней они снова 
окукливаются, а потом вдруг выползают милые маленькие мушки. А потом 
микроскоп рассказывает, как муха может ползать вверх по стене: «Только 
вчера я видел одну, у нее очень маленькие коготки на ногах, а на концах ма-
ленькие крючочки, когда она чувствует, что соскальзывает, она зацепляется 
крючочками.» - А бабочка вырастает не в комнате, не как муха. Об этом я 
еще ничего не читал и ничего об этом не знаю (!), но я полагаю (!), бабочке 
для развития нужно гораздо больше времени.  

Зависть – жадность. У жадного что-то есть, и он ничего не хочет отда-
вать, а завистливый хотел бы иметь то, что есть у других.  

Учебные задания 
Так как у детей, которые у нас наблюдаются, почти всегда есть и про-

блемы с учебой, мы намеренно включили и задания учебного характера в 
нашу методику, хотя мы, разумеется, осознаем, что здесь велико влияние 
среды, например, невнимание к вопросам учебы со стороны окружающих (но 
существуют ли результаты, говоря о которых мы бы полностью могли абст-
рагироваться от влияния среды? Было бы большим заблуждением полагать, 
что реакция на задания, разработанные Binet, не зависят от среды, из которой 
происходит ребенок!). 

Чтение. Рассказ он читает небрежно и с ошибками, но при этом очевид-
но, что он читает «в поисках смысла», что его интересует содержание расска-
за, что он хотел бы забежать вперед и поэтому точность для него совершенно 
не важна. Как того и следовало ожидать по манере чтения. 

Понимание прочитанного тоже очень хорошее. Он правильно, своими 
словами, передает содержание прочитанного, вычленяет мораль истории, ко-
торая в прочитанном тексте дана не была (речь идет о басне про лису, кото-
рая была наказана из-за своего тщеславия). 

Письмо под диктовку. Как и можно ожидать из-за его неловкости, по-
черк очень плохой: он мажет, нимало о том не заботясь, зачеркивает, строчки 
бегут то вверх, то вниз, наклон меняется. При проверке правописания, где его 
удается четко удерживать в рамках, результат довольно хороший. Прежде 
всего, он знает, как пишется слово, если обратить на это его внимание. Очень 
характерно, что при Списывании он делает гораздо больше ошибок, чем когда 
пишет под диктовку – хотя можно было ожидать, что списывание не будет 
представлять особой трудности, ведь он видит слово перед собой! Но это за-
дание, которое загоняет его в такие жесткие рамки, его просто не интересует. 

Счет. Здесь особенно ярко проявляется «оригинальность аутиста». При-
ведем несколько примеров: 

27 плюс 12 будет 39; он спонтанно объясняет, как он считал: «дважды 12 
будет 24, трижды 12 – 3 6 ,  я запо минаю 3  (о н имеет в виду,  что  2 7 на три 
больше, чем дважды двенадцать) и считаю дальше».  

58 плюс 34 будет 92; «лучше 60 и 32, я всегда дохожу до десятка». 
34 минус 12 будет 22; «34 и 2 будет 36, если отнять 12, получится 24, 

еще отнять 2, будет 22. Это мне быстрее пришло на ум, чем что-либо другое». 
47 минус 15 будет 32; «либо надо к этому прибавить 3, и к тому, что на-
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до отнять, тоже прибавить 3, либо сначала отнять 7, а потом 8». 
52 минус 25 будет 27; «25 умножить на 2 будет 50, плюс 2, получится 52, 

а 25 и 2 будет 27». 
Замаскированное задание (подумайте, ребенку всего восемь с полови-

ной, он учится во втором классе начальной школы!): бутылка с пробкой стоит 
1,10 шиллингов, бутылка стоит на 1 шиллинг больше, чем пробка, сколько 
стоит каждая из них? Через пять секунд у него готов правильный ответ, и по 
нашему требованию он объясняет: «Если бутылка стоит на 1 шиллинг боль-
ше, то шиллинг надо отбросить, а от 10 грошей должно еще что-то остаться; 
таким образом, я должен разделить на 2, так что бутылка стоит 1 шиллинг и 5 
грошей, а пробка 5 грошей».  

Сколь чарующим ни казалось бы это уверенное владение областью 
цифр, но и здесь проявляет себя оборотная сторона метода работы аутиста: 
далеко не все из предложенных арифметических заданий были решены пра-
вильно, во многих случаях система, которую он придумывает для решения, 
настолько сложна – сколь оригинальна бы они ни была, – что он в конечном 
итоге запутывается и получает неправильный ответ. Но применить обычный 
метод, который изучают в школе, например, при вычитании отнять сначала 
десятки, а потом единицы, ему не приходит в голову.  

И здесь мы приходим к важному выводу: усложнение аутистами меха-
нистического, невозможность думать так, как этому учат взрослые, учиться у 
них, стремление выводить все только из своего восприятия и мышления даже 
у самых умных из них во многих случаях сказывается отрицательно!  

Здесь и ответ на вопрос, почему такой умный мальчик не смог успешно 
закончить второй класс и остался на второй год. Дело в том, что в группе с 
ним еще труднее, чем при индивидуальной проверке, во время которой с его 
замкнутостью считаются и у него есть возможность для оригинального и 
спонтанного самовыражения. Мы в отделении сами могли наблюдать, на-
сколько хуже становились его успехи при работе в группе. Ведь работать в 
группе означает обращать внимание на слова учителя, обращенные ко всем, и 
делать именно то, что он требует. Ни того, ни другого мальчик делать не мо-
жет. Его мысли где-то блуждают, он думает о своих проблемах, в большинст-
ве случаев он не знает, о чем идет речь. Из занятия он выносит для себя толь-
ко то, к чему он особенно восприимчив, и осмысливает это на свой манер. 
Так как он, как говорят в школе, почти никогда не знает, что ему задано, и 
дома, несмотря на старания отца, делает не те задания, то неудивительно, что 
несмотря на его несомненные способности, которые признает и школа, он не 
смог закончить учебный год успешно.  

Поведение в отделении и педагогические приемы 
И в случае Харро Л. все особенности его поведения объясняются суже-

нием его взаимоотношений с окружающим миром. Все время своего пребы-
вания в отделении он остается чем-то чужеродным. Мы никогда не видим, 
чтобы он принимал участие в общих играх, обычно он сидит в углу – что не-
обычно в его возрасте, страсть к чтению обычно характерна для десятилет-
них, – углубившись в книгу, совершенно не обращая внимания на шум и воз-
ню вокруг него. Другим детям из-за своего облика и так подходящего к нему 
«достоинства» он кажется странным (дети очень хорошо это чувствуют!), но 
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при общении с ним они сохраняют определенную боязливую дистанцию, и у 
них есть на то причина: если его дразнят, он реагируют жестоко и безудерж-
но. Он не понимает шуток, даже если они направлены не против него, у него 
совершенно нет чувства юмора.  

Дисциплинарным требованиям он может бессовестно сопротивляться, 
он огрызается – «это мне и во сне не придет в голову», или, если он признает 
за воспитателем определенный авторитет, и он не может позволить себе по 
отношению к нему ничего подобного, он просто бурчит что-то себе под нос.  

Более близкие человеческие отношения у него не складываются ни с од-
ним из детей в отделении, ни с кем-либо из взрослых. Его вполне можно заин-
тересовать, это даже очень увлекательно разговаривать с ним, но его отноше-
ние никогда не становится теплым, доверительным, радостным, так же как и он 
не располагает к теплоте, он никогда не бывает свободным и раскрепощенным.  

Вся его моторика является выражением этого: к его скудной, застывшей 
мимике очень подходят его чопорность и неловкость (но патологические 
неврологические симптомы не обнаружены, отсутствуют спастические про-
явления). Его трудности становятся очевидными при занятиях спортом: если 
даже он подчиняется распоряжениям руководителя группы и старается изо 
всех сил «правильно» выполнить упражнение, оно все равно получается уг-
ловатым и некрасивым; он никогда не двигается в ритме группы, никогда 
движение не получается естественным и непроизвольным и оттого красивым, 
как это бывает, когда оно проистекает из правильной координации всей мо-
торики; возникает впечатление, что он делает то, на что направлено в данный 
момент все его волевое усилие, как будто он приводит в движение только от-
дельные участки мускулатуры. Это относится ко всем его реакциям: у него 
ничего не получается естественно, все происходит интеллектуально. 

Но таким образом удалось посредством терпеливых занятий с ним добиться 
улучшения многих практических навыков. Как и все подобные дети, Харро был 
особенно неловок именно при выполнении маленьких повседневных дел, на-
пример, при мытье, а также отлынивал от них. Привить ему в данной области 
привычки, необходимые для жизни в социуме, стоило немалой борьбы.  

У «нормальных» детей приобретение этих многочисленных практиче-
ских навыков, овладение требованиями повседневной жизни не является про-
блемой, они видят, как это делают взрослые, и учатся этому практически са-
ми по себе. И именно этого ожидают воспитатели.  Но  у  детей нашего типа 
именно в этой области возникают конфликты: воспитатели не понимают, что 
подобный ребенок должен долго обучаться этим «само собой разумеющим-
ся» вещам, они проявляют нетерпение и раздражение; дети не справляются 
именно с этими практическими требованиями - трудно сказать, является ли 
причиной этого моторная неловкость или недостаточное понимание реальной 
ситуации, в любом случае, они идут рука об руку; к тому же, они очень чув-
ствительны к требованиям, которые адресованы лично им – интеллектуально 
они более заинтересованы и их легче заинтересовать. Поэтому не удивитель-
но, что дети, больные аутизмом, встречают на первый взгляд столь незначи-
тельные сами собой разумеющиеся требования повседневной жизни раздра-
женным сопротивлением, негативизмом и злобой, так что дело доходит до 
тяжелых конфликтов.  
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Как с педагогической точки зрения лучше справляться с подобными 
трудностями? Мы уже описывали в первом случае, что наилучшее продвиже-
ние обеспечивает нам кажущееся «отключение» собственных аффектов, ко-
гда мы отдаем распоряжения безличным, «деловым» тоном. В случае Харро 
Л., который более умен и в характере которого не так много нарушений, хо-
рошо зарекомендовал себя подход, являющийся успешным в случае боль-
шинства аутистов: мальчик слушался лучше, если требование, на первый 
взгляд, было адресовано не ему в отдельности, лично, а было сформулирова-
но – по крайней мере, в языковой форме – обобщенно, безлично, как объек-
тивный закон, стоящий как над ребенком, так и над воспитателем (например, 
«это делают так…», «сейчас все должны…», «умный мальчик должен…»). 

Следующий важный момент: «нормальные» дети приобретают необхо-
димые для жизни в социуме навыки, в основном ясно этого не осознавая, – 
они научаются бессознательно, инстинктивно. Но именно эти отношения, 
которые реализуются посредством инстинкта, нарушены у детей-аутистов, 
эти люди, образно выражаясь, автоматы, управляемые умом. Социальная 
адаптация у них должна происходить посредством интеллекта, они должны 
учиться всему разумно. Им следует все объяснять и перечислять (что в слу-
чае нормальных детей является серьезной педагогической ошибкой); малень-
кие повседневные каждодневные дела они должны учить, как школьный 
урок, и систематически их проделывать. У некоторых подобных детей (кото-
рые, правда, были старше, чем Харро Л.) практически полное приспособле-
ние достигалось посредством того, что составлялось точное расписание, в 
котором, начиная от подъема в определенное время, были четко перечислены 
все дневные занятия и обязанности; когда дети покидали отделение, они по-
лучали с собой домой подобное «расписание», которое составлялось после 
консультации с родителями, так как дома надо было приспосабливаться к то-
му, что там принято. Ребенок должен был регулярно отчитываться о том, как 
он придерживается расписания, например, вести дневник. Дети чувствуют 
себя связанными этим «объективным законом», ведь для многих из них ха-
рактерна педантичность в целом ряде вещей, у многих есть черты, носящие 
характер навязчивых идей – именно эти их качества можно использовать для 
их социализации.  

Так и в случае Харро Л. подобным способом, хотя и посредством мно-
жества усилий и конфликтов, можно было достичь улучшения социализации. 
И к требованиям групповых занятий он приспосабливался все лучше и луч-
ше. Через несколько месяцев после выписки до нас дошли сведения, что и в 
школе дела пошли значительно лучше. К сожалению, в дальнейшем мы не 
имели о нем никаких известий (видимо, родители переехали).  

Трудности инстинктивного приспособления к ситуации, как мы уже слы-
шали, могут быть по крайней мере частично компенсированы посредством об-
ращения к интеллекту. Разумеется, это удается тем лучше, чем больше интел-
лектуальная одаренность ребенка. Но, к сожалению, аутистический характер 
мы встречаем не только у людей высокоодаренных, но и у людей со средними 
способностями, а также у глубоко слабоумных. То, что в последнем случае со-
циализации достигнуть еще сложнее, представляется очевидным.  

Это должен проиллюстрировать следующий пример. 
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Эрнст К. 
Мальчик семи с половиной лет также поступил к нам по направлению 

школы вследствие больших проблем с поведением и трудностей в учебе.  
В анамнезе следует подчеркнуть следующее: роды и развитие протекали 

нормально. Эрнст является единственным ребенком в семье. Он несколько с 
опозданием начал говорить (первые слова в возрасте полутора лет), долгое вре-
мя, как говорят родители, он не мог правильно выговаривать слова (лепет), но 
теперь он говорит очень хорошо, «как взрослый».  

Уже в раннем детском возрасте с ним было очень непросто, он не слушал-
ся ни уступчивую маму, ни строгого папу. Обычные требования повседневной 
жизни он практически не выполняет; мама считает, что он очень неловкий, по-
этому ему приходится намного труднее, чем другим детям; так, его до сих пор 
приходится одевать, потому что в одиночку он копается бесконечно и многое 
делает неправильно, самостоятельно есть он тоже научился совсем недавно, при 
этом он делает это очень неаккуратно, кругом размазывает еду. Но мама счита-
ет, что многое он просто делает назло.  

Он никогда не ладил с другими детьми: с ним нельзя была пойти в парк, 
так как он тотчас же оказывался втянутым в какую-нибудь потасовку, вслепую 
бил других детей, употреблял грубые бранные слова. С той поры, как он пошел 
в школу, стало особенно тяжело. На одноклассников он действует, как красная 
тряпка, на него нападают, над ним смеются, его бьют, и как говорит мать, он 
совершенно беззащитен. Но он не уходит от контакта с другими детьми – 
обычно он дает повод к конфликтам; он затевает злобные выходки, щиплет и 
щекочет других, колет их пером.  

Он любит рассказывать фантастические истории, в которых он играет герои-
ческую роль, говорит матери, как его перед всем классом хвалил учитель и т.д. 

Умен он или нет сказать трудно. Перед тем, как он пошел в школу, все бы-
ли убеждены, что он будет очень хорошо учиться, так как он делал очень умные 
замечания, и был очень самобытно наблюдателен; он абсолютно «сам по себе» 
научился считать до 20, выучил несколько букв. Но в школе он учится очень 
плохо; хотя он и окончил первый класс (и, как мы убедились, это было ошибоч-
ным решением школы), во втором классе, по уверениям учителя, он совершен-
но не успевает; однако мать полагает, что причина этого в том, что он невнима-
телен и рассеян. Вместо того чтобы слушать и правильно отвечать, он начинает 

                                                           
3 Окончание. Начало в предыдущем выпуске. 
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спорить с учителем, например, о том, как правильно держать перо.  
Он вообще склонен всем противоречить, делать замечания, он «очень то-

чен»: некоторые вещи должны лежать на строго определенном месте, происхо-
дить определенным образом, иначе он устроит сцену. По словам матери, он в 
этом очень противоречив: в чем-то он очень небрежен, не может привыкнуть к 
порядку, а в другом он педантично точен, церемонен и преисполнен сомнений. 

Семья. Об отце говорят, что он очень нервный и раздражительный чело-
век. По профессии он подмастерье у портного. Мы видели его только однажды, 
хотя знаем мальчика много лет. Он выглядит довольно странно и представляет-
ся одиночкой. Мать неохотно рассказывает об их семейной жизни, но можно 
понять, что отношения в семье далеко не гармоничны, в первую очередь из-за 
сложного характера отца.  

Мать умная, очень милая женщина, которой в жизни приходится нелегко. 
Она говорит о себе, что очень нервная, часто страдает головными болями, и 
очень чувствительна в психическом отношении. Для нее очень тяжело, что ее 
сын, который, видимо, является смыслом ее жизни, такой странный и всюду 
терпит неудачи, она старается заступиться за него в школе, ожесточенно сопро-
тивляется его переводу во вспомогательную школу.  

Остальные члены семьи, по нашим сведениям, без особенности. Данные на 
этот счет довольно скудные.  

Внешний вид и поведение 
Эрнст - мальчик высокого роста (на 12 см выше среднего роста, характер-

ного для детей его возраста), однако очень худой и хрупкого телосложения; 
осанка плохая, плечи опущены. Лицо красивое, с тонкими чертами, его портят 
только оттопыренные некрасивые уши. Он очень вазолабилен, когда он смущен 
или возбужден, на лице появляются четко очерченные красные пятна, на пере-
носице выступают крупные капли пота.  

У него очень характерный взгляд, который кажется совершенно потерян-
ным, ни на чем не фиксируется, не охватывает предметы, а обычно устремлен в 
даль. В первую очередь из-за этого кажется, что мальчик «с неба свалился». И 
голос очень подходит к его облику. Он говорит высоким голосом, несколько в 
нос и растягивая слова, как персонаж анекдота про опустившегося дворянина 
(например, как бессмертный граф Бобби4

Впечатление комичного, карикатурного, которое вызывает уже голос ре-
бенка, усиливает его манера говорить. Мальчик говорит постоянно и когда его 
не спрашивают, все, что он делает, он сопровождает обстоятельными разъясне-
ниями, обосновывает, почему он делает то или это именно так, а не иначе; все, 
что он подмечает, он должен незамедлительно сообщить другим, при этом не-
важно, уместно ли его замечание в данной ситуации или нет. Некоторые из этих 
замечаний весьма неплохи – и не только потому, что он произносит их, как 
взрослый, в них зачастую сквозит и хорошая наблюдательность. Но ярким кон-
трастом к этому являются его практические навыки. Он совершенно невоспри-
имчив к простейшим требованиям. Если даже он ежедневно во всех подробно-
стях повторяет вслух последовательность действий при вставании и умывании, 
он забывает или путает многое из того, что так хорошо разъяснено теоретиче-
ски, и ведет себя до смешного неловко. 

). 

                                                           
4 Герой многочисленных, преимущественно скабрезных венских анекдотов (прим. науч. 
ред.) 
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В группе, которая должна подчиняться общему требованию, он ведет себя 
просто невозможно. В особенности во время занятий спортом он совершенно 
выпадает из группы; не только потому, что он чисто с моторной точки зрения 
очень неловок, но прежде всего потому, что у него нет ни малейшего понятия о 
дисциплине и реакции на обращение. Он всем мешает, неважно, капризничает 
ли он, или обижается, или же совершенно безобидно начинает говорить: «о да, 
я уже понял, я знаю». 

Вплоть до последнего дня своего пребывания в отделении он остается чужа-
ком, ходит среди детей, не принимая по настоящему участия в их играх, в край-
нем случае делает кому-либо замечание, внезапно оказывается втянутым в жес-
токую драку либо из-за того, что над ним кто-то посмеялся – а он прекрасный 
объект для насмешек, все его существо их провоцирует, - либо из-за того, что он 
сам дал для этого повод; он довольно таки коварный мальчик, исподтишка щи-
плет или толкает других детей, мешает им играть. Если младшие дети плачут, а 
воспитатель сердится, для него это только повод для дальнейших шалостей. 

Он сам усложняет себе жизнь своей церемонностью и опасениями. Если 
что-то идет не так, как он себе вообразил, или как он привык, он не находит се-
бе места, начинается долгий спор; для воспитателя очень трудно урезонить его, 
даже когда он не собирается ввязываться в дискуссию. Но ребенок сам мучает 
себя и других своей навязчивой педантичностью, не может смириться с тем, что 
что-то может быть иначе, чем он ожидал (например, на Рождество в качестве 
подарка он хотел получить свитер; так как это пожелание не могло быть выпол-
нено, ему подарили очень красивую рубашку и игрушки: эта «неправильность» 
его очень расстроила, он даже не посмотрел на другие подарки и все Рождество 
был несчастен). 

Тест на уровень умственного развития и учебные задания 
Сколь хороши бы ни были некоторые из его замечаний и сколь бы точны 

они порой ни были, во всем его поведении сквозило такое нарушение приспо-
собления к требованиям окружающего мира, что с самого начала трудно было 
ожидать хороших результатов проверки уровня умственного развития. Так оно 
и оказалось. 

Эрнст совершенно не может сосредоточиться: не потому, что его отвлека-
ют извне («пассивное внимание»), а в силу того, что у него нарушено активное 
внимание. Во время тестирования, как это часто случается и в другое время, он 
будто с неба свалился, совершенно отсутствует, не настроен на правильное реа-
гирование, в случае большинства вопросов он совершенно беспомощен и де-
монстрирует очень плохие результаты, даже когда его пытаются поддерживать 
при помощи взглядов или слов. 

Очень показательны его ответы на вопросы на различие. Вот несколько 
примеров: 

Муха – бабочка. У мухи крылья, как стекло, а из крыльев бабочки можно 
делать шелк (вероятно, он имеет в виду шелковистый блеск!), они пестрые; ба-
бочка, когда становится холодно, она умирает, а весной она становится гусени-
цей, а потом опять становится бабочкой, вначале она становится куколкой, она 
вся из серебра; потом он рассказывает о своих личных переживаниях, о моли в 
комнате, про червей в супе, которые не имеют никакого отношения к вопросу.  

Река – озеро. В реке вода течет, а в озере она стоит, а сверху зеленая тина. 
Дерево – стекло. Стекло легче ломается, чем дерево; стекло – это масса, а 

дерево сочное и влажное, у него есть сердцевина, дерево сгорает и получается 
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пепел, а стекло тянется и потом растекается.  
Стремянка – лестница. Стремянка так косо идет, а лестница вот так и вверх 

(жестами «рисует» ступени), у лестницы есть такое место, куда наступают, а у 
стремянки вот такие перекладины.  

Ребенок – гном (карлик). Гном маленький, ребенок большой, гном совсем 
по-другому выглядит, он носит колпак, он красный, а у ребенка чепчик. 

Здесь мы вновь сталкиваемся со своеобразием «ума аутистов»: там, где ре-
бенок говорит спонтанно, успехи наилучшие, а там, где надо идти определен-
ным, предписанным путем, особенно когда надо пересказать выученное, пока-
затели наихудшие. Источником знаний о мире становятся, прежде всего, собст-
венные переживания, а не то, что ребенок перенял, чему он научился от других. 
Успехи одаренных детей от этого выглядят более оригинальными, это придает 
им определенное очарование, у детей менее одаренных или с более тяжелыми 
нарушениями ответы выглядят скорее неправильными, они не имеют ценности, 
сведения, почерпнутые из случайных впечатлений, не отражают суть вещей. 
Так же обстоят дела и с языковым выражением: при удачном стечении обстоя-
тельств мы услышим особенно меткие самостоятельные формулировки, при 
менее удачном – выражения, зачастую доходящие до словотворчества, окажут-
ся скорее неправильными, нежели порадуют нас. 

В случае Эрнста К. негативные стороны преобладают (надо принять во 
внимание, что он на полгода старше, чем описанный ранее Харро Л.!5

Поэтому все страдающие аутизмом испытывают характерные сложности с 
процессами и знаниями, требующими механистического подхода. В то время 
как наиболее умные из них в конце концов преодолевают трудности посредст-
вом интеллекта, дети с более тяжелыми нарушениями совершенно не справля-
ются с учебой, причем в еще большей степени, чем это соответствует их фор-
мальным умственным способностям. Подобный неблагоприятный вариант раз-
вития событий мы имеем в случае Эрнста К. По всем предметам он учится 
очень плохо. Считать он может только с постоянной наглядной опорой (он счи-
тает очень ловко и быстро на пальцах, и при этом иногда возникает впечатле-
ние, что он обладает умением, которого в действительности нет). Читает он 
очень медленно, часто путает буквы, сочетание звуков представляет для него 
большую трудность. Понимание прочитанного несколько лучше. Наихудшие 
результаты он демонстрирует в письме. Как почти все аутисты, такой моторно 
неловкий мальчик пишет как курица лапой; перо его не слушается, застревает, 
чернила текут; не обращая ни на что внимания, он исправляет, при этом он пи-
шет новые буквы поверх старых, зачеркивает, пишет то крупнее, то мельче. Но 

 При этом 
его результаты при ответах на вопросы на различия еще самое лучшее, что он 
может показать, они демонстрируют его умение самостоятельно наблюдать и 
переживать. При других заданиях, особенно тех, в которых требуется выполне-
ние школьных требований, его ум в очень значительной степени демонстрирует 
свою оборотную сторону: если кто-то может только оригинально переживать, 
если он является только «своим собственным Я», а не частью мира, и не нахо-
дится с ним в постоянном взаимодействии, – тогда он не способен учиться; он 
не может принимать то, что другие пытаются дать ему в форме готовых знаний 
и умений, он не поддается «механизации» посредством тренировки и привычки. 

                                                           
5 Ошибка автора – возраст Харро Л он указывал как 8,5 (прим. перев.) 
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форма еще не самое худшее. Уже при списывании, где он с трудом срисовывает 
одну букву за другой, он делает много ошибок. При диктанте же практически 
невозможно понять, что это за слово; он пропускает буквы, вставляет их или 
переставляет, форма некоторых букв так искажена, что их невозможно узнать.  

После подобных результатов не совсем понятно, как мальчик был переведен 
из первого во второй класс. Причина, видимо, кроется в том, что мы могли на-
блюдать и во время проведения теста: он постоянно спрашивает, говорит о чем-
то другом, проявляет инициативу; и все вместе это иногда смотрится неплохо и 
на первый поверхностный взгляд маскирует то, что он не справляется с заданием. 
Можно представить себе, что учитель в первом классе, когда он еще не так хоро-
шо знает своих учеников, счел мальчика, который так много говорит, умным, 
объяснил плохую успеваемость невниманием и надеялся на улучшение. 

Уже при проведении тестирования стало очевидно, что проблемы с право-
писанием, возникающие у мальчика, связаны в первую очередь с тем, что он не 
может разложить отдельные слова на буквы и не понимает, как слова склады-
ваются из нескольких элементов. Поэтому мы попробовали учить методом це-
лостного чтения, отказались от произнесения слова по буквам и учили его чи-
тать и писать слово как одно целое. Но и здесь мы продвигались невероятно 
медленно и с большим трудом. Помимо особых трудностей с правописанием 
существовали и проблемы с ведением занятий вообще, связанные с нарушением 
контакта с внешним миром у мальчика. Мы не будем останавливаться на под-
робностях. Все же оказалось, что успехи мальчика несколько улучшились. Ко-
нечно, доля участия воспитателя в этом была особенно велика – разумеется, за-
нятия с ним приходилось проводить индивидуально, в большой группе его не-
возможно было заставить сконцентрироваться. – Уже тогда стало очевидно, что 
развитие мальчика при учебе в нормальной школе невозможно, и что перевод 
во вспомогательную школу является неизбежным. Так как мать воспринимала 
это как деградацию ребенка, была предпринята еще одна попытка оставить его 
в начальной школе. Но по окончании второго класса он все же был переведен. 
Теперь, два года спустя, он учится в третьем классе вспомогательной школы, ни 
к коей мере не является одним из лучших, как бы то ни было в школе ему 
сложнее, чем детям, которые составляют большинство учеников вспомогатель-
ной школы – примитивным, неспособным к абстрактному мышлению, но хо-
рошо усваивающим механические знания и обладающим практической жилкой.  

Если в случае этого ребенка все же есть сомнения, является ли он особо 
умным или все-таки дебильным, то существует великом множество однозначно 
слабоумных детей, у которых мы обнаруживаем типичные, не вызывающие со-
мнения черты больных аутизмом: нарушение контакта с внешним миром с его 
характерными проявлениями во взгляде, голосе, мимике, жестикуляции и мото-
рике, проблемы с дисциплиной, злобные выходки, педантичность, стереотипии, 
автоматизмы, характерные для личности в целом, недостаточная способность 
усваивать механические знания и навыки при относительно более высоких ре-
зультатах при спонтанной деятельности. У слабоумных описанные отклонения 
выражены еще более ярко, так как у них нет противовеса со стороны нормаль-
ных функций личности.  

Тот, кто знаком с многочисленными подобными случаями – а они не столь 
уж редки, если вы располагаете значительным материалом амбулаторных на-
блюдений, и опытный специалист, как правило, легко распознает их с первого 
взгляда, - не может не заметить их поразительного сходства с нарушениями 
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личности, которые, без сомнения, возникают на основании церебральных на-
рушений: вследствие родовой травмы или заболевания энцефалитом в раннем 
детском возрасте (оба эти заболевания приводят к одинаковым патологоанато-
мическим и функциональным расстройствам). 

В первую очередь, для аутистов и слабоумных с церебральными наруше-
ниями характерны одинаковые стереотипии: подпрыгивание и подергивание, 
повороты вокруг себя, кручение и верчение других предметов (порой с порази-
тельной ловкостью), ритмичное покачивание, например, верхней части тела. И 
там, и здесь мы обнаруживаем и инстинктивные злобные выходки, которые ка-
жутся изощренными даже в случае глубоко слабоумных (и приводятся родите-
лями как свидетельство ума их детей), потому что эти дети очень хорошо ощу-
щают, что в данной ситуации будет наиболее неприятно (особенно они любят 
водопровод, так как с его помощью можно много чего натворить, любят и вы-
брасывать вещи в окно, даже если его открыли всего на несколько мгновений); 
инстинктивная агрессия, направленная против окружающего мира, характерна 
для картины обоих заболеваний, щипки, кусание, царапанье; в первую очередь, 
для больных с церебральными нарушениями характерно умение «мастерски» 
плеваться – вследствие повышенного слюноотделения у них всегда достаточно 
«материала»! Но и столь часто описываемое нарушение контакта с внешним 
миром у больных аутизмом с его характерными проявлениями мы обнаружива-
ем и у больных с постэнцефалитными состояниями. 

Идет ли в подобных случаях речь о нарушении, к которому существует 
предрасположенность (аутизм) или о следствии полученного повреждения моз-
га, с дифференциально-диагностической точки зрения определить непросто. 
Важно следующее: анамнез (история рождения, заболевание, сопровождающее-
ся высокой температурой с потерей сознания, болезненная сонливость, рвота 
или даже конвульсии, судороги в какое-либо время), а затем, в первую очередь, 
неврологические симптомы (признаки спастических парезов, которые иногда 
проявляются незначительно, дизартричная речь, заикание, симптомы со сторо-
ны глазных мышц или страбизм) или вегетативные признаки (повышенное 
слюнотечение, которое, согласно нашему опыту, характерно для всех больных с 
церебральными нарушениями, усиленный блеск глаз, который наряду с други-
ми признаками, что не так легко описать, составляет основу «энцефалитическо-
го взгляда», повышенное потоотделение) и, наконец, эндокринные нарушения, 
прежде всего ожирение (все больше сторонников, не в последнюю очередь бла-
годаря исследованиям O. Gagel, приходит к мнению, что причиной эндокрин-
ных нарушений выступают первичные церебральные нарушения, это, в первую 
очередь, верно для нарушений деятельности гипофиза); к эндокринным нару-
шениям относятся в определенной степени и трофические отклонения (особая 
гиперрастяжимость суставов, в особенности суставов пальцев, сильно высту-
пающая вперед средняя часть лица - альвеолярные отростки становятся боль-
шими и грубыми, десны гипертрофированными и утолщенными - это особенно 
показательно в случаях, когда мы наблюдаем, как черты лица детей, перенес-
ших энцефалит, до этого бывших красивыми, как эльфы, через 3, 4, 5 лет после 
болезни искажаются!). В качестве примера мы рассмотрим следующий случай. 

Хельмут Л. 
Мальчик – четвертый ребенок в семье, родители ничем не выделяются, 

появился на свет через 7 лет после рождения третьего ребенка, когда матери 
был 41 год. При родах была асфиксия, его долго реанимировали. Вскоре после 
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рождения с ним случились судороги, в последующие дни приступы повтори-
лись еще дважды, но после этого судорог более не было. Развитие было замед-
ленным. Ходить и говорить ребенок научился к концу второго года жизни; 
дальнейшее обучение говорению проходило довольно-таки быстро, так что уже 
в раннем детском возрасте он говорил, «как большой».  

Он всегда был толстым совершенно гротескным образом; несмотря на 
строгую диету под наблюдением врача – аппетит ребенка вовсе невелик – он 
очень быстро полнел. Когда мы познакомились с ним 6 лет назад – тогда ему 
было 11 лет - у него были ярко выраженная жирная грудь и полные бедра; по-
добное состояние сохранилось до настоящего момента (недавно мы вновь виде-
ли его). До настоящего времени наблюдается двусторонний крипторхизм (уже 
год юноша много занимается онанизмом!). С раннего детского возраста маль-
чика лечили гормональными препаратами, в первую очередь для щитовидной 
железы и гипофиза, при этом они не оказывали лечебного эффекта ни на ожи-
рение, ни на крипторхизм. Суставы обладают гиперрастяжимостью. Когда вы 
пожимаете ему руку, возникает впечатление, что у него вообще нет костей, а 
рука сделана из резины; у него вальгусная стопа и плоскостопие; у него нет яр-
ко выраженного слюнотечения, но явно повышенное слюноотделение – когда 
он говорит, вы слышите, как во рту пузырится слюна. 

Его внешний вид кажется гротескным: на массивном теле, над большим 
лицом с висящими щеками располагается очень маленькая черепная коробка (ее 
вполне можно назвать микроцефалической) с близко посаженными глазками. 
Взгляд потерянный и отсутствующий, но иногда он вдруг злобно сверкает. Как 
уже можно ожидать по его внешнему облику, он невероятно неловок. В игровой 
группе он стоит, как неподвижный колосс; он никак не может поймать брошен-
ный ему мяч, даже когда ему хотят облегчить задачу, его движения при попыт-
ке поймать мяч или бросить его самому кажутся невероятно странными. Непод-
вижное достоинство его лица при этом выглядит особенно смешным. С раннего 
возраста, по словам его близких, он был очень неловок во всех практических 
делах, и остался таким и по сей день.  

Когда вы слышите, как он говорит, вы удивляетесь тому, как умно все это 
звучит. И при говорении он сохраняет свое неподвижное достоинство, говорит 
медленно, почти скандируя, он исполнен превосходства и благоразумия; он 
часто использует необычные слова, иногда из поэтического языка, порой в не-
обычных сочетаниях (это связано с тем, что он, по словам матери, особенно ин-
тересуется поэзией). У него явно нет ощущения того, насколько он не вписыва-
ется в этот мир, иначе он не стал бы так себя вести, прежде всего перед детьми. 
Неудивительно, что он давно стал объектом самых грубых насмешек со сторо-
ны других детей, что дети бежали за ним по улице и издевались над ним – не в 
последнюю очередь потому, что он так смешно сердился, сразу же впадал в 
ярость, но, конечно, ничего не мог сделать ловким озорникам и только выгля-
дел смешным в своем беззащитном гневе. Это же послужило причиной того, 
что мать просила в последние годы обучения в школе давать ему уроки инди-
видуально. Но все же он доучился до пятого класса.  

Его школьные знания очень неоднородны; у него отличная орфография, он 
вообще не делает ошибок, у него также неплохой стиль; в то же время способ-
ности к арифметике невелики, при этом не только задания, требующие механи-
ческого применения правила, но и задания на смекалку обычно получаются 
плохо. То, насколько он неприспособлен, сколь мало он знает о реальной жиз-
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ни, становится очевидным, когда вы задаете ему вопросы о совершенно обыч-
ных вещах из практической жизни; он совершенно не справляется, дает ничего 
не говорящие, но обычно очень выспренние ответы. Мать права, когда говорит 
о нем, что он витает в более возвышенных материях. Что не останавливает его 
делать гадости тем, с кем он живет, и другим детям (в особенности, когда он 
был маленьким, он любил ломать вещи, прятать их и т. п.). 

С раннего возраста он был особенно педантичен, как рассказывают его 
близкие, устраивал сцены, если что-то лежало или стояло не так, как он привык. 
Во всем, что он делал, он соблюдал свои особые церемонии. Он очень следит за 
своей одеждой, не выносит на ней ни пылинки, очень часто моет руки, наблю-
дает за своим телом и его отправлениями. Этой педантичностью он терроризи-
рует свое окружение, и вообще с раннего возраста в педагогическом отношении 
до него было очень трудно достучаться.  

Очень многое в этом описании напоминает нам случаи, рассмотренные до 
этого: для молодого человека характерен аутистический автоматизм, он апрак-
тичен, у него нарушены инстинкты, связи его с внешним миром и всеми его за-
дачами сужены, подлинные взаимоотношения с людьми отсутствуют, он ис-
полнен злобы и педантичен.  

Помимо этого существуют ясные указания на то, что все нарушения в лич-
ностном развитии, с которыми мы здесь встречаемся, вероятно возникли на ос-
нове церебрального нарушения в результате родовой травмы: анамнез (асфик-
сия при рождении, судороги), эндокринные нарушения, повышенное слюноте-
чение в качестве вегетативного симптома, апрактические нарушения в столь 
высокой степени, которые, вероятно, являются проявлением нервного рас-
стройства.  

На данный момент мы хотели бы отметить, что есть случаи, при которых 
церебральное нарушение может создавать картину, по многим параметрам 
очень сходную с той, которую дает нам аутизм, – органическое нарушение, ко-
торое в очень похожей форме проявляется и у других членов семьи.  

Общая картина аутистических психопатов 
Вместо того чтобы и далее подробно описывать отдельные случаи, мы 

предпримем попытку выявить общие, типичные черты подобных детей. Это бу-
дут черты, собранные нами от всех аутистических детей. Не каждый из этих де-
тей будет обладать данной чертой – подобного невозможно требовать ни от од-
ного типологического подхода. Но для того, кто знаком с такими детьми, всегда 
бывает удивительно, в сколь многих кажущихся отличительными мелочах они 
совпадают, сколь однородным, таким образом, является данный тип. Но при 
этом все же индивидуальные различия внутри типа велики. Мы бы сами сочли 
свой подход неверным, если бы от нас ускользнули подобные различия, если бы 
неповторимая личность отошла в тень типичного. Отдельные личности отли-
чаются друг от друга не только по степени нарушенности контакта с внешним 
миром, умственной одаренности, складу характера, но и большим количеством 
индивидуальных черт, особым способом реагирования, особыми интересами 
(которые именно внутри данной группы особенно самобытны и различны). 

В пользу единства данного типа выступает и еще одна характерная черта: 
его постоянство. Уже начиная со второго года жизни его основные признаки 
несомненны. Они сохраняются в течение всей жизни. Конечно, интеллектуаль-
ные способности и характер развиваются, в ходе развития отдельные черты вы-
ходят на первый план или же становятся менее заметными, различаются и про-
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блемы. Но сущность остается неизменной. Трудности, которые маленький ре-
бенок испытывает при овладении простейшими навыками практической жизни, 
а также в процессе социальной адаптации, проистекают из того же нарушения, 
следствием которого становятся проблемы с учебой и поведением в школьном 
возрасте, которое обусловливает проблемы в профессиональной деятельности 
или же выдающиеся достижения в юности и которое стоит за семейными и со-
циальными конфликтами во взрослом возрасте. Помимо однородности картины 
ее постоянство позволяет говорить о данном состоянии как о типичном. Тому, 
кто однажды познал данный склад человека, тому подобные дети откроются 
очень быстро по мелким деталям, например, по тому, как они в первый раз при-
ходят к нам в амбулаторию, и тому, как ведут себя здесь в первый момент, по 
первым словам, которые они произносят. Как и при рассмотрении отдельных 
случаев, сначала мы остановимся на  

Физическом облике и феноменах самовыражения 
Эти дети особенно быстро утрачивают младенческие черты лица, пух-

лость, мягкость, неопределенность; у них хорошо проработанные черты лица с 
особенным отпечатком, часто утонченные, как у принцев, порой несколько на-
поминающие опустившихся аристократов. Раннее мышление сформировало ли-
цо. Насупленные брови зачастую говорят о такой черте, как размышление.  

Всегда присутствуют характерные особенности взгляда. Не только поэты 
знают о том, что душа человека в его взгляде. С того момента, как ребенок мо-
жет «смотреть», то есть с третьего месяца жизни, задолго до того, как у него 
появится возможность языкового выражения, большая часть его взаимоотно-
шений с окружающим миром реализуется посредством взгляда. Кто как не ма-
ленький ребенок впитывает мир глазами, постигает вещи, выражает свои чувст-
ва посредством взгляда намного более открыто, чем взрослый, который научил-
ся скрывать свои чувства и отстраняться от мира. Принципиально иначе это 
происходит у наших детей, которые описаны здесь. Едва ли их взгляд осознан-
но останавливается на каком-либо отдельном предмете или человеке и демон-
стрирует таким образом деятельное внимание, живой контакт. Никогда нельзя 
точно сказать, направлен ли взгляд вдаль или внутрь себя, также как и никогда 
точно не знаешь, чем эти дети в данный момент заняты, что происходит у них 
внутри. Особенно явно данное нарушение проявляет себя в разговоре с други-
ми. Взгляд не встречается с ответным взглядом, устанавливая единство, необ-
ходимое для контакта в процессе диалога – когда мы говорим с кем-либо, то 
«ответ» мы получаем не только посредством слов, назначение которых состоит 
в том, чтобы передать абстрактное содержание, но едва ли не в большей мере 
посредством взгляда, тона речи (о чем мы сейчас будем говорить), посредством 
выражения лица и жестов. Большая часть этих отношений выстраивается, таким 
образом, посредством взгляда. Но в этом аутистический ребенок с нарушенным 
контактом вовсе не заинтересован. Поэтому он преимущественно не смотрит на 
говорящего, он смотрит мимо собеседника, иногда вскользь задевая его. Вооб-
ще для этих детей характерно то, что они не смотрят прямым, заинтересован-
ным взглядом, а так, будто бы воспринимают все периферийным зрением, и все 
же при этом они, как впоследствии случайно обнаруживается, воспринимают и 
усваивают так много информации об окружающем мире. – Но в одном случае 
взгляд этих детей становится очень выразительным: когда они замышляют ка-
кую-нибудь злую проделку – тогда их глаза блестят, и вот они уже что-то на-
творили.  
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После всего сказанного не удивительно, что мимика и жестикуляция аути-
стических детей довольно бедны. Они не могут быть отражением мимики и 
жестов человека, с которым они в данный момент находятся в контакте, и они 
не нуждаются в мимике как выражении наличия контакта с собеседником. По-
рой на их лицах напряженно-задумчивое выражение. Но во время беседы их 
лица обычно пусты и расслаблены в дополнение к потерянному взгляду. Они 
бедны и на жесты, выразительные движения, которые не отражаются на лице, 
хотя они совершают множество движений – но это двигательные стереотипии, 
которые в плане выражения совершенно ничего не дают.  

Помимо взгляда для выражения очень важен язык. Мы уже говорили при 
описании первого случая, что в человеческих отношениях выразительная функ-
ция языка по крайней мере так же важна, как и способность языка передавать 
некое содержание; все аффекты передаются, главным образом, при помощи 
языка; то, в каких отношениях находятся собеседники, кто их них стоит выше, а 
кто ниже, испытывают ли они симпатию или антипатию друг к другу, – все это 
безошибочно можно определить по тону их слов, даже если содержание их речи 
вводит в заблуждение; то, каков человек по духу, выражается именно посредст-
вом этой стороны языка - тому, кто умеет слышать, человек открывается по-
средством того, как он говорит: что есть правда и ложь, что есть «звучащая 
медь и звенящий бубенчик», что существенно – все это мы прежде всего узнаем 
посредством этих способов выражения.  

Возможности этой стороны языка столь же многообразны, как и человече-
ские характеры. Поэтому мы не в состоянии подробно перечислить всего того, 
что в мелодии речи, ее тоне и громкости, ее течении и остановках может от-
крыться нам о личности говорящего, не в состоянии хотя бы уже потому, что 
многое из этого не может быть понято интеллектуально, а может быть лишь 
воспринято в ощущении.  

И вновь нас не должно удивлять, что у людей, у которых нарушен контакт 
с внешним миром, нарушены и все эти проявления выразительности. Всегда, 
когда мы обращаем на это внимание, речь аутистов кажется нам странной – и 
этот вывод для нас очень важен с диагностической точки зрения. В каждом слу-
чае будут существовать различные виды отклонения от нормы: то голос удиви-
тельно тихий и далекий, звучит изысканно и несколько в нос, а то вдруг резкий, 
каркающий, неуместно громкий, так что даже ушам больно; то речь течет моно-
тонно, без подъема или падения тона – в том числе и в конце предложения – пе-
вуче, как шарманка; или же это речь с чрезмерными модуляциями, она похожа 
на плохую декламацию с неуместным пафосом. Как бы велико ни было количе-
ство возможных вариаций, общим во всех этих случаях является следующее: 
даже неподготовленному слушателю подобная речь покажется неестественной, 
как карикатура, доведенная до издевательства. И еще одно замечание: их речь 
не обращена к собеседнику, все говорится будто бы в пустоту, аналогично то-
му, как их взгляд не направлен на собеседника, а скользит мимо него.  

К способам выражения в более широком смысле слова относится и выбор 
слов. Об этом пойдет речь в следующем разделе. 

Аутистический интеллект 
Успехи ребенка являются следствием напряжения между двумя полюсами: 

тем, что он делает спонтанно и самостоятельно, и подражанием тому, что ему 
показывают, овладением знаниями и умениями, которыми взрослые уже обла-
дают. Для получения хорошего результата обе эти стороны должны находиться 
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в правильном соотношении. Если самостоятельность отсутствует, хотя бы и са-
мостоятельная переработка того, что ребенок перенимает от других, то резуль-
тат будет пустым, формальным, поверхностным механическим копированием, 
просто «напоказ». С противоположным явлением мы сталкиваемся в случае ин-
теллекта аутистов. Эти дети могут продуцировать только спонтанно, могут 
быть только оригинальными, их способность учиться значительно снижена, их 
очень сложно научить механистичным процессам, они вовсе не настроены пе-
ренимать знания у взрослых, например, у учителя. В этом причина особых спо-
собностей и особых сложностей этих людей – как и в каждом человеке его пре-
имущества и недостатки неразрывно связаны.  

Особенно наглядно все вышесказанное проявляется свободном говорении: 
у аутистических детей, особенно у наиболее интеллектуально одаренных из 
них, особое творческое отношение к языку, они могут выразить свои ориги-
нальные переживания и наблюдения в оригинальной языковой форме – они ли-
бо употребляют необычные слова, которые, как мы полагаем, далеки от сферы 
жизни ребенка, или же выражения, придуманные ими самими или же сильно 
видоизмененные, которые порой бывают очень точными и характерными, а по-
рой неприемлемыми. Следует отметить, что у маленьких детей мы довольно 
часто видим свободное отношение к языку, они беззаботно образовывают но-
вые слова, которые обычно очень метки, – именно в этом и состоит очарование 
«детского языка», - но в более старшем возрасте подобные свободно составлен-
ные выражения, согласно нашему опыту, можно найти только в речи детей-
аутистов.  

Приведем несколько примеров: мальчик шести–семи лет объясняет разни-
цу между лестницей и стремянкой: «стремянка остроконечная, а лестница 
«змеекольцовая». 

Особенно богата оригинальными языковыми находками была речь одного 
одиннадцатилетнего мальчика-аутиста: «устно я это не могу, а могу головно» 
(он хотел сказать, что он это понял, но не может выразить); «сон мой сегодня 
был длинным, но тонким» (это и пример самоанализа аутистов); «для художе-
ственного глаза эти картины, может быть, и красивы, но мне они не нравятся», 
«яркое солнце я не люблю, но и темноту тоже, больше всего мне нравится ме-
лированная тень»; (ответ на вопрос, набожен ли он) «я не хочу сказать, что я не 
набожен, но я не имею признака Бога».  

За самобытностью языковых формулировок стоит оригинальность воспри-
ятия. Дети-аутисты обладают способностью видеть предметы и процессы в ок-
ружающем мире с новой точки зрения. И их точка зрения часто оказывается на 
удивление зрелой, проблемы, которые они перед собой ставят, намного превос-
ходят те, над которыми размышляют дети их возраста. Хорошей иллюстрацией 
вышесказанного является описание второго случая (Харро Л.). Обычно это 
строго ограниченная, изолированная область, которая развита гипертрофиро-
ванно. 

Один из них может быть «натуралистом», поднимающим по-настоящему 
научные вопросы, он наблюдает и необычайно хорошо видит суть явлений, со-
ставляет из них свою картину мира, выстраивает собственные теории, которые 
порой несколько запутанны; немногое из этого было им прочитано или услы-
шано, он всегда основывается на собственных переживаниях. Другой – химик, 
который все свои деньги – даже если ему приходится красть их – тратит на экс-
перименты, которые часто вызывают ужас его окружения; некоторые идут в 
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своей специализации еще дальше – на экспериментах, где что-то взрывается 
или воняет; другой мальчик-аутист сосредоточился на ядах, располагал совер-
шенно невероятными знаниями по этой теме, имел коллекцию ядов, частично 
наивно приготовленных им самим; он попал к нам,  так как укр ал из ящика с 
ядовитыми химическими реактивами в школе довольно много цианистого ка-
лия! Для иного важно царство чисел: без каких-либо инструкций и занятий в 
школе сложнейшие счетные операции не представляют для него никакой труд-
ности; вспомним первый описанный случай (Фриц Ф.), где ярко проявляется и 
несостоятельность аутистов; может случиться так, что подобный ребенок, по-
ражающий своих близких решением трудных математических задач, столкнется 
с большими проблемами при изучении методов, которые преподаются в школе, 
а значит, привнесены извне. Еще один ребенок интересуется преимущественно 
техникой, он знает невероятно много об устройстве сложных машин – он при-
обрел эти знания путем подробнейших расспросов, от которых невозможно бы-
ло уклониться, и в первую очередь посредством собственных наблюдений – он 
занимается фантастическими изобретениями, такими как космические корабли 
и т. п. – легко заметить, сколь часто интересы аутистов далеки от реальной 
жизни. 

Следующей «изысканной» чертой некоторых детей-аутистов является зре-
лость художественного восприятия, которая обычно не наблюдается в этом воз-
расте. «Нормальный» ребенок не понимает высокого искусства – ему нравятся 
аккуратно нарисованные яркие картинки с большим количеством голубого и 
розового цвета, часто даже и китч (строгие стилизованные детские книжки с 
картинками, которые были «в моде» 15–20 лет назад, выглядят совершенно не 
по-детски, сейчас ситуация значительно исправилась). Дети-аутисты часто по-
ражают полностью сформированным чувством стиля, они уверенно отличают 
искусство от китча, они даже понимают смысл «трудных» произведений, кото-
рые недоступны многим взрослым, например, романской скульптуры или кар-
тин Рембрандта, они очень точно судят не только о том, что изображено на кар-
тине, но и о том, что за этим стоит, каким характером обладают изображенные 
на картине персонажи, какое настроение передано. Только подумайте, многие 
взрослые так никогда и не достигают такой степени зрелости и осознанности 
личности, которые являются предпосылкой подобного знания! 

Такому художественному восприятию сродни и еще одна способность, ко-
торая также часто встречается у детей-аутистов: особая саморефлексия и уме-
ние точно судить о других людях. В то время как «нормальный» ребенок просто 
живет, едва ли осознавая себя самого, но в то же время является правильно реа-
гирующей частью этого мира, дети-аутисты часто размышляют о себе, наблю-
дательны по отношению к себе, становятся сами для себя проблемой, обращают 
внимание на функции своего тела. Вот пример: девятилетний мальчик с высо-
кой степенью аутизма, который, как и большинство таких детей, в первые дни 
пребывания в отделении очень тоскует по дому, рассказывает о том, как он ус-
покаивает сам себя по вечерам, лежа в постели – в это время тоска по дому осо-
бенно сильна: «Когда кладешь голову на подушку, то в ухе так шумит, и надо 
долго лежать тихо, и это так хорошо». Этот же мальчик описывает микропсию, 
которая у него порой бывает: «В школе, там я иногда вижу, у госпожи учитель-
ницы такая маленькая голова, и тогда я не знаю, что это; мне так неприятно, что 
я такое вижу, тогда я прямо глаза выдавливаю (показывает, как он надавливает 
себе на глаза), и становится лучше». 
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Эти особенности подводят нас к замечанию, которое, вероятно, не совсем 
уместно в данный момент. Как всегда, если человек обращает внимание на уди-
вительные автоматизмы вегетативной системы, которые лучше всего функцио-
нируют без участия сознания, это приводит к нарушению их функций. Ham-
burger всегда совершенно правомерно указывал на то, что воспитатель никогда 
не должен обращать внимание ребенка на процесс еды и питья, дефекации и 
мочеиспускания, иначе это наверняка приведет к возникновению нарушений 
данных автоматизмов. У детей-аутистов функции собственного тела сами, без 
участия воспитателя, вторгаются в сознание, регистрируются и принимаются 
всерьез – и очень во многих случаях имеются их нарушения. Особенно часто 
возникают нарушения сна и процесса приема пищи, которые в семьях приводят 
к тяжелым конфликтам.  

Эти дети наблюдают сами за собой, и в силу этого они порой удивительно 
зрело и правильно судят о людях из своего окружения, очень хорошо чувству-
ют, кто к ним расположен, а кто нет, даже если этот человек держит себя со-
вершенно иначе, у них очень точное чутье на ненормальность других детей, они 
буквально сверхчувствительны к этому, как бы ненормальны ни были они сами. 

Здесь мы должны разрешить кажущееся противоречие, которое, однако, 
позволит нам продвинуться вперед в одном очень важном вопросе. Мы хотим 
продемонстрировать, что значительное отклонение от нормы у аутистов являет-
ся нарушением живого отношения к миру, нарушением, которое объясняет все 
их аномалии. Но как же нарушение контакта с миром сочетается с подобным 
умением ясно видеть, о котором говорят только что описанные нами их основ-
ные черты, как может человек, отношения которого с внешним миром наруше-
ны, переживать осознанно столь многие вещи? Это только мнимое противоре-
чие. Нормальный ребенок, особенно маленький, который правильно ориентиру-
ется в окружающем мире, правильно на него реагирует и находится в ритме его 
колебаний, делает все, руководствуясь здоровым инстинктом, и до осознанной 
оценки дело не доходит; для этого нужна дистанция по отношению к конкрет-
ным вещам. Дистанция от предмета является предпосылкой абстракции, осоз-
нания, формирования понятия. Именно усиленная личная дистанция, наруше-
ние инстинктивной, чувственной реакции, что характерно для аутистов, в опре-
деленном смысле является хорошей предпосылкой постижения мира при по-
мощи понятий. Поэтому мы и говорим о «психопатическом ясновидении» этих 
детей, так как данный феномен встречается только у них. При благоприятном 
исходе эта способность, которая, конечно, сохраняется и в дальнейшем, являет-
ся хорошей предпосылкой для профессиональной деятельности, обусловливает 
выдающиеся достижения таких людей, не доступные другим. Хорошая способ-
ность к абстракции является условием успехов в науке. И действительно, в ря-
дах ведущих ученых мы находим личности аутистического типа. Беспомощ-
ность, проистекающая из нарушения контакта, - характерная черта «профессо-
ра», бессмертного карикатурного персонажа – прекрасно это доказывает.  

К сожалению, положительные стороны характера аутиста, которые могут 
пригодиться в будущем, преобладают далеко не в большинстве случаев. Мы 
уже говорили о том, что подобный характер свойствен личностям различного 
уровня развития: это и оригинальность, граничащая с гениальностью, далекие 
от реальности, зажатые, не способные к каким-либо успехам чудаки, и слабо-
умные, действующие, как автоматы, у которых контакт с миром в тяжелейшей 
форме нарушен. Представление о средней из перечисленных групп может дать 
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описанный нами третий случай, случай Эрнста К. В качестве следующего при-
мера мы приводим ответ мальчика 8–9 лет: (вопрос: разница между деревом и 
стеклом) «древесина растет и у нее кожа становится грязной, она впитывает 
грязь из земли и становится такой твердой, что прилипает к дереву и больше не 
сходит, так земля прилепляется к дереву; если уронить стекло, оно разобьется, 
хотя оно сковано вместе, потому что клей, который в него добавлен, не держит, 
и оно разбивается» - это достаточно абсурдная теория, которая, скорее, пред-
ставляется странной, нежели оригинальной! 

Перечисление типов, границы между которыми весьма нечетки, заканчива-
ется теми слабоумными со стереотипными привычками, как у автоматов, с ник-
чемными, причудливыми интересами; это «люди-календари», знающие име-
нинников для каждого дня года, дети, которые задолго до того , как пойдут во 
(вспомогательную) школу, знают наизусть все трамвайные маршруты Вены со 
станциями отправления и конечными, также дети с другими автоматическими 
мнемоническими достижениями.  

Если до сих пор мы рассматривали интеллектуальные успехи детей-
аутистов с точки зрения спонтанного продуцирования и интересов, то теперь 
нас будет занимать их учеба в школе. Тот, кто следует только своим спонтан-
ным импульсам и малодоступен требованиям окружающего мира, тот, вероят-
но, может быть оригинальным, но не может учиться. И это подтверждается в 
большинстве подобных случаев. Эти дети, порой поражающие учителя ответа-
ми, свидетельствующими о несоответствующей их возрасту зрелости, явно не 
успевают по школьным предметам и в особенности не справляются с требова-
ниями, требующими механистичного усвоения, которые легко даются даже са-
мым глупым, даже многим ученикам вспомогательной школы, то есть с чтени-
ем, правописанием и счетом (таблица умножения!). Иногда дела идут хорошо 
по предметам, которые совпадают с областью особых интересов ребенка: неко-
торые из этих детей с особенной легкостью учатся чтению, так как они уже в 
необычно раннем возрасте, в 6, 7 лет, «заглатывают» все, что можно прочесть 
(обычно страсть к чтению приходит в возрасте около 10 лет); любители ариф-
метики обычно и в школе хорошо считают, хотя и здесь есть весьма характер-
ные противоречия: мания во всем идти своим путем, использовать изобретен-
ные ими самими методы, препятствует ребенку усвоить математические мето-
ды, которые преподаются в школе; они сами усложняют себе жизнь, в конце 
концов запутываются и получают неверный результат. При описании первого 
(Фриц Ф.) и второго (Харро Л.) случаев мы привели множество подтверждаю-
щих это примеров. Еще один пример: первоклассник, аутист, который сам ста-
вит себе задачу, сколько секунд в двух часах, и решает ее, получает задание 
подсчитать, сколько будет 5 плюс 6: «Да, я не люблю считать с маленькими 
числами, я больше люблю1000х1000». После того, как он долго демонстрировал 
свои «спонтанные» математические способности, его все же попросили решить 
задание, он описал следующий оригинальный, хотя довольно сложный метод: 
«Смотрите, это я считаю так: 6 плюс 6 будет 12, 5 плюс 6 на один меньше, зна-
чит, 11». Эти сложные методы далеко не всегда приводят к правильному ре-
зультату; не то лько  по тому,  что  о н сам все так усло жнил,  здесь пр о явилась и 
еще одна черта, которая очень мешает таким детям показывать хорошие резуль-
таты: он был очень несобран, внутренне совершенно отвлечен.  

Это нарушение активного внимания почти регулярно встречается у детей 
данного типа. Таким образом, наблюдается не только типичное нарушение кон-
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центрации, характерное для многих детей с нервной патологией, которых от-
влекают от цели любые внешние раздражители, движение и неспокойная обста-
новка. Эти дети с самого начала не склонны направить свое внимание, сконцен-
трироваться на том, что требует от них внешний мир, в данном случае школа. 
Они заняты своими собственными проблемами, которые обычно столь далеки 
от обычных, не позволяют себе мешать и обычно не дают другим заглянуть в их 
внутренний мир. Как и в случае их проблем с поведением, на них и в этом слу-
чае очень трудно повлиять извне.  

В силу этого вовсе неудивительно, что большинство детей, больных ау-
тизмом, испытывают проблемы с учебой. В случае наиболее умных из них учи-
теля порой смотрят сквозь пальцы на их более плохие показатели в том, что 
требует механистического выучивания, в силу иных успехов или же столь при-
влекательных умных ответов. Обычно же учителя приводят в отчаяние мучи-
тельные усилия, которые приходится прилагать обеим сторонам из-за подобно-
го нарушения традиционного способа работы. В ряде случаев происходят очень 
характерные конфликты между учителями и родителями: родители, которым 
вообще свойственно переоценивать детей, судят о ребенке по спонтанным про-
явлениям его ума, то есть по его оригинальным идеям, – и считают его очень 
умным. Учитель же видит, что ребенок не справляется с тем, чему можно нау-
читься, и ставит плохие оценки – это и становится основой конфликта, в кото-
ром обе стороны по-своему правы.  

Здесь будет уместно и еще одно замечание о нашем методе проверки уров-
ня умственного развития. Подавляющее большинство методов, и прежде всего, 
метод Binet и его модификации, сознательно отказываются от проверки школь-
ных знаний, так как эти знания в большой мере зависят от экзогенных факто-
ров; в рамках этих методов предлагаются задания, при выполнении которых 
выученное в школе, а также обусловленное средой не играет роли (что, в об-
щем-то, строго говоря, невозможно). В результате использования теста Binet 
исследователь получает неправильное представление о способностях аутистов, 
как и детей некоторых других типов: тесты Binet, задания которых, особенно 
для детей более старшего возраста, апеллируют к логически-абстрактному 
мышлению, очень подходят этим детям, так что их результатом становятся вы-
сокие значения коэффициента интеллектуального развития. Когда же этим де-
тям дают учебные задания, когда сам исследователь в ходе теста наблюдает уже 
описанное нами нарушение способа работы во время учебы, только тогда и ста-
новится ясным, с чем не справляются подобные дети. Поэтому мы и включили 
в нашу методику учебные тесты, которые не только позволяют увидеть школь-
ные знания детей, но и дают нам информацию об их способе работы, внимании, 
концентрации, выдержке, о том, насколько они склонны отвлекаться. Совер-
шенно очевидно, что при оценке результатов должно учитываться и влияние эк-
зогенных факторов, например то, насколько ребенок запущен в учебном отно-
шении, и это, безусловно, требует большого опыта – но это необходимо и при 
проведении теста по методике Binet, если исследователь хочет, чтобы результат 
тестов был достоверным (в качестве примера можно привести тот факт, что 
развитие разговорных навыков у детей из более высоких социальных слоев во-
все не помогает исследователю и часто создает иллюзию более высоких показа-
телей при прохождении теста!) 

Поведение в обществе 
Мы хотим продемонстрировать, что основным нарушением у аутистов яв-
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ляется сужение их взаимоотношений с окружающим миром и что именно через 
эту призму мы можем постичь личность подобных детей, так как это нарушение 
является ее организующим началом. До этого момента мы рассматривали детей 
изолированно, мы показали, как отражается это нарушение на их внешних про-
явлениях и умственном потенциале. Но наиболее непосредственно сущность 
этих детей обнаруживает себя, когда мы рассматривает их отношение к другим 
людям.  

В действительности их наиболее просто понять через их поведение в обще-
стве, из тяжелых конфликтов, которые возникают вокруг них начиная с раннего 
возраста. Наиболее тяжелый характер эти конфликты имеют в ближайшем окру-
жении, к которому человек принадлежит с момента рождения, то есть в семье. ( В 
качестве аналога можно привести тот факт, что и в случае с больными шизофре-
нией наиболее тяжелый характер носят конфликты в семье. Причина этого оче-
видна: общность семьи основывается, в первую очередь, на эмоциональной связи 
членов семьи друг с другом. Влияние на ребенка, который воспитывается в семье, 
оказывается, главным образом, посредством чувств, посредством взаимодействия 
чувств детей и родителей. Как и больной шизофренией с обедненным чувствен-
ным миром, так и аутист, спектр чувств которого сужен, не знают, что же делать 
с этим семейным чувством, не понимают его, даже защищаются от него. Но 
именно родители наиболее сильно ощущают на себе бесчувственное отношение 
своих детей, и это делает их особенно несчастными).  

Прежде всего в семье разыгрываются «акты агрессии» подобных детей. 
Для них характерна особая изощренность: с неизменной точностью дети нахо-
дят то ,  что  в данной ситуации выглядит наиболее неприятным, обидным, они 
берутся за дело, продумав все в точности; у этих бедных в чувственном отно-
шении детей совершенно отсутствует понимание того, какую боль они причи-
няют другим – младшим братьям и сестрам физически, а взрослым душевно. 
Порой дело доходит до садистских действий (о чем речь пойдет далее). Жела-
ние сделать нечто плохое – это практически единственное, от чего загорается их 
обычно потерянный взгляд, – отсутствует у них очень редко.  

На акты агрессии очень похожи и негативистские реакции, которые были 
описаны нами при рассмотрении отдельных случаев, в особенности первого. 
Помимо спонтанного, импульсивного в их негативистском поведении, корнем 
его, без сомнения, является и несостоятельность этих детей, неумение справ-
ляться с повседневными задачами практической жизни – мы уже говорили о 
том, насколько дети-аутисты неловки, как им приходится с трудом, при помощи 
разума, правил и законов научаться тому, чему другие дети учатся «сами по се-
бе», бессознательно подражая тому, что делают взрослые. Но этого родители 
обычно не понимают. В каждодневных делах, таких как умывание, одевание, 
еда, они требуют само собой разумеющегося подчинения – и таким образом 
именно в этих ситуациях дело доходит до тяжелейших конфликтов и сцен, не-
гативистских реакций и агрессии со стороны детей. 

Только что мы рассмотрели реакции, которые выражают враждебное по 
отношению к семье отношение, но в любом случае имеет место и изоляция ре-
бенка-аутиста в семье, особенно очевидным это становится, когда он живет 
среди братьев и сестер, но это происходит и в том случае, если это единствен-
ный ребенок в семье, как это обычно и бывает. «Как будто он один на белом 
свете», - слышим мы довольно часто; он бродит как чужой, кажется, не замеча-
ет того, что вокруг него происходит – но порой удивляешься тому, сколь много 
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из того, что его окружает, он воспринимает и перерабатывает, несмотря на свою 
отрешенность. Эти дети сидят, погруженные в свою игру или иное занятие, да-
леко в углу или же посреди шумных и веселых братьев, сестер или товарищей, 
но они являются инородным телом, шум и движение вокруг их совершенно не 
трогают, они абсолютно недоступны в том, что они делают, они не восприни-
мают импульсов извне, их крайне раздражает, если им мешают.  

Занятие маленьких детей-аутистов зачастую представляет собой стереотип-
ные действия, иногда это обычные двигательные стереотипии, ритмичное пока-
чивание, однообразная игра со шнурком от ботика, которая может продолжаться 
часами, или определенной игрушкой, с которой он обращается практически как с 
фетишем, например, плеткой, старой куклой; дети стучат и бьют, они явно на-
слаждаются ритмом, они выкладывают свои игрушки рядами, например, раскла-
дывают кубики по цвету, форме, размеру, или руководствуясь иными непонят-
ными законами, вместо того чтобы действительно построить из них что-либо. 
Обычно их невозможно оторвать от игры и собственных проблем. У одного се-
милетнего мальчика-аутиста возникали тяжелые конфликты во время еды, так 
как он, не отрываясь, наблюдал за пятнами жира в своей тарелке с супом – они 
очень интересовали его, он двигал их взад-вперед, или же дул на них – очевидно, 
меняющиеся формы казались ему живыми и значительными.  

Эти дети следуют, в первую очередь, своим собственным импульсам, сво-
им интересам, при этом требования окружающих их не заботят. В семье можно 
в значительной мере потакать этим особенностям, позволить им идти своим пу-
тем. Однако когда речь идет о таких повседневных делах, как подъем, одевание, 
умывание, еда, доходит до характерных столкновений. Совсем иначе обстоит 
дело, когда ребенок идет в школу. Там он в значительной степени лишен свобо-
ды спонтанных импульсов и интересов. Он должен сидеть тихо, быть внима-
тельным, постоянно реагировать так, как положено – а все это подобным детям 
дается с большим трудом или не дается вообще. Количество поводов для воз-
никновения конфликтов резко возрастает. В то время как с особенностями ма-
леньких детей-аутистов родители зачастую справляются самостоятельно, пер-
воклассники практически всегда попадают в лечебно-педагогические консуль-
тации, так как справиться с ними обычными способами не удается. 

При описании двух первых случаев мы подробно останавливались на про-
блемах с учебой, так что мы можем сослаться на них. Мы описывали как пробле-
мы с учебой, проистекающие из особенностей поведения аутистов, так и пове-
денческие проблемы, асоциальное поведение в обществе одноклассников. При-
чин для конфликтов предостаточно. Уже один тот факт, что эти дети совершенно 
иные, чем остальные, выделяются всем своим существом из остального коллек-
тива, является основанием для неприятия или нападок со стороны одноклассни-
ков. Их манера держаться, говорить, не в последнюю очередь и их гротескная не-
ловкость провоцируют подразнить их – у детей ведь особенно острый взгляд на 
особенности других людей, и их насмешки попадают точно в цель. 

Поэтому нередко можно наблюдать ситуацию, когда ребенок-аутист на пе-
ремене, а в особенности по дороге в школу, оказывается в центре улюлюкаю-
щей толпы мальчишек, он либо набрасывается на них в слепой ярости – отчего 
выглядит особенно нелепо, – либо беззащитно плачет, в любом случае он без-
защитен перед своими умелыми мучителями. Иногда дело доходит до того, что 
только мать, провожающая ребенка в школу, может защитить его от жестоких 
одноклассников, так что ребенок нуждается в этом до конца начальной школы, 
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а порой и дольше, как нуждается он в помощи или руководстве при одевании. В 
благоприятных случаях таким детям удается благодаря особым способностям, 
уму или особенно отчаянным попыткам защититься снискать себе уважение, 
хотя и не свободное от насмешек.  

Влечения и чувства аутистов 
Из всего вышесказанного уже совершенно ясно, сколь негармонична лич-

ность описываемых нами детей. В то время как их интеллект часто развит выше 
среднего уровня, обнаруживаются значительные нарушения в глубинных слоях 
личности, в зонах, отвечающих за инстинкты и влечения, что проявляется в на-
рушениях инстинктивной ситуационной адаптации, в несостоятельности в вы-
полнении повседневных дел. Описание внешних проявлений и поведения этих 
детей делает это полностью очевидным. Теперь мы хотели бы отдельно остано-
виться на нарушениях в сфере инстинктов и чувств.  

Начнем с сексуальности. Здесь картина не единообразна. Некоторые на 
протяжении всего детского и переходного возраста остаются сексуально холод-
ными и незаинтересованными, влечение у них выражено слабо – и в более 
позднем возрасте они не достигают здоровой мощной сексуальности. Но в 
большинстве случаев сексуальное поведение обнаруживает себя уже в раннем 
возрасте. Во многих случаях оно проявляется в форме рано начинающейся, ин-
тенсивной, упорно сохраняющейся мастурбации, которая не поддается попыт-
кам лечения. Зачастую чувство стыда и вины в значительной мере отсутствует, 
которое обычно сопровождает подобные действия; дети предаются своей стра-
сти порой наподобие эксгибиционистов, со всей настойчивостью и невоспри-
имчивостью к влиянию аутисов. Известны и акты гомосексуального характера у 
довольно маленьких детей (случай 2!). 

Часто речь идет и о садистских чертах. В качестве примера мы можем при-
вести высказывания семилетнего мальчика со значительными аутистическими 
наклонностями: «Мамочка, когда-нибудь я во зьму но ж и во ткну его  тебе в 
сердце; тогда хлынет кровь и будет очень красиво». «Было бы здорово, если бы 
я был волком, тогда я бы мог растерзать овец и людей и потекла бы кровь». Ко-
гда мать однажды порезала палец, ребенок сказал: «Почему кровь больше не 
течет, кровь же должна течь». По рассказам, когда он сам поранился, он пришел 
в совершенный восторг, так что врач, которая бинтовала его рану, нашла его 
состояние очень странным. При этом в остальных случаях мальчик очень бояз-
лив, боится упасть со стула, на улице его пугают быстро едущие машины. У 
этих детей нередка склонность к копролалии – и это поведение очень контра-
стирует с их обычно изысканной речью! 

Подобно тому, как в рассмотренной нами первой сфере инстинктов, свя-
занной с сексуальностью, в большинстве случаев обнаруживается явная дис-
гармония - либо ослабленное влечение, либо ранняя зрелость или суженное 
влечение при отсутствии гармоничного созревания, становящегося частью лич-
ности, - мы обнаруживаем аналогичные проявления и в различных сферах чув-
ственной сферы. Здесь противостоят друг другу чрезмерная чувствительность и 
полная бесчувственность.  

Приведем несколько примеров. 
Практически регулярно мы обнаруживаем различные вкусовые предпочте-

ния или неприятие в области вкусовых ощущений – их частота для нас является 
доказательством завершенности данного типа: часто они отдают предпочтение 
очень кислым или острым блюдам, таким как огурцы или копченое мясо; не-
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редким является и непреодолимое отвращение к овощам или молочным блю-
дам. Нечто аналогичное мы находим и в области осязания: для многих их этих 
детей характерно очень сильное, доходящее до ненормальности отвращение к 
ощущениям от соприкосновения с бархатом, шелком, ватой мелом, они не вы-
носят грубого прикосновения новой рубашки, заштопанных чулок, стрижки 
ногтей, возникающее после стрижки ногтей неприятное ощущение является по-
водом для сцен при выполнении данной процедуры. И вода при мытье часто 
становится источником неприятных ощущений и тем самым поводом для кон-
фликтов. В госпитале проявляется и особая гиперчувствительность гортани, так 
что каждодневный контроль ее состояния при помощи шпателя становится не-
простой процедурой. Эти дети часто гиперчувствительны по отношению к шо-
роху или шуму, порою именно те, которые в других ситуациях совершенно не 
обращают внимание на то, что вокруг них происходит, в том числе и на шум.  

Ощущение отсутствия гармонии, противоречия, которое у нас уже возник-
ло до этого, еще усилится, когда мы перейдем от рассмотрения восприятий ор-
ганов чувств к более высоким чувствам, к тому, как они проявляют себя по от-
ношению к вещам, животным и другим людям. Как только вы начинаете зани-
маться подобными детьми, у вас сразу же возникает ощущение, что у них есть 
явный дефект в сфере чувств, который следует рассматривать в качестве конеч-
ной причины нарушения взаимоотношений с окружающим миром.  

Этот дефект проявляется уже в изоляции этих детей среди других людей, в 
их негативном отношении к своему окружению, в особенности к своим близ-
ким. Они скупы на проявления нежности, которые обычно доставляют столь 
много радости во взаимоотношениях с маленьким ребенком. О некоторых из 
этих детей говорят, что они совершенно не могут льстить или «быть милыми», 
они даже становились агрессивными, когда им пытались угодить. Акты агрес-
сии и жестокости тоже говорят об их бесчувственности.  

Они до крайности эгоцентричны, следуют только своим желаниям, интере-
сам, спонтанным импульсам, не обращая внимания на запреты и заповеди. Им 
недостает чувства уважения по отношению к другим людям. Когда Вы говорите 
с ними, они общаются с Вами на равных, они говорят с непреложной уверенно-
стью; и в неповиновении для них характерно непревзойденное неуважение – но 
вскоре становится ясно, что это не сознательное и намеренное проявление на-
глости, а просто дефект восприятия другого человека.  

У них отсутствует представление о личной дистанции: подобно тому как 
они совершенно беззаботно прислоняются к другим людям, даже к совершенно 
посторонним, хватаются за них, как будто бы это не человек, а какая-то вещь 
или предмет мебели, они могут воспользоваться другим человеком, не испыты-
вая ни малейшего отчуждения, просят его о чем-либо, заводят разговор, тему 
которого определяют сами – и все это, несомненно, без малейшего внимания к 
различию в возрасте, отношениям подчинения, требованиям приличий и вежли-
вости.  

Отношение детей-аутистов к вещам также аномально. В то время как для 
нормального ребенка, особенно в раннем возрасте, вещи буквально становятся 
живыми, потому что он наполняет их своей собственной жизнью посредством 
хорошего к ним отношения, в то время как он формируется в общении с веща-
ми, набирается опыта, связывает с ними свою любовь, – у детей-аутистов мы 
ничего подобного не обнаруживаем. Либо они вообще не замечают вещей ок-
ружающего их мира, например, их никак не трогают игрушки, либо их привя-
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занность к какой-нибудь отдельной вещи носит патологический характер, они 
ни на минуту не упускают какую-то плеточку, кусок дерева, примитивную кук-
лу из виду, не могут отправиться есть или спать, если «фетиш» не находится 
при них, устраивают ужасные сцены при попытке отобрать у них вещь, кото-
рую они столь страстно удерживают.  

Часто отношение этих детей к вещам сужено до коллекционирования. И 
здесь мы сталкивается с таким же поведением, как и в ряде других случаев: 
вместо гармонично структурированной полноты, в которой ничто особенно не 
бросается в глаза, мы видим здесь дефекты и пустоты, в которых гипертрофи-
ровано что-то отдельное. Коллекционирование, в особенности та его разновид-
ность, что характерна для детей-аутистов, является обездушенным обладанием. 
Они накапливают какие-либо вещи, но не для того, чтобы делать с ними что-то, 
играть с ними, изменять или оформлять их каким-либо образом, но лишь для 
того, чтобы увериться в обладании ими. Так, один мальчик шести лет хочет до-
вести свою коллекцию спичечных коробков до 1000, и к этой цели он стремится 
с фанатичной энергией – но мать никогда не видела, чтобы он играл с этими ко-
робками в железную дорогу, как это делают другие дети; другой коллекциони-
рует красивые ленточки, которыми завязывают коробки, третий - «все», что он 
находит на улице или где-то прихватывает с собой, но все это не на манер при-
способленного к реальности уличного мальчишки, к бездонных карманах брюк 
которого можно найти все, что нужно для его шалостей, – мальчик-аутист гро-
моздит дома ящики бесполезного хлама, постоянно перекладывает вещи по-
новому, бережет их подобно скряге, если мать пытается что-то выбросить, это 
приводит к тяжелым конфликтам. В более позднем детском возрасте эта страсть 
к коллекционированию посредством выбора объектов становится интереснее и 
разумнее, их структурирование и духовная переработка – но настоящие коллек-
ционеры даже в зрелом возрасте бывают чудаками с явными чертами аутизма. 

И по отношению к собственному телу у детей-аутистов отсутствует пра-
вильное восприятие. То, что надо содержать себя в чистоте и выполнять для 
этого многочисленные гигиенические требования, донести до них очень трудно 
и не всегда возможно, – даже взрослые, избравшие в дальнейшем в основном 
профессии, связанные с интеллектуальной деятельностью, могут ходить немы-
тыми и неухоженными. Вплоть до окончания детского возраста они ведут себя 
за едой до крайности неаппетитно, испачканы с головы до пят, «рисуют» едой 
на столе, размышляя при этом о своих проблемах.  

Характерной чертой этих детей является и отсутствие чувства юмора. 
Они «не понимают шуток», в особенности направленных против них самих (и 
это еще одна причина того, что их с таким удовольствием дразнят, ведь тот, кто 
может посмеяться над собой вместе с другими, лишает насмешку ее острия). 
Они не могут быть по-настоящему расслабленными и радостными, им не дос-
тупно понимание мира, приходящее из души, которое присутствует в подлин-
ном юморе. Если они вдруг в веселом настроении, это обычно производит не-
приятное впечатление: взвинченные, кривляющиеся, не знающие меры; они 
скачут и бесятся в комнате, полностью теряют чувство дистанции, становятся 
навязчивыми и агрессивными. Только в одном они проявляют усердие и даже 
творчество – в каламбурах, начиная от искажений слов, от эффектов, которые 
получаются из сходства звуков, и заканчивая точно сформулированными, дей-
ствительно умными и смешными высказываниями.  

Но представление об этих детях было бы неверным, если бы мы видели 
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только описанные здесь черты и судили бы по ним. Наблюдая за этими детьми, 
можно увидеть и проявления, которые не позволяют так однозначно негативно 
судить об их чувственной сфере.  

Постоянно нас удивляла сильная тоска по дому, которая проявлялась у де-
тей при поступлении в наше отделение, для нас она поначалу никак не ужива-
лась с другими чертами, говорившими о бедности чувственной сферы, не ви-
деть которые было нельзя. В то время как обычные дети, даже такие, у которых 
была действительно настоящая сильная привязанность к родительскому дому, 
намного погрустив, быстро привыкают, так как вскоре начинают ощущать про-
являемую к ним здесь любовь и заботу,  у них появляется интерес к новой об-
становке, к различным занятиям, которые заполняют день без остатка, у детей-
аутистов, как правило, бывает сильнейшая тоска по дому. Целыми днями они 
плачут в безудержном отчаянии, особенно по вечерам эта боль подступает с но-
вой силой, они рассказывают о родителях, которых дома так любили помучить, 
и о своем доме самыми нежными словами – как мы уже знаем, у них очень раз-
витая речь, но тут они говорят с таким удивительно утонченным чувством, ко-
торое дети этого возраста обычно выразить не могут; они приводят причину за 
причиной, почему они не могут оставаться здесь, а сегодня же обязательно 
должны отправиться домой, обоснования, демонстрирующие примечательную 
смесь наивности и изощренности, они пишут молящие, ошеломляющие письма 
домой. И все это длится во много раз дольше, чем реакция на разлуку с домом у 
нормальных детей, но потом они все же привыкают и начинают комфортно себя 
чувствовать в обстановке непреложного порядка под продуманным и учиты-
вающим проблемы этих детей руководством. Может быть, это граничащая с на-
вязчиво-невротическим состоянием привязанность к вещам и обычаям домаш-
него окружения заставляет этих детей так тяжело переживать разлуку, то есть 
причиной этой реакции является сужение нормальной свободы действия, и все 
же эта тоска по дому демонстрирует, на какие чувства способны эти дети.  

Мы видим и другие примеры подобного рода. Так у мальчика, примеры 
оригинальных творческих языковых выражений мы приводили выше, были две 
белых мыши, о которых он трогательнейшим образом заботился и за которыми 
он ухаживал и которых он, как он сам подчеркивал, предпочитал всем людям, – 
это был тот же самый мальчик, который выводил родителей из себя агрессив-
ными выходками и утонченно издевался над младшим братом! Подобные при-
меры безусловно глубокой привязанности к животным или к определенным 
людям мы довольно-таки часто наблюдаем у детей-аутистов.  

Учитывая подобные факты, проблема чувственной сферы этих детей пред-
ставляется нам очень сложной. Ее нельзя однозначно трактовать, используя по-
нятие «бездушие», то есть пользуясь количественными признаками, это в 
большей степени качественное отличие, инаковость, дисгармония чувств, души, 
иногда исполненная поразительных противоречий, столь характерная для этих 
детей и обусловливающая проблемы адаптации. 

Наследственность 
Ввиду постоянства и сформированности данного типа возникает вопрос о 

наследственности. Уже давно решен вопрос о том, что психопатические состоя-
ния обусловлены конституционально и могут наследоваться, однако было бы 
самонадеянно полагать, что можно проследить простой и ясный путь наследо-
вания: эти состояния, безусловно, являются многофакторными и связаны с не-
сколькими единицами наследования, и поэтому попытка без натяжки разрешить 
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вопрос о том, передаются ли подобные состояния доминантно или рецессивно, 
не дает результата. 

Точный анамнез семьи должен стать предметом следующей работы. Здесь 
же мы, суммируя, хотели бы сказать следующее: в течение 10 лет мы наблюда-
ли более 200 детей, у которых в большей или меньшей степени была выражена 
картина аутистической психопатии. В каждом случае, когда было возможно 
поближе познакомиться с родителями или родственниками, мы обнаруживали в 
этом круге родственные психопатические черты. Иногда это были лишь от-
дельные аутистические особенности, но зачастую это была и полная картина 
аутистической психопатии, начиная от характерных внешних проявлений и не-
ловкости и вплоть до имеющих место уже, конечно, на ином уровне проблем 
адаптации. В большинстве случаев у отца, если это он передал ребенку черты 
аутизма, интеллектуальная профессия; если вдруг среди таких отцов обнару-
жится ремесленник, то обычно возникает впечатление, что он неправильно вы-
брал профессию (см. случай 2!). Во многих случаях предки этих детей во мно-
гих поколениях интеллектуалы, в силу их особенностей сама судьба предназна-
чила их для подобных профессий. Часто мы обнаруживали среди наших детей 
потомков известных династий в науке и искусстве, однако порой возникало 
впечатление, что от всего их величия в ребенке остались только странности и 
причуды, которые часто присущи большим ученым. Многие из отцов наших де-
тей-аутистов несмотря на свои странности занимали высокое положение - и это 
тоже в определенной степени способствует разрешению вопроса о социальных 
навыках данного типа личности.  

Приведенные здесь данные о наследственности позволяют с уверенностью 
говорить о том, что подобные состояния наследуются, а также об устойчивости 
данной предрасположенности, а также об особенности этого психопатического 
состояния, так как его передача по наследству в большинстве случаев происхо-
дит одинаково.  

В связи с наследственностью здесь следует остановиться еще на несколь-
ких вопросах.  

Если мы взглянем на наших детей-аутистов с точки зрения их пола, то 
придем к на первый взгляд удивительному выводу о том, что это практически 
исключительно мальчики. И у девочек нами были обнаружены нарушения кон-
такта, который напоминали некоторые черты аутизма, мы обнаружили и дево-
чек, у которых причиной подобного состояния был перенесенный энцефалит 
(как в случае 4, Хельмут Л.), но у девочек мы не обнаружили полной картины 
аутизма, как ее демонстрируют случаи 1-3. Как это можно объяснить? Идет ли в 
данном случае речь о наследственности, связанной с полом или, по крайней ме-
ре, ограниченной полом? С чем-то подобным мы имеем дело.  

Психопат-аутист – это крайний случай мужской интеллектуальности, муж-
ского характера. Даже в рамках нормального диапазона между умом мальчиков 
и девочек обнаруживаются типичные различия: девочки в общем и целом луч-
ше учатся, им нравится конкретное, наглядное, практическое, аккуратная при-
лежная работа, а мальчики более склонны к логике, точности мышления и фор-
мулировок, самостоятельному исследованию, для них характерна способность к 
абстракции. (И это также является причиной того, что в более позднем возрасте 
мальчики показывают более высокие результаты при прохождении теста Binet, 
чем девочки; довольно однобокие задания логически-абстрактного характера, 
которые предлагаются в тесте Binet для детей от 10 лет, больше подходят маль-
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чикам!). У аутистов это поведение доведено до крайности. Абстракция – к ко-
торой вообще мужской ум более расположен, в то время как женщина больше 
чувствует и уверено действует исходя из инстинктов, – заходит столь далеко, 
что связи с конкретным, с вещами и людьми, в значительной степени утеряны, а 
приспособление к требованиям окружающего мира, которое в основном проис-
ходит посредством инстинктов, достигается в весьма незначительной мере.  

В то время как мы, как уже говорилось, не встретили ни одной девочки, у 
которой была бы полностью выражена картина аутизма, нам встретились не-
сколько матерей детей-аутистов, поведение которых носило явные черты ау-
тизма. Этот факт мы не можем объяснить. Может быть, так было угодно слу-
чаю, что именно среди наших пациентов не нашлось девочек, страдающих ау-
тизмом, – может быть, они встречаются реже, чем мальчики, – или, может быть, 
черты аутизма у девочек проявляются после полового созревания, этого мы не 
знаем.  

Говоря о наших пациентах, мы приходим и еще к одному выводу: дети-
аутисты в соотношении, далеко превосходящем среднестатистическое, зачас-
тую являются единственными детьми в семье (и в данном вопросе точные дан-
ные должны стать достоянием последующих публикаций). Наблюдатель, судя-
щий с индивидуально-психологической точки зрения, разумеется, объяснил бы 
состояние детей-аутистов исходя из ситуации, в которой находится единствен-
ный ребенок, и увидел бы в этом доказательство влияния внешней причины; он 
объяснил бы нарушения во взаимоотношениях с обществом, а также раннюю 
зрелость речи и мышления тем, что дети росли только среди взрослых и не нау-
чились приспосабливаться к братьям и сестрам. Родители, а часто и учителя де-
тей-аутистов объясняют их проблемы тем, что они – единственные дети в се-
мье.  Но  как и в р яде других случаев индивидуально-психологический подход 
путает причину и следствие. Если вы наблюдаете за тем, как растут дети-
аутисты с самого раннего возраста, то можете видеть, как с самого детства оп-
ределяется все их существо в описанном направлении, если вы знаете, что дети-
аутисты, растущие среди братье и сестер, развиваются абсолютно так же, как и 
единственные дети в семье, то такое объяснение, исходящее из экзогенных при-
чин, покажется Вам абсурдным. Нет, то, что эти дети страдают аутизмом, не 
связано с неблагоприятными воспитательными воздействиями, которым под-
вергается ребенок, не имеющий братьев и сестер, но коренится в унаследован-
ной от родителей предрасположенности к аутизму. Выражением аутизма в ха-
рактере родителей является то, что они захотели дать жизнь только одному ре-
бенку. Желание иметь детей в браке является, безусловно, выражением опреде-
ленного убеждения, и оно у людей, находящихся в рамках нормального диапа-
зона, подвержено изменениям и воспитательным воздействиям. Выдающимся и 
беспримерным в истории примером тому является наша современная немецкая 
действительность. Но на подобных экстремальных вариантах человеческого ха-
рактера можно продемонстрировать, что желание иметь ребенка или его проти-
воположность укоренено во влечении человека, его предопределенной биоло-
гической конституции. Отсутствие или ослабленное желание иметь детей явля-
ется характерной чертой, присущей большинству личностей аутистического 
склада, и является еще одним симптомом их гипосексуальной сущности с ос-
лабленными или нарушенными инстинктами. Так мы видим, что многие подоб-
ные личности проводят свою жизнь нелюдимо, без жены и детей, что ситуация 
в семье у многих из тех, кто вступает в брак, проблемная и напряженная, в ней 



105 
 

ВОПРОСЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ. - 2011 (11), № 1. 

не достигается истинной гармонии влечения и духа, в которой прежде всего от-
сутствует пространство, в котором могло бы вырасти большое количество де-
тей. Здесь приходят на ум слова Klages о «духе как враге жизни». – Таким обра-
зом, следует подчеркнуть, что то, что эти дети часто единственные в семье, в 
большей степени является симптомом состояния аутизма, чем его причиной.  

Описание случаев, особенно первого, должно было навести на мысль о 
том, что между состоянием аутизма и картиной шизофрении существует опре-
деленное сходство. И должен был возникнуть вопрос о том, не имеем ли мы в 
случае таких отклонений от нормы как у Фрица Ф. дело с детской шизофрени-
ей.  В связи с о бсуждением этого случая приводились дифференциально-
диагностические соображения и диагноз шизофренического психоза был от-
клонен. То же самое верно и для других случаев, в которых отклонения не так 
велики, как в первом.  

Следует ответить и еще на один вопрос: может быть в описанных случаях 
или хотя бы в некоторых из них речь идет о начальной стадии шизофрении, 
может быть, из нее в дальнейшем разовьется настоящий психоз? Но и на этот 
вопрос, основываясь на нашем материале, мы должны дать отрицательный от-
вет. Описанные нами состояния не показывают динамики, в основе своей оста-
нутся на всю жизнь, хотя обычно адаптация к требованиям окружающего мира 
и социальная адаптация становятся лучше. Нам известен только один случай, 
который вначале был определен нами как больной аутизмом с сильным нару-
шением инстинктов, но у которого через два года после нашего знакомства на-
чался прогрессирующий распад личности, так что в настоящее время мы выну-
ждены были поставить диагноз гебефрении. В случае же всех остальных паци-
ентов, некоторые из которых находятся под нашим наблюдением 20 лет и бо-
лее, не был установлен переход данной формы психопатии в настоящий психоз.  

С этим связан и еще один вопрос: является ли основой для возникновения 
описанного психопатического состояния частичная предрасположенность к ши-
зофрении (то есть являются ли эти пациенты – при условии, что шизофрения 
передается мультифакторно – носителями отдельных генов, из которых комби-
нация предрасположенности к нескольким болезням вызывает шизофрению) 
или же основа этого состояния – предрасположенность к шизофрении, которая 
в данных случаях не проявилась? Эти вопросы помогли бы прояснить точные 
данные о семье; среди кровных родственников наших детей должны были бы 
обнаружиться больные шизофренией в количестве, превышающем среднестати-
стическое.  

Пока же мы не можем дать полного ответа на этот вопрос и вынуждены 
сослаться на позднейшую готовящуюся публикацию. Пока же следует отме-
тить, что у нас не возникло впечатление, что в окружении детей-аутистов на-
блюдается большое скопление больных шизофренией, и вероятно аутизм с на-
следственно-биологической, а значит и генетической точки зрения, не имеет 
ничего общего с шизофренией. И это совпадает с мнением Schroeder о том, что 
«психопаты – это не дураки наполовину или на четверть» даже с точки зрения 
их наследственно-биологического поведения.  

Социальная ценность больных аутизмом 
В данной работе мы ставили себе задачу обрисовать, на наш взгляд, до сих 

пор не описанное психопатическое состояние в детском возрасте. В данной гла-
ве мы выйдем за эти рамки. Возникает вопрос: что получится из детей-
аутистов? Тем самым мы затрагиваем вопрос об их ценности для общества, и 
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это вопрос такой важности, что мы, несмотря на то что сознательно ограничили 
рамки работы описанием состояния аутизма в детском возрасте, не можем на 
нем не остановиться.  

После всего вышесказанного можно ожидать, что социальная адаптация 
является крайне проблематичной, если вообще возможна, так как в качестве од-
ной из сущностных характеристик данного состояния мы определили наруше-
ние механизмов приспособления к требованиям окружающего мира. Но это 
ожидание оправдывается лишь в небольшом количестве случаев, и практически 
только в случае пациентов, у которых черты аутизма соседствуют с явной ин-
теллектуальной неполноценностью.  

В этом последнем случае дело действительно обстоит весьма печально. В 
лучшем случае они находят себя в профессиях подчиненного характера для аут-
сайдеров, зачастую это занятие непостоянно, они часто его меняют, а при не-
благоприятном исходе они слоняются по улице как комичные оригиналы, за-
пущенные совершенно гротескным образом, громко разговаривают сами с со-
бой, беззаботно заговаривают с людьми, как это характерно для аутистов, они – 
объект насмешек для всех уличных мальчишек, на которые они реагируют со 
слепой яростью, безуспешной по отношению к их мучителям. 

Совсем иначе дело обстоит с интеллектуально развитыми аутистами, в 
особенностями с теми, чьи умственные способности превосходят средний уро-
вень. Конечно, и у взрослых сохраняются нарушения отношений с окружаю-
щими людьми, приводящие к характерным конфликтам в детском возрасте. Ес-
ли одно старое определение называет психопатами людей, страдающих от са-
мих себя, и от которых страдают окружающие, то в случае аутиста верна лишь 
вторая часть: нам очень непросто судить о том, страдают ли от самих себя эти 
люди, которые с таким трудом раскрываются, чья чувственная сфера столь ина-
че устроена и которых так тяжело постичь. В то время как с этими людьми так 
нелегко найти общий язык, в особенности самым близким людям, особенно 
супругам, как это явствует из поведения детей-аутистов, если обратить внима-
ние на их профессиональные достижения, ваше мнение о них будет совершенно 
другим.  

В подавляющем большинстве случаев они достигают довольно многого в 
профессиональном отношении, следствием чего является и хорошая социальная 
адаптация, часто они занимают высокие посты, часто добиваются выдающихся 
успехов, так что можно прийти к заключению, что никто кроме аутистов на по-
добное не способен. Возникает впечатление, что в качестве компенсации они 
наделены гипертрофированными способностями, как бы в противовес их значи-
тельным дефектам. Уверенность и пробивная способность, которые являются 
частью спонтанной «активности» аутистов, суженность отдельных областей их 
жизни до отдельных особых интересов – все это здесь становится позитивным 
качеством и приводит этих людей к особым достижениям в их области. Именно 
в случае аутистов мы видим – с гораздо большей отчетливостью, чем в случае 
«нормальных» людей, – что с ранней юности они кажутся предназначенными 
для определенной профессии, что профессия эта судьбоносно вытекает из их 
склонностей.  

Вот один из примеров. Почти в течение трех десятилетий мы наблюдали 
мальчика, а затем уже и молодого человека, во всем поведении которого прояв-
лялась картина аутизма. С детства и вплоть до зрелого возраста у него было яр-
ко выраженное поведение аутиста. Казалось, что других людей он вообще не 
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замечает, столь отсутствующим он казался, подчас не узнавал даже близких 
знакомых. Он был крайне моторно неловким (у него в очень значительной сте-
пени наблюдались все ранее описанные трудности при обучении навыкам по-
вседневной жизни), и в своем поведении он оставался крайне неловким и не-
приспособленным (так, его можно было видеть самозабвенно ковыряющим в 
носу в трамвае, когда он уже был молодым человеком!). В школе постоянно 
возникали большие проблемы, он то учился, то не учился, смотря как ему в тот 
момент было угодно. Он был лишен способностей в языковом отношении, при 
изучении греческого языка в гимназии он едва одолел начальный уровень и 
только благодаря другим способностям он не был отчислен.  

Уже в раннем детском возрасте у него проявился совершенно необычный 
для подобного человека математический талант, он как бы спонтанно проры-
вался в нем. Задавая вопросы, от ответов на которые взрослые не могли укло-
ниться, он овладел необходимыми ему знаниями, которые он затем самостоя-
тельно переработал. Так, рассказывают о следующей сцене, разыгравшейся, ко-
гда ему было три года. Однажды речь зашла о многоугольниках. Мать должна 
была нарисовать ему на песке треугольник, четырехугольник и пятиугольник. 
Затем он сам берет палку, проводит линию и говорит: «Это двуугольник, прав-
да?», - ставит точку и говорит – «а это одноугольник?». Все игры и все интере-
сы мальчика были направлены на математику. Когда он пошел в школу, он уже 
умел извлекать кубический корень, при этом постоянно подчеркивается, что 
родители и не думали механически обучать его непонятным ему самому навы-
кам счеты, но ребенок сам, вопреки воле родителей, буквально вынуждал зани-
маться с ним математикой. В гимназии он поражал своих учителей специаль-
ными знаниями, простирающимися и в абстрактные области математики, и бла-
годаря этому он смог без задержек получить аттестат зрелости, несмотря на 
свое невозможное поведение и отставание по другим предметам. Вскоре после 
начала своего обучения в университете – своим предметом он избрал теорети-
ческую астрономию – он обнаружил ошибку в вычислениях Ньютона. Его пре-
подаватель посоветовал ему положить это открытие в основу своей диссерта-
ции. С самого начала для него было очевидно, что он посвятит себя академиче-
ской карьере. За необычайно короткий срок он стал ассистентом в институте 
астрономии и защитит докторскую диссертацию.  

И подобный жизненный путь ни в коей мере не является исключением. К 
нашему собственному удивлению мы убедились, что аутистам, если, конечно, в 
интеллектуальном отношении они находятся на высоте, почти всегда удается 
реализовать себя в профессиональном плане, причем в большинстве случаев в 
профессиях, имеющих ярко выраженную интеллектуальную направленность, 
узкоспециализированных, многие при этом достигают высот. Они отдают пред-
почтение абстрактным областям знания, Среди наших пациентов много таких, 
чьи математические способности предопределили их профессию – помимо 
«чистых математиков», техников, химиков, даже чиновников мы часто находим 
необычные, неординарные специальные профессии, например, специалиста по 
геральдике, который, как говорят, является авторитетом в своей области, из на-
ших детей-аутистов вышло и несколько весьма хороших музыкантов. Тот пона-
чалу удивительный факт, что такие странные и сложные дети все же добивают-
ся неплохой, а порой и превосходной социальной адаптации, при ближайшем 
рассмотрении представляется вполне объяснимым.  

Выбор профессии является принуждением к односторонности, означает 
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отказ от возможностей – и многие это мучительно ощущают; многие молодые 
люди именно по этой причине терпят неудачу при выборе профессии, потому 
что, будучи в равной степени одаренными в различных направлениях, они не 
могут прийти к решению, им недостает силы, которая подтолкнула бы их в од-
ном из направлений. В случае аутистов возникает впечатление, что они, скон-
центрировав всю энергию, с полной уверенностью идут своим путем, который 
вследствие определенных склонностей для них, кажется, предопределен с дет-
ства, можно сказать, они зашорены по отношению ко всем богатейшим воз-
можностям, которые дает жизнь. В случае таких людей также верно утвержде-
ние, что преимущества и недостатки каждого характера проистекают из одних и 
тех же основных черт, что положительное и отрицательное представляют собой 
две стороны, которые не так просто отделить друг от друга, что невозможно 
просто принять хорошее в характере и истребить плохое.  

Мы полагаем, что и таким людям есть место в организме социальной общ-
ности, и они по праву его занимают, некоторые, может быть, делают это так, 
как не смог бы никто иной, – и часто это дети, которые доставляли своим вос-
питателям наибольшее количество проблем и забот.  

Именно в случае подобных характеров мы видим, насколько даже самые 
аномальные личности способны развиваться и адаптироваться, как часто в про-
цессе развития возникают такие возможности для социализации, которые ранее 
для данной личности никто и не мог предположить. Этот факт определяет наше 
отношение и наше мнение о ценности для общества сложных личностей подоб-
ного или иного рода и дает нам право и обязанность, бороться за них, отдавая 
все свои силы, так как мы полагаем, что только полная самоотдача любящего 
воспитателя может привести к успеху в подобных случаях.  

Заключение 
Теперь, подводя итог нашей работы, нам следует обратиться к написанно-

му по данной тематике. Следовало бы рассмотреть, в каком отношении нахо-
дится описанный нами тип детей к другим типам, описанным другими исследо-
вателями, в каких чертах имеются совпадения и различия. Мы не собираемся 
подробно останавливаться на возражениях против типологического подхода, 
который представлен во множестве работ. Мы лишь хотели бы повторить то, о 
чем говорили в самом начале, а именно то, что мы не верим в возможность дей-
ствительно совершенной систематической типологии. Но доказательство того, 
что понятие типа в определенных случаях может оказаться продуктивным для 
познания, как мы полагаем, присутствует в данной работе.  

Таким образом, нам следует привлечь для сравнения литературу о психо-
логических типах. Там можно обнаружить определенное сходство между пси-
хопатами-аутистами и шизотимным типом Kretschmer, помимо этого с некото-
рыми формами дезинтегрированного типа E.R. Jaensch и, прежде всего, с типом 
«мыслителя-интроверта» Jung. Именно в описании характеров интровертов мы 
обнаружили много общего с описанными нами личностями детей. Ведь «интро-
версия» является ни чем иным как концентрацией на собственном Я (аутизм), 
ограничением отношений с окружающим миром.  

Несмотря на это мы считаем рассмотрение работ этих авторов в данный мо-
мент не очень плодотворным: ни один из них не говорит ничего о том – не считая 
кратких редких замечаний, – как вели себя описанные ими характеры в детстве. 
Поэтому в значительной степени отсутствует основа для сравнения, их описания 
находятся на совсем ином уровне, чем наше. Сравнение станет намного более 
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плодотворным, если мы покажем, что получится из наших детей-аутистов, когда 
они вырастут. И здесь мы вновь должны сослаться на объемное исследование, 
которое еще только должно быть написано. В нем мы намереваемся не только 
подробно рассмотреть наследственно-биологическую основу, но и развить тему 
данной работы, которая сознательно ограничена рамками детского возраста. То-
гда нам и представится возможность, подробнее рассмотреть типы характеров, 
описанные другими авторами, выявить совпадения и различия.  

Наша работа ставила своей целью описать этот тип детей с отклонениями в 
развитии – исходя из опыта жизни рядом с ними, приложенных педагогических 
усилий – и тип этот был интересен нам не только с точки зрения его своеобра-
зия и проблем, но и в связи с тем, что он видится нам в более широкой перспек-
тиве центральных психологических, педагогических и социальных проблем.  
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