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эмоциональная сфера человека – это многогранное образо-
вание, включающее в себя: эмоции, эмоциональный тон, 
эмоциональные состояния, эмоциональные свойства лич-
ности, эмоциональные устойчивые отношения, где каждое 
из них имеет отчетливые дифференцирующие признаки. 

Таким образом, все крупные психологические школы 
выработали собственные представления о природе эмоций 
и особенностях их проявлений. В настоящее время эмоции 
являются неотъемлемой частью психологического облика 
человека, придавая индивидуальные черты его поведению. 
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АУТИЗМ: МИФЫ И РАЦИО, ВЫМЫСЛЫ  
И ФАКТЫ 

А.Ф. Гох  
Красноярский государственный педагогический  

университет им. В.П. Астафьева 
 

Аутизм, миф, рациональность, ложь, реальность. 
В статье рассматривается анализ наиболее распространен-

ных мифов об аутизме. Автор, обращаясь к онтологии совре-
менного мифа, пытается отделить мифы в классическом пони-
мании от вымыслов, сопровождающих аутизм.  
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AUTISM: MYTHS AND RATSIO, INVENTIONS 
AND THE FACTS 

A.F. Gokh  
 
Autism, myth, rationality, lie, reality.  
In the article are examined the analysis of the most common 

myths about autism. The author, using ontology of contemporary 
myth, attempt to separate myths in the classical understanding from 
the inventions, accompanied autism. 

 
Каждый миф есть одна из версий правды. 

Маргарет Атвуд 
Миф – это то, чего никогда не было, 

 никогда не будет, но есть всегда. 
Саллюстий 

 
Аутизм как явление настолько современен, что его ис-

тория не перешагнула вековой рубеж. Тем не менее аутизм 
оброс невероятным количеством слухов и мифов. Чем же 
вызван столь повышенный интерес и что скрывается за 
маской мифов, есть ли истина в них и насколько она важ-
на? 

Аутизм настолько многогранен и разнообразен, что 
однозначной оценки его проявлениям установить пока не 
получается. Утверждение, что аутизм мало изучен, не со-
ответствует истине. Такое пристальное изучение по всем 
возможным направлениям, какое происходит в данной но-
зологии, не происходит ни с одним другим диагнозом. Ау-
тизм бросает вызов науке и обществу, которые все более 
погружаются в воронку захватывающих событий. 

Но сколько бы ни был аутизм увлекателен и непред-
сказуем, мы не можем утверждать, что он ожидаем и вос-
требован. «Проблема с концепцией спектра, предложенной 
Лорной Уинг, по собственному признанию исследователь-
ницы, заключается в том, что она "стирает грань между 
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расстройством и нормальной эксцентричностью". Иными 
словами, каждый из симптомов, проявляемых аутистами, в 
той или иной степени присущ и неаутистичным людям. 
Разве аутизм – это функциональное расстройство, а не про-
сто "отличие от других"? В том-то и дело, что аутизм – это 
именно расстройство. Настолько серьезное и всеобъемлю-
щее, что оно влияет практически на все аспекты жизни че-
ловека, что прекрасно известно больным и их близким» [8; 
12]. Особенно страдают родители. Где взять сил и как об-
рести душевный покой, когда не только мечты о будущем 
ребенка, рисуемые родителями в радужных тонах, оказы-
ваются перечеркнутыми, но и собственная жизнь изменя-
ется кардинально и навсегда. Вот здесь и выходит на аван-
сцену «его Величество» миф. 

Миф – вполне современный и при этом очень удобный 
и комфортный способ освоения как нашего повседневного 
бытия, так и глобального, необъятного мира. Отказываться 
от столь актуального мировоззренческого инструмента, по 
меньшей мере, неразумно, а иногда и небезопасно для та-
кого хрупкого устройства, как человеческая психика [6]. 

Ни один духовный  феномен  в  истории  культуры  не  
вызывал такого многообразия  подходов к постижению  
сущности и  такого множества толкований своей природы, 
как миф. Неустранимость мифа из истории  познания,  ис-
тории  человека и культуры, его сохранение делают миф 
весьма привлекательным объектом анализа [17]. 

Миф в истории многих культур давно зарекомендовал 
себя как способ воспитания и самосовершенствования че-
ловека, методика и методология гармонизации мира и че-
ловека. 

По мнению М.И. Стеблина-Каменского [11], бесспор-
ным в отношении мифа может считаться только одно: миф – 
это система воззрений, являющихся для их носителей 
единственно возможным и единственно верным образом 
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мира, обладающих статусом абсолютной истинности, каки-
ми бы неправдоподобными и нелепыми они не казались [6]. 

Распространен в родительском сообществе миф о том, 
что Бог послал особенного ребенка именно в такую семью, 
которая способна справиться со всеми испытаниями, вы-
павшими на ее долю. Имеет ли право на существование 
данный миф? Не только имеет, но и «создает средства и 
способы символического мышления, он способен интер-
претировать ценности современной культуры через идею 
"героического", что, скажем, недоступно науке. В ценно-
стях мифа чувственное и рациональное даны синкретно, 
слитно, что малодоступно другим средствам современной 
культуры. Фантазия и вымысел позволяют легко преодоле-
вать несовместимость смыслов и содержания, ибо в мифе 
все условно и символично» [17]. Родитель получает новый 
смысл жизненных устоев, что позволяет безболезненно 
подойти к принятию неизбежности. 

Мифы об аутизме, около и вокруг него мы встречаем 
во многих публикациях. Но мифы ли это в классическом 
понимании или «условно истинное высказывание, истин-
ность которого выявляется из системного рассмотрения 
контекста и аксиологически. При определении современ-
ного мифа важным является понятийный ряд реальность – 
миф – ложь. Если целевой аудитории не известна хотя бы 
одна точка зрения, с которой данное высказывание истин-
но, тогда это – ложь. Если целевой аудитории известна хо-
тя бы одна точка зрения, с которой данное высказывание 
истинно или оправданно, – это миф. Если со всех точек 
зрения целевой аудитории данное высказывание истинно – 
это реальность. Из этого определения видно, что непрохо-
димой границы между реальностью, мифом и ложью нет, 
они контекстуальны, зависят от мировоззрения целевых 
аудиторий и замыслов менеджеров социальной и физиче-
ской реальности этих аудиторий» [17]. 
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Попробуем взглянуть на наиболее популярные «ми-
фы» с точки зрения различных аудиторий, выстраивая их в 
понятийный ряд. Истина, скорее всего, где-то между ними. 

 
Мифы Ложь Реальность 

1 Аутизм – психическое 
заболевание 

Аутизм – нейробиологическое 
расстройство развития 

Комментарии 

По МКБ-10 аутизм −  это расстройство психологического разви-
тия (F80–F89) из класса психических расстройств и расстройств 
поведения (F00–F99). Любое расстройство развития, в том числе 
нейробиологическое, в каждом случае отражается на психике. 
Отраженные в классификаторе расстройства именуются болез-
нями. Любая точка зрения состоятельна и не является мифом 
 

2 Наследственное Геном риска есть у всех 
Комментарии 

Безусловно, связь генетики и аутизма существует. Найдено не-
сколько сотен отличий в более чем сотне генов, связанных с раз-
витием РАС, но чем больше открытий, тем больше вопросов 
возникает. Достоверно утверждать, передается ли РАС по на-
следству, пока невозможно.  
В 1997 году ученые Эндрю Файер и Крейг Мелло открыли то, 
что стало известно как РНК-вмешательство. Это открытие стало 
вехой, оно дало ученым могущественную новую технологию. 
Это своеобразный «святой Грааль»: сможем ли мы в лечении ис-
пользовать РНК? Модель такая: берем болезнь, в которой вино-
ваты вышедшие из-под контроля гены, включая вирусы и опухо-
ли. Главное: сможем ли мы закрыть эти гены? Этот «святой Гра-
аль» терапевтического использования для человека пока по-
прежнему недоступен. Но открытие РНК-вмеша-тельства откры-
вает дорогу новому поколению спасительных открытий [9] 
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3 Можно вылечить Пожизненно 
Комментарии 

«Таблетки» от аутизма не существует. Если диагноз выставлен 
верно, то он не изменяется в течение всей жизни. Лишь внутри 
самого спектра могут произойти уточнения относительно диаг- 
ноза вследствие расширенного анамнеза 
 

4 Высоко- и низко-
функциональный ау-
тизм – это совершенно 
различные понятия 

Переход из одной категории в 
другую возможен в любом воз-
расте 

Комментарии 
Разделение людей с РАС на  высоко- и низкофункционирующих 
является несколько некорректным. Основные дефициты при 
обоих случаях являются одинаковыми: просто они выражаются 
по-разному. Функционал зависит от пройденной траектории раз-
вития  
 

5 Все люди с РАС оди-
наковы 

Нет ни одного человека с РАС 
с полным совпадением черт 

Комментарии 
Существует поговорка: если вы знаете одного человека с аутиз-
мом, значит, вы знаете лишь одного человека с аутизмом. Каж-
дый «аутизм» настолько индивидуален, что его носитель никогда 
не встретит себе подобного с аналогичными чертами. К примеру: 
у каждого человека с РАС набор сенсорно-перцептивных осо-
бенностей уникален [2]. Лорна Винг в 1988 году ввела понятие 
«аутистический континуум», а в 1995 году сменила название на 
«аутистический спектр» [18] 
 

6 Не испытывают эмо-
ций 

Могут быть как эмоциональны, 
так и замкнуты 

Комментарии 
Люди с РАС разные, как и все остальные люди. Они могут быть 
эмоциональны, могут быть замкнуты. Одни могут иметь страхи, 
другие – нет. Одни ласковые, другие не терпят прикосновений и 
т.д. и т.д. 
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7 Способности и потен-
циал очень ограничены 

Реабилитация и абилитация 
способствуют раскрытию по-
тенциала 

Комментарии 
Способности людей с аутизмом примерно сопоставимы с ос-
тальными людьми. Однако раскрываются они преимущественно 
только в сфере собственных интересов. Зацикленность на опре-
деленных интересах и их стереотипность нередко позволяют лю-
дям с РАС достичь очень высоких компетенций в узких сферах 
деятельности. Задача общества увидеть такие интересы и развить 
их до профессионального уровня 
 

8 Обладают сверхспо-
собностями 

Процент одаренных и гениаль-
ных несколько выше среди лю-
дей с РАС, чем среди всех лю-
дей 

Комментарии 
Это самый интересный миф. Несмотря на популяризацию аутиз-
ма с помощью фильмов и книг, где главные герои – необычные 
люди, статистика говорит о другом, а именно что от 20 до 50 
процентов людей с РАС имеют умственную отсталость той или 
иной степени. Но и эта статистика говорит о немногом: известно, 
что эти показатели интеллекта могут отражать не столько реаль-
ные способности человека, сколько отсутствие желания сотруд-
ничать со специалистами, проводящими тестирование. Знамени-
тые примеры высоких достижений, успешной мировой карьеры и 
великих открытий, сделанных людьми с аутизмом, это скорее 
исключение. Факт, что особенности развития людей с РАС помо-
гают им сосредоточиться на одном занятии и преуспеть в нем. 
Подтверждается и тот факт, что процент людей-савантов среди 
РАС  выше, чем среди всей популяции. Предполагается, что у 
каждого человека с аутизмом есть синестезия. Сложность выяв-
ления заключается в том, что сами люди с РАС считают это нор-
мой для любого человека и никогда не акцентируют на этом 
внимание 
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9 Представляют опас-
ность для общества 

Злонамеренный акт насилия – 
редкость для человека с РАС 

Комментарии 
Хотя и существует немало аутичных людей, которые проявляют 
агрессивное поведение, но такое поведение почти всегда вызвано 
расстройством, физической и / или сенсорной перегрузкой и то-
му подобным. Как правило, такая агрессия не направлена на 
причинение вреда другому человеку. Из-за их неумения вы-
страивать длинные логические цепочки намерений считается, 
что люди с РАС «чисты и непорочны» в своих помыслах, словно 
младенцы   
 

10 Люди с РАС находятся 
внутри «раковины» 

Люди с РАС имеют свои осо-
бенности 

Комментарии 
Разговоры о «раковине аутизма» действительно похожи на миф. 
Вскрыв эту раковину, то есть найдя «исцеление», якобы мы вы-
свободим реального человека. На самом деле это будет совер-
шенно другой человек. Сами люди с РАС утверждают, что не 
желают избавляться от аутизма. А вот с медицинским вмеша-
тельством, помогающим сгладить проблемы с адаптацией к 
внешнему миру, они готовы согласиться. Но в настоящее время 
специальных медикаментов для них не существует, а те, что ис-
пользуются, приносят либо локальный, либо незначительный 
эффект 
 

11 Со стереотипией необ-
ходимо бороться 

Стереотипия присутствует  
в течение всей жизни 

Комментарии 
Стереотипия необходима аутичному человеку, и, как правило, 
она абсолютно безвредна. Самостимулирующее поведение нуж-
но для того, чтобы снять напряжение, регулировать информацию 
от органов чувств (например, проприоцепция), выразить неудов-
летворение, когда человек невербален, дать возможность сме-
нить занятие, получить удовольствие и др. Со взрослением ре-
бенка, как правило, выраженность и частота стереотипий замет-
но снижается, могут измениться формы или вообще исчезнуть 
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окончательно. Чаще всего взрослые люди свои «стимы» скрыва-
ют от посторонних. Но свою одержимость чем-либо или стерео-
типный интерес они могут пронести через всю жизнь 
 

12 Отсутствие речи – при-
знак аутизма 

Отсутствие речи может быть 
как в рамках нормы, так и 
симптомом других заболева-
ний 

Комментарии 
Отсутствие речи – самый настораживающий фактор, который 
позволяет родителям дать скоропалительный диагноз своему ре-
бенку. Между тем отсутствие речи может быть как в рамках 
нормы, так и симптомом других заболеваний: сенсорной и мо-
торной алалии, афазии, ринолалии, иногда заикания и дизартрии. 
Как видите, не только аутизм затормаживает речевое развитие. И 
наоборот, люди с диагнозом РАС могут говорить, свободно вы-
ражая свои мысли 
 

13 Люди с РАС нуждаются в 
том же, что и нейроти-
пичные 

Люди с РАС могут быть сча-
стливы без многих увлече-
ний сверстников 

Комментарии 
Многие люди пытаются судить о жизни людей с РАС по собст-
венным стандартам. Они приходят к выводу, что поскольку они 
были бы несчастны, если бы вели такую же жизнь, то люди с ау-
тизмом тоже должны быть несчастны. Люди с РАС могут делать 
необычный выбор в отношении социальной жизни, отдыха и 
развлечений. Некоторые люди скорбят, потому что их родствен-
ники с РАС неспособны ходить на танцы, вечеринки и другие 
социальные мероприятия, и им даже не приходит в голову, что 
не всем подобные вещи доставляют удовольствие 
 

14 Аутизм присущ только в 
детском возрасте 

Нозология не изменяется в 
течение всей жизни 

Комментарии 
Дети с аутизмом вырастают и становятся взрослыми с аутизмом. 
У них остаются проблемы с социальной коммуникацией, также 
сохраняются стереотипии 
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15 Высокофункциональные 
люди с РАС должны вес-
ти себя как все 

Постоянный внутренний 
контроль приводит к нерв-
ным перегрузкам 

Комментарии 
Неважно, насколько люди с РАС высокофункциональны, они все 
равно тратят огромные усилия, чтобы приспособиться. У каждо-
го человека есть свой порог нервной нагрузки, после которого 
необходима разгрузка, у людей с аутизмом он явно ниже. Поэто-
му окружающим обязательно необходимо учитывать особенно-
сти людей с РАС и относиться к этому терпимо 

16 Диета может вылечить 
аутизм 

Не все люди с РАС улучшили 
состояние из-за диеты 

Комментарии 
Существует достаточно большое сообщество людей, которые 
уверены, что аутизм вызывают определенного рода белки, кото-
рые организм не в состоянии усвоить. Поэтому исключая часть 
продуктов с содержанием этих белков – казеина и глютена, они 
значительно улучшают состояние ребенка и проявление симпто-
мов. Многие дети после изъятия молочных и содержащих пше-
ницу продуктов из рациона в течение трех месяцев показали зна-
чительные улучшения: изменение взгляда, появление речи. Кро-
ме всего этого, улучшаются сон и стул ребенка. Правда, не у всех 
детей были заметны изменения. Прерывание диеты почти всегда 
приводит к резкому откату. Конечно, даже адепты этого метода 
лечения понимают, что диета сама по себе далеко не всегда мо-
жет решить все проблемы. Часто и без того узкий рацион у детей 
с РАС с введением диеты лишает некоторых обязательных и 
важных компонентов жизнеобеспечения, сказывается на само-
чувствии и настроении. Организм ребенка часто сам подсказыва-
ет, какой продукт питания ему противопоказан, но родители по-
рою оставляют это без внимания 

17 Аутизм вызывают при-
вивки 

Научные исследования ут-
верждают обратное 

Комментарии 
В данном вопросе Всемирная организация здравоохранения по-
ставила окончательную точку: прививки не вызывают у детей 
аутизма. Вакцинация населения по праву считается одним из 
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главных достижений ХХ века. Поэтому отказ родителей от при-
вивок расценивается чуть ли не как преступление перед собст-
венным ребенком, возможные последствия могут оказаться ката-
строфичными. Внимание необходимо уделить подготовке к вак-
цинации 

18 Дети с РАС нуждаются в 
специальных учебных 
учреждениях 

Нуждаются в адаптирован-
ных образовательных про-
граммах в обычных образо-
вательных организациях 

Комментарии 
Выбор образовательного маршрута полностью зависит от роди-
теля. Если выстраиваются самые высокие планы в отношении 
ребенка, то родители, несмотря на страхи, выбирают инклюзив-
ное обучение. Часто родители не верят ни в собственные силы, 
ни в силы своих детей и выбирают обучение в школах, осущест-
вляющих деятельность по адаптированным основным общеобра-
зовательным программам. На самом деле, детям с аутизмом не 
нужны никакие сегрегации и гетто в виде особых школ и сади-
ков, в крайнем случае, лишь в начальном общем образовании. 
Федеральный закон «Об образовании в РФ» обязывает любые 
образовательные организации создавать все необходимые усло-
вия для качественного образования лиц с РАС. Дистанционное 
обучение или семейное обучение остаются нежелательными 
формами обучения людей с аутизмом, исключение составляют 
случаи медицинских показаний 
 

19 Люди с РАС не строят 
отношения 

Многие выстраивают проч-
ные отношения, а нуждаются 
в отношениях все 

Комментарии 
Люди с аутизмом стремятся к отношениям в доступной для них 
форме. У них могут быть прочные отношения, по крайней мере, 
с их ближайшими родственниками. Многие люди с РАС вы-
страивают крепкие дружеские связи через общие интересы. Есть 
также много людей с аутизмом, которые женятся и удовлетворе-
ны любовными отношениями 
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Большинство перечисленных т.н. «мифов», как видно 
из проведенного анализа, невозможно причислить к ми-
фам. Скорее это домыслы и слухи, укоренившиеся среди 
многочисленной аудитории из-за первоначальной новизны 
идеи, не опровергнутые наукой, либо отсутствия альтерна-
тивного взгляда и ряда других причин. «Автор “Антропо-
логии мифа” А.М. Лобок подтверждает тот факт, что для 
внешнего наблюдателя (наблюдателя из другого мифа) мир 
мифа выглядит как мир абсурда, но только для внешнего, 
глядящего на миф извне, с точки зрения иной культуры. 
Лишь представителю сторонней культуры миф кажется 
странным. Для человека же, прирожденного тем или иным 
мифам, они есть некая самоочевидная реальность, которая 
не требует какого-то опытного подтверждения: ведь они 
санкционированы авторитетом социума. И потому любые 
без исключения мифы, как бы они ни выглядели нелепыми 
и абсурдными с точки зрения наружного наблюдателя, вы-
глядят абсолютно естественными для своих носителей» [6]. 

 В 2007 году ООН утвердила 2 апреля Всемирным 
днем распространения информации о проблеме аутизма. 
Активная информационная и просветительская деятель-
ность по проблеме аутизма в масштабах всего человечест-
ва позволила отбросить многие домыслы, благодатно 
взращенные на данной теме. Тем не менее аутизм остается 
загадочным и мифологизированным феноменом. В преды-
дущей работе мы отмечали проблемы дефиниции аутизма 
как невероятно сложной задачи [3]. Мифология не просто 
находит свою нишу, а гармонично дополняет и переплета-
ется с рациональностью. 

«Понимание же мифа как антипода науки, характерное 
для классической философии, основано на принципиаль-
ной недооценке мифа как способа построения непротиво-
речивой (для ее носителей) картины мира, на внеисториче-
ском понимании феноменов рациональности и науки и их 
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тождества. В современной философии проблема антаго-
низма мифа и науки осмыслена как проблема дополняю-
щих друг друга рациональных способов мировосприятия. 
Подобный вывод стал возможен только на основе переос-
мысления критериев самой рациональности» [6]. 
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