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Современная п с и х о л о г и я  большей частью ориентирована на знания 
о других людях, не уделяя при этом достаточного внимания проблеме са
мопознания человека. Я же уверен, что знание о другом человеке, которое 
не следует путать с познанием другого, возможно только как следствие 
постижения человеком самого себя.

Одним из надежных способов узнать что-либо о человеке был и оста
ется эксперимент. Тщательно продуманный и поставленный эксперимент 
дает пищу для интеллекта и доставляет немалое эстетическое удовольствие. 
К сожалению, по мере того, как исследование фокусируется на самом че
ловеке, тем большие сомнения внушает нам надежность эксперименталь
ного метода. Человеческая психика имеет настолько сложную структуру, 
что даже самый совершенный эксперимент способен прояснить лишь очень 
немногие, да и то самые элементарные аспекты его работы. И если мы хотим 
познать человека во всей полноте и многогранности его натуры, нам сле
дует прибегнуть к издавна существующему простейшему методу познания 
человека: чтобы постичь другого, нужно постичь себя. Вот почему дефицит 
знания себя ведет к одностороннему пониманию другого.

Но тут мы сталкиваемся еще с одной проблемой: с чего начать — изучать 
другого или сначала заглянуть внутрь себя? Зачастую интроспекция опе
режает внешнее наблюдение и стимулирует его, но занятый самонаблюде
нием человек непременно должен отслеживать изменения, происходящие 
вокруг него, и давать возможность людям, составляющим его социальную 
среду, со своей стороны, наблюдать за ним, в противном случае он так и не 
узнает, соответствуют ли его умозаключения истине или это всего лишь 
пустые домыслы.

Интроспекция легла в основу психоанализа. Изначально Фрейд 
руководствовался стремлением, которое роднит всех занимающихся само
копанием,— познать себя, однако наукообразность это занятие приобрело 
только после того, как результаты интроспекции были дополнены данными, 
полученными из наблюдений за пациентами, страдавшими истерией. Вернее, 
настоящий психоанализ начался с изучения Фрейдом собственных снов, 
результаты которого затем верифицировались в соответствии с наблюде
ниями, направленность которых задавалась усвоенным из интроспекции.

И все же интроспекция имеет свои ограничения. Мы можем занимать
ся осмыслением того, что было или стало частью нашей жизни. Обращаясь 
к интроспекции, мы не можем взглянуть на ситуацию с другой точки зрения,
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кроме своей собственной. Несмотря на все усилия, мы не можем найти во 
внешней среде точку приложения, которая позволила бы перенести наш 
мир переживаний за пределы сформировавшейся на сегодня личности. Этим 
ограничения не исчерпываются: интроспекция не дает нам возможности 
вернуться к самому раннему опыту или к исходной точке зарождения на
шего сознания, хотя каждый из них в огромной степени обусловливает ход 
нашего развития. Однако мало-помалу общая картина начинает пополнять
ся результатами наблюдений за младенцами. В этой сумеречной зоне, где 
только-только зарождается человеческое естество, тоже проводились 
эксперименты, из которых наибольшую известность по праву получили 
исследования Пиаже.

Шахтель [Schachtel, 1947, 1959] наравне с другими исследователями 
рассматривает проблему утраты наших первых переживаний и пытается 
ответить на вопрос, почему наши возможности ограничиваются бессодер
жательными рассуждениями на эту тему. Например, переживания младен
ца во многом гораздо интенсивнее, чем те, что испытывают ребенок стар
шего возраста или взрослый. Во-первых, среди его переживаний преобла
дают тактильные и обонятельные ощущения. У взрослого человека они в 
большинстве своем остаются незамеченными. Благодаря этому, пережива
ния, возникающие у маленького человека в связи с тем или иным событием, 
могут совершенно не совпадать с тем, что испытывает по этому поводу 
взрослый человек. Более того, как подметил Штерн [Stern, 1914], сами 
понятия «я» и «другие» не имеют для младенца или маленького ребенка ни 
малейшего значения — разделение между объектом и субъектом происхо
дит на более поздних стадиях развития. Надо помнить, что, пока младенец 
не переступит порог второго года своей жизни, его восприятие мира кар
динально отличается от нашего восприятия.

Но что если человек, будучи уже далеко не младенцем, по-прежнему 
воспринимает себя и мир вокруг так, как будто только что родился? Дело в 
том, что младенцы — не единственные обитатели этой страны теней. Неко
торые дети останавливаются на этой стадии эмоционального и интеллекту
ального развития, другие к ней возвращаются. Они страдают аутизмом, 
тяжелым нарушением, проявляющимся в детском возрасте и впервые опи
санным Каннером [Каппег, 1943].

Хотя в большинстве своем аутичные дети взаимодействуют с миром, 
прибегая к солипсической модели поведения, свойственной младенцам, и 
также мало общаются с миром, их телесное развитие значительно опере
жает психическое. Демонстрируемые ими реакции и экспрессивные движе
ния отличаются достаточной комплексностью (если только они не нахо
дятся в состоянии «замороженности»), а следовательно, более информа
тивны, чем те же проявления у младенцев. Поскольку их центральная 
нервная система вполне сформировалась, определенные действия и реакции 
или отсутствие таковых обусловливаются не потенциальной неспособно
стью их осуществлять, а тем, что по той или иной причине имеющийся по
тенциал остается нереализованным. Хотя, скорее всего, они воспринимают 
внешний мир не так, как младенцы, их переживания не проходят через
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призму сложной личности,— по крайней мере, настолько сложной, каковая 
присуща здоровым детям этого возраста.

Мы не можем с полной уверенностью констатировать, насколько при
митивна структура их личности. Но в отличие от слабоумных детей, реакции 
которых тоже недостаточно сформированы для их возраста, личность 
аутичного ребенка может достичь колоссальных вершин совершенства. 
И если в результате лечения такое в конце концов происходит, то это слу
чается уже в более старшем возрасте, и дети либо могут рассказать нам о 
происходящем с ними, либо могут дать обилие подсказок, благодаря кото
рым мы можем больше узнать об особенностях их развития и о факторах, 
влияющих на ход этого развития.

Младенец, например, более ограничен в возможностях манипулировать 
объектами и не может взаимодействовать с самыми сложными из них. 
Манипулятивная деятельность аутичного ребенка с момента своего появ
ления дает нам немало информации о том, что с ним происходит, обнару
живая рудименты раскрытия личности. Тогда-то нам и удается лучше по
нять, что из происходящего в жизни бессловесного младенца до сих пор 
было скрыто от наших глаз.

Каковы, например, неотъемлемые этапы такого развития? Составляет ли 
каждый предыдущий этап развития фундамент для каждого последующего? 
И каким образом? Существуют ли критические периоды, в течение которых 
организм должен обязательно взаимодействовать со средой с тем, чтобы 
обеспечить формирование той или иной черты личности? Каковы перспек
тивы развития этой черты в случае, если в критический период взаимодействие 
не произошло? Могут ли сформироваться определенные черты личности, 
если предваряющие их этапы личностного роста не состоялись?

Поскольку центральная нервная система аутичных детей развивается 
совершенно нормально (за исключением аутистической задержки потен
циалов), они должны обладать способностью приобретать упущенные 
личностные особенности в любой последовательности. Но в случае, если, 
несмотря на свой биологический возраст, они могут достичь этого, только 
воспроизводя последовательность раскрытия личности у младенцев и ма
леньких детей, то эти этапы не только обусловливаются степенью невро
логического развития, но и должны следовать друг за другом в определен
ном порядке, не зависящем от физиологического созревания.

Если вследствие каких-то конкретных переживаний, которые ребенок 
испытал в ходе лечения, у него формируются отсутствовавшие ранее 
черты личности, то мы можем обоснованно утверждать, какого именно 
эмоционального опыта он был лишен в своей ранней жизни, какие собы
тия внешнего мира не оказали на него должного влияния в прошлом 
и какие события, происходящие в окружающей ребенка среде, обеспечи
вают те или иные этапы его нынешнего личностного роста. А если одина
ковые или очень похожие друг на друга события или ситуации не сфор
мировали определенную личностную черту у детей различного возраста, 
мы можем заключить, какой период является критическим для данного 
этапа развития личности.
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Таким образом, при всей кажущейся запутанности проблем, связанных 
с аутичными детьми, любое понимание природы их патологии, путей повы
шения эффективности лечения и осознание причин этой эффективности 
имеет практическое применение, выходящее за рамки одного-единствен- 
ного заболевания. Очевидно также, что любая информация, полученная из 
исследования аутичных детей, не может быть безоговорочно отнесена к 
развитию личности — без осторожности, всегда необходимой при перехо
де от патологии к норме.

Жизнь с аутичными детьми, попытки изучать и лечить их — все это 
можно рассматривать как эксперимент. Но комплексность проблем, широ
та различий между индивидами (ни один из них не пребывает в статичном 
состоянии, а постоянно изменяется), дистанция между наблюдателем и на
блюдаемым — это и многое другое убеждает нас в том, что подобный экс
перимент должен быть самым тщательным образом спланирован и прора
ботан до мельчайших деталей. Невозможно наблюдать статику «научного» 
эксперимента, поскольку мы должны следовать всем превратностям жизни, 
непредсказуемость которой является ее главной и неотъемлемой особен
ностью. Меньше всего мы рассчитываем получить однозначные, недвусмыс
ленные ответы на наши вопросы.

При нашем актуальном уровне знаний природа изучаемого феномена 
порождает у нас множество всевозможных неясностей, зачастую кажу
щихся противоречиями. И это существует помимо тех недостатков, которые 
присущи мне как исследователю. В первом случае мне не за что оправды
ваться, во втором — выражаю свое искреннее сожаление. С другой сторо
ны, если исследователь не готов столкнуться с неясностями и возможными 
противоречиями, то изучение детского аутизма или развития личности 
в раннем возрасте ему просто не по силам, так как и та, и другая проблема 
носят в большой степени довербальный характер и весьма далеки от при
вычной логики. Надеюсь, что однажды мы проясним все спорные вопросы. 
Но на данном этапе эта степень ясности еще не досягаема ни для меня, ни 
для моих сотрудников по школе.

Как я уже говорил, зачастую именно интроспекция, будучи глубоко 
личностным переживанием, мотивирует наблюдение и поиск. Идея 
«эксперимента» вроде попытки лечения аутичных детей не возникает 
ниоткуда. Помимо множества «научных» причин, благодаря которым 
исследование этого тяжелейшего личностного нарушения приобретает 
особое значение, мой интерес к этой проблеме имеет и личную подоп
леку. Первым, что привлекло мое внимание в поведении этих детей 
и немало поразило, было обнаружение того, как они намеренно отво
рачиваются от человечности и общества. Если их восприятие реальности 
было таково, что привело их к тотальному отвержению, то это, несом
ненно, был внушающий ужас важный урок познания этой реальности 
или ее аспектов, повлекших за собой такое отвержение. Если бы нам 
удалось понять, какие именно аспекты реальности оказались настолько 
разрушительными, мы получили бы возможность предпринять что-то 
конструктивное.
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Много лет проработав с детьми, страдающими шизофренией, я усвоил, 
насколько неожиданно благотворное воздействие оказывает на них обста
новка учреждения, предназначенного специально для лечения таких паци
ентов. Это навело меня на мысль, что такая обстановка может помочь и 
детям с более серьезными расстройствами, такими, как аутизм. И вот в 
начале 1950-х годов мы в порядке эксперимента набрали несколько таких 
детей в Ортогеническую школу Сони Шанкман при Чикагском универси
тете. Мы обнаружили, что работать с ними чрезвычайно сложно, но в то 
же время необычайно интересно. С некоторыми из них мы добились зна
чительных успехов. У других прослеживались прогрессивные изменения, 
не позволяющие, тем не менее, успешно жить и функционировать в обще
стве. У персонала школы тоже были — у каждого свои — причины интере
соваться и принимать участие в судьбе подопечных, число которых одно
временно не превышало шести-восьми человек.

В 1956-1962 годах, благодаря полученному гранту от Фонда Форда, мы 
смогли сосредоточить усилия на изучении проблем, связанных с феноменом 
детского аутизма и его лечением. Получив грант, мы смогли продолжить 
работать с аутичными детьми, но уже перейдя на новый уровень.

Эта работа всегда увлекала меня, но целиком я погрузился в нее лишь 
тогда, когда научные и общечеловеческие интересы совпали с моими лич
ными, а произошло это с того момента, как у нас поселилась девочка Анна*. 
Ее прошлое не было связано с концентрационными лагерями, но живо 
напоминало мне о них. Для меня Анна стала связующим звеном между 
феноменом концлагеря, давно не дававшим мне покоя, как в личном, так и 
в теоретическом плане [1943,1960], и моей повседневной работой — лече
нием детей с серьезными нарушениями психики.

Концлагерь, узники которого оказывались в экстремальных условиях, 
не оставлял в них ничего человеческого. Аутичные дети намеренно само
устраняются от внешнего мира еще до того, как в них проглянет человече
ское естество. Я задался вопросом: нет ли связи между двумя известными 
мне дегуманизирующими воздействиями — насильственным, когда система 
подавляет жертву по политическим мотивам, и добровольным выбором 
состояния отрешенности (если вообще можно говорить о выборе младенцем 
способов реагирования)? Так или иначе, едва закончив книгу о дегумани
зации личности в германских концлагерях, я уже думал о следующей кни
ге, посвященной детскому аутизму, которую вы сейчас держите в руках.

От человека, вознамерившегося в полной мере постичь какое-либо 
психическое состояние, требуются незаурядные эмпатические способности 
и умение критически оценивать ситуацию. Некоторые исследователи со
знательно шли на эксперименты, позволявшие проникнуть в мир пережи
ваний больного шизофренией, а их коллеги старались объективно оценить 
полученные результаты. Недавние эксперименты по изучению сенсорной 
депривации относятся именно к этой категории исследований. Другие ис-

* Краткое описание истории Анны приводится в главе «Живучесть мифа», посвящен
ной «диким» детям.
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следователи принимали наркотические вещества, стремясь искусственно 
создать состояние, близкое к психозу, и, вероятно, тут тоже можно почерп
нуть кое-какие ценные сведения, хотя лично я в этом сомневаюсь. Но во 
всех исследованиях подобного рода отсутствует один фактор, который, по 
моему убеждению, и придает переживаниям экстремальную остроту: их 
неотвратимость.

Уверенность в том, что эксперимент можно прекратить в любой момент, 
не позволяет испытуемому полностью погрузиться в переживания, ведь 
именно осознание бесповоротности хода событий разрушает личность в 
гораздо большей степени, нежели перспектива мучений и смерти. Доста
точно уже того, что ты идешь на эксперимент во благо науки. Человек на
столько вырастает в собственных глазах, что может и не испытать настоя
щего потрясения.

Немецкий концлагерь стал для меня отправной точкой для очень личной, 
глубокой и откровенной интроспекции. Прислушиваясь к себе, я пытался 
определить, какие переживания могут привести к обесчеловечиванию лич
ности. Я был во власти сил, повлиять на которые не имел ни малейшей воз
можности, и не знал, когда закончится это испытание и закончится ли оно 
вообще. Это был опыт жизни вдали от родных и близких, в условиях жес
точайшей информационной депривации. При этом я ощущал себя игрушкой 
в руках враждебной среды, которая, казалось, все свои усилия направляла 
на то, чтобы лишить меня внутренней независимости, а то и жизни.

Помимо заключения в концлагере, мой интерес к детскому аутизму 
предопределили еще более давние события. С 1932 года вплоть до вторже
ния гитлеровских войск в Австрию в марте 1938 года со мной жили аутичные 
дети — сначала один, а потом двое. Чтобы добиться терапевтического эф
фекта, многое в нашем доме пришлось переделать, приспособив к их нуж
дам. Так проходил мой первый опыт по созданию специфического окруже
ния, способствующего снятию эмоциональной изоляции ребенка и развитию 
его личности.

И вот, отдав столько времени и сил созданию такой обстановки, я вдруг 
оказываюсь в полярно противоположной ситуации. Прошло всего лишь 
несколько недель, и теперь в полнейшей изоляции нахожусь уже я, а моя 
психика подвергается прямому воздействию разрушительных сил. Возмож
но, именно эта внезапная перемена помогла мне понять, как действуют 
механизмы разрушения личности в лагере, и вернуться впоследствии к 
своему прежнему делу — налаживанию благоприятной обстановки для 
восстановления личности.

Отведя столько места повествованию о предпосылках своей интро
спекции, я должен, наконец, сказать, что содержание этой книги не имеет 
к ней почти никакого отношения. Все изложенное здесь — результат изыс
каний профессиональных наблюдателей; все эти сведения тщательно про
верялись, сопоставлялись друг с другом, и только потом на их основании 
делались обобщающие выводы. (Об использовании приводимых здесь дан
ных наблюдений читайте в главе «Как вести историю болезни» из моей 
работы «Беглецы о т  жизни» [«Truants from life», 1955].) В лучшем случае,
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интроспекции я обязан лишь неким интуитивным чувством — ощущением 
того, что может происходить в голове изучаемого, ощущением, которое 
невозможно классифицировать иначе, как наитие. Вообще, интроспекция, 
если начинаешь прибегать к ней для того, чтобы понять других людей, 
превращается попусту в проекцию собственного опыта, а она вряд ли име
ет какую-то научную ценность.

В 1944 году, через пять лет после освобождения, я вернулся туда, отку
да в свое время вынужден был уехать. Возвращался я уже в другом качест
ве, имея в своем распоряжении неизмеримо большие средства. Частный дом, 
как место, где можно создать благоприятную обстановку для детей с серь
езными нарушениями психики, меня больше не устраивал. У меня появилась 
возможность основать при большом университете учреждение, которое 
выполняло бы ту же задачу и располагало бы огромными ресурсами.

С тех пор и по сей день работа моя заключается во все большем и боль
шем совершенствовании этой весьма специфической обстановки, но что 
гораздо важнее — это сама терапия; она позволяет улучшить состояние 
наших детей и дать им общие жизненные навыки. То, что мы вместе узнали 
и чему научились, изложено на страницах этой книги.

Еще на стадии замысла книги встал вопрос об отборе материала. Самым 
важным было понять, какие из более чем сорока аутичных детей, прошедших 
у нас самое тщательное обследование, смогут лучше проиллюстрировать 
наши взгляды (хотя бы гипотетические) на природу этого расстройства, на 
его терапию и все, что мы узнали о раннем развитии личности. Было огром
ным искушением рассказать о тех молодых людях, которым мы помогли 
полностью преодолеть их детские расстройства. Например, приятно было 
целиком сосредоточиться на таких случаях, как история юноши, окончив
шего университет, при котором состоит наша школа, и счастливо женив
шегося. Хотя он не страдал детским аутизмом, но воспринимал реальность 
так же, как аутичные дети. Это искушение прошло, но я все же упомяну 
здесь о том, что он написал в ответ на мою просьбу изложить, каким ему 
видится через десять лет время, проведенное с нами. Он начал так:

«Моя эмоциональная энергия расходовалась на битвы с невероятным 
страхом, желаниями и ненавистью, поэтому, едва начав посещать Ортоге- 
ническую школу, я всячески сопротивлялся, совершал проступки, но, в 
конце концов, сумел добиться кое-каких успехов и признания. Я пытался 
перенаправить свою энергию в конструктивное русло, и процесс этот был 
отмечен прямой конфронтацией. Никто не сможет измениться, если сам 
того не пожелает. Первые шаги на пути изменений должны быть направле
ны к осознанию того, что болен именно ты, а не кто-то другой. Как только 
это происходит, процесс начинается уже по-настоящему.

Понять, что нужно жить своим умом,— величайшее прозрение (хотя 
это кажется так просто). Однако способность жить, руководствуясь этим 
правилом, можно считать громадным достижением. Благодаря школе, я 
получил окружение, где мог опробовать свои личные открытия ».

Еще я мог бы рассказать об одном из наших немых аутичных юношей, 
который, после того как наша работа с ним была закончена, какое-то вре
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мя работал на конвейере. Вскоре он захотел перейти на более квалифици
рованную работу и поступил на курсы парикмахеров. Вот уже несколько 
лет он не только с успехом стрижет и бреет своих клиентов, но и счастливо 
женился и стал отцом прелестного ребенка. У него до сих пор нелады с 
речью, говорит он медленно, тщательно выговаривая слова, которые дают
ся ему с трудом. Но у него есть постоянная работа, хороший заработок и 
уютный дом, обустроенный им для своей семьи. Он столь же хорошо при
способлен к жизни, как и так называемый «средний человек», и в большей 
степени, чем это обычно бывает, доволен жизнью.

Итак, потешив себя мыслью привести примеры, свидетельствующие 
исключительно о нашем успехе, я убедился, что гораздо важнее было бы 
рассказать о детях, из занятий с которыми мы многому научились, без 
оглядки на то, добились мы успеха или нет. Самые трудные случаи редко 
кончаются счастливо, там всегда налицо глубокая задержка психического 
развития, это те случаи, когда ребенок особенно нуждается в помощи. Это 
случаи, которые со всей очевидностью свидетельствуют о том, как много 
еще остается вопросов, и требуют дальнейшего изучения предмета. Отобрав 
те случаи, в которых мы не достигли полного успеха, я хотел бы еще раз 
подчеркнуть, что глава о лечении аутичных детей ни в коей мере не являет
ся законченной; она лишь началом того, что будет написано.

Так как немые аутичные дети задерживаются в своем развитии на зна
чительно более ранней стадии, чем их владеющие речью товарищи по не
счастью, мы решили рассказать о них в двух из трех включенных в книгу 
историях болезни — это случаи Лори и Марси. Третья, история Джоя — это 
история о мальчике, который, появившись у нас, не мог пользоваться речью 
как средством общения, но, по крайней мере, немым не был.

Предстояло также решить, включать ли в эту книгу что-либо из уже 
опубликованного материала. Значительная часть того, что было опублико
вано в работах «Любви недостаточно » [  «Love is not enough »]  и «Беглецы 
о т  жизни» [«Truants from life»], казалось, вполне соответствует теме, но, 
так как обе эти книги достать не так уж и трудно, сложно было подыскать 
оправдание для того, чтобы здесь повторяться. Что же до статей в научных 
журналах, то только две из них могли добавить что-то существенное [1956, 
1959]. Я их переписал и поместил в конце работы — одна из них стала ча
стью главы «Живучесть мифа». Тем не менее, я скажу пару слов о филосо
фии терапии, которой посвящены упомянутые выше книги и о которой тут 
почти ничего не говорится.

В большинстве известных мне психиатрических учреждений практику
ется следующий подход: всякого ребенка, даже психотического, побужда
ют видеть мир таким, каков он есть — как раз то, что психотик сделать не 
в состоянии. Мы же считаем, что наша задача — создать для него мир, 
кардинально отличный от того, который он в отчаянии покинул, куда он 
может войти прямо сейчас, оставаясь при этом самим собой. Это прежде 
всего означает, что он должен чувствовать наше присутствие в своем соб
ственном мире, а не снова в который раз ощущать, что «все тут хотят пере
тащить меня из моего мира в свой». Но как это сделать?
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Я сейчас говорю о собственном мире ребенка, а мой бывший студент — 
о «прямой конфронтации». Каждый из нас по-своему выражает мысль, что 
никто не сможет помочь другому восстать из ада, если не спустится туда и 
не разделит его мучения. У  больного ребенка не будет никакой доступной 
ему «прямой конфронтации », пока не объявится некто и не предложит себя 
в качестве объекта конфронтации. В какой-то степени это всегда будет 
означать, что спасателю придется спускаться в свой собственный ад, как 
бы далеко позади он не остался. Кроме того, предлагая себя другому ин
дивиду, спасатель в какой-то мере будет вступать в конфронтацию с самим 
собой. И в то же время в таком подвиге нет абсолютно никакой нужды, если 
все, что мы можем предложить ребенку,— это принять его в его одиноче
стве. Мы должны показать ему, что можем рискнуть сделать это вместе с 
ним, даже там, в самом низу — сделать то, что ему одному пока не под силу.

Суть нашей работы — не в приобретении каких-то специальных знаний 
или разработке особых процедур в традиционном смысле, но в глубинном 
отношении к жизни и людям, преодолевающим ее трудности и лишения, 
как и все мы. Наше отношение к другим, к их поступкам и причинам этих 
поступков — не что иное, как отношение в первую очередь к самим себе, к 
своим поступкам и их причинам, отношение, бывшее недоступным во вре
мена, предшествовавшие Фрейду. Я уже писал о природе такого отношения 
[1966] и поэтому не буду повторяться. Но я надеюсь когда-нибудь все-таки 
издать книгу, которую следовало написать уже давно — книгу о работниках 
нашей школы.

Что же касается написания этой книги, то на самом деле я всего лишь 
один из многих ее соавторов. Она создавалась всеми — как сотрудниками, 
так и детьми,— кто был частью нашей школы на протяжении тех лет, что 
описаны на ее страницах. Пока велись истории болезни, дети переживали 
взлеты и падения, изменялись сами и «писали» эти истории — они что-то 
говорили, делали или подразумевали своими действиями или бездействием. 
Профессиональный состав школы наделил их способностью осознать, что 
каждый «должен жить своим умом», и зафиксировал на бумаге восхожде
ние этих детей из их личного ада. Все это — письменные отчеты сотрудни
ков, их и мои размышления над написанным материалом — и составило эту 
книгу. Но даже всего уже сказанного было бы недостаточно для ее появ
ления на свет. С момента замысла в создании книги участвовала Рут Маркие, 
ее вклад в этот мой труд гораздо значительнее, чем в других работах, ко
торые столь многим ей обязаны. Без нее книга никогда бы не состоялась.

Имена остальных — детей и тех, кто вел истории болезней,— я буду 
называть в начале описания каждого случая. Но и они никогда не достигли 
бы того, что сумели достичь, если бы не многочисленные сотрудники, имена 
которых вовсе не названы, но чей вклад весьма значителен. И конечно, ни 
психиатры, ни сами дети не смогли бы продвинуться вперед, если бы не наши 
технические работники — секретари, горничные, повара и привратники,— 
чья неусыпная забота помогала этим несчастным детям не сдаваться.

Мои наблюдения основываются на работе всего персонала и в дальней
шем я не буду упоминать, что сделал каждый из сотрудников в отдельности.
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Мы делали общее дело, мы искали выход из безвыходного положения, мы 
искали ответ на отчаянный вопрос: можно ли излечить аутизм.

Я взял на себя смелость заменить отчаянный вопрос утверждением. То, 
что теперь об этом можно помыслить, свидетельствует о прогрессе, сде
ланном нами со времен Шекспира — не в понимании человеческих чаяний, 
ведь поэты знали все о них со дня сотворения мира, а в искусстве помощи 
и заботы.



Первым век золотой народился, не знавший возмездий.
Не отдыхая, поля золотились в тяжелых колосьях,
Реки текли молока, струились и нектара реки,
Капал и мед золотой, сочась из зеленого дуба.

Овидий, «М ет аморфозы»

Даже во времена Овидия воспетое им уже было древней легендой. Он 
повествует о мире, каким он был задолго до «Метаморфоз » ;  о временах, 
предшествовавших великим переменам или началу развития, когда жизнь 
без всяких преувеличений можно было назвать прекрасной. Каждой эпохе 
свойственно свое представление о потерянном рае, о золотом веке счастья 
и благоденствия, предмете ее глубокой скорби.

Психоанализ учит нас, что истоки всех мифов, включая мифы о нашем 
происхождении, кроются в наших неосознанных желаниях. Зачастую они 
помогают освободиться от глубоко укоренившейся внутри нас тревоги, 
поскольку в них говорится о том, что когда-то в нашей жизни не было 
места страху и отчаянию и что эти времена могут вернуться. Иногда в мифах 
присутствует крупица истины, но речь идет о таком далеком прошлом, что 
с высоты сегодняшнего дня уже едва можно различить опутанные тонкой 
вязью романтических легенд известные нам исторические события.

В мифологии индуистской и христианской конфессий этот золотой век, 
о котором мы грезим, отождествляется с веком невинности. Давным-давно, 
когда мы еще не знали добра и зла и не могли совершать ошибок, любое 
наше желание тут же исполнялось милосердным божеством. Но мы навсег
да утратили этот прекрасный рай. С тех пор источником наших тревог и 
отчаяния стало ощущение одиночества в огромном жестоком мире и необ
ходимость заботиться о себе, перед которой рано или поздно оказывается 
каждый человек. Таким образом, мы испокон веку стремимся к слиянию, 
которое положило бы конец мучительному разделению.

Гораздо менее понятно, каким образом этот же миф повествует о том, 
что человек не мог без того, чтобы не быть собой, пусть даже недолго. 
Вскоре он уже не мог довольствоваться пассивной ролью берущего. Он 
почувствовал потребность действовать самостоятельно, совершать поступ
ки по собственному усмотрению, что и заставило его воспротивиться все
могущему Дарителю. Человек стремился к независимости, даже ценой 
одиночества.

л и г  н о р о г о п д а н о г о
Золотой век человечества, закончившийся много-много лет назад, дано 

прожить каждому из нас — это период раннего младенчества. Ведь, в самом 
деле, это было такое замечательное время, когда от нас абсолютно ничего
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не требовалось, а все желания исполнялись как бы сами собой. В этом и 
есть крупица исторической и психологической истины, присутствующая в 
мечте о потерянном рае. Стоит открыть рот, давая понять тем самым, что 
ты голоден, и вот она, вожделенная материнская грудь, дарующая блажен
ство насыщения. Или же это благословенное время только кажется таким 
беззаботным через огромную пропасть психологического опыта, разделя
ющего нас теперешних и нас, только что пришедших в этот мир.

Хотя психоаналитики подробно изучили истоки нашей фантазии, 
это далеко не всегда результат всепоглощающего желания верить, что в 
нашей жизни был период безоблачного благоденствия. Поэтому, хотя 
психоанализ все чаще и настойчивее пророчит нам скорое будущее, 
насквозь пронизанное переживаниями тревоги и фрустрации, это боль
шей частью делается для того, чтобы представить раннее младенчество 
как период пассивности и крайнего эгоцентризма, когда Я  охватывает 
все сущее.

На самом же деле, другие люди входят в нашу жизнь с первых дней 
нашего пребывания на свете, нанося минимальный ущерб нашему солипси
ческому существованию. Не менее важно, что именно в этот период только 
что родившийся человек делает первые шаги, пытаясь стать хозяином сво
ей судьбы. Действительно, когда мы оглядываемся назад с высоты прожи
тых лет, эти шаги кажутся нам незначительными и несоизмеримо мелкими, 
прерываемыми длительными периодами сна. При этом мы упускаем из 
внимания, что столь продолжительный сон обусловлен исключительной 
интенсивностью и утомительностью процесса научения. Как неискушенно
му наблюдателю может показаться, что в золотом веке, когда человечество 
стояло на пороге возникновения речи, процесс развития был едва заметен, 
так и наше впечатление о незначительности усилий, прикладываемых мла
денцем на заре своей жизни,— всего лишь иллюзия.

Наблюдая очевидную зависимость выживания младенца от действий 
окружающих его людей, а также крайнюю ограниченность его возможно
стей, мы делаем вывод о его полном бездействии. (Впрочем, его мама обыч
но придерживается иного мнения.) Исходя из результатов наблюдений за 
его взаимодействием с внешним миром, мы делаем вывод, что-либо он во
обще его не воспринимает, либо реагирует на происходящее вокруг на 
чисто инстинктивном уровне. Иными словами, мы считаем, что психологи
чески он еще не существует или же реагирует только на физиологические 
ощущения, например на голод.

Согласно «Американскому учебнику психиатрии»,
на этой сумеречной стадии начала жизни... младенец ничем не показывает, 
что он воспринимает мир вне границ собственного тела. Кажется, что он 
живет в мире внутренних стимулов... Тогда как энтероцептивная [система] 
функционирует с момента рождения, система сознательного восприятия, 
сенсориум, еще не сформировалась. Создается впечатление, что отсутствие 
периферического сенсорного катексиса лишь постепенно прокладывает 
путь для сенсорного восприятия, в частности, для дистантного восприятия 
внешнего мира.
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В том же духе высказывается и Шпиц [Spitz, 1962]:
С динамической точки зрения, установка и поведение ребенка представля
ются анаклитическими... Будучи обусловлены беспомощностью младенца, 
анаклитические взаимоотношения охватывают всю совокупность его кон
тактов со средой.

Тем самым психоанализ создает свой собственный миф о золотом веке 
младенчества, когда все желания ребенка выполняются окружающими 
людьми и у него не возникает ни желания, ни потребности действовать 
самостоятельно.

Будучи взрослыми людьми, мы имеем представление о подлинной бес
помощности младенца, но сам младенец об этом ничего не знает. И хотя 
нашу точку зрения вполне можно считать объективно корректной, осно
вываясь на ней, мы не можем проникнуть в суть его субъективных пережи
ваний. Однако, проецируя наши представления на внутреннюю жизнь 
младенца, мы ни на йоту не приблизимся к пониманию его психологических 
переживаний, связанных с внешним миром.

Но вопреки этим предположениям, я считаю, что во время кормления, 
например, младенец принимает самое активное участии в событии, которое 
играет в его жизни центральную роль. В такие минуты он, возможно, и не 
ощущает, что только что свернул горы, но уж что высосал все до последней 
капли — это точно. Рассматривать этот опыт как аналитический, совершен
но пассивный, значило бы полностью перечеркивать все переживания 
младенца. Дело в том, что он не воспринимает свое положение как подлин
ную зависимость, но собственные усилия представляются ему монумен
тальными. К счастью, такие воззрения нечасто встречаются в психоанали
тических работах, да и в трудах по академической психологии тоже.

Кохут [Kohut, 1959], например, утверждает, что
[состояние] здорового младенца, приникшего к материнской груди можно 
сравнить с эмоциональным состоянием взрослого, целиком поглощенного 
деятельностью исключительной важности, например, спринтера на послед
них метрах стометровки, виртуоза на пике каденции или влюбленного в выс
шей точке сексуального единения.

Джосселин Qosselyn, 1962] также говорит о том, как мы «с ностальгической 
грустью фантазируем, что в младенчестве на нас снисходила манна небесная »*.

* Приведем развернутую цитату из ее работы: «Наш профессиональный лексикон и 
предлагаемые теории не соответствуют нашим знаниям о поведении младенца... Вопию
щим примером безответственного использования терминов для концептуализации поведе
ния младенца служит чрезвычайно часто встречающаяся в литературе характеристика но
ворожденного как «пассивно воспринимающего». В процессе сосания младенец ни на 
минуту не перестает проявлять активность. Процедура кормления состоит из активного 
сосания, активного поиска объекта сосания и активного извлечения пищи из этого объек
та... Утомление младенца, заканчивающееся засыпанием, наступающим, когда в организм 
еще не поступило достаточное количество питательных веществ,— и есть мера активного 
распределения энергии». Балинт [Balint, 1949] в одной из своих первых работ подчеркивал, 
что «вопреки общепринятому лексическому клише, ребенка не кормят; на самом деле, он 
сам активно сосет материнское молоко».
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Хотя оба автора критически относятся к основополагающему психо
аналитическому тезису о пассивности младенца, будучи психоаналитиками, 
они акцентируют внимание на его активности, связанной с оральными пе
реживаниями. Это позволяет выдвинуть предположение о том, что инте
ресы ребенка сосредоточиваются на ситуации кормления, в то время как 
мы довольно долго считали этот процесс инстинктивно обусловленным. Но 
теперь мы все больше и больше понимаем, что практически с самого рож
дения младенец «подмечает» происходящее во внешнем мире, намеренно 
направляя свое внимание.

Психологи, например, исследовали феномен визуального слежения у 
новорожденных, и Фантц [Fantz, 1958] продемонстрировал, что младенцы 
не только видят предметы и следят за ними глазами, будучи всего восем
надцати часов от роду, но и что в первые недели жизни они уже различают 
разные геометрические формы. Вольфф и Уайт [Wolff & White, 1965] пока
зали, что на третий и четвертый день жизни младенцы не только следят 
глазами за объектами, а даже поворачивают вслед за ними головы. Не 
меньшую значимость имеют результаты исследований, убедительно дока
зывающие, что младенцы добиваются при этом наилучших результатов, 
если они находятся «в состоянии исключительной настороженности, ана
логичном максимальной концентрации внимания у взрослых».

Таким образом, сосредоточение внимания у младенца и его наблюдение 
за внешним миром чрезвычайно похожи на наше состояние сосредоточен
ности. Он кажется обезумевшим, в точности как и мы, когда нас перепол
няют эмоции. То, насколько успешно он концентрирует свое внимание, 
напрямую зависит от того, как часто ему удается достичь состояния «ис
ключительной настороженности». И наоборот, чем чаще в периоды бодр
ствования он испытывает дискомфорт или напряжение неудовлетворенной 
потребности, или даже смятение чувств, тем меньше у него остается воз
можностей наблюдать, а со временем и понимать.

Одним словом, степень «исключительной настороженности» младенца, 
и его шансы активно наблюдать мир вокруг себя, могут иметь весьма серьез
ные последствия для его дальнейшего развития. Эта точка зрения принципи
ально отличается от позиции раннего развития, которая основывается, на
пример, на эффективности удовлетворения оральных потребностей ребенка.

Что касается нас, то, интенсивно работая с аутичными детьми, мы об
наружили, что основная причина их болезни кроется не в недостатке пас
сивного удовлетворения (по крайней мере, этот факт не играл решающей 
роли). Как раз обеспечить удовлетворение этих потребностей ребенка не 
составляло для нас ни малейшего труда. Некоторые аутичные дети прини
мали предложенное нами, но при этом оставались «в своей скорлупе»; 
другие дети сопротивлялись нашим заботам. Ни то, ни другое никому из 
них не помогло встать на путь, ведущий на свет из мрака аутизма. Вопреки 
описаниям «символического осознания» [Sechehaye, 1951], где пациент 
рассматривается как можно более пассивным, а его прогресс списывается 
на действия терапевта, мы обнаружили, что ни эти действия, ни удовлетво
рение инстинктивных потребностей (за исключением потребности прояв-
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лять активность) не побудили аутичных детей вернуться к жизни. Они не
сколько ожили только после того, как нам удалось создать условия (или 
самим выступить в роли катализатора), которые вынудили их действовать 
в своих собственных интересах.

Вот почему питание — один из важнейших видов деятельности младенца, 
а значимость всего, что с ним связано, трудно переоценить. А как же его 
наблюдения за окружающим миром? Благоприятствуем ли мы им или подав
ляем их? Кормление, к примеру, представляет собой сложное переживание, 
где сосание и поглощение пищи являются лишь составляющими, пусть даже 
весьма немаловажными; другие его элементы тоже, несомненно, имеют зна
чение. Берут ли младенца на руки нежно или грубо; спокойна ли мать или 
испытывает тревогу; «прислушивается » ли она к нему или эмоционально 
игнорирует — все это каждую минуту определяет для него состояние ком
форта или дискомфорта, а также оказывает существенное влияние на даль
нейшее развитие. Но, при всей своей важности, эти условия не могут срав
ниться по значению с активностью самого ребенка: кормлением младенца, 
поглощающего материнское молоко, а также шансом, что это позволит ему 
активно формировать свой опыт с учетом собственных потребностей.

Дело в том, что, хотя, изменяя положение тела, младенец может дать 
понять, комфортно ли он чувствует себя в контакте со взрослым человеком, 
он не может быть уверен, что это проявление чувств встретит позитивный 
отклик. Все зависит от того, как отреагирует мать. Хотя он может действо
вать и действует по своему усмотрению, его представление о себе и окру
жающем мире зависит от того, увенчаются ли успехом его усилия или же 
они останутся тщетными. От раза к разу оставляя без внимания проявления 
активности младенца, мы можем тем самым подтолкнуть его к отказу от 
попыток построить взаимоотношения со взрослыми и уходу в пассивное 
состояние. То же самое касается и его приспособления к тому, что его 
поднимают, пеленают или моют. Проявляя активность, будь то во время 
кормления или в момент созерцания доступного взгляду участка внешнего 
мира, он находится на пике столкновения с жизнью. Но успешность его 
попыток и реакция, которую они встречают, в значительной степени ска
зываются на всех его последующих поползновениях совершать действия на 
основании внутренней мотивации.

Как я уже говорил, недавние наблюдения за новорожденными показа
ли, что они гораздо активнее и значительно более подвержены влиянию 
внешней среды, чем было принято считать до недавнего времени. Например, 
мы знаем, что поворачивание головы младенцем в ответ на прикосновение 
к его щеке или губам относится к разряду наиболее зрелых поведенческих 
реакций. Они были зарегистрированы у плода спустя восемь с половиной 
недель после зачатия [Hooker, 1952]. А у новорожденного движения голо
вы вызывают активность тех частей тела, которые рефлекторно связаны с 
ее положением [Gesell, 1938]. Но ни одна из этих находок не гарантирует, 
что новорожденный ребенок может самостоятельно убедиться в целесооб
разности движения головой при кормлении. В противном случае он может 
впасть в апатию или оттолкнуть мать.
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Именно новорожденные младенцы имеют обыкновение толкать (или 
«боксировать») свою мать кулачками.

Ребенок, как правило, совершает такие действия при возникновении у него 
асфиксии. Младенцы начинают протестовать сразу же, как только их под
носят к груди [если асфиксия возникает в результате блокирования потока 
воздуха] в связи с тем, что отверстия ноздрей закрывает либо материнская 
грудь, либо верхняя губа самого младенца. Забавно, что ни мать, ни няня 
обычно не замечают происходящего; поэтому, когда ребенка, которому вне
запно «перекрыли кислород», подносят к груди, он начинает плакать и пы
тается оттолкнуться от материнского тела. Тогда акушерка предпринимает 
еще более настойчивые попытки приблизить младенца к груди, но ее усилия 
встречают с его стороны еще более решительный отпор. После двух-трех та
ких сражений вам остается только смириться с тем, что каждый раз, обна
ружив, что его несут к матери, младенец будет разражаться истошным кри
ком... Чаще всего такая реакция формируется на второй или третий день... 
Вообще говоря, спокойно пережить такое не в силах ни одна мать, эта ситуа
ция внушает ей буквально панический ужас. Те же, кому удается справиться 
с происходящим, утрачивают всякое желание кормить ребенка, так как им 
невыносимо видеть, как их отталкивает собственное чадо [Gunther, 1961].

Сражаясь таким образом со своей матерью, младенец активно управ
ляет своей судьбой. Но Колл [Call, 1964], приводя другой пример, сообща
ет о ребенке, над которым мать одержала верх уже в первые дни его жизни. 
Она всецело взяла под свой контроль процедуру кормления, тем самым 
полностью подавив его антиципирующее поведение.

Перед кормлением мать укладывала младенца на спину и так ловко и провор
но засовывала ему в рот сосок, ареолу, и часть груди, что младенцу ничего не 
оставалось, кроме как поднять руки ко рту, плотно примыкавшему к мате
ринскому телу, что только помогало матери. Проведенная через три месяца 
проверка выявила, что, увидев приближение материнской груди, младенец 
широко открывал рот и совершал движения головой в ее направлении.

Эти примеры свидетельствуют о том, что младенец активен настолько, 
насколько это позволяют внешняя среда и его биологические возможности. 
Кроме того, они весьма поучительны, поскольку дают понять, что если что- 
то идет не так, то мать и ребенок вступают в противоборство, финал кото
рого может оказаться печальным. Вскоре ребенок начинает отворачивать
ся и даже бить ручками мать, которая воспринимает это как констатацию 
своей материнской несостоятельности, вместо того, чтобы постараться 
выяснить, что не так. Отчасти так оно и есть: она не проявляла к своему 
ребенку достаточной чуткости и поэтому не может понять, что случилось. 
Или, может быть, в силу своей неуверенности она сразу же впадала в па
нику, обвиняя себя во всех смертных грехах, вместо того, чтобы разобрать
ся и выяснить, что единственным препятствием кормлению служит поло
жение груди или верхней губы самого ребенка.

Некоторые дети, по наблюдениям Вольффа, как будто отворачиваются 
от стимулов, напоминающих грудь, демонстрируя что-то вроде реакции 
избегания. В этом случае дальнейшее зависит главным образом от реакции
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матери. Некоторые понимают это как отвергание; чувствуя, что ребенок 
отказывается принимать все самое лучшее, что они могут ему дать — мате
ринскую заботу и собственное тело,— они, в свою очередь, отвергают 
младенца. Другие воспринимают все совершенно иначе. Они решают, что 
ребенок промахнулся, и терпеливо пытаются помочь ему найти сосок. 
Снова оказавшись на груди и благополучно поглощая молоко, младенец 
уже реагирует совершенно по-другому, и избегание стимула сменяется его 
«страстным вожделением» [Wolff, 1964].

Первичное ощущение самостоятельности в контексте взаимоотношений 
с другим, представление о том, что такое полная активность и что значит 
разделенное переживание вместо состояния полной зависимости,— вот 
благодаря чему процесс кормления и все, что с ним связано, становится 
центральным переживанием, на основании которого в дальнейшем форми
руется отношение как к себе, так и к другим людям.

И наоборот, если младенца тщательно оберегают от любых проявлений 
активности или все его действия не находят никакого ответа, его начинает 
переполнять бессильный гнев, а сам он превращается в беспомощную жертву 
внутреннего напряжения. Согласно Эриксону [Erikson, 1958], это переживание 
представляет собой «онтогенетический источник ощущения зла, «базового 
недоверия », сочетающего в себе ощущение недоверчивости и ненадежности ».

Вот почему кормление грудью остается главной парадигмой, в соответствии 
с которой совместное действие формирует чувство доверия к себе и другим 
людям. Однако ее слишком часто принимают на веру. Дело в том, что ее суть 
не сводится ни к материнской любви, ни к кормлению, ни к контакту кожных 
покровов матери и младенца. Разумеется, она не ограничивается «оральным» 
ощущением, возникающим в слизистой оболочке или в данной эрогенной зоне, 
хотя все это неотъемлемые элементы данного ощущения. Несмотря на то, что 
материнская любовь сама по себе имеет ни с чем не сравнимое значение, в дан
ном случае она выступает в качестве непременного условия происходящего — 
сначала опыта кормления, а затем всего многообразия отношений между 
матерью и ребенком. Что же обусловливает формирование у нас способности 
устанавливать отношения, способности, которая, в конце концов, зарождает
ся внутри нас самих? Это не что иное, как наши внутренние ощущения, которые 
мы испытываем при первых контактах с миром.

Кормление — это исключительное переживание, когда совместное 
действие, в котором участвуют два человека с их собственными желаниями, 
приводит к разрядке напряжения и к эмоциональному удовлетворению 
обоих. (То же самое касается и обоюдно удовлетворяющих сексуальных 
отношений.) Радость материнства, а также приятные тактильные и кине
стетические ощущения придают получаемому удовольствию особую глу
бину. Но они лишь добавляют ощущениям специфический колорит, но 
отнюдь не обусловливают их.

Полное удовлетворение от процесса кормления определяется тем, что ребе
нок, как правило, испытывает голод и стремится откушать молока, а мать, со 
своей стороны, желает освободиться от тяжести, которую создает в ее груди 
это самое молоко. Когда мать кормит ребенка, а он сосет ее грудь, оба они
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совершают действие, направленное не только на разрядку физиологическо
го напряжения, но и на удовлетворение эмоциональной потребности. Этот 
обоюдный процесс выходит за рамки общего действия, ориентированного 
на внешнюю цель, и закладывает основы поистине близких, личных отноше
ний между матерью и ребенком. Для установления межличностных взаимо
отношений чрезвычайное значение имеет тот факт, что как внешний акт, так 
и внутреннее удовлетворение являются результатом единого совместного 
действия*.

Ни одно из живущих ныне млекопитающих никогда не подвергалось 
такому тщательному изучению, как собака. Сейчас было бы уместно упо
мянуть, что новорожденные щенки сравнительно столь же беспомощны, 
как и человеческие младенцы, хотя собаки достигают зрелости гораздо 
быстрее, чем мы. Кроме того, оказалось, что у них, как и у других изучав
шихся млекопитающих, удовольствие от еды не связано с процессом соци
ализации и возникновением привязанности. Одну половину эксперимен
тальной группы, состоявшей из щенков, Бродбек [Brodbeck, 1954] кормил 
с рук, а «участники » другой даже не видели человека, приносившего им еду. 
Но когда между кормлениями щенки получали одинаковую возможность 
пообщаться с экспериментатором, к нему одинаково тянулись все его пи
томцы.

Скотт и Фуллер [Scott & Fuller, 1965] обобщили данные целого ряда 
экспериментов. Они пришли к выводу, что, несмотря на простоту и привле
кательность этой теории, процесс кормления перекидывает эмоциональный 
мостик между матерью и ее отпрыском, и что на его основе у ребенка впос
ледствии формируются другие привязанности — она не выдерживает ни
какой проверки. На самом же деле происходит следующее.

Процесс формирования эмоциональной привязанности к представителям 
своего биологического вида практически не зависит от внешних обстоя
тельств... По-видимому, роль основополагающего механизма играет внут
ренний процесс, оказывающий воздействие на внешнюю среду... Поясним:

* Некоторые исследователи описывали этот феномен в других терминах и приводили 
в подтверждение своих слов другие примеры. Шпиц [Spitz, 1962] ведет речь о взаимности и 
определяет ее как «круговой обмен аффективно окрашенными действиями между матерью 
и ребенком». Он приводит пример «матери, помещающей соску рожка в рот своего семиме
сячного ребенка. Он реагирует засовыванием пальца ей в рот; в ответ она двигает губами по 
его пальцу; каждый раз, когда он принимается вертеть пальцами, она отвечает ему улыб
кой; он все время внимательно вглядывается в ее лицо».

Я предпочитаю использовать термин [обоюдность], так как взаимность (по Вебстеру) 
предполагает «поочередные действия то с одной, то с другой стороны», тогда как обоюд
ность определяется как «воздействие каждого из действующих лиц на другого». Но расхож
дение во взглядах выходит за рамки терминологических баталий.

Сандер [Sander, 1962], как и многие другие, настаивает на терминах «интеракция» и 
«интеракциональный». Эти слова максимально полно передают суть понятия обоюдности, 
хотя, на мой взгляд, они менее предпочтительны из-за коннотации «в-между», как в слове 
«меж». В его работе акцент делается на том, что происходит между матерью и ребенком, 
хотя лично мне хотелось бы сосредоточить внимание на происходящем внутри каждого из 
них. Несмотря на то что один член этой диады оказывает на другого огромное влияние, 
между ними нет никакой автоматической связи.
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молодое животное автоматически привязывается к живым и неживым объ
ектам, с которыми оно вступает в контакт в критический период. Велика ве
роятность, что критический период первичной социализации существует и в 
человеческом развитии [курсив добавлен].

Дело в том, что кормление грудью может даже препятствовать уста
новлению личных отношений. Среди народов манус (Manus) Новой Гвинеи, 
по словам Мида [Mead, 1958],

материнскую грудь принято рассматривать как участок «водопроводной 
системы», находящейся под полным контролем ребенка. В нашей культу
ре мать берет свою грудь и дает ее ребенку, тем самым создавая ситуацию 
интерперсональных взаимоотношений. Здесь же мать является всего лишь 
обладательницей прорезиненной трубы, присоединенной к передней по
верхности ее тела, которая, в силу обстоятельств, соединена с источником 
молока, и ребенок хватает эту «трубу», тянет за нее, всячески ее толкает и 
дергает, таким образом, между матерью и ребенком происходит более или 
менее продолжительная борьба.

И, наоборот, в контексте полной обоюдности активность младенца 
неизменно получает поддержку, причем для возникновения человеческой 
привязанности не всегда нужен даже язык, хотя он, безусловно, катализи
рует этот процесс. Вместе с гулением, а затем и лепетанием, все экспрес
сивные движения младенца являются формой коммуникации, которая 
проходит долгий путь, прежде чем между ним и окружающим миром уста
навливается определенная взаимосвязь. Зачастую они пугают, беспокоят 
или восхищают нас не меньше, чем слова. Чаще всего они воздействуют на 
мать и создают условия для взаимного обмена, который обычно, развиваясь, 
переходит в социальные игры. Вот почему при наличии этих двух условий — 
достаточной поддержки самостоятельных действий и участия в совместных 
действиях — даже глухой и немой ребенок ухитряется общаться и устанав
ливать отношения, невзирая на нехватку архаичных форм языка.

т п  к п п
Процесс подкрепления или торможения активности младенца или 

обоюдного обмена между матерью и ребенком можно легко наблюдать в 
моменты искусственного кормления, которое младенцы сегодня начинают 
получать на второй или третьей неделе жизни. Пока мать кормит своего 
ребенка с ложечки, его попытки активно участвовать в кормлении могут 
получить новое направление. Сначала он может просто трогать пальцами 
ее движущуюся руку. После этого он, как правило, предпринимает попыт
ку запустить пальцы в еду, а со временем — даже захватить ложку.

В последней из описанных ситуаций мать может уговорить его не толь
ко помочь ей, но и сделать все самому,— нередко встречающаяся сегодня 
тенденция воспитывать в ребенке самостоятельность как можно раньше. 
Хотя таким образом мать поддерживает младенца в его проявлениях ак
тивности, желаемый эффект достигается ценой обоюдности, поскольку 
предполагается, что уже очень скоро он сможет действовать самостоятель-
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но. Я не утверждаю, что такой ребенок обязательно станет аутистом. Но 
подобный паттерн взаимосвязи с другими может накладывать определенные 
ограничения; к тому же, речь идет не о единичном случае, а о целой сово
купности воздействий, составляющих стиль воспитания.

В других случаях мать пресекает попытки малыша проявлять самосто
ятельность. Эта стратегия поведения тоже блокирует обоюдность, хотя и 
другим способом. И поскольку такая ситуация препятствует не только 
обоюдности, но и активности, последствия могут оказаться самыми серь
езными. И если взаимоотношения между матерью и ребенком протекают 
по тем же паттернам, то все это вполне вероятно может закончиться детским 
аутизмом.

Например, в позднем младенчестве ребенок пытается схватить ложку, 
с которой его кормит мама, и чувствует, как она твердо — а может быть 
даже мягко — возвращает его руку в исходное положение, чтобы не разлить 
еду и получить возможность продолжать процесс кормления. Фрустрации 
подверглась не только его попытка проявить самостоятельность, но и 
стремление превратить кормление в обоюдное занятие. Если же мать, по
мимо прочего, аккуратно — может быть даже нежно — вытирает ему рот 
после каждой ложки, то ее неудовольствие тем, как он ест, тоже не может 
ускользнуть от его внимания.

Я привел этот пример потому, что известны случаи, когда мать глухого 
или слепого ребенка позволяла ему держаться за ложку рядом с ее рукой; 
радовалась его неуклюжим и тщетным попыткам помочь ей нести ложку 
или есть самостоятельно; разделить его удовольствие от еды, пусть даже 
ужасно при этом измазавшись. Тем самым женщины формировали обоюд
ный подход к кормлению с ложечки, несмотря на то, что слепой ребенок не 
видел радости на их лицах, а глухой не слышал счастливых ноток в голосе.

В фильме, снятом Миттельманом, Малкенсоном и Мунро [Mittelman, 
Malkenson & Munro, 1959], запечатлены экспрессивные движения (или 
аффектомоторные паттерны) младенцев. В одном из эпизодов, демонстри
рующем ситуацию кормления, ребенок указывает матери, что бы он хотел 
съесть, и она кормит его предпочитаемым блюдом. Забавно наблюдать за 
динамикой желания младенца есть самостоятельно. Гораздо удобнее, ког
да тебя кормит мама. Ее восхищение внешними проявлениями у ребенка 
желания есть самому выливается в социальную игру вокруг ситуации корм
ления, доставляющую немалое удовольствие обоим. Вот вам превосходный 
пример того, как хорошие отношения между матерью и ребенком позволя
ют им найти решение, гарантирующее одновременное проявление уважения 
к собственным решениям ребенка и необходимый уход.

Несмотря на все это, младенец не научится быть активным, имея в сво
ем арсенале одно только переживание обоюдности. Ему предстоит жить 
среди других людей. Но уже с самого рождения он живет по-своему и 
строит свою жизнь сам.

Так с какого же момента начинается формирование личности человека? 
Нормальное развитие происходит настолько гладко и незаметно, что обыч
но нам едва удается подмечать естественный ход событий. Например, я уже
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констатировал, что, хотя младенец с самого рождения способен проявлять 
активность, до поры до времени он не предпринимает никаких попыток 
передать что-либо при помощи тех или иных действий. Он может отталки
вать от себя грудь, но это не значит, что он хочет сказать: «Я задыхаюсь ». 
Он всего лишь пытается отвоевать себе небольшое пространство, чтобы 
иметь возможность дышать. Но если все проходит удачно, то мать пред
ставляет себе положение вещей совершенно иначе.

Осознает она это или нет, но своей реакцией она передает ребенку свои 
чувства. Пусть ребенок не в состоянии понять все замысловатые нюансы 
ее послания, но он чутко реагирует на то, были ли ее эмоции положитель
ными, отрицательными или амбивалентными. Таким образом, коммуника
ция хоть и имеет место с самого момента рождения, но в течение некото
рого периода времени находит воплощение лишь в одностороннем действии. 
Двусторонней коммуникации пока еще нет.

К сожалению, на сегодняшний день мы не располагаем достаточной 
информацией о развитии человека на этапе раннего младенчества, но на 
примере млекопитающих мы вполне можем продемонстрировать этот факт. 
Самка млекопитающего совершает определенные действия в отношении 
своего малыша: например, она облизывает и тем самым очищает его. Дете
ныши некоторых видов погибают, если мать не проделает эту процедуру. 
Кроме того, для многих млекопитающих характерна следующая особен
ность: если в силу тех или иных причин несколько часов после рождения 
им приходится провести отдельно от матери, то они выживают, но никогда 
не будут спариваться, они навсегда остаются равнодушными к представи
телям своего вида. Таким образом, удовлетворяя потребности малыша, 
самка должна передать ему что-то чрезвычайно важное, что он, очевидно, 
воспринимает, но пока еще не отвечает сообщением со своей стороны.

Не исключено, что малыш уже начинает завязывать отношения. Ведь, 
вылизывая детеныша до абсолютной чистоты сразу после рождения, мать 
тем самым закладывает в детеныша семена взаимоотношений, хотя, воз
можно, пройдут месяцы или даже годы, прежде чем эти семена дадут по
беги, превратив это маленькое существо в зрелое животное.

Что касается человека, то основой взаимоотношений с другими и ком
муникации с ними чаще всего служат гуление и крик, а также соответству
ющая позитивная реакция матери. По мере того, как посредством различ
ных реакций она помогает ему снять вызываемую голодом боль, обеспечи
вает устранение любого дискомфорта, младенец научается различать 
всевозможные ощущения дискомфорта. Именно с консолидации чувства 
дискомфорта, с его стремительной локализации в определенной части тела 
и начинается развитие ощущения Я.

Коммуникацию можно считать установленной с момента, когда прояв
ление чувств (плач или улыбка) воспринимается матерью и ребенком как 
сигнал, сообщающий об особом событии — это может быть особое движе
ние или вопль ребенка, непременно влекущие за собой успокаивающее 
действие или слово матери. Это позволяет отказаться от солипсизма и 
разделить переживание другого человека.
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Нужно сказать, что при условии нормального развития плавность, с 
которой мать проделывает все необходимое для ухода за ребенком и кото
рая как нельзя лучше соответствует его развитию, нередко скрадывает 
многие отдельные этапы этого процесса. На сегодняшний день мы имеем 
представление лишь о некоторых из этих этапов, и только немногие из них 
я собираюсь охарактеризовать на страницах этой книги.

Например, тщательная материнская забота — последовательная си
стема, в соответствии с которой она отвечает на поначалу редкие проявле
ния безотчетного напряжения в организме ребенка — постепенно подводит 
его к регулированию своих проявлений, свидетельствующих о наличии 
потребностей, а затем и чувств. Сначала для этого он использует типичные 
проявления, вскоре превращающиеся в понятные обоим специфические 
сигналы. На основании взаимосвязи между внутренним давлением и раз
личными знаками он выводит определенную закономерность. Эти знаки 
приобретают некоторую конкретность, а затем приводят к дифференци
рованному осознанию собственного тела. Кроме того, у младенца просы
пается интерес к той части реальности, которая непосредственно связана 
с его теперь уже достаточно специфическими потребностями и которая 
обеспечивает ему комфорт.

Но даже это в чем-то напоминает процесс обусловливания, хотя здесь 
именно внутренний сигнал, исходящий от Я  (плач, улыбка), вызывает ре
акцию из внешнего мира — в отличие от условных реакций, где внешний 
стимул приводит к возникновению внутренней реакции. Говорить о само- 
осознании еще, конечно же, рано. Речь не идет об осознанной попытке 
человека получить что-либо от другого. Единственное устремление на 
данном этапе сводится к достижению комфорта и уходу от дискомфорта, 
ребенок пытается наблюдать и подмечать.

Время от времени младенцу приходится сталкиваться с тем, что его 
потребности не всегда тут же немедленно удовлетворяются. И управляемая 
фрустрация заставляет его осознать факт существования внешнего мира. 
Тут нужно подчеркнуть слово управляемая. В противном случае ребенка 
бы настолько захлестнули отрицательные эмоции, что ему стало бы казать
ся, что кроме них на свете вообще ничего нет. С приходом осознания того, 
что мир способен реагировать, их влияние как бы сглаживается. Таким 
образом, надежда ребенка, что нечто вовне удовлетворит его потребности, 
только подогревает его интерес к миру и дает ему дополнительный импульс 
узнать об этом мире как можно больше.

На следующем решающем этапе он понимает, что обладает способно
стью воздействовать на внешний мир, причем посредством собственных 
усилий, подавая сигналы или какие-то особые знаки — именно с этого 
момента он становится социальным существом. Если его усилия достигают 
желаемого результата, то со временем у него появляется стремление создать 
себе преимущество, приходя к соглашению с тем, что окружает его и что 
обладает властью удовлетворять или фрустрировать. Чтобы прийти к та
кому соглашению, необходимо составить хоть мало-мальски отчетливое 
представление о том, каким образом Я  манипулирует не-Я и воздействует
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на него. Сначала желание ребенка манипулировать не--# выражается в 
попытках осуществлять односторонний контроль. Только в том случае, 
если ему это не удается, он начинает приходить к пониманию преимущества 
обоюдности, а вместе с тем у него появляется сознательная отзывчивость 
к другим людям.

Следовательно, хотя младенец уже способен чувствовать, наблюдать и 
выражать свои ощущения — он может определенным образом реагировать 
на предметы и других людей задолго до овладения языком или каким-либо 
его эквивалентом,— говорить о формировании^было бы преждевременно, 
равно как и о способности устанавливать взаимоотношения. Это становит
ся возможным только после следующих событий: сначала в результате 
попыток завязать контакт с другими людьми он должен уяснить для себя 
минимальные различия между Я и не-Я. Во-вторых, его пока что смутные 
представления о различиях между ними должны выдержать проверку в 
ходе повторяющихся актов коммуникации.

Адекватные реакции на эти проявления младенца вскоре закрепят их 
настолько, что плач и улыбка приобретут статус сигналов, соответствующих 
определенным событиям, одинаково понимаемых обеими сторонами. Вред, 
наносимый ребенку отсутствием должного ответа на проявление им своих 
эмоций, описан в работах Шпица и других исследователей [Spitz, 1945, Spitz 
& Wolff, 1949].

Вот почему искусственное кормление, расписанное по часам, может 
лишить младенца человеческих чувств. Дело не только в том, что кормление 
по часам не соответствует природным ритмам организма или что оно сим
волизирует механистичность времени и отношений между матерью и ре
бенком. Гораздо важнее другое — младенец не имеет возможности почув
ствовать, что его действия (плач, улыбка) оказывают существенное влияние 
на это выдающееся переживание, ощущаемое в момент кормления.

Процесс «очеловечивания» младенца определяется отнюдь не тем, 
что его кормят, меняют ему пеленки или берут на руки, когда он испыты
вает в этом потребность, хотя, вне всякого сомнения, все это неотъемле
мые компоненты, обеспечивающие ему ощущение комфорта и благопо
лучия. В равной мере и нерегулярность ухода вовсе не обязательно при
водит к «обесчеловечиванию», хотя, как правило, у ребенка появляется 
ощущение неудовлетворенности жизнью, и в результате его развитие 
может оказаться замедленным и пойти по аномальному пути. Только 
ощущение, что его крик, сообщающий о желании поесть, обусловливает 
его насыщение, обеспечиваемое другими, в соответствии с его расписани
ем, имеет для ребенка социализирующий и «очеловечивающий» эффект. 
Это его улыбка или гримаса вызвала идентичную или другую соответству
ющую реакцию его матери.

Ощущение, что его действие (крик или улыбка) остается без ответа, 
напротив, препятствует его превращению в человека, поскольку это беспо
воротно отвращает его от общения с другими, что тормозит процесс фор
мирования личности, структуры, необходимой для взаимодействия с внеш
ней средой.
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Улыбка и крик остаются исключительными по своей значимости при
мерами, так как с их помощью не только передаются эмоции, но и, вместе 
с тем, воспринимается внешнее воздействие, что в сумме позволяет дости
гать желаемого результата. Следовательно, для развития личности чело
века ему не достаточно только воздействовать на внешний мир. Помимо 
этого, необходимо обладать способностью передавать эмоции и испытывать 
соответствующий эмоциональный отклик. Если наши эмоции не находят 
ожидаемого отклика, нам неизбежно приходится пережить немало непри
ятных минут. Шутка, не вызвавшая смеха, любовь, оставшаяся без ответа, — 
что может быть мучительнее. Если с самого юного возраста постоянно 
натыкаться на стену равнодушия, о которую разбиваются все попытки 
выразить эмоции, это приведет к прекращению общения с другими и по
степенной утрате интереса к миру.

Но даже это еще не все. Если нам, к тому же, не удается воздействовать 
на окружающую реальность, это в не меньшей степени деструктивно отра
зится на развитии личности ребенка. Если крик младенца, сообщающий 
о том, что он проголодался, встречает одно лишь нежное участие и состра
дание к терзающей его боли, но при этом ему не дают ни крошки, резуль
таты будут столь же плачевны, как если бы он не вызвал никакой эмоцио
нальной реакции. Это, конечно, не слишком удачный пример, поскольку 
без еды ребенок вряд ли протянет долго. Но стоит его приглашающей к игре 
улыбке встретиться с самым нежным выражением на лице родителя, кото
рый, впрочем, решит отделаться лишь ответной улыбкой, как он полностью 
утратит интерес не только к общению, но и к миру вообще.

Кто-то, возможно, возразит, что многих младенцев кормили по ча
сам, и те выросли и стали прекрасными людьми. Но это свидетельствует 
только о том, что у них уверенность в способности воздействовать на 
внешнюю среду формировалась не на основании процесса кормления, 
а в других ситуациях. Ни одна ситуация не может заменить все остальные 
и полностью обеспечить зарождение у младенца убежденности в том, 
что он может своими действиями изменять условия своей же жизни. 
И пока мы не располагаем достаточной информацией о том, какие пе
реживания с этой точки зрения наиболее содержательны по сравнению 
с другими, мы вынуждены исходить из предположения, что каждая си
туация, позволяющая ребенку почувствовать себя «хозяином свой 
судьбы», с тем же успехом, что и любая другая, помогает ему стать пол
ноценным человеком.

Значение этого процесса для развития Я  трудно переоценить. В ходе 
него Эго расширяет диапазон своего влияния с воздействия только на реа
гирующего человека, с которым происходит общение, распространяясь и 
на других, постепенно понимая возможность модифицирования их реакций. 
Этот процесс кардинально отличается от любой автономной деятельно
сти — наблюдения или концентрации внимания, хотя при этом человек 
полностью зависит от другого. Но первый из них должен испытать эмоцио
нальное переживание обладания способным действовать элементом# и его 
взаимосвязи со способным реагировать объектом внешнего мира.
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Чтобы это произошло, мать должна стремиться к установлению обо
юдных взаимоотношений со своим ребенком. Но она не в праве ожидать, 
что ребенок сразу же будет оказывать ей в этом содействие, да и потом 
единственное, на что она сможет рассчитывать с его стороны,— это мед
ленное продвижение вперед маленькими шажками. Если ребенок с самого 
рождения получает опыт обоюдности, как, например, в ситуации кормления, 
это поможет ему в дальнейшем сделать ее неотъемлемой частью взаимоот
ношений с другими людьми.

Винникотт [Winnicott, 1953], как и многие другие исследователи, оценил 
значимость действий матери по удовлетворению потребностей младенца 
посредством адаптивных реакций. Он пишет:

Хорошая мать... начинает с практически полной адаптации к потребностям 
своего малыша, со временем степень адаптации начинает снижаться и посте
пенно сходит на нет по мере того, как ребенок растет и у него формируется 
способность компенсировать ее неудачи... Если все идет хорошо, младенец 
вскоре научается извлекать пользу из ощущения фрустрации, поскольку не
полная адаптация к потребности делает объекты реальными... И все же на 
начальном этапе адаптация должна достигать практически филигранной точ
ности, в противном случае развитие у младенца умения переживать взаимоот
ношения будет поставлено под вопрос... В самом начале стопроцентная адап
тация матери создает для младенца иллюзию, что ее грудь — это часть него.

Отдавая дань уважения работам коллег, я все же полагаю, что Винни
котт приписывает младенцу слишком пассивную роль в процессе адаптации. 
Действительно, ответственность за адаптацию большей частью ложится на 
плечи матери; вначале почти целиком. Но младенец тоже проявляет актив
ность с самого начала, и процесс его адаптации запускается с момента его 
рождения. Проблема в том, что мать и ее ребенок адаптируются совершен
но по-разному. Мать приспосабливается к младенцу, и в идеале венцом 
этого процесса становится удовлетворение его и ее потребностей. Младенец, 
со своей стороны, приспосабливается только к своим собственным потреб
ностям, используя при этом очень ограниченный арсенал средств, не обра
щая ни малейшего внимания на нужды своей матери. В остальном Винникотт 
прав: взросление происходит по мере того, как ребенок начинает медленно 
приспосабливаться к матери.

С вашего позволения, я приведу пример, иллюстрирующий то, как ин
стинктивное действие, в основе которого лежит односторонняя потреб
ность, может привести к переживанию обоюдности: маленький ребенок 
протягивает ручки, и это воспринимается как сигнал того, что он хочет, 
чтобы его взяли на руки. С точки зрения эволюции, это очень древняя ин
стинктивная реакция детеныша-примата, который чувствует себя потерян
ным и действительно может потеряться, не вцепись он в длинную шерсть 
мамы-обезьяны. Чтобы удержаться на маме, детеныши обезьян вытягивают 
передние и задние конечности, цепляясь за материнский бок.

С определенного возраста человеческие младенцы точно так же про
тягивают ручки и ножки при появлении взрослого [Bowlby, 1958]. Когда 
ребенка берут на руки он старается, цепляясь за родителя, как можно тес
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нее к нему прижаться. Позитивная реакция взрослого в такой ситуации 
убеждает его в том, что стремление к близости обеспечивает ощущение 
благополучия. Кроме того, он узнает, что возникновение этого ощущения 
целиком и полностью зависит от реакции другого человека и что эту реак
цию он может вызвать и вызывает своими собственными действиями. Сле
довательно, суть передаваемого сводится к ценности совместного действия, 
в то время как односторонний поступок может окончиться неудачей.

В дальнейшем коммуникация выходит на новый уровень: она начинает 
осуществляться посредством устной речи и даже более того — молча, как 
мы обычно устанавливаем контакт с окружающим нас миром. Даже корм
ление становится гораздо эффективнее, когда оно сопровождается речью. 
Ведь один только сигнал плача может передавать два совершенно разных 
языковых символа — «боль» (когда поступление питательных веществ не 
принесет облегчения) и «голод» (когда кормление может принести облег
чение).

о ю ю д н с х т ь
Все это и многое другое происходит медленно и постепенно, и матери 

не следует питать надежду на слишком скорое возникновение обоюдности. 
Если она будет рассчитывать, что ее ребенок научится устанавливать от
ношения прежде, чем достаточный опыт удовлетворения потребностей 
приведет его к пониманию того, что определенная часть реальности (мать) 
имеет для него большую ценность, ее может ждать жестокое разочарование. 
Не исключено, что оно отразится на характере ее реакций, и ребенок рис
кует не только утратить желание завязывать отношения, у него может 
пропасть всякий интерес к миру или, по меньшей мере, желание воздей
ствовать на него. Аналогичные последствия могут вызвать и неоправданно 
заниженные ожидания. Если мать полагает, что ее ребенок не способен 
адаптироваться, она зачастую пресекает все его поползновения в этом 
направлении. Не поддерживая его и не реагируя на его действия, она может 
подтолкнуть его к существованию преимущественно или исключительно в 
качестве продолжения ее самое, пассивного предмета ее забот.

После всего вышесказанного следует особо подчеркнуть, что даже на 
начальном этапе жизни ребенка ни одна мать не может полностью адапти
роваться к его потребностям, равно как и потом, когда он приспособится 
к ней и окружающему миру. Все равно будут ситуации, когда даже самые 
чуткие из матерей будут ожидать от своего чада слишком многого, не удаст
ся избежать и таких моментов, когда уровень ожиданий по отношению к 
детям будет неоправданно занижен. В конце концов, мать — тоже человек; 
как и другие люди, порой она заблуждается или делает ошибки. Если бы не 
она, если бы не вечный вызов, который она бросает младенцу своим пове
дением, он был бы лишен возможности проверить свои адаптивные способ
ности. Даже лучшие из матерей чувствуют себя истощенными после родов, 
дремлют во время ночных кормлений, иногда поднимают ребенка слишком 
быстро, слишком резко, слишком осторожно.
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Я уже предостерегал вас от мифа о блаженстве младенца, а теперь 
считаю необходимым предостеречь от схожего по своей эфемерности мифа 
о совершенной, всепрощающей матери, которую мы все желали бы иметь. 
Возможно, на небесах и живут святые, но едва ли из них получаются хоро
шие родители. По крайней мере, мне что-то не доводилось слышать о том, 
чтобы у них были дети или чтобы им успешно удалось их воспитать.

Я же пытаюсь донести до вас следующую идею: поскольку адаптивные 
способности младенца весьма ограничены, его рост и развитие полностью 
определяются адаптацией к нему матери. Мать, которая излишне энергич
но берет своего младенца на руки, но, почувствовав негативную реакцию, 
быстро ослабляет объятия, подает ребенку пример того, как даже самая 
незначительная степень адаптации может оказывать самое существенное 
влияние на положение вещей. И он будет стремиться равняться на этот 
пример. Но все может быть совершенно иначе — уловив негативную реак
цию на то, как она держит ребенка на руках, мать может удариться в слезы. 
Ее пугает мысль, что, вероятно, она — плохая мать, поскольку не знает, как 
обращаться с ребенком. К тому же, она может вообразить, будто эта нега
тивная реакция направлена против нее и что только нехороший ребенок не 
любит, когда его держат на руках. Поэтому она наверняка еще сильнее 
сожмет объятия, что будет служить для ребенка подтверждением тому, что 
его попытки немного освободиться и тем самым приспособиться к новому 
положению, остаются совершенно безрезультатными и ему незачем попус
ту тратить силы.

Это может показаться несправедливым, но в том, что касается мате
ринства, действует правило: имеющему будет дано, от неимущего же отни
мется. Женщина, уверенная в себе как мать, легко адаптирует свои реакции 
к малейшим сигналам младенца и тем самым способствует его скорейшему 
приспособлению к ней самой и ее поведению. А тревожная мать на каждую 
попытку ее чада адаптироваться к ней выдает защитную реакцию, так как 
все его действия по той или иной причине заставляют ее волноваться. По 
мере того, как такая мать тормозит реакции малыша и они постепенно 
слабеют, а потом вообще исчезают, сама она все глубже погружается в 
неведение, теряясь и не понимая, как же все-таки нужно ухаживать за 
ребенком.

Здесь, как во всем и всегда, судьба играет огромную, а порой и решаю
щую роль. Все младенцы от рождения обладают разными способностями, 
интеллектом, темпераментом. Несмотря на величайшее влияние нашего 
раннего опыта и всего, что впоследствии на него наслаивается, все эти не
маловажные факторы способны лишь несколько модифицировать то, чем 
мы одарены от природы. В этом отношении наследственность — это, если 
хотите, некий фатум, рок. Склонной к быстрым действиям матери при всем 
желании будет невероятно трудно приспособить свои биологические часы 
к медлительному ребенку, так как перестройка на более медленный ритм 
жизни потребует от нее слишком значительной адаптации.

Аналогичные проблемы будет испытывать и медлительная мать, вы
нужденная приспосабливаться к поведению гиперактивного малыша, ко-
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торая попросту не может постоянно «подстегивать» собственные реакции. 
Таким образом, мать и младенец, чьи паттерны реагирования слишком 
далеки друг от друга, могут оказаться вынуждены начинать с общей для 
них точки, достичь которую для них куда сложнее, чем для матери и ребен
ка, темпераменты, ритмы и восприимчивость которых легко совместимы 
между собой. И тут жизнь зачастую несправедлива — одним обоюдность 
и все преимущества успешной адаптации достаются без особых усилий, 
другим же — наоборот.

Впрочем, как правило, реакции младенца не слишком отличаются от 
материнских реакций, и женщина сравнительно легко приспосабливается 
к своему ребенку. Поэтому уже с самого рождения малыш не только стре
мится к телесному комфорту и реагирует на него, но уже очень скоро пе
реходит к непосредственному взаимодействию с внешним миром. Чем 
скорее его действия выходят за пределы категорий возможного или ред
кого поведения, тем лучше. Сначала он учится точно направлять их вовне 
и получать на них определенные ответы. Затем, если все идет нормально, 
он обнаруживает, что некоторые последствия его действий предсказуемы. 
Эти два события служат важнейшими предпосылками для всего процесса 
личностного развития. Вместе с тем, внутри его Я  постепенно формирует
ся смутное ощущение самости. Иными словами, Эго, функцией которого 
до сих пор было реагирование на внутренние и внешние стимулы, медленно 
переключается на целенаправленные действия, предполагающие осознание 
цели и пути ее достижения.

Если активность принимает в поведении ребенка многочисленные и 
разнообразные формы, то ее ценность определяется достижением особых, 
предугадываемых результатов. Наличие критического возраста, когда это 
происходит, замечено в развитии некоторых видов птиц и животных и яв

ляется документированным фактом для других представителей фауны.
Но если бы суть проблемы ограничивалась только этим, я не стал бы 

заводить разговор о поведении птиц. Важно отметить, что в качестве реша
ющего фактора выступает тот факт, проявляла ли птичка активность в этот 
период времени, и в какой степени. Например, Хесс [Hess, 1959], наблюдая 
за дикими утками, пришел к выводу, что чем больше усилий утенок затра
чивает, следуя за матерью (или замещающим его в эксперименте объектом), 
тем успешнее импринтинг. Поэтому даже у представителей таких видов, 
стоящих на сравнительно низкой ступени эволюционной лестницы, целе
направленные действия птенца имеют решающее значение, существенно 
превосходя по своей значимости то, что принято называть инстинктивным 
поведением.

Для приматов, столь близких к нам, людям, родительская реакция на 
произвольную деятельность детенышей отнюдь не менее значима. Карпен
тер [Carpenter, 1934] описывает, как обезьяны-ревуны заботятся о своих 
маленьких детенышах. Вначале они проявляют такую бдительность, что 
реагируют даже на хруст ломающейся ветки, так как этот звук может озна
чать, что детеныш падает с дерева. «Треск ветки под тяжестью животного 
может вызвать рев самцов», а самки бросаются подхватывать упавшего
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детеныша. Следующую стадию развития он называет «промежуточной 
стадией между полной зависимостью детеныша от матери... и полной неза
висимостью». В течение этого периода «ревуны контролируют своих дете
нышей, время от времени поддерживая их «целенаправленную» деятель
ность, а в других ситуациях ограничивая ее»*.

Таким образом, целенаправленные действия в контексте социальных 
условий и их поощрение, по-видимому, играют решающую роль в ходе 
становления независимости не только в жизни человека, но и у приматов; 
хотя, нужно отметить, что проявление активности в процессе научения 
имеет важнейшее значение даже для животных видов, стоящих на более 
низких ступенях эволюционной лестницы.

Как я уже отмечал, в литературе, посвященной проблеме взаимоотно
шений между матерью и ребенком, на мой взгляд, явно переоценивается 
потребность младенца пассивно принимать то, что дает ему мать. Для срав
нения — совершенно упускается из внимания тот факт, что с самого рож
дения малыш нуждается не только в том, чтобы его брали на руки и обни
мали, но и в активном хватании. Я полагаю, что потребность многих ма
леньких детей хватать промежуточный объект (игрушечное животное, 
одеяло и т. д.), так живо описанная Винникоттом [Winnicott, 1953], отра
жает стремление приобрести опыт активного хватания, играющего такую 
незначительную роль в его отношениях с матерью.

У приматов достаточно лишь крика младенца, чтобы мать тут же ока
залась рядом. Способность уцепиться за любую часть тела матери дает ему 
возможность самостоятельно находить ее сосок. Но для человеческого 
младенца хватание не является средством достижения такой практической 
цели, ведь даже если мать находится в пределах его досягаемости, он все 
равно не может сам добраться до ее груди. Памятуя о преобладании в за
падном обществе женщин, отказывающихся от кормления ребенка грудью, 
можно однозначно утверждать — даже если бы младенец и мог дотянуться 
до материнской груди, его ждало бы разочарование. Ему все равно пришлось 
бы плачем сигнализировать о том, что он хочет есть.

На мой взгляд, незначительность роли хватания в процессе развития 
человеческого младенца по сравнению с детенышами животных, где такая 
активность является немаловажным элементом спаривания многих млеко
питающих и фактором социализации приматов, обусловливается иной 
причиной. Дело в том, что детеныш обезьяны активно хватается за мате
ринскую шерсть. Подобная активность для приматов имеет такое же зна
чение, что и импринтинг для птиц. Шанс ухватиться во время кормления за 
грудь или лицо матери, или же схватить ее палец так же мал, как велико 
желание ребенка это сделать. Столь же маловероятно, что нечто подобное

* Сандер [Sander, 1962] понимает, что ответственность за адаптацию и обоюдность 
лежит на матери. Он выделяет пять отдельных стадий, которые получили следующие на
звания: «периоды первичной адаптации, взаимного обмена, ранней направленной деятель
ности, фокусировании на матери и самоутверждения». Критическую роль в каждом из них 
играет «степень... соответствия материнского поведения состоянию ребенка и подаваемым 
им знакам».
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будет сопровождать телесный контакт между ними или соприкосновение 
кожных покровов. Суд я по всему, таким опытом человеческий младенец 
обделен с самого рождения.

К сожалению, проблема обоюдного хватания у младенцев тоже не 
получила должного отражения в исследовательских работах. Вероятно, 
опыт кормления приносил бы значительно большее удовлетворение, если 
бы мать свободно реагировала на ощущение соприкосновения участков 
своей кожи с кожей малыша. По всей видимости, тогда контакт с материн
ским телом был бы для ребенка так же важен, как и для детенышей млеко
питающих. Но во всех известных мне обществах торможение соматических 
реакций матери исключает возможность разделить опыт хватания и цеп- 
ляния.

Подрастая, ребенок узнает, что плач — не единственный способ обес
печить присутствие матери и ухватиться за нее. Боулби [Bowlby, 1958], 
резюмируя литературу по этому вопросу, рассуждает о том, как младенец, 
пытающийся с помощью крика призвать к себе мать, впоследствии начина
ет проявлять активность по части ее самостоятельного поиска.

Тенденция оставаться в поле зрения или в пределах слышимости матерей... 
особенно быстро намечается в случае, если ребенок устал, голоден или ис
пытывает боль; кроме того, она немедленно активизируется, когда малыш 
испуган... Чаще всего оказывается, что зенит достигается в период между 
восемнадцатью и тридцатью месяцами. Его столь позднее наступление мо
жет оказаться неожиданностью, особенно для тех, кто, приравнивая пси
хологическую привязанность к физической зависимости, полагает, что она 
должна достигать максимума вскоре после рождения».

Затем Боулби добавляет, что, по его собственному опыту, «многие 
психологические нарушения, в том числе и самые серьезные, можно с тем 
же успехом зарегистрировать на втором году жизни, когда хватание и 
преследование достигают пика своего развития, как и на первых месяцах 
жизни, когда они еще только зарождаются».

Мы были просто поражены тем, как часто в историях аутичных детей 
не оказывалось никаких упоминаний об отклонениях или травмах, которые 
бы относились к самому раннему периоду их жизни, хотя не исключено, 
что они все-таки были. Вместо этого о детях сообщалось, что они более или 
менее нормально развивались примерно до восемнадцати или двадцати 
четырех месяцев, что полностью совпадает с периодом, упоминающимся в 
работе Боулби. В этом возрасте у младенца еще присутствуют потребности, 
которые он не может удовлетворить без посторонней помощи, но в то же 
время, используя навыки хождения и речи, он уже начинает предпринимать 
попытки самостоятельно получить желаемое.

В историях немых аутичных детей снова и снова встречаются упомина
ния, зачастую полностью подтверждающиеся, о том, что сначала они гово
рили совершенно нормально. Затем, когда начатки речи уже были сформи
рованы — то есть когда они уже умели произносить несколько слов,— они 
перестали говорить — кто постепенно, кто внезапно. Иными словами, раз
витие речи происходило в контексте попыток воздействовать на внешнюю
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среду, а отказ от нее стал следствием тщетности этих попыток. Ребенок не 
отказывается от намерения установить отношения только потому, что его 
потребности остаются без должного внимания — хотя, вне всякого сомне
ния, этот факт тоже оставляет на личности ребенка неизгладимый шрам. 
Это происходит в тех случаях, когда в результате его усилий оказывается, 
что сейчас он в меньшей степени, чем раньше, способен изменять мир вокруг 
себя.

Тут огромное значение приобретают родительские наблюдения за 
аутичными детьми. Большинство их рассказов о первом годе жизни аутич- 
ного ребенка свидетельствуют, что он был послушным и спокойным; что в 
течение второго года он проводил много времени один, нередко занимаясь 
стереотипной, бессмысленной деятельностью, например, напевая в такт 
музыке или переворачивая страницы книги. Но пока ребенку не пошел 
второй год, странность и неординарность его поведения не привлекала 
внимания ни родителей, ни врачей-педиатров.

Возможно ли, чтобы на протяжении всего первого года единственной 
отличительной чертой этих детей оставался только сниженный уровень 
активности? Возможно ли, чтобы они стали аутистами только в том воз
расте, когда к произвольному, но лишенному осознанной целенаправлен
ности поведению, прибавляется та самая сознательная целенаправленная 
деятельность, которая становится неотъемлемым элементом нормального 
развития? Дело в следующем: даже когда им еще не было года, они были 
спокойными, послушными детьми; но аутичными они стали только после 
того, как их попытки установить взаимоотношения натолкнулись на реак
ции, расцененные ими как деструктивные. Вот почему, на мой взгляд, они 
перестали проявлять какую бы то ни было инициативу.

Конечно, что-то в этом роде происходило и с Марси. Первым, что выве
ло ее из состояния полной изоляции, была игра в пятнашки, важным аспектом 
которой было то, что все происходило исключительно по ее инициативе, и 
нам оставалось только пассивно, но не без удовольствия, ей подыгрывать. 
Прежде она никому из нас не позволяла дотрагиваться до себя.

Как детеныш обезьяны, который упал с дерева или потерялся, непре
менно возвращается назад, а хватание за мать предшествует кормлению, 
так и нам пришлось играть в возвращение Марси на протяжении нескольких 
лет, прежде чем она получила опыт кормления. Наша постоянная готовность 
взаимодействовать с ней побудила ее время от времени хвататься за нас, и 
ее желание сознательно и активно действовать в этой ситуации — все это 
возвратилось, прежде чем она стала позволять нам ее кормить. Как и у 
детенышей приматов, обоюдность кормления этого ребенка определенно 
предшествовала обоюдности хватательной реакции.

С другой стороны, эксперименты Харлоу [Harlow, 1959; Harlow & 
Harlow, 1962] показывают, что не нашедшая ответа активность может ока
заться фатальной. Детеныши обезьян, выросшие в компании «мам», роль 
которых играли чучела из махровой ткани, могли хватать своих «воспита
тельниц», как им заблагорассудится. Они росли, набирали вес, и все как 
будто было хорошо, пока их развитие не дошло до такой точки, когда они

ПУСТАЯ 
КРЕПОСТЬ. ДЕТОШй 

AVTU3A 
U 

РОЖДЕПЫ
Е Я



■Б
РУП

О 
БЕ

ТТ
ЕЛ

ЬХ
Ей

А-
— Е И - »

I. лир протиьостояпш

должны были полностью социализироваться и начать спариваться. На это 
они оказались неспособны.

Таким образом, активное стремление ребенка к обоюдности быстро 
иссякает, если его поползновения не вызывают у матери ответной радости, 
если все его попытки не приводят к обоюдному взаимодействию. Что каса
ется человеческого младенца, то кормление, смена пеленок, купание, пение 
и разговоры с ним дают тот же эффект, что и хватание за материнскую 
шерсть, пребывание в ее объятиях, а также кормление — для детеныша 
обезьяны.

Например, кормление из бутылочки может способствовать практически 
такой же обоюдности, как и кормление грудью, если, конечно, сама куль
тура общества поощряет обоюдность. Павенстедт [Pavenstedt, 1965] наблю
дал за женщинами-японками, имеющими детей в возрасте от тринадцати 
до семнадцати месяцев, четверо из которых еще кормили их грудью, а пя
тая — нет. Пятая не могла кормить своего ребенка грудью из-за абсцесса 
груди, который развился у нее, когда малышу было шесть недель. «Она 
очень переживала по этому поводу и все время пыталась убедить меня в 
том, что она делает все возможное, дабы компенсировать для своего ребен
ка этот ущерб». Но процесс кормления ребенка из бутылочки в ее испол
нении выглядел следующим образом:

Мать... дает ему бутылочку... Она укладывает его, и сама ложится рядом с 
ним... Пока он пьет, она держит бутылочку и смотрит прямо ему в глаза — 
все это очень напоминает гипноз. Она нежно улыбается ему, а он улыбается 
ей в ответ. Очень скоро он переворачивается, и их трогательное взаимодей
ствие продолжается. Когда он начинает брыкаться, она разворачивает одея
ло, освобождая его ножки, и не мешает ему сосать большой палец. Она про
являет исключительное терпение и на протяжение часа старается убаюкать 
его, поглаживая его голову и лицо. Время от времени он отворачивается от 
нее, соскальзывая со своего матраса, а она каждый раз терпеливо возвраща
ет его на место.

«По всей видимости, я стал свидетелем проявления подлинной люб
ви », — добавляет Павенстедт.

Одним словом, то, насколько активно младенец будет участвовать в 
своем первом опыте обоюдности и насколько ему позволяют содействовать 
усилению получаемого удовлетворения, самым непосредственным образом 
определяет, какой степени автономии он сможет достигнуть в будущем.

A P T O H O A U n

Я склонен думать, что фундамент автономии закладывается на самых 
ранних этапах жизни младенца. По мнению Эриксона [Erikson, 1959], на
чальная стадия младенчества характеризуется психологическим кризисом 
доверия-недоверия (оральная стадия, согласно классическому психоана
лизу), в то время как в раннем детстве (анальная стадия) доминирует кризис 
«автономия против стыда и сомнений». Я совершенно согласен, что авто
номия, также как разделение мира на основании категорий «Я» и «Ты»,
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часто связывается с умением производить дефекацию социально приемле
мым способом. Но, кроме того, я убежден, что начала автономии заклады
ваются еще раньше.

Если пользоваться терминологией Эриксона, происходящее во время 
подросткового кризиса идентичности отчасти зависит от способа и масш
табов овладения автономией в раннем детстве. Опыт работы с аутичными 
детьми убедил нас в том, что если ребенок в младенчестве не достиг доста
точной автономии, то в подростковом возрасте у него не наступит никако
го кризиса. У аутичных детей просто отсутствует подростковый кризис 
идентичности, если только к моменту достижения пубертатного возраста 
они не преодолеют свой аутизм.

Хотя я полностью разделяю точку зрения Эриксона, на мой взгляд, 
далее он не уделял достаточного внимания проявлениям активности на 
первой стадии развития, когда доверие играет для ребенка важнейшую 
роль. К тому же он не нашел нужным подробно остановиться на том, как 
автономия сказывается на способности прогнозировать и действовать на 
основании своих прогнозов. Рассматривая связанные с этим вопросы, он, 
как мне кажется, в той же степени, что и Шпиц и другие исследователи, 
переоценивал пассивную зависимость младенца и характеризовал его лишь 
как субъекта оральных ощущений. Истоки этого заблуждения, по-види- 
мому, коренятся в психоаналитических воззрениях по поводу различных 
патологий.

Нужно сказать, что младенец оказывается лишен возможности утверж
дать свою развивающуюся личность посредством независимых реакций на 
родительскую заботу — во всяком случае, насколько это позволяет имею
щийся у него арсенал психических и соматических средств. В этом случае 
и зависимость, и разрешение проблем, связанных с оральным опытом, 
становятся для него единственным возможным выходом и поэтому приоб
ретают поистине первостепенную важность. Однако на самом же деле 
оральность и зависимость — это всего лишь первичные внутренние отра
жения переживаний младенца.

Двигаясь от раннего младенчества к возрасту овладения навыками 
пользования туалетом, психоаналитики особенно подчеркивают исключи
тельность значения этого этапа для дальнейшей социализации ребенка. Но, 
вероятно, говоря о формировании социального индивида, мы нередко де
лаем ошибочный акцент, в то время как несравнимо большее психологиче
ское значение — и тут я полностью согласен с Эриксоном — имеет станов
ление социального индивида.

Действительно, ведь именно благодаря психоанализу мы осознали, 
насколько будущая личность зависит от переживаний, связанных с науче
нием пользоваться туалетом,— будет ли этот человек, к примеру, скрягой 
или мотом. Но в своем увлечении патологиями мы забываем о роли обуче
ния пользованию туалетом в процессе развития ощущения индивидуаль
ности, бытности человеком, имеющим собственные права. Если в этом от
ношении происходят какие-то нарушения, у человека может возникнуть 
ощущение, что он не распоряжается своей жизнью, поскольку другие на-
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вязывают ему свою волю даже в том, что касается функционирования его 
собственного тела. Но нельзя забывать и о другой крайности: это же самое 
переживание может убедить человека в том, что именно он управляет свой 
жизнью; что он может руководить деятельностью своего организма и ак
тивно претворяет это в жизнь.

Разумеется, дефекацию можно рассматривать как подарок, который 
ребенок преподносит матери. И тот факт, что субстанция, до недавнего 
времени составлявшая часть Я , внезапно превратилась в не-#, еще раз 
подчеркивает необходимость выделить и ограничить Я . Но благодаря ак
центированию именно этих аспектов, значимость для ребенка самостоя
тельно совершенного действия меркнет перед мотивом сделать что-нибудь 
для мамы или нечто, соответствующее предъявляемым к нему социальным 
ожиданиям. Умная мать не совершает такой ошибки, и подчеркивает, что 
только большой мальчик или большая девочка может пользоваться туале
том. Она понимает, что обучение пользованию туалетом будет происходить 
без ущерба для ребенка в том случае, если делать акцент в первую очередь 
на индивидуальности, а не на социализации.

Кроме того, обучение пользованию туалетом — это лишь одно из мно
жества переживаний, которые помогают отделить Я  от не-Я. Во время 
работы с аутичными детьми мы были поражены, увидев, насколько по-раз- 
ному происходит это отделение в контексте приема пищи по сравнению с 
выделительными функциями.

Что касается приема пищи, то, вне всяких сомнений, грудь или буты
лочка доступны далеко не всегда, а, следовательно, не могут являться 
частью Я . С этого и начинается определение границ Я. Происходит оно на 
основе негативного опыта. Таким образом, Я  не получает позитивного 
наполнения; это не помогает понять, что такое Я  и что такое не-#. Этот 
опыт просто учит: «Не все значимое и желаемое принадлежит#». Конечно 
же, в нем присутствует и угнетающий аспект: «Я не могу обеспечить себе 
переживание кормления, когда захочу».

Несмотря на проявление исключительной активности младенца в от
ношении кормления, его питание в этом возрасте целиком и полностью 
зависит от матери. Хотя именно он совершает сосательные и глотательные 
действия, не будь ее, ему, собственно, было бы нечего глотать. При всей 
своей активности он все равно зависит от других, которые предоставляют 
ему возможность активно приобретать разнообразный опыт. В ситуации 
кормления участники диады — мать и ребенок — так тесно связаны между 
собой, что она становится исходным переживанием для парной совокуп
ности людей, и, вместе с тем, для «тебя ». Но оба участника происходящего 
все-таки, большей частью, воспринимаются как единое целое. Это проис
ходит потому, что интеллектуальные и перцептивные способности ребенка 
еще не достигли уровня, который позволил бы ему понять, что это именно 
он помещает внутрь себя то, что было частью не-#, в результате чего оно 
превращается в # . Таким образом, он лишается возможности получить 
первоначальное ощущение «себя»; или # , которое может действовать по 
собственному усмотрению.
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При осуществлении выделительных функций, как раз наоборот, ребе

нок четко ощущает, что выталкивает из себя нечто, что раньше было им 
самим, а теперь перестало. При совершении этого действия перед ребенком 
отчетливо встает проблема — что принадлежит мне, а что нет, иными сло
вами, он оказывается перед необходимостью разграничить Я  и не-Я. По 
моему мнению, все дело в том, что таким образом он впервые осуществля
ет одновременно и сознательное целенаправленное действие и физический 
акт: исторгает из себя фекалии.

Следовательно, будучи осознанным процессом, дефекация обеспечи
вает ребенку определенный опыт: «Я могу испражняться, когда и где захо
чу », и это переживание может внести огромный вклад в формирование его 
автономности, его Я. Но все это справедливо только в том случае, если 
время и место дефекации ребенок выбирает по своему усмотрению, а сам 
процесс происходит в контексте обоюдности.

Если все это так, то каким же образом ребенок учится пользоваться 
туалетом без внешнего принуждения или без ущерба для его автономии? 
Все очень просто: если мы по доброй воле решаем сделать что-то для чело
века, которого любим, наша автономия от этого совершенно не страдает. 
Наоборот, это только усиливает чувство самоуважения, так как автономия 
переходит на новый, более высокий уровень. Испражниться там, где поже
лаешь, значит просто проявить автономию своего тела. Сделать приятное 
любимому человеку по собственному желанию означает проявить автоном
ность в отношениях с другими. Тем самым к солипсической автономии 
прибавляется автономия в социальных отношениях.

При нормальном ходе развития мать чрезвычайно радуется, когда ре
бенок ходит в туалет, когда захочет, без напоминания. Отчасти эта радость 
обусловливается тем, что такая самостоятельность освобождает ее от не
обходимости бесконечно менять и стирать его белье. Но, помимо прочего, 
ее переполняет радость от понимания того, что ребенок уже меньше зави
сит от нее, что он уже подрос.

Ребенок, в свою очередь, тоже испытывает двойное удовольствие. Раз
рядка соматического напряжения всегда доставляет приятные ощущения. 
Он всегда мог испражняться на пеленки или даже в штанишки. Однако 
недавно он стал замечать, что дети постарше делают это в туалете, и захо
тел научиться делать также, не только чтобы быть похожим на них, но и 
чтобы добиться еще большего расположения своей матери. Таким образом, 
желания родителей и детей совпадают. К тому же, когда эти удовольствия 
сопровождаются чувствами, переживание дефекации становится самопод- 
крепляющимся: «Я сам доставляю себе эти приятные ощущения»; но в то 
же время «Я по собственной воле выбрал такой способ действия, который 
нравится моей маме».

К сожалению, достижению высокой самооценки нередко препятствует 
процесс обучения детей пользованию туалетом, в ходе которого им говорят, 
что если они хотят испытать приятные ощущения, они должны сообразо
вываться с условиями, устанавливаемыми родителями. Предостережение 
о том, что фекалии — это грязь, может еще больше отравить детям удо-

ПУСТАЯ 
КРЕПОСТЬ. ДЕТСКЫй 

дутизл 
U 

РОЖДЕП11Е 9



-6P
VM

O 
БЕ

ТТ
ЕЛ

ЬХ
Сй

Гг
I. aup п р о ти ь о с ю д п ш

вольствие. Вместо мысли: «Я хочу пойти в туалет, потому что чувствую 
внутри себя тяжесть, и мне бы хотелось от нее освободиться», у ребенка 
возникает другая мысль: «Придется пойти в туалет, чтобы не получить 
взбучку или избежать выговора за испачканные штанишки». В результате, 
что бы ребенок не делал — идет ли он в туалет или писает в штанишки,— он 
не будет ощущать доставляющей удовольствие разрядки. Если он мочится 
в штанишки, удовольствие от содеянного будет отравлено страхом осуж
дения или наказания; а если он идет в туалет, то его будет терзать необхо
димость подстраиваться под требования родителей.

Как же тогда научить ребенка пользоваться туалетом, не лишив его 
удовольствия? Обычно только взрослый своим поведением может предо
твратить этот ущерб, по крайней мере отчасти. По всей видимости, радость, 
испытываемая двоими, «слаще» удовольствия, которое не с кем разделить. 
Поэтому хорошая мать, обучая ребенка пользоваться туалетом, позабо
тится о том, чтобы ему понравился сам процесс. В конце концов, желание 
делать это именно там настолько укореняется, что ему самому начинает 
нравиться пребывание и испражнение в туалете. Но поначалу это возмож
но только при непосредственном содействии матери.

Следовательно, отделению Я  от не-Я в значительной степени способ
ствует переживание, которое можно сформулировать таким образом: «Я сам 
могу обеспечить разрядку этого напряжения ». Но полноценное удовольствие 
от этого ощущения ребенок может получить только при условии обоюдности, 
когда родитель разделяет с ребенком радость от этого действия.

По-видимому, пришло время уточнить, какое же значение я вкладываю 
в понятие индивидуальности, хотя, конечно, я не возьму на себя смелость 
давать определение этому понятию. И психоанализ тут нам не помощник. 
Когда Фрейд сказал, что там, где есть Ид, должно быть и Эго, он подчер
кивал различия между Эго и самостью, поскольку самость включает в себя 
не только Эго, но и Ид, а также и Суперэго. Только Эго может достичь 
осознания переживаний себя — но лишь настолько, насколько для него 
доступны Ид и Суперэго. А это, даже на высоких уровнях сознания, очень 
и очень немного. Поэтому в психоанализе тоже принято считать, что чело
век не может познать себя, поскольку Ид и Суперэго большей частью не
доступны для Эго.

Вероятно, достаточно будет сказать, что Я  состоит из того, что человек 
знает и может делать. Конечно, индивидуальность — это не состояние, а 
процесс становления. И с окончанием борьбы за постижение Я  начинается 
жизнь. Другими словами, чем большими возможностями, позволяющими 
делать то, что я считаю целесообразным, я располагаю, тем больше я при
надлежу сам себе. Тем не менее Гете, описавший героическую борьбу Фа
уста за свое собственное#, знал, что для самоосознания недостаточно даже 
этого. Быть собой означает, кроме прочего, взаимодействовать с другими. 
Фауст, как одинокий гений, впал в состояние фрустрации. Свое истинное 
Я  он нашел только после того, как вышел к миру, когда научился любить.

В этом смысле, чем больше мы знаем и созерцаем, чем больше мы дей
ствуем и взаимодействуем, тем большей частью своего Я  мы обладаем.
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Как правило, у аутичных детей индивидуальность начинает формиро
ваться с того момента, когда они выходят из своей скорлупы и начинают 
действовать — как в своих интересах, так и, пусть в самой незначительной 
степени, ради других; иначе говоря, когда они понимают, что в области 
ощущений, которая теперь перестала для них быть аморфной, присутству
ет кто-то еще. Весьма вероятно, что если такой ребенок пользуется личны
ми местоимениями, то всех людей, движущихся в этой области, включая 
себя, он называет «ты ». Если нам удается вывести его из скорлупы во внеш
ний мир, то только благодаря тому, что он начинает осознавать особую 
значимость одного из окружающих его людей. Обычно это человек, кото
рый наиболее последовательно выполнял все материнские функции. Все 
начинается с осознания того факта, что это не она испражняется, а он. 
В контексте осуществления выделительных функций происходит разделе
ние не только между Я  и не-#; вместе с тем из недифференцированного 
ты  выделяется четкое Я.

Например, Малер [Mahler et al., 1959] пишет:
В нескольких случаях мы обнаружили, что осознание собственного стула, 
его принятие и связанное с этим удовольствие совпадало с отказом от пе
рестановки местоимений, как будто осознание «овечьего» кала, который 
находился внутри и активно выталкивался с целью установления идентич
ности тела Я. Вот тут и появляется местоимение «я»: Я сделал это , но это не 
мое. Однако путем дальнейших исследований и наблюдений эту взаимосвязь 
можно проследить более подробно.

Доказательства, подтверждающие факт существования этой взаимо
связи, мы обнаружили в процессе работы с аутичными детьми. У одного 
чрезвычайно сообразительного мальчика, который прекрасно владел речью, 
чувство идентичности появилось только в возрасте восьми лет, когда он, 
наконец, овладел процессом дефекации. Он много лет пользовался туале
том, испытывая при этом ужасную тревогу, а все происходящее сопровож
далось у него множеством весьма своеобразных ритуалов. Но однажды он 
заметил, что был бы не прочь, чтобы наиболее значимая для него женщина 
из числа наших сотрудников присоединилась к нему в туалете. Смысл это
го был в том, чтобы в присутствии значимого, а следовательно, влиятель
ного человека, испытать переживание, сводящееся к тому, что это не она, 
а именно он производит акт дефекации. Поэтому ему хотелось заставить 
ее поворчать, чтобы почувствовать, что, хотя ворчала она, но испражнялся 
все-таки он. Он хотел, чтобы она повторила гримасу, которая исказила его 
лицо во время дефекации, дабы убедиться, что, несмотря на эту имитацию, 
именно он, а не она, исторг из себя фекалии.

Используя этот прием, он обеспечивал себе двойное переживание, 
необходимое для достижения индивидуальности: что именно он совершил 
это действие и что он проделал все это в контакте со значимым для него 
человеком.

С другими это происходило так, как в случае с Брайаном, одним из 
девятилетних аутичных мальчиков, которые умели говорить, но не могли 
общаться. Брайан первым начал использовать местоимение «я », произнося:
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«Я хочу в туалет». В других случаях он по-прежнему говорил «ты», приме
нительно как к себе, так и к другим. Только когда он осознал, что может 
сделать что-то сам, обострившееся ощущение #  позволило ему использовать 
применительно к себе местоимение первого лица.

Очень немногие аутичные дети, дойдя до этой точки, выбирают особый 
путь, чтобы убедиться — это действительно именно они производят акт 
дефекации. По-видимому, кинестетических ощущений, связанных с напря
жением мышц, которые обеспечивают выталкивание фекалий, недостаточ
но, чтобы убедиться, что процесс происходит исключительно по их воле. 
Поэтому они сопровождают происходящее дополнительным действием: 
выковыривают фекалии пальцами из прямой кишки. Наши заверения о том, 
что тело само, без помощи рук, благополучно вытолкнет фекалии наружу, 
дети пропускают мимо ушей; они попросту нам не верят.

Впервые задумавшись над значением такого поведения, мы списали его 
на недоверие детей к функционированию своего организма. Но из дальней
ших наблюдений и разговоров с малышами стало ясно, что это лишь малая 
толика всей правды о том, почему дети решают прибегнуть к помощи паль
цев. Они поступают так главным образом для того, чтобы убедиться, что 
дефекация была совершена исключительно по их усмотрению; как будто 
они стремились избавиться от ощущения присутствия каких-то могущест
венных внешних сил, заставляющих их испражняться. Судя по всему, на
пряжение внутренних мышц не обеспечивает достаточной ясности этого 
ощущения; проделать все это пальцами кажется им куда надежнее. Как 
правило, такие проявления исчезают, как только ребенок убеждается, что 
он способен самостоятельно действовать и в других сферах жизни.

АУТи аи Ч Ш 1Ш  2ПЧПТОН
Хотя, по всей видимости, специфический опыт, связанный с актами 

кормления и дефекации, может оказывать как позитивное, так и негативное 
влияние на процесс развития Я, личность, тем не менее, не перестает раз
виваться ни на минуту, с момента рождения человека и до самой его смер
ти впрочем, не исключено, что этот процесс начинается задолго до рожде
ния. Однако, в нашей жизни есть такие периоды, когда определенные пе
реживания оказывают на нас гораздо большее влияние, чем оказали бы в 
любой другой момент времени, когда их последствия отличаются особой 
длительностью и носят радикальный характер.

Мы обнаружили, что процесс развития личности, вероятно, начинается 
еще до рождения, поскольку личность матери, а также ее переживания и 
поведение в период беременности могут оказывать влияние на последующее 
развитие личности ребенка. В связи с этим проблема формирования лично
сти, строящаяся на противопоставлении природы и воспитания, генетической 
предрасположенности и влияния внешней среды, представляется все более 
и более спорной. Цитирую Монтегю [Montague, 1950]:

Не следует рассматривать конституцию как конечный результат, поскольку 
конституция — это процесс, а не неизменная сущность. Одним словом... кон
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ституция — это не биологически заданная структура, предопределенная ге
нотипом и предназначенная для функционирования по предопределенному 
шаблону. Специфика функционирования любого генотипа детерминируется 
особенностями его взаимодействия с внешней средой, в условиях которой 
протекает развитие.

И хотя развитие личности — процесс непрерывный, исследователи, 
углубленно изучающие самые первые его стадии, признают наличие в нем 
периодов особой чувствительности. Особенно часто упоминаются следу
ющие два периода: от шести до девяти месяцев и с восемнадцати месяцев 
до двух лет.

Эти «критические периоды » были тщательно изучены у некоторых видов 
млекопитающих и птиц, и теперь можно с уверенностью утверждать, что 
импринтинг у животных не всегда имеет место сразу после рождения. Это 
явление отмечается на строго определенной стадии развития, уникальной 
для каждого вида. Хесс [Hess, 1959], например, в ходе наблюдений за дикими 
утками обнаружил, что наиболее подходящий период для импринтинга у них 
приходится на промежуток от тринадцати до шестнадцати часов после вы- 
лупления. Хотя эти данные наталкивают на размышления, их все же не сле
дует рассматривать как окончательные. Кроме того, само понятие критиче
ских периодов настолько важно, что я постараюсь вкратце изложить его суть.

По словам Скотта и Фуллера [Scott & Fuller, 1965],
в жизни есть особые моменты, когда даже незначительное переживание ока
зывает огромное влияние на дальнейшее поведение... Это скорее относитель
ное, нежели абсолютное понятие. Степень критичности периода определяет
ся тем, насколько меньше усилий нужно приложить для достижения того же 
результата. Скажем, в результате непродолжительного контакта с человеком 
щенок в возрасте трех недель устанавливает такие надежные социальные отно
шения, каких в дальнейшем можно будет добиться только после многих часов 
или даже недель неустанных тренировок — если вообще когда-нибудь удастся.

В своей жизни каждый индивид переживает несколько критических перио
дов... Формирование различных навыков зачастую предполагает прохожде
ние целого ряда критических периодов... [но] данные, полученные из наблю
дений за щенками, подтверждают общий вывод о том, что в жизни предста
вителей каждого животного вида, ведущего социальный образ жизни, есть 
относительно непродолжительный период времени, обычно на ранних ста
диях развития, когда устанавливаются первичные социальные отношения... 
Этот закон... имеет множество вариантов... для различных типов социальной 
организации у людей и нарушений организации в результате отклонений в 
разбитии. [Курсив добавлен.]

Скотт и Фуллер показали, что критический период для щенка — это 
время «величайших изменений и впечатлений», и что все происходящее 
с ним на этой стадии «определяет, кто из животных и людей станет его 
ближайшими партнерами по социальному взаимодействию... на всю остав
шуюся жизнь». Вот почему особый интерес представляют его достижения 
этого периода жизни. Они могут пролить свет на те изменения, которые 
предвещает человеческому младенцу критический период.
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По мнению Скотта и Фуллера, 
в период с двух до трех месяцев происходит огромное число позитивных 
изменений, и все они модифицируют способность устанавливать близкие 
социальные взаимоотношения. Период изменений начинается с раскрытия 
глаз и включает раскрытие ушей и возникновение реакции испуга в ответ 
на звук. К концу этого периода щенок уже умеет ходить, а следовательно, 
может приблизиться к другому живому существу или отойти от него. Он 
начинает есть твердую пищу, что обеспечивает ему независимость от мате
ри. У него развивается способность быстро улавливать взаимосвязь между 
внешними событиями и неприятными переживаниями. Это последнее изме
нение, судя по всему, имеет наибольшее значение, на основании которого 
можно судить о завершении критического периода, поскольку теперь щенок 
уже может отличать живых существ друг от друга.

Я пустился в такое пространное отступление и поведал вам историю из 
жизни собак потому, что события, происходившие со щенком в течение 
одного критического периода, у людей занимают, по крайней мере, два 
таковых периода. У человека эти события имеют значительную протяжен
ность во времени, а границы периода невозможно обозначить с такой 
филигранной точностью.

Сравнив перечень «собачьих достижений», составленный Скоттом и 
Фуллером, с тем, что нам известно о развитии младенцев, можно сделать 
вывод о том, что во время первого «критического периода» и даже до его 
начала, ребенок начинает улавливать взаимосвязь между внешними собы
тиями и неприятными ощущениями, а также употреблять твердую пищу. 
Но это ни на шаг не приближает его к заветному состоянию независимости 
от матери. Этому способствует второй критический период, когда он учит
ся ходить и, следовательно, может свободно «приблизиться к другому 
живому существу или отойти от него». Однако уже первая из этих эпох у 
младенца знаменуется формированием способности различать людей, 
способности, играющей в жизни ребенка такую же роль, как для щенка — 
установление социальных отношений.

Тем не менее, хотя для процесса развития человека тоже, по-видимому, 
характерны критические периоды, когда он становится особенно уязвимым, 
он отличается от импринтинга у животных тем, что сформировавшиеся 
навыки не остаются у нас неизменными раз и навсегда. Даже среди живот
ных результаты импринтинга у хорошо обучаемых видов отличаются от 
достижений животных со значительно менее выраженной способностью к 
научению. Скотт [Scott, 1962] утверждает, что навыки, формирование ко
торых занимает у собак десять недель, в полной мере проявляются у ягнен
ка уже через нескольких часов после рождения.

Чем длительнее критический период, тем больше шанс, что в дальнейшем 
его последствия претерпят те или иные изменения. Данные исследований, 
посвященных неонатальному поведению человека и импринтингу у живот
ных, свидетельствуют о том, что, когда организм начинает полноценно 
функционировать, ориентиром для всевозможных поведенческих прояв
лений, не проявлявшихся в неонатальный период или вместе с импринтин-
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гом, становится тот самый запечатленный объект. Таким образом, пережи
вания, относящиеся к самому раннему периоду жизни, могут выполнять 
двоякую функцию: они немедленно влекут за собой определенные послед
ствия или оказывают влияние на паттерн реагирования, который проявит
ся в поведении еще очень нескоро. Длительный период, необходимый для 
нормального развития человека, предполагает значительную, хотя все же 
ограниченную, возможность изменения результатов, достигнутых по мере 
приобретения первичного опыта.

В течение первого критического периода, примерно, в возрасте шести 
месяцев или чуть позже, младенец начинает более определенно узнавать близ
ких ему людей. В это же время все остальные люди, к кругу близких не принад
лежащие, не менее отчетливо воспринимаются им как чужие, а стало быть, 
пугающие, вероятно, потому, что они грозят свести на нет его попытки «пози
тивно отнестись» к знакомым людям. Все это происходит в тот момент, когда 
у младенца появляется желание не просто подвергаться воздействию (получать 
пищу, стимуляцию, быть объектом привязанности), а получать все это от кон
кретных людей, причем новыми, с недавних пор знакомыми ему способами. 
Немногие люди из числа членов семьи и друзей приобретают для него поло
жительную валентность, тем самым переходя на новую ступень значимости по 
сравнению с прежним статусом «взаимозаменяемых снабженцев».

Целесообразно было бы отметить, что, научившись более отчетливо 
разделять людей, нечто в этом роде младенец применяет и к самому себе. 
В этом возрасте он преимущественно следует принципу разделения на 
«черное и белое», рассматривая все, что его окружает, как «сугубо пози
тивное » или как «сугубо негативное ». В связи с этим можно предположить, 
что чем позитивнее его отношение к знакомым людям, тем в более негатив
ном свете будут представляться ему все остальные. В результате такой 
поляризации все, кто не принадлежит к кругу знакомых, будут казаться 
ему недружелюбными и враждебно настроенными.

Итак, речь идет о периоде, когда устанавливаются отношения между 
реальными объектами. Это период, когда, по только что перечисленным или 
неизвестным нам на сегодня причинам, даже довольный жизнью младенец 
реагирует на появление незнакомого человека не улыбкой, а тревожностью. 
Проявляемая тревога такова, этот этап получил название «периода восьми
месячной тревоги». Скотт [Scott, 1963] сравнивает это с аналогичным прояв
лением у животных, когда они учатся отличать друга от врага:

У тех животных, которые подверглись чрезвычайно тщательному исследо
ванию, часто обнаруживалось два механизма. Один из них обеспечивает 
установление позитивного контакта, а другой затрудняет дальнейший кон
такт с иным представителем вида или делает его невозможным. Негатив
ный механизм, встречающийся у уток, собак и человека, по всей видимости, 
представляет собой усовершенствованную реакцию страха. Позитивный 
механизм предполагает больший диапазон вариантов. У уток и гусей — это 
реакция следования за другим представителем вида. У щенков — это соци
альное исследование и виляние хвостом, а у беспомощных младенцев — это 
просто улыбка.
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При нормальном развитии распознавание друга и чужака берет свое 
начало из позитивной реакции младенца на тех, кто о нем заботится. Про
исходит это в тот период времени, когда первый примитивный опыт осо
знания Я  распространяется на других. Но хотя это позволяет ему почув
ствовать себя в большей степени человеком, он все равно еще не способен 
позаботиться о себе сам.

Первое становится возможным только в течение второго «критическо
го» периода развития, когда, благодаря речи и двигательной активности, 
он из младенца превращается в ребенка. Если раньше опыт самостоятель
ного действия имел для него существенное значение, то с наступлением 
второго периода значимость этого переживания для ребенка фактически 
удваивается, поскольку теперь он ощущает катастрофическую нехватку 
чувства индивидуальности, которым нормальный младенец упивается с 
шести до девяти месяцев.

Второй «критический» период, в который малыш обычно вступает в 
возрасте восемнадцати месяцев, начинается, когда ребенок при соответ
ствующих условиях уже может четко определить свои отношения с внешней 
средой; когда его активность не только позволяет ему воздействовать на 
других, но и наделяет реальной властью. Теперь он, подобно трехнедель
ному щенку, может, используя умение ходить и говорить, «приблизиться 
к другому живому существу или отойти от него ». Он может сам ходить в 
туалет. Обучение навыкам пользования туалетом вопреки его желаниям, 
уже осталось позади. Кроме того, в основе всего произошедшего во время 
второго сензитивного периода лежат, главным образом, события прошло
го и картина мира, которую он для себя нарисовал и в которую ему пред
стоит вписывать все новые события и переживания.

Вероятно, уход в себя аутичных детей тоже следует рассматривать как 
критический период, равно как и отказ от Я  (или регрессия). Вейланд и Руд
ник [Weiland & Rudnik, 1961] пришли к этим же или очень похожим выводам, 
хотя они с меньшей определенностью обозначают временные границы вто
рого опасного периода*. Но именно Малер первой догадалась, что детский 
аутизм тесно связан с фрустрацией стремлений ребенка, что в нем выделя
ются две фазы и что эта болезнь предстает перед нами во всей красе, прояв
ляясь в том, что она назвала «фазой отделения-индивидуализации».

Как писала Малер в 1952 году,
дети, у которых развивается симбиотический психоз, впоследствии прибе
гают к аутизму, как к крайнему средству отвратить страх утраты той ми
нимальной сущности, которой им, вероятно, удалось достичь в процессе 
развития или в результате лечения и которую они изо всех сил пытаются 
сохранить, используя обратный психотический механизм аутизма.

* «Терапевтические и другие наблюдения за аутичными детьми позволили разделить 
их на две группы. Развитие синдрома аутизма у детей одной группы связано с сильными 
травмирующими переживаниями в период, когда взаимосвязь между объектами еще толь
ко «познается»; следовательно, эта взаимосвязь таит в себе потенциальную угрозу. Вторая 
группа состоит из детей, которым не удалось приобрести опыт этих операций в течение 
«критического периода», который имеет немаловажное значение для организации поведе
ния, характеризующего связь между объектами».
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Более подробно Малер развила эту тему в своей более поздней работе 
[Maher, 1965]:

Если защитные механизмы, препятствующие апперцепции и осознанию 
материнского объектного мира, сформировались уже на симбиотической 
фазе, будучи пережиты не как симбиотические, то есть удовлетворяющие 
ту или иную потребность, а как нечто непредсказуемое и болезненно фруст- 
рирующее, то в клинической картине преобладает вторичный аутизм. С дру
гой стороны, если нарушения симбиотической фазы остаются нераспо
знанными, то психотическая картина появляется в том возрасте, на который 
обычно приходится начало процесса отделения-индивидуализации. В этом 
случае мы обнаруживаем преобладание иллюзорно-симбиотических, вос
становительных механизмов — панический страх перед отделением, боязнь 
распада Я и утраты идентичности.

Вследствие любого из этих нарушений, комплексная задача организации сти
мулов, которые воздействуют на совершающего движения ребенка, задача, 
проистекающая из предопределенных последствий созревания, становится 
настолько сложной и невыполнимой для этих беззащитных младенцев, что 
этапы процесса отделения-индивидуализации, как им кажется, сравнимы 
по масштабам с локальной катастрофой. Это блокирует дальнейшую диф
ференциацию и интеграцию, средством и предметом которых является Эго. 
Следовательно, согласно нашей гипотезе, маленький ребенок, страдающий 
психотическим нарушением,— это лишь полуиндивид, состояние которого 
лучше всего исследовать, как можно более полно реконструировав первона
чальный союз матери и ребенка.

Как видно из этого отрывка, Малер понимает, что аутизм — это реакция 
на угрозу катастрофических масштабов. Тем не менее мои выводы в отно
шении природы этой угрозы, а именно о происхождении аутизма, и даже 
больше — о способах его лечения противоречат ее точке зрения. Для меня 
совершенно неприемлема идея о том, что страдающий психотическим на
рушением ребенок — это «полуиндивид» и что в связи с этим мы должны 
реконструировать его союз с матерью, несостоятельность которого толка
ет его на разрыв с реальностью. В конце нашей книги я еще вернусь к об
суждению этих проблем.

Как мы знаем, некоторые дети могут никогда не достичь того или ино
го уровня развития, и виной тому является опыт, который они получили в 
течение первого «критического » периода и до него. У других детей аутизм 
может проявиться примерно на втором году жизни, будучи обусловлен тем, 
что они переживают в этом возрасте, и теми потребностями, с которыми 
они сталкиваются только в этот период. Но даже в том случае, если до 
этого возраста аутизм не развивался, все происходящее с ребенком может 
оказаться тесно связанным с гораздо более ранними событиями.

Согласно психоаналитической теории, новорожденный младенец рас
сматривает мир, главным образом, как находящийся в его распоряжении 
источник удовлетворения потребностей. Но такое представление о мире 
соответствует действительности только в случае, если ребенок получает 
хороший уход и если его ограниченные пока проявления активности —
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протягивание рук, энергичное сосание, а затем и улыбка — обеспечивают 
ему ощущение, что он принимает непосредственное участие в этом процес
се. В результате у него возникает впечатление, что весь мир — к его услугам. 
То, как скоро и какой ценой он приходит к выводу, что это не так, что мир 
порой серьезно фрустрирует, может зависеть от того, удастся ли ему на
учиться находить с этим миром общий язык.

Фрустрации, неизбежно встречающиеся в жизни любого человека, хотя 
и разрушают ощущение благорасположенности всего мира, но, тем не менее, 
побуждают научиться взаимодействовать и справляться с ним. Другими 
словами, на этой стадии развития он должен овладеть навыками манипу
лирования внешней средой настолько, насколько позволяют его актуальные 
способности. Действуя в таком ключе, он имеет шанс достичь своей цели в 
этом отнюдь не всепрощающем мире. Кроме того, все способности, которые 
разовьются у него в дальнейшем, могут быть следствием убежденности в 
том, что весь мир у него «на ладони», подобно заветной материнской гру
ди. Оказывается, что желанное удовольствие нельзя достать, просто про
тянув руку. Сначала нужно его завоевать.

Я полагаю, что, вероятно, в жизни есть критический момент, когда 
человек ощущает фрустрирующую природу мира. Если это переживание 
обрушивается на младенца после того, как представление о «мире на ладо
ни» уже прочно укоренилось у него в голове — и не слишком сильно его 
«бьет» — тогда все в порядке. В конце концов, он обязательно попытается 
самостоятельно претворить в жизнь свою давнюю фантазию, по крайней 
мере, насколько это возможно в нашем далеко не совершенном мире. А по
скольку поначалу его желания и фантазии не отличаются особой вычур
ностью, в некоторой степени ему это удастся. Более того, по мере услож
нения его желаний совершенствуются и способности, определяющие их 
исполнение. Но последствия могут быть куда более печальными, если пе
реживание мира как фрустрирующего начала постигнет малыша слишком 
рано; до того, как младенец убедится в удовлетворяющей природе мира, 
формируется аутистический зачаток {Anlage), который вновь проявится, 
когда ребенок научится действовать самостоятельно.

На этом этапе чрезмерная чувствительность может привести к проблемам 
в адаптации, но к этому я еще вернусь. А сейчас мне бы хотелось поговорить 
о том, что, если младенец обладает исключительно высоким интеллектом или 
очень рано начинает реагировать на внешнюю среду, его преждевременные 
попытки «дерзать » могут натолкнуться на стену физиологической несостоя
тельности. Если не подкорректировать внешние условия, то такое расхожде
ние может привести к серьезному дисбаллансу между желанием младенца 
покорять все новые вершины и неспособностью это сделать. Эта ситуация 
тоже может порождать внутреннее ощущение фрустрации, влияние которой 
зачастую оказывается не менее разрушительным, чем воздействие внешней 
среды.

Одним словом, недостаток удовлетворяющих потребности реакций со 
стороны людей, осуществляющих уход за младенцем, может спровоцировать 
преждевременное формирование отношения к миру как к фрустрирующей
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субстанции, когда ребенок еще лишен возможности в полной мере убедить
ся, что мир, в сущности, хорош. В этом случае последующий, более реали
стичный опыт не будет нейтрализован более ранним опытом. У него не будет 
побудительного мотива тратить жизненную энергию на попытки дотянуться 
до желанной цели, даже когда уровень развития будет ему это позволять.

Такие дети отказываются прилагать какие бы то ни было усилия, 
чтобы достичь желаемого. Они не видят причин стремиться к фрустриру- 
ющим переживаниям, а ведь, как им кажется, мир состоит только из них. 
Именно эти дети страдают инфантилизмом, госпитализмом, и, как 
утверждал Шпиц, фактически ведут растительный образ жизни. Они не 
развиваются ни социально, ни эмоционально, ни интеллектуально и очень 
скоро умирают.

Но, как мне представляется, их увядание нельзя считать прямым след
ствием ни механистического, обезличенного ухода, ни даже низкого уров
ня стимуляции. На мой взгляд, все дело в их неспособности проявлять ак
тивность по собственному усмотрению. Хотя неудовлетворительный уход 
не может выступать в качестве активирующего фактора, тем не менее, 
именно их отказ активно действовать приводил к эмоциональной, интел
лектуальной, а зачастую и к физической смерти. В противном случае, ре
зультаты наблюдений, проводившихся Шпицем и другими исследователями, 
не дают ответа на вопрос, почему одни дети выжили, а другие — нет, хотя 
все они получали одинаковый уход и лечение. Некоторые из них, то ли 
благодаря природным задаткам и первичному опыту, то ли по счастливой 
случайности, достигли большей активности и поэтому извлекли максималь
но возможную пользу даже из убогого механистичного ухода. Точнее, 
вероятно, забота со стороны взрослых показалась им менее формальной в 
силу того, что они активнее ее воспринимали.

Существует еще одна группа детей, ранние переживания которых посе
лили внутри каждого из них аутистический зачаток (Anlage), но столкно
вение с фрустрацией на втором году жизни не определило их представление 
о мире в целом. Эту группу составляют дети, чьи важнейшие потребности — 
воспринимать и проявлять активность — находили, по крайней мере, мини
мальное удовлетворение, что позволяло им видеть в окружающем мире не 
только деструктивное начало. Есть и такие дети, которые получали вполне 
достойный уход, но, тем не менее, отказывались понимать, что сделанное 
имеет огромное значение. Таким детям мир представляется дарующим удов
летворение потребностей, но при этом совершенно бесчувственным. (Этот 
опыт роднит их с представителями первой группы, развитие которых вообще 
сопряжено с множеством всевозможных проблем.) Такие младенцы остают
ся пассивными, «хорошими», спокойными детьми. Их развитие доходит до 
такой точки, когда физиологический рост и созревание, а также общество, 
заставляют их строить свою жизнь, совершая самостоятельные поступки. 
Эта задача для них невыполнима. Но тогда мир, доселе казавшийся всего 
лишь бесчувственным, начинает приобретать оттенок деструктивности — ведь 
выживание в нем требует от них того, что они сделать не в силах. В ответ на 
это они могут занять аутистическую позицию.
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А теперь я могу более конкретно охарактеризовать то, что лежит в 
основе аутистического зачатка (Anlage): это убежденность, что никакие 
усилия не помогут воздействовать на мир, проистекающая из еще ранее 
укоренившегося представления о его бесчувственности и равнодушии к 
реакциям ребенка.

Детское истощение, а затем и госпитализм Шпица обусловливаются 
убеждением, что на мир совершенно невозможно повлиять, подкрепленным 
мнением о том, что он вовсе не предназначен для удовлетворения потреб
ностей, а как раз наоборот — носит исключительно деструктивный, фрус- 
трирующий характер: разделяющий подобные представления ребенок не
отвратимо впадает в состояние полной пассивности.

С другой стороны, корни детского аутизма тянутся к первоначальному 
убеждению, что человек не в силах воздействовать на окружающий его мир, 
обеспечивающий удовлетворение некоторых потребностей, но не тех, ко
торых бы ему хотелось, и только ценой фрустрации. Пытаясь самостоя
тельно добиться удовлетворения своих потребностей и испытывая вместе 
с тем немалое давление, обусловленное социальными ожиданиями взрослых, 
ребенок переживает еще большую фрустрацию: ему не удается ни достичь 
удовлетворения, ни сделать то, чего ждут от него родители. Поэтому он 
уходит в аутизм. В связи с этим мир, доселе представлявшийся ему не более 
чем бесчувственным, начинает казаться безжалостным и разрушительным, 
каковым ребенок, пребывающий в состоянии полного истощения, видит его 
с самого рождения. Но поскольку некогда аутичный ребенок все-таки 
имеет смутное представление о дарующем удовлетворение мире, он не 
перестает к нему стремиться — пусть не в жизни, а только в фантазиях. 
Даже если он совершает те или иные действия, то лишь для того, чтобы 
предотвратить дальнейшее разрушение. Ребенок в состоянии истощения 
утрачивает даже мир фантазий.

Есть еще один вариант дальнейшего развития событий. Речь идет о си
туации, аналогичной картине аутизма, но где у ребенка остается один 
безотказный источник удовлетворения: его мать. Это ребенок, который, 
несмотря на все усилия, никак не может достичь удовлетворения и посто
янно испытывает фрустрацию, но у него есть одно отличие, играющее 
в данном случае решающую роль. Если ему удается заставить мать действо
вать в его интересах, определенное удовлетворение ему гарантировано — 
но только через нее. Это гораздо более мягкая форма детского симбиотиче
ского психоза, впервые описанного Малер [Mahler, 1952]. Если ребенок 
тянется хотя бы к одному человеку, уже можно констатировать факт сфор- 
мированности способности устанавливать взаимоотношения. Поэтому 
в результате амбулаторной терапии иногда удается распространить ее на 
других людей и значимые аспекты мира.

Таким образом, у нас есть все основания предполагать, что детский 
аутизм возникает как следствие переживаний в течение не двух, а как ми
нимум трех критических периодов. Первый период, по-видимому, прихо
дится на шестимесячный возраст и предшествует наступлению так называ
емой стадии восьмимесячной тревоги, подкреплению реакции протягивания
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рук навстречу друзьям, страхом перед незнакомцами. Для того чтобы про
цесс разделения людей на друзей и врагов прошел нормально, имеющийся 
в арсенале ребенка опыт должен позволять ему выбрать нескольких друзей; 
иными словами, он должен по опыту знать, что мир по сути своей хорош. 
Если же такого опыта нет, то не будет и восьмимесячной тревоги, как, на
пример, в случае со страдавшими госпитализмом детьми, описанными 
Шпицем. У некоторых из них именно в этом возрасте был обнаружен аутизм. 
Этим детям не удавалось завязать отношения с другими из-за жестокого 
разочарования в нашем мире.

Второй период, когда критические переживания могут повлечь за собой 
возникновение аутизма, длится с шести до девяти месяцев, как правило, 
захватывая стадию восьмимесячной тревоги. Ребенок начинает восприни
мать окружающих людей как индивидов, наступает момент самоосознания. 
Если в течение этого периода времени малыш пытается завязать контакт, 
но предмет его интереса остается к нему безучастным, он может отказать
ся от дальнейших попыток. Но, не найдя другого, он не может найти и себя.

Третьим критическим периодом, вероятно, является временной про
межуток между восемнадцатью месяцами и двумя годами, когда аутизм 
чаще всего распознается. В этом возрасте ребенок уже может стремиться 
к контакту с миром или избегать его не только эмоционально, но и чисто 
физически. Именно теперь к эмоциональному уходу от матери (происхо
дящему на второй стадии) добавляется эмоциональный и физический уход 
от мира в целом.

В лучшем случае, все это не слишком определенные предположения с 
очень большой степенью обобщения. На каждой стадии происходит бло
кирование или искажение тех или иных устремлений Я: на первой — про
явлений активности в целом; на второй — активного стремления к другим; 
а на третьей — активных попыток справиться с миром физически и интел
лектуально.

т  а о г о и п  т т и
Я уже говорил о том, что успешность импринтинга у животных — это, 

в сущности, вопрос времени, хотя человек располагает несравненно боль
шим спектром возможностей, реализуемых на первых этапах развития. Что 
касается природы этих этапов — а также их временного распределения — 
то каждая культура вводит определенные временные рамки, ограничиваю
щие диапазон индивидуальных различий. Различия между культурами 
представляются еще более многообразными, и, изучая их, мы очень многое 
узнаем о процессе формирования личности. Вот почему мое внимание 
привлек метод воспитания детей в израильском племени Киббуцу — со
гласно здешним традициям, участие матери в воспитательном процессе 
строго ограничивается, в то время как львиную долю забот о ребенке берут 
на себя «профессиональные » воспитатели.

Израильское общество чрезвычайно похоже на наше, и воспитанные 
таким образом дети вырастают уверенными в себе, полноценными людьми.
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Как это происходит — длинная история, которую я изложу в будущих 
публикациях, основанных на изучении ограниченной области. А сейчас мне 
бы хотелось сказать только, что опыт общения с Киббуцу убедил меня — 
младенцу необходима звезда, но это не должна быть его мать. Приведу 
аналогию: созвездие можно заменить отдельной звездой, при условии, что 
снижение интенсивности будет компенсировано за счет определенности 
направления навигации.

Причина того, что я заговорил об этом на страницах нашей книги, за
ключается в следующем: метод воспитания детей, практикуемый в Киббуцу, 
способствует формированию автономии во взаимоотношениях с другими, 
а также в адаптации к социальной и физической среде, в гораздо большей 
степени, нежели подход, традиционный для нашей культуры. Задавая общее 
направление развития, приверженцы этой системы прививали детям еще 
очень многое, приветствуемое системой. Ребенок Киббуцу использует 
весьма ограниченный диапазон методов адаптации. Он получает удовлет
ворение физиологических и других инстинктивных потребностей на более 
чем достаточном уровне, испытывая при этом лишь минимальный прессинг, 
обусловленный контролем, который осуществляется только на самых ран
них этапах развития. А в сочетании с оптимальными условиями для фор
мирования автономности в конце долгого пути компенсируются даже те 
недостатки, которые были допущены при уходе за ребенком в неонатальный 
период.

Особенно уместно будет упомянуть на страницах этой книги о свой
ственной им специфике обращения с ребенком в период, когда он только 
начинает ходить. Я уже подчеркивал двух- (или более) фазовую динамику 
развития аутизма, его возникновение и расцвет, приходящийся на второй 
или третий год жизни ребенка. Какой бы ущерб не был нанесен ребенку 
Киббуцу в раннем младенчестве, на следующей стадии он, несмотря ни на 
что, все равно достигнет всех мыслимых высот автономии, а также в совер
шенстве овладеет искусством пользования ею. И любое из достигаемых 
таким образом преимуществ несравнимо превосходит все то, что даже 
самые заботливые родители могут дать своему отпрыску в условиях наше
го общества*.

Важнейшим фактором обретения и закрепления автономии является 
установление контроля за функциями собственного тела. Но поскольку 
человек — социальное животное, развитие даже в этом направлении ста

* Мне бы хотелось пояснить, что, когда я говорю о поощрении автономии, это не сле
дует превратно истолковывать: я вовсе не ратую за то, чтобы ребенок уже в самом раннем 
возрасте обходился без посторонней помощи. Это значило бы, что его подавили и над ним 
одержали верх. В нашем обществе прослеживается следующая устойчивая тенденция: 
взрослые стараются, чтобы дети обрели независимость в самом раннем возрасте, и подтал
кивают их «совершать поступки», особенно те, которые бы хотелось видеть «в их исполне
нии» их родителям. Я полагаю, что это самым деструктивным образом сказывается на раз
витии автономии, наилучшим фундаментом для которой можно считать такой ход мыслей: 
мне важно это сделать, и именно поэтому я это сделаю; а вовсе не потому, что мне сказали, 
что мне следует (или я должен) это сделать, и не потому (что еще хуже), что я должен счи
тать важным то, что другие хотят, чтобы я таковым считал.
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новится возможным только в результате опыта социального взаимодей
ствия. А уж коль скоро мы с вами люди, то автономия как в собственном 
теле, так и во внешнем мире может быть достигнута только через взаимо
отношения, безопасность которых немыслима до тех пор, пока мы не на
учимся справляться с собственными эмоциями. Вне всякого сомнения, 
время от времени возникают ситуации, когда нас просто переполняют 
эмоции. Контроль за выделительными функциями не обеспечивает возмож
ности вообще не опорожнять кишечник. Автономия предполагает, что мы, 
а никто другой, должны принимать решение о том, когда его опорожнять, 
где и как; это вовсе не значит, что мы можем отказаться от испражнения, 
если организм посылает нам сигналы о необходимости этого акта.

Подчинение физиологических потребностей жесткому контролю моз
га не ведет к автономии. Это означает всего лишь, что подчинение родите
лям нашло свое продолжение в подчинении еще более чудовищным фено
менам — ведь их источник — наша собственная тревога. И пока мы не по
лучим должный эмоциональный опыт, они всегда будут с нами, даже когда 
родители уже будут далеко.

Таким образом, абсолютный контроль за чувствами не способствует 
автономии и не определяет ее. Зато он полностью опустошает личность 
человека. Наши эмоции, наравне с кишечником, должны иметь возможность 
отстаивать свои права на удовлетворение и разрядку. Автономия предпо
лагает не тотальный, а достаточный контроль за эмоциями. Самое главное, 
что, как и в случаях с кишечником и мочевым пузырем, никто другой не 
должен ими управлять, хотя кое-кто из окружающих может оказывать на 
них определенное влияние. Разумеется, нам необходимо осуществлять 
достаточный контроль за нашими эмоциями с тем, чтобы они не наносили 
вреда ни нам самим, ни другим людям*.

* Такие экстремальные ситуации, как, скажем, боевое сражение, безусловно, пред
ставляют собой особую проблему. Но даже в этом случае хочется надеяться, что человек 
сам принимает решение защищать свою страну, пусть даже с риском для жизни.

Ситуация, хорошо известная каждому из нас, может внести некоторую ясность в пред
мет нашего обсуждения. Я считаю, что тревога по поводу ядерной войны, несравнимо более 
острая, чем боязнь любой другой войны, самым непосредственным образом связана с про
блемой автономии. В конце концов, все мы смертны, умирать нам придется лишь однажды, 
и, по сути, какая нам разница — погибнуть от ядерного гриба или от обычной бомбы, попав
шей прямо в наш дом. Кроме того, бомба может убить супруга и детей — но весьма сомни
тельно, чтобы большинство людей испытывали тотальную любовь ко всему человечеству 
или что их трогает чье-то выживание, кроме собственной семьи и друзей. Однако создается 
впечатление (но это только впечатление), что обычная война оставляет возможность выбо
ра принять бой или спасаться бегством. Образ внезапного ядерного удара сводит на нет 
перспективу автономного или полуавтономного решения о стратегии борьбы против надви
гающейся угрозы. Поэтому ядерная война представляется нам гораздо более разрушитель
ной, так как она предоставляет нам меньший простор для маневра по предотвращению 
угрозы, чем другие разновидности военных столкновений.
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Животные обладают знанием: они могут научиться нажимать на рычаг 
и даже считать. Они знают, как сконструировать сложную систему и найти 
верную дорогу, проделывая путь в тысячи миль. Они общаются друг с дру
гом, пример тому — пчелы, в танце передающие другим особям информацию 
о том, где можно найти мед. Они знают это и многое другое, а мы, не пони
мая природы этого знания, называем его инстинктом. Если мы научим их, 
они смогут решать сложные задачи или отличать разнообразные формы. 
Кроме того, их можно научить приводить в действие механизмы, созданные 
человеческим гением. Но и без всякого внешнего вмешательства некоторые 
птицы ухитряются открывать молочные бутылки, как, например, это дела
ют синицы в Британии.

Животные могут действовать вполне бескорыстно и даже самоотвер
женно, как в ситуации, когда два бабуина, защищая свою стаю, совместны
ми усилиями убили леопарда, хотя и сами при этом погибли [Marais, 1940]. 
Этот случай отнюдь не единичен, поскольку известно немало историй о 
том, что собака бросалась защищать своего хозяина и погибала.

Но мне представляется весьма сомнительным, что животные отдаю т  
себе отч ет  в своих поступках в момент их совершения или же потом, рет
роспективно. Ведь если бы оставшиеся в живых бабуины имели представ
ление о героической гибели своих сородичей, они могли бы продумать 
тактику войны против леопардов, а кроме того, они сложили бы эпическую 
песнь, которая увековечила бы память героев.

Еще животные обладают способностью прогнозировать последствия 
своих действий. Таким образом, они могут прогнозировать и действовать. 
В противном случае пес, слегка погрызший стенной ковер, не боялся бы 
возвращения хозяина и не забивался бы при виде него в угол. Знает ли он, 
что «заслужил» наказание, или просто выработал что-то вроде условной 
реакции, в соответствии с которой за одним событием неизменно следуют 
другие? Так или иначе, пес не может повлиять на ход событий: он не может 
заново соткать попорченный ковер. Не в силах он и отчистить палас, на 
котором сам только что сделал лужу. Вот в чем загвоздка.

На мой взгляд, нам не хватает уверенности в том, что своим вмешатель
ством мы можем изменить однажды установленный ход событий. Я полагаю, 
специфически человеческий опыт предполагает следующий ход мысли: я 
сделал это , и мой поступок имеет определенное значение. Уверенность в 
этом закладывает фундамент для дальнейшего целенаправленного накоп
ления опыта и формирования личности, продолжающегося до тех пор, пока 
человек не научится модифицировать, прерывать и контролировать слож
ные цепочки событий, превратившихся к тому моменту в особые личностные 
детерминанты.
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Человеческий опыт основывается на чувствах пространства, времени и 
причинности, являющихся, по Канту, приоритетными категориями мыш
ления. В отношении чувства времени и пространства многие животные 
существенно превосходят нас. Но, благодаря присущей нам способности 
выделять категорию причинности на основании смежности во времени и 
пространстве, мы оказываемся в привилегированном положении. Такими, 
какие мы есть, нас сделало не простое осознание причинно-следственных 
связей, а то, что из них вытекало, а именно убежденность, что путем непо
средственного воздействия мы можем изменить ход событий. Дело в том, 
что, вставив новое звено в цепь причинности, мы можем так изменить ход 
событий, что результат будет кардинально отличаться от того, что могло 
бы произойти, не предприми мы этого целенаправленного действия. Вот 
почему в прошлой главе я особенно подчеркивал, что искусственное корм
ление по часам зачастую обесчеловечивает младенца: в этом случае он 
лишается ощущения, что именно его действие (плач или улыбка) побудило 
маму приступить к ритуалу кормления.

Когда мы понимаем, что не можем повлиять на важнейшие события нашей 
жизни, когда нам начинает казаться, что они происходят по воле каких-то 
всемогущих и безжалостных сил, мы отказываемся от попыток как-то по
влиять на ситуацию, изменить ее. Временами нам начинает казаться, что этот 
непреложный порядок связан с тем или иным механизмом, а затем мы при
ходим к мысли, что все события являются результатом воздействия того или 
иного механического изобретения. А поскольку львиная доля жизни ребен
ка регламентируется графиком кормлений, воплощением этой силы для него 
могут оказаться часы. Но это уже происходит гораздо позже.

Обычно, вырастая, ребенок приходит к убеждению, что человек может 
собственными силами внести изменения в цепь событий. В связи с этим 
новое значение приобретают для него способности предопределять и про
гнозировать их, так как точный прогноз происходящего в пространстве и 
времени помогает ему разобраться в причинно-следственных связях.

Способность действовать целесообразно основывается на понимании 
вероятных последствий нашего поведения. Ею невозможно овладеть, не 
научившись ориентироваться во времени и пространстве, а также находить 
причинно-следственную взаимосвязь между очевидными событиями. Но 
даже умение предсказывать будущие события, правильно трактуя сигналы, 
присутствующие в настоящем, не обеспечивает полного очеловечивания. 
Прогноз сам по себе не имеет никакой ценности, если у человека нет уве
ренности, что, основываясь на нем, он сможет изменить предполагаемую 
последовательность событий. В противном случае нет смысла далее обра
щать на него внимание.

Случись такое, даже колоссальнейшие по своей значимости события 
не смогут привлечь мое внимание, поскольку я бессилен хоть как-то на них 
повлиять. В этом случае единственным результатом прогнозирования будет 
панический страх перед неотвратимой бедой. Если мы не можем должным
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образом подготовиться и д и  изменить ситуацию, лучше не впадать в панику. 
Лучше отказаться от прогнозирования и предопределения событий. Лучше 
полностью отключиться от мира, что мы и наблюдаем у большинства аутич
ных детей, которые намеренно уходят от мира, который, как им кажется, 
они не в силах изменить.

Чтобы включиться в человеческую жизнь, им необходимо научиться 
организовывать свое существование в контексте пространства, времени и 
причинности. Все это не просто метафизические категории мышления; они 
сформировались во вполне определенных историко-генетических условиях.

Ориентация во времени и пространстве хронологически предшествует 
появлению ощущения причинности. Разумеется, для младенца в роли мет
ронома времени выступает режим кормления, вносящий в его жизнь на ее 
первых этапах некоторую упорядоченность. Я не знаю, является ли времен
ное структурирование мира (в соответствии с расписанием кормлений, 
режимом сна и бодрствования, ритмом дня и ночи) предпосылкой для ста
новления ориентации в пространстве на основании зрительных, слуховых 
и кинестетических переживаний (понимание младенцем событий, проис
ходящих внутри его тела или во внешнем мире, как реакция на движущие
ся объекты). Согласно «Книге бытия», упорядочение пространства (воз
никновение неба и земли из хаоса) предшествовало упорядочению времени 
(разделение дня и ночи).

Я не готов сейчас отстаивать ни одну из точек зрения и определенно 
утверждать, какой из элементов человеческого опыта — ориентация во вре
мени или пространстве — первичен, и можно ли здесь вообще говорить о ка
кой-либо последовательности. Но я знаю, что наши аутичные дети чувствова
ли себя настолько отчужденными от переживаний времени, что им оставалось 
только пространство. И они пытались овладеть им, демонстрируя поведение, 
связанное с ограничением участков пространства или единообразием.

На самом деле, эти компоненты настолько тесно связаны друг с другом, 
что в процессе естественного познания мира разделять их не так уж и важ
но. Одна из первостепенных задач, требующих решения в ходе работы с 
аутичными детьми, состоит в том, чтобы помочь им восстановить это един
ство. Не знаю, какое значение имеет это разделение в естественном ходе 
событий. Не обрати на это внимание задолго до нас Минковский и Эйн
штейн — и наши дети, страдающие шизофренией, подсказали бы нам, что 
время и пространство образуют союз, предшествующий самостоятельному 
пониманию каждой из этих категорий; равно как и осознание этого един
ства служит предпосылкой для понимания причинности. Все без исключе
ния аутичные дети и дети, страдающие тяжелыми формами шизофрении, 
приходят к отчетливому пониманию пространственно-временного союза 
задолго до того, как научаются оперировать каждой из категорий; для того, 
чтобы они осознали суть причинных взаимосвязей, должно пройти еще 
очень много времени.

Например, даже в упорядоченном виде их день не разделяется на утро, 
дневное время и вечер, а пространство не сообразуется с перемещениями 
по комнате. Понятие пространственно-временного единства, напротив,
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осознается сравнительно рано и получает названия типа «столовая» или 
«школа», становящиеся своего рода «блуждающими огоньками», грозя
щими завести ребенка в трясину заблуждений. Эти понятия характеризуют 
единое переживание, охватывающее как время суток, когда они направля
ются из спальни в столовую или в классную комнату, так и перемещения 
в пространстве, необходимые для того, чтобы там оказаться. Они демон
стрируют это посредством целого ряда различных поведенческих прояв
лений, иллюстрацией одного из которых может служить следующая ситу
ация: «школа» для них означает время дня, когда они туда идут, место 
и личность учителя. Символ каникул — «никакой школы», что незамедли
тельно вызывает у них страшную панику: если в привычное время не состо
ялся поход в привычное место, они чувствуют себя потерянными. Отказы
вает пространственно-временная ориентация.

Вне зависимости от успешности овладения навыками определения свое
го местоположения во времени и пространстве, упорядочение событий 
должно предшествовать прогнозированию, а прогнозирование — действию, 
поскольку в противном случае действия ребенка будут носить случайный 
характер, а сам он будет лишен всякой надежды на успешный результат. При 
естественном ходе событий все это происходит без особенных осознаваемых 
усилий, если только мы не участвуем в научном исследовании. Но, несмотря 
на это, факт остается фактом: для большинства из нас упорядочение и про
гнозирование все же происходят на полусознательном уровне. По-видимому, 
верно утверждение о том, что чем меньшими возможностями мы располага
ем в значимой для нас ситуации, тем больше мы прибегаем к прогнозированию. 
И чем меньше мы можем сделать и предсказать, тем более мы склонны к 
упорядочению. То есть, если следующий шаг в этой цепи — упорядочение ==> 
прогнозирование ==> действие — оказывается невозможным, значит, на пре
дыдущем этапе мы растратили слишком много энергии. Однако без конеч
ного результирующего этапа целенаправленного действия все предшеству
ющие ему шаги не имеют никакого смысла.

Это относится не только к детям и людям, страдающим эмоциональны
ми расстройствами; это касается каждого из нас. Любой родитель знает: 
чем скромнее достижения ребенка, тем самоувереннее звучат его заявления 
о том, что еще должно произойти. Отчасти это попытка отрицать то, что 
ему не удается. Следовательно, человек, ощущающий себя совершенно ни 
на что не способным, может в то же время вынашивать грандиозные, неве
роятно амбициозные планы. (Это не относится к тем, кто пребывает в со
стоянии глубокой депрессии.)

У детей с самыми серьезными нарушениями из всех, с кем нам доводи
лось работать, мы наблюдали полное отсутствие каких-либо целенаправ
ленных действий, или, по крайней мере, тех, которые помогли бы им полу
чить желаемое. К этому добавляются вспышки гнева, как правило, лишенные 
всякого содержания, и полное нежелание дать понять, чем вызваны эти или 
любые другие эмоциональные проявления — так как они абсолютно уве
рены, что никогда не получат на них должного ответа. Но уход в себя 
аутичного ребенка этим отнюдь не ограничивается. Большинство из них
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отказывались не только от целенаправленных действий и выражения чувств, 
но и от функции прогнозирования. На основании специфики дальнейшего 
развития аутичных детей можно разделить, по крайней мере, на две группы. 
Одну из этих групп составляют дети, которые совершенно не продвигают
ся в своем развитии или которые уходят все дальше от мира; в другую 
группу входят дети, которые не только уходят в себя, но и создают свой 
собственный мир, часто существующий параллельно с нашим миром.

К первой группе мы относим детей, которые перестали прогнозировать, 
что произойдет, но не утратили способности предвидеть, что не должно 
случиться. Таким образом, упорядочивая события жизни, они претворяют в 
реальность свои самые мрачные предположения. Но эти прогнозы совершен
но бесплодны, поскольку за ними не следует никаких действий. Эти дети 
совершают с предметами определенные манипуляции, носящие явно риту
альный характер. Пока это продолжается, ничего страшного не случится.

Тут мы имеем искажения прогноза, поскольку он должен повлечь за 
собой действие, которое приведет к определенным событиям; кроме пред
видения, это действие (ритуальное) послужит гарантией того, что ничего 
не случится. Вот вам яркий пример полного пораженчества в отношении 
способности влиять на внешнюю среду. Поступки, приводящие к тем или 
иным событиям, ребенок подменяет действиями, направленными на предот
вращение нежелательных изменений. Но без изменений нет жизни. Вот 
почему эти дети убеждены: они лишены жизни, поскольку не способны 
задать ей нужное направление.

На следующей стадии ухода от мира утрачивается способность про
гнозировать. Такие дети целыми днями осуществляют многочисленные 
ритуалы; все вещи располагаются в определенном порядке, кубики скла
дываются строго определенным образом, головоломки собираются одина
ково, песни повторяются в заданной последовательности. Но все эти 
действия не дают никаких результатов, даже прогноза того, что будет, не 
выполни они этих ритуалов. Должны пройти годы интенсивной работы, 
чтобы эти дети вновь обрели представление о том, каких травматических 
событий они надеются избежать с помощью навязчивых попыток структу
рировать обрывки реальности. И тогда оказывается, что за каждым риту
алом кроется стремление прогнозировать. Если бы нам удалось вернуть 
детям способность действовать целенаправленно, мы, по-видимому, смог
ли бы «докопаться» до того, какие же именно поступки других они стара
лись предотвратить. Это было подготовкой к тому, что однажды они акку
ратно соберут самые важные, по их ощущениям, элементы знания и попы
таются на их основании определить, какие из их поведенческих проявлений 
с наибольшей вероятностью предотвратят неблагоприятные последствия.

Но есть и другие дети, чей уход от мира отличается еще большей глу
биной и не сопровождается ни ритуалами, ни действиями по упорядочива
нию предметов. Они погружаются на самое дно пустоты. Примерами тако
го ухода служат истории Аори и Марси, хотя, что касается Лори, то не 
исключено, что в определенный момент в ее поведении все-таки присут
ствовали некие ритуалы.



ч у ж д ы е  жизни

Все это хорошо известно из результатов исследований ритуалов и дру
гих навязчивых действий и состояний у взрослых. Я упоминаю о них на 
страницах этой книги потому, что подобные ритуалы наблюдаются у людей, 
развитие личности которых происходило не совсем обычным путем. Изу
чение их, а надо сказать, что они подвергались самому подробному иссле
дованию,— не приближает нас к пониманию значимости этого процесса 
эволюционирования — от целесообразного упорядочивания событий к 
прогнозированию, а от него — к целенаправленному действию — в первую 
очередь для развития личности.

На основании результатов тщательных наблюдений за очень малень
кими детьми Пиаже [Piaget, 1954] сделал выводы, которые, как мне ка
жется, перекликаются с предложенными мною толкованиями. Он пишет 
(курсив мой):

Причинность заключается в организации пространства, детерминируемого 
общностью взаимосвязей, установленных действием, а, кроме того, репре
зентацией как между объектами, так и между объектом и субъектом. Следо
вательно, причинность на всех уровнях предполагает взаимодействие между 
Я и объектами. Но [хотя] сначала радикальный эгоцентризм, свойственный 
ранним периодам жизни, заставляет субъекта приписывать все внешние со
бытия человеческой активности, формирование перманентного простран
ства впоследствии позволяет Я локализоваться среди объектов и постичь 
всю совокупность последствий, которые человек наблюдает и к которым он 
оказывается причастен в качестве причины или следствия.

Предположим, что на этой первой стадии развития, когда субъект 
«приписывает все внешние события человеческой активности», все эти 
события представляются ему деструктивными, либо в силу их природы, 
либо из-за установок, которые он в них усматривает. Иными словами, 
из-за эмоций, которые он обнаруживает у тех людей, кто действительно 
влияет на события внешнего мира. Как же тогда этот человек должен 
рассматривать свои собственные действия? Не следует ли из этого, что 
если он увидит их именно такими, то он немедленно откажется от любых 
проявлений активности, так как его поступки (как ему кажется) приводят 
к таким ужасающим последствиям? Дело в том, что, хотя младенец не 
понимает категорий причины и следствия, а следовательно, не знает, что 
(или кто) к чему приводит, он очень чутко улавливает чувства, сопровож
дающие те или иные события.

Чем сильнее и отчетливее ощущение, что именно он является причиной 
этого дискомфорта, тем меньше действий он будет совершать. И даже если 
происходящее вовсе не так уж деструктивно, а может быть, совсем не де
структивно — что, если бы человеку препятствовали в действиях и взаимо
действия с людьми или объектами? Тогда, согласно Пиаже, он тоже не 
сможет выявлять причинно-следственные связи. Но в мире, где не сущест
вует никакой причинности, невозможно ни прогнозирование, ни осущест
вление запланированного действия. Если мы не можем предугадать, к каким 
результатам приведет наш поступок, мы неизбежно утрачиваем контроль 
над своей судьбой. В этом случае имеет смысл действовать в одном из двух
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возможных направлений: либо ничего не делать, поскольку таким образом 
мы хотя бы сэкономим энергию и избежим разочарований, либо создать 
воображаемый мир, в котором мы можем представить себя хозяевами сво
ей судьбы.

Первоначально аутичный ребенок, не делая ничего, может иметь раз
личные внутренние мотивации, может быть поглощен суицидальными или 
самосохранительными намерениями, что может проявляться в полной ка
питуляции или открытом неповиновении. К несчастью, для тех, кто исполь
зует такую защиту, она истощает#настолько, что однажды то, что прежде 
было открытым неповиновением, мгновенно трансформируется в суицид. 
Таким образом, предпринимая отчаянные попытки самоутвердиться, ре
бенок окончательно «добивает» родителей своим бездействием. Но тем 
самым он отказывается от всего того, что он, собственно, и пытался защи
тить. Другими словами,#, которое он пытался защитить своим бездействи
ем, не находя реализации, постепенно ослабевает.

Как я уже говорил, #  — это не изолированная субстанция. Это некая 
совокупность внутренних процессов, которые медленно развиваются, но 
это развитие нельзя произвольно запустить или остановить. Результатом 
слишком радикальной или продолжительной их приостановки будет дегра
дация этих процессов, причем их последующее восстановление будет со
пряжено с очень серьезными трудностями.

Когда ребенок перестает общаться с другими людьми, его#  «приходит 
в упадок», и чем дальше заходит этот процесс, тем позже у него формиру
ется речь и тем меньшего уровня развития достигает его личность к момен
ту ухода в себя.

Известно, что научение может происходить без участия вербальной 
коммуникации и даже без невербальной передачи эмоций, подтверждени
ем чему служит пример научения животных в экспериментальных услови
ях. Но развитие личности требует определенной формы коммуникации. 
Хотя мысль — это предрешение результата действия при минимальных 
энергозатратах, коммуникация — это самая безопасная для нас самих 
проверка социальных последствий наших поступков.

Коммуникация со взрослыми, которые так много знают о мире, снижа
ет страх и помогает совершенствованию способности младенца прогнози
ровать последствия своих действий. Без участия речи послание наверняка 
будет понято неверно. Вот почему более сложными участками реальности 
лучше всего овладевать с помощью языка, а развитие Эго зависит от умения 
точно формулировать понятия, в основе которого лежит речь.

Разумеется, как отмечал Толлейранд [Talleyrand], язык можно также 
использовать для того, чтобы вводить других в заблуждение относительно 
наших истинных намерений и чувств. Поэтому «двойная связка» Бейтсона 
[Bateson, 1956] так часто наблюдается у родителей больных шизофренией. 
Если сказанное слово означает одно, а скрытые за ним чувства — совер
шенно другое, сообщение получается недостаточно ясным, и ребенок не 
может уверовать в свою способность прогнозировать, к чему приведут его 
поступки.
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Тем не менее, Я  может установить полную идентификацию с местоиме
нием «я», отчетливо отделив его от «ты» только после того, как коммуни
кация достигнет символического уровня языка. Только тогда мы сможем 
достаточно утвердить имеющийся опыт так, чтобы на смену обусловливанию 
пришло интеллектуальное научение.

Это означает, что язык исключительно полезен не только для передачи 
знания, но он также позволяет утвердить и придать объективность тому, 
что в противном случае по-прежнему оставалось бы солипсическим вос
приятием мира. Но даже это нельзя считать веской причиной, заставляющей 
человека овладевать языком и эксплуатировать его, пока он не превратит
ся в инструмент, способствующий установлению позитивного эмоциональ
ного контакта с реальностью.

Это не значит, что гневное высказывание родителя заставит ребенка 
отказаться от речи. Гнев — это ясная, недвусмысленная эмоция. Вербальные 
проявления гнева помогают ребенку правильно оценить, где он «насолил» 
родителю, и соответственно спланировать свои дальнейшие действия — ре
тироваться, протестовать, извиняться. Если же язык ни на что не влияет, он 
утрачивает смысл, как и в том случае, если, несмотря на вербальный протест, 
неблагоприятные события все-таки происходят. И даже это не всегда быва
ет достаточно веской причиной для умирания языка. Иногда аутичный ре
бенок продолжает разговаривать с самим собой или с воображаемым собе
седником, или даже с реально существующими людьми, используя при этом 
свой собственный язык, который они не в силах понять. Таким образом, он 
составляет представление о символических понятиях и приобретает способ
ность обобщать частное, что без посторонней помощи позволяет развивать 
способность к рассуждению. Но как только он приходит к мысли о том, что 
разговор вообще, пусть даже с самим собой или с использованием собствен
ного языка, грозит смертельной опасностью, он умолкает совсем.

Если это происходит прежде, чем он научается свободно манипулиро
вать символическими формами, до трех-четырех лет, у ребенка будет за
труднено развитие высших интеллектуальных функций. Поскольку он 
лишен возможности манипулировать реальностью физически и даже в 
мыслях, ему ничего не остается, кроме как задействовать для этого свое 
собственное тело. Посредством манипуляций со своим телом или происхо
дящего внутри него он пытается подчинить себе реальность, с которой 
нередко вынужден бороться.

Говоря о случаях крайней выраженности аутизма, сопровождающе
гося немотой, было бы некорректно утверждать, что ребенок использует 
немоту, чтобы вернуться в то состояние, в котором он пребывал до нача
ла интер- и интраперсонального развития. Дело в том, что ребенок может 
уйти в себя настолько, что его контакты с миром будут слабее, чем у но
ворожденного младенца. Дети, страдающие самыми крайними формами 
аутизма, не реагируют даже на те стимулы, в ответ на которые все осталь
ные люди, в том числе и новорожденные младенцы, неизменно сигнали
зируют о болезненных ощущениях. По-видимому, они совсем не чувству
ют боли.
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В немецких концентрационных лагерях я был свидетелем совершенно 
непостижимой нечувствительности некоторых узников к ужаснейшим 
лишениям, которые им приходилось претерпевать. Я тогда не знал и не мог 
себе представить, что буду наблюдать аналогичное поведение у детей в 
мирное время, в обстановке терапевтической клиники, и все это случилось 
из-за того, что этим детям довелось пережить в прошлом.

Как и другие специалисты, работающие с аутичными детьми, мы снова 
и снова сталкивались с феноменом сглаживания боли". По крайней мере, 
трудно представить, что кто-то из детей смог бы терпеть такую ужасную 
боль, если бы они ощущали ее так же, как здоровые люди.

Например, прежде безмолвствовавшая аутичная девочка, недавно овла
девшая речью настолько, что могла все понимать, четко реагировать и фор
мулировать в законченные предложения то, что хотела сказать, не прояв
ляла никаких болезненных реакций, хотя было очевидно, что она серьезно 
больна (высокая температура, анемия и т. д.). Видя, как она резко подтяги
вает ноги к туловищу, как обычно делают дети, ощущающие боль в брюшной 
полости, мы заподозрили у нее аппендицит. Сотрудники, поддерживавшие 
с ней наиболее тесный контакт, спрашивали ее о боли в этой области, а вра
чи с кафедры педиатрии нашего университета, в числе которых были и 
профессора, обследовали ее самым внимательнейшим образом. Но при 
пальпации не было обнаружено ни характерной для этого заболевания 
мягкости, ни должной отдачи.

Тем не менее, результаты обследования не рассеяли наших опасений. 
Поэтому в течение последующих шести дней помимо нашей сиделки, не
усыпно наблюдавшей за девочкой, ее неоднократно осматривали специа
листы, в том числе и хирурги. Вынесенный медиками вердикт, основывав
шийся, главным образом, на отсутствии болевых реакций и ее нежелании 
защищать эту область, гласил, что у ребенка не аппендицит. К тому же в это 
же время у девочки обнаружилась инфекция стрептококка, которая, долж
но быть, и была причиной жара и малокровия. В конце концов она впала в 
коматозное состояние и потеряла сознание. В порядке экстренной помощи 
ей была немедленно проведена полостная операция, в ходе которой врачи 
выявили разрыв аппендикса, произошедший по меньшей мере два дня назад.

Мы могли бы привести множество аналогичных примеров из жизни 
других аутичных детей. Я выбрал историю девочки с прорвавшимся аппен
диксом потому, что она как нельзя лучше иллюстрирует отсутствие нор-

* Как отмечает Риббл [Ribble, 1945], «результаты подробного наблюдения показали, 
что первые три месяца жизни составляют период, когда ребенок наиболее уязвим для серь
езных физиологических нарушений, нередко возникающих в качестве реакции на трево
гу... Интересно, что страх, как непосредственная реакция на внешнюю угрозу, весьма не
значительно проявляется у детей, демонстрировавших в раннем детстве симптомы 
напряжения тревоги. Кроме того, они совершенно нечувствительны к боли, вызывающей у 
других детей крик или другие формы протеста». Следовательно, нечувствительность к 
боли, наблюдающаяся у аутичных детей, может быть обусловлена ранним возникновением 
переживания глубокой тревоги.
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мальной реакции ребенка на боль во внутренней полости, а также потому, 
что Малер [Mahler] говорит о «совершенно неадекватной чувствительности 
к боли в периферических отделах у таких детей». Она добавляет, что «в 
противоположность этому проприоцептивные стимулы, болезненные ощу
щения во внутренних органах прекрасно ими ощущаются и получают 
должный ответ». Но мой пример (а он лишь один среди многих) свидетель
ствует, что недостаточность катексиса не ограничивается периферической 
областью. Я полагаю, что это отличие обусловливается неоднозначностью 
аутистического ухода в себя. Пациенту, о котором упоминает Малер, было 
всего лишь три с половиной года, в то время как аутистическая немота в 
двенадцать лет (возраст нашей пациентки) отражает значительно более 
глубокое отчуждение, чем у маленького ребенка.

Понять, почему эти дети так нечувствительны к боли, весьма непросто. 
Это тем более сложно, в силу того, что они, судя по всему, уделяют внеш
нему миру минимум внимания, сосредоточивая его внутри себя. Поэтому, 
если исходить из законов формальной логики, следовало бы предположить, 
что они, напротив, должны проявлять большую чувствительность, чем 
обычные люди, ко всему, что идет изнутри, в том числе и к боли. Но в ре
альности все как раз наоборот. Парадоксально, но они испытывают такое 
же отчуждение к собственному телу и его естественным сигналам, как и к 
внешнему миру; доказательством тому служит дискоординированность 
конечностей, специфичность ходьбы и движений по сравнению с пластикой 
здоровых детей.

Мне кажется, что причиной тому является их концентрация на защит
ной системе, ориентированной на исключение всех остальных стимулов, 
внешних или внутренних. Или же все ощущения незамедлительно встраи
ваются в защитную систему и, следовательно, не воспринимаются как вы
званные сигналы, скажем, сломанной игрушкой или зараженным аппен
диксом.

Перед нами новый парадокс. Хотя на момент поступления к нам многие 
из этих детей кажутся совершенно пассивными, бездеятельными и вообще 
едва живыми, сила и настойчивость, с которой они сопротивляются воз
действию внешнего мира, превосходят все, что мне приходилось когда-ли- 
бо видеть. Например, согласно теории стрессового синдрома Селье [Selye, 
1956], они должны страдать от полного истощения, поскольку переживают 
нескончаемый стресс. Отнюдь. Наоборот, их защитные механизмы полу
чают новый мощный энергетический заряд. Причем ни один из этих зарядов 
не расходуется на ассимиляцию или адаптацию к реальности. На наш взгляд, 
они не делают почти или вообще ничего. А ведь вся их энергия уходит в 
одну единственную защитную систему: на то, чтобы нейтрализовать все 
стимулы, как внутренние, так и внешние, для того, чтобы избежать боли 
или импульса действовать.

Даже немота у аутичных детей, по-видимому, служит главным образом 
для защиты от эмоциональной боли или дальнейшего истощения Я . Как 
потом рассказывали некогда безмолвствовавшие аутичные дети, они не 
говорили потому, что речь полностью опустошила бы их мозг.
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Размышляя о языке и шизофрении, Бион [Bion, 1955] отмечает, что «с 
наступлением депрессивного состояния у детей наблюдается повышение 
интенсивности и глубины элементов вербального мышления. Впоследствии 
это состояние обостряет болезненность ощущений от психической реаль
ности, и пациент, который регрессирует в параноидно-шизоидное состоя
ние, будет рассматривать свою способность к вербальному мышлению как 
один из деструктивных элементов, вызывающих боль».

Имеющийся у нас опыт не позволяет полностью согласиться с теоре
тическими воззрениями Мелани Кляйн [Melanie Klein, 1932,1950] относи
тельно нормальности детских депрессивных, и в частности параноидно
шизоидных состояний. Но мы нисколько не сомневаемся, что с формиро
ванием речи у ребенка, имеющего тенденцию к аутизму, его психическая 
реальность доставляет ему все больше и больше страданий, результатом 
чего и становится негативное отношение к своей способности к вербально
му мышлению.

У некоторых это оборачивается полной немотой, тогда как другие 
всего лишь блокируют свои намеренные проявления и прибегают к повто

рению песен или однажды услышанных выражений и т. д. Таким образом, 
они избегают формулировать свои мысли или выражения их с помощью 
чужих слов.

И последний парадокс заключается в том, что, хотя аутичные дети 
кажутся нечувствительными к боли, страх перед ней наделяет их почти 
сверхчеловеческой силой. Я снова возвращаюсь к больной девочке, которая 
не реагировала на обычно невыносимую боль, сопровождающую обследо
вание при разорвавшемся аппендиксе. Позднее, когда ей понадобилось 
сделать инъекцию — к тому времени она уже чувствовала себя лучше — ее 
пришлось держать двоим взрослым людям. Судя по всему, внешнее втор
жение представляется этим детям несравнимо опаснее, чем любой внутрен
ний импульс. Это еще раз подтверждается поведением, которое мы наблю
дали у многих — хотя, впрочем, не у всех — наших аутичных детей, а 
именно их реакцией на лечение зубов. И это отмечалось всегда, хотя для 
лечения детей даже с самой крайней формой аутизма мы пользовались 
услугами только высококвалифицированных и опытных зубных врачей.

Большинство наших аутичных детей проявляли недюжинную силу и 
отчаянно сопротивлялись даже самым осторожным попыткам вылечить их 
зубы. Некоторые из них не выражали ни малейших признаков дискомфор
та, имея во рту мертвые зубы и оголенные нервы. Даже если на все наши 
вопросы об этом они не давали никакой реакции либо едва заметную реак
цию, и если они ясно понимали, что зубной врач хочет только облегчить их 
страдания, они настолько яростно сопротивлялись всякому вторжению в 
ротовую полость, что лечение просто не представлялось возможным. Но я 
убежден: будь боль достаточно сильной, действия зубного врача встречали 
бы менее ожесточенное сопротивление.

Разумеется, главное в работе стоматолога — воздействие на зубы, 
орган кусания, и отношение ребенка к происходящему во многом опреде
ляется страхом перед возможными последствиями. На основании того, что
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мы знаем об аутичных детях, можно заключить, что главным источником 
их тревоги является боязнь, что зубной врач разрушит их зубы в отместку 
за испытываемое ими желание кусать и поглощать. Из этого становится 
понятно, что они допустят вторжение в собственный рот, только убедив
шись, что им больше не нужно бояться отмщения. И это тоже можно опре
делить по их реакции на перспективу побывать в зубоврачебном кресле.

Проникшись доверием хотя бы к одному человеку, они начинают верить, 
что он не будет разрушать их зубы — центральный орган агрессии и по
глощения. (Спустя некоторое время они начнут верить нашим увещеваниям 
о том, что зубоврачебная помощь хоть и болезненна, но, в конечном счете, 
оказывается во благо.) С этого момента они позволяют врачу делать свое 
дело, при условии, что им дадут возможность держаться за руку своего 
«доверенного лица ». Некоторые пытаются схватить и хорошенько потянуть 
его за волосы, стремясь завладеть чужой головой на то время, пока его 
собственной головой занимается врач. Создается впечатление, что един
ственное условие, при котором они могут переносить агрессивное вторже
ние внутрь себя,— проявление активности и агрессии со своей стороны в 
течение всего этого процесса. Активность позволяет предупредить ассоци
ацию вторжения в оральную область с аутичным уходом от мира. После 
этого ребенок начинает сотрудничать с терапевтом и зубным врачом и 
позволяет делать себе инъекции и проводить прочие процедуры, не оказы
вая никакого сопротивления. Но есть еще один нюанс: именно в этот момент 
величайшего доверия к определенным аспектам нашего мира ребенок при
обретает более естественный уровень болевой чувствительности.

На этом этапе ребенок начинает жаловаться на болевые ощущения, 
причем, как правило, он переживает их куда более остро, нежели любой 
здоровый человек. Например, некоторые дети, прежде страдавшие аутиз
мом, затем сообщали о боли в зубе задолго до того, как врачи с помощью 
рентгена диагностировали у них кариес. Но потом несколько месяцев спус
тя заболевание обнаруживалось. Это настолько поразило нашего стомато
лога, что, когда очередной ребенок пожаловался на боль в зубе, он исполь
зовал весь существующий арсенал способов диагностики кариеса. Раз за 
разом его скепсис сменялся изумлением, когда ребенок снова оказывался 
прав: хотя на ранней стадии самое тщательное обследование не выявляло 
ни малейших признаков заболевания, ребенок уже его чувствовал.

Не исключено, что, будучи значительно более чувствительными к все
возможным болевым ощущениям, чем обычные дети, аутисты выстраивают 
против нее исключительно мощную защиту.

А возможно, отчаяние, с которым некоторые из этих детей сопротив
ляются действиям зубного врача, сменяющееся гиперчувствительностью к 
боли, и есть ключ к их кажущейся нечувствительности к боли. Шаг за шагом 
они, вероятно, формировали катексис, защищающий их от внешнего мира 
и всего остального, кроме собственного тела: отсюда и нечувствительность 
к тому, что они видят, слышат и чувствуют. Параллельно с этим они сосре
доточивают весь катексис, все защитные механизмы вокруг последней 
внутренней крепости, самого центра их жизни.
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Е с л и  э т о  предположение верно и если источник детского аутизма, аути
стический зачаток (Anlage) связан с ранними, возможно даже самыми 
ранними, переживаниями ребенка, то к причинам этого заболевания, оче
видно, относятся и повреждения, сопровождавшие оральные ощущения, и 
полностью вытесненная, но исключительно мощная оральная агрессия. 
Возможно, у некоторых детей сохранились смутные воспоминания о том, 
что именно в этом месте произошло нечто ужасное. Если это так, возмож
но, что если вред, однажды нанесенный в этой области телесного взаимо
действия с миром, распространился на всю жизнь, то важнейшая задача, 
стоящая перед защитными механизмами, заключается в том, чтобы уберечь 
эту область от еще большего повреждения. Если защитить рот (и зубы), то 
это, по крайней мере, обеспечит им в дальнейшем благополучное сущест
вование. И если им удастся аккуратно избегать использования зубов — 
соответственно, кусания и речи — то тогда, возможно, не нужно будет 
бояться возмездия. Если так, то чем сильнее побуждение кусать, тем более 
мощную защиту им приходится воздвигать, чтобы воздержаться от всяче
ских действий с участием зубов. Вот, вероятно, почему они проглатывают 
пищу, не жуя.

Было бы замечательно, если бы в подтверждение всех этих размышлений 
аутичные дети в целях безопасности держали рот закрытым. Но у многих из 
них рот обычно слегка приоткрыт. Вероятно, дело в том, что губы — это 
внешний орган, периферический по отношению к внутренним — деснам, 
которыми они хватают и удерживают сосок, и зубам, которыми они кусают — 
и эти зоны раньше всего они пытаются защищать. В любом случае, суть за
щиты заключается не столько в том, чтобы держать губы и зубы плотно 
сжатыми (за исключением непредвиденной угрозы в лице зубного врача), 
сколько в избегании всевозможных действий ртом. А всякие разговоры — это 
тоже действие этим же самым ртом. Разумеется, лишение орального аппа
рата либидинозной энергии в других аспектах также способствует тому, 
чтобы губы и зубы ребенка оставались приоткрытыми. Как и другие основные 
симптомы эмоционального нарушения, оно тоже детерминировано различ
ными причинами, имеет множество источников и механизмов, некоторые из 
которых мы более полно раскроем, описывая истории болезни детей.

По-видимому, предвестником угасания всех чувств, в том числе и боли, 
можно считать вытеснение враждебности. По крайней мере, это подтверж
дается тем, что происходит, когда аутичный ребенок начинает высвобож
даться от своего аутизма. В поведении Марси не прослеживалось никакой 
агрессии до тех пор, пока она не стала проявлять интерес к объектам внеш
него мира. Увлекшись своей первой игрой (с песком), она не демонстриро
вала ни малейших признаков боли, которую обычно причиняет песок, по
падая в глаза. Но именно в песочнице она впервые «восстала» против нас, 
когда мы попытались вторгнуться в ее владения. Раньше подобные вторже
ния не вызывали у нее никакой реакции, поскольку наши действия, вероят
но, просто не доходили до ее сознания. Таким образом, пробуждение 
враждебности совпало по времени с появлением первого едва заметного 
интереса к миру, и, вероятно, именно благодаря враждебности возникно



ЧУЖДЫЕ жизпи
■ E G W — 1

вение этого интереса и стало возможным. Эта смутно пробуждающаяся 
враждебность — в свете которой мир уже не отрицается полностью, хотя 
по-прежнему представляется опасным и разрушительным,— долгий путь, 
начало которого знаменуется осознанием некой мишени, на которую на
правляется агрессия.

Разумно предположить, что это справедливо и для нормального хода 
развития ребенка. Пока младенец реагирует на дискомфорт едва заметны
ми проявлениями гнева, он может (подобно Марси) испытывать определен
ную привязанность к какому-то человеку еще до того, как его гнев сфоку
сируется на объекте. Создается впечатление, что сначала мир предстает 
нашему вниманию как неясная субстанция, которая удовлетворяет или 
фрустрирует наши потребности. Но хотя наши чувства возникают при 
строго определенных обстоятельствах, они распространяются на все пере
живания, связанные с миром, и характеризуют их до тех пор, пока некото
рые населяющие его «хорошие» существа не приобретут для нас особое 
значение. Однажды это происходит, и аналогичность ситуации порождает 
в нас чувство гнева. Поэтому, хотя мир переживаний строится на позитив
ных эмоциях, именно благодаря им мы генерируем враждебность.

Эти предположения подтверждаются нашим опытом работы с аутич- 
ными детьми, которые начинают активно проявлять враждебность, только 
уйдя от тотального бездействия, постепенно завязывая позитивно окра
шенные контакты и настойчиво стремясь к единообразию во внешней 
среде. Я имею в виду, что, предъявляя требования к внешнему миру, мы тем 
самым признаем факт его существования.

Другие исследователи также подчеркивали, что возвращение к жизни 
аутичных детей начинается с пробуждения враждебности. Хочется доба
вить: все дело в том, что вытеснение любого или почти любого вида актив
ности, а вместе с тем и тотальное вытеснение враждебности, ведет к аутиз
му. Рубифайн [Rubifine, 1962] рассуждает об аутичных детях: «Моя точка 
зрения сводится к тому, что... поведение такого атипичного ребенка в от
ношении одушевленных объектов, каковыми для него являются окружаю
щие люди, служит защитой, оберегающей его сознание от этих объектов, 
а также ограждающей от агрессии как объект, так и самого ребенка». 
В подтверждение он приводит описание поведения одного из своих паци
ентов, которого стали интересовать другие люди только после пробуждения 
в нем агрессивности. «В такие моменты он явно злился на меня, но столь 
же явным для него стал и сам факт моего существования».

энагелплетм штупцш
Несмотря на поразительное многообразие симптомов, наблюдавшихся 

у нескольких сот детей, больных шизофренией, с которыми нам довелось 
работать на протяжении этих лет, было кое-что, что их роднило: неиско
ренимый страх за собственную жизнь. Это заставило нас выйти за рамки 
узкого круга аутичных детей. Причиной тому стало мое убеждение [1956], 
что все дети, страдающие психотическими расстройствами, в тот или иной
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момент жизни оказывались в критических жизненных обстоятельствах, и 
что тяжесть их заболевания напрямую связана с тем, в каком возрасте им 
пришлось это пережить, как долго они подвергались воздействию обстоя
тельств и насколько сильным было их влияние.

Данные, полученные в процессе обработки литературы, подтвердили, 
что это справедливо и для детей, страдающих шизофренией, подробно 
описанных другими авторами. Фурер [Furer, 1964], приводя описания все
го многообразия психотических заболеваний у детей, пишет, что они стра
дают от «мучительного страха и тревоги». И чем больше ребенок, страда
ющий шизофренией, подвержен аутизму, чем сильнее он ослаблен изнуря
ющими симптомами, тем мучительнее смертельный страх, который он 
испытывает. В частности, аутичные дети не только ежеминутно боятся за 
свою жизнь, но, по-видимому, убеждены в неотвратимой близости надви
гающейся смерти, а также в том, что ее можно ненадолго отсрочить лишь 
одним способом — не замечая саму жизнь.

Исследователи, работавшие с аутичными детьми с позиций психоана
литического подхода, пришли к аналогичным выводам. В тот год, в течение 
которого я представлял эту точку зрения, Родриге [Rodrigue, 1955] писал: 
«Я думаю, что интенсивность тревоги, испытываемой аутичным ребенком, 
пропорциональна мощности ощущения близости неотвратимого конца ».

Исследуя эту ужасную тревогу, которая обычно составляет основу всей 
симптоматики больных шизофренией и, в частности, детей, страдающих 
аутизмом, я некоторое время серьезно увлекался идеями Пиус [Pious, 1949] 
относительно роли мортидо в генезисе и протекании шизофрении. Однако 
результаты наших наблюдений не полностью совпадают с положениями его 
теории. Тем не менее, по здравому размышлению, после сопоставления его 
взглядов с имеющимися у нас наблюдениями, мне пришло в голову, что я уже 
раньше не только был свидетелем, но и частично описал всю полноту аути
стических и шизофренических реакций — не у детей, а у взрослых. Более 
того, я уже имел представление о специфических условиях, приводивших к 
возникновению патологии у людей, которые раньше — до того, как они под
верглись воздействию этих условий — были вполне здоровы. И их реакции, 
хотя и различались в зависимости от личностных особенностей, тем не менее 
оставались результатом влияния одной и той же психологической ситуации.

Наиболее характерными чертами такой ситуации были ее абсолютная 
неизбежность, неопределенная протяженность, полная непредсказуемость 
любых связанных с нею обстоятельств, и то, что она неизменно таила в себе 
опасность для жизни человека при его полной беспомощности что-либо 
поделать с этим. Уникальность характера этого переживания ставит нас 
перед необходимостью введения нового термина — экстремальная ситуа
ция. Примеры таковых описаны мною в работах, посвященных немецким 
концентрационным лагерям [1943,1960] и последствиям пребывания в них 
для личности каждого заключенного.

В опубликованной литературе были всесторонне освещены не только 
изменения личности человека, оказавшегося в экстремальной ситуации, но 
и проблемы моделирования отдельных аспектов экстремальных обстоя
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тельств, особенно в связи с тем, что происходит с человеком, лишенным 
необходимой сенсорной стимуляции. В качестве уместного здесь примера 
можно упомянуть эксперименты, проводившиеся с целью изучения фено
мена сенсорной депривации [1961]. В этом контексте мне кажется интерес
ным исследование, в ходе которого мы пытались получить ответ на вопрос: 
чем реакция человека на самые страшные страдания отличается от реакции 
на экстремальное переживание. В результате страданий личность здоро
вого человека (или даже невротика) не претерпевала никаких изменений. 
И лишь экстремальное переживание неизбежно вело к радикальной пере
стройке структуры личности человека.

С другой стороны, хотя «казенные» условия были общими для всех 
детей, с которыми работал Шпиц [Spitz, 1945,1949], тем не менее, не все из 
них превратились в «живущие растительной жизнью» создания и, точно 
также, не все узники концлагерей, содержавшиеся в более или менее похо
жих условиях, реагировали на происходящее одинаково. В среде заклю
ченных можно было наблюдать все разновидности приемов адаптации, 
присущих больным шизофренией, и полный спектр симптоматики — причем 
их диапазон был настолько широк, что, попытайся мы описать все много
образие поведенческих проявлений заключенных, нам пришлось бы при
вести практически полный перечень реакций, характеризующих клиниче
скую картину шизофрении.

Например, некоторые из заключенных совершали суициды или демон
стрировали суицидальные тенденции, одна из которых проявлялась в не
способности принимать пищу (аналог этому мы наблюдали у детей с тяже
лейшими формами аутизма). У других заключенных развивалась кататония; 
они приобретали восковую гибкость, при которой на все приказы эсэсовцев 
они реагировали так, как будто были не в силах управлять собственным 
телом, и демонстрировали полную ригидность. Многие узники впадали в 
меланхолическую депрессию, в то время как у других появлялась мания 
преследования, вследствие чего реальный контроль со стороны надзирате
лей в их сознании приобретал гипертрофированные масштабы. Наряду с 
мегаломанией у заключенных нередко проявлялись грубое искажение 
действительности, иллюзии и галлюцинации. Деструкция контролирующих 
механизмов Эго и Суперэго порождала в одних случаях делинквентное и 
откровенно преступное поведение, а в других — регрессию в инфантильное 
поведение, включая недержание мочи и кала. Потеря памяти была таким 
же обычным явлением, как и подчеркнутое преувеличение поверхностных, 
совершенно неуместных и неоправданных эмоций.

Разумеется, существенные различия в шизоидной симптоматике обус
ловливались особенностями личности заключенного, спецификой истории 
его жизни, его социально-экономическим уровнем и другими не менее 
значимыми факторами. Но сам факт возникновения у людей шизофрени
ческих реакций следует рассматривать как непосредственный результат 
вынужденного пребывания в экстремальных условиях. Смею предположить, 
что это тоже роднит их с младенцами, составлявшими выборку в исследо
вании Шпица.
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С другой стороны, те, кто по-прежнему пребывал в полной уверенности, 
что может действовать по собственному усмотрению, и вел себя в соответ
ствии с этим убеждением, действительно оставались свободным и главным 
образом, от серьезной патологии, при этом реальный уровень опасности 
не имел для них никакого значения. Они не обращали внимания на незна
чительность выгод, приобретавшихся ими таким образом для себя и других. 
Иногда они довольствовались малюсеньким кусочком хлеба, обрывком 
бумаги, который они оборачивали вокруг туловища, чтобы согреться, а 
работа успешно ими выполнялась или саботировалась. Все это не имело 
значения, пока они чувствовали, что своими действиями они хоть немного 
улучшили свое положение.

Поэтому, если говорить об опыте пребывания в концентрационном ла
гере, опасения вызывает тот факт, что, хотя все узники содержались в оди
наковых, совершенно нечеловеческих условиях, жертвами этого режима 
стали не все. Шизофренические реакции стали уделом лишь тех, кто не толь
ко ощущал себя беспомощным перед сложившейся ситуацией, но и относил
ся к случившемуся как к неотвратимой превратности судьбы. Регрессируя, 
они доходили практически до аутистического состояния, когда ощущение 
предопределенности пронизывало их насквозь и порождало уверенность в 
близком конце. В лагерях таких людей называли «мусульманами», а другие 
заключенные сторонились их, как будто боялись заразиться.

Это означало, что они смирились со скорой смертью и готовы ее при
нять, если такова воля эсэсовцев (или Аллаха). Другие заключенные, равно 
как и эсэсовцы, воспринимали все это как совершенно чуждое, «восточное» 
принятие смерти, в отличие от «естественного» стремления выжить и борь
бы за эту жизнь.

«Мусульмане» страдали не только от эмоционального, но и от физи
ческого истощения, в связи с чем единственное оставшееся у них желание 
сводилось к тому, чтобы ни на что не растрачивать драгоценную энергию. 
Хотя некоторые аутичные дети (как, например, Лори) страдают анорекси
ей, а другие (как Джой) пребывают в состоянии ужасного истощения, есть 
и такие, кто очень неплохо питается и даже имеет избыточный вес. Напри
мер, на момент поступления к нам Марси имела вполне нормальный вес, 
хотя и испытывала определенные проблемы с питанием и дефекацией. 
В целом, физическое истощение не следует рассматривать как причину 
возникновения аутизма у детей. Но для взрослого человека справедливо 
обратное. Психологическая травма в сочетании с полным истощением и 
отказом от пищи, как правило, приводит к тому, что воспринимается как 
параллельное поведение.

Что касается остального, то все, составлявшее для заключенного внеш
нюю реальность, для аутичного ребенка является реальностью внутренней. 
Все упирается (хотя и по разным причинам) в параллельное переживание 
мира. Аутичный ребенок — в силу того, что он не разделяет внутреннюю и 
внешнюю реальность, а наоборот — воспринимает их более или менее оди
наково — принимает свое внутреннее переживание за подлинный образ 
мира. «Мусульманин», позволяющий эсэсовцам безраздельно им распоря
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жаться, причем не только физически, но и эмоционально, принимает уста
новку службы СС, согласно которой он — не человек, он не может дей
ствовать по своему усмотрению, он полностью лишен собственной воли. 
Трансформировав свои внутренние переживания в соответствии с такой 
внешней реальностью, он приходит к видению себя и окружающего мира, 
чрезвычайно похожему на то, каким все это представляется аутичному 
ребенку.

Родриге [Rodrigue, 1955], аппеллируя к точке зрения Мелани Кляйн в 
отношении переживаний младенца, так описывает мир глазами аутичного 
ребенка:

Эти дети отрицают факт существования внешнего мира, поскольку проеци
руют на него все (объекты, чувства, ситуации), что выглядит пугающим либо 
причиняет боль или страдания. Количественный фактор имеет исключитель
ное значение среди других причин, детерминирующих их уход в себя: они, 
по всей видимости, проецируют и отрицают целиком всю свою агрессивную 
сущность. Такое масштабное отречение от части себя объясняет, во-первых, 
почему внешний объект может внезапно превратиться в угрожающего пре
следователя, а во-вторых, почему они остаются неагрессивными даже при 
отсутствии защитных драйвов.

При всей внешней логичности этого описания, объясняющего, как такие 
дети воспринимают наш мир, я все же не верю, что первопричиной детско
го аутизма является страх перед миром, который ребенок собственноручно 
делает отвратительным, проецируя на него свою «агрессивную сущность». 
В противном случае, мы не смогли бы объяснить, почему одни дети стано
вятся аутистами, а другие — нет, так как в определенном возрасте боль
шинство детей склонны к проецированию агрессии.

Я полагаю, что первопричиной ухода в себя следует считать точную 
интерпретацию негативных эмоций, испытываемых большинством значимых 
для ребенка фигур при приближении к нему. А это, в свою очередь, вызы
вает у него гнев, и он начинает — впрочем, как и любой взрослый человек — 
интерпретировать внешний мир через призму своего гнева. Время от вре
мени такое случается с каждым из нас, а любой ребенок переживает это 
гораздо чаще, чем мы. Трагедия детей, которым суждено погрузиться во 
мрак аутизма, заключается в том, что такое видение реальности оказыва
ется точным отражением их собственного мира; причем это происходит в 
таком нежном возрасте, когда ребенок еще не успел обзавестись другим, 
более жизнеутверждающим переживанием, способным нейтрализовать 
этот шок. Именно по этой причине они занимают аутистическую позицию, 
отказавшись от проекции агрессивного-#, хотя впоследствии оно становит
ся ее частью.

Несмотря на то, что мы можем только догадываться о том, как аутичный 
ребенок видит наш мир, или, в лучшем случае, попытаться реконструировать 
присущую ему картину мира, я постараюсь более точно проследить, как 
именно у узников концентрационных лагерей формировалось то отношение 
к миру, с которым они жили. Хотя совершенно очевидно, что заключенные 
лагерей и эсэсовцы были друг для друга смертельными врагами, предпола-
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галось, что ход мыслей заключенных будет определяться мышлением их 
надзирателей, что они будут видеть мир таким, каким его видят их стражи. 
Эсэсовцы считали, что заключенные должны делать только то, что им при
кажут, не высказывая собственного мнения и подчиняясь «без самодеятель
ности». Опасность заключалась не столько в наличии у них «неблагона
дежного» мнения, сколько в существовании этого самого мнения вообще. 
По существу, заключенному приходилось терпеть все мыслимые унижения, 
то есть он просто не имел права на существование, на обладание собствен
ным Я . Тем не менее, хотя бывалые заключенные брали себе за правило 
выполнять многие распоряжения Гестапо, они все-таки тщательно их «вы
бирали» и категорически саботировали требование не жить.

Особые порядки, царившие в лагерях, запрещали узникам наблюдать, 
видеть и замечать происходящее вокруг — все то, что было вполне доступ
но большинству эсэсовцев. Конечно, узник боялся не увидеть или не узнать, 
потому что зачастую его жизнь напрямую зависела от остроты восприятия 
опасности. Трагедия заключалась в том, что нередко приказ не обращать 
ни на что внимания, исходивший от командования СС, подкреплялся ана
логичным посланием от его собственного Эго, поскольку это было един
ственным способом не реагировать на зверства, происходившие перед его 
глазами. Только отведя взгляд, можно было заставить себя не вмешивать
ся — а ценой за вмешательство неизменно становилась жизнь заключенно
го — или не возненавидеть себя за это.

Результаты этих наблюдений нашли подтверждение в работе Гольдфар- 
ба [Goldfarb, 1956] и его коллег, которые отмечали ограниченность исполь
зования дистанционных рецепторов — зрительных и слуховых — детьми, 
страдающими шизофренией; при этом ни у кого из них не было обнаруже
но сколь-либо серьезных нарушений остроты слуха или смещения слуховых 
порогов. Он утверждает, что «ребенок, больной шизофренией, обладает 
слухом и зрением, но при этом не слушает и не смотрит».

Другие исследователи отмечали, что аутичные дети неизменно отводят 
взгляд, смотрят в пустоту, но, по-видимому, ничего не видят и сосредото
чивают внимание на том, что располагается на расстоянии вытянутой руки, 
где совершенно не на что смотреть, кроме «двигающихся» пальцев.

Если они и бросают взгляд направо или налево, то делают это тайком, 
украдкой. Голова не поворачивается вслед за глазами. По сути, перед нами 
тот же феномен, что и в случае, когда узник концлагеря опускает глаза. 
И в том, и в другом случае поведение основывается на убеждении, что, если 
другие заметят движения его глаз, это может оказаться небезопасным, так 
как подобная активность отнюдь не приветствуется. Ведь и правда, по
скольку заключенному не позволяется проявлять любопытство, то огляды
ваться вокруг он будет лишь украдкой (если вообще будет), не поворачивая 
при этом головы.

В случае с заключенным это определяется точностью оценки требова
ний актуальной ситуации. Но вот отсутствие у него мышечного тонуса этим 
не объясняется. В частности, «мусульмане», как и большинство аутичных 
детей, не ходили, а только передвигались шаркающими движениями, как
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бы не желая и л и  будучи не в силах оторвать ноги от твердой почвы; кроме 
того, их «походка» была лишена привычных для нас плавных поочередных 
взмахов рук, каждая из которых двигается синхронно с противоположной 
ногой. Несмотря на отсутствие плавной походки, вместо которой у одних 
проявлялась ригидность движений, а у других — вялость и разболтан
ность,— и то, и другое в полной мере характеризовало своеобразие панто
мимики каждого конкретного аутичного ребенка.

Другая важнейшая аналогия в поведении аутичного ребенка и узника 
концлагеря сводится к игнорированию реальности и уходу в мир фантазий. 
Заключенные не обращали внимания на истинные причины происходящего 
в их жизни и замещали ее иллюзорными фантазиями. Их продолжительные 
«грезы наяву » очень напоминали самостимуляцию аутичных детей, нередко 
сопровождавшуюся непрекращающимся верчением пальцами. В обоих 
случаях преследовалась одна и та же цель — стереть воспоминания о не
отвратимой, устрашающей реальности.

Проведем другие аналогии: нередко упоминавшееся мною аутистиче
ское повторение «пустых», ничего не значащих актов, списков имен или 
дат и т. д. обусловливается теми же причинами, в силу которых заключен
ные отдавали предпочтение аналогичным действиям — доказать самим 
себе, что они не утратили остроты ума и по-прежнему обладают хорошей 
памятью и интеллектом, хотя превратности судьбы лишили их возмож
ности использовать все это богатство в полной мере. А «мусульманин» 
в концлагерях вел себя точно также, как немой аутичный ребенок, отка
зывающийся даже от героических попыток доказать, что он все еще может 
мыслить.

Кроме того, в своей книге «Просвещенное сердце» ( «The informed hart») 
я описывал всепоглощающее желание заключенных, чтобы во внешнем мире 
ничего не менялось, и их беспомощный гнев, когда эти изменения все-таки 
происходили. Это напоминает неукротимое стремление аутичных детей к 
единообразию и, по-видимому, уходит своими корнями в ощущение беспо
мощности, проявляющейся в неспособности повлиять на мир вокруг себя.

Но, вероятно, важнейший аспект, роднящий обе эти категории людей, 
заключается в тотальной безнадежности изменить что-нибудь к лучшему, 
отличавшей «мусульман» от остальных заключенных.

Если шаг за шагом проследить деградацию узника концентрационного 
лагеря, то окажется, что в первую очередь он утрачивал способность дей
ствовать в соответствии с условиями объективной реальности и погружал
ся в мир фантазий. Сначала он предавался мечтам, в которых исполнялись 
все его желания, затем появлялась тревога, а после этого у него возникали 
расплывчатые «сны наяву». Затем он полностью утрачивал чувство соб
ственного достоинства и ощущение бытия человеком. На следующем этапе 
у него появлялась внутренняя «уздечка», сдерживавшая восприятие реаль
ности, а затем и его эмоции, поскольку и то, и другое причиняло нестерпи
мую боль. Через некоторое время он утрачивал эмоциональную привязан
ность к своей семье, так как воспоминания о ней тоже были слишком бо
лезненными. На последнем этапе между заключенными, надеявшимися
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выжить, и теми, кто смирился со смертью, пролегала пропасть: гибель всех 
надежд на лучшее будущее.

Тогда же угасал всякий интерес к внешнему миру. Заключенный уже 
не видел, не слышал и ни на что не реагировал. Когда «замирали» не толь
ко целенаправленные действия, но и движения (ногами, глазами), мы полу
чали полный набор характеристик — вернее, их отсутствие, — свидетель
ствующих о приближении смерти «мусульманина».

Мне хотелось бы еще раз подчеркнуть существенное различие между 
положением этих заключенных и условиями, приведшими к возникновению 
у детей аутизма и шизофрении, а именно: ни у одного из этих детей не было 
ни малейшего шанса для развития личности. Отсюда и различия в степени 
интеллектуальной компетентности. Таким образом, чтобы у ребенка раз
вилась шизофрения, ему вполне достаточно уверовать, что его жизнью 
управляют некие равнодушные, иррациональные силы, полностью распо
ряжающиеся его жизнью и смертью. Для того, чтобы здоровый взрослый 
человек начал демонстрировать реакции по шизофреническому типу, все 
это должно случиться с ним наяву, как, например, в условиях концентра
ционного лагеря.

Следовательно, в соответствии с этой точкой зрения, детский аутизм — 
это состояние психики, которое развивается в ответ на пребывание в экс
тремальной ситуации безо всякой надежды на спасение.

о  ггоиэролмш гт ц и п х
Приступая к обсуждению источников экстремальных ситуаций в раннем 

детстве, нужно сказать, что нередко у матери присутствует серьезная па
тология и что во многих случаях ее поведение по отношению к ребенку 
служит дополнительным примером аномальных реакций. Но это не дока
зывает ни значимость роли матери в развитии аутистического процесса, ни 
того, что специфика ее патологии обусловливает особенности заболевания 
ребенка. По-видимому, фиксация на личности матери или на взаимоотно
шениях между матерью и ребенком — есть следствие стремления к нереа
листичному идеалу — совершенному симбиозу матери и младенца, где они 
образуют счастливую психологическую монаду. При этом упускается из 
внимания, что процесс индивидуализации, несущий с собой разочарования 
и боль, берет свое начало в момент рождения человека.

К счастью, психоаналитики начинают уходить от навязчивого образа 
отвергающей матери. Процитирую одну из работ Анны Фрейд [Anna Freud, 
1954]:

Тому факту, что ребенок воспринимает мать как отвергающую фигуру, есть 
множество причин, связанных с присущими ей осознаваемыми или неосо
знанными установками, с ее психическими или соматическими отклонения
ми, с ее присутствием или отсутствием, с неизбежными проявлениями у нее 
либидинозных стремлений, с ее агрессией, тревогами и т. д. [Необходимо] 
особо подчеркнуть разочарования и фрустрации, являющиеся неотъемле
мой частью взаимоотношений между матерью и младенцем. На протяжении
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оральной фазы мать всего лишь играет роль образа и символа неотвратимой 
фрустрации. Попытка списать невроз у ребенка на материнские недостатки 
и оплошности, допущенные на оральной стадии его развития,— это не более 
чем опрометчивое ошибочное обобщение... Мать не несет ответственности за 
невроз у ребенка, даже если ее поведение вносит в его развитие некоторую 
«хаотичность». Отвергая и привечая, она может влиять на ход его развития, 
определять его особенности и отклонения, но результатом ее действий не 
может стать ни невроз, ни психоз. Я полагаю, что мы должны противопоста
вить материнское влияние действию определенных сил, детерминирующих 
ход развития, источник которых находится внутри самого ребенка.

Сарвис и Гарсия [Sarvis & Garcia, 1961], подробно исследовав выборку 
из восьмидесяти аутичных детей, пришли к выводам, аналогичным нашим, 
а именно: причина аутизма кроется не в материнской установке, а в осо
знанной реакции на нее ребенка. Авторы считают, что в период последова
тельной дифференциации от матери (период с шести месяцев до трех лет)

все, происходящее с ребенком, будь то внутри него или вовне, воспринима
ется им как преследование со стороны матери... Считая мать ответственной 
за свои проблемы, ребенок ее отвергает. Это параноидное отвержение полу
чило название «аутистическойреакции».

Хотя мы склонны полагать, что эта реакция обычно возникает сразу 
после рождения, а не по достижении ребенком шести месяцев, мы разде
ляем точку зрения авторов о том, что толчком к хроническому заболеванию 
становится реакция матери, если она «в ответ тоже отталкивает ребенка 
или отворачивается от него ». На стадии хронического аутизма, продолжа
ют они, «по-прежнему присутствуют признаки первоначального негати
визма и параноидных установок, хотя акцент смещается на компульсивные, 
магические попытки самостоятельно справиться с болезнью».

Таким образом, первоначально аутистическая реакция у ребенка может 
быть обусловлена целым рядом различных факторов, но останется ли она 
лишь эпизодом или перерастет в хроническое заболевание — это целиком 
и полностью зависит от реакции внешней среды. Тем не менее, как первич
ная реакция, так и последующее аутистическое поведение носят произволь
ный и направленный характер.

Имеющийся опыт позволяет нам согласиться с заключениями авторов, 
но мы вынуждены констатировать, что предложенные выводы не дают 
ответа на вопрос, почему, переживая предполагаемое преследование со 
стороны собственной матери, ребенок в критический момент прибегает к 
аутистической модели поведения. Дело в том, что, даже истовый противник 
точки зрения о неотъемлемости параноидной стадии в нормальном ходе 
развития ребенка, не может не признать, что еще ни одному ребенку не 
удалось избежать аналогичного опыта. Я же считаю, что аутизм — это 
реакция на куда более специфические переживания, нежели ощущение 
преследования со стороны матери.

Работая с детьми, страдающими шизофренией, мы снова и снова обна
руживали, что их симптоматика не является реакцией исключительно на 
обобщенные родительские установки, как, например, отвержение, игнори-
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рование и внезапные смены настроения. К тому же индивидуальные для 
каждого ребенка установки или события создавали у него убежденность в 
том, что над ним нависла угроза полного уничтожения, формировали у него 
субъективное ощущение жизни в экстремальной ситуации.

В работах Цурека [Szurek, 1956] и Цурека и Берлина [Szurek & Berlin, 
1956] приводятся доказательства, подтверждающие это утверждение. 
Практически на каждый приводимый ими пример, мы можем вспомнить 
один-два аналогичных случая из собственной практики. Например, они 
сообщают, что «в одной из семей муж не являлся отцом ребенка, причем 
этот факт, известный, разумеется, обоим родителям, за девять лет ни разу 
не обсуждался вслух».

Нам довелось работать с аутичным ребенком, оказавшимся в точно 
такой лее ситуации. Кроме того, нам было известно, что никто из родителей 
не хотел рождения этого ребенка и что своим существованием он не стал 
увековечивать их страдания, постоянно напоминая им о той лжи, в которой 
они живут. Малер [Mahler, 1965] тоже характеризует мать аутичного ре
бенка как «отражающую свои собственные деструктивные импульсы», 
присущие материнскому поведению по отношению к ребенку. А Нидерланд 
[Niederland, 1965] рассказывает о мальчике, страдающем шизофренией и 
проходившем психоаналитическую терапию на протяжении девяти лет, 
пока в возрасте двадцати одного года с ним не произошло следующее:

Они [его родители] рассказали ему, что, когда ему еще не было года, им при
шлось его буквально «размораживать» в его же собственной моче, фекалиях 
и рвотных массах, так как они «по ошибке» оставили окно в комнате по
луоткрытым, когда на дворе была холодная зимняя ночь. Следуя рекомен
дациям педиатра, они намеренно не обращали внимания на его жалобный 
плач. У него началась пневмония, он оказался в больнице и надолго остался 
инвалидом.

Но если детская шизофрения представляет собой произвольную реак
цию, то она, безусловно, не имеет ничего общего ни с экстремальной ситуа
цией, ни с вынужденным результатом. В каждом из этих случаев ни о какой 
произвольности не могло бы быть и речи. Поэтому, предположив, что 
каждый родитель мечтает видеть своего ребенка аутистом, мы совершили 
бы ужасную ошибку; все как раз наоборот.

Родители аутичных детей просто жили своей жизнью, реагируя на ее 
метаморфозы, исходя из своего психологического склада. Да, они действи
тельно мало задумывались о том, как это отразится на их ребенке; но они 
не предполагали подобных последствий. Произвольные проявления ребен
ка определялись его пониманием их поведения и отношения к нему. И чем 
менее отчетливым было его представление о мире на тот момент, тем мень
ше вероятность, что впоследствии его поведение будет соответствовать 
объективной реальности.

Экстейн и Валлерстейн [Ekstein & Wallerstein, 1956], говоря о психоти
ческих детях, напоминают нам историю Гензеля и Гретель, иллюстрируя с 
ее помощью процесс трансформации в психике ребенка отвергающей ма
теринской фигуры. В этой истории, отмечают они, «прослеживается per-
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рессирование... от простой подозрительности к параноидному отвержению 
кровожадной ведьмы ». Тем самым авторы предвосхищают ход рассуждений, 
присущий этому повествованию. Копнув глубже, я бы обратил ваше вни
мание на то, что фигура деструктивной матери (кровожадная ведьма) — это 
плод фантазии ребенка, хотя истоки воображаемого скрывались в реальной 
жизни, а именно в деструктивных намерениях материнской фигуры.

На самом деле, тематика, представленная в этой и многих других сказ
ках, до сих пор актуальна — вернее, образы их героев преследуют наших 
детей до настоящего времени. Как и Гретель, Марси, одна из наших девочек, 
страдавшая шизофренией, была убеждена в том, что ее мать хочет зажарить 
ее в духовке и съесть. Она призналась в этом воспитательнице, ухаживавшей 
за ней на протяжении нескольких лет. Но и невыносимую тревогу, связан
ную с ночными кошмарами, и аутизм — все это, как ни парадоксально, она 
создала сама: ночные кошмары были результатом визуализации, при по
мощи которой она объясняла материнские чувства по отношению к себе; а 
аутистический уход в себя был не чем иным, как произвольной защитой от 
этих кошмаров.

Непреодолимость пропасти, отделяющей интерпретации или реакции 
аутичного ребенка от реальности, доказывают подлинные приоритеты, 
существовавшие в доме Марси и обусловливавшие отношение к ней ее ро
дителей. До рождения Марси ее мать много лет пребывала в депрессивном 
состоянии, кроме того, время от времени у нее случались приступы эпилеп
сии. Тем не менее, ее старшая дочь родилась вполне здоровой и развивалась 
совершенно нормально.

После этого у ее матери, имевшей большие проблемы с вынашиванием 
плода, произошел выкидыш. Она перенесла полостную операцию, в резуль
тате которой ее жизнь оказалась под угрозой, и врач сообщил ей, что она 
никогда больше не сможет иметь детей. Этот приговор породил в душе 
женщины такую непримиримую ненависть по отношению к врачу, что, в 
первую очередь ради того, чтобы доказать ему его неправоту, она забере
менела снова и подарила жизнь еще одной дочери — Марси. После рожде
ния ребенка она обвинила своего педиатра, что из-за него она не верит в 
то, что он выживет, независимо от ее действий. Что это, как не открытое 
отрицание своих чувств по отношению к ребенку? Отношения между мате
рью и девочкой с самого начала складывались настолько сложно, что 
иногда отцу казалось, что ему придется выбирать между женой и младшей 
дочерью. Если эти двое будут продолжать жить вместе, думал он, кто-то 
один непременно окажется в психиатрической клинике.

Оказавшись перед такой дилеммой, он, как и отец в сказке про Ген- 
зеля и Гретель, принял решение в пользу жены. Несмотря на то, что, по 
мнению матери, Марси не суждено было выжить, и хотя отец считал, что 
девочка тянет из матери все соки, в родительские планы не входило за
жарить дочь в духовке, чтобы потом съесть, их мечты были далеки от того, 
чтобы девочка прожила свою жизнь, будучи бессловесным аутичным 
существом.

Но как тогда объяснить такой страшный тотальный уход от мира?
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Е с л и  рассматривать человека извне, то становится очевидно, что любые 

эмоциональные нарушения непременно сопровождаются серьезными про
блемами в общении с другими.

Как правило, ни отказ от речи, ни побуждение к действию не происхо
дят с драматической внезапностью. Скорее, это медленный, поэтапный 
процесс. При нормальном развитии ребенок начинает проявлять активность, 
ища ртом сосок, реагируя на визуальные и слуховые стимулы и т. д. А в 
процесс коммуникации он включается с началом кормления. Но даже на 
этой самой ранней стадии действия и взаимодействия, которая одновре
менно является и первой стадией формирования личности, могут возникнуть 
различные сложности.

Младенец, испытывая боль и дискомфорт, а также тревогу, их порож
дающую, или неверно истолковав чувства и действия матери, может отда
литься не только от нее, но и от мира в целом. Мать, в свою очередь, либо 
считая себя оскорбленной в своих лучших материнских чувствах, либо из- 
за вполне понятной в такой ситуации тревоги, зачастую отвечает ему не 
нежным похлопыванием по попке, а злостью или подчеркнутым равноду
шием обиженного человека. Такая реакция создает условия для возникно
вения тревоги у ребенка, к которой может добавиться ощущение, что весь 
мир (олицетворяемый матерью) не просто заставляет испытывать тревогу, 
а бывает злым и равнодушным.

Каждый шаг, отдаляющий ребенка от мира, как правило, ослабляет 
присущее ему стремление наблюдать за внешней средой и воздействовать 
на нее, но без этого стремления личностное развитие человека попросту 
невозможно. Это истощает и без того еще слабое Эго, только что вышедшее 
из стадии недифференцированности, и только усугубляет психический 
дисбаланс.

Серьезность и глубина этого дисбаланса будет зависеть от природы 
и степени проблем, возникающих в общении с внешним миром. Те элемен
ты реальности, которые представляются наиболее обманчивыми или 
бездушными, будут подвергнуты действию защитных механизмов или 
заменены воображаемыми аналогами, сулящими большее удовлетворение; 
слишком интенсивные внутренние реакции будут вытеснены. Иначе гово
ря, все усилия будут направлены на то, чтобы сохранить определенный 
контакт с миром и сделать безопасной хотя бы небольшую его часть. Но 
когда ситуация выходит из-под контроля и весь мир начинает казаться 
деструктивным, человек отказывается от дальнейших усилий. Попытки 
совладать с отдельными аспектами реальности, а с другими «заключить 
мирное соглашение», прибегнув к использованию защитных механизмов, 
прекращаются. Вся энергия уходит на возведение защитных сооружений, 
и процесс формирования личности оказывается в условиях «энергетиче
ской блокады». В основе всего происходящего лежит убеждение, что 
любая попытка быть или делать неизбежно обернется самыми деструк
тивными последствиями.
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Нарушение коммуникации может обусловливаться разными причина
ми и принимать всевозможные формы. Неадекватность реакции человека 
может объясняться тем, что он, будучи ослеплен своей тревогой или враж
дебностью, неверно интерпретирует полученные сигналы. Он может чув
ствовать необходимость сознательно посылать запутанные сигналы, чтобы 
«вернуть все сполна» или, что более вероятно, чтобы избегнуть опасности, 
которая, как кажется, неизбежно будет ему грозить, если другие узнают о 
его подлинных намерениях и мыслях.

Однако какой бы не была первоначальная причина, именно повторяе
мость безуспешных попыток посылать и принимать сообщения, а также 
степень несостоятельности их результатов в конечном счете определяет 
глубину и устойчивость эмоционального нарушения. И наоборот, когда 
улучшение условий или терапевтическое вмешательство дает человеку 
возможность познакомить других со своими мыслями и чувствами, научить
ся адекватно воспринимать процесс и содержание коммуникации, в его 
состоянии намечается заметный прогресс.

Именно так выглядит эмоциональное нарушение с позиции внешнего 
наблюдателя, и так оно проявляется в общении между людьми.

Если же подходить к вопросу изнутри (то есть интраперсонально), то 
оказывается, что источником проблем в коммуникации является непреодо
лимая тревога. Испытывающий тревогу человек в стремлении к безопас
ности первым делом ограничивает свои контакты с внешним миром, который 
порождает в нем эту мучительную тревогу. Если проблема заходит дальше, 
то он, как правило, полностью исключает всяческие контакты и утрачива
ет веру в свою способность взаимодействовать с внешней средой. Если же 
уход от мира не ограничивается кратковременным эпизодом, человек может 
оказаться в замкнутом круге, где тревога приводит к утрате контакта с 
реальностью, который, в свою очередь, порождает еще большую тревогу, 
в результате чего его уход в себя становится тотальным и бесповоротным. 
И тогда уже не важно, реальная или воображаемая опасность породила 
тревогу, или же она стала следствием какого-то внутреннего психического 
процесса. Внутренняя враждебность, например, может вызвать ни с чем не 
сравнимую тревогу, если мы убеждены, что, дав ей выход, мы уничтожим 
сами себя.

До тех пор, пока человек видит причину своей тревоги где-то вовне, его 
контакт с реальностью остается несколько искаженным. Не важно, беспо
коится ли он из-за враждебных намерений других или о том, как они могут 
отреагировать на агрессию с его стороны. Степень его контакта с реаль
ностью определяется тем, насколько он связывает с внешним миром свою 
тревогу или враждебность, хотя и его видение ситуации, и его реакции на 
нее не лишены определенных искажений. Основываясь, таким образом, на 
уровне тревоги, а следовательно, степени искажения, он может более или 
менее корректно оценивать ее источник.

Но если тревога переходит определенный предел, если она переполня
ет человека и он впадает в панику, контакт с реальностью тут же теряется. 
Перейдет ли тревога в панику, зависит от того, верит ли человек в то, что
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он может предпринять определенные действия для уменьшения опасности, 
а вместе с тем и для снижения тревоги. При этом не имеет большого значе
ния, представляется ли возможным нейтрализовать внешний источник 
тревоги. Главное — что об этом думает сам человек.

Впадая в панику, человек перестает ощущать враждебность как таковую. 
Это говорит о значительном ухудшении состояния, поскольку, пока мы 
испытываем враждебность по отношению к миру, нам может казаться, что 
в ответ на это мир может «дать нам сдачи». Конечно, это вселяет некоторую 
тревогу. Но хотя это нас пугает, мир продолжает оставаться для нас реаль
ной сущностью. И только когда мы перестаем осознавать свою агрессию, 
а мир по-прежнему таит в себе опасность, реальность утрачивает для нас 
свой смысл. Вынужденные жить в таком бессмысленном, непредсказуемом 
мире, мы обращаемся к единственному доступному для нас способу защи
ты — бездействию. Если любое действие с нашей стороны неизбежно при
несет несчастье, то бездействие — единственный путь к спасению.

Единственный способ неуклонно проводить в жизнь стратегию безо
пасного бездействия — избегнуть побуждения к этому самому действию. 
Любая стимуляция извне может спровоцировать то или иное действие, вот 
почему человек должен выработать у себя абсолютную нечувствительность 
ко всему, что может его затронуть и побудить действовать. А поскольку 
внутренняя враждебность тоже может подтолкнуть его к проявлению ак
тивности, то необходимо также искоренить в себе и чувствительность к 
сигналам, идущим изнутри, поступающим из глубин собственной психики.

Такова картина аутизма, если искать его истоки внутри самого человека.

дтлштшп тдошдм
Чтобы выжить, индивид должен предпринимать определенные действия, 

направленные на самозащиту. Это трюизм. Куда менее очевидным пред
ставляется тот факт, что деятельность помогает сохранить нашу психоло
гическую целостность, в то время как пассивность ее разрушает. На при
мере аутичных детей этот тезис проиллюстрировать не удастся. Все дело в 
том, что в силу присущих им незрелости и уязвимости, их возможности 
предпринимать действия, ориентированные на достижение собственных 
целей, весьма ограничены, а мотивы неясны и расплывчаты.

Вероятно, я смогу проиллюстрировать это на примере удивительно 
сообразительного аутичного мальчугана (его интеллектуальный показатель 
[IQ] существенно превышал уровень 170 баллов). Его отец локализовал свои 
усилия на развитии интеллекта ребенка, а мать относилась к нему как к 
плюшевой игрушке, которую можно брать на руки и прижимать к себе. Не 
имея возможности выбрать одного из родителей и развиваться в соответ
ствии с этим выбором и будучи не в силах проигнорировать одного из них 
или обоих настолько, чтобы обеспечить себе полноценное развитие как 
личности, он предпочел подчиниться обоим.

Для того чтобы оставаться плюшевой игрушкой, как того хотела мать, 
ему пришлось затормозить развитие моторных навыков или совершенство
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вание координации движений. Подчиняясь ее желаниям, он воздерживал
ся от применения на практике своих новоприобретенных физических 
возможностей.

Идя на поводу у желаний отца, он непрерывно совершенствовал свой 
интеллект; но поскольку это занятие никак не вязалось с «ублажением» 
матери, то в контексте его жизни или личности интеллектуальная активность 
была совершенно бессодержательной, предметной. Он не мог научиться 
различать право и лево или читать (потому что не понимал, где это может 
ему пригодиться). Вместо этого он применял свой выдающийся интеллект 
для изучения проблем, совершенно неуместных с точки зрения познания 
себя или собственного тела, таких, как принцип работы солнечной системы.

Делая все возможное, чтобы угодить родителям, он в известном смыс
ле преследовал собственные мотивы, но, вместе с тем, его поведение ничуть 
не затрагивало его подлинных личных интересов. Он совершал поступки, 
не задумываясь о том, какими деструктивными последствиями для него они 
чреваты. В результате с каждым новым проявлением он все глубже уходил 
в трясину аутизма, так как непосредственным следствием его поведения 
становился постепенный отрыв от реальности, утрата контроля над своим 
телом и своей жизнью. Но тот факт, что он не впал в тотальную пассивность 
немых аутичных детей, несоизмеримо повышает его шансы на полное вос
становление.

Таким образом, говоря о процессе ухода в себя и отказа от деятельно
сти, мы можем выделить, по меньшей мере, три, а возможно, и больше, 
стадии или уровня, хотя они будут частично перекрываться и накладывать
ся друг на друга.

Низший ранг функционирования присваивается человеку, по собствен
ной воле отказавшемуся проявлять активность и не реагирующему на 
внешнюю среду, катексис которого находится в полном отрыве о т  всех 
аспектов реальности, как внутренних, так  и внешних. (Дети, страдающие 
от истощения, немые аутичные дети.)

Следующую ступеньку занимает индивид, который продолжает прояв
лять некоторую активность, но не взаимодействует с внешним миром. Он 
не отваживается следовать своим «настоящим» побуждениям и интересам 
или вести себя в соответствии с реалиями действительности, а единственным 
мотивирующим фактором для него является тревога. Его катексис оторван 
о т  внешней среды, но при этом зависит о т  внутренних психических про
цессов, но даже и они испытывают недостаток катексиса. (Способный 
говорить аутичный ребенок, который настойчиво стремится к единообра
зию, но при этом подвержен вспышкам ярости и гнева.)

Далее следует индивид, который ведет смертельный бой с внешней 
средой, кажущейся ему враждебной и непреодолимой. Продолжая дей
ствовать, он все же, главным образом, руководствуется внутренними 
психическими процессами, которые наделены избыточным катексисом. 
Его видение реальности и контакт с ней претерпели серьезные искажения, 
его личность исковеркана, но у него целиком или, по крайней мере, в наи
более значимых аспектах сохранилось главное: способность действовать.
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Его поступки бессильны изменить реальность, поскольку в их основе пре
имущественно или исключительно лежат рассогласованные внутренние 
психические процессы, но они на это направлены (страдающий шизофре
нией ребенок, часто проявляющий агрессию по отношению к внешнему 
миру)".

Часто, хотя и не всегда, в зависимости от того, в каком возрасте и на 
какой стадии развития происходит тотальный уход в себя, разрыв контак
та с миром происходит в порядке, обратном тому, в котором я перечислил 
стадии отчуждения от внутренней и внешней реальности.

Но почему человек уходит в себя так глубоко, что отказывается от соб
ственного Я? То, что он отстраняется от мира, который его пугает, можно 
понять. Но что заставляет его выстраивать защиту против самого себя?

Я уже упоминал о двух причинах подобного поведения, а именно: не 
допустить выход стимулов на сознательный уровень, потому что это слиш
ком болезненно, и избегнуть соблазна действовать. Но в результате этого 
он начинает уделять миру все меньше эмоционально окрашенного внимания, 
а события внутренней жизни захватывают его все больше и больше. Хотя 
впоследствии он переключается на них практически целиком, они уже не 
приносят ему удовлетворения, скорее наоборот. Дело в том, что он уже не 
может восполнить утраченное, разорвав эмоциональный контакт с реаль
ностью. Внутренний процесс, за счет которого он рассчитывает компенси
ровать все, чем он поплатился, не оправдывает его надежд. Вот почему, в 
конце концов, он отворачивается — и от него тоже. И то, что поначалу 
производило впечатление стремления к внутреннему богатству, обуслов-

* Некоторые современные авторы немало обязаны этому уровню развития личности, 
примером чему может служить маркиз де Сад, живший в прошлом веке. Когда он выразил 
врачу желание воплотить свои сексуальные фантазии в реальность нашего мира, тот, в свою 
очередь, счел своим долгом изолировать его от общества, как обычно поступали с пациента
ми, страдавшими психическими заболеваниями. Их отличие заключается в том, что такой 
больной, как правило, не может осуществлять контроль над своими внутренними психиче
скими процессами в степени, достаточной для такого их структурирования, чтобы они стали 
хотя бы отчасти понятными для других. Странная диалектика, присущая некоторым совре
менным авторам (например, Бюрроузу [Burroughs]), заключается в том, что их не устраива
ет жить, довольствуясь доступным для них традиционным процессом мышления, и они при
бегают к употреблению наркотиков, дабы искусственным путем войти в состояние, близкое 
к состоянию больного шизофренией. Предметом гордости для них становится целенаправ
ленно созданное состояние психики, пребывая в котором они не могут помочь пациентам. 
Утратив контакт с реальностью, или, по крайней мере, способность действовать в соответ
ствии с ее требованиями, но еще «не потеряв голову», они все-таки пытаются полностью 
отключиться на период действия наркотика. Свои действия они объясняют тем, что отверга
ют мир, заслуживающий отвержения. На самом же деле они любили жизнь, и либо им не 
хватало смелости принять это как временный дефект личности, который можно и должно 
исправить, либо они были недостаточно уверены в том, что если это плохой мир, то его сле
дует усовершенствовать. И свою неспособность изменить мир или свою собственную лич
ность, или и то, и другое, они пытаются скрыть, жалуясь на вынужденную необходимость 
уходить в мир мечты, возникающий из наркотического дурмана. (Говоря об этом, я не имею 
в виду тех, кто принимает наркотики в рамках научно-исследовательского эксперимента, 
хотя не исключено, что на подсознательном уровне ими движут те же самые мотивы.)
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ленного неспособностью мира дать желанное удовлетворение, оборачива
ется полной пустотой.

Рассматривать окончательный уход в себя просто как бегство от пуга
ющей действительности значило бы поставить его на рациональную осно
ву, представить как обоснованное, сознательно принятое решение. На самом 
деле все совсем не так и, выдвигая такую точку зрения, мы тем самым ставим 
под вопрос весь механизм функционирования психики. А он, между прочим, 
очень напоминает диалектический процесс. Выживание каждого из нас 
предполагает ежедневную борьбу против синтеза противоположностей. 
Аутичный ребенок теряет возможность отделаться от антитезиса, достиг
нув синтеза, необходимого для успешного выживания.

Пожалуй, чтобы проиллюстрировать это, я снова обращусь к невеселым 
будням узников концентрационных лагерей. Есть тезис, имеющий перво
степенную значимость,— смертельная опасность. Первая психологически 
оправданная реакция на опасность — не игнорировать ее, а наоборот, со
средоточить на ней все внимание. Иначе говоря, мы ориентируем на источ
ник опасности наш первичный, самый примитивный, но в то же время 
наиболее действенный психологический механизм: наше внимание.

Поэтому заключенный концентрационного лагеря первым делом мак
симально сосредоточивал все свое внимание на охранявших его эсэсовцах 
(и на начальнике лагеря, от которого чаще всего исходила самая острая 
угроза). И поскольку смертельный враг ни днем, ни ночью ни на минуту не 
покидает его мыслей, ему начинает казаться, что такова реальность. И к 
определенному моменту так и случается, но масштаб происходящего отнюдь 
не соответствует представлениям заключенного. Вот вам и антитезис: ре
акция на тезис опасности.

Те из заключенных, кто не стал «мусульманином», отошли от этого 
состояния и переключились на жизнеспособный синтез. Врагу уделялось 
огромное внимание, но дело не ограничивалось самозащитой — попыт
ками найти менее опасную или тяжелую работу, заводить друзей везде, 
где это возможно, переместиться в более благополучный барак или найти 
лучшее место для сна. Эти люди не оставляли надежд на лучшее будущее 
и даже грезили им, мечтали о мести, строили планы на будущую жизнь. 
Те же, кому предстояло стать «мусульманами», напротив, уделяли мак
симум внимания даже не врагу, а всему остальному, пока для них не пе
реставало существовать ничего, кроме этого самого вездесущего врага. 
Все вокруг казалось им деструктивным, поскольку психологически они 
жили в мире, внутреннем и внешнем, где не было ничего, кроме неумоли
мо надвигающейся смерти.

В такой ситуации мы начинаем культивировать в себе нечувствитель
ность к любым переживаниям, так как это кажется нам единственным 
способом избавиться от страданий, хотя это не так. По сути, мы разруша
ем сами себя, так как психологическая стратегия поведения, к которой мы 
обращаемся во имя выживания,— концентрация на враге — ведет к неиз
бежному истощению. Вот что на психологическом уровне представляет 
собой экстремальная ситуация: это когда мы сами реагируем на внешнюю
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опасность — реальную и л и  воображаемую,— совершая внутренние манев
ры, которые впоследствии принесут нам немало бед.

Сознают они это или нет, руководствуясь именно этим мотивом, как я 
уже упоминал, многие заключенные говорят себе (и друг другу), что вы
нуждены ежедневно совершать то или иное действие, не имеющее, впрочем, 
большого значения, чтобы облегчить свою участь; завет, спасший немало 
жизней. И дело не только в том, что он служит доказательством, что даже 
перед лицом неотвратимой опасности человек по-прежнему пребывает в 
руках судьбы, но и в том, что он заставляет человека отвлечься от мыслей 
о неотступной угрозе смерти.

Куда сложнее понять, что у детей, страдающих аутизмом, идет анало
гичный процесс, потому что их эмоциональная сфера «перегорает», не имея 
четкого представления о том, почему те, кого они считают своими врагами, 
так склонны к разрушению. Но возьмем, например, феномен верчения паль
цами, свойственный аутичным детям (см. с. 173-175), и посмотрим, как в этом 
действии находят свое воплощение безуспешные, но отчаянные попытки 
добраться до груди и получить желанное удовлетворение. Возможно ли 
увидеть в этом проявлении ту же максимальную концентрацию внимания, 
которую демонстрирует «мусульманин » до определенного момента, пока не 
утрачивает способность думать о чем-то другом? И не потому ли по проше
ствии некоторого времени он не мог даже думать об этом, что сама неотступ
ная мысль о грядущем уничтожении причиняла ему невыносимое страдание?

Вероятно, такова же ситуация и у аутичных детей или, по крайней мере, 
у тех из них, в поведении которых присутствует феномен верчения пальца
ми. Сначала, по-видимому, они сосредоточивают все внимание на материн
ской груди в надежде, что она предназначена для получения удовлетворе
ния. В отличие от случая с заключенным, состояние чрезвычайной сосре
доточенности у них порождается желанием, а не страхом, но желанием 
всепоглощающим, обусловленным нарастающей опасностью тотального 
уничтожения. Внимание постепенно переключается на мысли о груди, а все 
остальные виды деятельности «замораживаются», по крайней мере, пси
хологически, пока фрустрация не заполняет собой всю жизнь до краев.

Но чтобы достичь такой сосредоточенности, мало просто испытать 
разочарование в материнской груди. Как я уже пытался доказать, причиной 
детской шизофрении является убежденность в деструктивности внешнего 
мира. Вот что приводит к невероятно сильной фиксации на материнской 
груди как единственном предмете, способном на данный момент доставить 
удовлетворение или хотя бы принести некоторое облегчение. А тщетная 
надежда на сулимые грудью удовольствия не может помочь исправить 
положение, только усугубляя отчаяние ребенка.

В ответ он затаивается во внутреннем редуте, пытаясь выжить в усло
виях тотально фрустрирующей среды. Но никакая крепость, возведенная 
внутри себя, не обеспечит выживание без помощи извне. Узники концент
рационных лагерей, не получавшие поддержки со стороны своих товарищей 
или не сумевшие ею воспользоваться, были обречены. Вот почему я утверж
даю, что аутизм начинается с «поломок» в механизме коммуникации.



ЧУЖДЫЕ ЖиЗПи

Чем больше препятствий возникает в процессе коммуникации, тем 
слабее становится контакт с окружающими и тем больше человеку прихо
дится задействовать имеющийся у него опыт эффективного интерпретиро
вания реальности. Чем слабее контакт человека с реальностью, тем меньше 
у него возможностей проверить свой опыт, использовав информацию, 
позволяющую обосновано судить о происходящем. Следовательно, чем 
чаще это происходит, тем выше вероятность, что человек некорректно 
истолкует сигналы извне и проявит солипсизм при интерпретации внутрен
них стимулов. Если человек полностью выключается из процесса коммуни
кации или если такового никогда не было в его жизни, человеку ничего не 
остается, как руководствоваться исключительно своими внутренними пе
реживаниями и действовать в соответствии с ними.

На первый взгляд может показаться, что такая ситуация создает бла
годатную почву для всестороннего развития Я. Но это ошибочная точка 
зрения. Внутренняя жизнь, не получающая «подпитки» из взаимодействия 
с внешним миром, которая позволила бы оптимально ее структурировать, 
неизбежно приобретает хаотичный характер. И если это так, то чем боль
ше внимания мы будем уделять внутренней жизни, тем больший хаос в ней 
воцарится.

Развитие внутренней жизни, а вместе с тем и личности, не имеет своей 
целью достижение возможно большего богатства и многообразия ощуще
ний и переживаний. Личность, развиваясь, стремится только к одному: 
взаимодействовать с внешним миром и иметь возможность на него влиять. 
Если личность не может решить эту задачу, это означает, что процесс раз
вития внутренних структур еще не достиг уровня, обеспечивающего дости
жение этой цели. Также как овладение речью становится возможным 
только в том случае, если мы хотим поговорить с кем-то или понять его 
слова, обращенные к нам, так и личность развивается только тогда, когда 
мы стремимся сделать что-нибудь вместе с другим человеком или для него.

Это в равной степени относится и к порядку возникновения образов и 
идей. Мы преобразуем их в мысли только в том случае, если предполагаем 
использовать их в качестве основы для действия, или, по крайней мере, 
стремимся сообщить о них другим в надежде, что они могут разделить наши 
убеждения.

Вот вам секрет одного психоаналитического приема. Дабы передать 
аналитику содержание наших «свободных ассоциаций», нам приходится 
структурировать их таким образом, чтобы их можно было представить в 
форме, хотя бы отдаленно напоминающей законченные предложения. 
Таким образом, в тот момент, когда мы рассказываем о наших свободных 
ассоциациях, они уже являются не свободными, а упорядоченными. Раз
розненные восклицания могут вызвать у аналитика только сочувствие или 
натолкнуть на удачную догадку о том, как придать осмысленность всему 
тому, что продуцирует пациент. Вероятно, эта процедура составляет не
отъемлемый этап, с которого начинается работа аналитика, и ему удастся 
«скомпоновать» восклицания пациента в предложения, которые отражали 
бы полет его мысли. Но аналитическим материалом они становятся, только
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будучи представлены в форме предложений. А предложения — это либо 
действия, либо констатация этих действий.

Если кто-то возразит, что такие предложения, как, например, «Это — 
голубая трава » не предполагают никаких действий, я отвечу, что хотя в нем 
нет упоминания о действии, таковым уже является само мое высказывание. 
Сообщить кому-то о предполагаемом действии — уже действие. Это хоро
шо видно на примере детского восклицания «Видишь!», которое означает, 
что нужно смотреть в определенном направлении. А спустя какое-то время 
мы слышим от него возглас «Цветок!», который значит то же самое: что мы 
должны разделить с ним эстетическое удовольствие от созерцания цветка.

Поэтому на профессиональном языке аналитиков «свободными ассо
циациями» называются не смутные образы или чувства, а идеи, трансфор
мированные в мысли и представленные в форме, которая предполагает то 
или иное действие. Умение выражать неясные, хаотичные идеи и чувства в 
форме, предполагающей действие, пусть даже потенциальное, исключи
тельно благотворно воздействует на пациента. Оно ориентирует человека 
на то, чтобы занять активную позицию и действовать по собственному 
усмотрению, хотя на некоторое время главенствующую роль в структуре 
его деятельности, возможно, будут занимать усилия, направленные на 
«приведение в порядок» хаотично разбросанных мыслей и чувств.

Даже самую мучительную тревогу можно было бы немного усмирить, 
если ограничить ее кажущуюся всеобъемлемость, воплотив в абстрактной 
форме: кто-то или что-то чем-то мне угрожает. Дело в том, что с этого 
момента я получаю возможность отказаться от эфемерной тревоги и, 
вместо этого, предпринять определенные защитные меры. Вот почему 
самоанализ не дает таких результатов. Размышляя о продукции соб
ственного подсознания, мы не испытываем необходимости формулиро
вать ее в предложения, которые были бы понятны хотя бы одному чело
веку. Но, не будучи оформлена в виде предложений, эта продукция 
продолжает оставаться всего лишь разобщенными идеями и чувствами; 
зачастую они не только носят солипсический характер, но и лишены 
привязки к действию.

Все это в полной мере относится к шизофреническим процессам мыш
ления, характерным для большинства больных аутизмом. Если ввести в эту 
схему действующее лицо, то мы получим совершенно иную картину. Его 
смутные мысли ориентированы на действие. Если больной шизофренией (и 
особенно аутист) страдает от невозможности представить свои дезоргани
зованные мысли в форме, предполагающей действие и, следовательно, 
позволяющей подробно их исследовать, то проблемы нашего действующе
го лица связаны, напротив, с тем, что он имеет возможность только совер
шать действия, но не может думать о них. Для того чтобы получить контроль 
над своим поведением, оно должно научиться заявлять вслух о предпола
гаемых действиях, что позволит ему выявить их истоки и наиболее вероят
ные последствия. Более подробный анализ показал, что при всем разнооб
разии проявлений оба наших героя страдают от одной и той же проблемы: 
на самом деле ни один из них не способен думать о действии.



чул\дые жизни

Все, сказанное мною о мыслях, в равной степени применимо и к чув
ствам. Мы различаем и культивируем свои чувства только в надежде рас
сказать о них кому-то, кто разделит их с нами, проявив сочувствие. Вот 
почему аутичные дети не улыбаются и не плачут. Неулыбчивость можно 
объяснить тем, что они чувствуют себя несчастными. Они никогда не плачут 
потому, что плач — это призыв, просьба успокоить, обращенная к реально 
существующим людям, если они присутствуют в комнате, или к вообража
емым, если он плачет наедине с собой.

Если, будучи в полном отчаянии, мы убеждены, что наш плач не найдет 
ответа, или если мы не можем даже представить себе, что кто-то разделит 
с нами наше горе, то мы не будем плакать. Плач, даже в большей степени, 
чем улыбка, выражает стремление вызвать реакцию на обуревающие нас 
эмоции. То есть иногда мы улыбаемся сами себе. В случае с плачем так 
бывает крайне редко. Хотя время от времени кто-то из нас плачет наедине 
с собой ( «Послушай, как велико мое страдание или насколько ранима моя 
душа, что я не могу не плакать»), но подобное случается еще реже. Такой 
повод для слез не имеет ничего общего со страданием, испытываемым уз
никами концлагерей. Заключенные плакали очень редко, даже когда знали, 
что их есть кому поддержать. «Мусульмане» не плакали никогда.

vmcntiut я
Как учит нас опыт работы с аутичными детьми и как сообщается в уже 

приводившихся отчетах об исследованиях феномена аутизма у детей, чем 
глубже человек уходит от реальности в свою болезнь, тем более пустым, 
скучным и стереотипизированным становится мир его фантазий, един
ственный доступный ему мир. Чем более размытыми и неясными становят
ся его ощущения, тем беднее содержание и структура его # .

Одна из причин этого заключается в том, что в случае, если Я  избегнет 
увядания, то оно должно будет постоянно выдерживать сравнение с не-Я в 
процессе активного утверждения. Самоутверждение не следует идентифи
цировать ни с вопиющим индивидуализом, ни с радикальным эгоцентриз
мом. Ни то, ни другое нельзя выявить путем сравнения Я  и не-#; единствен
ный способ заключается в исключении не-# или ловкой манипуляции им. 
Такая проверка предполагает уважение и почтительное внимание к тому, 
с чем мы себя сравниваем. В противном случае это будет уже исследование 
не # , а чего-то совершенно иного, скажем, грубой силы.

По сути дела, то, что человек выбирает в качестве основания для срав
нения, как нельзя лучше характеризует природу и сущность его#. Пассив
но предаваясь тем или иным переживаниям, мы создаем условия для зна
чительно более тонкого сравнения #  с не-#, чем если бы мы агрессивно 
реагировали на происходящее. Успех в данном случае определяется не тем, 
насколько неизменным предстает перед нами #  или насколько оно «про
гнуло» под себя не-#, а тем, насколько его обогатил этот процесс.

С чем бы ни сравнивалось # , наиболее конструктивный результат мы все 
равно получим из переживания, имеющего для нас на данный момент реша
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ющее значение. Иными словами, речь идет о потребности младенца «приме
рить» себя к эмоциональному принятию со стороны родителей, о потребно
сти ребенка сравнить свое тело с душой или себя со своими товарищами.

Ко всему сказанному следует добавить, что, если не обращать внимания 
на не-Я (если оно никогда не катектировалось или перешло в декатектиро- 
ванное состояние), оно тоже приобретает размытый, недифференцирован
ный характер. Богатство Я  и не-Я — это результат непрерывного, симуль
танного процесса, в ходе которого они питают друг друга, хотя наш ны
нешний уровень знания не позволяет нам судить о том, что из них чему 
предшествует и что является причиной, а что — следствием.

По мере того, как младенец пытается понять и представить все многооб
разие и сложность нашего мира, когда он смотрит на свои руки и наблюдает 
за тем, как его пальцы движутся в пространстве, он постепенно осознает, что 
причина, источник этих движений заключен в нем самом — это его желание, 
его воля. Когда он испытывает желание обладать какими-то объектами или 
достичь определенной цели, предпринимает усилия и добивается успеха, все 
это способствует развитию его Я. А поскольку он имеет возможность влиять 
только на тот участок мира, который присутствует в его жизни здесь и сейчас, 
то именно на нем он и сосредоточивает свое внимание. События, происхо
дящие где-то далеко, иногда пугают его, но не вызывают подлинного инте
реса. Он концентрируется на том, что можно пощупать, понюхать, попробо
вать на вкус. Только с развитием личности и с приходом к глубокому пони
манию мира он начинает интересоваться объектами и проблемами, не 
имеющими к нему непосредственного отношения, а конечным этапом этого 
процесса можно считать возникновение абстрактного мышления.

Поведение аутичных детей свидетельствует об угасании Я , активности, 
интереса к внешнему миру. Подобно младенцам, они, как правило, не ин
тересуются тем, что происходит на каком-то расстоянии от них. Если они 
проявляют к чему-либо интерес, если они чем-то заняты, то это может быть 
только их собственное тело и несколько предметов, которыми они вновь и 
вновь манипулируют, совершая с ними ритуализированные действия.

Попытки предложить причудливую интерпретацию этому феномену 
зачастую выливались в приписывание объектам глубоко личностного, осо
бого значения. Действительно, на них отпечатывается все, что периодически 
происходит в психике ребенка, которая представляет собой все значения, 
каковыми он может что-либо наделить. Но эти объекты не столько выпол
няют функцию носителя значений, сколько отражают любые побуждения 
к действию, которые могут прийти из внешнего мира. Характерное для 
аутичных детей сосредоточение внимания на игрушке, которую они беско
нечно крутят в руках, многократно повторяемое собирание головоломки, 
беспрерывное прослушивание одной и той же аудиозаписи — если отвлечь
ся от смысловой нагрузки такого поведения — все это тоже служит для 
того, чтобы не допустить стимуляции, поскольку у них может возникнуть 
непреодолимый соблазн действовать.

Очень часто такие дети проявляют поразительную ловкость по части 
складывания головоломок, но при этом упорно настаивают на том, чтобы
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работать исключительно с обратной (пустой) стороной. Картинка, появля
ющаяся в результате сложения головоломки цветной стороной вверх, 
чревата серьезными изменениями, так как является наглядным доказатель
ством их способности создавать нечто новое, а следовательно, провоциру
ет соблазн поддаться искушению и начать действовать. Ограничиваясь же 
белой стороной головоломки, они, напротив, гарантируют себе заведомую 
обреченность любых созидательных попыток.

Кроме того, обычно такие дети легко схватывают ритм и могут часами 
слушать один и тот лее ритмический рисунок. Такая любовь к бесконечно
му повторению однообразных элементов объясняется тем, что оно, как им 
кажется, служит гарантией, что ничто и никогда не изменится. К тому же, 
ритм заглушает все прочие звуки, которые могли бы напугать их и, тем 
самым, подтолкнуть к действию. Любого перерыва или новообразования, 
воспринимаемых как вызов Я  или побуждение к действию, необходимо 
избежать любой ценой.

Их рассеянный, пустой взгляд в пространство, ни на чем не фокусиру
ющийся и ни на что не направленный, преследует ту же самую цель; не 
видеть, что происходит в зоне досягаемости, поскольку именно эти события 
вызывают подлинный интерес, и следовательно, могут спровоцировать 
определенные действия и заставить ребенка реагировать. Он одновремен
но отрицает как внешний мир, побуждающий его к действию, так и свой 
внутренний мир, способный продуцировать ту или иную реакцию. Масш
табы угасания Я, крайние формы бездействия и равнодушия к миру,— вот 
последствия полного отказа от коммуникации.

чи к ж ч ш к я  стгтлшис н п о г а д к у
Многие из тех, кто давал себе труд поразмыслить о природе стремления 

к единообразию, присущего аутичному ребенку, понимают, что его цель — 
снизить тревогу. Значительно меньше внимания уделяется тому, что оно 
также символизирует упорядочивание предметов, попытку установить 
законы, которые регулировали бы события и явления.

Открывая, формулируя и утверждая научный закон, мы тоже предпо
лагаем, что в одних и тех лее условиях будут происходить одинаковые со
бытия. Следовательно, настойчивое стремление к единообразию свидетель
ствует о борьбе, которую ведет аутичный ребенок за обладание законом, 
приносящим в его жизнь упорядоченность и постоянство. Если поиск ес
тественных законов преследует какую-то цель, то она заключается в том, 
чтобы прогнозировать события и повелевать природой и, тем самым, сделать 
свою жизнь более безопасной. Общественный закон тоже не имеет друго
го предназначения, кроме как обеспечивать благополучие совместной 
жизни членов социума. Это — внутренняя цель — роднит все наши законы 
с законами, создаваемыми аутичным ребенком. Он твердо уверен, что люди, 
живущие рядом с ним, играют ключевую роль в обеспечении его безопас
ности. За ними нужно пристально наблюдать, в противном случае его жизнь 
пойдет под откос, так же как государство неизбежно пришло бы в упадок,
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если бы никто не подчинялся его законам. Во избежание этого он должен 
раз за разом раскладывать игрушки в определенном порядке, повторять 
фразы, ни на йоту не отклоняясь от первоначальной формулировки и не 
изменяя интонации. Но в отличие от наших законов, его законы универ
сальны и не носят адаптивного характера. Один и тот же закон управляет 
всем на свете.

Эриксон [Erikson, 1959] предложил описание нарушения, которое 
встречается в юном возрасте, получившего название «диффузия времени». 
Если у взрослеющего отрока возникает диффузия времени, то это говорит 
о том, что, по всей вероятности, самый первый кризис его жизни был со
пряжен с определенными проблемами, потому что

понятие временных циклов и временных характеристик формируется на ос
нове первого опыта нарастания напряжения потребности, отсрочки ее удов
летворения и окончательного объединения с желанным объектом... Под
ростки, чье развитие обернулось серьезным регрессом, находятся во власти 
обобщенных установок, одним из центральных элементов которых является 
недоверие ко времени как таковому: отсрочка всегда таит в себе обман, любой 
план неизбежно обернется катастрофой, каждый проводник — предатель. 
Следовательно, время нужно остановить, если необходимо, задействав вол
шебные свойства кататонической неподвижности — или при помощи смерти.

Если в первые дни жизни младенца напряжение нарастает и не получа
ет разрядки путем «окончательного объединения с желанным объектом» 
(или, как я предпочитаю это называть, путем удовлетворения в контексте 
обоюдности), малыш испытывает бессильный гнев, в котором «уничтожа
ется антиципация, а вместе с ней и будущее».

Это описание того, что происходит в случае, когда Эго не может обес
печить соответствие ожидаемому, подходит аутичному ребенку даже боль
ше, чем подростку. Разумеется, все без исключения аутичные дети настаива
ют на том, чтобы время было остановлено. Вот почему Джой не давал нам в 
разговоре о людях старшего или младшего возраста использовать слова 
«дети» или «взрослые», поскольку такая терминология предполагает осо
знание течения времени. Единственной упорядочивающей категорией, кото
рую он признавал, была величина, и поэтому его мир вместо детей и взрослых 
населяли большие и маленькие люди. Время — враг единообразия. Чтобы 
сохранить неизменность, нужно остановить ход времени. Таким образом, 
мир аутичного ребенка включает в себя только пространство. В нем нет ни 
времени, ни причинности, поскольку причинность предполагает определен
ную последовательность, когда события сменяют друг друга*.

Кроме того, причинность предполагает, что одно событие вызывает 
другое, а также существование между ними определенной взаимосвязи. Но

* Некоторые аутичные дети говорят о событиях прошлого, но весь фокус в том, что для 
них эти события происходят в настоящем. Один аутичный мальчик без умолку говорил об 
аттракционе, где он вместе с матерью проезжал через туннель. И хотя в последние несколь
ко лет он не имел доступа к подобным развлечениям, в своих переживаниях он все время 
был там. Поэтому когда он говорил: «Когда я ездил через туннель»,— внутри себя он про
должал находиться в этом туннеле.
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любые связи внушают аутичному ребенку панический ужас, так как все они 
кажутся ему деструктивными. В мире аутичного ребенка череда событий 
не обусловлена причинностью, которую видим мы. Но поскольку одно 
событие следует за другим, иначе быть не может, в силу действия непре
ложного космического закона, предопределяющего происходящее. Извеч
ный закон. События происходят потому, что должны произойти, а не по
тому, что они чем-то вызваны.

Время вселяет надежду. Если все может быть по-другому, то может 
быть и лучше. Но несбывшиеся надежды тоже часто повергают нас в состо
яние неуправляемого гнева, выливающегося затем в полное безразличие. 
Следовательно, разочарований нужно избегать.

Без времени нет надежды, но нет также ни разочарований, ни страха, 
что положение может еще больше усугубиться. Поэтому бесконечное од
нообразное повторение одного и того же убивает всякую надежду, что 
что-либо может быть иначе, исключая тем самым возможность пережить 
разочарование. Любое изменение, пусть даже самое незначительное, может 
породить надежду или таить в себе опасность ухудшения условий, а следо
вательно, его нужно предотвратить любой ценой. Отсюда детский аутизм 
и космический закон. Он предопределяет порядок вещей раз и навсегда. 
Рациональные законы можно пересматривать и корректировать, исходя из 
соображений разумной целесообразности, что дало бы импульс надежде. 
Поэтому только иррациональный закон может отрицать всякие изменения. 
Ключевая идея этого закона звучит так: «Не питай никаких надежд, что 
когда-нибудь что-то может измениться ».

Не все аутичные дети подобно Марии и Лори настойчиво стремятся к 
всеобъемлющему единообразию внешнего мира. Другие больше напомина
ют Джоя, хотя в их поведении тоже встречаются повторяющиеся проявле
ния и действия: вместо присущего аутистам стремления к единообразию у 
них прослеживаются попытки найти другой столь же неизменный упоря
дочивающий принцип. Джой отдал предпочтение этому абсолютному за
кону механизмов.

Каждый аутичный ребенок по-своему реализует потребность жить вне 
причинности и вне времени. Тот факт, что человек изобрел машины для соб
ственной пользы, Джой перевернул с ног на голову и представил с точностью 
до наоборот: человек существует, чтобы обслуживать машины. Для того, 
чтобы исключить из своего мира категорию времени, он избегал всяких упо
минаний о том, что имеет отношение к его течению. Другой аутичный мальчик 
настойчиво утверждал, что солнце не садится, а остается в небе. Когда дни 
становились длиннее, он заявлял, что они должны стать короче. Вместо того, 
чтобы просто «отменить » время, он пытался им управлять. Другие дети кате
горично утверждали, что контролируют погоду, маскируя тем самым свою 
убежденность в том, что на самом деле они управляют временем.

Каким же образом младенец отказывается от этого космического за
кона и приходит к пониманию истинных взаимосвязей между временем, 
пространством и причинностью, а следовательно, и природы общественных 
законов? Пиаже подробно описал процесс мышления здорового ребенка.
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Моя лее задача, как мне кажется, сводится к тому, чтобы проследить, как 
различные этапы когнитивного развития связаны с насущными пережива
ниями ребенка. Как его опыт взаимодействия с другими людьми влияет на 
его представления о закономерностях функционирования его собственно
го тела, а через них — на его взгляды о естественном ходе вещей?

Аутичные дети не понимают физиологического механизма функцио
нирования человеческого тела. Для них физиологические процессы не 
имеют никакого отношения к телу и его потребностям. В лучшем случае, 
они представляют собой механическую систему и подчиняются механиче
ским законам.

Но единственный способ сделать так, чтобы наши тела адаптировались 
к меняющимся условиям, а наши эмоции — к тем перипетиям, которые 
разворачиваются в нашем социальном окружении, состоит в том, чтобы 
прийти к пониманию причинности в контексте наших самых глубоких чувств. 
Кто-то что-то делает, и из-за этого нам становится хорошо или плохо. Что- 
то входит в нас или покидает наше тело, и в зависимости от условий, со
провождающих этот процесс, нам становится хорошо или плохо. С изме
нением условий меняется и наше ощущение благополучия — сначала, 
благополучия нашего тела, а затем того благополучия, которое мы черпаем 
в общении с другими. Все это складывается в первичное переживание вы
соко персонифицированной причинности. Мы узнаем, что «это » приводит 
к «тому». Вместе с тем внутри нас укореняется или формируется гораздо 
более устойчивая связь между причиной и следствием, в результате чего 
мы уже не только «чувствуем » причинность, но и понимаем ее и применяем 
себе во благо.
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...к пониманию сути вещей я пришел 
не через постижение смысла слов, 
а путем их проживания, что позволи
ло мне лучше постичь смысл слов.

Плутарх

Как отмечается в литературе [Каппег, 1943, 1944], аутичные дети, в 
большинстве случаев, не завязывают отношений с другими людьми, хотя 
некоторым из них удается установить связь с теми или иными предметами. 
В этой книге мы исходим из предположения, что в действительности они 
все-таки устанавливают определенные взаимосвязи с людьми, хотя эти 
связи (если они вообще возникают) не носят позитивного характера. Не
смотря на то что их способ взаимодействия с другими нельзя не признать 
несколько необычным, утверждать, что подобный контакт полностью от
сутствует, означало бы принять крайне однобокую точку зрения на суть 
межличностных взаимоотношений, или, по крайней мере, разделить взгляд, 
существовавший до Фрейда, на природу человеческих эмоций.

Конечно, если под взаимоотношениями подразумевать только положи
тельно окрашенную привязанность, исключив те случаи, когда связи носят 
отчетливо негативный характер, то можно уверенно констатировать факт 
отсутствия подобных связей у аутичных детей. Но с появлением теории 
Фрейда оспаривать амбивалентность эмоций, возникновение большинства 
из которых обусловливается взаимодействием с другими людьми, стало 
весьма проблематично.

В каждый момент времени любые взаимоотношения между людьми 
представляют собой некую совокупность привязанности и избегания. Мы 
можем расположить эту совокупность в определенной точке континуума, 
одним из полюсов которого является наивысшая степень позитивной при
вязанности, а другим — максимальная выраженность негативной привя
занности. Последний зачастую проявляется как тотальное избегание. Но 
даже самая непримиримая ненависть свидетельствует о внутренней уста
новке стремления тем или иным способом воздействовать на причину 
этого чувства, что делает ее принципиально отличной от избегания.
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Однако, несмотря на крайнее положение, которое на этом контину
уме амбивалентности занимает всепоглощающая ненависть, есть кое-что, 
еще более полярное, чем ненависть, в которой нет ни грамма любви. (В по
давляющем большинстве случаев ненависть таит в себе любовь, посколь
ку мы можем ненавидеть только того, к кому проявляем какой-либо ин
терес, в противном случае человек нам просто безразличен.) Характерной 
особенностью избегания аутичным ребенком взаимоотношений с другими 
людьми является отсутствие видимых проявлений ненависти. В его пове
дении невозможно уловить признаки, которые свидетельствовали бы о 
наличии этого чувства и позволяли бы судить о глубине разочарования в 
людях. В этом случае подавление желания быть включенным во взаимо
отношения с людьми представляется куда более всеобъемлющим, нежели 
когда ребенок открыто или активно демонстрирует ненависть. Не что 
иное, как необычайно глубокое подавление, гарантирует сознание от 
появления подобных переживаний, что достигается при помощи полного 
избегания какой бы то ни было привязанности — что говорит о чем угод
но, только не о равнодушии.

Что дает нам право уверенно утверждать, что под так называемым фе
номеном отсутствия взаимосвязей, нередко встречающимся в литературе, 
посвященной раннему детскому аутизму, кроется переживание любви и 
ненависти к другим? Все дело в том, что каждый раз, заглядывая в глубины 
детской души, мы неизменно обнаруживали там непримиримую ненависть, 
целиком подчиняющую себе ребенка. А за ней каждый раз скрывалась жаж
да любви, беспощадно попранная, но все еще тлеющая в глубине исстрадав
шейся души; она глубоко подавлена и запрятана так, чтобы не допустить ее 
прорыва в сознание, что причинило бы ребенку нестерпимую боль.

Кроме того, некоторые авторы утверждают, что за связями, которые 
аутичный ребенок устанавливает с предметами, остающимися неизменны
ми, кроется желание взаимодействовать с человеком, который никогда не 
станет другим. Как отмечал Рохлин [Rochlin, 1953], это стремление к неиз
менности распространяется как на самого аутичного ребенка, так и на все, 
что его окружает. В его основе лежит представление о недопустимости 
потери еще чего бы то ни было, поскольку аутичный ребенок и без того уже 
настолько истощен, что любая новая утрата немедленно повлечет за собой 
его смерть.

Действительно, как уже говорилось, когда аутичный ребенок приходит 
к убелсдению о возможности изменения, когда оттаивают его эмоции, пер
выми «прогалинами» этой оттепели становятся гнев и слепая ненависть. 
Весьма вероятно, что освободившиеся чувства он тут же направит на един
ственный доступный ему объект — на себя самого, совершив попытку са
моубийства. Таким образом, аутизм представляет собой еще бГбльшую 
крайность, нежели суицид; а суицид, или суицидальная попытка, в свою 
очередь,— это первый шаг в состояние активности.

Если это так, то детский аутизм и в самом деле можно рассматривать 
как феномен, расположенный на таком же близком расстоянии от отрица-
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тельного полюса континуума, как борьба за выживание. Создается впечат
ление, что суицид находится еще ближе к этому полюсу, однако это не так. 
Дело в том, что суицид предполагает совершение целенаправленного дей
ствия, для осуществления которого у аутичного ребенка меньше возмож
ностей, чем у суицидента. Детский аутизм можно рассматривать как состо
яние безысходности, когда не хватает энергии даже на то, чтобы покончить 
со всем этим, и когда, чтобы защититься от медленного пассивного умира
ния, такого, как, например, смерть в состоянии маразма, ребенок избегает 
любой деятельности.

Устанавливать взаимосвязь, согласно Вебстеру (Webster), означает 
«связывать или ассоциировать, будь то в мыслях или намерениях; демон
стрировать удовлетворенность этим». Это слово произошло от латинского 
referro, означающего «возвращать». Едва ли можно найти термин, более 
точно описывающий аутичного ребенка. Его проблема заключается в том, 
что он, как никто иной, все время возвращается назад и абсолютно все 
связывает и ассоциирует с единственным существующим у него набором 
переживаний.

Я уже упоминал о том, что раннее младенчество нередко рассматри
вается как стадия, на протяжении которой ребенок живет в условиях 
совершенно идиллической позитивной привязанности к матери. Мне 
представляется сомнительным, чтобы такая безоблачная любовь могла 
быть обращена к мужчине, поскольку я разделяю точку зрения Фрейда 
об амбивалентности наших чувств по отношению к другим. Но, по-види
мому, в раннем младенчестве ребенок еще не может различать тонкие, 
едва уловимые эмоциональные оттенки, для этого возраста более свой
ственны внезапные скачки от одной крайности к другой. Поэтому давай
те на время примем за аксиому, что позитивная привязанность здорового 
младенца к матери — куда более сильное и наполненное чувство, чем ему 
когда-либо придется испытать к другому человеку. Можно ли на этом 
основании предположить, что в случае глубокого разочарования в этой 
привязанности, которое может его постичь, он начнет избегать контактов 
с той же настойчивостью, с какой совсем недавно к ним стремился?

И все же крайности соприкасаются между собой, особенно в период 
младенчества. Если это так, то детский аутизм, для которого совершенно 
не характерно отсутствие связи с другими, примечателен привязанностью 
ребенка ко всему, что он переживал с одним конкретным человеком или 
несколькими людьми.

В прошлых главах я попытался подробно разобрать природу пережи
ваний, составляющих этот опыт, или сформировавшегося на их основе 
представления о жизни. Если следующие три главы — описания трех слу
чаев детского аутизма — я посвящу обсуждению способов взаимодействия, 
присущих аутичным детям, то только потому, что, по нашему глубокому 
убеждению, именно понимание столь необычной, специфической идиосин
кразической природы устанавливаемых ими связей должно способствовать 
разработке эффективных методов терапии.
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Поскольку, по нашему мнению, аутичный ребенок испытывает недо
вольство всеми существующими связями, кажущимися ему деструктивны
ми и неизбежными, наша задача заключается в том, чтобы помочь ему по
верить в существование других форм взаимодействия. Благодаря одной- 
единственной связи, которая, обладая какой-то непреодолимой силой, 
«исключает» его из мира любви и амбивалентности, он, если можно так 
выразиться, насквозь «пропитывается» ненавистью. Наша цель — помочь 
ему перейти из этого состояния ненависти и уныния к естественной амби
валентности, при которой возникают нормальные человеческие отношения.

Исходя из этого, я также выражаю несогласие с теми, кто утверждает, 
будто аутичный ребенок устанавливает связи с предметами (а не с людьми), 
якобы потому, что эти связи носят позитивный характер. Если бы это было 
так, то ребенок имел бы самостоятельно выбранную позитивную привязан
ность, и это вскоре позволило бы ему избежать привязанности к совокуп
ности негативных переживаний. Именно это хотел сказать нам Плутарх, и 
вот почему я начал рассказ о детских историях с его слов. Когда мы полу
чаем реальную возможность прикоснуться к смыслу вещей, это означает, 
что нам удалось воздействовать на них. Так возникает мысль, и мы пости
гаем нашу связь с вещами вопреки ощущению беспомощности перед ними.

Поскольку существованию аутичного ребенка угрожают не предметы, 
а именно люди, вполне логично, что по отношению к первым он ощущает 
значительно меньший страх и даже иногда может влиять на них. Но он не 
использует их по назначению. А некоторые немые аутичные дети, дабы 
защитить себя, прячут от мира свой интерес так глубоко, что даже предме
ты представляются им слишком пугающими, чтобы проявлять к ним вни
мание.

Иными словами я убежден, что связи ребенка с людьми или пережива
ниями, ввергнувшими их в пучину аутизма, носят настолько всеобъемлющий 
характер, что никакие другие связи, даже с предметами, для него уже не
возможны. Я полагаю, что даже взаимодействие ребенка с предметами 
происходит в едином контексте, который наполняет собой его существо
вание за исключением всего остального. Итак, хотя, по моему мнению, 
аутичные дети устанавливают связи как с людьми, так и с предметами,— я 
все же считаю, что их поведение будет носить исключительно идиосинкра
зический характер.

Это вовсе не говорит об отсутствии у таких детей Эго. Несмотря на 
ужасающую пустоту их контактов с людьми и предметами, процесс интер
персонального развития, пусть в несколько девиантной форме, но все же 
имеет место быть. Их Я пребывает в чахлом состоянии, развиваясь крайне 
неравномерно, но все же, по-видимому, функционирует на том минималь
ном уровне, чтобы обеспечить защиту от нанесения еще большего вреда.

Кроме того, всегда есть несколько областей жизни, не до конца истер
занных тревогой, которые остаются доступными для столкновений, в 
связи с чем Эго получает возможность решать свои задачи и более или 
менее успешно их реализует. Некоторые аутичные дети умеют пользовать-
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ся туалетом, могут сами одеться, сами питаются, хотя зачастую употреб
ляют лишь очень немногие продукты.

Нередки случаи, когда отдельные задачи из тех, которые ребенок однаж
ды научился решать, дабы хоть как-то сосуществовать с пугающим внешним 
миром, не обязательно дезинтегрируются с уходом ребенка в себя. К сожа
лению, этого недостаточно, чтобы они превратились в задачи, выполнение 
которых требует участия Я. Как правило, они реализуются в форме условных 
реакций. Ребенок реагирует на появление обусловливающего стимула неза
висимо от того, имеет ли его реакция какое-либо значение для реальной 
жизни. Роль первичного обусловливающего воздействия обычно выполняет 
родительское требование, которое не встречает сопротивления со стороны 
ребенка, но и не становится его собственным внутренним требованием. Од
нажды родители перестают настаивать на выполнении этого требования, и 
сформировавшиеся навыки начинают медленно затухать. Утратив видимость 
вовлеченности, ребенок бросает все то, чему научился.

Итак, повторим: поскольку эти навыки вырабатывались не с целью 
обеспечения комфорта, для детей они не имеют позитивного значения. Мы 
оказываемся беспомощны сохранить приобретенные способности в про
цессе перехода от негативных целей (предотвратить вред) к позитивным 
(сделать жизнь счастливее). Так вот, при нашей неустанной заботе дети 
перестают, например, пользоваться туалетом или самостоятельно одевать
ся, поскольку эти навыки слишком явно идентифицируются с подчинением 
некоей силе, внушающей им безграничную ненависть и неописуемый страх. 
По окончании периода, в течение которого дети пачкают штанишки и оде
ваются только при помощи взрослых, они вновь приобретают утраченный 
навык, но на этот раз уже в русле более позитивно окрашенных взаимоот
ношений и процесса развития Я — с целью достичь ощущения благополучия.

Судя по всему, опыт, лишенный положительного эмоционального значе
ния, который начинается с компромисса или становится частью его, не может 
приобрести оттенок безопасности в результате всего лишь приобретения 
более позитивного опыта. Самоотчуждающие переживания должны покинуть 
жизнь ребенка, так сказать, полностью исчезнуть, прежде чем можно будет 
снова сформировать их с самого начала, но уже в позитивном ключе.

Поскольку эти дети не надеются, что внешняя среда в том или ином ее 
проявлении будет удовлетворять их потребности, мы должны предоставить 
им мир, потенциально обладающий положительной валентностью, задолго 
до пробуждения в них позитивного интереса. Только после достаточно 
длительного пребывания в этом благополучном и доброжелательном мире 
они начинают понимать, что тому, что они знали, возможно, существует 
альтернатива. Только после этого они начинают хотя бы на краткие мгно
вения проявлять интерес к реальности, что позволяет им оценить позитив
ную ценность некоторых ее аспектов. Все это существенно замедляет ра
боту с такими детьми.

Они очень долго не могут поверить, что, научившись что-либо делать 
или воплотив полученные навыки в жизнь, они смогут добиться позитивных
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сдвигов. Чтобы совершить сознательный поступок — в отличие от автома
тических действий,— им необходимо предварительно неоднократно убе
диться в отсутствии каких бы то ни было внешних воздействий, что это 
именно они, а не кто-то другой, хотят поесть, опорожнить кишечник, по
играть или сделать что-нибудь еще, скажем, поговорить.

Вот почему в качестве своих первых позитивных свершений они зачас
тую демонстрируют действия, диаметрально противоположные тем, кото
рые, как они считают, нам бы хотелось видеть в их исполнении. По этой же 
причине они утрачивают такие навыки, как, скажем, умение пользоваться 
туалетом. Но даже совершая подобные поступки, делая что-либо по-свое- 
му, они нуждаются в нашей поддержке — впрочем, не слишком навязчивой, 
иначе они снова почувствуют давление. Таким образом, складывается па
радоксальная ситуация: мы должны способствовать тому, что они нас иг
норируют, но делают это по собственному желанию, а не по нашему при
нуждению. Только игнорируя нас, они могут быть уверены, что не являют
ся всего лишь безвольными марионетками внешнего мира.

Оказывая поддержку, мы, главным образом, стараемся убедить этих 
детей, что они не одиноки в поиске себя и что им не угрожает никакая 
опасность. Даже радость, которую мы испытываем при виде их упрямства — 
что легко объяснимо, ведь мы счастливы уже тому, что они вообще делают 
хоть что-нибудь,— приходится умерить так, чтобы они не чувствовали себя 
используемыми. Только продемонстрировав должное упрямство и обозна
чив тем самым собственную самостоятельность, они начинают налаживать 
отношения с внешним миром, предпринимая определенные позитивные 
шаги. Эти усилия также необходимо поддержать, приступая к «действиям» 
не тогда, когда этого хотелось бы нам, а только в удобное для них время. 
Они постоянно нас дразнят, потому что только наше терпеливое внимание 
может убедить их в том, что они руководствуются собственными желани
ями и никто не пытается на них воздействовать. Фактически, в этом и со
стоит суть истории Марси.

По существу, каждая из трех предлагаемых вашему вниманию историй 
представляет собой описание поведения ребенка, теоретических положе
ний, взятых за основу терапевтической работы, а также того результата, к 
которому мы пришли. В одном из этих случаев наши усилия оказались 
тщетны. В другом случае, несмотря на значительный прогресс, мы также 
все-таки потерпели фиаско. Последний случай оказался относительно 
успешным.

Поскольку такие дети, как Лори и Марси, совершают немаловажные 
шаги, позволяющие вырваться из изоляции, прежде чем они овладевают 
коммуникативным смыслом языка, мы также решили представить динами
ческие портреты некоторых из них, приняв все меры, чтобы это не повре
дило их сегодняшнему благополучию и дальнейшему прогрессу. Невербаль
ное поведение детей сложно описать словами. Даже если бы нам это удалось, 
то читателю все равно пришлось бы принимать на веру наши описания и 
интерпретации. Трогательные портреты детей позволяют вам сформировать
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свое собственное мнение. Мы собрали здесь описания видимых проявлений 
безмолвных аутичных детей.

Число аутичных детей, с которыми нам доводилось работать, сравни
тельно невелико, поскольку, чтобы иметь возможность реально помочь 
аутичным детям, мы не можем допустить, чтобы их число превышало шесть- 
восемь из общего числа детей, составляющего сорок пять человек. Будь их 
больше, они оказались бы среди неотзывчивых, черствых, бесчувственных 
детей, что значительно ослабило бы и без того слабый мотив к выходу из 
изоляции. На практике получается, что зачастую присутствие очень актив
ных, даже чрезмерно активных детей — при условии, что аутичный ребенок 
надежно защищен от вреда, который они могут ему нанести,— может ока
зать на него успокаивающее воздействие. Например, он видит, что напо
ристость и даже агрессивность в подходе к жизненным проблемам не 
только не приводят к несчастьям и не оборачиваются неминуемым возмез
дием, но, напротив, искренне нами приветствуются.

По этой и ряду других причин мы не можем позволить себе одновре
менно работать с большим числом аутичных детей. Наши сотрудники не 
могут сохранить хорошее отношение к детям, постоянно испытывая непри
ятие с их стороны — или, хуже того, обращение как с «пустым местом»,— 
без каких-либо перспектив на «потепление». Другие дети, хотя и кажутся 
весьма неуравновешенными, но все же с большей человечностью реагируют 
на наши усилия и выражают готовность принять необходимую помощь. В то 
же время они своим примером демонстрируют аутичному ребенку, что его 
ждет, когда он покинет скорлупу глухой изоляции.

Поскольку лечение аутизма — процесс весьма длительный, к концу того 
года, который Аори провела вместе с нами, нам удалось добиться проявле
ния лишь крошечной части ее Эго. И тем не менее именно на ее примере 
отчетливее, чем в других случаях, видны первые важнейшие шаги по доро
ге, ведущей из мрака аутизма на свет. Вот почему первая часть этого тома 
посвящена именно ее истории.
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Непосредственную работу с этим ребенком вели несколько сотрудни
ков, но больше всего времени она провела в обществе Ванды Вейсс, воспи
тательницы, и Хейзел Осборн, учительницы. Именно благодаря их неус
танной заботе в состоянии девочки наметился прогресс, а также стало  
возможным собрать т о т  материал, который мы сейчас представим ва
шему вниманию.

Лори, безмолвная аутичная девочка, поступила в Ортогеническую шко
лу в возрасте семи лет. Незадолго до этого она была помещена в психиатри
ческую клинику. В момент нашей первой встречи она выглядела чрезвычайно 
истощенной, но при этом очень хорошенькой и опрятной. Страдавшая силь
ной анорексией девочка демонстрировала полную безучастность к происхо
дящему и за последние четыре года не произнесла ни слова.

истог m  и пгедпосшми
Мать Лори, по ее собственному признанию, в жизни видела мало счас

тья. В возрасте примерно шестнадцати лет, руководствуясь стремлением 
уйти из дома, в частности, избавиться от авторитарного и деспотичного 
отца, она вышла замуж за человека намного старше себя. Но вскоре они 
расстались, а спустя несколько лет — развелись.

Судя по всему, в этот период времени мать стала страдать эмоциональ
ными расстройствами и несколько раз обращалась за помощью в лечении 
того, что она называла тяжелым нервным состоянием. После этого она 
уехала из родного города.

К моменту встречи и она, и ее второй муж уже познали горечь разрыва 
отношений с любимым человеком. Они прекрасно осознавали, какие про
блемы могут возникнуть на их пути, а потому приняли решение не заводить 
ребенка до тех пор, пока не почувствуют, что их брак — на всю жизнь. 
Однако очень скоро на свет появилась Лори, а спустя несколько лет у них 
родилась еще одна дочь. На тот момент, когда Лори поступила в Ортоге
ническую школу, ее маленькая сестра развивалась вполне нормально, хотя 
при встрече она показалась нам несколько возбужденной.

По словам матери (отец не счел необходимым поведать нам историю 
девочки; он был «слишком занят»), Лори была запланированным ребенком, 
и она хотела именно девочку. Противоречие между этим утверждением и 
заявлением о решении повременить с рождением детей — лишь одно из це
лого ряда других противоречий, красноречиво характеризующих сообщения 
и поведение матери. После рождения Лори она продолжила работать, и, 
когда девочке было всего шесть недель, ее вверили заботам молоденькой няни.

Мать не видела никаких различий между своим ребенком и нормаль
ными детьми. Скоро Лори стала «напевать» мотивы, повторяя услышанное
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в телепередачах, полюбила играть и купаться рядом с берегом. Мать не 
могла нарадоваться на свою очаровательную здоровенькую девчушку, 
которая была настолько прелестна, что завоевала первый приз в конкурсе 
на самого красивого ребенка, что было очень важно для мамы.

Лори якобы начала говорить в возрасте пятнадцати месяцев, научившись 
произносить следующие слова: «не надо», «горячо», «поймать», «бай-бай», 
«вода», «песик». Но она ни к кому никогда не обращалась по имени и ни 
разу не сказала «папа» или «мама».

Когда Лори было около двух с половиной лет, молоденькая няня внезап
но уволилась. Ее сменила пожилая женщина, которая ухаживала за Лори, 
пока ей не исполнилось четыре года. Эта женщина, как и другая, пришедшая 
ей на смену, так и не стала для девочки значимым человеком, которая с ухо
дом ее первой няни стала забывать все, чему научилась раньше.

Буквально через несколько дней мать заметила, что с Лори начали 
происходить разительные перемены. Она перестала произносить те немно
гие слова, которые знала, а вместо них начала издавать странные кудахта- 
ющие звуки. Однажды, услышав в очередной раз эти периодически разда
вавшиеся звуки, напоминавшие матери голос какого-то животного, она 
ужасно разозлилась, отшлепала свою дочь и велела ей сидеть тихо. С тех 
пор Лори не произнесла ни слова.

Вскоре Лори перестала контролировать кишечник. А еще через некото
рое время она еще больше ушла в себя, полностью отгородившись от мира и 
в возрасте шести лет производила впечатление совершенно немой, глухой и 
неспособной к самостоятельным действиям. Большую часть времени она 
оставалась неподвижной, послушно сидя там, куда ее посадили — на стуле, 
на полу или в туалете — до тех пор, пока кто-нибудь не переносил ее в другое 
место. Изредка она проводила время, бессмысленно перелистывая страницы 
журналов, даже не глядя на них или разрывая их на крошечные кусочки.

Все действия, которые Лори непроизвольно совершала, носили деструк
тивный характер. Она отрывала от одежды пуговицы, разрывала простыни, 
отдирала обои от стен. Если ей в руки попадали какие-нибудь обрезки, она 
кромсала их, превращая в ворсистый материал, до тех пор, пока они не стано
вились похожи на комок ваты. Точно также она обращалась со своим шерстя
ным одеялом и с пушистым ковром, из которого она вырывала ворсинки. 
Следует отметить, что это ее поведение существенно отличалось от гораздо 
более сложного и усовершенствованного способа рвать бумагу, который она 
демонстрировала на протяжение последних месяцев пребывания у нас.

Когда к ней обращались, Лори отворачивалась. В ответ на замечания и 
упреки окружающих она просто рассматривала собственную руку или 
глазела в пустое пространство. С ходом времени она все больше и больше 
погружалась в себя.

Когда Лори было четыре года, врач-педиатр уговорил мать показать ее 
компетентной комиссии, состоявшей из психиатров и психологов. Во время 
первой встречи Лори охарактеризовали как прелестную девочку с длинны
ми светлыми волосами, которая спокойно сидела и не реагировала на

ПУСТА9 
КРЕПОСТЬ. ДЕТС1Ш0 

AVTU3A 
U 

РОЖ
ДЕШ

Е 
9



6P
VM

O 
БЕ

ТТ
ЕЛ

ЬХ
Ей

А-
TPÜ истории

вопросы эксперта. Когда он протянул к ней руки, она сразу же подошла к 
нему, ответив тем же, но на ее лице не отразилось ни малейшей радости, 
которая была бы естественна для подобной ситуации. Она позволила от
вести себя в кабинет, не выказав ни малейшего беспокойства по поводу того, 
что мама осталась за дверью, и за целый час так и не продемонстрировала 
ни единого признака, который бы свидетельствовал о тревоге, вызванной 
разлукой с матерью.

Контакт эксперта с Аори оказался безрезультатным; она обращалась 
с ним как с неодушевленным предметом. Временами она едва заметно улы
балась, но эта улыбка никак не была связана с внешними воздействиями. 
Она принялась играть в кубики, складывая их в совершенстве. Любая по
пытка эксперта внести в творение свои коррективы неизменно расстраива
ла ее. Взяв цветные карандаши, она стала рисовать квадратики, бессмыс
ленные каракули или «окошки». Если эксперт пытался нарисовать на ее 
листе половинку квадрата, она тут же торопливо дорисовывала фигуру, 
как будто открытые или незаконченные контуры не давали ей покоя. Не
смотря на все просьбы и увещевания, она так и не произнесла ни слова. 
Время от времени она как-то странно смеялась, причем как тогда, так и 
сейчас у нее прослеживались явные признаки того, что в глубине души она 
испытывала сильное волнение. Возвращение к матери не вызвало у нее 
абсолютно никаких эмоций.

Все медицинские и неврологические исследования, в том числе и элек
троэнцефалограмма, дали отрицательные результаты. Был поставлен 
диагноз: детский аутизм. Родителей предупредили, что шанс на улучшение 
есть только в случае стационарного лечения в психиатрической клинике, и 
посоветовали им позаботиться о надлежащем уходе за Лори, возможном 
только в стенах Ортогенической школы либо в одном из аналогичных уч
реждений, расположенном ближе к дому. Но родители пренебрегли этими 
рекомендациями, так как, по словам матери: «примерно в это время я услы
шала о школе, специализирующейся на коррекции речи. Я водила туда Лори 
три раза в неделю на протяжении двух лет». Спустя два года родители 
решили, что результат занятий их не устраивает, и отказались от них. Лори 
тогда было шесть лет.

Первые несколько лет после того, как Лори перестала говорить, она 
часто и громко плакала, но со временем ее рыдания становились все тише 
и тише. Наконец, когда девочке было пять лет, прекратилось и это. К этому 
времени она перестала самостоятельно есть и у нее развилась страшная 
анорексия. Родителям приходилось кормить ее, одевать и раздевать.

Время от времени Лори смотрела телевизор; особенно она любила 
мультфильмы. Но в последние два года она сразу же отворачивалась, стои
ло только посадить ее перед экраном. Если мать приглашала ее посмотреть 
какую-нибудь передачу, она всем своим видом выказывала недовольство и 
раздражение.

Одно время ей нравилось играть с карандашом и бумагой, перерисовы
вая изображения кукол, машин, мячей. Но в возрасте пяти лет она остави-
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да и это занятие, и если мать пыталась предложить ей карандаши, мелки 
или лист бумаги, она выходила из себя и начинала вертеться на стуле, гнев
но отвергая некогда любимые предметы. (Упоминание об этом позволяет 
нам оценить динамику развития у девочки навыков рисования за время 
пребывания у нас.)

Даже после того, как Лори стала страдать анорексией, она, тем не ме
нее, любила попить кока-колу в жаркий день. Но к шести годам она отка
залась самостоятельно пить что бы то ни было, даже любимый напиток. 
Однажды, желая проверить ее стойкость, мать, выждав, когда у Лори на
ступит состояние полного обезвоживания, поставила рядом с ней стакан 
колы. Все это происходило в жаркий день, и в глазах у Лори сверкнули 
огоньки. Затем мать вышла, будучи совершенно уверена, что Лори сразу 
же схватит стакан и опустошит его. Прошло больше часа, но стакан так и 
остался нетронутым. Когда, вернувшись, мать взяла стакан и влила живи
тельную влагу девочке в рот, Лори выпила ее одним глотком, не изменив 
выражения лица и не издав ни единого звука.

Хотя отец проводил много времени на работе и мало бывал дома, он, 
как и мать, понимал, что дочь не испытывает к ним никакой любви, что для 
нее они всего лишь «люди, болтающиеся вокруг». Она относилась к ним 
как к предметам, предназначенным для того, чтобы «помогать ей, раздевать 
ее и одевать, кормить с ложки и подносить стакан молока ». Они были очень 
огорчены и обижены тем, что даже когда она еще говорила, она ни разу не 
назвала их «мамой» и «папой».

Когда Лори было шесть лет, у нее родилась сестра, после чего ее пове
дение еще более усугубилось. С тех пор родители больше не слышали ее 
странного смеха и вообще каких-либо звуков, не видели деструктивных 
поведенческих проявлений. Все свое время она проводила сидя на стуле или 
там, куда ее сажали взрослые. Ее по-прежнему кормили с ложки, но теперь 
она ела очень мало и лишь очень немногие продукты. Когда мать пыталась 
воздействовать на нее, оставляя без еды и питья, она демонстрировала 
полную безучастность; она просто сидела молча, глядя на тарелку, но не 
прикасалась к еде. Она все реже пускала в ход руки.

Когда мать привела Лори на повторное обследование, проводившееся 
той же самой комиссией, они сочли, что она еще больше ушла в себя и еще 
больше погрузилась в свой собственный мир. Гримасы, улыбки, жесты, 
которые она демонстрировала в первый раз, как бы реагируя на какие-то 
внутренние стимулы, вроде галлюцинаций — все это исчезло из ее поведе
ния. Девочка превратилась в «чистый лист». Она отказалась рисовать. Ее 
уход в себя внушил членам комиссии еще большую тревогу, а высказанные 
ими рекомендации во многом перекликались со сказанным ранее.

Во время второго обследования, несмотря на жесткий контроль, мать, 
по-видимому, пытаясь застраховаться от дальнейших разочарований, ста
ла проявлять враждебность по отношению к Лори.

После повторной экспертизы мать обратилась к нам с просьбой принять 
Лори в Ортогеническую школу. В последнее время девочка стала вести себя
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еще хуже, обусловленная анорексией потеря веса стала внушать опасения 
за ее жизнь, и ее поместили в психиатрическую клинику. Мать пошла на 
это, выдвинув два условия: во-первых, чтобы Лори оставили ее длинные 
волосы, поскольку мать их «просто обожала»; и, во-вторых, чтобы к ней 
применяли шоковую терапию.

Когда мать сообщила нам о своем плане, мы ответили ей, что если к ней 
будет применена шоковая терапия, то мы не сможем принять ее в школу, и 
наше требование было выполнено. Поэтому после недолгого пребывания 
в психиатрической клинике Лори поступила в нашу школу. Мы сделали это 
только после того, как получили письменное разрешение от матери и уст
ное — от отца, о том, что они оставляют дочь на наше попечение до тех пор, 
пока мы либо не добьемся ее реабилитации, либо не убедимся в бесполез
ности дальнейших усилий. Вверяя Лори нашим заботам, ее мать еще раз 
подчеркнула неприкосновенность ее длинных волос. Мы заверили ее, что 
проконтролируем этот момент, и тщательно следили, чтобы данное нами 
обещание соблюдалось.

Мать Лори произвела на нас впечатление самовлюбленной женщины, 
проживающей свою жизнь, изо всех сил цепляясь за реальность. Она, как 
и ее дочь, была глубоко погружена в себя. Отец, судя по всему, утратил 
интерес к Лори очень рано, как только ему сказали, что во время родов или 
еще до них девочке была нанесена серьезная травма. Он относился к ней 
как к беспомощному, неизлечимо больному ребенку, как к трагическому 
повороту судьбы, несмотря на то, что привлеченные им (или его женой) 
врачи и психиатры утверждали обратное. По-видимому, это объясняет тот 
факт, что он не принимал никакого участия в попытках диагностировать и 
вылечить заболевание Лори.

(Принимая во внимание эту установку, следует сказать, что две психо- 
лого-психиатрические экспертизы, которые прошла Лори, прежде чем ока
заться у нас, показали, что девочка не страдает ни слабоумием, ни органи
ческой патологией; у нее — детский аутизм.) Этот диагноз был подтвержден 
результатами обследования, проводившегося в Чикагском университете при 
участии кафедр психиатрии, педиатрии и неврологии. В течение года, про
веденного у нас, Лори практически ежедневно наблюдала наш психиатр, 
которая работала в университете на факультете детской психиатрии. Ранее, 
работая в клинике Мэйо, она приобрела обширный опыт диагностики орга
нических и функциональных нарушений у детей. Кроме того, Лори постоян
но находилась под наблюдением нескольких наших психологов и моим 
лично. Помимо прочего, раз в неделю с ней работали два школьных психи- 
атра-консультанта (оба специализировались на детском психоанализе). Все 
специалисты полностью подтвердили первоначальный диагноз.

пгошжн роли
Что нас совершенно поразило в Лори, так это то, что она показалась 

нам значительно менее замкнутой, нарциссичной и пустой, чем другие
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аутичные дети, с которыми нам доводилось работать. Наоборот, под маской 
хорошенькой куколки, под покровом ее летаргического сна мы гораздо 
отчетливее, чем в других случаях, почувствовали невыразимое одиночест
во и бездонное отчаяние, которые она не выдавала ни жестом, ни взглядом. 
Некоторым из нас показалось, что глубоко внутри нее живет очень старая 
женщина, бесконечно усталая и напуганная. Ни один аутичный ребенок не 
поражал меня таким поразительным сходством с «мусульманами» (с. 68-72), 
одного взгляда на которых обычно недостаточно, чтобы убедиться, теп
лится ли в них еще жизнь. Ее истощение и инертность могли бы послужить 
эталоном для симулянтов.

Первые несколько дней у нас она провела в состоянии ужасного обез
воживания. Она почти ничего не ела и не пила, но ее постоянно мучили 
приступы рвоты. В сущности, она проявляла признаки жизни только в те 
моменты, когда чувствовала тошноту или когда у нее начиналась рвота. 
Складывалось впечатление, что это единственное, что она могла делать. Но 
даже когда рвотные массы заливали ей все лицо, волосы и одежду, она 
продолжала неподвижно лежать, никак не реагируя на происходящее.

На протяжении месяцев рот Лори оставался приоткрытым, зубы и 
пересохшие губы — разомкнутыми. Нам доводилось видеть ее зубы сяса- 
тыми только тогда, когда она надкусывала пирожок или конфету, только 
в эти моменты. Она употребляла исключительно ту пищу, которую можно 
было проглотить сразу, не жуя: мягкую пищу, изюм по одной изюминке, 
маленький кусочек булочки или конфеты. Такие гастрономические пред
почтения обусловливались отсутствием необходимости пережевывать пищу. 
Откусив кусочек, она тут же снова разжимала зубы, после чего ее губы 
застывали в полуоткрытом положении.

Поначалу мы полагали, что это связано с обезвоживанием, но после 
того, как мы дали ей напиться вдоволь, ситуация абсолютно не изменилась. 
Мы пытались смочить или смазать ее губы и тем самым облегчить их дви
жения. Воспитательница стала мягко растирать губы девочки, после чего 
аккуратно просунула палец к ней в рот и коснулась языка. (Воспитатель
ница Лори, молодая женщина двадцати лет, была дипломированной мед
сестрой, прошедшей подготовку для тех, кто выбрал работу в области 
детской психиатрии.) Сначала реакция Лори была едва заметна, но потом 
ей, по-видимому, понравилось, она прикоснулась к пальцу языком и даже 
лизнула его. В какой-то момент нам показалось, что ей даже захотелось 
проделать это еще раз. Несмотря на все наши усилия, она все равно не за
крывала рот. Хотя, как нам показалось, Лори нравилось, что воспитатель
ница просовывает палец к ней в рот, и она получала удовольствие от сопри
косновения пальца с ее языком, все равно на протяжении первых четырех 
месяцев она не смыкала губ вокруг пальца и не совершала сосательных 
движений.

Ее манера держать рот полуоткрытым и реагировать на наши мани
пуляции производила впечатление, что эта часть лица в известной степе
ни лишена какой бы то ни было чувствительности или просто существует
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отдельно от всего тела, не имея с ним никакой связи. Язык, как нам пока
залось, тоже не был связан не только с другими частями тела, но даже с 
самим ртом.

Но, как оказалось, рот не был единственным органом, оторванным от 
остальных. Дело в том, что выражение «остальные части тела » может ввес
ти читателя в заблуждение. Вместо единого организма у Лори была лишь 
совокупность отдельных частей и органов, не имевших, казалось, ничего 
общего и совершенно не подходивших друг другу.

Когда мы одевали, раздевали или трогали ее, она выглядела не просто 
безвольной,— создавалось впечатление, будто ее кисти, руки и ноги «отъ
единены » от туловища и не контролируются сознанием. Каждая часть ее 
тела действовала независимо от других, в движениях ее рук и ног не про
слеживалось ни малейшей координации, они не могли работать как единое 
целое. Когда мы мыли ей руки, и даже когда она оставляла свою руку в 
наших руках — поскольку в первое время она не давала руки сама — ее 
ладони казались бестелесными, не состоящими из плоти и крови*. Кроме 
того, мы почувствовали, что она не воспринимает нас как целостных людей, 
а видит лишь отдельные части: руку, плечо, кисть, которые в данный конк
ретный момент что-то для нее делают.

Даже значительно позже, когда мы выполняли ее желание, например, 
отрезали кусок веревки, она реагировала только на совершающую действие 
руку; время от времени в ней просыпались гнев или подозрение, но только 
не осознание «всего остального», не говоря уже о взгляде на нас или на 
наши лица. Единственное, что для нее существовало,— это изолированная, 
ни с чем не связанная рука, режущая веревку.

Хотя она поступила к нам, страдая ужасной анорексией, на второй день 
она уже ела и пила понемногу то, что мы ей давали. Мы никогда не пытались 
кормить ее с ложки. Эта процедура казалась нам механистичной и слишком 
медленно приближала нас к цели, состоявшей в том, чтобы научить ее жить,

* В тот раз, когда я впервые увидел ее в доме родителей — куда ее на время забрали из 
психиатрической клиники, чтобы я мог оценить ее состояние и решить, можем ли мы ей 
помочь,— ее рука тоже ненадолго оказалась в моей. Но это произошло уже после того, как 
я сделал ей важное предложение. Сначала мы просто долго сидели рядом, потом я попытал
ся сделать так, чтобы она почувствовала себя комфортнее, как в физическом, так и в эмо
циональном плане, например, согнав мух, которые в тот жаркий день садились на нее, пол
зали по лицу и даже по глазам, не вызывая, впрочем, у нее никакой реакции.

Потом я заговорил с ней; я пригласил ее переехать жить к нам, говорил, что это далеко 
от ее дома, что я очень хочу, чтобы она жила у нас, и что мы постараемся сделать ее жизнь 
счастливее. Когда она (я надеюсь) все это выслушала, я предложил ей немного прогулять
ся, уйти с палящего солнца и спрятаться в тень, после чего протянул руку, приглашая ее 
пойти со мной. После длительной паузы, она дала мне руку, встала и последовала за мной.

Вероятно, это произошло потому, что мое предложение увезти ее куда-то далеко акти
визировало тот минимум энергии, благодаря которому она могла хоть как-то перемещать
ся. Когда она оказалась в школе, ничто из увиденного ею здесь не произвело на нее подоб
ного впечатления, и она больше не давала нам руки, по крайней мере, в течение первых 
месяцев пребывания у нас. Позднее она делала это часто и совершенно свободно, напри
мер, когда кто-нибудь из нас переводил ее из одного места в другое.
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как живут обычные люди. Вскоре ей стало нравиться, что мы руками кладем 
ей в рот изюминки или куски булочки.

На пятую ночь воспитательница Аори села рядом с ее кроватью и, не
громко разговаривая с девочкой, стала класть ей в рот по одной изюминке. 
Когда несколько штук случайно упали на одеяло, Лори взяла одну или две 
из них и самостоятельно отправила в рот. Это произошло впервые за по
следние несколько лет. После этого мы услышали ее тихий смех — первый 
звук, который она издала за много лет. На протяжении всего следующего 
месяца мы играли в полюбившуюся ей игру: мы раскладывали изюминки по 
всей поверхности покрывала кровати, на которой она лежала, а она соби
рала их и ела. Эта игра затевалась каждый вечер и длилась часами.

В течение двух недель Лори изредка обращалась к играм, характерным 
для полуторагодовалых детей. Еще через неделю она ударила воспитатель
ницу, которая проводила с ней больше всего времени. Вероятно, увидев, 
что ее слабая агрессия не вызвала никакой реакции, Лори обвила руками 
шею воспитательницы, обхватила ногами ее талию и всем своим видом 
показала, что хочет, чтобы ее взяли на руки. Она положила голову женщи
не на плечо, прижавшись затылком к ее шее. У воспитательницы сложилось 
впечатление, что Лори проще прильнуть к заботящемуся о ней человеку, 
если она не видит его самого или его действий.

В тот вечер она неожиданно потянулась к стоявшей перед ней тарелке 
с булочками, взяла одну из них и съела. Дети были настолько поражены, 
что один из них даже воскликнул: «Я думал, она не умеет есть сама ». Пять 
дней спустя она съела все, что было приготовлено: с нашей помощью она 
медленно съела три тарелки спагетти. Тот день запомнился нам еще и по
явлением в ее поведении всевозможных звуков, никогда не слышанных нами 
раньше: это были кудахтающие звуки, какой-то странный смех и даже 
гортанные звуки, напоминающие детский голос.

По-видимому, следует отметить, что, когда Лори стала проявлять все 
большую активность в еде, в ее «лексиконе» снова появились кудахтающие 
звуки, которые несколько лет назад положили конец ее речевой деятель
ности, поскольку она знала, что, издавая их, рискует навлечь на себя роди
тельский гнев и неотвратимое наказание. Вероятно, мучившая ее анорек
сия — кстати, это же касается и других аутичных детей, с которыми мы 
работали,— была следующим шагом в стратегии отказа от использования 
рта. Возможно также, что травма, которую она перенесла в связи с этими 
кудахтающими звуками, была (или стала) первичным нарушением в сфере 
орального опыта, наложившим столь жесткое табу на любые действия с 
использованием рта.

В любом случае, в тот же вечер Лори внезапно вскочила с постели, 
подбежала к стоявшему в середине комнаты столу, схватила с тарелки 
пирожок и вернулась в кровать. Подобные «вылазки» она производила на 
протяжении почти получаса. К этому времени она успела съесть все пирож- 
ки, несколько крекеров, несколько кусочков шоколада и чашку изюма. 
Пораженная происходящим воспитательница взяла еще один кусочек шо-
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колада и предложила ей. Но как только она положила его Лори в рот, де
вочка сильно укусила ее за палец и, несмотря на все уговоры, отказалась 
разжать зубы (хотя ее губы при этом, как всегда, были немного приоткры
ты), так что воспитательница была вынуждена насильно разжать ее челюс
ти и только тогда смогла освободить свой палец.

Возможно, Лори возмутило подобное обращение именно сейчас, когда 
она уже сделала такой огромный шаг по пути самоутверждения, научившись 
кушать самостоятельно. На такое оскорбление она отреагировала враж
дебным действием (укусом), в котором участвовали те самые органы (губы 
и зубы), которые длительное время пребывали в некоторой автономии. 
Воспитательница правильно оценила реакцию Лори и положила на кровать 
рядом с рукой девочки целую плитку шоколада. Лори разорвала обертку, 
развернула шоколад и съела его. Это был первый случай, когда она «при
готовила » для себя пищу. Это было началом уже достаточно осознанного, 
хотя все еще очень неустойчивого подхода к еде.

Такие моменты обретения независимости возникали крайне редко. Лори 
по-прежнему почти все время была погружена в себя или, когда она сидела 
на руках или на коленях у воспитательницы, казалась расслабленной и осла
бевшей. Все остальное время неподвижность и инертность ее тела наталкива
ли на мысль о том, что ее интересы настолько далеки от нашей реальности, 
что она просто не могла воплотить себя в тех частях собственного тела, ко
торые имели хоть какой-то контакт с внешним миром. В какой степени это 
распространялось на ее внутренний мир, мы, разумеется, судить не можем.

Особенности движений рук и ног Лори, проявлявшиеся, например, 
когда мы одевали или раздевали ее, напоминавшие движения марионетки, 
подтверждали гипотезу о том, что сама девочка в этот момент находилась 
очень далеко от своего собственного тела. Что бы с ним не происходило, 
ее это ничуть не тревожило. Ничто из того, с чем соприкасалось ее тело, не 
затрагивало ее внутреннего существа. Это относилось не только к тактиль
ной чувствительности и к движениям тела; впечатление особенно усилива
лось, когда ее вечное безмолвие сопровождалось видимостью слепоты и 
глухоты; когда свет и звуки не вызывали у нее ни малейшей реакции и, ка
залось, не проникали внутрь нее.

ЛСДЛШИОС OTTflLMILIt
И все-таки Лори постепенно оттаивала, если так можно выразиться, 

медленно отходила, или, по крайней мере, этот процесс затрагивал отдель
ные части ее тела. На протяжении лет, проведенных ею в состоянии полной 
оторванности от мира, даже самые автономные из ее органов функциони
ровали вполне исправно. Вернее сказать, их кажущееся бездействие пол
ностью соответствовало ее почти прекратившейся активности. Это отно
силось и к выделительным функциям организма.

Мы уже говорили, что перистальтика кишечника у Лори была очень 
замедленной и что процесс дефекации у нее приходилось искусственно
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стимулировать. Но мы отказались от этого. Вот почему в течение первого 
месяца пребывания у нас она испражнялась примерно раз в девять дней, а 
ее стул имел камнеобразный вид. За месяц частота испражнений несколько 
увеличилась: раз в восемь, семь, шесть дней, а потом и чаще. Затем на про
тяжении двух месяцев процесс дефекации происходил два-три раза в не
делю, а спустя полгода это стало почти ежедневным. Параллельно с этим 
ее стул, поначалу напоминавший мраморные шарики, через несколько ме
сяцев стал мягче, а к концу ее жизни у нас достиг нормальной консистенции.

Все большая самостоятельность, которую Лори проявляла в еде и реа
лизации выделительной функции, по всей видимости, была результатом 
того, что мы всячески подталкивали ее действовать так, как ей хочется, 
предоставляя ей самой пользоваться собственной свободой. Мы не сажали 
ее на горшок по несколько раз в день, как это делали дома ее родители. Мы 
призывали ее испражняться там, где она почувствовала позывы к дефекации: 
в кровати, на стуле, на коленях у воспитательницы или просто стоя.

Лори до такой степени не осознавала происходящее внутри ее тела, что 
в первые месяцы не демонстрировала ни единого признака, по которому 
можно было бы догадаться о протекании процесса дефекации. Нередко 
нам случалось узнавать об этом только после того, как фекалии выпадали 
из ее трусиков. На третий месяц ее пребывания у нас она все еще не прояв
ляла никаких внешних реакций, свидетельствующих о прохождении про
цесса дефекации, но немного позже начинала извиваться таким образом, 
чтобы фекалии выпали из ее белья на пол. Осознание произошедшего с ней 
сначала воплотилось в реакцию на нечто инородное, а не на процесс, про
исходивший в ее теле. Следующий этап развития, начавшийся с четвертого 
месяца ее пребывания у нас, ознаменовался тем, что время от времени, хотя 
и не каждый раз, почувствовав фекалии, соприкасающиеся с ее телом, она 
стала вытаскивать их руками. Примерно в это же время, после перерыва в 
два с половиной года, она возобновила игры с кубиками.

Научившись извлекать фекалии из трусиков, Лори обрела некоторую 
свободу обращения с ними, хотя эта свобода не распространялась на все 
выделения ее тела. Как нам кажется, это обусловлено тем, что в ее мимике 
и пантомимике все еще нельзя было уловить ни малейшего признака, кото
рый свидетельствовал бы об осознании происходящего. У девочки не про
слеживалось никаких реакций, так или иначе связанных с перистальтикой 
кишечника; а вот к манипулированию фекалиями она, тем не менее, прояв
ляла пусть незначительный, но все же интерес. А потом началось самое 
интересное.

Однажды после испражнения шарики, составлявшие ее фекальные 
массы, оказались рядом с построенной ею башней. Она схватила их, сжала 
в руке, а потом бросила, точно так же, как обычно делала с кубиками. Она 
повторила это действие много раз. После этого случая игра несколько 
усложнилась. Сначала Лори складывала что-нибудь из кубиков, потом 
разбирала свое творение, а потом испражнялась. Затем она брала рукой 
кусочки фекалий и бросала их, потом брала кубики и кидала их. Проделав
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все это, она снова возвращалась к кубикам, складывая из них единое архи
тектурное сооружение.

Мы были крайне поражены, когда, спустя четыре дня, проведенных в 
игре с кубиками и фекалиями, Лори стала испражняться и мочиться в одно 
и то же время. Прежде эти выделительные функции осуществлялись отдель
но друг от друга. (Несколько позже мы отдельно рассмотрим сознательное 
обнаружение или внешнее проявление осознания именно процесса моче
испускания, хотя он происходил одновременно с дефекацией.)

Еще большее значение имеет тот факт, что после разрушения постро
енной из кубиков башни Лори демонстрировала определенные признаки, 
недвусмысленно свидетельствовавшие о происходящем. По выражению 
лица и положению тела можно было безошибочно определить, что именно 
сейчас у девочки идет процесс дефекации. Но, помимо прочего, на ее лице 
и в положении тела явственно читалось, насколько непривычными и все
поглощающими казались ей эти ощущения. И это было после того, как на 
протяжении всей жизни ее пищеварительная система хоть как-то, но функ
ционировала. После этого, испражнившись, она снова вынимала из труси
ков фекалии и играла с ними.

Шаг за шагом Лори прогрессировала — от «полного неведения» о 
присутствии в ее жизни процесса дефекации к осознанию наличия в ее 
трусиках чего-то инородного, для избавления от которого ей приходилось 
совершать определенные движения туловищем; к удалению фекалий рукой; 
к обращению с ними так же, как с кубиками и, наконец, к демонстрации 
осознания самого процесса испражнения. Разумеется, успешное следование 
в этом направлении говорит о развитии у девочки осознания физиологи
ческих функций.

Возможно также, что параллельно с этим у Лори наметился прогресс 
в отношении частоты стула. По мере того, как она училась лучше управлять 
своим телом (испражняться несколько чаще), ее чувствительность повыша
лась (куски фекальных масс, которыми она манипулировала). А по мере 
роста способностей и чувствительности она узнавала все больше: она ста
ла осознавать процесс дефекации.

Последовательность действий, включающая построение башни из ку
биков, разрушение этой башни и дефекации, говорит также о следующем: 
решение проблемы иметь больше (башня, фекалии внутри тела) и меньше 
(разрушенная башня, выделение фекалий) плюс убежденность, что на самом 
деле она ничего не потеряла (фекалии в руках, заново восстанавливаемая 
башня).

Но тут есть кое-что еще: Лори получила возможность одновременно 
управлять собственным телом (напряжение, вызывающее дефекацию) и 
создавать что-то новое во внешнем мире (строить башню из кубиков). 
Незадолго до того, как младенец начинает осознавать процесс поглоще
ния пищи, он приходит к «пониманию» выделительных функций, и 
поэтому, восстанавливая утраченные способности действовать и понимать, 
Лори в первую очередь возобновила активность, направленную на погло-
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щение еды, а уже потом — деятельность в других областях (дефекация, 
игра в кубики).

Не исключено, что связь между игрой в кубики и манипуляцией с фе
калиями имеет дополнительное значение. Она знала, что кубики даем ей 
мы, а фекалии — нет. Вероятно, взаимодействие с ними помогало ей отчет
ливо понять, что экскременты — это не что иное, как продукт деятельности 
ее организма, а самое главное — что она создала осязаемый, материальный 
предмет. Тот, кто это сделал,— несомненно человек. А вместе с этим к ней 
пришло первое неустойчивое и еще не вполне сформировавшееся чувство 
обладания собственным Я, бытия человеком.

Вполне возможно, что с этого момента Лори начала активно развивать
ся и в других направлениях, связанных с решением вопросов, что такое я, 
и чем я отличаюсь от окружающего мира. Манипулируя фекальными мас
сами, а затем бросая их, она совершала с ними те же самые действия, что и 
с кубиками, постигая, как ей казалось, тем самым проблему, каким образом 
то, что ранее было частью ее самой, внезапно стало инородным. Кроме того, 
к стоявшему перед ней вопросу «Неужели это действительно сделала я?» 
добавился еще один: «Может ли что-то, бывшее ранее частью меня, стать 
таким же инородным телом, как, например, деревянные кубики? » Решить 
эту проблему для Лори было намного сложнее, чем для любого нормаль
ного ребенка.

Но увеличение частоты стула и изменение его консистенции стало 
возможным только после обретения ею активности, независимости и осо
знания выделительных процессов. С наступлением этих изменений Лори 
стала смелее и активнее манипулировать фекальными массами, размазывая 
их по телу и рукам.

К этому времени Лори стала совершать попытки удалять фекалии с 
различных частей тела: ног, рук, кистей, отовсюду, куда они попадали. 
Вероятно, она старалась узнать, из какой именно части ее тела появляются 
экскременты, к какой из частей тела они принадлежат, откуда появляются, 
и как мы отнесемся к тому, как она с ними обращается.

Поразительно, но параллельно с этим у Лори происходил процесс 
осознания функции мочеиспускания. В истории болезни Лори записано, 
что она никогда не утрачивала навыки контроля за мочеиспусканием. Ког
да она поступила к нам, мы не стали сажать ее на горшок по несколько раз 
в день, как это делали дома. Тем не менее, на второй день ее пребывания в 
школе у нее выработался строгий график мочеиспускания дважды в день. 
Но у нас создалось впечатление, что психологическое переживание этого 
процесса было для девочки столь же незнакомым, как и в случае с дефека
цией. Едва ли возможно, чтобы действие, требующее необходимости войти 
в туалетную комнату, спустить трусики, помочиться, выйти из туалета 
оставалось неосознанным так долго. Но другого объяснения столь запоз
далому осознанию процесса мочеиспускания у нас нет.

Так или иначе, Лори мочилась два раза в день: первый раз утром, а 
второй — перед сном, как будто принуждая себя, поскольку мы ни разу не

ПУСТАЯ 
КРЕПОСТЬ. ДЕТС1Ш0 

AVTU3A 
U 

РОЖ
ДЕШ

Е 
Я



wv
no

 
бЕ

ТТ
ЕЛ

ЬХ
Сй

Лг
- с щ э - *

три истории

видели, чтобы она отклонилась от этого графика. Но как только она стала 
интересоваться, откуда берутся ее фекалии, она сразу же начала мочиться 
чаще. Еще некоторое время она осуществляла свой ритуал по два раза в 
день, но помимо этого она стала мочиться в трусики, просто сидя на стуле. 
Причем, судя по всему, она не осознавала этот процесс, точно так же, как 
и процесс дефекации.

Чуть позже, с обретением некоторой свободы в обращении с фекали
ями, она стала мочиться не только сидя, но и стоя, и вообще находясь в 
любом положении. А затем наступил момент, когда стало совершенно 
очевидно, что она чувствует процесс мочеиспускания, о чем можно было 
судить по тому удивлению и тревоге, с которыми она реагировала на про
исходящее. Казалось, ей нравится ощущать, что мочится именно она, по
скольку это было еще один опыт созидания. Но это ощущение настолько 
всецело овладевало ею, что создавалось впечатление, будто оно наполняет 
ее всю, не оставляя ни малейшего пространства. Все ее тело становилось 
мягким и безвольным, утрачивая даже тот крайне незначительный тонус, 
который обычно был ей присущ. Она закрывала глаза, как будто в против
ном случае она могла что-то не почувствовать.

Наконец настал момент, когда Лори уже не только стремилась скон
центрироваться на своих ощущениях во время мочеиспускания, а захотела 
видеть и понимать происходящее. Запись, зафиксировавшая тот случай, 
когда мы впервые это заметили, гласит: «На Лори были надеты желтые 
трусики, поэтому увидеть, что она начала мочиться, не составляло особого 
труда. Она впервые заинтересовалась тем, что происходит, и захотела на 
это посмотреть. Она оттянула свое платьице назад так, чтобы видеть, как 
ее трусики постепенно темнеют, приобретая более темный оттенок желто
го цвета. Раньше, даже когда она сосредоточивалась на мочеиспускании, 
она вела себя так, как будто это происходит где-то в другом месте, а вовсе 
не с ней. На этот раз она, казалось, была полностью поглощена происхо
дящим». После этого она некоторое время мочилась только на пол; она 
стояла, раздвинув ноги, и, изогнувшись, с огромным интересом смотрела, 
как моча выливается из ее туловища и образует на полу лужицы.

Способность к подобному «самопознанию» свидетельствовала об об
ретении ею внутренней свободы, о пробудившемся в ней интересе к себе 
самой, к тому, что происходит с ее телом, ее самоутверждении и о всевоз
можных иных изменениях, признаком которых могло являться такое по
ведение. Вместе с тем у нее начали прослеживаться и другие проявления, 
отражавшие большую степень свободы и независимости. Некоторые из них 
были связаны с интересом к выделительным процессам, как, например, 
непринужденная игра с песком и грязью, в результате чего девочка каждый 
раз перемазывалась грязью с ног до головы.

Научившись активно, и даже с элементами агрессивности, манипули
ровать фекалиями, Лори вместе с тем освободилась от запоров и перестала 
страдать от анорексии, обретя способность интенсивно, а порой даже аг
рессивно, поглощать пищу. Ее рацион питания постепенно приближался к
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нормальному — если не свойственному ребенку ее возраста, то, по крайней 
мере, тому, что принято считать нормой для ребенка значительно младше 
ее. Теперь она уже с радостью ковырялась как в своей тарелке, так и в пище 
воспитателей и учителей, вместе с которыми она ела. При этом качество и 
разнообразие ее рациона достигли оптимального уровня.

Интересно, что первые проявления агрессивного поведения (или того, 
что выглядело таковым у слабой и пассивной Лори) у этого некогда стра
давшего анорексией ребенка возникли на почве еды. Я уже упоминал, что 
один раз она ударила воспитательницу, а в другой ситуации укусила ее за 
палец. Но это были всего лишь единичные случаи: один укус, один удар. Но 
все мы были вне себя от удивления, когда однажды, сидя за столом, Лори 
взяла сначала ложку, потом нож и, наконец, вилку, и один за другим бро
сила эти предметы через плечо на пол. Затем она потянулась к солонке и 
перечнице, которые спустя мгновение были отправлены туда же. Когда 
воспитательница встала из-за стола, чтобы их поднять, Лори тоже вскочи
ла со стула и с хохотом быстро побежала к выходу из столовой. Остано
вившись в дверях, она, видимо, желая усилить произведенное впечатление, 
схватила стоявшую на тележке тарелку и бросила ее на пол. После этого 
она удалилась, невероятно довольная собой.

Обретя еще большую свободу импульсивного поведения и активного 
взаимодействия с миром, Лори вплотную приблизилась к этапу овладения 
речью. Горловые звуки, которые она начала издавать гораздо чаще, стали 
громче и обогатились широким спектром разнообразных интонаций. Они 
приобрели большую глубину, в результате чего у нас появилось впечатление, 
что девочка все время экспериментирует со своим голосом. Это уже были 
не просто звуки, а, скорее, весьма успешные шаги по пути овладения речью, 
поскольку то, что она произносила, звучало все более ясно и отчетливо. 
Она стала смеяться легче и свободнее, хотя ее смех нельзя было назвать 
непринужденным, скорее, он был тихим и вкрадчивым. Свободным и ра
достным он казался только в сравнении с недавним прошлым ребенка.

В записях учительницы, занимавшейся с Лори, отмечалось, какими 
действиями овладела девочка и какое значение это может иметь для нас: 
«Лори приставила стул к моему столу, встала на него, дотянулась до моих 
ключей от кабинета, где, как она видела, я храню мелки. Она всячески де
монстрировала вновь обретенную независимость. Хотя она и раньше умела 
ходить и обладала определенной свободой передвижения, она просто не 
знала об этом. Но теперь я ясно вижу, с каким удовольствием она двигает
ся и как уверенно она себя при этом чувствует. Вместо того, чтобы дожи
даться, когда я сниму с нее пальто, она уже несколько раз на этой неделе 
снимала его сама и отдавала мне ».

Лори стала проявлять все больший интерес к своему телу; начала она с 
тщательного изучения своих рук и ног. Она подносила руки к лицу и вни
мательно их рассматривала, проводя взглядом от плеча до кисти или, на
оборот, поднимая и опуская руку. Мы полагали, что в этот момент она 
осознает собственные руки, а также связи между руками и кистями. Эти
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манипуляции стали огромным шагом вперед по сравнению с теми неопре
деленными и бессмысленными движениями, которые мы наблюдали у нее 
раньше. Познание собственных рук и ног не обошлось без неприятностей. 
Когда Аори упала, мы испытали истинный шок. До сих пор Лори ни разу 
не падала и не наносила себе никаких повреждений. Но в этот раз девочка 
упала и разбила себе колени, что, впрочем, нередко случается со всеми 
нормальными детьми.

Создавалось впечатление, будто незнание своего тела и его частей де
лает каждую конечность независимой. Это позволяло конечностям совер
шать те или иные действия безо всякого контроля со стороны Я Лори. 
Когда же у Лори появилось ощущение, что она может действовать по свое
му усмотрению, тело, если так можно выразиться, стало полностью принад
лежать ей, что и позволило достичь большего единства. Но затем длитель
ная разобщенность с телом и его функциями в сочетании с осознаваемой, 
но еще очень неуклюжей координацией конечностей, привела к некоторой 
неловкости, хотя вместе с тем и к более целесообразному использованию 
тела. Теперь движениями рук и ног Лори централизованно и целенаправ
ленно руководил мозг, но они, как оказалось, не были к этому готовы. 
Поэтому движения Лори все еще оставались очень неуклюжими, но по мере 
их совершения Лори все лучше осознавала свои конечности.

М ОП)
Возвращаясь к основным проблемам Лори, первая из которых связана 

с активностью, а вторая — с осознанием собственного Я, следует напомнить, 
что впервые этот страдавший ужасной анорексией ребенок проявил при
знаки оживления именно в отношении еды. Но свои первые важнейшие шаги 
к разделению Я и не-Я она сделала при непосредственном участии выдели
тельных функций.

Как уже говорилось в предыдущей главе, именно такая последователь
ность может быть связана с различиями между процессом дефекации, 
осуществляемым вполне самостоятельно, и активным поглощением пищи, 
стоящим в прямой зависимости от других людей, определяющих, что имен
но мы будем потреблять.

Я полагаю, нужно упомянуть еще об одной причине того, почему вы
делительные функции могут определять границу между Я и не-Я. Здоровый 
младенец, начинающий осознавать процесс дефекации,— не как диском
фортное состояние, заканчивающееся разрядкой внутреннего напряжения, 
что происходит значительно раньше, а как процесс, в результате которого 
его тело выталкивает из себя некую массу,— проявляет к своим фекалиям 
немалый интерес. Он манипулирует ими и размазывает их повсюду точно 
так же, как это делала Лори. Но это, как правило, продолжается очень 
недолго, поскольку мать, крайне негативно реагируя как на сами экскре
менты, так и на забавы с ними, обозначает различие между ребенком и его 
фекалиями самой своей позицией. Ее негативное отношение к фекалиям и
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играм с ними контрастирует с материнской привязанностью к своему ре
бенку. При нормальном развитии это происходит примерно в тот период 
времени, когда ребенок начинает считать себя чрезвычайно важной персо
ной, главным образом потому, что он является таковым для своих родите
лей, особенно для матери.

Поскольку мать рассматривает развитие Я ребенка как крайне жела
тельный и исключительно важный процесс, то разделение между Я и его 
продуктом, однозначно оцениваемым матерью как нежелательный, проис
ходит достаточно легко. Таким образом, два переживания способствуют 
формированию позитивного отношения к себе, а именно: то, что содержит
ся во мне, мое Я,— желательно; то, что выходит из моего тела, перестает 
быть мною,— нежелательно. Напрашивается вывод: то, что принадлежит 
мне,— желательно; то, что не принадлежит,— наоборот.

Но поскольку вещи, столь близкие к тому, что воспринимается как Я, 
могут быть до такой степени нежелательными, как, например, в случае с 
фекалиями, разграничение между Я и не-Я приобретает двойное значение. 
Важность обучения пользованию туалетом, необходимого для формиро
вания более отчетливого и позитивно окрашенного образа Я, подчеркива
лась не столь настойчиво, как проблемы, возникающие у ребенка в связи с 
разделением Я и окружающего его предметного мира.

Если мои рассуждения верны, то, следовательно, переоценка ребенка 
и явное неприятие его фекалий, по-видимому, являются временной пробле
мой; но это поможет ему сформировать четкую картину Я, принципиально 
отличного от не-Я, и счесть это самое Я достойным любви. Из этого следу
ет также, что если ребенка не ценят, а, напротив, отвергают, хотя и в мень
шей степени, чем его экскременты, то он будет лишен возможности отчет
ливо разграничить для себя Я и не-Я, по крайней мере, в соматическом 
контексте. И наоборот, без однозначного эмоционального разделения 
между этими двумя понятиями глубокое неприятие фекалий может рас
пространиться на то, частью чего они были совсем недавно; оно может 
обратиться на самого ребенка.

Если все это так, а наш опыт свидетельствует в пользу вышесказанного, 
то возникает другая проблема: если материнская фигура, или, что еще хуже, 
оба родителя будут озабочены хорошим стулом ребенка, но не настолько 
заинтересованы в нем самом, чтобы проявлять родительскую любовь, то 
ребенок не только не сможет осознать различия между самим собой и 
фекалиями, но и будет идентифицировать себя с ними. В результате он 
будет считать себя «полным дерьмом». Но только в этом случае фекалии, 
или ощущение, что он «дерьмо», будут иметь еще один положительный 
аспект. Если ребенок ничего не значит для родителей как личность, то, по 
крайней мере, как «производитель » фекалий он не может не привлекать к 
себе их внимание. Результат такой ситуации плачевен: нарушение развития 
личности, а также убежденность в том, что каждого человека любят за 
что-то. Кое-кто из таких людей с невероятной гордостью несет по жизни 
свою «дерьмовую » натуру.
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три истории

Все обстоит куда более серьезно в случае, если родители относятся к 
выделительным функциям ребенка без эмоциональной вовлеченности, но 
ради собственного комфорта регулярно выполняют все необходимые опе
рации. Я уже говорил о влиянии такой ситуации на ребенка, который дол
жен испражняться, чтобы доставить радость своим родителям или следовать 
их жестким требованиям. Но отнюдь не менее впечатляющими представ
ляются мне последствия ситуации, когда родители, не испытывающие ни
каких чувств к ребенку и эмоций по поводу его достижений в какой бы то 
ни было области, тем не менее, учат его пользоваться туалетом.

В то же время, чтобы отвратить ребенка от его физиологических функ
ций настолько, чтобы он так и не достиг этапа их осознания, нужно нечто 
большее, нежели просто безразличие. Примером тому служат аутичные 
дети, находящиеся под нашим присмотром, которые очень медленно, бо
лезненно, испытывая немалое удивление, начинают осознавать (или, так 
сказать, переосознавать) то, как они чувствуют, едят, видят, слышат, ис
пражняются. Что касается обучения пользоваться туалетом, то, кроме 
других эмоциональных установок у взрослого, для этого требуется полное 
отсутствие интереса к ребенку или абсолютное его неприятие в сочетании 
с настойчивым требованием безропотного подчинения. Такой ребенок 
начинает чувствовать себя ничем иным, как машиной для производства 
экскрементов, примером чему может служить история Джоя.

По всей видимости, так и случилось с нашей Лори: как она сама, так и 
ее выделительная система натолкнулись на непреодолимое неприятие или 
равнодушие, что и не позволило ей провести четкую грань между телом и 
продуктом его жизнедеятельности. В прошлом, когда она жила с родите
лями, каждый раз, когда взрослые демонстрировали неприятие ее фекалий, 
приносил ей опыт того, как не следует делать и какой она не должна быть, 
опыт слишком болезненный, чтобы рисковать. Вот почему до поступления 
к нам реализация выделительной функции была для нее под жестким за
претом. Вот почему по мере того, как она ощущала себя все более желанной, 
она постепенно выходила из мучительного запора.

Мы не можем говорить об этом с полной уверенностью, но, не исклю
чено, что даже анорексия, уход от другого вида деятельности, была во 
многом спровоцирована негативным опытом в отношении дефекации. Она 
ничего не хотела брать у тех, кто, как ей казалось, был враждебно к ней 
настроен. А возникновение у нее запора выражало также нежелание отда
вать что-либо. Если ничего не есть, то добиться этого проще.

Мы не располагаем информацией о том, каким образом няня Лори 
учила ее пользоваться туалетом, но общепринятый метод заключается в 
том, чтобы схватить ребенка и посадить его на горшок при первых призна
ках приближения дефекации. Если так было и с Лори, то одной из причин 
неосознанности процесса дефекации (что, по-видимому, распространяет
ся и на мочеиспускание), вероятно, было стремление скрыть, что Лори 
готова испражниться, или процесс уже пошел, дабы избежать принуждения. 
Но даже если это было так, невозможно пересиливать позывы выделитель-



ЛОРЫ л и в »
ных систем так долго, чтобы в результате человек перестал осознавать эту 
жизненно важную функцию своего тела. Даже Марси, демонстрировавшая 
в этой области невероятное долготерпение, все же не настолько утратила 
представление об этом процессе.

Несколько других аутичных детей, также как и Лори, достаточно позд
но пришли к пониманию того, что это именно они, а никто иной, мочатся и 
испражняются. Вероятно, они впервые осознали связь зрительных и слу
ховых ощущений, сопровождающих выделительные процессы, с кинесте
тическими ощущениями, хотя поведение некоторых из них свидетельство
вало том, что прежде их сознанию были недоступны даже последние. Не
сомненно, это очень странно, поскольку, судя по мимике ребенка, он 
с самого раннего возраста реагирует на кинестетические ощущения при 
дефекации, независимо от того, осознает ли он сам процесс.

Если аутичные дети никак не реагируют на дефекацию, то напрашива
ется вывод о том, что процесс отчуждения от своих собственных чувств 
зашел уже так далеко, что они даже не ощущают, что происходит внутри 
их тела. В пользу этого предположения свидетельствует также их нечув
ствительность к боли, которую мы с вами обсуждали в предыдущей главе*.

Хочется добавить: совершая осмысленный, но в то же время невероят
ный поступок, Лори ограждает себя от всяческих чувств и действий. Воз
можно, именно этим и объясняется то, что в противном случае могло бы 
показаться противоречием, закравшимся в мои рассуждения о природе 
детского аутизма: уход в аутизм, эта невероятная попытка выжить, разру
шает личность человека. Либидо набирает силу только в том случае, если 
человек имеет виды на его реализацию, и неотвратимо ослабевает, оказав
шись перед перспективой полной невостребованности.

Уже в школе Лори стала понимать, что для того, чтобы оставаться в 
безопасности, ей совершенно не обязательно «не делать» и «не быть». 
Конечно, эти идеи не были мыслями в том смысле, которое мы вкладываем 
в это слово, а скорее неуловимыми ощущениями. Она уже не постоянно 
демонстрировала безучастность, а время от времени совершала те или иные 
действия, что, безусловно, требовало определенной дифференциации си

* Другие авторы сообщали об аналогичных наблюдениях. Например, Малер, Фюрер и 
Сеттледж [1959] отмечают: «В большинстве случаев такие дети овладевают навыками 
пользования туалетом одновременно со здоровыми детьми. По-видимому, легкость форми
рования этих навыков обусловливается двумя факторами: одним из них, как нам кажется, 
является недостаточная эротичность внешнего вида и отверстий тела; а второй — парадок
сальная ситуация, суть которой заключается в недостаточной эмоциональной включенно
сти, превращающая обучение этих детей пользованию туалетом в процесс формирования 
условного рефлекса. Аутичный ребенок не будет ни есть, ни испражняться только лишь 
для того, чтобы доставить удовольствие родителю, равно как и не будет есть или задержи
вать дефекацию, чтобы досадить матери... У большинства аутичных детей наблюдается от
носительно низкий катексис внешних покровов тела, что и обусловливает чрезвычайно 
низкую болевую чувствительность».
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туаций на те, когда (и как) следует действовать, а когда — нет. Каждый 
сознательный поступок был еще одним шагом, приближавшим ее к обрете
нию независимости. По мере овладения целенаправленными действиями 
происходило постепенное формирование рудиментарных компонентов Я; 
а вместе с тем зарождался и интерес к более четкому разграничению меж
ду Я и не-Я.

Особую значимость проблеме придает присутствие в ней глубоко уко
ренившейся тревоги: если часть того, что воспринимается как Я (фекалии), 
может превратиться в не-Я, то значит все, составляющее Я, однажды тоже 
может модифицироваться в не-Я и исчезнуть. Результатом таких размыш
лений — если, конечно, смутные тревоги маленького ребенка можно назвать 
размышлениями — является страх, что, например, он весь целиком утечет 
в трубу водопровода или его смоет в унитаз. И вообще, почему так получа
ется: получив то, что произведено непосредственно мной самим, что явля
ется важнейшим доказательством моей способности созидать, я должен 
смыть это в унитаз?

Вот лишь несколько причин, по которым дети, страдающие очень серь
езными нарушениями, нередко даже по прошествии многих лет после 
разрешения проблем, связанных с выделительными функциями организма, 
упорно отказываются спускать воду в туалете. Понимая это, мы, тем не 
менее, вынуждены принуждать их к этому. Из соображений соблюдения 
правил гигиены нам приходится, несмотря ни на что, спускать в унитаз 
неоспоримое доказательство их способностей.

Я полагаю, это объясняет также и то, почему вполне здоровые дети, 
пройдя этап осознания процесса дефекации, пытаются задержать фекаль
ные массы внутри себя, что принято называть играми со стулом; они не 
хотят расставаться с тем, что было частью их самих. Но здоровые дети 
могут научиться выпускать фекалии и успешно это делают, так как к этому 
моменту их Я уже достигло достаточной степени сформированности; их 
опыт подтверждает: небольшая часть того, что составляло их собственное 
Я, время от времени превращается в инородный предмет.

(Чем отличались до недавнего времени опыт ребенка и взрослого чело
века, живущих в деревенском обществе, даже в условиях западного мира, 
от опыта городского жителя? Там экскременты ценились как высококаче
ственное удобрение. В сельской местности взрослые, похвалив ребенка за 
содеянное, не демонстрировали ему полную ненужность результата. На
против, они его тщательно сохраняли, давая ребенку понять, что он тем 
самым помогает вырастить то, что их семья будет есть на следующий год.)

Памятуя о существующих опасностях и чужеродной природе не-Я, 
нелишним будет спросить: как же едят и испражняются здоровые дети? 
Ответ, который уже приводился в нашей книге, заключается в том, что их 
способность осуществлять эти функции определяется главным образом 
дружественностью внешнего мира по отношению к ним. Но, помимо про
чего, значительную роль в этом играет и тот факт, что ребенок быстро 
выходит из-под власти не-Я. Он научается им манипулировать, а в случае
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необходимости и проявлять агрессию. Примером поведенческого проявле
ния агрессивности может служить кусание во время еды; манипулирование 
же сводится к тому, что, демонстрируя ту или иную эмоциональную реак
цию, он провоцирует родителей на заведомо известный ему ответ.

Возможно, рассуждая таким образом, мы с вами поймем, почему умение 
кусать (палец воспитательницы) сформировалось на начальном этапе ста
новления Я и способствовало отделению Я Аори от ее не-Я (при помощи 
выделительных функций).

Тем не менее, перспектива постигать различия между Я и не-Я на при
мере восьмилетнего ребенка в контексте стула, покидающего тело, пред
ставляется несколько пугающей. Вот почему мы настойчиво изучали, каким 
образом фекальные массы выделялись из тела Лори, после чего она долго 
играла с ними, как будто с кубиками.

ntpPMü опнт no?mtiun других
Вместе с тем Лори постепенно начала познавать тела тех, кто самым 

тщательным образом следил за удовлетворением всех ее потребностей. 
Трудно сказать, каким образом связаны между собой такие процессы, как 
осознание сначала собственного тела, а потом — тел тех людей, которые 
ухаживали за ней. Но результаты наших наблюдений не оставляют прак
тически никаких сомнений в том, что со временем Лори стала все больше 
полагаться на свое тело, поскольку контакт с любимой воспитательницей, 
а затем и с другими людьми, постоянно находившимися рядом с ней, оче
видно, доставлял ей немалое удовольствие.

Лори все чаще просилась на руки, каждый раз располагаясь в одном и 
том же положении: она всем телом прижималась к груди взрослого, обхва
тив ногами талию, а головой прильнув к шее. Вскоре она полюбила сидеть 
на коленях у воспитательницы, либо расположившись так же, как и на 
руках, либо повернувшись к ней спиной, подтянув к себе ноги и обхватив 
их руками,— приняв, таким образом, позу эмбриона.

Но «познание» тела воспитательницы этим не ограничилось. Однажды, 
когда женщина легла на живот и приготовилась читать детям сказку, Лори, 
недолго думая, уселась ей на спину. С этого дня она чрезвычайно увлеклась 
новой игрой, которая заключалась в том, что воспитательница ложилась 
на пол животом вниз, а Лори садилась на нее верхом. Вскоре правила игры 
претерпели некоторые изменения: теперь Лори предпочитала, чтобы жен
щина лежала на спине, в то время как сама она преспокойно располагалась 
на ее животе, сворачивалась «комочком» и тихо лежала. Когда она прини
мала позу эмбриона, у окружающих возникало впечатление, что они видят 
еще не родившегося ребенка в чреве матери.

На протяжении нескольких недель она снова и снова теребила воспи
тательницу за плечо, призывая ее лечь на пол. Позднее она стала проявлять 
еще большую активность. Спустя некоторое время она уже не просто спо
койно сидела или лежала на животе, а, восседая верхом, подпрыгивала
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вверх-вниз. Наигравшись вдоволь, Лори прекращала свое занятие и отправ
лялась спать и долго билась головой об подушку или крутила головой из 
стороны в сторону. Это выглядело так, как будто овладение умением вертеть 
головой или восстановление этого навыка явилось результатом постепен
ного узнавания тела ухаживавшего за ней человека.

Как правило, такое верчение головой наблюдается у слепых детей 
[Cutsforth, 1951; Lowenfeld, 1955], что объясняется потребностью в поиске 
стимуляции в пределах досягаемости собственного тела. Поэтому они 
воспринимают свое тело и как источник, и как объект стимуляции. В учеб
никах по уходу за детьми верчение головой обычно рассматривается как 
результат недостатка внешней стимуляции, реакцией на которую стано
вится настойчивое стремление к самостимуляции. Таким образом, то, что 
так пугало нас в поведении Лори, как оказалось, было следствием стрем
ления к физической стимуляции со стороны другого человека и ее получе
ния. Это свидетельствует о том, что ребенок, демонстрирующий подобное 
поведение, должно быть, приобрел опыт достижения удовольствия в ре
зультате стимуляции определенных лицевых зон еще до того, как он начал 
самостоятельно на них воздействовать.

Пока тело Лори пребывало в «замороженном» состоянии, она не пред
принимала попыток самостимуляции. Ведь мы прибегаем к этому средству 
только после того, как вкушаем его сладостность, ощутив хотя бы мини
мальное воздействие со стороны других. Эти предположения полностью 
подтверждаются результатами наблюдений Шпица [Spitz, 1962], говорив
шего о «решающей роли взаимоотношений между матерью и ребенком в 
формировании аутоэротического поведения ». Он утверждает, что «когда 
между матерью и ребенком устанавливаются оптимальные отношения», 
такая игра «неизменно практикуется » на всем протяжении первого года 
жизни ребенка.

Верчение головой наблюдается не только у аутичных детей; оно харак
терно для многих из тех, кто страдает значительно менее серьезными на
рушениями. Первое, что приходит нам в голову, при виде ребенка, уронив
шего голову на подушку и вертящего ей из стороны в сторону,— мысль о 
том, что он ищет сосок, параллельно стимулируя ту лицевую область, ко
торая соприкасается с телом матери во время кормления. Если это дей
ствительно так, то становится непонятным поведение Лори, которая нача
ла вертеть головой на подушке именно тогда, когда соприкосновение с 
телом другого человека, игравшего для нее роль матери, перестало внушать 
ей панический страх.

Вскоре после этого в поведенческом репертуаре Лори появился новый 
способ поворачивать голову. Будучи проявлением страстного желания еще 
большей близости и еще большего удовлетворения в результате взаимо
действия с телом воспитательницы, новое движение обеспечивало самости- 
муляцию всего лица и особенно ротовой области. Все началось с того, что 
однажды Лори подбежала к ней сзади и похлопала ее по ягодицам. Вскоре 
после этого стоило воспитательнице встать, как Лори тут же подкрадыва-
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лась сзади на цыпочках, стараясь ее ударить. Постепенно удары становились 
все более увесистыми, так как девочка вкладывала в них все больше и боль
ше силы. Некоторое время все ее внимание было сосредоточено на мягкой 
части тела ее новых любимчиков среди персонала. Она развлекалась тем, 
что играла с их ягодицами обеими руками, шлепала по ним, толкала их с 
такой силой, что женщинам стоило немалого труда удержаться на ногах. 
Когда воспитательницы, относившиеся к этому как к невинному развлече
нию, оборачивались и отвечали Лори легким похлопыванием по спине, она 
заливалась веселым смехом.

Увлечение этой игрой, смысл которой мы так и не поняли, но которая 
порадовала нас тем, что Лори предавалась ей по собственной инициативе, 
затянулось на несколько недель. Затем она стала проделывать все то же 
самое при помощи головы. Мы решили, что, осуществляя эти манипуляции 
руками, она, вероятно, проверяла, насколько безопасно подобное поведе
ние, не рискуя сразу пускать в дело такие уязвимые зоны, как лицо и рот. 
Манера Лори вертеть головой вызывала ассоциации с младенцем, ищущим 
сосок. Но время от времени у нас создавалось впечатление, что девочка 
пытается проникнуть внутрь своей воспитательницы. Она только совсем 
недавно обнаружила, что в этом месте из тела могут появляться инородные 
«предметы». Вероятно, она пыталась проверить, нельзя ли тем же путем 
проникнуть вовнутрь. Но то, как она это делала, отчетливо свидетельство
вало о том, что ее представление о собственном теле, равно как и опыт, 
носят фрагментарный характер. Сосредоточившись на ощущениях в обла
сти щек и рта, она совершенно упускала из виду все остальные части тела. 
Ее глаза были закрыты, руки безвольно висели, все ее тело, кроме щек и 
рта, было полностью расслаблено.

Однажды, когда Лори увлеченно бодала свою воспитательницу, та в 
ответ тоже шлепнула ее. Тогда девочка подошла к ней спереди и нежно 
похлопала руками по животу. Ее руки погладили тело женщины, после чего 
Лори начала, весело смеясь, биться головой о ее живот.

На следующий день Лори с еще большим упорством продолжала экс
периментировать, прикасаясь к передней поверхности тела воспитатель
ницы — она ощупывала руки и, наконец, добралась до груди, к которой она 
никогда раньше не притрагивалась.

Только после такого продолжительного и широкомасштабного экскур
са по телу воспитательницы, обнаружив, наконец, ее грудь и отважившись 
к ней прикоснуться, Лори поистине ожила. Она продвигалась все дальше 
по пути познания собственного тела и постепенно училась его использовать. 
Теперь когда она садилась на колени к воспитательнице, это выглядело так, 
как будто она сама проявляла некоторую инициативу. У взрослых было 
такое чувство, как будто у них на коленях сидит совершенно здоровый 
ребенок, и нам показалось, что Лори уже вполне готова к играм и общению.

Примерно в это же время у Лори начались галлюцинации. Об этом мы 
догадались по тому, как она сидела, уставившись в пространство, чаще 
всего в потолок, полностью поглощенная тем, что творилось у нее в голове,
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абсолютно не замечая происходящего вокруг. После периодов галлюцини
рования, поначалу кратковременных, но с ходом времени становившихся 
все продолжительнее и интенсивнее, она возвращалась к прерванному за
нятию. Именно в таком состоянии, по-видимому, ее и застал психиатр, 
обследовавший ее в возрасте четырех лет. Причем это состояние исчезло в 
какой-то момент мелсду этим и повторным исследованием, проводившимся, 
когда девочке было шесть лет.

Ш Ж  ЫГП?1

Прежде чем тело Лори стало понемногу «оттаивать», она просто поз
воляла нам одевать себя так же, как мы одевали бы куклу или манекен. 
Теперь же она начала воспринимать процедуру одевания как своего рода 
игру. Кроме того, мы с немалым удивлением наблюдали, как Лори в первый 
раз посмотрела прямо в глаза своей любимой воспитательницы. Со време
нем Лори стала проводить много времени, глядя в лицо этой лсенщины.

Мы заметили, что, когда мы мыли Лори и в некоторых других ситуаци
ях, она старалась сделать так, чтобы мы прикоснулись к ее губам. Ее неиз
менно полуоткрытый рот теперь с готовностью принимал палец воспита
тельницы, хотя она по-прежнему не обхватывала его губами. Она стала 
прижимать его к зубам при помощи языка. Очевидно, что хотя это вторже
ние заставляло ее испытывать некоторую тревогу, теперь она уже не сом
невалась в его благонамеренности. И все же происходящее носило характер 
эксперимента, а полученный опыт представлялся скорее интересным, не
жели приятным. Кроме того, она позволяла воспитательнице массировать 
ее десны, но к этой процедуре она все же относилась достаточно насторо
женно.

Наконец, Лори начала копировать свою воспитательницу. Она проде
лала это после длительного пребывания в ванне, где приятные ощущения 
сопровождались ласками воспитательницы и игрой с игрушками. Лори 
встала, внимательно посмотрела на женщину, после чего она вышла и села 
на край ванны позади нее, приняв такую же позу. Подметив, как воспита
тельница скрестила ноги, она в точности скопировала их положение; об
ратив внимание на то, как она держит руки, девочка повторила и этот жест. 
В конце концов, Лори посмотрела прямо на воспитательницу и засмеялась. 
С величайшей серьезностью и нескрываемым удовольствием она повтори
ла весь ритуал несколько раз. Складывалось впечатление, что она обрела 
возможность копировать воспитательницу только после того, как, получив 
приятный опыт пребывания в ванне, она лучше узнала свое тело. Это поз
волило ей сформировать более полное представление о теле воспитатель
ницы, а затем, придав им некоторую схожесть, осознать, что они — два 
разных существа.

Составив представление о теле другого человека и о том, как сделать 
свое собственное тело на него похожим, Лори получила возможность иг
рать. Все дело в том, что играть с кем-то означает познать другого и понять,
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что оба участника могут стать похожими друг на друга настолько, чтобы 
вступить во взаимодействие. Поэтому теперь по окончании процедуры 
купания Лори начинала извиваться и крутиться, подставляя для вытирания 
то ногу, то руку. Такое поведение было несомненным шагом вперед, по
скольку до сих пор она просто терпела, пока ее вытирали, и воспитатель
нице казалось, что она прикасается к деревянным конечностям.

Вскоре Лори начала включаться в игру и в других ситуациях, хотя на
учение происходило очень медленно. Однажды, например, исключительно 
по собственной инициативе она вдруг стала бегать вокруг стола на четве
реньках, опираясь на кисти и стопы. Мы полагали, что она умеет ползать, 
но оказалось, что это не так, хотя она уже вплотную приблизилась к овла
дению этим навыком. Две недели спустя она повторила попытку. Сначала 
она поставила руки на пол, а затем соскользнула со стула, заняв исходное 
положение. Но она все еще могла передвигаться только на кистях и ступнях. 
В конце концов, она опустила тело на пол и стала ползать на руках и коле
нях, как это делают младенцы.

Научение, протекавшее в направлении, противоположном естествен
ному ходу развития, оказалось не только весьма болезненным, но и неве
роятно сложным процессом. Обычно ребенок, развиваясь, без труда пере
ходит от ползания к хождению. Для Лори, которая умела только ходить, 
задача научиться ползать представлялась колоссальной по своим масшта
бам. Она требовала исключительной координации всего тела, иными сло
вами, тщательной регуляции движений кистей, рук, туловища и ног. Все это 
грозило возникновением сильной тревоги, а потому требовало особой 
осторожности.

Вместе с расширением поведенческого репертуара и разнообразия 
способов перемещения у Лори наступил новый этап развития в реализации 
выделительных функций, получивший следующее название: обретение 
свободы. Развитие — это далеко не всегда стремление к новым достижени
ям, взросление или социализация. Лори, которая хорошо знала, как ходить, 
обрела новую свободу в том, что научилась ползать. Как уже было описано 
выше, ее вновь обретенная свобода реализации выделительных функций 
простиралась в двух направлениях: с одной стороны, это социализация 
(дефекация в туалете), а с другой — переход к более примитивному пове
дению (мочеиспускание на пол). Но настал день, когда Лори впервые само
стоятельно отправилась в туалет и испражнилась в унитаз.

Однажды примерно в это же время Лори помочилась, сидя на коленях 
у воспитательницы, хотя раньше она никогда этого не делала. Заметив, что 
женщина не только не рассердилась, но даже обрадовалась, она пришла в 
восторг. Раньше в моменты мочеиспускания Лори не проявляла ни малейших 
признаков удовольствия и никогда не смеялась, но после этого случая она 
стала часто мочиться на коленях у воспитательниц, открыто демонстрируя 
испытываемую радость.

Процессы манипулирования фекалиями и их изучения были для нее 
скорее задачами, требующими решения, нежели источниками наслаждения.
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Мочиться на коленях у воспитательницы было приятно, поскольку она 
реагировала на это самым положительным образом. Благодаря этому опы
ту она обрела возможность вновь получать удовольствие от функциониро
вания собственного тела — в частности, от приема пищи, ползания, моче
испускания и дефекации.

Вероятно, Лори оказалась перед необходимостью осознать факт су
ществования воспитательницы независимо от нее самой (исследовав ее 
тело), прежде чем научилась использовать присутствие воспитательницы 
для получения удовольствия от функционирования своего тела, а затем 
копировать ее позы и движения в ходе игры (после купания). Мочеиспус
кание на коленях у воспитательницы, происходившее в присутствии мате
ринской фигуры, обеспечивало возможность одним махом «замочить» и 
себя и ее — вероятно, это удовольствие и подтолкнуло ее действовать са
мостоятельно; после этого она отправилась испражняться в туалет.

Этот гораздо более зрелый способ использования туалета был лишь 
промежуточным этапом, демонстрацией того, что она уже умеет делать, но 
что еще не стало для нее привычным. Ее поведение приблизилось к тому, 
что принято считать нормальным для ребенка, но говорить о достижении 
этой черты было еще рано. Не то чтобы вместо прогресса у девочки наблю
дался регресс, но проводить параллели с естественным движением вперед 
было бы неосмотрительно.

р ш с ш г у н ц ш  гютип л о г и
Оценивая развитие Лори, на данном этапе мы можем основываться на 

том, что нам известно о ее жизни, и положениях теории Эриксона [Erikson, 
1950,1956] о детском развитии. Исходя из этого, мы можем предположить, 
что в своем анальном развитии Лори, вероятно, так и не достигла ни выде
лительной стадии, ни стадии удержания. Или, что еще более вероятно, 
девочка отказалась от осуществления и того, и другого, когда после ухода 
ее няни она оказалась лицом к лицу с жестокой реальностью.

Когда Лори отказалась от попыток найти общий язык с внешним миром, 
она оказалась в ситуации необходимости реализовывать выделительные 
функции. В ответ на это она «отключилась» от всех физиологических про
цессов, вовлеченных во взаимодействие с внешней средой (прием пищи и 
выделение); причем настолько, что внешнему наблюдателю могло показать
ся, что они полностью атрофировались. Она ничего не ела, не мочилась и 
не испражнялась (она стала страдать анорексией и запорами). Единствен
ная активность, которую она проявляла, заключалась в отказе совершать 
какие бы то ни было действия. Единственное, что она пассивно терпела (ей 
не хватало сил сопротивляться),— действия окружающих людей, которые 
давали ей немного пищи и освобождали ее от фекальных масс. Если это 
было так, то первое не было «питанием» в полном смысле этого слова, 
а второе нельзя считать ни удержанием, ни выделением: и то, и другое было, 
так сказать, оборонительным бездействием. Отсутствие дефекации было
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обусловлено не желанием — удержать фекалии внутри себя, а скорее, тем, 
что к тому моменту она уже «заморозила» функционирование этой систе
мы. Возможно также, что, когда ее стул стал более частым и утратил фор
му и консистенцию фарфоровых шариков, это означало не отказ от его 
удержания, а лишь постепенное восстановление функционирования этой 
зоны.

Если оглянуться на историю жизни Лори, в частности на период, конец 
которого был ознаменован уходом ее первой няни, то складывается впе
чатление, что его характерными особенностями были такие негативные 
явления, как явная ущербность речевого развития и неспособность узнавать 
людей, о чем красноречиво свидетельствует тот факт, что девочка называ
ла только предметы, а людей — никогда. Взаимодействие Лори с няней 
никак нельзя считать полноценным, поскольку в противном случае она бы 
непременно выучила свое имя.

Напрашивается вывод о том, что эта няня хотя и уделяла определенное 
внимание отдельным аспектам жизни Лори, но, тем не менее, никогда не 
обращалась с ней как с ребенком, то есть как с маленьким и еще не сфор
мировавшимся, но все же полноценным человеком. Вероятно, девушка 
стремилась угодить своим хозяевам при минимальных эмоциональных 
затратах со своей стороны. Или же она учила Лори так, чтобы ее поведение 
устраивало и родителей, и ее саму: не создавать проблем, регулярно пи
таться и испражняться, спокойно сидеть и чем-нибудь заниматься. Веро
ятно, чтобы этого добиться, она немедленно пресекала в поведении Лори 
любые проявления, не укладывавшиеся в это «прокрустово ложе», превра
щая тем самым уход за ней в процесс формирования условных реакций. 
Чувствуя, что с ней обращаются как с одним из неодушевленных предметов, 
Лори научилась их называть, выработав тем самым несколько таких «ус
ловных» ответов, как, например, «бай-бай». Но поскольку ее никто не 
воспринимал как человека, никто не пробуждал и не поддерживал в ней 
стремление им стать, то она просто не могла научиться узнавать людей, а 
следовательно, и называть их.

Сравнение истории ее жизни с историями других аутичных детей, с 
которыми нам приходилось работать, навело нас на следующие размышле
ния: вероятно, девушка сама никогда не вела себя с Лори как личность в 
полном смысле этого слова. Большинство матерей, растящих аутичных 
детей, боятся позволять себе подобные проявления; другие же матери по 
тем или иным причинам просто не способны на это. Такая мать, не испы
тывая ни малейшего желания, чтобы ее ребенок оставался таким, какой он 
есть, настолько боится своих собственных характерологических особен
ностей, что не позволяет себе быть непосредственной в общении с ребенком, 
а также показывать ему свои чувства. Пытаясь чему-то его научить, она 
никогда не обращается к нему как к цельной личности, дабы не навязывать 
ему свои чувства. Она сосредоточивается либо на отдельных частях его 
тела, либо на тех функциях организма, в отношении которых она стремит
ся выработать те или иные навыки.
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Возможно, с Лори обращались именно так, но я в этом сомневаюсь. 
У нас нет оснований предполагать, что няня имела такое мощное влияние 
на Лори, что ей пришлось подавлять ее эмоции и, таким образом, взаимо
действовать с ней чисто механически, как с предметом. Скорее всего, очень 
молодой и поглощенной собственными проблемами девушке было просто 
неинтересно заниматься с ребенком, который, вероятно, был не слишком 
«общительным». Не находя у девочки эмоционального отклика и не буду
чи загружена работой по дому, девушка, по-видимому, заботилась только 
о том, чтобы малышка как можно меньше беспокоила родителей, когда 
кушала или оправлялась. Не исключено, что Лори настолько мало ее зани
мала, что ей даже не хотелось учить ее действовать быстрее или совершен
ствовать что-либо еще.

Таким образом, наиболее выраженной чертой, характеризующей по
ведение няни по отношению к Лори, по всей видимости, являлось тотальное 
безразличие. Не испытывая к девочке никакого интереса, няня никак не 
отвечала на ее чувства, возникавшие у Лори в связи с тем, что она делала 
или не делала. Лори не встречала никакого эмоционального отклика как на 
ее согласие, так и на отказ что-либо делать. Разочарование, испытываемое 
взрослым при виде бездействия ребенка, плюс усилия, которые он прикла
дывает, чтобы подтолкнуть его к действию,— все это имеет такое же зна
чение для развития личности ребенка, как и реакция на его деятельность. 
Лори, лишенную и того, и другого, по-видимому, надежно охраняли от 
контактов с кем бы то ни было.

Единственное, чему мы смогли найти правдоподобное объяснение,— 
почему Лори не узнавала людей (в том числе и себя) или не общалась с 
другими при помощи речи или жестов. Такая концентрация на незначитель
ных отдельных деталях проявилась у ее матери в форме восхищения длин
ными волосами девочки. Не исключено, что аналогичные чувства к ним 
питала и няня, ухаживавшая за ней.

Если мои предположения относительно того опыта, который Лори 
получила, будучи еще совсем маленькой, верны, то это полностью объяс
няет парадоксальность ее развития, а также проливает свет на события, 
произошедшие с уходом ее первой няни. Вопреки мнению ее матери — хотя 
в период младенчества Лори ее родители проводили дома очень немного 
времени — по всей вероятности, развитие девочки с самого начала проте
кало по аномальному пути.

То, что в ходе первичного изучения истории жизни Лори мы приняли 
ее острую реакцию на расставание с няней за глубокую печаль, вызванную 
уходом любимого человека, заменявшего материнскую фигуру, по всей 
видимости, не имело ничего общего с этими гипотезами.

Вероятно, няня терпеливо учила Лори проделывать несколько ничего 
не значащих «фокусов», непосредственно связанных с обучающим лицом 
и не оставивших у ребенка ни малейших следов после ее ухода. Будучи по 
своему характеру условными реакциями, они целиком и полностью зави
сели от присутствия выработавшего их человека. Достигнутое не имело
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никакой эмоциональной значимости для няни, а значит, и для Лори. После 
ухода девушки Лори еще некоторое время могла повторять эти действия 
автоматически, как будто няня все еще была рядом с ней. Но когда через 
несколько дней, продемонстрировав свои «фокусы», Лори встретила со
вершенно неожиданную реакцию (в ответ на то, к чему няня относилась с 
полным безразличием, мать рассердилась и отшлепала ее), она перестала 
их проделывать, так как они уже не только не помогали достичь желаемой 
цели, но и влекли за собой крайне неблагоприятные последствия.

Такая трактовка событий жизни Лори, хотя и представляется убеди
тельной как для тех, кто знал Лори, так и для всех остальных, тем не менее, 
является далеко не полной и несколько односторонней. В ней не отражен 
внутренний потенциал человека. Одним из ее значительных упущений ста
ла естественная реакция ребенка на окружающий мир, его желание и уме
ние охранять свою жизнь независимо от внешних условий. В ней не учтены, 
например, некоторые позитивные аспекты: сопротивление, ставшее частью 
бездействия Лори; идентификация с матерью, являвшейся для девочки 
«пустым местом», а также с обоими родителями, представлявшимися ей 
достаточно черствыми и бесчувственными. Все это также сыграло опреде
ленную роль в бездействии Лори. В ней также не нашел отражения тот факт, 
что уже после ухода няни Лори еще некоторое время рисовала и играла в 
кубики. В этом проявлялось ее неосознанное стремление действовать и 
развиваться, стремление, которое медленно угасало, не встречая желаемо
го одобрения, что в конце концов вылилось в уход в себя, начинавшийся, 
вероятно, с гнева, и лишь затем переродившийся в отчаяние.

Но, так или иначе, после увольнения няни Лори стала уходить в себя; 
это было в чем-то медленно, в чем-то — очень быстро. Вскоре этот процесс 
приобрел тотальный характер, причем настолько, что окружающим оста
валось только удивляться способности ребенка быть таким бесчувственным. 
Взять хотя бы ротовой аппарат: когда ее рвало, она даже не выплевывала 
рвоту, а пассивно предоставляла ей вытекать изо рта, что демонстрирует, 
насколько модус выделения чувствительно был не привязан к оральной 
зоне. Среди аутичных детей, в том числе и немых, с которыми мы работали, 
не было ни одного ребенка, не реагировавшего на рвоту физически или 
эмоционально, не проявляя ни малейших признаков дискомфорта, тревоги 
или отвращения.

Отказ самостоятельно принимать пищу свидетельствует о том, что 
оральная зона также не была чувствительно связана с активным инкорпо- 
ративным модусом. Лори даже частично отказалась от первого орального 
модуса — удержания. Мы были поражены, увидев, что она перестала смы
кать зубы и губы, поскольку это действие составляет важную часть данно
го модуса. Как уже упоминалось, ее запекшиеся губы оставались открыты
ми на протяжение нескольких месяцев после ее поступления к нам; ее зубы 
не смыкались, рот был полуоткрыт — по всей видимости, для того, чтобы 
исключить такие действия, как кусание или произнесение слов (см. с. 64). 
Кроме того, ее рот, в норме выполняющий функции поглощения (инкорпо-
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рации) и удержания, выглядел настолько бессильным, лишенным всякой 
энергии, что, казалось, он просто не может оказывать свою защитную 
функцию закрытия — за исключением ситуации вторжения извне (как в 
случае, когда Лори укусила воспитательницу за палец или когда другие 
такие же дети сопротивлялись вмешательству зубного врача).

Применив к нашему случаю положения теории Эриксона, можно сказать, 
что на момент поступления к нам Лори не могла делать вообще ничего, даже 
принимать что-либо, за исключением небольшого количества пищи, которое 
мы вынуждены были давать ей. Невольно напрашивается мысль о том, что 
даже ее пассивность требовала немалого расхода энергии, так необходимой 
для проявления активности. Что касается оральной зоны и реализуемых ею 
модусов, то она либо никогда не использовалась, либо ее функционирование 
прекратилось уже давно. По крайней мере, когда мы помещали что-нибудь 
Лори в рот, она оставалась к этому совершенно безучастной. Первые шаги 
активного использования этой зоны были сделаны ею в ситуациях с изюмин
ками и с пальцем воспитательницы. Вероятно, именно тогда пассивное при
нятие впервые сменилось активным употреблением.

С другой стороны, если когда-то Лори была достаточно активной де
вочкой, то после ухода няни она вернулась на доперсональную стадию: она 
перестала контролировать кишечник, говорить, играть, а в конце концов 
даже утратила способность двигаться, видеть и (как можно предположить) 
испытывать человеческие чувства.

Мы не знаем подробностей того, как случилось, что она перестала 
пользоваться туалетом. Вся информация, которую нам удалось собрать, 
заключается в том, что вскоре после того, как Лори замолчала, она утра
тила контроль над кишечником, а затем перестала играть и двигаться. 
Поэтому представляется интересным, что понимание того, что это именно 
она испражняется (в противоположность осознанию самих фекалий, на
ступившему раньше), появилось у нее только после того, как она узнала и 
научилась получать удовольствие от следующего: во-первых, это тело че
ловека, выполнявшего материнские функции; во-вторых, ее собственное 
тело во взаимодействии со взрослым; и, в-третьих, реализация выделитель
ных функций в тесном контакте с другим человеком (мочеиспускание на 
воспитательницу).

Как уже упоминалось, осознав выделительные функции, Лори все рав
но продолжала оставаться аутичным ребенком. Она все еще училась регу
лировать отдельные зональные модусы, причем не вместе, а по очереди. 
Например, когда она, наконец, научилась активно производить мочеиспус
кание, то в момент осуществления этого акта ее глаза закрывались, а тело 
становилось вялым и безжизненным. Руки безвольно свисали вдоль тела, 
как будто бы полностью лишенного мускулатуры.

Складывалось впечатление, будто прочувствование и осознание выде
лительных функций вызывают у девочки сильнейшие переживания, не 
оставляющие ни места, ни энергии для чего бы то ни было другого. Пока 
не стирались ощущения, связанные с двигательным и инкорпоративным
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модусами, ни один другой модус не мог быть приведен в действие. Когда 
девочка мочилась, для нее ничего другого не существовало. Все остальные 
ее способности (например, способность видеть) вступали в силу только 
после окончания этого акта.

Мы были свидетелями такой же фрагментации, только в обратном 
порядке, а именно: когда стимул не должен был выходить на уровень со
знания. Время от времени один из наших аутичных мальчиков вдруг засты
вал неподвижно, заткнув пальцами уши и втянув голову в плечи. Такую позу 
он принимал только тогда, когда с ним заговаривали. Так было, например, 
когда ему сказали, что один из наших сотрудников, являвшийся для него 
значимой фигурой, уходит в отпуск. То же самое повторилось, когда он 
узнал, что воспитатель, встречавшийся с ним во время индивидуальных 
сессий, будет принимать участие в терапевтической работе с другим ребен
ком. Его неподвижность, по-видимому, была попыткой избежать сенсорной 
стимуляции, в данном случае — слуховой, как имеющей для него чрезвы
чайно важное значение.

Но здесь особое внимание следует обратить на реакцию всего тела, 
заключающуюся в минимизации сенсорной стимуляции и прекращении 
моторной активности. Таким образом, ребенок просто не имел возможно
сти адекватно реагировать на слуховой стимул. Чтобы исключить возмож
ность слышать что бы то ни было, в том числе звуки, возникающие при 
движении, нужно замереть.

Эриксон [Erikson, 1950,1956] подчеркивает, что, хотя на каждой стадии 
развития у ребенка доминирует определенный модус, все зоны и другие 
модусы при этом сохраняются и функционируют как вспомогательные. 
Разумеется, у Лори, как и у большинства аутичных детей, взаимосвязь 
между зонами и модусами отсутствовала полностью. Говоря о самом пер
вом периоде развития, отблески которого озаряют весь процесс личност
ного становления, Эриксон утверждал, что для полноценного и благопо
лучного развития личности необходимы следующие действия. На первой 
инкорпоративной стадии нужно шаг за шагом подкреплять доминирующий 
инкорпоративный модус сжиманием челюстей и десен (второй инкорпора- 
тивный модус), плеванием (выделительный модус), смыканием губ (модус 
удержания) и «интрузивной» (агрессивной) тенденцией головы и шеи на
стойчиво поворачиваться в сторону желаемой цели.

Когда Лори поступила к нам, все эти вспомогательные модусы у нее 
отсутствовали. Она не использовала голову и шею для облегчения приема 
пищи, не кусала и не выплевывала, не смыкала ни губы, ни челюсти. Чтобы 
овладеть всеми этими навыками или восстановить их, ей пришлось выраба
тывать каждый из них в отдельности. Например, вертя головой на коленях 
у воспитательницы, а также на собственной подушке, она училась искать 
цель. За все то время, которое Лори провела у нас, все описанные выше 
модусы всего лишь несколько раз подкрепляли друг друга, действуя сооб
ща. Но незадолго до отъезда домой она уже вплотную приблизилась к 
достижению интеграции актуальных модусов, в результате чего вплотную
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приблизилась к этапу овладения речью. По крайней мере, об этом свиде
тельствовали безмолвная артикуляция рта и непрерывное увеличение 
диапазона издаваемых звуков.

Для таких молчаливых аутичных детей, как Лори, эриксоновский ана
лиз интеллектуального функционирования, как примера частичной функ
ции, подходит как нельзя лучше. Эриксон пишет:

Мы воспринимаем некий массив информации; объединив ее, мы понимаем ту 
часть, которая кажется нам достойной высокой оценки; в процессе перера
ботки мы пытаемся понять ее в актуальном для нас контексте, ассимилируя 
с уже имеющейся информацией; часть ее мы сохраняем, а все остальное — 
отбрасываем; и, наконец, мы сообщаем другому человеку, который ее снова 
перерабатывает.

Таким образом, для развития коммуникативной функции речи необхо
димо взаимодействие всех модусов. А поскольку становление речи начина
ется с корпорации (информации), то взаимодействие различных модусов 
на первой наиболее примитивной инкорпоративной стадии является неотъ
емлемой предпосылкой формирования речи.

Но, помимо прочего, эриксоновский анализ позволяет нам рассматри
вать отставание в речевом развитии как следствие разочарования в функ
циях речи, а именно вследствие недостаточно высокой оценки результатов 
переработки информации другим человеком. Вероятно, после ухода няни 
Лори попыталась понять, сможет ли она начать жизнь заново вместе с 
родителями, как когда-то она начала ее с няней. Вот почему она вернулась 
к кудахтающим звукам, которые издавала безо всякой артикуляции рта, 
обычно служащим средством довербального общения между родителями 
и детьми и перерастающим со временем в полноценную речь. Вот тут-то ей 
и помешала мать. Но, хотя это событие, вероятно, определенным образом 
повлияло на задержку речевого развития у Лори, главная проблема, на наш 
взгляд, заключается в том, что девочка никогда до конца не интегрировала 
различные модусы и не достигала полноценного функционирования лич
ности в целом, в рамках хотя бы одной-единственной зоны или модуса.

История Лори, которая когда-то владела речью, но потом перестала 
говорить, не похожа на истории других аутичных детей. Их вербальная 
несостоятельность, по-видимому, обусловливается фиксацией на модусе 
удержания, присущей первой стадии развития, в ущерб инкорпоративному, 
выделительному и интрузивному модусам. Например, одна безмолвная 
аутичная девочка, которая, как и Лори, по словам родителей, раньше уме
ла произносить несколько слов, начала с кудахтающих звуков, подобных 
тем, которые, как утверждают, издавала Лори. С нашей помощью эти зву
ки превратились в младенческое лепетание с огромным репертуаром раз
нообразных интонаций, а затем и в полноценную речь.

Но умение говорить у таких детей не обеспечивает способность общать
ся. Для этого необходимо, чтобы речевой аппарат достиг состояния полной 
интеграции и надежности. Только тогда его можно использовать в меж-
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личностном взаимодействии. Вот почему некоторое время эта девочка лишь 
подавала сигналы и команды («Нет!», «Перестань!», «Иди!»). Но когда один 
из наших сотрудников, наиболее тесно контактировавший с ней, предложил 
ей поговорить, она решительно и отчетливо ответила: «Нет пока!» Эта 
отсрочка затянулась надолго.

Марси, уже в полной мере овладев большинством оральных модусов, 
также еще долго повторяла всего несколько слов. Когда она почувствовала 
себя готовой рассмотреть возможность использовать речь как средство 
коммуникации, на ободрительные фразы воспитательницы девочка отреа
гировала нерешительным вопросом: «Зачем ты говоришь?» Даже овладев 
речью, ребенок все равно стремился сначала понять ее ценность и значение 
как межличностного феномена, а затем уже постигать премудрости общения.

ЮЛЛППС U УХОД 0 СФП
Это теоретическое отступление было приведено нами потому, что затем 

в развитии Лори произошел ряд событий, значение которых мы, возможно, 
так до конца и не поняли. Самым ярким и впечатляющим из них было впа
дение девочки в состояние, чрезвычайно похожее на полный коллапс.

Мы уже наблюдали Лори в состоянии частичного коллапса. Это про
изошло примерно через три месяца после ее поступления к нам, где-то под 
Рождество. Из всего непосредственно работавшего с ней персонала Лори 
особенно привязалась к двум нашим сотрудницам; первой и самой значимой 
для нее фигурой стала одна из двух ее воспитательниц; а вторым, хотя и 
менее близким человеком,— ее учительница. Во время рождественских 
праздников учительница взяла недельный отпуск, что стало для Лори не
легким испытанием, а затем пять дней не выходила на работу ее любимая 
воспитательница. На протяжении последних трех дней ее отсутствия де
вочка, чувствуя себя покинутой, замкнулась, вела себя очень тихо, мало ела 
и пила и, казалось, снова утратила всякий интерес к жизни.

За эти дни она потеряла в весе пять фунтов, что для такого хрупкого 
создания, все еще страдавшего анорексией, было весьма тревожным при
знаком. Но с возвращением воспитательницы Лори снова набрала прежний 
вес, а ее поведение вновь стало таким же, как до ее отлучки. Мы сочли 
происходящее вполне естественной реакцией на разлуку с близким чело
веком; тот факт, что некоторые члены нашего коллектива стали дороги для 
Лори, был хорошим знаком, сулившим успешный ход ее дальнейшего лич
ностного развития.

Но после этих драматических событий любимая воспитательница Лори 
серьезно задумалась о том, как она теперь может уйти в отпуск без риска 
спровоцировать тем самым пагубные изменения в состоянии Лори, что, 
несомненно, ляжет на ее плечи тяжким грузом вины. Согласно плану, раз
работанному администрацией школы, наступление весны означало, что в 
ближайшем будущем сотрудники уйдут в отпуск, и она боялась, что ее 
тесный контакт с Лори может этому помешать. Когда у девочки произошел
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второй, еще более глубокий коллапс, мы в первую очередь стали искать его 
причину в запланированном расставании с материнской фигурой, привед
шем к возникновению амбивалентности. Но при ретроспективном взгляде 
на случившееся предположение о главенствующей роли фактора амбива
лентности в феномене коллапса у Лори показалось нам весьма спорным. 
Среди наших доводов было то, что эта амбивалентность проявлялась и до, 
и после данного события, не приводя, впрочем, к каким-либо серьезным 
последствиям; причем это было именно в те периоды, когда у Лори наме
чался существенный прогресс.

РОЛЬ AflTCfU Р TtH OAfflt ДПШОГО ПУТШАП
С вашего позволения, я снова хотел бы сделать небольшое отступление, 

так как причина, на основании которой произошедший с Лори коллапс 
рассматривался как следствие амбивалентного отношения к материнской 
фигуре, как мне представляется, имеет определенное теоретическое зна
чение. Дело в том, что в литературе нередко встречается точка зрения о 
том, что материнские установки являются причинным фактором детского 
аутизма.

Красной нитью через всю нашу книгу проходит идея о том, что в роли 
катализирующего фактора детского аутизма выступает нежелание роди
теля иметь этого ребенка. Хотя подобная установка зачастую не приводит 
к аналогичным нарушениям у других детей и хотя вместе с тем мы можем 
выявлять некие органические предпосылки аутизма, факт остается фак
том — практически все органические дефекты, так тесно связанные с воз
никновением этого заболевания, встречаются и у неаутичных детей.

Это кажется мне вполне достаточным основанием для того, чтобы ис
следовать родительские установки в поисках ответа на вопрос, почему 
наличие органической патологии — если этот фактор все-таки рассматри
вать в качестве типичного — у одних детей приводит к развитию аутизма, 
а у других — нет. Тем более что во всех известных нам случаях, позволяю
щих оценить родительские установки с той или иной степенью надежности, 
и сознательные, и бессознательные компоненты этих установок пережива
лись детьми как нежелание их иметь.

Особый акцент хотелось бы сделать на том, почему вся последующая 
дискуссия будет вращаться вокруг амбивалентных установок по отношению 
к аутичному ребенку. Дело в том, что амбивалентность представляется мне 
слишком слабой причиной, чтобы объяснять ею детский аутизм, да к тому 
же этот феномен слишком часто встречается в повседневной жизни.

Что касается детей, уже демонстрирующих симптомы аутизма, то тща
тельный многолетний уход за ними непременно сопряжен с периодическим 
возникновением состояния амбивалентности, зачастую затягивающимся 
надолго. Полная беспомощность, потребность в материнской фигуре, ред
кость положительных реакций — это и многое другое обусловливает по
явление амбивалентности. Ее фундамент строится на всепоглощающем
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чувстве обиды, проявляющейся в отрицании и пассивности; на отсутствии 
четких положительных реакций даже на самые самоотверженные усилия, 
что неизбежно порождает сомнения в целесообразности этих самых усилий; 
на страхе быть порабощенным до конца своих дней; на вине, сопровожда
ющей желание быть свободным.

Эти и другие факторы формируют амбивалентность даже у сотрудни
ков школы, которые в первую очередь стремятся помочь такому ребенку и 
целиком отдаются решению этой задачи, не задумываясь о том, что прила
гаемые ими усилия выходят далеко за рамки их должностных обязанностей. 
Как правило, амбивалентность подступает тогда, когда ребенок уходит в 
себя, поскольку это немедленно ставит под вопрос все то, чего он сумел 
достичь ранее. Это создает опасность того, что огромные усилия, вложен
ные в его выздоровление, могут оказаться тщетными; порождает страх, что, 
возможно, были допущены какие-то ошибки, грозящие свести на нет всю 
работу с ребенком. Кроме того, их не покидает тревога о том, что те испы
тания, через которые они прошли, чтобы сделать ребенка таким, каким он 
стал, придется повторить еще раз. Таким образом, возникновение амбива
лентности, а затем ее стремительное развитие является именно следствием 
ухода в себя, так свойственного для аутичных детей, а не его причиной.

Адресованное матери действие младенца или маленького ребенка и 
материнская реакция на него зачастую происходят настолько быстро, что 
составить точное представление о временной последовательности событий 
порой бывает крайне затруднительно. Ничего не стоит ошибиться и принять 
причину за следствие. Кроме того, реакция матери нередко осознается 
гораздо быстрее, чем движение младенца. Если эмоциональный порыв 
ребенка действует на мать только как пороговый стимул, то она сначала 
осознает свой собственный ответ на него, а уж если и обращает внимание 
на сам стимул, то только потом. То же самое касается для связи между 
аутичным ребенком и опекающим его взрослым, поскольку такой ребенок, 
как и младенец, часто выдает лишь пороговые стимулы.

На данном этапе мы можем постулировать следующий ход событий: 
пороговое действие аутичного ребенка — львиная доля его действий носит 
пороговый или подпороговый характер — пробуждает во взрослом амби
валентность или вызывает у него негативную реакцию. В ответ на это ребе
нок глубоко уходит в себя.

Столкнувшись со столь пугающими поведенческими проявлениями, 
взрослый пытается найти объяснение тому, почему ребенок отгородился 
ото всех. Единственное, что он помнит или осознает,— собственные ощу
щения амбивалентности или негативизма. Терзаясь чувством вины, он ре
шает, что именно в этом и заключается причина поведения ребенка, или 
упоминает о них в этом качестве, рассказывая о переживании амбивалент
ности. Таким образом, уход ребенка в себя рассматривается как следствие 
чувств, испытываемых заботящимся о нем взрослом, хотя на самом деле 
это проявление не может быть причиной, а только следствием более ранних 
проявлений у ребенка порогового или подпорогового ухода в себя. Но
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поскольку нам приходит на ум только одна причина, мы хватаемся за нее 
как за готовое объяснение пугающего поведения (тотального ухода в себя), 
подлинные истоки которого, тем не менее, остаются для нас неизвестными.

Альтернативное объяснение материнским установкам мы с легкостью 
находим в литературе. Причинами детского аутизма нередко считают ис
пытываемые матерью чувства — равнодушие, негативизм или амбивалент
ность,— в то время как, на мой взгляд, только самые крайние проявления 
родителями негативных чувств способны содействовать развитию у ребен
ка этого заболевания.

Коллапс у Лори, во время которого она продемонстрировала полный 
уход от мира, следует рассматривать как весьма поучительный пример, 
иллюстрирующий эту ошибку. Дело в том, что, находясь под влиянием 
проштудированной литературы, мы, пытаясь найти объяснение случивше
муся, в первую очередь обратили внимание на эмоциональные установки 
материнской фигуры. Как говорится, кто ищет, тот найдет. И мы действи
тельно нашли то, что искали. В тот момент ее воспитательница в самом деле 
испытывала по отношению к девочке величайшую амбивалентность, но даже 
если бы у нее в душе не зародилось подобное чувство, это практически 
ничего бы не изменило. Для наших сотрудников, которые непосредственно 
работали с Лори, это было совершенно очевидно.

Некоторое время мы искренне полагали, что знаем истинную причину 
коллапса у Лори. Но однажды, улучив подходящий момент,— который был 
описан спустя почти десятилетие после самого события, по результатам 
тщательнейшей обработки материала,— мы обнаружили, что амбивалент
ность у воспитательницы, которая играла роль материнской фигуры, по 
своему характеру была инстинктивной реакцией глубокого разочарования, 
вызванного начавшимся уходом ребенка в себя.

Насколько мы можем судить, произошло следующее: идя из класса, где 
она занималась с учительницей, в спальню, Лори вернулась назад. Воспита
тельница отметила это, поскольку подобное поведение было совсем не свой
ственно для Лори; но она не поняла, какой неосознаваемый смысл нес в себе 
этот поступок, и что в нем, по всей вероятности, нашли выплеск ее глубоко 
скрытые чувства. Так или иначе, воспитательница подсознательно восприня
ла этот жест как реакцию ухода в себя, каковым он в действительности и 
являлся, но она совершенно неоправданно сочла его проявлением неприятия.

Весь процесс развития Лори был насквозь пронизан такой мощным 
переживанием тревоги, что привязанность воспитательницы к девочке 
стала носить резко амбивалентный характер. Мы уже описывали, какие 
чувства возникали у нее в связи с ощущением амбивалентности: она вновь 
и вновь обдумывала планы на отпуск, невозможность их осуществления 
из-за Лори, и т. д.

В течение этого дня и двух последующих дней, когда уход в себя у Лори 
вылился в состояние ужасной анорексии, вина, которую испытывала вос
питательница за поднимавшуюся внутри нее волну амбивалентных чувств, 
достигла своего пика. Мы были крайне встревожены коллапсом у Лори,
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и наши разговоры о возможных причинах случившегося и способах выво
да девочки из этого состояния неизменно возвращались к переживаниям 
бедной женщины. Проявления ее амбивалентности, казавшиеся тогда не
маловажной причиной произошедшего, сейчас видятся нам как второсте
пенный фактор первоначального ухода в себя и как фактор, сыгравший 
роль катализатора уже начавшегося процесса.

Отнесясь к произошедшему у Лори в канун Рождества уходу в себя и 
приступу анорексии совершенно иначе, чем к случившемуся весной, мы 
пролили некоторый свет на взаимосвязь между амбивалентностью и уходом 
от мира. На этот раз мы решили рассматривать произошедшее как сигнал, 
свидетельствующий о том, что девочка все больше привязывается к своей 
воспитательнице, что нас немало порадовало и успокоило. Таким образом, 
женщина получила возможность вновь отдать Лори все свои старые поло
жительные чувства, а также новые, возникшие в связи с тем, что теперь уход 
девочки в себя выступал в качестве подтверждения успешности и плодо
творности ее усилий, вложенных в работу с этим ребенком. В результате 
Лори быстро вышла из этого состояния.

С другой стороны, весной уход Лори в себя сопровождался еще более 
явно выраженной амбивалентностью чувств воспитательницы, на причи
нах которой мы уже останавливались. Обусловленное этой амбивалент
ностью поведение Лори породило в душе женщины вину, тревогу и него
дование. Из этой ситуации она не могла почерпнуть ни нарциссического 
удовлетворения, ни дополнительных сил, необходимых для разрешения 
амбивалентности. Напротив, она испытала мучительный прилив негатив
ных эмоций, чтобы сдержать которые ей пришлось приложить немалые 
усилия.

Если допустить, что этот наш опыт применим к взаимосвязям между 
матерями и младенцами — возможно, это так, а может быть, и нет, или 
справедливо лишь при условии определенных модификаций,— то судьбу 
ребенка решает тот факт, положительную ли, амбивалентную или негатив
ную реакцию встречает его уход в себя. Но хотя установки материнской 
фигуры, таким образом, приобретают критическое значение для возник
новения у ребенка этого состояния, мы не можем делать вывод о наличии 
между ними причинно-следственной связи. Даже негативная реакция 
взрослого не может привести к возникновению детского аутизма, если 
только она не носит столь выраженного характера, что формирует у ре
бенка твердую убежденность в том, что он не должен существовать на белом 
свете.

Дрессировщики рассказывали мне о том, что работать с крупными 
хищниками из семейства кошачьих сравнительно легко, так как прежде чем 
напасть, они демонстрируют стандартное продромальное поведение: они 
отступают назад на несколько дюймов. Приведет ли это предваряющее, 
зачастую пороговое поведение к нападению или оно не получит столь не
желательного продолжения, зависит только от реакции дрессировщика. 
Если он поведет себя определенным образом, ему неминуемо придется 
отражать нападение и, может быть, даже погибнуть: по крайней мере, его 
контакту с животным будет нанесен серьезный ущерб. Если же он отреа
гирует по-другому, то ничего подобного не случится.
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Было бы ошибкой считать, что человек виноват в поведении животного, 
хотя нетрудно заметить, что за проявлением страха со стороны дрессиров
щика часто следует нападение. Но вопреки общепринятому мнению, атаку 
провоцирует не человеческий страх. Наоборот, внезапная вспышка стра
ха — это естественная реакция на продромальное поведение животного. 
Поскольку пороговое движение хищника назад легко не заметить (так же 
как уход Лори в спальню), несмотря на то, что страх дрессировщика и 
прыжок хищника выглядят весьма впечатляюще, распространенная ошиб
ка заключается в том, что нападение животного списывают на страх чело
века. В чем-то это объяснение справедливо, но последовательность событий 
в данном случае трактуется неверно. Из внимания упускается одно-един- 
ственное действие, а ведь именно оно и является решающим.

Не оказались ли мы перед вопросом, аналогичным дилемме о том, что 
было первым — курица или яйцо? Сомневаюсь. Дети от рождения наделены 
разной чувствительностью и по-разному реагируют на внешнюю среду. Все 
они вскоре начинают демонстрировать как положительные, так и отрица
тельные реакции. Каждый ребенок на том или ином этапе хотя бы иногда 
негативно реагирует на собственных родителей, воздействие которых за
ставляет его уходить в себя. Большинство родителей научаются распозна
вать продромальные реакции своих детей и в свою очередь отвечать на 
них — сознательно, а чаще всего неосознанно — таким образом, чтобы 
изменить или, по крайней мере, нейтрализовать негативную реакцию ре
бенка и подтолкнуть его к проявлению позитивных эмоций.

Следовательно, в младенческом возрасте все зависит от реакции роди
тельской фигуры на проявление ребенком позитивных или негативных 
эмоций. (Едва ли нужно упоминать, что реакции взрослого будут естест
венным образом вытекать из его личностных особенностей и жизненного 
пути.) Дело в том, что даже позитивную реакцию младенца можно принять 
за преднамеренное отвержение. Если взрослому удается правильно интер
претировать настроение ребенка по самым незначительным действиям, то 
он реагирует соответствующе. Если же нет — например, когда он совер
шенно поглощен собственными заботами и желаниями,— процесс развития 
ребенка претерпевает определенные изменения.

Таким образом, в реальном взаимодействии практически не играет 
никакой роли, кто делает первое движение, кто первым идет на контакт, и 
даже какой характер носит совершенное действие. Важно другое — пра
вильно ли это действие интерпретируют и встречает ли оно адекватный 
ответ.

Следует ли из этого, что установка материнской фигуры несущественна 
для аутичного ребенка? Конечно же, нет. Но хотя воспитательница Лори 
испытывала амбивалентные чувства по поводу своего взаимодействия с де
вочкой и тех требований, которые оно предъявляло к ней, она, тем не менее, 
осталась непоколебима в своем желании видеть Лори активной и жизнера
достной. Напротив, в глубине ее амбивалентности жил страх, что из-за Лори 
ей придется оставаться в школе дольше, чем она планировала, поэтому каж-
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дый шаг девочки приносил ей радость и смягчал мучившую ее двойственность. 
Более того, она не вытесняла и не отрицала испытываемую амбивалентность, 
которая существовала как вполне осознанное переживание.

КОЛЛПГК U Ю ЭРОНДОМ
Итак, если коллапс у Лори не был порождением амбивалентности вос

питательницы, которая выступала лишь в качестве дополнительного фак
тора, то в чем лее ее причина?

Мы никогда этого доподлинно не узнаем. Но сейчас, оглядываясь назад, 
мы склоняемся к мнению, что, возможно, процесс развития достиг такой 
точки, когда она почувствовала, что способна получать удовлетворение как 
внутри себя самой, так и во взаимодействии с миром. Испытывая эмоцио
нальный голод, она, по всей вероятности, старалась получить больше, чем 
была готова принять. При этом ее переполняли чувства, которые она, не 
будучи к ним готова, не могла интегрировать. Все это, вероятно, ее ужасно 
пугало.

За неделю до наступления коллапса Лори начала интенсивно мастур
бировать. За все время ее пребывания у нас она никогда раньше не занима
лась мастурбацией. Она являла собой образец пристойности, безукориз
ненности, ухоженности, пассивности и скромности. Интересно, что, по 
словам матери, мастурбировать она перестала так же внезапно, как гово
рить: «Я ловила ее за этим занятием один или два раза. Я надавала ей по 
рукам»,— после этого она больше не мастурбировала. Через несколько 
месяцев пребывания у нас она начала изредка дотрагиваться до своих ге
ниталий, но делала она это исподтишка, просто трогала их и все. Однако в 
течение этой недели она стала активно и настойчиво играть с ними.

Прежде ее ноги неизменно были плотно сжаты, так что их положение 
наводило на мысль об исключительной благопристойности, хотя, на самом 
деле, это, видимо, было еще одним способом стать как можно меньше, защи
тить свое тело. Теперь же она часто лежала на кровати с широко разведен
ными ногами и активно терла свои гениталии, ощупывая их изнутри при 
помощи пальцев. Спустя неделю после такого великого события, как обна
ружение этого нового для нее отверстия, она стала гораздо свободнее ис
пользовать орган, находившийся до сих пор под строжайшим запретом,— рот.

На следующий день после случившегося события она, наконец, сомк
нула губы и принялась играть языком, облизывая губы или просто прика
саясь к ним. Мы никогда раньше не видели, чтобы она делала что-либо 
подобное, а тем более так настойчиво. Ее губы всегда были разомкнуты, а 
язык покоился за зубами. Если она и играла языком, то он действовал 
только за зубами, внутри ротовой полости, никогда не показываясь наружу. 
В тот вечер забавы Лори стали значительно разнообразнее, в ее репертуа
ре появились регулярное смачивание губ и облизывание их языком.

Кроме того, в тот вечер она впервые прикоснулась к руке воспитатель
ницы и потерла ее рукой свои губы. После этого Лори провела по губам
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своей рукой так же, как это делала сначала языком, а потом рукой воспи
тательницы. Чуть позлее девочка удобно улеглась на спину и принялась 
играть со своими волосами, что она нередко проделывала и раньше, прово
дя по ним рукой или выбирая отдельные пряди и забавляясь с ними. Вне
запно она протянула руку, ухватилась за волосы воспитательницы и нача
ла манипулировать ими так же, как своими. Изучая тело воспитательницы, 
она никогда раньше не прикасалась ни к лицу, ни к волосам. На следующий 
день Лори впала в коллапс, перестала есть и пить, ее глаза закрылись.

Первый вариант интерпретации, который показался нам правдоподобным 
(отличный от версии об амбивалентности воспитательницы), основывался на 
том, что на протяжении последних дней и особенно накануне вечером Лори 
проявляла невиданную раньше смелость в прикосновениях к своему телу. Все 
это, в сочетании с претерпевшими кардинальные изменения занятиями мас
турбацией и расширением свободы использования рта, свидетельствовало о 
том, что девочка, вероятно, стремилась к получению еще более разнообраз
ных ощущений. Закрывая глаза и так отгораживаясь от внешнего мира, она 
надеялась еще глубже почувствовать прикосновения, как тела материнской 
фигуры, так и своего собственного. (Несмотря на то, что ее глаза оставались 
закрытыми, при ходьбе она не спотыкалась и не путалась.)

С наступлением ночи она легла в кровать, и нам ничего не оставалось, 
как оставить ее одну. Но на следующий день нас ждал новый неприятный 
сюрприз, так как оказалось, что Лори утратила контроль над всеми физио
логическими функциями, которые прежде превосходно регулировала. Ее 
глаза оставались закрытыми, она не двигалась, не ела и не испражнялась 
и, казалось, совершенно ничего не слышала.

Мне до сих пор трудно объяснить, почему мы тогда были так слепы, что 
не обратили внимания на явные сигналы, которые подавала нам Лори; мы 
не придали значения одному очевидному моменту, с которого все началось: 
идя из класса в спальню к воспитательнице, Лори вернулась и посмотрела 
на свою учительницу. (Следует отметить, что под словом «класс» мы пони
маем часы, проводившиеся с учителем, в течение которых детей подготав
ливали к программе детского сада; на самом же деле, эти занятия пресле
довали исключительно психотерапевтические цели, где роль «учителя» 
исполнял ни кто иной, как квалифицированный психоаналитик.)

Вероятно, вернувшись, она хотела продлить контакт с учительницей, с 
которой ей предстояло разлучиться до следующего дня. Может быть, она 
стремилась избежать встречи с воспитательницей, которая, как казалось 
девочке, могла расценить ее новые взаимоотношения с учительницей как 
измену. Если все было действительно так, то Лори продемонстрировала 
амбивалентность по поводу расставания с одним человеком, только что 
ставшим для нее очень значимым, и воссоединения с другим человеком, по 
прежнему игравшим важную роль в ее жизни — или, точнее сказать, кото
рый до этого момента был единственным для нее в этом мире.

Пойми мы тогда ее действия как вопрос: «Можно ли проявлять интерес 
к нескольким людям сразу? Допустимо ли, безопасно ли мне по-особому
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относиться и к воспитательнице, и к учительнице?» — обрати мы внимание 
на то, что она стала куда более активно прикасаться к своему телу, проявлять 
заметно больший интерес к окружающему миру, наша реакция была бы со
вершенно иной, что позволило бы существенно повлиять на ход событий. 
В конце концов, воспитательница начала ухаживать за Лори задолго до того, 
как девочка стала проявлять к ней явный интерес, и поначалу их взаимоот
ношения напоминали игру в одни ворота. Учительница тоже изо всех сил 
старалась достучаться до нее, но ей удалось добиться успеха лишь значи
тельно позднее. К тому времени Лори начала демонстрировать гораздо 
большую активность и, вероятно, уже осознавала, что ее тоже тянет к этому 
человеку. Понимание этого, по-видимому, порождало внутри нее тревогу по 
поводу того, как ее воспитательница отнесется к подобной независимости.

Все это происходило во времена, когда мы только начинали заниматься 
проблемой детского аутизма и знали о природе этого феномена и о самих 
детях значительно меньше, чем сейчас, а потому с легкостью принимали на 
веру широко распространенное представление об аутичных детях как о пас
сивных существах, неспособных вступать в какие бы то ни было отношения. 
Вот почему мы совершили ошибку, приняв поведение Лори за следствие 
отношения к ней взрослого человека, вместо того, чтобы понять, что таким 
образом девочка пыталась взять решение своих проблем в собственные руки.

Вот вам еще один пример могущества предвзятости. Мы трактовали ее 
возвращение не как положительный, а как негативный шаг; не как обращение 
к миру, а как поворот к нему спиной. Иными словами, мы видели в детском 
аутизме не позитивно направленные самостоятельные усилия ребенка, а (в 
силу недостаточно развитой эмпатии) наоборот — крайне негативные. И реа
гировали мы, разумеется, тоже исходя из этого ошибочного видения ситуа
ции. А пойми мы ее правильно, и воспитательница была бы приятно пораже
на. Если Лори начала проявлять признаки привязанности к своей учитель
нице, то не было больше нужды беспокоиться о возможных нежелательных 
последствиях, которые мог бы повлечь для девочки ее возможный уход. 
А Лори, воодушевленная положительной реакцией на расширение круга ее 
интересов, не была бы вынуждена впадать в коллапс.

Но, приняв ее тяготение к другим за уход и продемонстрировав по 
этому поводу беспокойство и амбивалентность, мы тем самым подтвердили 
ее самые худшие опасения: никто не хочет, чтобы она жила своей собствен
ной жизнью, даже мы, сотрудники школы. И она снова замкнулась, вернув
шись в свое аутистическое состояние.

Мы были настолько обеспокоены тем, чтобы неожиданные изменения 
привычного уклада ее жизни не усугубили испытываемого ею дискомфор
та, что приложили все усилия во имя сохранения старого порядка, насколь
ко это было возможно. Но на третий тень стало понятно, что дальше так 
продолжаться не может. Тогда мы кардинально пересмотрели нашу пози
цию, в соответствии с которой мы старались придерживаться привычного 
размеренного уклада, и решили, что любимая воспитательница Лори долж
на ухаживать за ней, как за младенцем. Поэтому на следующий день она
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почти целые сутки крепко прижимала девочку к себе. Сначала Лори оби
женно отворачивалась, но уже спустя несколько часов немного «оттаяла » 
и стала принимать заботу воспитательницы. Через тридцать шесть часов 
после того, как мы приступили к интенсивным действиям, включавшим 
объятия, легкое пошлепывание, поглаживание и беседы, Лори опорожнила 
мочевой пузырь. Акт мочеиспускания стал ее первым произвольным дей
ствием, ознаменовавшим возобновление сознательного контроля за фи
зиологическими функциями организма.

На следующий день мы посадили ее в коляску большой куклы, посколь
ку ничего другого на тот момент под рукой не оказалось. Мы долго катали 
ее, и, как нам казалось, она была этому искренне рада. Это было в воскре
сенье, и, чтобы достать настоящую детскую коляску, нам пришлось ждать 
до завтра. На следующий день мы ее раздобыли и объявили Лори, что теперь 
коляска принадлежит ей.

Заполучив в свое распоряжение коляску большего размера, девочка 
уже не довольствовалась возможностью просто сидеть внутри, а старалась 
свернуться в ней, что, учитывая величину коляски, оказалось не так-то 
просто. На следующий день она начала понемногу потреблять жидкость. 
Последующие несколько дней и большую часть ночного времени она про
вела, либо катаясь в коляске, либо в объятиях заботливой воспитательницы.

Проведя с закрытыми глазами ровно неделю, Лори, наконец, их откры
ла, и произошло это как раз в тот момент, когда ее катали в коляске; сначала 
она, лежа на спине, лишь приоткрыла их всего на несколько минут и устави
лась в потолок, моргая ими так же, как делают все дети, когда просыпаются.

В то утро она сделала шаг, ставший поворотным этапом ее возвращения 
к жизни. Воспитательница обратилась к ней, говоря, что жизнь совсем не так 
плоха, как ей кажется, что все может измениться к лучшему, что если она не 
хочет чего-то видеть, то это не страшно, но когда у нее появится такое же
лание, она сможет взглянуть на это снова. Лори никак не отреагировала, но 
все утро выглядела очень довольной и даже слегка улыбалась. Когда вскоре 
после этого мы повели ее завтракать, она съела первый кусочек твердой пищи.

Кроме того, мы снова позволили ей проводить часть дня с учительницей. 
Хотя ее глаза все еще были закрыты, она находила дорогу сама, аккуратно 
обходя стулья и другие препятствия, даже те, которые не всегда распола
гались на одном и том же месте. Пока, находясь в классе, она рисовала на 
доске, ее глаза подолгу оставались открытыми. Активное рисование мел
ками на доске всевозможных линий, квадратиков и кружочков явственно 
свидетельствовало о восстановлении девочки. На следующий день мы по
няли, что Лори вернулась к привычному для нее поведению, а ее глаза 
оставались открытыми практически в течение всего дня.

Два дня спустя этот эпизод можно было считать исчерпанным. Лори вер
нулась на тот уровень, на котором находилась на тот момент, когда все это 
случилась, по крайней мере, нам так казалось. Она снова повернулась лицом 
к миру, а переполнявшие нас чувства лучше всего передают слова учительницы, 
сказанные в конце того дня, когда девочка «пошла на поправку».
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«Последние два дня были одними из самых счастливых и безмятежных 
для меня и наших детей. Когда Лори открыла глаза, все мы испытали ко
лоссальное облегчение, даже счастье. В этот момент она была настолько 
исполнена жизнью, какой я никогда не видела ее раньше. В общем, с собы
тиями этих двух дней у меня связана следующая ассоциация: эта маленькая 
девочка только что очнулась ото сна и кажется вновь ожившей». Это на
блюдение было сделано задолго до того, как мы поняли, что Лори совер
шила новую победу над собой.

По окончании эпизода Лори не просто полностью восстановилась, если 
так можно выразиться, вернулась к жизни: период тотального ухода в себя 
ознаменовал конец одной стадии развития и начало другой.

Спустя многие годы, мы, наконец, разобрались в том, что так долго 
сбивало нас с толку: почему в обществе воспитательницы Лори открывала 
глаза лишь на короткие промежутки времени, хотя та была с ней на всем 
протяжении столь тяжелого для нее периода, и почему, когда Лори нахо
дилась в классе с учительницей, ее глаза подолгу оставались открытыми. 
Все дело не в учительнице, а в реакции воспитательницы на возвращение 
Лори, от которого женщина пришла в полное отчаяние. Вот почему девоч
ка полностью вернулась к жизни именно в обществе учительницы и почему 
именно будучи в классе она продемонстрировала свое «второе рождение». 
Ее новый «договор» с жизнью строился на убеждении, что весь мир не 
будет для нее ограничен контактом с одним-единственным человеком.

Возможно, мы так никогда доподлинно и не узнаем, что вернуло Лори 
к жизни или заставило ее начать все сначала. Но мы не можем исключать 
вероятность того, что, получив такой огромный багаж новых ощущений, 
она просто была вынуждена дать передышку физиологическим функциям 
и на время отключиться от привычных переживаний.

Она сделала несколько огромных шагов вперед. Но, может быть, из-за 
некоторого отставания на ранних стадиях развития, она сделала их слиш
ком быстро, опираясь на слишком слабую основу. Иными словами, Лори 
неожиданно столкнулась с явным «перерасходом» эмоций, в результате 
чего ей пришлось резко умерить свои контакты*.

* К пониманию необходимости обсуждения этого вопроса я пришел после обмена мне
ниями с доктором Питером Вольффом (Dr. Peter Wolff), когда он прочитал первоначальный 
вариант истории болезни Лори. Я чрезвычайно обязан ему за это и множество других по
лезных замечаний, и особенно за то, что он великодушно объяснил свои мысли на собствен
ном жизненном опыте: «В настоящее время мне не хватает смелости брать уроки виолонче
ли. Я все время думаю о том, проявят ли мои коллеги по квартету достаточное терпение. 
Занимаясь самостоятельно, я наверняка многое делаю не так, и все учителя игры на вио
лончели из тех, к кому я обращался, с величайшим энтузиазмом сообщали мне, что един
ственный шанс извлечь выгоду из наших занятий заключался в том, чтобы начать учиться 
с нуля. Я полагаю, что отбросить все, чему я научился сам и что делал не слишком хорошо, 
я мог бы только по достижении определенного уровня профессионализма. Вот также и 
Лори, вероятно, должна была выработать строго определенный паттерн хождения или об
щего равновесия в других аспектах пространственного регулирования, а уж затем приме
рять на себя новый способ взаимодействия с пространством».
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Не исключено, что своим возвращением Лори выразила потребность, 
имевшую для нее тогда первостепенное значение: повернуть назад, объ
явить «мораторий ». Это нужно было ей для того, чтобы перегруппировать 
имевшийся у нее арсенал средств в такую структуру, которая дала бы ей 
простор для установления множества связей, вместо одной единственной, 
как раньше. Или, если быть более точным, она ощущала необходимость 
разрушить систему, построенную на взаимосвязи с одним человеком, и 
начать с нуля новую жизнь, но такую, в которой нашлось бы место не
скольким людям. Для этого она могла использовать недавно обретенные 
инструменты, большинство из которых были связаны с познанием ею 
своего тела и его физиологических функций. Но их требовалось сначала 
демонтировать, а затем заново сложить, выстроив принципиально иные 
комбинации.

Если все было именно так, то в этот раз уход Лори носил совершенно 
иной характер, нежели то пугающее состояние небытия, в котором она к 
нам поступила. С нашей помощью ее уход вскоре превратился в нечто новое 
и позитивное, стремление к новому старту, с которого начался долгий путь 
личностного развития. Это произошло в тот момент, когда на предложение 
выбрать один из нескольких предметов, которые мы ей предложили, она 
отреагировала желанием оказаться в коляске. Тем самым она предпочла 
возвращение в младенчество, поскольку такой выбор позволял ей с радо
стью реагировать на то, что ее брали на руки и качали, или катали в коляс
ке. Возможно, ухаживая за ней, как за младенцем, мы помогли ей снова 
включиться в эмоциональную жизнь.

За предыдущие месяцы Лори получила некоторую информацию о сво
ем теле, в частности, узнала, что оно может выполнять кое-какие действия. 
Поэтому, выйдя из состояния коллапса, она стала совершать поступки, 
принципиально отличные от тех, которые характеризовали уровень ее 
развития в первые месяцы пребывания у нас. С этого момента она всеми 
возможными способами стала показывать, что бы ей хотелось, чтобы с ней 
делали. Она не принимала и не копировала ничего из того, что мы ей пред
лагали. Мы стали свидетелями движения по совершенно самостоятельно 
выбранному пути — ее, а не нашей, борьбы за право стать личностью.

Нам казалось, что Лори вернулась с новой установкой по отношению 
ко всему миру. Если передать ее словами (хотя это заставило бы нас отой
ти от присущего Лори способа переживать что бы то ни было), то они 
могли бы быть такими: «Я пыталась быть самой собой под руководством 
воспитательницы, но номер не прошел. Если я когда-нибудь решусь повто
рить это еще раз, то разговор пойдет не на ее, а на моем языке».

По мере становления позитивного Я Лори набиралась решительности. 
Этот процесс происходил практически все время, пока ее мозг активно 
работал, и продолжался до тех пор, пока она не уехала от нас. Но хотя ее 
активность значительно превышала тот уровень, который мы наблюдали 
раньше, большую часть времени она все равно проводила в полном бездей
ствии.
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Этот новый целенаправленный процесс включал в себя три связанных 
между собой вида деятельности: 1) разрывание бумаги на длинные полоски; 
2) раскрашивание и 3) создание разграничительных сооружений. Каждый 
из них возникал сам по себе, но впоследствии объединялся с другими, как, 
например, в случае, когда Лори сначала раскрашивала лист бумаги, затем 
разрывала его на длинные полоски, которые потом использовала для по
строения границы, отделявшей ее собственный мир от всего остального 
пространства. Из истории ее болезни мы знаем, что когда-то давно она уже 
занималась раскрашиванием и любила рвать вещи на мелкие клочки. Но 
теперь оба эти занятия имели совершенно иную природу.

Увлечение каждым из этих видов деятельности началось с особого 
события в жизни девочки. Лори начала раскрашивать после того, как стала 
использовать смывающиеся краски, причем в первый раз в качестве такой 
краски выступала ее собственная слюна. Любой сформировавшийся вид 
деятельности должен немедленно приобрести личностный характер. Она 
могла рисовать, только используя часть своего тела (слюну) для смачивания 
бумаги. Ее чувство Я значительно обострялось, если в созидательном про
цессе принимало непосредственное участие ее же тело, независимо оттого, 
что послужило строительным материалом — фекалии или краски. Если в 
деле участвовала ее слюна, то это еще больше усиливало у нее ощущение 
причастности к содеянному. Только после того, как она испытала чувство 
собственности по отношению к этим рисункам, к арсеналу используемых 
ею средств добавились цветные мелки.

По-видимому, первые шаги к господству над внешним миром начина
ются с того, что тело (физическое Я) стремится заключить этот мир внутри 
себя, манипулируя им или модифицируя его. Размазывание слюны или 
фекалий, а также рисование ими означает использование того, что появи
лось из тела, с целью видоизменения мира, который, таким образом, ста
новится нашим творением, а следовательно — нашей собственностью.

Личностно детерминированное положение тела, его слияние с элемен
тами внешнего мира — все это закладывает фундамент для понимания 
одной важной вещи: что этот мир, хотя и не принадлежит нам, но дает нам 
шанс попытаться изменить его в соответствии с нашими желаниями на
столько, чтобы сделать его своим. Только поняв это, мы сможем перестать 
воспринимать мир как нечто чужеродное. Все дело в том, что таким образом 
мы приобретаем опыт, свидетельствующий, что наше тело (а впоследствии 
и мозг) может создать в этом мире что-то новое. Если это так, то теперь 
мир несет на себе отпечаток нашей воли и становится нашим, так как имен
но мы его создаем.

Наиболее выдающимся элементом поведения Лори было разрывание 
бумаги. Двигаясь по спирали от внешнего края к центру листа, она превра
щала обычный лист бумаги размером 8 на 11 дюймов в длинную полоску — 
и все это она проделывала, ни разу не взглянув на бумагу. Она ухитрялась
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сделать из листа полоску длинной не менее 18 футов, ни на минуту не от
рываясь взглядом от потолка. Затем при помощи полосок собственного 
изготовления она прокладывала границу между своим миром (она сама, то, 
что она сделала, и что ей принадлежало) и всем остальным.

Все началось в один прекрасный день, когда Лори как раз испражнилась 
и снова взялась за разрешение проблемы, как могло случиться, что объект, 
ранее бывший частью ее самой, вдруг превратился в элемент не-Я. Затем, 
оставив это занятие, она взяла одну из своих игрушек и привязала ее к 
веревочке от воздушного шарика. Затем она привязала к этой конструкции 
еще несколько элементов и, наконец, связала их всех вместе веревками от 
других игрушек.

Тот факт, что ее первая веревка была присоединена к воздушному 
шарику, по всей видимости, имеет немаловажное значение. Для таких детей 
мяч или шар часто символизируют материнскую грудь. Шарик дразнит 
ребенка, паря над его головой и олицетворяя собой грудь, которая остает
ся для таких детей, постоянно пребывающих в состоянии жестокой фру
страции, манящей, но недосягаемой.

Что касается привлечения игрушки на веревочке, то это, несомненно, 
имеет некоторое отношение к манипулированию фекалиями, поскольку 
именно эту игрушку — тележку с кубиками — она использовала, когда 
впервые начала одновременно играть с игрушками и фекалиями. По-види- 
мому, таким образом она связывала воедино все, что не хотела потерять: 
грудь и содержимое собственного тела.

Вероятно, связывая шарик и игрушки, она хотела быть уверена, что все 
эти предметы, составлявшие ее собственность,— принадлежащая ей крупи
ца этого мира — не утечет в канализацию и не улетит в небеса (так же как с 
ее уходом в себя исчезла материнская грудь). Видимо, грудь и есть первая 
«собственность» ребенка. Но для Лори она казалась такой же недосягаемой, 
как жизнь, наполненная эмоциональными переживаниями. Поэтому она, 
вероятно, решила, что не должна допустить утраты шарика, олицетворявше
го для нее грудь. Но не исключено, что она также хотела показать, насколь
ко все эти объекты связаны для нее с самым первым — с материнской грудью.

В конце концов, ее перестала устраивать процедура связывания вместе 
всех принадлежавших ей предметов, поскольку веревка не обеспечивала ей 
достаточной уверенности в незыблемости обладания ими. Поэтому однажды, 
совершив акт дефекации и с увлечением поиграв испражнениями, Лори 
разорвала лист бумаги, превратив его в длинную полоску путем манипуляций, 
суть которых я уже описывал. Разрывание листа по спирали было очень 
важным элементом деятельности Лори, доказательством чему служит тот 
факт, что она никогда не разрезала бумагу таким образом. К тому времени 
она уже очень уверенно обращалась с ножницами. Тем не менее, с их помо
щью она просто отрезала от листа кусочек за кусочком, которые, затем 
беспрепятственно падали на пол. Чаще всего они имели треугольную форму.

Первым целевым предназначением самостоятельно изготовленной 
бумажной полоски стало связывание вместе самых дорогих для нее вещей.
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С ее помощью Лори привязала коляску к своей кровати. После этого она 
провела границу, отделившую ее внутренний мир от всего остального про
странства. Внутри образовавшейся зоны оказалась сама Лори и все ее 
любимые предметы; ни детям, ни взрослым не позволялось пересекать этот 
рубеж. Но собственный мир был настолько хрупким, что любое вторжение 
грозило полностью его разрушить, а потому представляло опасность для 
независимости ее существования.

Через несколько дней разрывание бумаги и создание границ собствен
ного мира стало вполне самостоятельным занятием, оно приобрело такую 
же независимость от дефекации, как связывание веревочек. С этого момен
та Лори ежедневно и даже ежечасно трудилась над разрыванием листов 
бумаги на длинные полоски, демонстрируя при этом колоссальную рабо
тоспособность и завидную производительность труда. Она использовала 
их для создания новых границ, каждый раз прокладываемых таким образом, 
чтобы сама Лори неизменно оказывалась внутри образовавшейся зоны.

Спустя некоторое время она стала предварительно раскрашивать лист, 
усиливая тем самым ощущение принадлежности бумажных границ своему 
создателю. Она с энтузиазмом бралась за эту деятельность, обычно актив
но галлюцинируя при этом. Она могла, например, рисовать в течение часа 
с четвертью, не отвлекаясь, и не демонстрируя ни малейших признаков 
усталости.

Через какое-то время процессы разрывания бумаги, создания границ 
и рисования мелками отделились друг от друга, продолжая, тем не менее, 
оставаться параллельными видами деятельности. Каждый из них обрел 
собственную значимость и впоследствии развивался по самостоятельному 
пути. Рассматривая их по отдельности, мы лишь хотели, чтобы у вас сло
жилось о них максимально четкое представление. Но при этом не следует 
забывать, что непрерывное совершенствование каждого из них — это про
явление единого внутреннего процесса развития: попытки Лори преодолеть 
внутреннее давление получили символическое воплощение в действиях, 
призванных помочь ей справиться со значимыми для нее аспектами внеш
него мира. То же самое мы встречаем и в психоаналитической теории: Эго 
начинает развиваться с возникновением противостояния двух его функ
ций — преодолеть внутреннее давление и справиться с внешней реальностью.

Первый же новый элемент, обогативший процедуру разрывания бума
ги, пролил некоторый свет на то, почему Лори казалась себе существом 
совершенно бесполезным для нашего мира: центр был не для нее. Лори как 
будто случайно стала отрывать и выбрасывать конец бумажной полоски; 
часть, ранее находившуюся в самом центре листа. Но поскольку это повто
рялось от раза к разу, то ни о какой случайности речи не шло. Впоследствии 
она начала намеренно выбрасывать эту часть с выражением явного отвра
щения на лице. Конечная стадия развития этого аспекта была ознаменова
на формированием следующей последовательности действий: сначала де
вочка вырывала центральную часть листа, при этом гримаса отвращения ни 
на секунду не покидала ее лица, выбрасывала ее и только потом принималась
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рвать бумагу, начиная от края, и двигаясь к опустевшему центру. Мы были 
поражены, увидев, насколько умело, практически без усилия, она вырыва
ла самый центр листа, а затем, двигаясь по спирали, неизменно попадала в 
это отверстие.

На этом этапе она перестала довольствоваться простой белой бумагой 
и начала превращать ее в свою собственную символическую вселенную, 
предварительно раскрасив ее цветными мелками. Поначалу Лори красила 
обе стороны листа в один и тот же черный цвет, хотя в ее распоряжении 
была полная палитра всевозможных цветов и оттенков, и она неоднократ
но наблюдала, что другие дети используют в своих рисунках полный цве
товой спектр (рис. 1 и 2).

Следующим шагом вперед явилось раскрашивание бумаги в близкие 
к черному цвета, не прибегая при этом к использованию черных мелков, 
а лишь за счет накладывания на лист многочисленных цветных слоев. Для 
этого она тщательно выбирала мелки из числа лежавших перед ней в ко
робке, которые на данном этапе приобрели для нее немалое значение. 
В результате лист, как и раньше, окрашивался в черный или очень темный 
серый цвет.

Вероятно, для того, чтобы сделать этот лист целиком и полностью 
своим, Лори приходилось красить его в «телесный» цвет — темный цвет 
фекалий, которые она первыми осознала как свою безраздельную соб
ственность и которые, уже будучи ее собственностью, все-таки существо
вали во внешнем мире. Смешивание различных цветов, в результате прак
тически всегда заканчивавшееся получением черного, возможно, символи
зировало многоцветие пищи, которая, проходя через организм, так или 
иначе превращается в черные испражнения. Но все это лишь наши домыслы, 
поскольку никто, кроме самой Лори, никогда не сможет объяснить, что же 
на самом деле означали ее действия.

Но однажды, покрасив одну сторону листа в черный цвет, она решила 
оставить другую сторону светло-серой. Через некоторое время она стала 
довольствоваться светло-серым оттенком обеих сторон, и, наконец, начала 
разукрашивать бумагу в яркие оттенки красного, зеленого, фиолетового и 
любых других цветов, прежде чем разорвать ее. Ее жизнь приобрела кра
сочность.

Укусить Воспитательницу за палец, исследовать собственные фекалии — 
все эти действия осуществлялись чисто автоматически, равно как и мастур
бирование, и размазывание экскрементов по поверхности своего тела. Все 
эти действия, неразрывно связанные с телом, имеют самое прямое отноше
ние к сенсорным ощущениям. Разрывание бумаги на полоски и создание из 
них границы между Я и не-Я — эти первые целенаправленные и исключи
тельно важные для Лори манипуляции, безусловно, носили символический 
характер. Этот вид деятельности не мог сформироваться на основании 
чужого примера. Его просто не было. Все это было ее собственным изоб
ретением; она научилась этому для того, чтобы, используя подручные ма
териалы, противостоять внутреннему давлению. Никто из нас и ни один из



ЛОРЫ
Л Е Ш - » - ,

Рис. 1. Лист бумаги величиной 9 на 11 дюймов, который Лори покрасила 
в черный цвет, затем вырвала середину, а оставшуюся часть превратила 

в длинную бумажную полоску. Мы свернули ее, вернув первоначальную 
конфигурацию для того, чтобы показать, что сделала Лори 

с листом бумаги

Рис. 2. Та же самая бумажная полоска в развернутом положении. 
Над ее правой частью мы положили измерительную линейку, чтобы 

продемонстрировать, что ее длина составляет около 20 футов.
В центре располагается другая полоска, которой мы вернули 

первоначальную форму
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детей ни словом, ни жестом не мог подтолкнуть ее к этому поведению в 
отличие, скажем, от случая с мастурбацией или игры с фекалиями. В нашей 
школе никто никогда ничего подобного не делал — ни ребенок, ни взрослый.

Но хотя она прибегла к уникальным, не имевшим аналогов методам, 
цели, которых она стремилась таким образом достигнуть, особенной но
визной не отличались. В школе было несколько детей, у которых отчетливо 
прослеживалось стремление к установлению границ. Те из них, у кого уже 
наметился некоторый прогресс, использовали для этого такие материалы 
как бумажные цепочки или полоски. Другим же оставалось только соб
ственное тело, причем наиболее часто в ход шла идиосинкразическая по
ходка. Один мальчик, например, передвигался исключительно при помощи 
шарканья. Он делал очень маленькие шаги, перенося ногу таким образом, 
чтобы ни на секунду не терять контакт с полом. Осмотрев его обувь, мы не 
нашли никаких потертостей ни на пятках, ни на носках, темные пятна вид
нелись только на подошвах.

Поддержание неразрывного контакта с поверхностью явилось важным 
подготовительным мероприятием, предваряющим поведение, связанное с 
созданием границ. Эту же тенденцию можно было заметить в его любимой 
манере передвигаться по лестнице. Он ставил одну ногу на ступеньку, затем 
поднимал туда же вторую ногу, и только после этого делал следующий шаг 
первой ногой. Воспитательнице понадобилось немало времени и еще боль
ше терпения, чтобы в результате бесконечных объяснений он, наконец, 
«научился » или, вернее сказать, отважился подниматься (или спускаться) 
более естественным способом — каждый раз ставя очередную ногу на 
очередную ступеньку. Но так он передвигался только в присутствии чело
века, пользовавшегося его доверием. Наедине с собой он еще долгие годы 
оставался приверженцем своего старого верного способа.

«Ограничивающее поведение» этого ребенка предполагало также 
хождение (вернее, шарканье) от стены к стене по окружности любого час
тично замкнутого пространства, будь то спальня, гимнастический зал или 
площадка для игр. Когда ему разрешали погулять на улице, он ходил толь
ко вдоль обочины по тротуару, причем настолько близко, чтобы иметь 
возможность дотрагиваться до припаркованных машин. Таким образом он 
избегал тротуаров, не имевших вертикальных границ. Когда в возрасте семи 
лет он поступил к нам в школу, он перемещался с места на место только в 
том случае, если в пределах его досягаемости была вертикальная поверх
ность. Тот факт, что со временем он осмелел настолько, что смог ходить по 
краю тротуара, свидетельствует о существенном снижении у него тревоги, 
связанной с хождением.

г ш о й  цоттг
А сейчас мы попытаемся рассмотреть поведение Лори, связанное с раз

рыванием бумаги, в свете ее основной симптоматики: неумения брать 
(а следовательно, и отдавать) или устанавливать связи с внешним миром.
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Е с л и  после этого мы подробно разберем, как формируется процесс приня
тия пищи, если мы задумаемся об экстатическом галлюцинировании, со
провождавшем у Лори разрывание бумаги, если мы постараемся понять, 
как ей удавалось проделывать это, не отрывая взгляда от потолка, интер
претация подобного поведения как способа приблизиться к самому центру 
ее болезни перестанет казаться нам притянутой за уши. Первичный источ
ник пищи и, вместе с тем, самый важный для ребенка островок не-# — все 
это материнская грудь, которую младенец постоянно наблюдает, но с ко
торой он обращается «не глядя ».

Подобно младенцу, нащупывающему грудь или бутылочку в поисках 
вожделенного соска, Лори в своих галлюцинациях, вероятно, тоже на ощупь 
приближалась к живительному центру. Так же как младенец поднимает 
глаза на грудь и лицо своей матери, Лори, устремив взгляд вверх, трогала 
лист бумаги, теребила его, а затем принималась рвать. Она хваталась за 
лист и пыталась удержаться подобно младенцу, хватающемуся и пытающе
муся удержаться за грудь.

Превращая лист бумаги в длинную бумажную полоску, она обеспечи
вала себе поступление тактильных ощущений аналогичных тому, что, ве
роятно, чувствует младенец, прикасаясь к телу, лицу или груди матери. Два 
пальца, непосредственно осуществлявшие разрывание бумаги, соприкаса
лись с пальцами другой руки, которая держала лист; пальцы обеих рук 
находились в движении, касались друг друга, передвигаясь вдоль края 
листа. Кроме этого процесс разрывания бумаги ничем не способствовал 
реализации желаний Лори; животворный центр не вселял в нее жизнь и не 
предоставлял себя для ее неистовых поисков. Когда же она, наконец, до
биралась до него, ее не ожидало ничего, кроме разочарования. Поэтому, 
совершая символическое действие, она разрушала то, чем не могла обладать. 
Она как бы отрывала преграду, мешавшую ей вкушать все радости жизни.

Таким образом, в разрывании бумаги для нее, по-видимому, воплоти
лись гнев, фрустрация и враждебность. В этом акте она реализовывала как 
стремление оказаться в животворном центре, так и гнев за то, что попасть 
туда было очень и очень нелегко, и за то, что, добравшись до него, Лори 
обнаружила его пустым. Желание попасть вовнутрь оказалось растрачено 
на попытки добраться до центра; гнев и фрустрация вылились в отрывание 
и выбрасывание конца полоски.

Описывая поведение Лори, следует сказать, что она, по-видимому, 
действовала в соответствии с тем, каким ей представлялся этот мир: стена 
черствости отгораживала от нее саму жизнь и все ее прелести. Равнодушная 
мать, которая заботилась только о себе, которая препятствовала выходу 
Лори в настоящую жизнь, которая не давала девочке ни грудь, ни бутылоч
ку, нашла для нее воплощение в чистом листе бумаги. Лори разрывала 
черствость, стоявшую между ней и ядром ее жизни, и возводила из нее 
стену, отделявшую ее от остального мира. Ее так долго держали за непри
ступной стеной, что теперь за такую же стену она поместила всех нас. То, 
что она смогла сделать это самостоятельно, означает, что к тому времени
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она уже перестала быть пассивным объектом, движимым внешними силами; 
это свидетельствует о наметившемся у нее существенном прогрессе.

Следующий заметный шаг был призван избавить ее от зависимости от 
этого неуловимого, но постоянно фрустрирующего ядра жизни. Но этот 
шаг был ей еще не по силам. Она отчаянно стремилась к этому, уничтожая 
фрустрирующий центр — с отвращением отрывая его. На следующем эта
пе она научилась предчувствовать события, прежде чем достижение конца 
полоски повергнет ее в отчаяние. Она стала вырывать центр с самого нача
ла и только после этого принималась рвать лист, начиная с края. Тогда же, 
взяв на вооружение всю гамму цветов, Лори еще на один шаг приблизилась 
к активному, свободному выражению чувств, желаний, а также еще больше 
утвердилась в собственной независимости. Вероятно, в белизне листа она 
видела пустоту своей матери, черный же лист, напротив, символизировал 
ее внутреннее содержание.

Обретение способности символически выражать то, что занимает мыс
ли,— это решающий шаг в процессе развития личности. Умение производить 
такие сложные манипуляции предполагает наличие некоторых представ
лений о геометрических принципах (превращение листа прямоугольной 
формы в бумажную полоску длиной в несколько ярдов) и выявляет наличие 
как детерминации, так и интеллектуальных навыков. Использование со
зданного таким образом объекта для ограничения собственного мира — это 
еще один немаловажный этап самоутверждения и развития личности. Но 
одним из важнейших свойств психики была и остается способность к про
гнозированию: умение предугадывать будущее. Она позволяет осуществлять 
эффективное планирование, а затем действовать в соответствии с состав
ленным планом.

Перестав пассивно ждать разочарования, неизменно венчавшего ее 
поиски, Лори стала прогнозировать его возникновение, проделав таким 
образом шаги, необходимые для становления личности и взяв свою жизнь 
в собственные руки. Со стороны это выглядело так, как будто она решила, 
что теперь сама может распоряжаться своей жизнью, невзирая на фруст- 
рирующую мать, что может «волевым решением» освободиться от ее вли
яния. Поэтому она разом отказалась и от пассивного тяготения к хорошей 
матери («хорошая » грудь), и от ненависти и страха перед плохой матерью, 
подавлявшей все ее желания («плохая» грудь).

Теперь, когда Лори научилась быть собой и действовать по собствен
ному усмотрению — вырвавшись из мрака аутизма,— она как будто начала 
осознавать стоявшую перед ней дилемму. Преследуя одновременно две 
противоречащих друг другу, но одинаково желанных цели, она не могла 
предпочесть одну из них и пренебречь другой, и поэтому она просто не 
знала, к чему стремиться. И вот она научилась принимать (ее зона, ее соб
ственность) и отвергать (отказ от плохого). После этого, она, вероятно, 
даже старалась справиться с негативными моментами своего прошлого и 
освободиться от них своими силами. С достижением этого этапа мир заиг
рал для нее всеми цветами радуги.
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На следующей стадии развития процедура разрывания бумаги еще 
больше усложнилась; она по прежнему брала белый лист и раскрашивала 
его в разные цвета. Новизна заключалась в придании конечному результа
ту иного внешнего вида. Теперь лист бумаги превращался в двойной ряд 
смыкающихся «зубцов», для изготовления которого Лори сначала выры
вала полоску из середины листа, а затем с каждый стороны от этой линии 
она разрывала бумагу в движениях «вперед-назад» (рис. 3). Не исключено, 
что, вырвав и выбросив невыносимый центр, она изготавливала зубастый 
рот, при помощи которого могла бы взаимодействовать с окружающим 
миром более агрессивно, как это делает любой взрослый человек. Может 
быть, она создавала два ряда зубов по количеству молочных желез; кто 
знает?

Рис. 3. У этого листа бумаги Лори сначала вырвала центр, а затем 
разорвала каждую половинку на два ряда смыкающихся зубцов.
(Первоначально лист бумаги не был порван с правой стороны.
Это произошло, когда мы раскладывали его на поверхности, 

перед тем как сфотографировать.)

Но эта версия, как и все остальные, объясняющие поведение Лори, не 
более чем домысел. К сожалению, она пробыла у нас недостаточно долго, 
чтобы овладеть речью, единственным, что могло бы помочь нам понять, о 
чем она думала, когда разрисовывала бумагу и разрывала ее.
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Но, высказывая подобные предположения, мы основываемся не только 
на одном-единственном доказательстве, как, например, подробно описан
ная нами процедура разрывания бумаги. К тому времени, когда Лори нача
ла вырывать центр, прежде чем приступить к основной части своего риту
ала, она уже достигла высокого уровня свободы и самоопределения, под
тверждением чему служит тот факт, что репертуар ее деяний уже не 
исчерпывался границами, созданными из бумажных полосок. Ту же самую 
потребность или идею она теперь реализовывала в рамках целого ряда 
ситуаций, используя для этого самые разные материалы. Иными словами, 
она научилась обобщать. Она строила границы при помощи усовершен
ствованных конструкций, что требовало жесткой детализации. Она, напри
мер, использовала песок, чтобы выложить узор по краю песочницы, про
странство которой таким образом отошло в ее безраздельное владение.

Предположение, что к тому моменту она имела (или приобрела) неко
торое представление о достаточно сложных геометрических закономер
ностях, которые она при этом использовала, звучит не слишком правдопо
добно. К этому можно добавить, что из такого малоприменимого материа
ла, как дубильная кора, она выложила на семидесятифутовом бортике, 
который отделял одну из наших игровых площадок от тротуара, узор из 
пятидесяти синусоидных кривых, имевших практически идеальную форму. 
Еще больше нас потрясло то, с каким мастерством она решила коварную 
проблему прохождения угла без нарушения рисунка. Сама она при этом 
неизменно оставалась внутри этих границ; они всегда отделяли ее частный 
мир от всего остального (рис. 4 и 5).

Кроме того, если связь между разрыванием бумаги и младенческим 
опытом кормления покажется вам мифической, я позволю себе остановить
ся на том, как Лори ела шоколад. Она не вычленяла среднюю часть плитки 
(может быть, потому, что плитка была очень вкусной), а принималась кусать 
ее по периметру точно так же, как обращалась с бумагой: откусив несколь
ко маленьких кусочков с одной стороны, она поворачивала плитку на де
вяносто градусов и продолжала далее в том же духе. Таким образом, 
прежде чем полностью съесть шоколадку, она успевала «обойти» ее около 
пяти раз.

Трудно сказать, насколько верно мы поняли поведение Лори, но нет 
никаких сомнений в том, что в своих действиях она руководствовалась 
одним всеобъемлющим мотивом, так как процедура раскрашивания пре
терпевала некоторые изменения одновременно с разрыванием бумаги и 
обкусыванием шоколадных плиток*.

Когда Лори начала прежде всего вырывать центр листа, в ее художе
ственных экспериментах наметилась четко определенная тенденция. Сна
чала от густого черного цвета освободилась треть листа. Затем черным

* Задолго до появления этих предположений наши сотрудники заметили связь между 
раскрашиванием бумаги, разрыванием ее и едой. Например, они точно знали, насколько 
«голодной» должна была быть Лори, для того чтобы начать рисовать мелками, и насколько 
«страждущей» — для рисования красками.
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Рис. 4. Лори (справа) выкладывает границу из дубильной коры. Она 
состояла из пятидесяти синусоидных кривых, выложенных вдоль бортика 

длиной семьдесят футов

Рис. 5. Вот так Лори обошла угол бортика, 
не нарушив симметрию своего рисунка
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остался только угол, составлявший примерно восьмую его часть; оставшее
ся пространство она делила на четыре прямоугольника, приблизительно 
равных по размеру. Темную зону в углу она соединяла с центром, проводя 
между ними жирную черную линию.

На смену этому живописному полотну пришло другое, состоявшее из 
серых прямоугольников, обведенных черным контуром, и черных линий, 
исходивших из центра листа. Позднее некоторые линии, выходившие из 
темного угла, стали цветными: зелеными, красными и синими.

Сначала Лори обозначала темный квадрат в углу, а затем долго и тща
тельно его прорисовывала. Исходившие из него линии она проводила 
быстро, как будто украдкой, буквально в последние минуты, после чего она 
заканчивала работу над этой частью (рис. 6).

Можно предположить, что такое оформление рисунка — сначала все 
в черном цвете, затем черным остается только угол, потом и он становится 
серым, но приобретает черную окантовку — выдает идиосинкразический 
характер, в связи с которым, чтобы безраздельно принадлежать ей, пред
меты сначала должны быть полностью черными, затем — лишь частично, 
так что с ходом времени все большее пространство на листе приобретает 
независимость.

Если, как мы предполагаем, Лори ориентировалась на «плохую мать» 
( «плохая грудь »), то она, вероятно, пыталась справиться с ней, сведя зани
маемое ею пространство от всего мира (весь лист) к маленькому участку, а

Рис. 6. На рисунке, выполненном мелками, обозначена темная зона, 
из которой на первых этапах исходили исключительно черные лучи. 

Позднее в рисунке стали появляться и цветные лучи
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затем отказавшись видеть ее полностью черной и желая видеть ее лишь 
серой. Она, судя по всему, надеялась, что все это может породить нечто 
позитивное, несмотря на темный цвет ядра. Вероятно, именно поэтому она 
так быстро украдкой рисовала отходящие от него цветные линии. По-ви- 
димому, снижая площадь занимаемой поверхности, а следовательно, и 
значимость, она постепенно приняла для себя факт присутствия в мире 
плохого, или «плохой груди», поскольку теперь Лори могла существовать 
независимо от нее.

В ходе ее дальнейшего развития в художественном репертуаре Лори 
появилось несколько новых рисунков, при выполнении которых она ис
пользовала все многообразие цветовой палитры. Центральная часть рисун
ка выдерживалась в красных или розовых тонах, а вся остальная поверх
ность листа покрывалась слоями других цветов. Центр постепенно приоб
ретал все более глубокий красный цвет, цвет сильных эмоций. Теперь она 
акцентировала внимание на центре как на самой значимой и насыщенной 
цветом части, хотя еще совсем недавно она первым делом вырывала его и 
выбрасывала. Затем она проводила диагональные линии, заканчивавшиеся 
в углах листа, так что, в конечном итоге, красный центр оказывался очерчен 
эллиптической зоной, что еще больше подчеркивало исключительность его 
положения.

Все говорит о том, что Лори много фантазировала о прекрасной счаст
ливой жизни, о «хорошей груди». Если это действительно так, то, судя по 
тенденции к возвращению темного, хотя и не черного центра, она пришла 
к выводу о невозможности реализовать это желание. Она снова начала 
выделять центр густой смесью красного, синего, зеленого и коричневого 
цветов, в то время как остальная часть листа по-прежнему оставалась яркой 
и цветной. К концу стадии создания подобных рисунков в ее творениях 
появились два центра (рис. 7). Вероятно, таким образом она выразила свое 
новое знание о том, что существует не одна питающая и животворящая 
грудь, а две. Не исключено, что появление двух рядов зубцов было обус
ловлено этой же причиной.

То, что когда-то выполнялось темным, преимущественно красным 
цветом, спустя некоторое время сменилось белым. Произошло это пример
но за месяц до отъезда Лори. Однажды она просидела полтора часа за 
столом, глубоко погрузившись в раздумья и разглядывая несколько своих 
старых «шедевров». Затем она схватила три листа бумаги и быстро раскра
сила их, используя глубокие красные тона. Но хотя она потратила на них 
немало времени и покрыла каждый из них несколькими слоями краски, на 
всех трех листах осталось по белому круглому пятну, отчетливо выделяв
шемуся на красном фоне,— этакие «белые дыры». Эти белые пятна броса
лись в глаза гораздо больше, нежели любые другие, из тех, что она когда- 
либо вырывала из бумаги или рисовала (рис. 8).

Потому ли, что творческий процесс совершенно истощил Лори, излечил 
ли он ее от анорексии или в силу каких-то иных причин, но в тот день она 
съела шесть тарелок овощного супа и несколько больших порций чернич-
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Рис. 7. Рисунок с двумя центрами: возможно, 
это символ (или репрезентация) двух грудей

. TPU U C T O P U U

Рис. 8. Символическое изображение «белой» — 
то есть хорошей — груди



ного пудинга, количество, явно избыточное для любого ребенка и просто 
неслыханное для Лори.

Затем этот стиль рисования, при котором лист покрывался густым 
слоем красной и оранжевой краски, а центральная область не закрашивалась 
и оставалась белой, обогатился еще одним «белым пятном», в результате 
чего на ярко-красном фоне появились два круглых белых пятна (рис. 9).

™ ----------------------------------------------------------------------------------------------------- д а 1

Рис. 9. Эта же идея выражена посредством двух белых «дыр», по всей 
видимости, символизирующих две «белых» груди

Последние «шедевры» Лори создавались путем последовательного 
раскрашивания и разрывания, в чем нашли отражение все те усилия, кото
рые она прикладывала, дабы освободиться от фрустрирующего центра, так 
долго казавшегося ей бесплодной дырой. Для этого она выделяла эту дыру. 
Ее рисунки состояли из темно-красных полосок, которые чередовались с 
белыми и бледно-розовыми полосками. Но, закончив этот узор, она скла
дывала лист бумаги вдвое (иногда вчетверо), вырывала из него неровный 
круг, а затем разворачивала вновь. В результате получался лист, испещрен
ный чередующимися красными и розовыми полосами, в котором зияли две 
неправильной формы дыры, два пустых центра разноцветного мира.

Раскрашенные листы с зияющими дырами ознаменовали для Лори 
конец этапа развития, связанного с рисованием. Но это была всего лишь 
еще одна планка, покорившаяся ей за время пребывания у нас. Однажды у 
нее в руках оказалась бумажная петля. Она была просто поражена и сразу 
же ловко разорвала эту петлю пополам так, что в результате у нее стало 
две петли. Затем она долго крутила ее в руках, рассматривая так тщательно,
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будто пыталась разгадать скрытый в ней смысл. Мы наблюдали за ней, и 
внезапно нескольким из нас совершенно независимо друг от друга показа
лось, что она утратила представления о различии между «плохой» и «хо
рошей» грудью. Это, конечно, было всего лишь предположение, но что нам 
еще оставалось в работе с таким ребенком; по крайней мере, все наши до
мыслы основывались на результатах пристального наблюдения за Лори, 
проводившихся на протяжении многих месяцев, зачастую в течении целого 
дня и большей части ночи.

По мере развития описанной выше сферы, звуки, издаваемые Лори, 
становились все более громкими и дифференцированными. Ее рот и губы 
стали произносить слова. Но, увы! они так и не достигли достаточной гром
кости, чтобы мы могли быть уверены в том, что она их выговаривает.

Мы предлагаем следующую интерпретацию поведения Лори, к сожа
лению, откровенно умозрительную, но, тем не менее, вполне правдоподоб
ную: она оказалась в ловушке между безрассудным стремлением к «хоро
шей груди» («хорошей матери») и отчаянием, поскольку, несмотря на все 
усилия, она находила даже не «плохую грудь», а просто пустой центр. Не 
имея возможности ни принимать, ни отвергать, она предавалась бездей
ствию. Этот конфликт не позволял ей выйти в большой мир. Любая попыт
ка добраться до «хорошей матери» грозила ввергнуть ее в небытие. Она 
видела только один выход из столь затруднительного положения — отка
заться от любой деятельности, даже от еды.

Находясь у нас, она понемногу начала действовать. Путем рисования 
и разрывания бумаги она пыталась в символической форме визуализировать, 
понять, проработать и разрешить эту дилемму, результатом чего стал оп
ределенный прогресс в развитии ее Я. Разумеется, она перешла от «прозя
бающего» существования к жизни, наполненной сначала короткими, а 
затем все более продолжительными эпизодами активной и весьма интен
сивной деятельности. Научиться символически выражать свои потребности 
и чувства через тысячекратное повторение рисунков и создание бесчислен
ных границ — огромный шаг на пути самоутверждения. Посредством этих 
действий она создала свою собственную жизненную сферу и попыталась 
решить терзавшие ее проблемы совершенно самостоятельно.

К сожалению, согласно внутренней логике происходящего, в этот мо
мент родители Лори, которых постоянно информировали о наметившемся 
прогрессе, решили забрать ее домой.

Накануне годовщины пребывания у нас Лори в школу приехали ее ро
дители, заблаговременно поставив нас в известность о том, что они хотят 
навестить свою дочь. Они провели с ней целую ночь, а наутро позвонили и 
сообщили о своем решении забрать ее домой. Они сказали, что запланиро
вали это еще несколько месяцев назад, но раньше у них не было возмож
ности приехать в Чикаго. На свой вопрос, почему сначала они сказали, что 
«приехали навестить дочь», ответа я так и не получил. Мать настаивала, 
что Лори принадлежит только ей, что она не может без нее жить. Они на
значили время, когда можно прийти и забрать ее вещи.
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Первый раз, увидев девочку, и во время телефонного разговора, роди
тели наперебой расхваливали «неожиданный» и «значительный» прогресс, 
наметившийся у Лори за тот год, который она пробыла у нас. Особое впе
чатление на них произвели отсутствие у девочки запоров, умение пользо
ваться туалетом, хороший аппетит и практически полная независимость.

Тем временем мы пригласили двух психиатров, наблюдавших за про
грессом у Лори, для того, чтобы они проконсультировали ее родителей. 
Никто из них не выразил желания пообщаться со специалистами, но в 
конце концов они все-таки согласились, не проявив, правда, ни малейшего 
энтузиазма, и поблагодарили их за хорошую работу, проведенную с их 
ребенком. Хотя они еще раз подчеркнули, что прекрасно осознают прогресс 
в состоянии Лори, было видно, что предмет обсуждения занимал их край
не мало, отец вообще не проявлял никакого интереса к нашим (психиатров 
и моим) словам.

Одна из наших психиатров подвела итог, сказав, что на протяжении 
всего разговора с родителями ее не покидало ощущение, будто им было 
настолько безразлично, что им говорят, что они нас просто не слышали. 
Мы предложили оставить Лори на приемлемых для родителей финансовых 
условиях, но они отказались. Я предположил, что они могли бы выбрать 
психиатра, который будет проводить с ними регулярные консультации. Это 
их тоже не заинтересовало. Все наши слова наталкивались на стену непо
нимания. По моему мнению, здесь было нечто большее, нежели просто 
равнодушие. Из-за болезни Лори ее родители на протяжении нескольких 
лет чувствовали себя ущербными в этой своей роли и так и не смогли отде
латься от этого ощущения. Они не позволяли себе надеяться на лучшее, 
поскольку считали, что надежда порождает лишь разочарования.

На все наши аргументы отец Лори отвечал, что это его дочь и его 
«крест», который он будет нести до конца жизни; мать заявляла, что де
вочка принадлежит ей, и поэтому они решили, что она должна уехать из 
школы.

Когда я напомнил им о нашей договоренности — что если мы берем к 
себе Лори, то она будет оставаться у нас до тех пор, пока мы будем считать 
это необходимым — отец сказал: «Я согласился, потому что был уверен, 
что она безнадежна и что вы не будете держать ее у себя. Но поскольку у 
нее наметился такой прогресс...» — и осекся.

Я уговорил родителей отпустить Лори попрощаться с детьми и сотруд
никами, с которыми она провела целый год. Как только я привел ее в спаль
ню, она сразу же кинулась к своей учительнице, воспитательницам и детям. 
Но когда через несколько минут я сказал, что ей придется уехать из школы, 
и все наши дети и сотрудники простились с ней, она мгновенно провалилась 
в небытие, вернувшись в состояние, в котором год назад приехала сюда. 
Она не смогла выйти из школы. Отцу пришлось взять ее на руки и донести 
до машины как какую-то вещь.

Примерно через год мы узнали, что вскоре после этих событий Лори 
поместили в клинику для умственно отсталых детей. Пару лет спустя я
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навестил ее и нашел практически в таком же состоянии, как при нашей 
первой встрече: ужасно истощенной, ни на что не реагирующей.

Я рассказал ей, как мы все переживаем разлуку с ней; что больше всего 
нам хотелось бы, чтобы она осталась с нами. Она повернула голову, по
смотрела мне в лицо понимающими глазами и положила руку мне на коле
но. Таким же жестом она вложила свою руку в мою при нашей первой 
встрече, когда я сказал ей, что хочу, чтобы она переехала к нам. В ответ 
я признался, что не могу забрать ее из клиники. Она медленно отняла руку, 
и хотя я пробыл с ней еще некоторое время, но так и не дождался больше 
ни малейшего проблеска понимания.

Несмотря на печальный конец истории пребывания у нас Лори, ее раз
витие на протяжении этого года дало нам множество ключей к пониманию 
природы детского аутизма и начальных стадий развития Эго. Кроме того, 
ее история служит доказательством того, какой богатый внутренний по
тенциал и сложные психические структуры могут скрываться под маской 
аутичного бездействия и небытия. Признаки некоторых из этих сложных 
структур могут оказаться пороговыми или даже подпороговыми, сложны
ми для выявления и еще более трудными для понимания. Но, несмотря на 
все эти сложности, давайте все же не будем недооценивать силу детерми
нации, не будем бросать не произвол судьбы тех, кто, оказавшись перед 
дилеммой «быть или не быть», выбирает «не быть». Так будет не всегда, а 
лишь до тех пор, пока мы не поможем им найти в себе силы, чтобы они 
смогли «быть».
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Я не очень-то заботился о жизни 
Как о ценности людского бытия.
С ранних лет — не знаю, почему —
Я на жизнь взирал лишь с подозреньем,
Но со временем ушли в молву 
Все мои условные сомненья.
Те сомнения, которые могли 
Заставлять скрывать мои пристрастья 
К изменениям, что в жизнь несли 
Долго ожидаемое счастье.
Нежной музыкой и милыми цветами 
Жизнь вдали меня всецело покорила,
Но прозрел я скоро, сознавая,
Что такое бегство ложным было.
Я являл собой существованье 
В скучном мире собственных идей,
До того как понял, что желанней 
Нет мечты, чем жизнь среди людей.

Томас Харди

Огромная роль в значительном улучшении состояния Марси в процес
се реабилитации принадлежит Карен Карлсон Зелан и Инге Флейгиманн 
Фоули. Именно их наблюдения и послужили основой для написания данной 
главы. Также следует отм ети ть  особую роль в наметившемся прогрессе 
девочки целого ряда других исследователей, а именно: Маргарет Фуллер, 
Шелтон Кей, Хейзел Осборн и Фа Айн Тайролер.

Марси поступила в Ортогеническую школу в возрасте около одиннад
цати лет, практически в преддверии достижения половой зрелости. При 
первой нашей встрече она не только не отвечала на вопросы и была замкну
та в себе, но и не желала устанавливать связь с самыми обычными предме
тами. Она реагировала только на проявления собственного тела.

Солипсизм Марси стал очевиден, когда она действительно заговорила, 
но даже тогда, когда она молчала, его присутствие незримо улавливалось. 
Проносившийся у нее в голове поток одной ей известных ассоциаций вре
мя от времени прерывался отдельными словами, большинство из которых 
не отличались глобальностью значения, но зато каждое из них произноси
лось необыкновенным идиосинкразическим способом. Иногда, чтобы по
нять, что же все-таки сказала Марси, нам приходилось призывать на помощь 
все свои способности к эмпатии, что, несмотря на все наши усилия, часто 
вело к нелепым недоразумениям.
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Я надеюсь, что описанные мной фрагменты из жизни девочки покажут, 
как человеческая самость и личные отношения развиваются в параллельном 
процессе и как они же, взаимодействуя друг с другом, предшествуют ста
новлению языка. Добавлю, что подобные явления могут продемонстриро
вать наличие теснейшей взаимосвязи с высшими психическими функциями.

При первой нашей встрече Марси производила впечатление ребенка, 
взывающего и молящего о помощи. Вероятно, именно это и повлияло на 
наше решение заняться ее лечением, несмотря на все серьезные сомнения 
относительно приема подобных детей с крайне выраженной степенью па
тологии в связи с чрезвычайно поздним вмешательством в их жизнь*. Не
смотря на явное улучшение состояния девочки, мы сомневались, сможет 
ли она самостоятельно вести полноценную общественную жизнь. Учитывая 
наш предыдущий опыт работы с подобными детьми, мы глубоко убеждены 
в том, что если бы Марси пришла к нам тремя или четырьмя годами раньше, 
то, без сомнения, вскоре она смогла бы вернуться к нормальной жизни.

До Марси мы уже помогли некоторым детям, чей диагноз при поступ
лении к нам был аналогичным, полностью восстановиться и стать полно
правными членами общества. Но когда мы брали их под свою опеку, им 
было не более восьми лет. Нам приходилось работать и с детьми девяти или 
десяти лет, но даже они при помощи опытных специалистов достигали 
неплохих результатов. Конечно, эти результаты были не столь впечатляю
щими, как у детей помладше, так как в каждом конкретном случае имела 
место своя история болезни, например, последствия шоковой терапии 
(Анна, см. с. 390-393) или долгий период пребывания в учреждении с очень 
ограниченной попечительской заботой (Анди, см. с. 395-398). Кроме того, 
одной из поставленных перед нами задач стала попытка хоть в чем-то помочь 
тем детям, чье физическое развитие практически завершилось, но предше
ствующий негативный опыт, связанный с проводимым лечением, мог вос
препятствовать применению необходимой терапии.

Таким образом, в роли одного из главенствующих факторов, побудив
ших нас принять Марси в свою школу и начать пристальное наблюдение за

* На начальном этапе пребывания Марси в нашей школе мы фотографировали ее невер
бальное поведение. В результате чего уже сейчас мы можем продемонстрировать первые 
шаги, положившие начало восстановительному периоду; по крайней мере, те из них, которые 
нам удалось запечатлеть на фотопленку и значимость которых был достигнута, благодаря 
использованию соответствующих методов исследования. Посмотрев этот фильм, вы сможете 
сделать вывод о ее состоянии через пять лет неустанной работы по коррекции нарушений. 
События, запечатленные на пленке, проистекали именно в этот период времени.

Благодаря грантам, предоставленным компаниями «Фонд Форда» [«Ford Foundation»] 
и «Ребенок» [«Child»], и стало возможным создание данной работы. На начальном этапе 
роль фотографов выполняли К. Карпуцко и его помощник И. Ялом. Позднее в работу вклю
чились К. Шарп и М. Кэри, а также многие другие. Благодаря особым усилиям, проявлен
ным со стороны тех, кто имел с Марси наиболее тесный контакт, одной из которых была 
Карен Карлсон Зелан, наш долгожданный проект обрел свое реальное воплощение.

Кроме этого, мы очень признательны родителям Марси за то, что они прекрасно с нами 
сотрудничали за все время пребывания девочки в нашей школе, а также за разрешение 
опубликовать данные сведения и использовать полученные материалы для научных целей.
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поведением девочки, выступал ее возраст. В процессе созревания одним из 
наиболее важных условий является достижение половой зрелости. Как я 
уже упоминал в начале этой книги, среди большого количества неразре
шенных проблем, стоящих перед нами, особое место занимает ответ на 
столь волнующий вопрос: в какой степени личностное развитие зависит от 
физического созревания, а в какой — от опыта эмоциональных пережива
ний и тех связей, которые устанавливаются путем социального научения? 
До тех пор, пока созревание зависит от более или менее фиксированных 
биологических часов, мы не можем с полной уверенностью сказать, как та 
или иная степень личностного развития соотносится с индивидуальным 
уровнем физического созревания.

Рассмотрим, например, такое понятие, как «зависимость». Младенец 
изначально зависим от окружающей среды. Поэтому не совсем ясно, необ
ходима ли зависимость и тот эмоциональный опыт, который приобретает
ся вместе с ней, для личностного роста ребенка. Если предположить, что 
такой необходимости нет, то, гипотетически, психологическое развитие 
должно проистекать и без них.

Что, если, несмотря на завершенность процесса физического созрева
ния, определенным стадиям личностного развития необходимо состояние 
относительной психологической зависимости, характерной для периода 
младенчества? Если так, то это подтверждает предположение о том, что 
развитие Я приостановится, пока эмоциональная зависимость и удовлет
ворение желания подчинения не создадут надлежащей для того среды; и 
это остается в силе независимо от того, насколько подвластная забота 
необходима для выживания.

Но даже это не может дать нам ответ на вопрос, должно ли личностное 
развитие протекать поэтапно как у маленького ребенка. При условии на
личия физического созревания, могли бы эти этапы быть осуществлены все 
разом или же они будут образовывать некую последовательность? Мы 
недостаточно долго наблюдали за Лори, чтобы проследить этот процесс до 
самого конца. Мы решили предложить вашему вниманию историю Марси 
именно сейчас, так как она позволила нам изучить ранее недоступные для 
нас явления, поэтому мы значительно обогатили наш научный опыт новы
ми данными.

Случай с Марси — увенчавшаяся успехом попытка ограниченного 
корректирующего воздействия. И здесь я должен упомянуть о том, о чем 
продолжу дискутировать в последующих главах. Несмотря на то, что мы 
не можем до конца быть уверенными в том, что именно является послед
ствиями раннего опыта, тот факт, что нам нередко удавалось реабилити
ровать детей, страдавших аутизмом, несомненно, подтверждает, что нали
чие предрасположенности к болезни не служит помехой процессу реаби
литации. Рассказы детей свидетельствуют о том, что, вне зависимости от 
роли наследственности, они ощущают свой уход от реальности, потому что 
над их физическим и психическим существованием нависает опасность. 
Поэтому первым делом мы должны ответить на вопрос о том, что именно
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убедило Марси в том, что весь окружающий ее мир деструктивен по своей 
природе и враждебен по отношению к ней?

истоги п лпгси
Как и у многих аутичных детей, все неприятности Марси проистекали 

с самого рождения. Ее мать родилась и выросла в Англии, у нее было труд
ное детство. Она была старшим ребенком в семье, и, так как ее отец умер, 
когда ей было всего лишь одиннадцать лет, она очень рано взвалила на свои 
плечи груз семейных обязанностей. В период взросления она почувствова
ла, что не желает из маленькой девочки превращаться во взрослую женщи
ну. По ее личному признанию, «сама мысль об этом была просто ужасной ».

В школе она училась хорошо, получила профессию медсестры и была 
вполне довольна своей жизнью. После начала Второй мировой войны влю
билась и вышла замуж, но не прошло и месяца, как ее мужа убили во время 
военных действий. Молодая вдова была безутешна и впала в глубочайшую 
депрессию. Спустя некоторое время она устроилась работать медсестрой 
и во время очередного дежурства в военном госпитале встретила будущего 
отца Марси. После короткого, посредственного знакомства они пожени
лись. К своему новому супругу женщина питала скорее уважение, чем 
любовь, так как все еще не переставала любить покойного мужа. Тем не 
менее, она надеялась, что новый брак поможет ей забыть и преодолеть 
затянувшуюся депрессию.

Отец Марси был самым младшим ребенком в большой семье и, по его 
собственному описанию, представлял из себя обычного фермерского маль
чика, сына бедных людей, живущих в маленьком городке. В то время как 
мать Марси несла на себе груз семейных обязанностей, в его помощи семья 
не нуждалась. В кругу своих многочисленных родственников он чувствовал 
себя абсолютно ненужным и покинутым, что очень пугало и тревожило 
мальчика. Его мать была очень властной женщиной и всегда жестко конт
ролировала всех своих детей, но в особенности — младшего сына. В этом 
отношении его жена чем-то напоминала ему мать.

В школе отец девочки учился без особых проблем. Когда до окончания 
колледжа оставался всего год, он добровольно поступил на военную служ
бу, где очень быстро продвинулся по служебной лестнице, с упоением от
давался своему делу и проявлял выдающиеся качества. В результате этого 
по окончании службы он был уже не просто рядовым солдатом, а глубоко
уважаемым военным со значительным послужным списком. Во время вой
ны девушка, с которой он хотел создать семью, неожиданно расторгла 
помолвку, поэтому, желая избавиться от томительного одиночества, он 
решил во что бы то ни стало жениться. Добавлю только, что периодически 
отец Марси испытывал приступы страха. Это беспокойство росло в нем 
день ото дня, хотя никогда и не мешало исполнению его обязанностей, 
а ограничивалось всего лишь внутренними побуждениями. Он надеялся на 
то, что эти опасения исчезнут после того, как у него будет свой дом и по
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стоянная спутница жизни. Женившись еще во время военной службы, он 
демобилизовался после известия о том, что его жена ждет ребенка.

Отцовские трудности в эмоциональной сфере продолжались еще дол
гий период времени. Наиболее раздражающими симптомами являлись 
приступы смущения и беспокойства, которые делали его замкнутым и из
бегающим общения с людьми человеком". После женитьбы и возвращения 
к нормальной жизни злополучные приступы не прекратились, а, наоборот, 
только усилились. Внезапно он вспоминал об оставленной работе и уходил 
в свою комнату, где сидел и плакал, думая, что весь мир бросил его. «Ужа
сающий страх все надвигался и рос внутри меня. Я был настолько перепол
нен им, что не мог его контролировать, в связи с чем практически полностью 
терял самообладание»,— говорил он, описывая таким образом свое состо
яние. Подобные события происходили тогда, когда его жена была на пятом 
месяце беременности. В последующие годы отец Марси находился под 
наблюдением в психиатрической клинике.

Во время разговоров о своих нарушениях в эмоциональной сфере он 
неоднократно говорил о том, как они «вырывались наружу», что всегда 
связывал с беременностью жены. Хотя он и не хотел иметь ребенка, но, 
почувствовав давление со стороны супруги, ему пришлось подчиниться ее 
требованию. На самом же деле, он боялся того, что могло бы расценивать
ся как «вторжение на мою территорию». Он чувствовал, что его жена, хотя 
и хотела иметь ребенка, все же, вскоре после известия о своей беременно
сти, ощутила некую неуверенность в своих силах, которая продолжала 
расти день ото дня, и вскоре бедная женщина стала вовсе отдаляться от 
мужа, питая тем самым его худшие опасения относительно рождения ре
бенка, в результате чего он не выдержал и «сломался ». Неудивительно, что 
такая неопределенность в своей будущей жизни и в судьбе еще не родив
шейся малышки повергла мать в отчаяние.

После появления Марси на свет ее отец все еще переживал трудные 
времена, но зато снова начал работать. Для него Марси была просто «без
образным маленьким ребенком». «Она действительно меня не интересова
ла. У меня было такое чувство, что это ребенок моей жены». Дети, а в 
особенности младенцы, никогда не интересовали его; в них его привлекало 
одно: он, ненавидящий свою ненужность, обожал дразнить маленьких детей: 
«Мне нравится издеваться над такими детьми».

Совсем иначе вела себя мать Марси — она ощущала себя счастливой во 
время беременности, однако вскоре это чувство утратило свою силу, так 
как состояние ее мужа резко ухудшилось, когда она находилась на пятом

* Сам отец Марси не говорил нам о том, какие именно эмоции предшествовали возник
новению подобных приступов, а какие порождались в результате протекания соответству
ющих психических процессов. Если рассматривать состояние Марси как следствие болез
ни ее отца, то прежде следует напомнить вам о том, что думает по этому поводу Фельдман 
[Feldman, 1962] , исследователь, занимавшийся проблемой патологического смущения. Он 
отстаивает точку зрения, согласно которой главенствующей причиной такой патологии яв
ляется торможение чрезвычайно агрессивных влечений. Бедные люди «думают, что агрес
сия способна довести их даже до убийства».
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месяце беременности. И все же вскоре женщина вновь обрела надежду на 
выздоровление супруга. Несмотря на все финансовые трудности, возникшие 
в связи с тем, что муж часто бывал не в состоянии зарабатывать себе на 
жизнь, вопреки всем ее опасениям за его психическое здоровье, мать Мар
си считала, что первые полтора года развитие девочки происходило без 
особых отклонений.

Когда Марси исполнилось восемь месяцев, ее отец все еще нуждался 
терапии, ему становилось все хуже и хуже, и он снова впал в болезненное 
состояние. В это же время молодая мама почувствовала себя в подобном 
браке, словно загнанный зверь в западне, в чем обвиняла своего мужа и 
бедную малышку. Продолжая жить с такими мыслями, она бы и дальше 
обвиняла их во всех своих бедах, если бы не Марси. Мать чувствовала от
ветственность за жизнь дочери, она старалась не думать о наболевшем, а 
просто жить дальше, избавившись от пагубных эмоциональных пережива
ний, и продолжать заботиться о членах своей семьи. В конечном счете, 
решив, что для восстановления былого равновесия в семейных отношениях 
необходимо, чтобы каждый из родителей самостоятельно зарабатывал себе 
на жизнь, она вновь устроилась работать медсестрой. И хотя несколько 
больниц находились от их места жительства в непосредственной близости, 
мать Марси выбрала работу в таких условиях, которые отвечали ее соб
ственному чувству безысходности: госпиталь, в котором имели дело с 
умирающими пациентами. Основная забота о девчушке легла на плечи 
сразу нескольких сиделок; к некоторым из них Марси, по-видимому, испы
тывала панический страх. У самой матери не оставалось времени для того, 
чтобы воспитывать ребенка: «Я всегда очень торопилась. Я — занятой че
ловек»,— говорила она.

Когда Марси достигла двухлетнего возраста, ее родителям пришлось 
переехать (по финансовым соображениям). Мать девочки почувствовала 
себя отчужденной и обиженной в новом окружении, ненавидя с тех пор все, 
что относилось к ее жизни, и отвергая даже мужа и растущую дочку. «В то 
время мы все были абсолютно несчастны»,— вспоминала она. Наблюдая за 
подобными событиями, Марси предпочитала уйти в себя, сказав при этом 
несколько заученных слов в соответствующей детской манере, однако 
иногда бывали и исключения: когда мать выражала свое недовольство ею, 
Марси могла произнести несколько слов совершенно отчетливо и ясно. 
Таким образом, когда определенные сигналы сочетались у нее с чувствами, 
и эти чувства были явно направлены к ней, даже в моменты гнева,— все это 
являлось для девочки доказательством некоторого эмоционального инте
реса. Поэтому, произнося в ответ свои несколько слов, она как-то реаги
ровала на явные сигналы извне, хотя такой ответ не имел ничего общего с 
истинной коммуникацией. Подтверждением тому может послужить на
глядный пример: Марси произносила новые слова в одних ситуациях и 
никогда более не повторяла их в других.

Принимая во внимание рассказы родителей девочки и руководствуясь 
тем впечатлением, которое они на нас произвели, а также находясь в не
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посредственном контакте с самой Марси, мы сочли уместным предполо
жить, что оба родителя неосознанно хотели избавиться от дочери, хотя 
причины, побудившие подобное желание, в корне отличались у каждого из 
них. Отец не хотел, чтобы Марси была рядом, из-за того, что ревновал ее 
к своей жене, с которой хотел проводить как можно больше времени; мать 
хотела освободиться от Марси, чтобы обрести былую независимость и 
наконец-то «сбросить» с себя бремя семейной жизни. Однако, несмотря 
на то, что каждый из них, желая избавиться от девочки в силу тех или иных 
причин, тщательно скрывал свои тайные помыслы, Марси все прекрасно 
понимала — ее родители хотели, чтобы она покинула их. В связи с этим 
девочка решила не препятствовать такому желанию и окунулась в мир 
собственного бытия.

Своего отца она просто боялась. Возможно, это проявлялось в попыт
ке защититься от него, сначала закрыв руками уши, а затем отвернувшись 
совсем в другую сторону. К матери же она относилась иначе: Марси была 
признательна ей за проявленную заботу, хотя и принимала ее чересчур 
неохотно, а иногда и вовсе отказывалась от оказанного внимания. Возмож
но, первой мыслью, которая возникает после такого описания, может стать 
предположение о том, что Марси продолжала отгораживаться от мира, 
потому что сочла такое поведение лучшей местью своим родителям.

Однако наиболее вероятно, что ничего подобного ею не предпринима
лось, так как любые действия всегда несли за собой лишь боль и разочаро
вание. Более того, с ее стороны не было ни малейшего намека на какой- 
либо вызов или желание мстить. Наверное, Марси очень боялась любых 
ответных действий со своей стороны, так как считала, что как только она 
совершит одно неловкое движение, родители немедленно от нее избавятся. 
Чем больше мать девочки отгораживалась от своей дочурки, заставляя ее 
невыразимо страдать, тем больше она испытывала чувство вины по отно
шению к ней. Однако вскоре, избавившись от такого чувства, женщина 
стала вести себя таким образом, что лишь подтвердила имеющиеся у Мар
си опасения насчет своей абсолютной ненужности. Скорее всего, именно 
такая уверенность и явилась одной из причин, побудивших Марси оконча
тельно замкнуться в себе.

Родителям Марси пришлось столкнуться с очередными трудностями, 
когда они стали приучать ее ходить в туалет; уже с самого начала вопло
щение такого замысла оказалось весьма проблематичным. Марси переста
ла контролировать кишечник сразу же после того, как в двухлетнем воз
расте, мать попыталась ее к этому приучить. Подобное поведение являлось 
отнюдь не упрямством со стороны маленького ребенка, а свидетельствова
ло о наличии центрального конфликта между Марси и окружающим миром, 
который для нее олицетворяла ее мама. К сожалению, к этому выводу мы 
пришли гораздо позднее; кроме того, частью решения девочки защититься 
от внешних воздействий стал ее отказ разговаривать и с чем-либо контак
тировать, следуя при этом исключительно своим мыслям и переживаниям, 
аналогично тому, как ее кишечнику до сих пор удавалось контролировать
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свое содержимое. Родители, в частности мама Марси, продолжали упорно 
настаивать на том, чтобы девочка позволила свободно функционировать 
своему кишечнику. И хотя в итоге им все же удалось добиться желаемого 
результата, от решения никогда больше не произносить ни слова Марси 
отказываться не собиралась.

Попытки заставить ее самостоятельно очищать свой организм от не
нужных веществ базировались на применении различных методов. Когда 
девочке было около двух с половиной лет, запоры так неблагоприятно 
сказывались на ее физическом состоянии, что с тех пор ей начали ставить 
клизму каждую неделю либо ежедневно давать слабительное. Марси нена
видела клизму, и, по мере того как ее сопротивление усиливалось день ото 
дня, отцу приходилось с этим бороться. Он ложился рядом с ней на кровать, 
лицом к лицу, и крепко держал ее, пока мать устанавливала клизму.

В первый раз Марси находилась с отцом в подобной близости, что 
придавало такой процедуре немного эротичности. Чем больше она боялась 
клизмы, тем больше ее возбуждала эта ситуация, что, по нашему мнению, 
достаточно характерно для центрального конфликта. Поэтому надежда на 
скорое выздоровление девочки медленно растворялась в туманных очер
таниях аутичной направленности. В связи с тем, что ее тело заставляли 
делать нежелательные вещи, Марси пугалась того, что вызывало у нее 
сильное сексуальное возбуждение. Более того, люди, так возбуждавшие 
девочку, рассматривались ею как смертные враги, от которых она всецело 
зависела.

Если то, чего мы больше всего опасаемся, является обычным возбуж
денным состоянием, далее становится бессмысленным доверять нашим 
личным суждениям и желаниям. Гораздо хуже, если все наши страхи мате
риализуются в нашем теле или если то, что помогает проникнуть вовнутрь, 
доставляет нам, хотя и ненадолго, телесное наслаждение,— ведь тогда мы 
не можем доверять даже своему телу и идущим от него сигналам.

Если маленькому ребенку нравится тесный телесный контакт и в то же 
время он стремится избежать болезненного ощущения, которое может 
возникнуть у него при подобном взаимодействии, то он делает вывод, что 
впредь ему надо остерегаться того, что раньше доставляло огромное удо
вольствие, и не верить тому, что его телесные потребности и сокровенные 
желания могут принести ему что-либо хорошее. Кроме того, если люди, 
вызывающие у него огромное сексуальное возбуждение, умышленно его 
провоцируют, то он, скорее всего, потеряет веру и в самих людей. Потому 
что, возбуждая ребенка, они тем самым оказывают на него деструктивное 
воздействие. Таким образом, Марси не могла верить ни своим желаниям, 
ни самой себе, так как желание сексуального возбуждения разрушало ее 
психику. Не доверяя никому и ничему, Марси решила не контактировать с 
родителями, всячески отрицая их существование.

Здесь я хотел бы упомянуть о работе Павенстедта [Pavenstedt, 1956], на
блюдавшего за мальчиком, речь которого «полностью исчезла» в возрасте 
двадцати одного месяца после того, как в течение нескольких недель он «про-
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ходил через определенные ритуальные действия: сначала отец зажимал его 
голову между ног, в то время как мать устанавливала сыну клизму или свечку. 
И хотя такая процедура вскоре прекратилась, мальчик все равно не заговорил. 
Однако стоило ему обрести былую независимость, как его «речь тут же вос
становилась, и теперь слова приобрели недостижимую ранее отчетливость, 
но удерживание стула затягивалось на три-четыре дня... это сохраняется до 
настоящего времени», а ведь мальчику уже почти двенадцать лет.

С трехлетнего возраста Марси перестала обращать внимание на людей 
и окружающий ее мир. Она затыкала уши (и даже ноздри) своими малень
кими пальчиками, что очень напоминало протест, выражавшийся девочкой 
по отношению к отцу. В других случаях она либо вообще ничего не делала, 
либо постукивала пальцами или маленькими предметами по подбородку.

Когда Марси исполнилось четыре года, а она все еще не разговаривала 
и не могла ничего делать самостоятельно, ее отправили в местную детскую 
клинику, где с девочкой работали на протяжение двух лет. И хотя она все 
еще жила в своем маленьком мирке и не произносила ни слова, там ее со
стояние явно улучшилось. В это время отец Марси решил сменить место 
жительства. Когда девочке исполнилось семь лет, родители сочли невоз
можным ее дальнейшее пребывание дома и поместили ее в опекунскую 
школу, где она продолжала бездействовать. Психиатрическое обследование 
выявило у нее шизофрению. При последующих осмотрах у Марси диагно
стировали то детский аутизм, то значительные повреждения головного 
мозга, а то и вовсе — слабоумие. Обследование в Чикагском университете 
не показало никаких неврологических отклонений.

(Здесь я хотел бы добавить, что через три года пребывания Марси в 
нашей клинике у нее появился братик. На мой взгляд, это событие явилось 
фактором, повлиявшим на ее дальнейшее развитие. Некоторое время Мар
си жила в нашей школе, где у нее наметился существенный прогресс, а 
родители девочки почувствовали некоторое облегчение от мучительного 
чувства вины. Постепенно их жизнь обрела новый смысл, и они решили, 
что, несмотря на непрекращающиеся конфликты и серьезные трудности, 
еще не все потеряно. Вскоре их отношения наладились, и, по-новому взгля
нув на свою жизнь, они решили завести еще одного ребенка, с тем чтобы 
вернуть гармонию в семейную жизнь. Этот ребенок рос здоровым.)

пегая дни р школе
Марси поступила в Ортогеническую школу в возрасте десяти лет и 

девяти месяцев. Как и раньше, она целыми днями молчала, на что-то сер
дилась, чего-то пугалась и замыкалась в себе. Она часами сидела на крова
ти в замысловатой позе со скрещенными ногами, напоминавшей позу йога, 
либо в полной неподвижности, либо раскачиваясь вверх-вниз. Такое поло
жение обеспечивало полное блокирование прямой кишки, но ритмичные 
движения, по-видимому, означали попытку воссоздать столь волнующую 
ситуацию стимуляции клизмой анального отверстия. При этом девочка
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полностью концентрировалась на своих внутренних ощущениях. Нам же 
были заметны сильные ритмические изменения дыхания, то спокойного, то 
с выраженным придыханием.

Первоначально речь Марси состояла из очень редких, простых и про
износимых исключительно шепотом эхолалий. Например, когда мы спра
шивали, хочет ли она конфетку, Марси только повторяла: «Кон-фет-ку». 
Она могла сказать «Нет», но никогда не говорила «Да ». За первые несколь
ко недель Марси произнесла всего лишь два слова, которые состояли из 
одного слога: «Нет» и «Хлеб» (когда хотела есть), кроме того, однажды 
она произнесла «Больно» (когда у нее был очередной запор) и «Закрой 
дверь» (когда рассердилась на нашу попытку заставить ее что-то сделать). 
Спустя несколько месяцев к ее немногочисленному словарному запасу 
добавилось еще несколько слов, которые она тоже произносила шепотом — 
требования (или команды). В первый год пребывания Марси в нашей школе 
все произносимое касалось исключительно ее потребностей и выражалось 
в коротких отдельных словах, разбитых на части и перемежающихся длин
ными паузами.

Чтобы одевать Марси, нужно было обладать безграничным терпением, 
потому что только после бесконечных переодеваний она наконец-то реша
ла, что бы ей хотелось надеть. Кроме того, сам процесс отличался выдаю
щейся степенью сложности, так как она не позволяла до себя дотрагивать
ся абсолютно никому. Исключение составляли случаи с трудно застегивав
шимися пуговицами или «молниями», тогда она шепотом командовала: 
«Застегни!» Однако язык, используемый Марси, был ее частной прерога
тивой. Слово «застегни» произносилось по слогам: «Зас-тег... НИ», первые 
слоги с трудом молено было расслышать, а на последнем слоге делалось 
ударение — и все это шепотом. Несмотря на это, каждый из слогов напо
минал маленький глоток воздуха или вспышку пламени. Нам с трудом 
удавалось заставить ее что-нибудь сказать или сделать. После непродол
жительного «общения» она замолкала до тех пор, пока у нее не возникало 
необходимости что-либо попросить. Спустя месяц при внезапном присту
пе асфиксии она произнесла что-то вроде «udder » (вымя). Через некоторое 
время это сменилось отчетливым «mudder» (грязь), причем это звучало 
настолько идиосинкразически, что у нас создалось впечатление особой 
значимости для нее этого слова.

У других аутичных детей были аналогичные трудности в освоении 
языка. Некоторые из них, как и Марси, говорили исключительно шепотом 
и произносили слова не слишком отчетливо, ставя ударение на сложном 
слоге и — что для них весьма характерно — невнятно выговаривали звуки. 
Другие дети, используя в разговоре слова, содержащие более одного слога, 
настолько быстро проговаривали коротенькое предложение, что оно пре
вращалось в одно большое звукосочетание, в котором ничего нельзя было 
разобрать. Это еще больше усугубляло ситуацию, зачастую лишая нас 
возможности распутать «клубок» слов, а следовательно, разобраться в 
сказанном. Третьи аутичные дети говорили чересчур отчетливо, с такой
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неестественной выразительностью, что становилось понятно, что в каждое 
слово они вкладывают определенный символический смысл.

К тому же, для аутичных детей все произносимые ими слова обладали 
магической притягательностью. В их понимании вероятность тех или иных 
событий целиком и полностью зависит от произнесения ими определенных 
слов. Более того, всем своим видом они показывали, что эти слова — их 
частная собственность, а отнюдь не средство, служащее для коммуникации 
или установления взаимоотношений.

Одна девочка с подобными нарушениями невероятно интересовалась 
погодой. Она изучала ее с нескрываемым восхищением, причем на протя
жении определенного периода времени она только об этом и говорила. 
Лишь много лет спустя, встав на путь выздоровления, эта девочка объяс
нила нам причину столь странного увлечения, сказав: «Мы/ее/едим». 
Присущее ей желание потреблять пищу завладело ею настолько, что бедная 
девочка оказалась перед необходимостью защищаться от него, в результа
те чего у нее развилась анорексия, поэтому прежде чем поступить к нам, 
она некоторое время провела в больнице. Будучи уверена в том, что ее мать 
(а потом и мы сами) намерена ее поглотить, девочка и придумала эту стран
ную фразу «мы/ее/едим ». Это было своего рода психологической защитой 
от надвигающейся угрозы и в то же время завуалированным способом узнать 
как можно больше об этом. Она должна была постоянно следить и брать 
на заметку все, что касалось этого «мы/ее/едим», даже то, что имело к нему 
лишь косвенное отношение. Причиной тому была робкая попытка изба
виться от панического страха, опутавшего ее невидимыми сетями.

Хотя все это было задолго до нашего знакомства, она никогда не пере
ставала говорить. Но, по крайней мере, она имела представление о причинах 
фиксации на том или ином слове и природе тревоги, которую она испытыва
ла в связи с ним. Однако очень часто аутичные дети так зацикливаются на 
своем внутреннем понимании произносимых слов, что, в конечном итоге, 
забывают его истинное значение. Наглядным примером может служить 
случай с Марси, а именно ее странные слова — «udder-mudder » (вымя-грязь). 
Когда вначале она произнесла «ud-der», мы подумали, что это как-то связа
но с кормлением, а следовательно, с ее матерью. Наша догадка подтвердилась, 
когда Марси сказала «mud-der », но, поскольку она говорила очень невнятно, 
это вполне могло быть «mother» (мать) или «murder» (убийца). Если это так, 
то противоречивость значений, символизирующих, с одной стороны, даю
щего, а с другой — отнимающего жизнь человека, свидетельствует о невоз
можности использования устной речи для коммуникативных целей.

Сам процесс говорения приводил Марси в панику. Когда она решалась 
что-то сказать, это означало, что тревога, связанная с невозможностью полу
чить желаемое, преобладала над тревогой, блокирующей устную речь. Наши 
попытки растормошить девочку, казалось, вот-вот приведут к желаемому 
результату, но Марси сжимала губы, будто бы пытаясь сдержать нахлынувшую 
ярость. Похоже, она сознательно сдерживала порыв отвечать нам, закусив 
нижнюю губу, словно хотела быть уверенной, что рот надежно закрыт и не

ПУСТАЯ 
КРЕПОСТЬ. ДЕТСКШ 

АУТ 113A 
U 

РОЖДЕПЫ
Е Я



W
VH

О 
БЕ

ТТ
ЕЛ

ЬХ
Ей

Л-
- Q r J o ] ~ > три истории

сможет произнести ни звука. Исключение составляло решительное «нет», 
произносимое не слишком часто, но зато с меньшим сопротивлением.

Как и прежде, Марси все еще была далека от мира и других людей, в 
частности, от взрослых. Она подолгу сидела, заткнув уши, а иногда и ноз
дри, пока четыре пальца закрывали ушной проход, мизинцы располагались 
возле носа.

Любой телесный контакт она полностью отвергала, включая даже ма
лейшие прикосновения или держание за руку. Она ходила будто бы во сне, 
глубоко о чем-то задумавшись и ни на что не обращая внимания. Всякий 
раз, когда Марси начинала двигаться, создавалось впечатление ее полной 
отчужденности от собственного тела, будто бы она не знает о его сущест
вовании и не имеет понятия, как оно функционирует. Движения девочки 
были крайне немногочисленны, и даже эти движения отличались жестко
стью, «замороженностью», полным отсутствием гибкости.

btrtmuc
Несмотря на полную пассивность, Марси как до появления в нашей 

школе, так и после, развивала у себя навыки верчения, быстро потряхивая 
одним или двумя пальцами руки. Зачастую это происходило непроизвольно. 
То же самое она проделывала с блестящими светоотражающими (например, 
с металлической коробкой) или, что чаще всего, с наглухо приделанными к 
потолку предметами. Казалось, что, когда она смотрела наверх, у нее возни
кали галлюцинации устрашающего содержания. Иногда она полностью за
крывала нос и все лицо ладонями. Возможно, таким образом Марси пыталась 
определить границы своего тела; так как в галлюцинациях она чувствовала 
его протяженным до образов, проецируемых на потолок. Возможно, сама 
того не осознавая, она создавала некий защитный экран между собой и окру
жающим миром либо тем, что играло роль этого мира в ее галлюцинациях. 
А однажды, в очередной раз погрузившись в галлюцинации, она сказала: 
«Вижу маму» и жалостливо попросила: «Пусть она уйдет».

Игры, в которые предпочитала играть Марси, не сводились к имитации 
непроизвольных движений, а представляли собой образчик вполне раскре
пощенного поведения; нашему вниманию предстало нечто среднее между 
примитивными животными реакциями и осмысленным поведением челове
ка, а перед девочкой встала дилемма — остановиться на достигнутом или 
бороться за большее. В случае нарастания тревоги и полной невозможности 
ее редуцировать волей-неволей приходится идти на компромисс — бес
смысленное и бесцельное топтание на одном месте. Застыв в полной непо
движности, Марси как бы демонстрировала первичную реакцию страха. Ее 
быстрые хаотичные движения пальцами напоминали отчаянное метание 
зверя, загнанного в угол.

Для самой Марси верчение пальцами перед лицом представляло весь ее 
жизненный опыт и знание о мире. Впоследствии мы уяснили, что через 
подобные манипуляции девочка выражала определенные желания получе-
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ни я оральной или тактильной (кинестетической) стимуляции, а также де
монстрировала страх перед настойчивыми требованиями что-либо сказать; 
дело в том, что всякая инородная вещь, проникающая в ее тело, расцени
валась как таящая в себе угрозу. Поэтому все действия Марси осуществля
ла рядом с подбородком, но ни в коем случае не у рта. Это выступало в 
качестве ее излюбленной самостимуляции. По ее собственному признанию 
позднее, она испытывала «чувство, что ей хорошо », а также это волшебным 
образом обеспечивало ей защиту от любого внешнего воздействия.

Присутствие подобной игры в поведении подростка в период полового 
созревания во многом подтверждает догадку Хоффера [Hoffer] о том, что 
«рука и рот выражают первичное ощущение себя ». В связи с этим на ранней 
стадии развития Эго эмоциональное созревание Марси «застопорилось», 
не достигнув должного уровня, хотя у нее наметился явный прогресс в 
совершении определенных действий; она, к примеру, научилась самостоя
тельно одеваться.

Вслед за Левиным [Lewin, 1946] и другими исследователями, Хоффер 
[Hoffer, 1949], в свою очередь, предположил, что оральный эротизм и кожная 
чувствительность соединяются, формируя поведение, базирующееся на 
тактильных и кинестетических ощущениях. Рука же, вместо того, чтобы 
выполнять хватательные действия, преимущественно служит средством для 
снятия эмоционального напряжения — а именно, выступает как объект со
сания. Но Марси не удалось достигнуть разрядки таким способом. Посколь
ку ее руке не доводилось хвататься за материнскую грудь, тем самым под
тверждая сосательную функцию рта, она даже не могла выступать в качестве 
суррогата груди, предназначенного для сосания, с тем, чтобы вызвать раз
рядку напряжения. И хотя рука по своему значению приближалась к груди, 
она превращалась в грудь, остававшуюся недостижимой для девочки, хотя 
той и удавалось притронуться к ней. Она потряхивала и вертела только ука
зательным пальцем, иногда присоединяя к нему средний палец; и хотя палец 
или пальцы постоянно двигались по направлению ко рту, они никогда его не 
касались и, тем более, никогда не проникали вовнутрь.

Линн [Linn, 1955] сформулировал базовое соотношение «лицо-рука- 
грудь», которое состоит в следующем:

наблюдая за кормлением младенца, мы проникаемся значимостью активной 
роли руки, которую он вертит во время процесса сосания. Рука примыкает 
к груди почти также крепко, как губы младенца к материнскому соску. При 
искусственном кормлении младенец с такой же силой прижимается к шер
стяному одеяльцу или к пальцу матери, если она ему это позволяет. Короче 
говоря, на ранней стадии развития хватание тесно связано с процессом со
сания.

Если это так, добавляет он,
то следует развернуть психоаналитическую теорию, дополнив ее новыми 
сведениями о том, что лицо, рука и грудь объединяются в единую гомоген
ную группу. После прекращения кормления грудью их неразрывность со
храняется путем замены отсутствующей груди рукой.
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Наблюдая за верчением пальцами Марси и теми изменениями, которые 
это занятие претерпело за тот период времени, который девочка провела у 
нас, мы пришли к выводу, что этот симптом имеет мало общего с хватанием, 
но зато самым непосредственным образом связан с сосанием. Основанием 
для такого вывода послужил имеющийся у нас опыт работы с другими 
аутичными детьми, которые имели сходные проблемы с сосанием и чьи 
параллельные формы игрового поведения имели тесную связь с галлюци
нациями, проецируемыми на потолок*.

Вне всяких сомнений, при верчении пальцами Марси приходилось ми
риться с потерей не только матери, но и всей реальности в целом. Разуме
ется, было бы чересчур вызывающе говорить, что девочка избегала всяческих 
контактов и в поисках облегчения своих страданий уходила в себя, если 
учесть, что речь идет о ребенке, никогда ранее не вступавшем ни в какие 
контакты. Если грудь находится вне зоны досягаемости и если рука (по 
Линну) выступает в роли ее заменителя, то тогда производимые действия 
можно расценивать как попеременные движения «груди» то ко рту, то от 
него — с тем, чтобы избежать разочарования из-за невозможности схва
титься, держаться и сосать. Таким образом, верчение противопоставляет
ся сосанию большого пальца руки (или других пальцев). Невозможность 
удовлетворения желания сосать символизирует само желание и полное 
отсутствие удовольствия.

Подобную связь между верчением, сосанием и переполняющей амби
валентностью желаний можно проиллюстрировать на примере случая с 
мальчиком, описанного Павенстедтом [Pavenstedt, 1956]. Павенстедт рас
сказывает:

Большую часть времени мальчик передвигался на носочках маленькими 
скачками. Он потряхивал одной или обеими руками, то и дело производя 
ими вращательные движения. Раньше сосание большого пальца пресекалось 
путем пеленания рук — это продолжалось до одиннадцати месяцев, а в три
надцать месяцев мать стала бить его по рукам. По достижении им полутора 
лет она принялась намазывать его руки горькой жидкостью, не отказываясь 
при этом и от «палочной дисциплины», в результате чего тот все-таки отка
зался от любимого занятия. Мать практически уверена, что размахивание 
рукой, сохранившееся в его поведении по сей день, а сегодня мальчику уже 
ни много, ни мало десять лет, уходит корнями к этим событиям.

Для того чтобы Марси, наконец, удалось на мгновение поднести паль
цы ко рту, потребовались годы, так как сначала она не осмеливалась даже 
перейти границу между подбородком и ртом, а только вертела пальцами,

* Эйсенбад [Eisenbud, 1965] размышляет о «роли перенесения и проецирования ораль
ных желаний, агрессии и вины на руку». Он говорит о «комплексе рука-грудь», который, 
«будучи динамическим и симптомологическим паттерном, тесно связан с потерей объек
та», в силу «наличия врожденной взаимосвязи между хватанием и сосанием в ситуациях 
кормления на ранних стадиях развития... Хватание усиливается в периоды максимального 
голода... Все движения являются частью общего паттерна поведения младенца, нацеленно
го на сохранение дающего удовлетворение объекта в минуты величайшей нужды».
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не касаясь своего тела, и не выходила за пределы нижней части подбород
ка. Все, что могло нарушить границы собственного тела, в том числе даже 
собственный палец, внушало ей дикий страх. Признаком обретения новой 
свободы стало верчение предметами, что приблизило ее к телу в целом и, в 
частности, к области рта.

В процессе верчения и постукивания пальцами по подбородку, заклю
чающихся в быстрых движениях вперед-назад, каждое движение по на
правлению к миру (движение пальцев вовне) немедленно опровергалось и 
сменялось движением вовнутрь, прочь от мира, ближе к телу. И то, и другое 
осуществлялось столь успешно, что восприятие, принятие решения и дей
ствие тоже эффективно пресекались. На протяжении длительного периода 
времени Марси попеременно совершала движения то к себе, то от себя. 
Истинные же ее ощущения сводились к следующему — движение по на
правлению к внешнему миру ничего ей не давало, кроме кинестетической 
стимуляции руки и пальцев, а затем — стимуляции кожи в области «под
бородок-рот» — но без сосания.

В любом случае такое верчение пальцами, за редкими исключениями, 
являлось единственным видом целенаправленной деятельности, имеющей 
для Марси позитивное значение. По крайней мере, это обеспечивало неко
торую стимуляцию тела и разрядку. (Другие целенаправленные действия, 
как, например, затыкание ушей или носа, имели своей целью оградить де
вочку от болезненных переживаний.) Несмотря на крайнюю степень аутиз
ма, Марси оживала во время верчения пальцами и казалась куда более 
раскованной, чем когда совершала покачивания, сидя в позе йога.

Что касается моторного поведения, то нарушения, связанные с аутизмом, 
не могут быть описаны в классических неврологических терминах. Хотя 
последние существенно различаются в зависимости от каждого конкретно
го случая, они, тем не менее, обладают чрезвычайной последовательностью, 
постоянством и уникальностью для каждого ребенка. В данном случае «вер
чение » не является исключением. Один ребенок двигает пальцами как никто 
другой. Другой аутичный ребенок виртуозно гнет и вытягивает запястья. 
Третий ребенок может совершать вращательные движения пальцами с попе
ременной пронацией и супинацией предплечья, с фиксацией плеча, локтя, 
запястья, пясти, пястно-фаланговых и межфаланговых соединений.

Почти все аутичные дети постукивают и играют пальцами, однако 
каждый из них проделывает это по-своему. При этом многие из них исполь
зуют различные объекты. Выбор объекта носит отпечаток индивидуально
сти ребенка и имеет для него особое значение. Один ребенок использует 
предметы определенной формы, например, карандаш. Другой выбирает 
лоскуток одежды или носок. Третий вращает кольцеобразные предметы на 
кончиках пальцев примерно так, как это делала Лори. Четвертый отдает 
предпочтение тряпичным или кожаным полоскам. Пятый аутичный ребенок 
выделывает фокусы со всякой мелочью.

Значение верчения, которое можно рассматривать как симптом (наря
ду с качанием и вращением головой, а также битьем ею) зачастую переоце

ПУСТАЯ 
КРЕПОСТЬ. ДЕТСКДО 

AVTU3A 
U 

РО/ОДЕПЫ
Е Я



■Б
РУП

О 
БС

ТТ
ЕЯ

ЬХ
ЕО

Л-
Г - Щ Ц З - » TPU L K T O P U U

нивается, в то время как сам процесс имеет множество различных корней 
и преследует целый ряд целей. Помимо прочего, вне всякого сомнения, он 
формирует «экран грез», на который они проецируют собственную реаль
ность. Например, хотя аутичные дети демонстрируют показное равнодушие 
к стимулам внешней среды, на самом же деле это состояние достигается 
путем интенсивной самостимуляции, являющейся следствием их своеоб
разного моторного поведения. Таким образом, внешние стимулы «теряют
ся » во внутренних ощущениях, переполняющих самого ребенка, и мгновен
но в них тонут. Поведение ребенка преобразует состояние «бдительности» 
в русло полной поглощенности собой и препятствует адекватному воспри
ятию объективной действительности.

Вращаемые перед лицом пальцы создают некий заслон, препятствующий 
отчетливому видению внешнего мира. В результате, что бы ни было перед 
глазами играющего ребенка, он все равно видит это через созданный им 
самим защитный экран. Реальность для него прерывиста и туманна, причем 
«пробелы» в ней — дело рук самого ребенка. Когда он вращает пальцы, его 
глаза как будто пытаются сказать, что, несмотря на поглощенность своими 
«грезами», он чрезвычайно впечатлен происходящими вокруг него собы
тиями. Вполне возможно, что в свои фантазии он проецирует имеющуюся 
неопределенность и неотъемлемость пустых (из-за отсутствия вариатив
ности) мечтаний и полугаллюцинаций. Взамен непереносимой реальности 
он создает свой собственный мир, который для него визуально существует 
и управляется через скорость его верчения. В некоторой степени это по
пытка изменить реальность и сделать ее переносимой.

Поэтому вполне вероятно, что верчение в какой-то степени служит 
тому, чтобы изменить реальность существования собственного тела ребен
ка и дает ему возможность самому его контролировать. Совершенно оче
видно, что верчение отнюдь не является разносторонней деятельностью, 
однако имеет отношение к одному из нижеперечисленных действий: ребе
нок сам себя ударяет, играет рядом со своим подбородком, перемещает 
себя в пространстве, двигает пальцами перед своими глазами, потряхивает 
своими руками и так далее. В какой-то мере это дает ему притворное само
ощущение мании величия собственного тела и органов. Через верчение 
частичных объектов (кусочки бумаги, погремушки или кожаные полоски) 
ребенок старается не просто добавить еще один орган к своему телу, а 
хочет научиться его контролировать.

Так или иначе, внешние предметы являются неотъемлемой частью про
цесса верчения, который акцентируется лишь на совершаемых действиях, 
на воздействии и манипулировании окружающим миром. Это и делает ре
бенок в своих действиях на «арене» верчения. Подобный контроль за 
процессом верчения способствует возникновению галлюцинаций как про
исходящих из внешнего мира, так и благодаря источникам, таящимся в 
глубинах собственного тела,— хотя должен заметить, что предположение 
о таких возможностях аутичных детей идет вразрез с распространенным 
положением об их сомнительной способности воспринимать реальность
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существования любого из миров. Поэтому вначале я упомянул о том, что 
для Марси верчение пальцами напротив лица являлось единственным зна
нием о мире — в нем заключался весь имевшийся у нее опыт.

Пока подобные усилия фиксировались на стадии верчения, усвоение 
последующего опыта явно приостанавливалось, препятствуя тем самым 
адекватному восприятию объективной действительности. При недоступ
ности груди рот ребенка пустует, а его страстное желание прикоснуться к 
ней остается неудовлетворенным. Тем не менее, важно не мешать игре ре
бенка, так как она наглядно демонстрирует его максимальную способность 
взаимодействовать с окружающим миром. И в то же время мы должны 
помочь ему наладить контакт с внешней средой, поощряя верчение реальных 
объектов.

Здесь хотелось бы немножко рассказать о нашем отношении к симпто
мам аутичных детей. С какими бы симптомами дети не приходили к нам (а 
с некоторыми из этих симптомов довольно трудно работать), мы всегда 
стараемся показать наше уважение к тем способам, которые разрабатыва
ют дети для преодоления давления изнутри и для того, чтобы разрешить 
трудности, с которыми им приходится сталкиваться при взаимодействии с 
реальным миром, наилучшим образом.

Верчение пальцами Марси, ее покачивание в позиции йога, затыкание 
ушей пальцами, а также запоры явились вполне безобидными симптомами, 
с которыми было легко иметь дело. Один мальчик поступил к нам с более 
беспокойными признаками: он прыгал и громко хлопал в ладоши, что было 
довольно нервирующим поведением, которое практиковалось целыми дня
ми, а иногда даже в ночные часы. Дома родители пытались пресекать такие 
действия, так как считали, что это занятие может «свести его с ума». Мы 
же не только поощряли его, но и хлопали в ладоши вместе с ним.

С одной стороны, такие симптомы могут показаться странными, но тем 
не менее, будучи безрезультатными, они до сих пор представляют собой 
величайшее целенаправленное достижение ребенка. Когда Марси пришла 
в нашу школу, наивысшим достижением ее Эго являлось верчение, которое 
довольно успешно защищало ее от внедряющегося и устрашающего мира, 
в то время как она старалась удовлетворить свои желания посредством 
продуцирования спасительных галлюцинаций. Для Марси более подходя
щим способом разрешения подобных трудностей и стало верчение пальца
ми. Вопреки всем нашим усилиям скопировать ее верчение, чтобы понять 
его истинное предназначение, мы так и не смогли научиться вертеть паль
цами с аналогичной скоростью, более того, нам даже не удалось держать 
их перед собой так же долго, как это обычно делала Марси,— уже через 
несколько минут наши запястья предательски затекали. Для каждого ре
бенка характерен тот или иной признак, который служит отправной точкой 
для возникновения более продвинутых форм симптоматики. Это и можно 
было наблюдать в конкретном случае с Марси.

Ни в коем случае не стоит игнорировать изнуряющие усилия ребенка. 
Следует стараться поощрять его стремление, так как иначе мы просто не
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сможем завоевать его доверие, а только подтвердим имеющиеся у него 
подозрения о том, что мы его ни во что не ставим и что те добровольные 
действия, которые он предпринимает для того, чтобы справиться с возник
шим напряжением, нами исключительно осуждаются. Более того, он может 
решить, что мы игнорируем его средства коммуникации,— а вся поведен
ческая симптоматика является своеобразным способом общения,— и за
ставляем его следовать своей воле, так как сами не способны говорить на 
его языке.

Наверное, проиллюстрировать это можно на следующем примере, хотя 
описываемый симптом далек от процесса верчения. В свой первый день, 
проведенный вместе с нами, Марси отказалась от еды, так как четыре паль
ца ее руки затыкали уши, а мизинцы находились возле ноздрей,— поэтому 
девочка не могла отправить пищу в рот прямо из тарелки. Сказать такому 
ребенку что-то вроде: «Хорошо, а теперь открой свои ушки и носик» не 
представлялось возможным. Для нее это означало бы, что мы абсолютно 
не понимаем того, что если бы все было «хорошо», то она бы сама так и 
сделала.

По тем же причинам, наши попытки заставить ее поесть не убедили бы 
Марси в том, что мы разделяем ее бедственное положение, так как если бы 
она и позволила кому-нибудь себя покормить, то все равно осталась бы 
сидеть с закрытыми ушами и ноздрями. Чтобы выйти из столь затрудни
тельной ситуации, мы решили предложить девочке свою помощь в затыка
нии ушей; тогда она смогла бы самостоятельно принимать пищу, используя 
освободившиеся пальцы. Выслушав наши предложения, Марси проворно 
закрыла носик указательным пальцем, а другими положила еду в рот, на
клонившись при этом к тарелке как можно ближе,— такой спектакль вызвал 
огромное удивление у тех детей и взрослых, которые в то время находились 
рядом с ней. С тех пор Марси стала использовать нашу помощь в затыкании 
ушей, когда принимала пищу, это происходило до тех пор, пока изоляция 
от мира не потеряла былой актуальности.

Кто-то может спросить, почему это сработало, тогда как другие наши 
попытки заканчивались весьма неудачно и заставляли девочку все больше 
замыкаться в себе? Мы думаем, что, принимая предлагаемую помощь, Мар
си не приходилось отказываться от намерения держаться в стороне от 
внешнего мира. Кроме этого, она понимала, что когда ее желание оставать
ся недосягаемой от нежелательных воздействий удовлетворяется, она 
может что-нибудь поесть. Не будь того, и девочка могла бы войти в конф
ликт сама с собой. Предложив нашу помощь, мы доказали ей, что мы знаем 
о подобной дилемме и хотим помочь ей в удовлетворении обоих желаний, 
она же при этом ничего не потеряет. Нам кажется, что это чрезвычайно 
важно для тех детей, которых часто заставляют идти наперекор своей воле 
и отказываться от имеющихся убеждений.

Примерно через полгода пребывания Марси в нашей школе, стало ясно, 
что существует определенная взаимосвязь между приемом пищи и процес
сом верчения, так как для того, чтобы положить еду к себе в рот, девочка
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использовала исключительно те пальцы, которые обычно принимали уча
стие в процессе верчения. Сначала она окунала пальцы в вазу с сахаром, а 
затем подносила их ко рту и слизывала сладкие крупинки. Еще больше 
Марси нравилось слизывать с руки и пальцев соль. Нет, она не обсасывала 
и даже не дотрагивалась до них губами, а просто приоткрывала рот и сли
зывала сахар или соль языком. Также девочка не закрывала рот, когда ела, 
используя столовые приборы. Она чисто машинально, с отстраненным 
видом, подносила ко рту наполненную ложку и, даже не касаясь губами, 
опускала ее вовнутрь. Процесс приема пищи происходил невероятно мед
ленно и напоминал собой механическую процедуру, во время которой 
Марси как будто бы не знала, что же происходит на самом деле, и уж тем 
более понятия не имела о том, что она ест. Происходящее вокруг нее осо
знавалось лишь тогда, когда она достаточно близко подносила ко рту оба 
пальца, чтобы слизать сахарные крупинки.

п п ч п л о  ш поуж гж д ш ш
С самого начала знакомства с Марси мы убедились в том, что не сможем 

помочь ей преодолеть свою изоляцию, если будем заставлять ее идти враз
рез со своими желаниями или станем настаивать на скорейшем отказе от 
того, что представляло для нее особую значимость. Нет ничего важнее, чем 
чувство единства со своим телом. Поэтому вначале мы гарантировали ей 
полную свободу действий, дав понять, что не намерены настаивать на том, 
чтобы она насильно очищала свой кишечник, и что в школе ей ни в коем 
случае не будут ставить клизму или давать слабительное, поэтому она мо
жет ходить в туалет только тогда, когда сама того захочет. В связи с этим 
первые две недели Марси не желала самостоятельно очищаться. Мы не 
делали никаких попыток убедить ее в необходимости процесса дефекации 
и не говорили о том, что она должна это сделать, а только расспрашивали 
девочку о ее физическом состоянии. В конечном итоге, хотя и не в ответ на 
наш вопрос, она тихо прошептала: «Больно».

В течение нескольких лет Марси старалась избегать общения с нами. 
Те немногие слова, которые ею обычно произносились, причем вполне 
отчетливо, ни к кому конкретному не относились. Когда она что-нибудь 
говорила, то всегда обращалась к пустому месту. Однако нет сомнений в 
том, что, когда мы разговаривали с ней, она совершенно отчетливо слыша
ла голоса, идущие откуда-то снаружи; в ответ на такое вторжение Марси 
затыкала уши. Еще очень долго девочка продолжала пресекать подобным 
образом все наши попытки заговорить с ней. То, что она могла услышать, 
являлось всего лишь раздражающим шумом, но отнюдь не потому, что он 
навязывался извне, а, скорее всего, из-за того, что он требовал от нее оп
ределенного понимания. Казалось, что исключительно в редких случаях до 
нее доходил смысл всего услышанного. Однако так происходило только 
тогда, когда содержание наших слов и их эмоциональное предназначение 
оказывались в тесном созвучии с ее внутренними переживаниями. Посколь-
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ку ни один из внешних стимулов не воспринимался девочкой как нечто 
реально существующее, поэтому ничто из приходящего из внешнего мира, 
за исключением тех воздействий, которые совпадали с переживаниями 
Марси, не вызывало у нее ни малейшей ответной реакции.

Это не так уж и странно, как может показаться на первый взгляд. Не 
исключено, что, еще будучи младенцем, ребенок воспринимает послания, 
идущие от матери, только в том случае, если они соответствуют его внут
ренним переживаниям. Все остальное может служить для него всего лишь 
благоприятным эмоциональным фоном; понимание значения сигнала им 
избегается, за исключением случаев, когда подобное значение уже присут
ствует в нем самом. Но что наиболее очевидно, так это то, что большая часть 
всего услышанного должна быть заранее представлена в ребенке, тогда как 
остальное лишь приблизительно напоминает поступающую информацию. 
На такой способности — отвечать на внешние воздействия, даже если ин
формация не отвечает внутренним переживаниям ребенка,— и базируется 
последующее обогащение его внутреннего мира. Благодаря этому становит
ся все более возможным отсылать и получать послания величайшей слож
ности. Однако с самого начала, а также некоторое время спустя разница 
между отсылаемой информацией и внутренним опытом ребенка должна 
быть невелика, а иначе сообщение не пройдет. Если же количество посланий 
чрезмерно велико и угрожает нежелательная интеграция внутреннего мира 
ребенка, то все послания могут попросту стереться*.

Это говорит о том, что Марси могла реагировать исключительно на те 
сообщения, которые соответствовали ее внутренним переживаниям. Реак
ция девочки (идя вразрез с теми реакциями, которые иногда характерны 
для больных шизофренией) не означала принятия того, что мы «понимаем» 
ее, а предполагала различие между тем, кто понимает, и тем, кого понима
ют. В это время такое разграничение было недосягаемым для Марси. С од
ной стороны, ее существование всячески поддерживалось, а с другой — 
сталкивалось с помехами, вмешательством в ее пространство. Если это было 
ощущение вмешательства, тогда все посылаемые сообщения попросту сти
рались; если же наибольший перевес находился на стороне поддержки ее 
существования, то сообщению разрешалось дойти до осознания.

Следовательно, для Марси критически значимым являлось то, что уста
новка внутреннего опыта, навязанная ей ранее и мешавшая ей, совершенно

* Позднее, не без особых ограничений, может допускаться и более ощутимая разница 
между внутренним и внешним миром. В связи с этим становится понятно, почему люди 
примерно одного возраста или выросшие в одном и том же месте гораздо легче взаимодей
ствуют друг с другой, чем с теми, чья жизнь для них является чужой и недоступной. Для 
общения со знакомыми людьми им требуется лишь в меньшей степени приспособить под 
них свои внутренние переживания, а следовательно, угроза нашей интеграции от вторже
ния в личный мир будет меньше. Это объясняет то, почему ознакомление с различными 
социальными группами или культурами так обогащает нас и в то же время оспаривает име
ющиеся представления, но при условии, что мы достаточно одухотворены, а также облада
ем хорошим чувством внутренней безопасности, чтобы иметь возможность наилучшего 
приспособления к волнующим нас событиям.
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неожиданно могла найти поддержку, поощряться. Причем она ощущала 
это не только тогда, когда ее внутренний голос взывал о том, что нужно 
ходить в туалет по собственному желанию, но и в моменты восприятия 
голоса извне, который говорил ей то же самое. Этот голос неоднократно 
довольно мило и без особых притязаний напоминал, что она не должна 
принуждать себя, а может совершать дефекацию в наиболее подходящее 
для нее время и там, где сама сочтет нужным это сделать. В связи с этим в 
течение месяца Марси пачкала в тех местах, где ей было удобно.

Заменив процедуру затыкания ушей, подобный опыт загрязнения стал 
очередным способом выражения протеста. Аналогично предыдущим, такие 
действия совершались в тот момент, когда любое слово или просто шум 
вторгались в ее размеренную жизнь. Со временем вторжения извне стали 
тщательно отбираться. Если стимул был созвучен с внутренними пережи
ваниями девочки, а позднее нейтрализовался, она могла позволить себе его 
услышать. Еще очень долго Марси продолжала затыкать уши пальцами при 
внезапном шуме, или когда слышала слова, произнесенные негативным 
эмоциональным тоном — агрессивно, рассерженно или раздраженно.

Спустя три месяца после прихода Марси в нашу школу, она уже само
стоятельно училась ходить в туалет, причем делала это ежедневно во время 
купания в тазике с водой*. Совершенно очевидно, что процесс купания 
доставлял ей огромное удовольствие, которое распространялось по каждой 
клеточке ее тела; теплая вода, приятные кожные и кинестетические ощу
щения и, если она позволяла, мягкие поглаживания рукой, а также наши 
попытки заговорить с ней в ванной комнате,— все это давало ее сфинктеру 
возможность расслабиться. Марси могла отказаться от своего судна, отдав 
предпочтение другому средству, которое приятно обволакивало ее тело, а 
его границы настолько растягивались, что ее испражнения плавали на по
верхности. Она брала их в руки и начинала с ними играть, сидя прямо в 
тазике с водой.

Возможно, наше удовольствие при виде ее пачкания в этом единствен
ном месте поощряло ее игру и дальнейшую дефекацию при купании. Мар
си испражнялась прямо в тазик на протяжении нескольких месяцев, потом 
такое стало случаться все реже и реже, а вскоре и вовсе прекратилось. 
Спустя примерно год, и опять же в наиболее удобное для нее время, не
смотря на наши периодические пробные предложения, она наконец-то 
стала пользоваться туалетом. Там Марси сидела буквально часами и бор-

* Эффект релаксации, достигаемый во время приема ванны, возможен только тогда, 
когда ребенок понимает, что неотъемлемой частью этого процесса является получение при
ятных ощущений. При этом ребенок не должен воспринимать процесс купания как способ 
очищения своего «грязного» тела. То облегчение, которое приходит вследствие того, что 
ребенок способен контролировать свое тело, вероятно, не является причиной возникнове
ния приятных ощущений или, в некоторой степени, не может способствовать их преумень
шению. Поэтому мы делали все возможное для того, чтобы не придавать игре в теплой ван
не смысла должного «очищения», а также старались перевести процесс купания в русло 
благоприятного, неторопливого игрового переживания.
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мотала что-то похожее на отдельные слова, произнесенные в приказнои 
манере и положившие конец ее продолжительному молчанию.

Казалось, что тренинг мочевого пузыря не вызывал у девочки особых 
проблем ни до ее поступления к нам в школу, ни после. Однако спустя 
полтора года она стала льнуть не столько к процессу мочеиспускания, 
сколько к самой моче. Плотно сжимая бедра, Марси делала под собой лужу, 
с которой затем играла какое-то время. После этого она расставляла ноги 
и позволяла моче течь прямо в унитаз.

Хотя Марси удерживада свою мочу и периодически играла в ней паль
цами, она забросила упражнения с мочевым пузырем, так как это налагало 
на нее обязательства. Только через много месяцев девочка прекратила 
пачкаться и играть с мочой, снова приучая себя к туалетным навыкам по 
собственной инициативе.

Насколько мы понимаем, первый позитивный ответ на наши действия 
появился у Марси тогда, когда ей разрешили ходить в туалет по своему 
усмотрению. Настало время, когда мы сочли необходимым познакомить ее 
с предметами, которые имели некоторое отношение к ее жизни. Мы дали 
ей две узкие полосочки материи, и вскоре она настолько привыкла с ними 
играть, что они стояли для нее на втором месте после верчения пальцами. 
Несмотря на огромную любовь к этим полосочкам, Марси не желала вос
принимать их как нечто реально существующее; это говорит о том, что 
девочка прекрасно сознавала и того, кто давал, и то, что давалось. Она 
хотела, чтобы полосочки всегда находились рядом, лежали возле нее на 
столе, готовые к использованию в любой момент,— вскоре это вошло в 
разряд особой значимости. Полосочки являлись одним из тех предметов, 
которые Марси стала искать по собственному желанию, так как они пред
ставляли для нее особый интерес.

Те действия, которые девочка совершала ранее с частями своего тела, 
теперь были дополнены предметами извне, что допускало большее разно
образие и дальнейшее развитие самостимулирующей деятельности. Позд
нее Марси приноровилась играть с полосочками только одной рукой, на
меренно освобождая другую для чего-нибудь еще, что она желала, поэто
му верчение пальцами, а иногда и полосочками, практически полностью 
задействовало обе руки.

Вскоре игра с полосками переросла в привычку и стала развиваться по 
«сценарной разработке» процесса верчения: сначала Марси передвигала 
ими вверх-вниз и из стороны в сторону, затем то отдаляла, то приближала 
их к себе, а через некоторое время начинала похлопывать ими по подбо
родку.

Если испражнения Марси были неотъемлемой частью ее тела и в то же 
время представляли собой объекты реального мира, которые она осмели
валась брать в руки, полосочки являлись настоящими предметами внешней 
среды, которые сливались с телом девочки в момент игры. Внешний и внут
ренний миры до сих пор не различались, за исключением некоторых объ
ектов.
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Через какое-то время обе полосочки и их своеобразное использование 

стали напоминать некоторые признаки, характерные для всех семи стадий 
развития «переходных объектов», описанных Винникоттом [Winnicott, 
1953]. Среди этих «переходных объектов» есть и такие, которые заменяют 
собой материнскую грудь. Однако как объект верчения полосочки не смог
ли вселить в Марси ту безопасность, какую может гарантировать крепко 
схваченный объект. Лишенные подобного эффекта, удовлетворяющего в 
«переходном объекте», они преимущественно содержали в себе черты, 
характерные для предмета желания, но никогда не приводили к удовлет
ворению желаний. В связи с этим они являются всего лишь параллельным 
аналогом признаков, выделенных Винникоттом. Но, поскольку их история 
представляет для нас особый интерес, каждому объекту мы противопоста
вили наиболее подходящий признак. Для того, чтобы это проиллюстриро
вать, приведу в пример лишь последние три.

На пятой стадии объект «должен либо казаться движущимся, либо 
иметь своеобразную структуру, или же совершать такие действия, которые 
свидетельствуют о его реальности и жизненности». На протяжении двух 
лет те предметы, которыми вертела Марси, не являлись для нее объектами 
такой реальности из внешнего мира.

На шестой стадии развития «переходный объект появляется извне, 
независимо от нашей точки зрения, но это не так с точки зрения младенца. 
Точно так же он появляется изнутри; и это не галлюцинация». Когда Мар
си покорила вершину данной стадии, установив взаимосвязь с объектами 
верчения, она находилась с нами в течение трех лет и уже не была младен
цем,— ей было почти четырнадцать лет.

Окончательное разложение «переходных объектов» происходит на 
седьмой и последней стадии развития, которую Винникотт описывает сле
дующим образом:

Их судьбой является постепенная потеря привязанности, так что с течением 
времени они не столько стираются из памяти, сколько предаются забвению... 
Они утрачивают свое былое значение по причине того, что «переходный 
феномен» попросту рассеивается, распространясь на всю промежуточную 
территорию между «внутренней психической реальностью» и «внешним ми
ром, постигаемым вместе двумя индивидами».

Эту стадию Марси прошла лишь по истечении четырех лет пребывания 
в нашей школе.

Поскольку для Марси процесс приема пищи представлял особую зна
чимость, она предпочитала ее тщательно отбирать. Девочка ненавидела 
молоко, даже не прикасалась к нему, а всегда пила одну лишь воду. Однаж
ды Марси оговорилась, прошептав: «Хочу молока», но тут же поправила 
себя, сердито потребовав: «Во-ды!» Питалась она исключительно тверды
ми продуктами, которые содержали в себе мало крахмала. Причем ела 
Марси их очень старательно и с мучительно медленной скоростью, но 
только после того, как поиграет со своей тарелкой (а впоследствии и с 
двумя полосочками). Но даже это не спасало ее губы от прикосновения
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того, что она с особой осторожностью пыталась положить себе в рот. Ка
залось, что любые ощущения, вызываемые такими прикосновениями, ужа
сают ее. Поэтому, стараясь избежать малейшего контакта пищи с губами 
или ртом, Марси пыталась налить воду себе в уши или ноздри.

Марси явно не интересовалась тем, что происходило вокруг нее, но 
вполне возможно, что она просто запрещала себе или кому-нибудь еще 
заинтересовать себя чем-либо или почувствовать свою ответственность. 
Если девочке казалось, что мы чересчур интересуемся ее деятельностью, 
то она немедленно прекращала ее выполнение.

Довольно интересен тот факт, что наше наблюдение за ней не расцени
валось девочкой как особое проявление заинтересованности,— по крайней 
мере, так было некоторое время. Хотя мы и начали фотографировать Мар
си после того, как прошло три месяца с момента ее прихода в нашу школу, 
она не показывала, что осведомлена о данном процессе, в течение двух лет. 
После того, как нам показалось, что она перестала негативно реагировать 
на наши действия, мы возобновили наши наблюдения.

Примерно через семь месяцев Марси нашла себе новую отдушину,— она 
полюбила сидеть в коробке с песком, где принимала так называемые «пе
сочные ванны». Причем сидела она там точно так же, как в тазике с водой, 
и посыпала себя песком точно так же, как она это делала с водой. Те из нас, 
кому доводилось видеть ее во время водных процедур, не сомневались, что 
свою игру она перенесла в коробку с песком именно оттуда. Но в этой пе
сочной игре Марси соединила сразу две действительности, чем только 
обогатила и разнообразила ее. В тазике она играла с водой и со своими 
выделениями; она не вертела ими. В коробке с песком она брала в руки 
твердую субстанцию и начинала с ней играть, вертя ее и постукивая ею.

Какие бы действия не совершала Марси, она все делала очень медленно 
и целеустремленно, причем с заметной циклической периодичностью. Так, 
девочка часами сидела в коробке с песком и перебирала его обеими руками 
или одной из них, тогда как другая с ним играла. Позднее это способство
вало развитию настоящего постукивания о песок. После чего, не переставая 
копаться в песке, она насыпала его в руки, а затем растирала песок прямо 
напротив лица и сыпала к себе на голову.

В начале игры Марси всегда вертела пальцами в песке, чтобы тем самым 
его обезопасить. Несмотря на то, что она могла свободно двигать пальцами, 
Марси играла в самом песке, вместо того, чтобы делать это напротив свое
го лица, имея перед собой свободное пространство, столь необходимое для 
получения наилучшего представления о совершаемых действиях. Посте
пенно она начала исследовать песок, довольно тщательно изучая его струк
туру. Следует отметить, что любое движение, необходимое для того, чтобы 
иметь возможность взять что-либо в руки и подвергнуть исследованию, 
явилось следствием единственного положения, которое ей удалось усвоить: 
пальцами можно потрясти и повертеть.

Все еще не позволяя до себя дотрагиваться, Марси использовала песок 
таким образом, чтобы воссоздать волнительные кожные ощущения. Песок
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был одним из тех первых объектов, доставляющих ей огромное удоволь
ствие, которые она хоть как-то признала как принадлежащие к внешнему 
миру. (Фекалии, которые она брала, играя в тазике с водой, также стано
вятся объектами внешнего мира после того как покидают тело. Однако она 
поняла это позже, когда смогла осознать границы того, что на самом деле 
есть Я, а что — не-Я. Для маленьких детей они обычно находятся в «пере
ходной» позиции.) Возможно, в связи с тем, что песок пробудил в ней 
огромное любопытство, она принялась за самостоятельное исследование 
других объектов. Судя по всему, она стала изучать их лишь вследствие того, 
что ее слишком поразили события, происходящие вокруг.

Кроме того, Марси получала большое удовольствие от игры даже тог
да, когда непродолжительно контактировала с песком. Если такой лими
тированный эмоциональный опыт утруждал ее, она немедленно обращалась 
к старому испытанному средству — верчению пальцами, чтобы получить 
хоть какое-то облегчение снять возникшее напряжение или же просто 
почувствовать себя в полной безопасности. После такой разрядки девочка 
осмеливалась вернуться и продолжить прежнюю игру.

И тем не менее, «песочные ванны» оставались частью ее аутистическо
го опыта, так как Марси никому не позволяла присоединиться к ней во 
время этого занятия. Если взрослый или какой-нибудь ребенок нарушал 
имеющиеся границы, она без промедления уходила в полнейшую изоляцию. 
Потребовались месяцы, чтобы ее игра обрела меньшую бесформенность и 
она смогла удерживать песок напротив своего тела либо забавляться с ним 
как с игрушкой.

Марси не просто игнорировала внешний мир и окружающих ее людей. 
На нее не оказывали ни малейшего влияния большинство автономных, 
непроизвольных и спонтанных реакций собственного тела, которые явля
лись средствами воздействия стимулов внешней среды. Когда она растира
ла песок напротив лица или посыпала им голову, то песок, попадая ей 
прямо в глаза, нос или рот, не вызывал при этом у нее никакой визуально 
наблюдаемой ответной реакции; глаза девочки не закрывались и даже не 
мигали, она не чихала и не пыталась самостоятельно стряхнуть песок. Ког
да мы хотели сделать это за нее, она решительно сопротивлялась, никому 
не позволяя до себя дотронуться. Любая помощь ею тут же отвергалась, и 
инертный ребенок начинал ожесточенно наносить ответные удары; Марси 
хватала нас за горло и имитировала удушение. Вне всяких сомнений, в 
данном случае агрессивная самозащита предшествовала развитию челове
ческих взаимоотношений.

На протяжении целого года нахождения вместе с нами тело девочки 
оставалось в несколько «замороженном» состоянии. С нашей помощью она 
освоила такие новые движения, как скачки и подпрыгивания, хотя какое-то 
время они давались ей с большим трудом. Марси перестала сидеть исклю
чительно в позе йога. Когда она находилась в сидячем положении, ее ступ
ни не до конца касались пола, однако иногда она, сама того не желая, все 
же вытягивала их перед собой и опускала вниз.
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Следуя проверенному способу ознакомления с полосочками, мы под
ложили в коробку с песком небольшой мячик, чтобы посмотреть, станет ли 
Марси с ним играть.

В отличие от других аутичных детей, она даже на него не посмотрела,— 
возможно, по причине того, что как раз в то время ее абсолютно ничто не 
интересовало. Но из всех игрушек, которые предлагались нами ранее, эта 
игрушка по форме напоминала грудь и была одной из первых, которую она 
все же приняла. Через три года она полюбила лежать на кровати, положив 
при этом на лицо и рот огромный мячик среднего веса или просто воздуш
ный шарик таким образом, что они закрывали от нее весь окружающий мир. 
Даже в этом случае ее губы ни на что не реагировали, оставаясь в обычном 
полуоткрытом положении, в то время как сама Марси могла часами безу
частно глядеть сквозь огромный шар, который затмевал для нее все вокруг*.

Таким образом, первыми двумя объектами, которые приняла и полю
била девочка, стали песок (в психологическом плане напоминающий ее 
фекалии) и мячик (психологически имеющий теснейшую связь с грудью). 
Вне всяких сомнений, мячик, во время поигрывания им напротив рта и 
подбородка, стимулировал такую же область лица, которая обычно стиму
лируется при сосании материнской груди.

Только после того, как Марси стала использовать мячик в подобных 
целях, она научилась его немножко подталкивать, хотя до этого ей не уда
валось даже просто удерживать его, когда тот внезапно начинал выпадать 
из ее рук.

В конце концов на глаза Марси попался ряд других объектов, которые 
могли самостоятельно двигаться или же, по крайней мере, переноситься. 
Однажды когда она увидела раскачивающиеся детские качели, в ней про
будился мимолетный интерес, который девочка старалась не показывать. 
Наверное, она все еще боялась открыто демонстрировать свою заинтере
сованность. Наблюдая за качелями, Марси, если ей это удавалось, подтал
кивала их, а затем продолжала прогуливаться, благополучно минуя их, как 
будто ничего не произошло. Наибольшим, на что она осмеливалась, была 
попытка оглянуться и посмотреть, что же произошло в результате ее вме
шательства. Увидев, что качели приходят в исходное положение, и слыша 
соответствующие звуки, девочка пугалась и обхватывала руками прямую 
кишку, словно хотела защитить ее от объекта, могущего действовать само
стоятельно.

* Еще Эйсенбад [Eisenbud, 1965] в своих трудах описывал важность округлых предме
тов для тех взрослых пациентов, лечением которых он занимался, а также объяснял их 
сходство с материнской грудью. Кроме этого, он обстоятельно рассуждал на тему симво
личности «рука-грудь». Согласно его положению, те предметы, которые ребенок берет в 
руки, являются своеобразной заменой груди. В качестве доказательства он приводит поня
тия «размера и формы человеческого соска и окружающего ореола». И хотя Эйсенбад рас
сматривает целый ряд археологических и художественных объектов типа «рука-грудь», он 
даже не упоминает о том, что некоторые люди в момент прогулки не могут не обратить 
внимание на ребенка, который трепетно сжимает в руках мячик — безупречную геометри
ческую фигуру и предмет, нередко сделанный из того, что когда-то было кожей.
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что ею отрицается реальность существования внешнего мира. Однако вы
ражаемые формы протеста — отказ от разговора, ограничение спонтанных 
высказываний до «нет», а также бездеятельность и отказ давать что-либо 
(ни слова, ни стула) — не способствовали появлению у Марси представле
ния о собственном Я. Для этого было необходимо активно определенное 
сознание того, что происходит вокруг.

Теоретически, основой появления представления о своем Я является 
попытка отделить его от того, что есть не-Я, потому что если снаружи 
ничего нет, существование Я теряет всякий смысл. Но на практике, Я воз
никает тогда, когда начинает воздействовать на не-Я. Однако это противо
речит теории и изначально замкнуто в себе: становление Я происходит по 
мере воздействия на не-Я, но, скажите, как оно может влиять, если до кон
ца еще полностью не сформировано?

Разрешением данной загадки служит вполне известный факт, что со
вершаемые действия не требуют предварительной осведомленности, а по
лучаемые результаты несут в себе первичный комплекс знаний. Поэтому 
действия выделяют Я и не-Я из изначального хаоса. Если быть точнее, то 
можно сказать, что они создают некий раскол между тем, что воздейству
ет, и тем, что на что воздействуют,— что является своеобразным разделе
нием между будущим Я (что достигается при помощи определенных дей
ствий) и его будущим объектом (который возникает, благодаря произво
димым над ним операциям). Такое разделение все больше укрепляется и 
наделяется преимуществами по мере того, как Я продолжает манипулиро
вать объектами.

Я уже успел заострить ваше внимание на первом позитивном утверж
дении Марси. Напомню, что это произошло, когда девочка приняла на веру 
наши слова о том, что она может ходить в туалет, когда захочет. Наверное, 
именно такое убеждение и придало ей большую уверенность в тех действи
ях, которые она предпринимала, взаимодействуя с окружающим миром. 
По сути, ее выделения были первыми объектами, которые Марси стала 
исследовать в связи с тем, что они являлись продуктом ее собственного 
производства, а также содержали в себе меньшую опасность, чем все ос
тальное.

Другой причиной, побудившей девочку заняться исследованием своих 
выделений, стало осознание того, что они больше не несут в себе угрозу 
разрушения или неоправданного дезертирства. Мы были очень обрадованы 
тем, что она самостоятельно ходила в туалет во время приема ванны, и там 
она могла видеть, что ее игра нами исключительно приветствуется. Таким 
образом, выделения Марси не несли опасности ни снаружи (так как мы 
одобряли их), ни изнутри (так как они появлялись из ее тела).

Установив для себя такой критерий игры с фекалиями, она перестала 
интересоваться всем происходящим вокруг нее. Согласно сформулирован

ПУСТАЯ 
КРЕПОСТЬ. ДЕТСКШ 

AVTU3A 
U 

РОЖ
ДЕШ

Е 
Я



■Б
РУП

О 
БЕ

ТТ
ЕЛ

ЬХ
Ш

Л-
г  hC Q s J o U TPU U C T O P U U

ной теории и нашим рассуждениям, такой опыт получения вещества, кото
рое изначально являлось частью своего тела, а затем стало представлять 
собой объект из внешнего мира, образует необходимое звено между обо
ими событиями. Это заставляет нас признать существование Я и не-Я, а 
также начать искать в них какие-то отличия. Поэтому первым делом Мар
си прибегла к кожной стимуляции объектом, относящимся к не-Я, потому 
что та относится к самому раннему опыту младенца. Но даже с такой ми
нимальной заинтересованностью чем-то из объектов внешнего мира, даже 
с наименьшим желанием преодолевать стоящие на пути препятствия и идти 
вперед, стало очевидно, что понятие о собственном Я у Марси достаточно 
развито, чтобы она начала интересоваться другими людьми.

В ее случае проявленный интерес не представлял собой поиск человека, 
напоминающего мать, или даже того, кто хоть чем-то походил на нее, что 
означало бы официальное признание внешнего мира и неукоснительно вело 
бы к дальнейшему усовершенствованию ее Я. Наоборот, этот интерес являл
ся развитием элементарного Я, а также был началом заинтересованности в 
окружающей среде, что, по крайней мере, объясняет повышенное любопыт
ство к особенностям мировоззрения человека, который так искренне забо
тился о Марси. Подобно тому, как маленький ребенок узнает материнский 
голос среди других, Марси слегка поворачивала голову по направлению к 
своей наставнице, когда вдруг улавливала ее голос среди скопления других 
детей и взрослых. Действительно, вполне возможно, что прежде чем начать 
реагировать на голос своей матери, сначала младенец тщательно сканирует 
ее лицо. Однако лицо мамы лишь на некоторое время является частью пере
живаний, возникающих во время кормления, после чего оно становится не
отъемлемой частицей самого ребенка, в связи с чем он безошибочно выделя
ет голос матери среди прочих шумов. В отличие от младенца, Марси не по
казывала ни малейшей радости от того, что слышала знакомый голос, когда 
она и ее наставница находились наедине друг с другом*.

Будучи заинтересованной в окружающем мире, Марси сделала очеред
ной шаг по направлению к получению необходимой информации. Однажды 
она начала догадываться о существовании жизни снаружи, и, казалось, 
захотела достичь с ней определенного взаимопонимания. Но Марси была 
все еще не готова принимать активное участие в этой жизни, хотя желание 
принимать участие является основой человеческих взаимоотношений. Тем 
не менее, девочка смогла принять ее как часть многозначительного опыта.

Когда Марси находилась с нами чуть меньше года, она придумала свою 
игру — игру с погоней. Сначала Марси играла в нее только с Инге, а в по
следующем к ним присоединилась и Карен. Слово «Догоняй!» стало одним 
из первых слов, которые она произнесла, хотя и шепотом, но достаточно 
отчетливо, чтобы его можно было услышать. Это была односторонняя игра, 
так как девочка никогда не бегала ни за одним из нас. Увидев, что она до-

* В этот период времени наставницы Марси — Инге Флейшман Фоули и Карен Карл
сон Зелан — представляли для девочки особое значение. Постепенно Карен стала самым 
главным человеком в жизни девочки, хотя Инге все равно оставалась одной из ее любимиц.
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вольно безучастна по части перемены роли, нам пришлось смириться с 
такими ее жесткими правилами. Мы утешали себя тем, что, по крайней мере, 
удовлетворяем ее желание играть. Никто из нас не достиг какого-либо 
независимого существования для нее; до сих пор у Марси не существовало 
постоянства в выборе людей или предметов. Игра и всякий контакт с уча
ствующими в ней людьми немедленно прекращались, если случалось так, 
что она теряла нас из виду (аналогично тому, как Пиаже упоминал об объ
ектах в раннем возрасте «великих открытий»).

Марси не могла взять инициативу в свои руки и начать искать нас сама. 
Игра не возобновлялась до тех пор, пока мы снова не попадали в поле ее 
зрения; и только после этого она опять хотела, чтобы за ней гнались. При 
этом тот, кто играл с девочкой, должен был держать определенную дистан
цию, так как она все еще не выносила любой физической близости. Такой 
контакт мог не только лишить Марси удовольствия, получаемого от игры, 
но и привести к ее немедленному завершению. На протяжении нескольких 
лет, чтобы заставить Марси что-нибудь делать с нами, мы были вынуждены 
преследовать ее эмоционально и физически, сохраняя нашу дистанцию.

Во время игры с погоней движения Марси становились более раскован
ными. Она больше не шаркала ногами, а по-настоящему бежала, тогда как 
вне игровой ситуации ее ноги просто волочились по земле и не могли от нее 
оторваться. Чуть позже, зазывая нас в игру, Марси начала употреблять 
личные местоимения. При этом она не только шептала, но и говорила во 
весь голос: «Ты ловишь!»

Но местоимение «ты» в таком требовании не было дифференциацией 
от «я », которое хотело, чтобы за ним гнались, и «ты», которое намеревалось 
ее ловить,— оно соединяло разные значения в одно-единственное. Различие 
между двумя участниками игры с погоней стало ощущаться лишь тогда, 
когда мы увидели, что Марси снова пытается выделить себя среди взрослых. 
Тогда она обычно шептала: «Лови — меня — поймай», а затем, повысив 
голос, добавляла: «ТЫ ». Для того чтобы она обратила внимание на какого- 
нибудь человека ( «Ты ловишь »), он должен был принимать активное участие 
в игре,— но только если Марси сама того хотела, и обязательно сохраняя 
дистанцию.

Поэтому общественное «ты», включающее в себя и ее саму и всех ос
тальных, нуждалось в допущении своего существования до того, как будет 
сформировано понятие о том, что значит «меня». Пока Марси не обрела 
уверенность в себе путем многочисленных повторений игровой ситуации, 
в процессе которой никто так и не смог подойти к ней поближе и пересилить 
то, что теперь означало «меня», она была не в силах получить малейшее 
представление о том, что значит «ты». Поэтому в игре с погоней девочка 
никогда не позволяла себя поймать.

Здесь было бы уместно предположить, что в определенный момент, но 
в меньшей степени, Марси наконец-то поняла, что значит не-Я, успешно 
преодолев при этом немало опасных препятствий. Потому что если бы 
девочка не сознавала реальность внешнего мира, она не стала бы столь
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неутомимо отрицать его существование, повернувшись к нему спиной и 
заткнув свои уши и ноздри. Но такой отказ от признания не-Я, а также 
«ты», неукоснительно ведет к уничтожению понятия о собственном Я.

Существует определенная разница между принятием «счастливого» 
чувства всемогущества обычным младенцем — в том случае, если такое 
чувство имеет место быть — и аутичным ребенком, который устанавливает 
барьер между собой и внешним миром. Чтобы объединение младенца с 
внешним миром переросло у него в ощущение хорошего самочувствия, 
необходимо создать для этого все необходимые условия, но главное — что
бы ему было комфортно.

Если младенец по-настоящему несчастлив, то его отчаянный плач гово
рит о том, что недавнее чувство личной незаменимости постепенно меняется 
на ощущение собственного ничтожества. Позиция же аутичного ребенка 
такова, что все (включая и его самого) гораздо хуже, чем просто ничего, 
причем такие переживания он испытывает не в отдельные моменты своей 
жизни, а практически всегда. Если младенец видит что-либо, интересующее 
его в матери, а в большей степени ему интересна кормящая грудь, которую 
он отождествляет с самим собой, то подобное единство не нуждается в на
звании. Любое обозначение говорит о существовании целого ряда иначе 
названных вещей. И если периодически грудь бывает ему недоступна, то это 
совсем не означает, что он и она отличны друг от друга, а предполагает, что 
без нее ребенок находится в незавершенном состоянии. Необходимая завер
шенность, которую можно обозначить через местоимение «нас», способ
ствует начальному разложению понятия «нас» на «ты» и «я».

Поэтому дети употребляют местоимение «ты», когда, после становле
ния «я», у них начинает складываться реальное представление о «нас». 
Однако своеобразный смысл значения «нас» они осознают гораздо позже, 
а до этого оно состоит не из «ты» и «я», а, без всяких сомнений, включает 
в себя оба понятия. И в то же время их можно выделить только из такого 
единства. Если мои размышления имеют под собой реальную основу, то 
можно предположить, что любое отступление от окончательно сформиро
вавшегося «ты» должно вести к уничтожению «меня».

Младенец, начинающий устанавливать свои первые связи и отношения, 
еще окончательно не созрел для того, чтобы самостоятельно изобрести 
сложную игру, в которой требуется истинное взаимоотношение. Но Марси, 
будучи намного старше, смогла достичь гораздо большего физического и 
психического развития. С тех пор, как девочка разочаровалась после не
удачной попытки завязать взаимоотношения в младенческом возрасте, она 
стала нуждаться в игре, исключающей какое-либо взаимодействие, пока в 
нее опять не поселилась надежда. Поэтому, играя, Марси хотела, чтобы мы 
ловили и преследовали ее. Такое преследование вынудило ее признать то, 
что мы реально существуем. Казалось, что дистанция, которую она уста
новила между нами, предназначалась для того, чтобы избавиться от про
шлых переживаний: чтобы доказать самой себе — другие люди могут су
ществовать, не подавляя ее.



AAPCU

В подобном вытеснении проявилась ее первая попытка активного и 
настойчивого реагирования на воздействия внешней среды. Несколько раз 
в день у Марси возникали сильные вспышки гнева, во время которых она 
пронзительно кричала. Теперь, когда мы обрели реальное существование 
в ее сознании, она осмеливалась демонстрировать свое плохое самочувствие. 
Однако переживания девочки были слишком хаотичны, чтобы их прочув
ствовать особым способом, например, рассердиться на какого-нибудь че
ловека или высказать свое неодобрение по отдельному событию. Это было 
просто дезорганизованным чувством гнева, которое разбивалось о стену, 
препятствующую эмоциональной разрядке. И хотя Марси была прекрасно 
осведомлена о нашем существовании и могла открыто проявлять нахлы
нувшие чувства, мы все равно еще не достаточно существовали для нее, 
чтобы облегчить ее страдания. Когда мы пытались хоть в чем-то помочь 
девочке, она тут же открыто выражала свой протест.

Демонстрация неистовой ярости стала особым способом ее реагирова
ния на деструктивное принуждение. Марси казалось, что если опыт взаи
моотношения с другими людьми неминуемо ведет к возникновению очеред
ного агрессивного состояния, то она не может доверять тем людям, которые 
чего-то от нее хотят.

Но даже при наличии такой незначительной эмоциональной свободы — 
незначительной, потому что большую часть времени девочка проводила, 
находясь в своем маленьком мирке,— нам становилось все легче и легче 
воспринимать сказанные ею слова. Иногда Марси произносила слова соб
ственного сочинения, которые старательно разбивались на слоги и очень 
много для нее значили. Они входили в полный контраст с громкими, нечле
нораздельными выкрикиваниями и угасающими вспышками гнева. С тех 
пор, как Марси стала предоставлять нам необходимую информацию вмес
то того, чтобы просто сигнализировать о предмете своего желания, не 
оставалось сомнения в том, что такое взаимодействие послужило началом 
коммуникативного процесса. Иногда она говорила: «Пишущая машинка 
сломалась» или «Машинка горит, бац-бац», тем самым давая понять, что, 
прежде всего, она озабочена поломкой. Кроме этого, Марси рассказывала 
нам о том, что изобретение для напечатания сообщений (пишущая машин
ка) сломалось, благодаря воздействию всепоглощающего «огня » ее эмоций.

Именно тогда мы и решили, что, кроме ежедневных занятий с девочкой, 
ее наставницы должны работать с ней в период регулярных индивидуальных 
сессий*. Впоследствии Марси даже приветствовала такие сессии, тихо на
певая: «Привет, привет, давайте играть дальше». Она до сих пор не слишком

* Я нисколько не преувеличу, если скажу, что эти наставницы работали с Марси прак
тически все время, причем должен заметить, что каждая из них занималась с девочкой 
в среднем по четыре с половиной смены в неделю, находясь с ней рядом по восемь часов 
в сутки. И поскольку многие наставницы имеют возможность жить неподалеку от школы, 
в специальных домиках, а также обедают в общей столовой, дети и обслуживающий персо
нал могут наблюдать друг за другом во время приема пищи и во многих других случаях. 
Во время отдыха наставницы иногда заходят и к другим детям, и можно сказать, что они 
делают это намного чаще, когда работают с такими трудными детьми, как Марси.

ПУСТАЯ 
КРЕПОСТЬ. ДЕТСКШ 

AVTU3A 
U 

РОЖ
ДЕШ

Е 
Я



■Б
РУП

О 
БЕ

ТТ
ЕЛ

ЬХ
Ей

П-
II. TPU U C T O P Ü Ü

отчетливо проговаривала слова, однако во время исполнения этой песни и 
в момент игры с погоней девочка довольно ясно выражала свои мысли. 
Теперь Марси могла подбирать наиболее подходящую песню для того, 
чтобы выразить ту или иную эмоцию. После прослушивания пластинки 
«Моя прекрасная леди » (которую наш персонал включал для других детей), 
она выучила одну из песен, содержащихся на этой пластинке, а потом до
вольно часто напевала: «Почему англичане не могут научить своих детей 
говорить?» (мать девочки была родом из Англии). Узнав, что любимая на
ставница собирается уехать отдыхать, Марси напевала очередную заучен
ную строчку: «Из долины, они говорят, ты приедешь».

Такое пение и повторение чужих слов казалось ей менее опасным, чем 
вербализация своих собственных мыслей. Добровольное общение сводилось 
лишь к многочисленному повторению произносимых слов, или, в лучшем 
случае,— завершению начатого нами предложения. Когда мы говорили ей: 
«Сейчас мы пойдем...» она могла продолжить — «...в магазин». Либо кто-то 
должен был предположить, что бы она могла сказать. Кроме этого, Марси 
училась произносить слова нейтрального значения. Она умела называть 
цвета в книжке с картинками или считать до пяти. Марси упорно не хотела 
использовать в своей речи личные обозначения, либо местоимения, имею
щие отношения к ней самой — исключение составляли игра с погоней и те 
песни, которые она обычно напевала.

Вскоре после того, как девочка придумала игру с погоней, ее прежние 
занятия с песком, а также верчение переросли в реальную игру, во время 
которой она использовала реальную игрушку (мячик), хотя сначала делала 
это более или менее приемлемым способом. Начав до него дотрагиваться, 
похлопывать и вертеть, а затем немножко подкидывать, Марси наконец 
научилась его ловить.

Этот мячик стал первым предметом, который она вертела и, в то же вре
мя, занималась его исследованием напротив полости рта и подбородка. 
Возможно, наиболее важным было то, что она вытворяла со своим ртом. 
Раньше Марси просто стимулировала его при помощи полосочек, песка или 
мяча, причем это происходило только тогда, когда она галлюцинировала. 
Вначале манипуляции с мячом, в какой-то степени, представляли собой ре
альное исследование. Чтобы почувствовать его округлость, девочка широко 
открывала рот и водила по нему мячом, словно хотела начертить вокруг него 
окружность. Создавалось такое впечатление, что Марси пыталась понять 
закономерности исследуемого предмета, находящегося где-то за пределами 
ее тела; например, она старалась постичь форму и свойства мячика.

С тех пор Марси стала проявлять повышенный интерес к области рта и 
в дальнейшем стала исследовать те стимулы и сопровождающие их явления, 
которые оказывали на него определенное влияние. Иногда Марси начина
ла водить вокруг рта языком,— если хотела разобраться в том, что делала, 
когда задействовала данную область. Или же это был наилегчайший способ 
уяснить себе что-то новое при помощи эксперимента с имеющимся пред
метом при помощи своего тела. Возможно, причиной того, что именно рот
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стал объектом пристального внимания, стала его принадлежность к органам 
непосредственного взаимодействия с окружающей средой.

В любом случае, новый подход Марси к использованию своего рта за
ставил ее попытаться понять его истинное функциональное назначение по 
отношению к себе и ко всем остальным. Она заглядывала в рот к наставни
цам и залезала туда пальцами, трогала сначала их зубы, а потом проверяла 
свои, таким образом исследуя и сравнивая их. Такие действия послужили 
основой для развития способности придавать своему рту замысловатые 
формы, помогавшие выражать ее отношение к происходящему вокруг.

Шло время, и круг интересов Марси постепенно расширялся. После 
того, как девочка получила возможность вертеть поясочками, находясь в 
полной безопасности, она проявила интерес к другим предметам, которые 
могли выполнять аналогичные функции. Марси стала наблюдать за травин
ками, а затем срывала их, чтобы повертеть. После пятнадцати месяцев 
пребывания в нашей школе она уже могла выполнять простейшие указания, 
но при условии, что те не будут противоречить ее доминирующим интересам, 
например, нанизывать бусинки на цепочку, которая впоследствии превра
тилась в очередной объект верчения.

Марси не просто овладевала необходимыми знаниями или изучала 
предназначение объектов внешней среды (полосочек, песка, мячика), ко
торые использовались ради идиосинкразических целей. Сначала она соеди
няла отдельные кусочки, которые ни для чего не годились, в единое целое, 
чтобы удовлетворить свои притязания; к примеру, девочка могла вертеть 
только одной ниткой от бус. Когда же Марси нанизывала на нее бусинки, 
то старалась показать, что уяснила то, что, кроме принятия или отвержения 
существования реального мира, возможно третье: самостоятельное преоб
разование этого мира в нечто лучшее.

Такие действия сильно отличались от верчения мяча, который мы бук
вально вложили в ее руки. Тогда она просто выполняла то, на чем мы на
стаивали, преследуя тем самым различные цели. Даже во время игры с 
погоней, если мы не могли бежать за ней, Марси не могла понимать проис
ходящее вокруг. Но, нанизывая бусы, она проявляла инициативу и само
стоятельно приходила к логическому завершению. Более того, она дей
ствовала в соответствии с общепринятыми социальными обычаями, так как 
нанизыванием бус занимались и другие дети. Таким образом, в этой ситуа
ции сработало ее Эго, поскольку Марси соединяла кусочки реально суще
ствующих вещей для того, чтобы создать более завершенную форму, причем 
делала это социально одобряемым способом, достигая результата, который 
удовлетворял бы ее инстинктивным желаниям.

Здесь задействовались все постулированные функции Эго: манипуляция 
с внешней реальностью (нанизывание бус) в социально одобряемой форме 
(через характерную для детей игру) и в соответствии с инстинктивными 
тенденциями (верчение, наделенное особым эмоциональным значением).

Вскоре после того как Марси почувствовала безобидность находивше
гося в руках мяча, она попробовала начать играть с набитыми чучелами
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животных, хотя сначала это было очень недолго, но если они чем-то напо
минали мячик, то девочка играла с ними чуть дольше. Позднее она стала их 
исследовать, желая узнать, есть ли у них входные отверстия и если есть, то 
где они могут находиться.

После изолированной игры с мячом и коллективным нанизыванием 
бусинок появилась возможность привлечь ее к деятельности, протекающей 
параллельно с занятиями других детей. Это стало огромным шагом вперед 
от игры с погоней, во время которой все делали только то, что хотела Мар
си. Но даже такая деятельность должна была содержать в себе замыслова
тые и вертящие движения, например, покачивание колокольчика в унисон 
с другими детьми. Прилагая все свои усилия, она старалась правильно им 
потряхивать, своеобразно кривя рот и, тем самым, отражая то, что твори
лось у нее внутри. Однако способность Марси производить совместную 
деятельность с другими детьми была все еще слишком ограничена, поэтому 
спустя какое-то время девочка вернулась к верчению мяча.

Как раз в этот период бездвижное тело Марси стало отражать ее пси
хическое состояние. То, как она сидела, свидетельствовало о степени взаи
модействия девочки с окружающим миром. Когда Марси обращала внима
ние на происходящие вокруг события, то находилась в обычной, хотя и 
несколько неудобной, позе йога. Когда она замыкалась в себе, то поступа
ла аналогичным образом.

CUAPOJIUItCtlOt pwrnffitnut
Постепенно в символическом поведении Марси, включая речь, также на

метилось заметное улучшение. Поскольку она уже сама себе помогала, иссле
дуя объекты верчения (мячик, цепочку с бусами), то во время индивидуальных 
сессий она могла просить о помощи со стороны наставниц, но только не сво
ими словами, а при помощи строчек из песни «Помоги мне, помоги мне». Она 
стала использовать слова, обозначающие эмоции, но лишь такие, которые 
относились к выражению гневного состояния; например, Марси говорила: 
«Сержусь!» То, как Марси выражала свои эмоции, не оставляло никаких 
сомнений в том, что она прекрасно понимала смысл всего сказанного.

Уяснив себе, что она может манипулировать кусочками реального мира 
с целью удовлетворения своих потребностей, а также научившись выражать 
эмоции посредством использования соответствующих слов, Марси оказа
лась готовой к выполнению более важной задачи: символически выразить 
и овладеть своим внутренним напряжением, а также снять или частично 
погасить его в процессе верчения.

Хочу отметить, что обычно мои взрослые пациенты либо переживают 
все втихомолку, либо предпочитают громко возвестить о том, что их бес
покоит в данный момент. Такой человек способен выразить словами свои 
ассоциации, фантазии, желания и мечты, включая эмоции, которые бьют 
из него ключом, а также телесные ощущения для того, чтобы иметь воз
можность узнать у самого себя и получить соответствующую терапевти-
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ческую помощь, задаваясь следующим вопросом: «Почему они имеют 
место быть? Что они означают?» Задумываясь о таких вещах, он вновь об
ретает надежду и наконец-то понимает, что эти мысли и эмоции все время 
существовали внутри него.

В действительности, одно лишь понимание своих волнений не избавля
ет его от них. Эмоциональные трудности не исчезают до тех пор, пока мы 
не начинаем лечить такого пациента соответствующим способом. Например, 
у него может иметься, по мнению Александера и Френча [Alexander & 
French, 1946], так называемый синдром «коррективного эмоционального 
переживания» (corrective emotional experience), или же внутри него могут 
происходить различные процессы, которые психоаналитики обычно назы
вают «проработкой» (working through). К примеру, понимание причины 
беспокойства до сих пор во многих случаях является огромным шагом по 
направлению к разрешению эмоционального конфликта.

Нам кажется, что такие безмолвные дети, как Марси, должны проиг
рывать многие вещи, представляя их символику, потому что не способны 
вербализировать свои эмоции.

Пока такие дети смертельно боятся событий, которые могут произой
ти, если они во весь голос заявят о предмете своего беспокойства, им не 
удается спросить себя о том, о чем хотят узнать пациенты более старшего 
возраста, задаваясь соответствующим вопросом. Вместо этого, они ищут 
разрешения проблемы в игре без слов. Проигрывая одну и ту же ситуацию 
тысячу раз, бедный ребенок все время мучает себя одним и тем же вопросом, 
пока, наконец, не находит то, что искал, или же пока такая игра не снаб
жает его тем опытом, который требуется для того, чтобы иметь дело с 
возникшими проблемами. Но он не может выразить словами то решение, к 
которому пришел в результате проделанной работы. Однако более опыт
ному наблюдателю не составит труда увидеть его в том, как игровая после
довательность видоизменяется самим ребенком.

Когда Марси смогла ясно сформулировать себе все то, что ее волнова
ло, и выразить свои тревоги в символической манере, а также начала искать 
ответы на поставленные вопросы, она прибегла к использованию того, с 
чем никогда не утрачивала контакт и что внезапно пробудило в ней неимо
верный интерес. Вода, по причине специфичности своей истории, ассоци
ируется в сознании девочки с одной из главных проблем: что входит и вы
ходит из ее тела, а также что там происходит? Хотя в то время мы об этом 
и не знали, нам доставляло огромное удовольствие наблюдать за тем, как 
игра в воде способствовала расширению установленных границ.

Когда Марси начала исследовать рты наставниц, а затем — и свой соб
ственный, мы решили, что настало время познакомить ее с детской бутылоч
кой. Но несмотря на то, что мы довольно часто подкладывали девочке буты
лочку, она продолжала ее полностью игнорировать; это происходило до тех 
пор, пока не прошло полтора года с момента поступления Марси в нашу 
школу. А однажды она сердито схватила надоевший ей предмет, наполнила 
его молоком, будто бы раньше видела, как это делали мы, вылила его оттуда,
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а затем налила в бутылочку воды. Марси не хотела из нее пить и все снова и 
снова наполняла водой, а потом выливала содержимое бутылки прямо на 
пол. И только через несколько лет мы наконец-то поняли, что означало такое 
поведение. Аналогично тому, как раньше Марси опустошали клизмой, она 
опустошала нас, выливая воду из бутылки, заменяющей этот предмет.

Довольно долго ничего существенного не происходило — не считая тех 
наводнений, которые устраивала девочка на полу — ив один прекрасный 
день мы решили, что пришло время прекратить такие действия, так как 
многочисленные повторения ни к чему не приводили. И несмотря на то, что 
инициатива исходила от нас, Марси сигнализировала о своей готовности. 
Для того, чтобы разнообразить игру девочки, мы предложили ей на выбор 
несколько предметов, среди которых Марси присмотрела себе ведерко.

Теперь она значительно обогатила свою игру, используя бутылочку (из- 
под кетчупа), на которую можно было надавить и вылить воду через неболь
шое отверстие. Снова и снова Марси проигрывала ситуацию выдавливания 
воды из бутылки прямо в ведерко. Аналогично тому, как раньше она иссле
довала песок, пытаясь определить его состав и назначение, Марси изучала 
воду, но теперь более разнообразно и значительно улучшив результат.

Теперь она не просто поливала водой свои руки, а как будто бы прове
ряла ее, выдавливая из бутылки, подобно тому, как мать определяет темпе
ратуру молока, перед тем как покормить ребенка из рожка. Кроме этого, 
игра Марси потребовала более обширных манипуляций с предметами: прежде 
чем наполнить бутылочку, нужно было отвернуть крышку, а затем завернуть 
ее обратно, чтобы иметь возможность снова выдавливать воду. Мы видели, 
что девочка очень напряжена во время такого занятия, это было заметно не 
только по ее мимике, но и по излишне скованным движениям ее тела, так как 
тогда даже ступни и лодыжки Марси становились чрезвычайно неподатли
выми. Когда же она переливала воду из ведерка в бутылочку, то все ее тело 
заметно расслаблялось. Казалось, что те действия, которые она поочередно 
совершала с обоими предметами, имели разное эмоциональное значение.

Наиболее значимым результатом, к которому пришла Марси, стало то, 
что она обрела способность символического выражения своей игры в момент 
осуществления самостоятельного надавливания и переливания воды, к тому 
же, она стала более открыто реагировать на то, что нарушало границы ее 
тела или покидало его. Марси, не обращавшая внимания на попадание 
песка в глаза, теперь вполне нормально откликалась на внешние воздей
ствия,— хотя все также медленно,— когда вода лилась ей прямо в глаза, 
она их закрывала и начинала тереть.

Однако Марси до сих пор продолжала игнорировать присутствие дру
гих людей. Даже ее любимая наставница была ей просто удобна и не пре
восходила по своей значимости все остальное. Девочка не видела в ней 
человека, а представляла ее как нечто, имеющее руку. Эта рука поднимала 
предметы, брошенные на пол, и тем самым избавляла ее от ненужных про
блем, связанных с необходимостью собирать разбросанные вещи. Марси 
продолжала интересоваться учебными занятиями и теми достижениями,
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которые, насколько мы понимаем, не имели ничего общего с ее внутренни
ми потребностями. Она училась играть с брусками, строя из них разнооб
разные башенки, и очень радовалась, когда ей удавалось сотворить доста
точно высокое сооружение.

Это может говорить о том, что если одна разновидность игры становит
ся эмоционально значимой, то вся важность этого занятия переносится на 
остальные формы игрового поведения. К счастью, Марси не стала застревать 
на игре с брусками, которая, судя по всему, не представляла для нее особой 
значимости, а продолжила обогащать свою игровую деятельность.

Параллельно с этим у Марси происходили некоторые изменения в тех 
действиях, которые совершались вокруг области рта. Теперь девочка гораз
до меньше постукивала по подбородку и во время игры стала уделять больше 
внимания губам и рту. Она добавила в свой рацион питания овощи и фрукты, 
хотя все еще предпочитала есть продукты, содержащие в себе крахмал.

Продолжая исследовать рот наставницы, Марси начала интересовать
ся источником возникновения звука. Сначала она говорила букву «Л», а 
затем пыталась ощутить перемещение языка во рту наставницы, когда та 
покорно произносила эту букву; потому что для того, чтобы произнести 
букву «Л» нужно было совершить изрядное количество движений. Несмот
ря на то, что Марси значительно пополнила свой словарный запас, она до 
сих пор раздельно произносила каждый слог или короткие слова, как буд
то бы хотела как можно дольше удержать то, что раз и навсегда покидало 
ее тело. Хотя язык девочки претерпел существенные изменения, она не 
стала больше общаться, а только улучшила свое произношение.

Время от времени Марси переставала говорить шепотом и довольно 
внятно произносила отдельные слова. Однако ее мир до сих пор оставался 
обезличенным, поскольку она не могла или не хотела называть кого-нибудь 
по имени либо правильно использовать личные местоимения.

С другой стороны, Марси научилась манипулировать некоторыми пред
метами и гораздо лучше взаимодействовать с тем, что относилось к не-Я. Но 
перед использованием таких объектов она должна была их обезопасить или 
же сделать их частью своего Я, предварительно повертев ими в пределах об
ласти подбородка: напротив, вокруг или над ним. Было совершенно очевидно, 
что Марси до сих пор не может охватить существование обоих миров, признать 
их независимость друг от друга и в то же время обнаружить, что между ними 
существует определенная взаимосвязь. Те действия, которые обычно совер
шала девочка в момент верчения объектов, стали более раскрепощенными. 
Теперь она вертела предметами при помощи всех пальцев, а не только двумя 
указательными, и делала это весьма разнообразными способами.

В конце концов, манипуляции с предметами переросли в общение с 
людьми. Марси поднялась с низов игры, совершаемой параллельно с дей
ствиями других детей, к высотам интерактивного взаимодействия. На ка- 
кое-то время первой и единственной игрой, которой мы смогли ее заинте
ресовать, стала игра с мячом. Однако и здесь, как и младенцу, ей понадо
билась помощь близкого человека. Она не могла или не желала играть в
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мячик ни с кем, кроме своих любимых наставниц. Потребовалось очень 
много времени, в течение которого девочка вертела объектами, чтобы она 
начала получать настоящее удовольствие от того, что ей удавалось подтолк
нуть мячик в ответ на легкое подбрасывание.

Было видно, что Марси очень боялась всего, что касалось активного 
манипулирования предметами внешней среды, а в особенности — персо
нального взаимодействия. Она все еще так чуждалась своего тела и его 
естественных движений, что никогда не была до конца уверена в том, 
какие именно телодвижения наиболее эффективны для успешного разре
шения той или иной проблемы, например, что нужно сделать для того, 
чтобы оттолкнуть мячик. Или лее, возможно, что она прибегла к своеоб
разному верчению объектами, потому что только оно или тот результат, 
к которому приходила девочка в конечном счете, находились в ее полном 
распоряжении. Таким образом, довольно долгий промежуток времени 
Марси не могла поймать или просто отбросить мячик. Однако после того, 
как верчение способствовало значительному улучшению некоторых дви
жений рук, она наконец научилась довольно хорошо отталкивать мячик.

В связи с тем, что Марси перестала обращаться к пустому месту, в ее 
речи вновь наметился прогресс. Поскольку сначала девочка училась взаи
модействовать с предметами, а не с людьми, поэтому в первую очередь она 
стала разговаривать именно с ними. С тех пор, как Марси научилась их 
контролировать, она стала чувствовать себя с ними в полной безопасности, 
так как могла быть уверенной в том, что они ничего не ответят ей.

Людям она не доверяла по той причине, что не могла заранее предугадать 
их реакцию, и поэтому предпочитала с ними не разговаривать. Когда мы 
спрашивали Марси, к кому или к чему она обращается, то девочка называла 
какой-нибудь предмет, но не человека. В связи с тем, что первым предметом, 
который она научилась ловко держать в руках, был мячик, то Марси доволь
но часто говорила, что разговаривает именно с ним. Вопреки всем нашим 
убеждениям, она не желала допускать мысль о том, что могла бы говорить 
не только с предметами, но и с людьми. Начав вести активный образ жизни 
и продолжив совершать различные действия, Марси пополнила свой словар
ный запас некоторыми глаголами. Теперь, гуляя по берегу озера, она иногда 
говорила: «Девочка идет по берегу». Кроме этого, Марси стала различать 
понятия «большой » и «маленький », но только по отношению к тем предметам, 
которые имели для нее особое значение, в связи с чем она старательно училась 
ими пользоваться и довольно много о них знала. Так, Марси могла сказать: 
«Это большой мячик. А это — маленький »*. К тому же, она начала самостоя
тельно пересчитывать предметы.

Примерно через двадцать месяцев взаимодействие с другими людьми ста
ло постепенно перерастать в зависимость; по крайней мере, Марси уже просто 
не могла обходиться без Карен, которую любила больше всех. Определенная

* Причем говорила она это слишком вульгарно, потому что даже такие элементарные 
предложения она произносила столь идиосинкразическим способом, что те напоминали 
собой заимствования из иностранного языка.
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зависимость существовала в связи с тем, что девочка нуждалась в Карен, видя 
в ней частицу своего мирка. Однако до сих пор это нельзя было назвать взаи
моотношениями двух людей, так как со стороны девочки не наблюдалось об
ратной связи — Марси совершенно не интересовалась Карен как человеком. 
Она не могла себе признаться даже в том, что сейчас очень нуждается в своих 
наставницах, а особенно — в Карен. Мы убедились в этом, наблюдая, как Мар
си не показывает, что интересуется ими, а также намеренно от них отворачи
вается и ведет себя так, как будто бы реагирует исключительно на внутренние 
стимулы. И все же мы усмотрели здесь первое проявление связеобразующих 
отношений, поскольку присутствующая у нее мотивация не всегда соответ
ствовала тому, что просили сделать ее наставницы. Это было похоже на правду, 
за исключением некоторых нюансов, и если нам и приходилось долго и смирен
но ждать, мы никогда не подгоняли ее. И, выждав какое-то время, Марси 
могла частично удовлетворить предъявляемые нами требования.

В конце концов, Марси допустила возможность некоторого телесного 
контакта, а иногда даже сама его искала. Она стала обнимать своих настав
ниц, желая показать им свою привязанность и неприятие в одно и то же 
время; как будто бы привязанность была возможной только если она мог
ла защитить себя от этого. Или же, если быть точнее, уместно сказать, что, 
пока Марси с трудом подавляла в себе желание выразить свое расположе
ние и враждебность к окружающему миру, любовь и гнев к нему, они стали 
частью друг друга, так как одно порождало другое. В один прекрасный день 
шлюзовые ворота, успешно сдерживающие эмоции девочки, слегка отво
рились, выборочно пропуская некоторые переживания вместе со всеми 
примесями противоположностей. Однако если наставницы от удовольствия 
общения с Марси внезапно обнимали ее, она тут же уходила в себя.

В связи с этим становится занятным то, что по поводу такой тревоги 
думает Федерн [Federn]. Он пишет: «Эго способно видеть опасность, а также 
ощущать в себе храбрость, гнев или готовность к бою. Если по тем или иным 
причинам одно из этих побуждений пресекается, то возникает эмоция стра
ха. Эго же запоминает все свои слабости и избегания. После того как в рас
клад событий вмешивается отступление, чувство ужаса перерастает в ощу
щение близости к смерти» [Glauber, 1963]. После того, как Марси поборола 
в себе «ощущение близости к смерти», она обратилась в бегство (в игре с 
погоней). Но во время нашего преследования ее боязнь разлуки, лежащая в 
основе ее тревоги (по Фрейду), полностью ею отрицалась.

Когда же она перестала спасаться бегством, поборов в себе подобную 
смерти слабость своего Эго, то снова осмелилась переживать и демонстри
ровать гнев, хотя раньше никогда этого не делала. Примерно в то же время 
Марси нашла в себе силы поделиться позитивными эмоциями — рассеять 
опасение разлуки и страх быть уничтоженной, которые способствовали 
дальнейшему развитию аутистического процесса.

Но даже с таким минимумом эмоциональной свободы Марси смогла более 
открыто проявлять свою враждебность. То отвращение, которое она питала 
к соперничающему имени Мэри, теперь выражалось при помощи слов из пес
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ни «Кровавая Мэри ». В ее речи появились деструктивные и агрессивные слова. 
Марси могла сказать «порвать» (насчет своей одежды), «шлепнуть» или «по
мыть голову ». (Перед тем как девочка пришла к нам, у нее было много претен
зий к своим волосам, которые она, кажется, изрядно недолюбливала.)

После того как Марси почувствовала себя достаточно привольно в 
нашей школе, она запретила кому бы то ни было прикасаться к своим во
лосам, поэтому примерно около двух лет мы за ними не ухаживали. Теперь 
же, когда Марси научилась выражать опасение насчет мытья своих волос, 
она позволила нам позаботиться о них. А поскольку девочка могла откры
то демонстрировать враждебность, то ей стало легче говорить «да », а чуть 
позже — произносить то слово, которое обозначало для нее одно из самых 
запрещенных действий: «жевать». После этого она начала имитировать 
посасывающие движения, перед тем как приступить к приему пищи, хотя 
все еще не изъявляла особого желания ни сосать, ни жевать.

Примерно в это же время ее верчение объектами вступило в новую фазу 
своего развития, в связи с чем мы стали догадываться о его истинном пред
назначении. Когда Марси потряхивала пальцами из стороны в сторону, то 
это означало, что тем самым она пытается защититься. Движение по на
правлению к внешнему миру продолжало говорить о том, что нечто поки
дает ее организм. Когда Марси постукивала чем-либо напротив подбород
ка или области «рот-нос», то, по всей видимости, она что-то пропускала 
внутрь себя, хотя процесс верчения сохранял за собой свое прежнее прямо 
противоположное значение.

PfKLUUTOlUt 9
Однажды, обнимая Карен, Марси назвала ее по имени. Вскоре она 

стала использовать оба имени — Карен и Марси, но решительно отказыва
лась различать их, и когда они бывали вместе, то одна из них являлась либо 
Карен, либо Марси. Первое время, соединяя оба имени в одно, она исполь
зовала местоимения «нас» или «нам», когда хотела сказать о ком-то одном. 
Таким образом, ее Я — или, наверное, было бы правильнее сказать, все, что 
могло находиться в тот момент на месте ее Я,— стало расширяться, включив 
в себя человека, который так преданно за ней ухаживал.

Она старалась овладеть всем, что представляло для нее особую значимость 
во внешнем мире, старалась пропустить все сквозь себя. Неоднократна данные 
усилия служили двум противоположным задачам: обладать и уничтожить. Для 
того, чтобы принять другого человека, ей нужно было вовлечь его в свою не
посредственную деятельность: этот человек тоже должен был вертеть. Держась 
за рукав или за руку своей наставницы чуть ниже запястья, Марси начинала 
так усиленно ее трясти и пыталась заставить руку и пальцы поиграть, что нам 
казалось, будто она хотела, чтобы та повторяла все ее движения. Обеспечивая 
безопасность сначала руки Карен, а затем Инге (а, возможно, что и себя самой), 
Марси хотела, чтобы они (две ее «матери») прикасались к ней, обнимали и 
поддерживали ее, только после этого она могла их полюбить.
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Марси не была готова к тому, чтобы открыто посмотреть на мир, но, 
несмотря на это, она многое взяла из окружающей действительности для 
формирования своего Я. Прежде всего она научилась взаимодействовать с 
предметами. В связи с тем, что игра с песком стала первой настоящей игрой 
Марси, сам песок в течение какого-то периода был частью ее Я-системы. 
Абсолютным новшеством явилось то, что она, наконец, впустила другого 
человека внутрь своего Я и стала полагать, что ее Я теперь включает в себя 
и Карен и Марси. Ее Я все еще не было независимым — что необходимо для 
взаимодействия с не-Я; однако, несколько развившись, это Я содержало в 
себе истинные элементы человеческой природы. В один прекрасный день 
Марси уже больше не была одинока и перестала нуждаться в ограничении 
внешних стимулов. Она стала реже закрывать уши, а через несколько ме
сяцев такие действия полностью прекратились.

Параллельно с прогрессированием связеобразующих отношений игра 
Марси, начавшись вновь с игры с мячом, стала более раскованной и полной 
неожиданных решений, хотя и сохранила все сопутствующие ей постуки
вания, похлопывания и верчение. Но теперь Марси научилась ловко обра
щаться с мячиком и ловила его с отскока. Ее игра развилась от обычных 
построений небольших башенок путем нагромождения брусочков друг на 
друга до создания таких значительных строений, как, например, построй
ки типа «дом». Марси начала смотреть на окружающие ее вещи. А когда 
впоследствии мы стали ее фотографировать, она подходила к фотообъек
тиву и с любопытством рассматривала камеру.

Расширяясь, Я использует закономерности внешнего мира, что очень 
отличается от сужения Я до маленьких размеров, так как чем меньше Я, тем 
меньше оно страдает. Марси всеми силами пыталась воспрепятствовать 
развитию своего Я,— она укрывалась от воздействий внешней среды и, пред
варительно расположившись в позиции йога, не позволяла проникнуть в себя 
ни звукам, ни переживаниям. И теперь малая часть того, что Марси удалось 
усвоить, стала основой для расширения ее Я; к тому же, девочка стала играть 
определенную роль, принимать участие в общественной жизни, не беспоко
ясь о том, что может потерять свое новое Я из-за его ничтожной малости.

По прошествии двух лет сосуществование и взаимодействие Марси с 
другими людьми позволило ей присоединиться к ним во время игры с мячом 
и взять на себя исполнение определенной роли в играх повышенной слож
ности. Например, теперь она могла участвовать в эстафетных гонках, где 
каждый ребенок должен был метелкой докатить мячик до конца гимнасти
ческого зала и таким же способом вернуть его обратно. Но Марси не была 
готова к непринужденной игре с другими детьми, не могла ловить и отбра
сывать мяч по принципу «ты мне — я тебе», а также полноценно взаимо
действовать с окружающими. Однако теперь она могла играть определенную 
роль, взаимодействуя с другими людьми.

Наиболее важным достижением Марси стало то, что она научилась 
усваивать знания, хотя поначалу этот процесс был чрезвычайно замедлен. 
У Марси стало лучше получаться представлять какие-либо вещи в симво-
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дической форме. Казалось, что, подавляя гнев, она удерживалась не толь
ко от разговоров и наблюдения за окружающим ее миром, но и запрещала 
себе даже о нем думать. Теперь можно было спровоцировать ее на рисова
ние. Как и раньше, сначала Марси полностью игнорировала наше предло
жение, это продолжалось до тех пор, пока девочка всерьез не заинтересо
валась им и не стала оценивать его с позиций безопасности, чтобы прове
рить, насколько это было для нее опасно. Прежде чем начать использовать 
цветные мелки, Марси должна была их тщательно исследовать,— она рас
тирала мелки в руках до тех пор, пока при помощи тактильных ощущений 
ей не удавалось выявить их истинную природу. Затем ей нужно было их 
обезопасить или сделать их «своими»,— постукивая ими напротив подбо
родка. Сначала Марси рисовала сущие каракули, но вскоре приноровилась 
изображать контуры некоторых фигур. И опять же, любое приобретенное 
знание должно было «пройти» сквозь тело девочки.

Марси не могла постичь форму предмета до тех пор, пока не пропустит 
ее сквозь свою телесную оболочку. Она училась различать квадрат и круг, 
сначала прослеживая своими пальцами за движениями руки Карен, а затем 
повторяя произведенные действия сама,— это происходило аналогично 
тому, как она формировала у себя представление об этих предметах при 
помощи рта. Девочка исследовала округлую и квадратную формы (велик 
соблазн сказать, что она интериоризировала их), широко открывая при 
этом рот с целью охватить весь круг и резко закрывая его, чтобы закрепить 
полученные знания о соответствии идущих линий ее личным представле
ниям, или же, возможно, желая убедиться в угловатости квадрата.

Прежде чем представить вам нашу интерпретацию такого поведения, 
мне бы хотелось упомянуть о Пиаже, которому удалось наблюдать то же 
самое. Согласно ему, подобное освоение пространственного феномена 
методом активного использования ротовой полости является вполне есте
ственным компонентом полноценного развития ребенка. Чаще всего такие 
действия имеют место на последней стадии развития, во время которой 
ребенок становится способным к представлению и символической адапта
ции — то есть к настоящему мышлению. Это позволяет ему прийти к пра
вильному заключению о той причине, которая изрядно повлияла на воз
никновение проблемной ситуации, а также усилить эффект, производимый 
этой причиной. Это является непременным условием для реагирования на 
стимулы внешней среды не только эмоционально, но и интеллектуально.

Пиаже [Piaget, 1952] приводит в пример случай с девочкой по имени 
Люсьен (в возрасте шестнадцати месяцев), от которой прятали предметы, 
помещая их впереди нее. Пиаже прятал цепочку в коробку от спичек и 
оставлял в ней небольшую щелочку в 3 мм.

Непосредственно в самом процессе поиска цепочки Люсьен делала останов
ки, во время которых проявляла любопытную реакцию. Эта реакция явля
лась свидетельством не только того, что она сама пытается найти правиль
ное решение в сложившейся ситуации и представить себе все необходимые 
для этого операции мысленных комбинаций, но также и той роли, которую
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играет подражание в генезе репрезентаций, когда Люсьен пыталась мими
кой имитировать ширину оставленной щелочки.

Она очень внимательно смотрела на эту щель, после чего несколько раз под
ряд закрывала и открывала рот, сперва совсем немножко, а затем все шире и 
шире! Скорее всего, Люсьен понимала, что в этой щелочке существует опре
деленная низлежащая впадина, которую хотелось бы расширить. Попытка 
мысленного представления свидетельствует о том, что, будучи неспособной 
описать сложившуюся ситуацию словами или выразить ее в ясных зритель
ных образах, Люсьен прибегла к использованию такого элементарного дви
гательного индикатора, как «нечто, имеющее определенное значение», или 
просто к символу... Открывая рот, Люсьен хотела показать или даже отра
зить свое желание открыть коробку.

После прохождения этой фазы пластичной рефлексии (plastic reflection) 
Люсьен, без лишних колебаний, просунула свои пальчики в оставленную 
щелку и, вместо того, чтобы попытаться сначала достать цепочку, потянула 
коробочку так, словно хотела расширить отверстие. Ее попытка удалась, и 
она благополучно дотянулась до цепочки.

Именно так Пиаже представляет себе «пластичную рефлексию» очень 
маленьких детей.

Но поскольку Марси было отнюдь не 16 месяцев, а целых 12 лет, то 
однажды она интериоризировала и целиком охватила кружки и квадраты,— 
это сподвигло ее изобразить их формы на листке бумаги. Менее чем за шесть 
месяцев девочка смогла нарисовать вначале едва уловимые контуры круга, 
который постепенно стал напоминать человеческое лицо, а чуть позже — 
незамысловатые человеческие очертания, а вскоре очень точно воссоздала 
фигуру человека. В данном случае Марси развивалась гораздо быстрее, чем 
нормальный ребенок — но последний может делать это в более раннем 
возрасте.

Воссоздав мысленный образ (mental image) человека (Карен), девочка 
смогла изображать людей в символической форме при помощи рисования. 
Те лица, которые она обычно рисовала, принадлежали людям, представляв
шим для нее особую значимость. (Она полагала, что одно из этих лиц было 
ее собственным портретом, а остальные три принадлежали членам ее семьи.) 
Если обратиться к недавнему прошлому девочки, то можно констатировать 
тот факт, что, по всей видимости, на постепенное развитие навыков рисова
ния — от простых изображений округлых лиц к способности воссоздавать 
фигуру человека — огромное влияние оказали ее представления о фекалиях. 
Возможно, это послужило причиной тому, что Марси строила фигуры людей 
вне эллиптических «выбросов». Марси лучше видела реальность там, где та 
последовательно проявлялась внутри ее всепоглощающих занятий.

Казалось, что Марси, как и остальные дети, имеющие похожие труд
ности, легче усваивает знания о количестве и численных понятиях, нежели 
о построении предложений или мыслей. В один прекрасный день она уло
вила смысл различия «больше-меньше» и относительно легко научилась 
считать и манипулировать простейшими числовыми понятиями.
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Возможно, причина этому кроется в том, что для таких детей числа и их 
использование не выглядят как некое рискованное связывание себя. Для них 
произнести какое-либо предложение — значит просто что-то сказать. А что- 
то сказать — значит действовать, что предполагает некоторое обязательство 
перед собой или целым миром: это признается или отрицается. Считать или не 
считать количество объектов предполагает собой наличие гораздо меньшего 
обязательства. Поэтому такие дети наиболее готовы к изучению абстрактных 
вещей, каковыми и являются числа. По сути дела, пересчитывание для них 
подобно участию в игре, поэтому одними из самых ранних игр, в которые 
начинают играть дети, становятся элементарные игры с ведением счета.

Например, Марси довольно ясно представляла себе доски, в которых 
было от одной до десяти дырок. Перед тем, как поместить кубы в эти от
верстия, девочка начинала с того, что определяла их количество. Совер
шенно непроизвольно Марси всегда считала с самого большого номера (с 
десяти) и постепенно шла в убывающем порядке; после этого она начинала 
сравнивать одну дырку с остальными девятью — и так проделывала с каж
дой из них. Марси до сих пор считала много лучше от большего числа к 
меньшему, постепенно уменьшая количество объектов, нежели по нарас
тающей. С доской, имеющей только одно отверстие, она расставаться не 
торопилась. Когда она доходила до десяти или начинала считать дальше, 
то делала это весьма неохотно и только с нашей помощью — словно пони
мала, что для собственного роста ей необходима наша поддержка*.

Через двадцать семь месяцев пребывания вместе с ними Марси сделала 
серьезный шаг по направлению к проигрыванию своих проблем: это про
исходило во время игры в воде, которая успела претерпеть существенные 
изменения. Теперь мы начинали понимать ее значение немного лучше. Во 
время этой игры Марси всегда использовала три предмета: ведерко, стакан 
и бутылочку. Учитывая ее прежние навыки пересчитывания или нумерации,

* То, что Марси могла считать только в убывающем порядке, наводит на мысль о том, 
что девочка манипулировала символическими числами в зависимости от своих внутренних 
потребностей. Знала ли она, что должна вернуться к нормальной жизни, заново приобре
сти то, что обычно является самым ранним опытом, стать наиболее развитой личностью? 
Сопутствующие размышления не так дальновидны, как может показаться на первый 
взгляд. Примерно все дети, страдающие шизофренией, понимают понятие возраста как не
что, имеющее отношение к рождению. И хотя они и испытывают удовольствие от получе
ния подарков, у них не возникает особого желания стать постарше. Многие из них настаи
вают на том, что им гораздо меньше лет, чем есть на самом деле. К тому же, они не желают 
обнаруживать свою неспособность решать задания, предназначающиеся для детей соот
ветствующего возраста, или сожалеют о своем возрасте, говоря, что если бы они были не
много младше, то могли бы удовлетвориться этим много больше.

Что касается проблемы счета, то здесь я должен добавить, что на самом примитивном 
уровне числа имеют отношение только к тому, что непосредственным образом связано с 
человеком. Число один могло быть кем угодно, или просто папой, или мамой; число два — 
другим человеком, представляющим для Марси особо важный объект и т. д. С этой точки 
зрения, для девочки нумерация чисел представляла собой ее личный возраст. Впослед
ствии числа стали означать для Марси определенных людей. Число один означало саму 
Марси, два — ее наставницу или маму в зависимости от контекста, а число три — либо ее 
отца, либо трех членов ее семьи, или же всю семью целиком.
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можно констатировать тот факт, что число общих представлений девочки 
заметно возросло. Так, эта «троица» символизирует нечто конкретное, а 
именно членов ее семьи. Бутылочку Марси называла «леди бутылочка »: она 
имела такую форму, которая при напряжении воображения могла напом
нить нечто, имеющее грудь. (На самом деле на ее этикетке была изображе
на женщина.) При переливании воды Марси жестко придерживалась одно
го правила: когда Марси переливала воду из ведерка, она должна была 
сидеть; всякий раз, как она переливала воду откуда-нибудь еще, ей нужно 
было находиться в стоячем положении.

По нашему мнению, Марси таким образом исследовала «контейнеры», 
представляющие ее семью, проблему того, кто что воспринимал, в каком 
случае и от кого; к тому же Марси, по всей видимости, исследовала то, что 
именно было сделано, кем и для кого. Совершенно очевидно, что «леди 
бутылочка» символизировала маму девочки (возможно, так же как и та 
бутылочка, на которую можно было надавить во время игры с водой), а 
ведерко — снова саму Марси.

Некоторые из переливаний воды из бутылочки в ведерко наводят на 
мысль о том, что она снова воспроизводила события, произошедшие с ней 
в период младенчества, когда, например, кормила, ставила клизму, прове
ряла температуру молока или воды в клизме подобно тому, как это делает 
няня, перед тем как дать ее ребенку. О том, почему Марси предпочитала 
стоять или сидеть в той или иной ситуации, мы можем только догадывать
ся. Возможно, когда она стояла в момент переливания воды из бутылочки 
или стакана, это означало то, как ее родители возвышались над ней; ее 
сидячее положение во время переливаний из широко открытого ведерка 
могло отражать ее собственную беспомощную пассивность. Но это оста
ется только нашими предположениями.

По мере многочисленных переливаний воды из одного контейнера в 
другой, тысячи раз на протяжении нескольких месяцев, Марси постепенно 
обогащала свой внутренний мир, что, наконец, сподвигло ее заговорить с 
наставницей во время «водной» игры, а также, что немаловажно, избавило 
ее от столь пугающих переживаний. Галлюцинируя, девочка периодически 
посматривала на потолок. Когда мы в первый раз спросили ее о том, что же 
она там видит, Марси сказала: «Вижу маму»,— а затем добавила: «Пусть 
она уйдет». Позднее девочка уточнила: «Мама на потолке»,— и добавила: 
«ест бабушку». Спустя какое-то время, она все еще указывала на то, что в 
определенные моменты игры в воде ей казалось, что «мама кормит ребенка ».

По всей видимости, попеременно возникающие образы матери, которая 
то кормит, то поглощает, сформировали содержание галлюцинаций девоч
ки. И как обычно, эти представления проецировались на потолок. По 
крайней мере, однажды она дала понять, что верчение теснейшим образом 
было связано с матерью. Когда мы ее спросили, почему она потряхивает 
пальцами, девочка ответила: «Мама».

Разговор для Марси все еще ассоциировался с принудительным хож
дением в туалет. Перед дефекацией она стала глубоко вздыхать,— это было
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слышно и в преддверии любого разговора, что являлось очередным под
тверждением имеющейся связи между речью и анальным опытом.

О степени связанности речи и выделения — или же о трудности их 
разделения — говорит тот факт, что на протяжении почти четырех лет 
Марси не могла с нами разговаривать, когда сидела. Словно перед ней 
стояла задача освободить свой анус, перед тем как выдать что-нибудь из 
анального отверстия или изо рта, так как те уже успели тесным образом 
переплестись друг с другом. Создавалось такое впечатление, что слова 
имели для нее сугубо телесное значение, возможно, как и кусочки ее фе
калий. Поэтому когда она хотела обратиться к нам, то должна была при
близиться к тому человеку, с которым ей хотелось побеседовать,— словно 
доносила до него свои слова. В конечном счете, изо рта девочки извергались 
слова, «расчлененные » на слоги, что напоминало маленькие части ее стула, 
покидающие тело.

Марси столь нуждалась в физическом присутствии людей, что потре
бовалось более пяти лет, чтобы она смогла отвечать или просто разговари
вать с человеком, который не находился в тот момент в комнате или кото
рого она не видела. После пяти лет усиленной работы Марси наконец 
смогла поддерживать беседу с человеком, находящимся в другой комнате, 
через открытую дверь или же, по крайней мере, отвечать на задавамые ей 
вопросы.

Возвращаясь к более ранним событиям, хочу отметить, что через трид
цать месяцев пребывания Марси вместе с нами ее необычайная смелость 
посмотреть в глаза объективной реальности переросла в экспериментальные 
попытки начать ее исследовать,— но только при поддержке своей настав
ницы. Если несколько месяцев назад Марси открыто смотрела в камеру, то 
теперь она, с помощью Карен, осмелилась исследовать ее и даже называть, 
говоря: «Камера!»

Когда она пугалась, то тут же обращалась за помощью к наставнице, 
после чего могла продолжить свое исследование. Теперь она обнимала 
наставницу не потому, что ей было страшно. Марси, долго сопротивлявшая
ся всякому телесному контакту и избегавшая его, часами сидела на коленях 
у своей наставницы,— такие объятия больше не были враждебными или же 
амбивалентными, а выражали любовь и привязанность. С тех пор у Марси 
появился интерес к лицу Карен, к ее поведению и отношениям,— то есть 
девочка заинтересовалась Карен как человеком,— вследствие чего она 
стала наблюдать за этим с нескрываемым любопытством. Кроме этого, 
Марси наконец научилась правильно использовать все местоимения, и хотя 
при этом не наблюдалось той или иной последовательности, все же в боль
шинстве случаев она употребляла их вполне уместно.

Тем не менее, было два исключения. Первое из них состояло в том, что 
девочке все еще было трудно использовать местоимение «я ». Нам казалось, 
что это было связано с нехваткой истинного понимания общеизвестных 
представлений, поскольку Марси не имела полного ощущения своего Я. 
Вместо того, чтобы говорить «я», девочка использовала слово «ты», хотя,
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разговаривая с другими людьми, она употребляла его правильно. Кроме 
этого, такое избегание «я » частично заключалось в нежелании девочки (или 
неспособности) тем самым себя скомпрометировать.

Второе исключение касалось только Карен. До сих пор Марси приме
няла для себя и Карен одно и то же местоимение, сохраняя, таким образом, 
символический образчик двух людей в едином целом, хотя по отношению 
к другим она довольно ясно отделяла себя от «непохожих на Карен».

В присутствии Карен, беседуя об их единстве и равнозначно пользуясь 
обоими именами, проявлялось некое желание симбиоза. Границы ее Я были 
столь размыты, что присутствие Карен означало для нее его расширение 
до включения в себя их обеих. С тех пор как Марси стала взаимодействовать 
с внешним миром, общаясь с одной из ее наставниц, большая часть времени, 
проведенного без Карен, была насыщена бесцельным и тревожным бегством 
от реальности, наполненным однотипными фантазиями или же галлюци
нациями.

Но просто представление о присутствии Карен больше не устраивало 
девочку. Теперь она так много всего умела, чувствовала в себе силу и на
растающее удовольствие, а также могла существовать намного больше, что, 
по сравнению со всем этим, воображаемое присутствие значительно про
игрывало. Это заставило ее понять, что у Карен имеется своя личная жизнь, 
независимая от Марси, хотя сама девочка до сих пор не представляла жиз
ни без наставницы. Так, теперь она хотела знать заранее, когда Карен будет 
с ней, а когда нет.

Между едва уловимым удобством или дискомфортом, которые зависе
ли от закономерностей появления или отсутствия Карен, больше не было 
существенных различий. Теперь способность Марси расширить свои гра
ницы и воссоединяться со своей наставницей во время их совместного 
времяпрепровождения дало Марси ощущение хорошего самочувствия и 
так называемого «оживания ». Присутствие или отсутствие Карен оказы
вало непременное влияние на то, что когда-то было привычным раскладом 
вещей, если, конечно, эти события не ускользали от внимания. Подобно 
опыту и представлению об обычном понятии, время неоспоримо вторгалось 
в жизнь Марси,— в ее жизни появилось будущее, которое первоначально 
связывалось лишь с надеждой на возвращение Карен. Теперь время выстра
ивалось в обычную последовательность событий; присутствие Карен или 
ее отсутствие задавали эмоциональный тон для Марси на весь день. Только 
после полного установления такой связи организация времени постепенно 
перешла на всю жизнь Марси. Вследствие этого, присутствие или отсутствие 
Инге, а также менее значимых для девочки учителей и собственно меня 
обрело для нее особую значимость.

Марси хотела научиться понимать такой ритм времени, так как тогда 
она могла бы заранее определять, когда с ней будет заниматься Карен, а 
когда Инге; в каком случае Карен и она будут одни, а в каком с другими 
детьми. Так Марси вывела концепцию времени, выучила названия всех дней 
недели и при расставании могла сказать: «До свидания. Увидимся в среду».
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По мере того, как люди в ее настоящем мире обрели реальное вопло
щение, и она с нетерпением ожидала новой встречи с ними, Марси стала 
нуждаться в более точном ощущении того, что произошло с ней в недалеком 
прошлом. По крайней мере, она стала называть по имени некоторые фигу
ры из своего прошлого окружения, такие, как, например, «тетя Дженни».

К сожалению, то, что я сказал в отношении того, что Марси наконец-то 
начала сознавать существование некоторых отдельных событий, произо
шедших в ее прошлом, совсем не означает, что для самой Марси они были 
событиями минувших лет. Прошлый опыт все еще слишком доминировал 
над ее настоящей жизнью, поэтому Марси не могла поверить в окончатель
ную завершенность данного этапа. Действительно, подобному переживанию 
требуется ощущение того, что важнейшие события минувших лет больше 
не могут оказывать влияние на наше настоящее и мы здесь роли не играем. 
Поскольку Марси в это не верила, то ничто когда-либо произошедшее не 
перешло в разряд свершившихся событий. Такова феноменальная память 
этих детей.

Если попытаться прояснить это при помощи противопоставления общих 
идей, то можно сказать, что невротик апеллирует к своим прошлым пере
живаниям и верит в их постоянное присутствие, тогда как на самом деле 
они или же их производные до сих пор оказывают огромное влияние на 
настоящее таких людей. Что касается больных шизофренией, то для них 
все эти прошлые переживания действительно существуют. Так, Марси 
считала, что вторжение на территорию ее тела остается всегда существу
ющей угрозой, от которой нужно защищаться. Непосредственное разли
чение прошлого и настоящего, а следовательно, и будущего, зависело от 
ощущения времени. И Марси стала к этому приближаться, по крайней мере, 
начало было положено.

Мы не знаем, существовала ли определенная связь между этим новым 
ощущением специфики времени и ее способностью разговаривать и беспо
коиться о некоторых функциях своего тела, в то время как до этого казалось, 
что она одинаково реагирует на то и на другое. Возможно, это явилось след
ствием ее быстро крепнущих отношений с Карен, в результате чего Марси 
превратилась в человека, тело которого имело специфические функции.

Она начала говорить об этих функциях и сообщала по секрету, что 
«заболевает» во время менструации. (Позднее мы заметили, что помимо 
этого она ссылалась на болезнь во время мочеиспускания.) То, что Марси 
называла «болезнью», она тесно связывала со своей матерью, говоря: «Для 
мамы ребенок болен» («Baby is sick to her mommy»). Так она показывала 
свое чувство, что так как она — ребенок, то мать сделала ее «больной», 
заставив очищать организм при помощи клизмы; точно также она все еще 
считала, что «больна », когда производила мочеиспускание или же во время 
менструального цикла. Но «болезнь» к тому же означала и эмоциональную 
неполноценность, это говорило о том, что в ее жизни существовали опре
деленные трудности. Когда мы ее спрашивали, почему она живет в Орто- 
генической школе или почему она не может делать то, на что способны дети
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в ее возрасте, девочка всегда отвечала, что причина кроется в ее «болезни». 
К тому же в это же время она стала интересоваться разницей между маль
чиками и девочками.

Вместе с осознанием телесных функций и сознательно установленной 
связью между ними, а также с возникновением так называемой «болезни» 
появилось одно из двух основных препятствий, затрудняющих нашу даль
нейшую работу с Марси: оно заключалось в отсроченной реакции на начало 
менструации. А появилась она у Марси через шесть месяцев после поступ
ления в нашу школу, как раз в то время, когда она была все еще полностью 
отчуждена от своих телесных функций. Девочка не сознавала менструацию 
как таковую ни тогда, когда у нее начались ежемесячные выделения, ни в 
момент их периодического появления. Все изменилось, когда Карен стала 
для Марси объектом чрезвычайной эмоциональной важности.

Теперь, сквозь телесное единство с Карен, девочка каким-то образом 
сознавала, что она, как и ее наставница, также является существом жен
ского пола. Такое осознание явилось следствием довольно долгих размыш
лений Марси о природе мальчиков и девочек, в результате чего она пришла 
к выводу о том, что она сама — девочка. Как раз в это время Марси всту
пила в депрессивную фазу своего развития. Меньше всего она отвергала 
мысль о том, что она девочка, а не мальчик, и больше всего обижалась на 
то, что Карен, единственный человек, которому она когда-либо доверяла, 
взяла и обманула ее. Такая идентификация с Карен заставила ее быть де
вочкой и менструировать как Карен.

Более того, казалось, что ее преобладающая тревога явилась следстви
ем того, что малейшее продвижение по направлению к внешнему миру, 
любая попытка приблизиться к другим людям еще более усугубляли ситуа
цию и давали им силу нанести серьезный ущерб ее телесной сущности. Но 
что еще хуже, так это то, что они заставляли нечто насильно покидать ее 
тело — так, например, случалось при использовании клизмы. Поэтому 
Марси отдалилась от человека, успевшего стать ее неотъемлемой частью, 
а также от себя самой и от всех представителей внешнего мира, с кем она 
когда-либо входила в контакт. Налицо были все характерные для этого 
признаки: у девочки снова начались запоры, и она перестала делать те не
многие вещи, которыми успела овладеть к тому времени.

Еще очень долго мы разговаривали с Марси на тему ее убежденности 
в том, что в период тесного общения Карен «перенесла » на нее менструацию. 
В течение нескольких лет каждый менструальный цикл сопровождался 
непродолжительной депрессией и запорами. Иногда Марси сама находила 
выход из такой ситуации. В другом случае нам приходилось вкратце ого
варивать с ней проблему убежденности в том, что наставницы «наградили» 
ее менструацией, так как они побуждали ее к активному взаимодействию 
с внешним миром, что включало в себя и желание быть девочкой. Подобная 
потребность, а также ее степень зависели от позитивности контактов Мар
си с внешним миром и отношений со своими наставницами в момент начала 
менструации.
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В любом случае завязались определенные взаимоотношения, и когда 
Марси вышла из своей первой непродолжительной депрессии, имеющей 
отношение к менструальному циклу, ее телесные движения стали более 
раскованы. Возможно, что, борясь с подавленным состоянием, девочка 
пыталась достичь самостоятельного функционирования своего тела. По
скольку данная работа производилась только при участии ее наставниц, то 
и приобретенная раскованность в движениях впервые проявилась в их 
присутствии. Не прошло и нескольких месяцев, а Марси уже бегала так 
непринужденно и так легко ловила и подбрасывала мячик, что производи
ла впечатление вполне здорового ребенка, но только при условии присут
ствия собственных наставниц.

Примерно в это же время Марси рассказала нам, что вертит и потря
хивает пальцами для того, чтобы «лучше себя чувствовать ». Помимо этого, 
теперь это было не простым аутистическим верчением, благодаря которо
му она себя лучше чувствовала, а представляло собой отношения с настав
ницами. От использования наставницы в качестве удобства, разрешив ей 
что-либо для себя делать, также начав совершать с ней совместные действия, 
девочка пришла к символическим отношениям, которые, по крайней мере, 
проявили некоторые особенности человеческих взаимоотношений. Марси 
это поняла и сначала говорила, что «разговаривать — значит играть», то 
есть теперь она могла справляться с тем, что ее беспокоило, не только с 
помощью верчения или игры, но при помощи разговоров. После этого она 
с уверенностью заявила, что «разговаривать хорошо».

Кроме этого, Марси смогла больше рассказать нам о той связи, которая 
имелась у нее между процессом дефекации и произношением слов. И сно
ва, сидя в туалете, а позднее и в других ситуациях, Марси говорила нам о 
том, как слова утекали в унитаз. Придя к тому, что разговаривать хорошо, 
девочка смогла показать, что теперь ее отношение к словам и фекалиям 
стало более дружелюбным. Иногда Марси сердечно прощалась со своими 
выделениями, когда те покидали ее тело. Позднее она стала им говорить 
«до свидания», а вскоре к этому добавилось «увидимся завтра» — словно 
Марси хотела быть уверенной в том, что, если она это скажет, ее желание 
непременно исполнится; точно также Марси успокаивала себя, когда на
ставница оставляла ее на ночь. Однако до сих пор существовало некое 
амбивалентное отношение, чаще негативное, нежели позитивное, так как 
большую часть времени девочка не думала сдавать позиции или, наконец, 
пойти вперед. Марси все еще не хотела спускать все в унитаз, хотя и раз
решала это делать наставницам в своем присутствии. К тому же, Марси 
говорила нам, что ходить в туалет — «неправильно».

п п ч п л о ^ П А О О П Г д а ш т
Будучи подверженной прежним тревогам, Марси осознала, что взаи

моотношения могут представлять собой особую позитивную ценность. 
В один прекрасный день ребенок выделяет рудиментарное представление
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о себе из неопределенной целостности, следующим шагом становится 
осознание того, что он есть (хотя, может быть, пока и не кто он есть), ко
торое содержится в дифференциации ребенка и взрослого, а также в по
нимании того, что он — ребенок. Другим важнейшим шагом является 
осознание своей принадлежности к определенному полу, что помогает 
ребенку наконец понять то, кто он есть.

Такая разница, как между взрослым и ребенком, подразумевает, что 
быть младше — значит быть меньше; это помогает определить, что он не 
есть этот кто-то. По тем же причинам дефекация (и в некоторой степени 
мочеиспускание) уподобляется выделению Я из не-Я посредством выясне
ния, чем кто-то не является. Но даже при наилучших обстоятельствах это 
говорит о том, что Я может выделить нечто, что, таким образом, становит
ся не-Я; это не может говорить о том, чем Я является.

В случае с Марси малая доля индивидуальности могла бы быть достиг
нута при помощи дифференциации взрослого и ребенка. Отчасти из-за 
симбиотических взаимоотношений с Карен, дифференциация между ними 
в большей степени отрицалась разумом девочки. К тому же, теперь она была 
действительно «размером с маленького взрослого» (кем является Карен), 
и менструация физиологически доказывала это.

Совсем иначе обстояло дело с принадлежностью к определенному полу. 
Половые различия, контрастируя друг с другом, говорят не только о том, 
кем кто-то не является (как кто-то не есть чьи-то фекалии), но и о том, что 
он есть. Так, по мере пробуждения у Марси интереса, она начала интере
соваться различиями между мальчиками и девочками, сначала это проис
ходило чисто негативно,— она их просто отрицала. При помощи своего 
немногословного языка Марси спрашивала, что есть девочки, а что — маль
чики. И хотя она и интересовалась различиями, главной целью ее вопросов 
было настоять на их идентичности.

В своих эхолалиях Марси повторяла, что мальчики «отличаются» от 
девочек — и больше ничего. Когда мы ее спрашивали, что такого есть у 
мальчиков, Марси говорила «ступни», «палец» и так далее, называя только 
те части тела, которые были одинаковыми у представителей обоих полов. 
Когда мы просили назвать более специфические признаки, то Марси на
стаивала на том, что у них обоих есть вагина. И намека не было на то, что 
она хотела быть мальчиком; этому желанию могли препятствовать те сим
биотические отношения, в которых Марси находилась с представительни
цей женского пола. Поэтому она и думала, что оба пола отличны друг от 
друга, и что она — девочка. Но эмоционально и интеллектуально Марси 
настаивала на том, что эти отличия не имели специфического содержания, 
конечно же, они не заключались в отличии некоторых частей тела. Утверж
дение природы половых различий могло бы слишком круто подвести ее к 
проблеме того, кем и чем она являлась; данную проблему было нужно из
бегать как слишком сложную и пугающую.

Поэтому заинтересованность Марси в существовании двух полов, ее 
осознание себя как девочки плюс отрицание того, что сделало ее такой,
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привели к конфликту двух желаний: с одной стороны, она должна была 
быть девочкой (как Карен), а с другой, между мальчиками и девочками не 
должно было существовать никакой разницы. Осознав, что слишком труд
но принимать каждую вещь как нечто уникальное при явном отсутствии 
существенных отличий, Марси встала на путь логического мышления. Так, 
отрицая существование некоторых половых различий, Марси больше не 
могла не спрашивать о разнице между мальчиками и девочками. Заинтере
совавшись этим, она сделала первый шаг к осознанию случайных связей.

Довольно характерно то, что ее подход к такой случайности возник в 
тесной связи с речью, самым тяжелым препятствующим симптомом. Од
нажды Марси и Карен разговаривали, и Марси, кажется, хотела что-то 
узнать о своей наставнице. Как обычно, Карен полностью поддержала 
инициативу девочки, и та спросила: «Почему ты разговариваешь?» Впервые 
она задала вопрос «почему?» и показала свою заинтересованность в том, 
что послужило причиной поведения другого человека.

Поставив однажды перед собой такой вопрос, Марси смогла сама без 
чьих-либо расспросов рассказать нам о некоторых знаменательных собы
тиях из своей прошлой жизни. Как-то в связи с болезнью своей наставницы, 
Марси была временно помещена в другую комнату. Встречая ее после шко
лы, она тут же сообщила ей: «Мисс Люкис (ее преподаватель) ушла. Джек 
ушел. Джени ушла (ее одноклассники, которые также временно находились 
в этой комнате)». Тот факт, что девочка заметила, что трое из них ушли, 
говорил о том, что теперь она была осведомлена о реальных событиях, но 
все еще действовала по принципу: все или ничего. Ничто и никто не суще
ствовали для нее в то время, когда объект был вне ее поля зрения, за исклю
чением того, что напрямую принадлежало ей самой, как, например, Карен.

В течение каких-то месяцев, в конце третьего года пребывания в нашей 
школе, Марси действительно научилась исследовать предметы нейтраль
ного значения. То, чем она когда-то пыталась овладеть при помощи взрос
лых, теперь ей поддавалось без особого труда. Однако Марси до сих пор 
нуждалась в некотором «знании» об изменениях, происходящих внутри ее 
тела, которое она исследовала перед тем, как охватить его «интеллекту
ально». Так, она переливала воду, чтобы наконец понять, что входит, а что 
выходит. В ее случае овладение простейшими манипуляциями предшество
вало пониманию.

Типичным примером может послужить то, как Марси училась играть 
на качелях. Здесь, как и в моменты прошлых переживаний, сопутствующих 
научению, она, казалось, повторяла ту последовательность развития, ко
торая характерна для младенческого возраста. Сначала она тихо лежала 
на качелях, хотя удержаться на них, находясь в таком положении, было 
очень трудно; здтем она садилась, чтобы привести их в равновесие. Урав
новешивая качели, она тем самым приручала предмет, который обладал 
своей собственной волей и не походил на все остальные неподвижные иг
рушки. В конце концов, Марси научилась на них качаться, приняв верти
кальное положение. После удачного овладения всеми необходимыми для
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этого движениями, она стала интересоваться тем, как работает новый объ
ект ее игры. И начала она с тщательного исследования каждого конца ка
челей, притрагиваясь к ним своим подбородком. Затем Марси стала ими 
манипулировать и «поняла» их с помощью движений руки, взятых непо
средственно из старого верчения и постукивания. Обезопасив свои качели, 
Марси продолжила свое исследование в их центральной области и наконец- 
то начала качаться так, как это делают нормальные дети.

Когда Марси смогла научиться чему-то новому, например, качаться на 
наклонной плоскости, то тем самым она продемонстрировала огромную 
настойчивость. И хотя она опять прибегала к верчению и постукиванию, 
когда тревожилась, вскоре она все равно пошла в том направлении, которое 
избрала ранее. После таких усилий сделать то, чем следовало бы или чем 
бы она хотела заняться, Марси должна была отстаивать свою независи
мость, спасаясь бегством. Но с тех пор как она полюбила игру с погоней, 
появилась возможность возвращать ее назад.

Только после того, как Марси удалось понять закономерности движе
ния качелей и всецело их себе подчинить, она подошла к тому, что пред
ставляло собой большую опасность: Марси начала учиться взаимодейство
вать с другими людьми. Поставленная цель была задачей повышенной 
трудности, впрочем, как и само достижение являлось достаточно большим 
по сравнению с приобретенным навыком свободно манипулировать пред
метами. Таким образом, перед ней стояло препятствие, перешагнуть через 
которое она могла только после того, как овладеет ритмом человеческих 
взаимоотношений.

Однажды ей удалось этого достичь, и она получала огромное удоволь
ствие от полученного результата, хотя некоторое время так происходило 
только в присутствии ее наставницы. Впоследствии Марси стала использо
вать подобный навык общения, чтобы выразить свою агрессию в социально 
одобряемой форме. Играя с Карен, она получала удовольствие от того, что 
ее вдруг неожиданно роняют на землю. Однако любое такое действие со
провождалось возникновением тревожного состояния. Вскоре появились 
потряхивания рук, бегство и потребность в том, чтобы за ней гнались, то 
есть дружески преследовали и возвращали назад. Марси до сих пор не ве
рила в наши добрые намерения и продолжала упорствовать.

Через некоторое время Марси смогла принимать участие в более слож
ных играх на взаимодействие, как то игра с двумя мячами и двумя детьми. 
Сначала девочка могла выполнять установленные правила только в том 
случае, если Карен играла позади нее, но уже очень скоро девочка стала 
обходиться без участия своей наставницы. Более того, Марси продолжала 
общаться даже тогда, когда испытывала чувство тревоги. Когда же все шло 
не так, как она хотела, например, во время игры в мяч, она была так обес
куражена, что тут же замыкалась. Раньше Марси передвигала пальцами и 
убегала прочь; теперь же она стала оставаться; и если ей не удавалось пой
мать мячик, то она просто поднимала его и продолжала играть. Если то, 
что обычно ей легко давалось, вызывало у нее значительные трудности,
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Марси обычно хлопала в ладоши или же пыталась справиться с возникшей 
ситуацией таким способом, который не решал проблему,— не правда ли, 
большая разница между прошлыми ответными реакциями?

Когда таким образом Марси наконец-то стала кем-то, так как она могла 
чем-либо заниматься в этом мире — и, что немаловажно, стала делать это 
вместе с другими людьми,— она перестала настаивать на том, что имя ее 
наставницы и ее собственное имя абсолютно идентичны. Призводя опреде
ленные действия, она больше не ограничивалась той мыслью, что непремен
но должна быть Карен или же ее частью. Однако не так легко ей было раз
личать себя как отдельного человека. Марси признала свое собственное имя, 
но до сих пор отказывалась понимать свою сущность как «я ». Когда настав
ница пыталась объяснить ей, что «ты — это ты, а я — это я », то ее глаза на
полнялись слезами, и она решительно отрицала услышанное, настаивая на 
том, что «ты — это ты, ты — это я, я — это я!» Но ее слезливость еще раз 
подтверждала наше предположение о том, что больше девочка не верила в 
возможность симбиоза и догадывалась о том, что это было всего лишь при
зрачным желанием с ее стороны. И когда Карен говорила ей, что хотела бы 
поверить в эту мечту, но она изначально ошибочна в своем определении, 
Марси соглашалась с ней. «Правильно!» — говорила она. Чем больше она 
боялась своей независимости, тем больше развитие ее «я » способствовало 
тому, чтобы она могла утверждать, что живет так, как хотела бы жить.

Ее речь до сих пор состояла преимущественно из единичных слов, пов
торяемых в эхолалиях,— но с добавлением некоторых слов собственного 
производства. Как и раньше, такие повторения производились выборочным 
образом, и девочка могла менять местоимения, чтобы использовать их в 
наиболее подходящей форме. Если мы говорили ей: «Это твой ротик, и ты 
им говоришь», то Марси просто повторяла: «Мой ротик». Или же, повторив 
всю фразу, она могла сказать: «Твой ротик».

Марси училась понимать свои переживания, но до сих пор не как свои 
собственные. Чувства происходили из внешнего мира, или же из той ино
родной части симбиотической тотальности, в которой она жила. Время от 
времени Марси могла просто сказать «сержусь», когда сердилась, или же 
говорила: «Карен сердитая ». Когда она плакала, она могла сказать: «Карен 
плачет» («Karen crying»). Но она никогда не говорила «Karen cries» (ис
пользуя глагол единственного числа), так как это могло означать, что 
плачет другой человек. Марси всегда использовала глагол во множествен
ном числе, как будто бы хотела показать, что она и Карен представляют 
собой некое множественное единство.

Какое-то время Марси допускала, что те чувства, которые она испыты
вает, принадлежат только ей одной, а не Карен, но это происходило только 
тогда, когда она могла определить их характерные специфические влияния 
на свое тело. Тогда она говорила «больно», и когда мы ее спрашивали, в 
чем дело, Марси показывала на свой ноющий зуб. (Слово «больно» она 
говорила нам уже с самого начала своего пребывания в школе. Значение 
этого слова приобретало разный смысл в тех или иных ситуациях; это было
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слово некоего космического типа. Это свидетельствовало о состоянии 
мира — о ее состоянии, единственном, о котором она знала в то время. Но 
это слово не указывало на какую-либо часть ее тела.)

Основные присущие ей чувства гнева и фрустрации до сих пор не пе
реживались ею как таковые, не находили места внутри девочки. Те мимо
летные вспышки гнева, которые появлялись у нее время от времени, являлись 
всего лишь явлениями разгрузки или очередными атаками на других, а не 
теми действиями, которые предпринимало ее Я, когда понимало, что испы
тывает характерные для этого чувства. Переживание своего гнева как та
кового могло бы поглотить все еще слишком ненадежную ее индивидуаль
ность; оно могло противостоять донесению до нее ощущения зубной боли 
и не препятствовало бы полному выражению испытываемого чувства гнева 
или агрессии. Как и раньше, величайшая способность Марси замещать 
возникающие ощущения дала ей возможность время от времени открыто 
демонстрировать свое агрессивное состояние вместо того, чтобы просто 
пассивно его вызывать, как обычно бывало во время ее крайних промедле
ний. Иногда Марси проявляла агрессию по отношению к своей наставнице, 
но всегда быстро успокаивалась. В связи с тем, что при этом не предприни
малось никаких нежелательных усилий, она стала более активно демонс
трировать свое агрессивное состояние.

Когда Марси направляла свой гнев на внешние объекты, она давала нам 
понять больше о его содержании, включая ситуации, когда она галлюци
нировала, уставившись в потолок. А начиналось все с ее агрессивных под
прыгиваний на те круглые световые приспособления, которые были наглу
хо прикреплены к потолку, и попыток стащить их вниз. «Подпрыгивание к 
свету» и «разрушение света» на некоторое время стали ее самой любимой 
формой проявления активности. Спустя сотни повторений и после того, 
как Марси пришла к выводу о том, что мы не просто допускаем такое де
структивное поведение, но и одобряем те действия, через которые она 
старалась выразить переполняющие ее чувства, девочка изъявила желание 
рассказать нам о том, почему она хотела сорвать висящие предметы. Мар
си сказала, что «ребенку нужен завтрак» и решила, что этим все и объяс
няется. В действительности же это означало «Оторванную грудь на завтрак» 
(«Break breast for breakfast»)*.

По всей видимости, Марси должна была отступить от прежней симбио
тической позиции, перед тем как начинала проявлять агрессию по отноше
нию к тем людям, которые были частью ее самой. (Ее первые свирепые 
нападки на нас не были направлены на другого человека; это было всего 
лишь распространяющимся буйством в целях самозащиты и большой раз
ницей от ее настоящих агрессивных действий.)

Имела ли Марси понятие о том, что грудь также является ее частью? 
А если и так, то каким образом она изливала на нее свой гнев, не причинив

* Возможно, что идея об оторванной груди наиболее применима к ребенку, которого 
кормили из бутылочки, нежели из материнской груди.
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ей особого вреда? Нет ничего хуже, чем отделение Марси от своей настав
ницы, так как, умея обращать свою агрессию против Карен, она могла 
разрушить символическую связь с тем объектом, который замещал ей грудь. 
Наше предположение о том, что подвешенные к потолку приспособления, 
а также светлые предметы грушевидной формы являлись источником ее 
яростных нападок, еще более подтвердилось по прошествии нескольких 
месяцев, когда мы спросили Марси о том, почему она так сердится, на что 
девочка ответила: «Злюсь из-за ярких шариков».

Ее выбор блестящих предметов для своего отреагирования без всяко
го сомнения был уникален. Некоторые дети, с которыми нам доводилось 
работать, приравнивали блестящие приспособления, висящие на потолке, 
к материнской груди, в особенности, когда отчетливо видели яркие пред
меты грушевидной или же округлой формы. (Многие из них одинаково 
реагировали на автомобильные фары.) Для выяснения причин возникно
вения подобных ситуаций возможно сразу несколько объяснений, и нам 
кажется, что только два из них можно применить к тем случаям, которые 
мы наблюдали на протяжении многих лет. Первое заключается в том, что 
младенец, которого кормят, смотрит снизу на материнскую грудь или на 
ее лицо и бутылочку. Смотрение наверх делает потолок частью его целост
ного зрительного восприятия, некоторая часть которого может символи
зировать другое — потолок (или светлые пятна на нем) может символи 
зировать грудь, лицо или бутылочку,— поскольку все это находится под 
потолком, когда его кормят. На самом деле, в большей степени это отно
сится, скорее всего, к ребенку, которого кормят из бутылочки, так как 
при этом его головка находится значительно выше, чем того младенца, 
который непосредственно сосет материнскую грудь и тем самым макси
мально к ней приближен.

В другом случае излучающие свет прикрепления могли просто симво
лизировать грудь. Такое объяснение подходит для тех детей, на которых 
мать оказывала огромное влияние. Их матери неохотно проносили своих 
детей сквозь бремя необходимых процедур и делали все очень быстро. Они 
хотели, чтобы ребенок спал так часто и долго, как это возможно, поэтому 
всегда задергивали шторы в комнате. Когда, в конце концов, такой маме 
приходилось кормить младенца, она отдергивала занавеску и поворачива
лась к свету. В подобных случаях между светом и пищей могут возникать 
некие разновидности условного ответа. Таким образом, когда Марси под
прыгивала к светящимся предметам и говорила «ребенку нужен завтрак», 
то это означало, что она хотела бы, чтобы они спустились и покормили ее. 
Или же она желала уничтожить их, дабы этого не делать. Такое ее желание 
непременного овладения висящими объектами наводило на мысль о том, 
что Марси изнемогала от жажды; в то время как ее «оторванная грудь» 
отражала ее гнев на нахождение в состоянии фрустрации.

Так же как и в случае с галлюцинациями аутичных детей, факторы 
причинности напоминают собой раздраженное ожидание, являющееся 
следствием разочарования в том, что даже во время процесса кормления
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эти дети лишены соответствующих эмоций в своей матери. Некоторые 
аутичные дети питаются из надежно укрепленной бутылочки. Это явля
ется дополнительной причиной для того, чтобы они смогли иметь воз
можность пристально смотреть наверх и искать там человека, дающего 
пищу.

Кроме того, я абсолютно уверен в том, что именно такие события и 
являются основой производимых ими галлюцинаций: кормящий человек, 
тот, которого они никогда не «достигали » эмоционально, но всегда тянулись 
к нему и в то же время желали от него избавиться.

То, что мы приняли то чувство гнева, которое испытывала Марси по 
отношению к своей матери, а также согласились пожертвовать прикреп
ленными предметами, позволило ей сделать много больше, чем просто 
быть беспомощно рассерженной. Выражение и принятие гнева в симво
лической форме (через разговор, игру, куклы и тому подобное) может 
быть приемлемым в лечении для детей, страдающих невротическими рас
стройствами. Но для аутичных детей не достаточно того, если мы дадим 
им понять, что абсолютно не возражаем против того, чтобы они вымеща
ли свою злость на некоторые объекты или даже на людей чисто символи
чески, или же только в подходящей для этого комнате, которая изолиро
вана от всего остального.

Они не боятся разрушения из-за того, что враждебно настроены по от
ношению к некоторым людям. Но они не выносят разрушительных действий, 
совершаемых кем бы то ни было. Но, допустим, если не мы являемся причиной 
их негодования, а, например, их матери, почему же нам приходиться распла
чиваться за чужие грехи? Но ведь мы — это часть внешнего мира, который, 
по их убеждению, полон разрушительных воздействий. И поскольку они 
демонстрируют нам свою враждебность, значит, думают, что мы можем их 
уничтожить. Таким образом, пока аутичные дети способны выражать свою 
агрессию по отношению к нам, они пытаются обезопасить себя, внимая нашим 
словесным заверениям о том, что мы не станем отвечать тем же.

Для нас очень важны подобные проявления недовольства аутичных 
детей, и мы продолжаем принимать их как прежде, а они вскоре начинают 
полностью нам доверять. Поэтому, перед тем как прыгать к подвешенным 
предметам, Марси должна была убедиться в нашем одобрении, а затем 
проверить нашу реакцию после того, как ей удавалось в очередной раз 
сорвать их с потолка. (К счастью, те кусочки, которые падали на пол, не 
слишком много весили, поэтому Марси не могла пораниться.) Перед тем 
как приступить к прыжкам, она всегда обнимала свою наставницу, словно 
хотела убедиться в том, что мы в целости и сохранности и все еще любим 
ее, то же самое Марси проделывала и после совершенных действий.

Мы доводили до сведения аутичных детей, что всецело оправдываем и 
одобряем их гнев и деструктивное поведение, так как они могут выражать 
свои чувства так, как считают нужным. И только тогда они верили в то, что 
их чувства действительно важны для нас, даже больше, чем все наши убеж
дения, вместе взятые.
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Когда наши подопечные проникаются подобной идеей, то почти сразу 
же прекращают свои деструктивные действия, так как теряют к ним вся
ческий интерес, поле чего начинают внимательно исследовать нас".

В связи с тем, что мы смиренно принимали все, что бы ни сделала наша 
Марси, она наконец-то научилась освобождаться от своих гневных пере
живаний. Но теперь ее Я было достаточно развито, чтобы иметь возмож
ность вымещать на других людях те страдания, которые они когда-то ус
пели ей причинить. Для этого требовалось достаточно ясное разграничение 
не только между понятием о своем Я и том мире, который его окружает, 
но и четкое определение границ между собой и другими людьми.

Как раз в это время Марси полюбила новую игру, которая называлась 
«чайная вечеринка». А правила этой игры состояли в том, что после мно
гочисленных приготовлений она кормила свою куклу, а затем ставила ей 
клизму. Любимый медвежонок Тедди представлял ее отца, который однаж
ды подарил Марси эту игрушку, и всегда находился в сидячем положении, 
наблюдая за всем происходящим, и ничего не делал. При этом он напоминал 
собой маленького ребенка, которого заставляли ходить в туалет и прини
мать пищу.

В конечном итоге Марси все же рассказала нам о том, что в этой игре 
она исполняла сразу две роли: роль страдающего ребенка и роль возмездия. 
Подобно тому, как однажды она соединилась воедино со своей наставницей, 
будучи в одно и то же время и Карен и Марси, так и теперь одновременно 
играла и маму, и ребенка, а иногда еще и куклу. В один и тот же момент, 
или же, возможно, в одно и тоже время, как бы ни было трудно понять, 
Марси знала, что она это она, когда кормила свою маму (куклу) и ставила 
ей клизму. И в то же время Марси была куклой, которая выносила все, что 
она (как ее мама) с ней делала.

Такая игра, в отличие от других занятий, больше не сопровождалась 
тревожным состоянием и нерешительностью. Даже в то время, когда она 
прыгала к ярким предметам, большую часть времени занимали сомнения и 
повышенная готовность, тогда как сами подпрыгивания производились в 
большой спешке. В «чайной вечеринке» не было места тревожному беспо
койству, однако такая игра изобиловала принудительными и целенаправлен
ными действиями. Доказательством тому было то, что Марси при помощи 
маленьких чашечек насильно вливала воду в оба отверстия куклы. Затем она 
выходила из комнаты и шла в ванную, чтобы снова наполнить каждую чашку 
в отдельности. И впервые мы стали свидетелями определенного двухступен

* Фактически, тот ущерб, который причиняла Марси, срывая предметы с потолка, не 
представлял собой особой проблемы, так как все поломанные вещи можно было легко по
чинить. Те наводнения, которые она устраивала на нашем полу, обходились нам гораздо 
дороже, не говоря уже о том, что наше принятие такого ущерба не имело для нее особого 
значения. В то же время Марси была слишком заинтересована в наблюдении за нашими 
намерениями или ответными реакциями, тщательно анализируя и определяя, насколько 
они угрожают ее суверенитету. До сих пор она знала свое место и никогда не продолжала 
демонстрировать нам свое удовлетворение от проявленного гнева, если мы занимались 
приведением пола в порядок или же часами мыли его шваброй.
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чатого ритуала, который отделял одно жизненное пространство от другого. 
Символически подобный ритуал возводил границы между ванной комнатой 
и общей спальной. Хотя внешне Марси старалась показать свою явную за
интересованность в других делах, и все же было видно, что она дублировала 
свои шаги. Ванная комната, символизировавшая необходимость уничтожения, 
должна была быть непременно отделена символическим барьером от такого 
более надежного мира, как общая спальня. И только после этого спальня 
становилась недоступной для внешних воздействий.

День ото дня Марси набиралась смелости. Ее храбрость постепенно 
расширяла свои границы, превратившись из обычного умения справляться 
со своим внутренним напряжением в действительную способность полно
ценного самоутверждения в реальном мире. На протяжении достаточно 
длительного времени она абсолютно равнодушно взирала на то, как мы ее 
графировали фото; вскоре девочка начала смотреть прямо в объектив, а 
потом и вовсе — исследовать и даже называть его. Теперь же Марси по- 
особому реагировала на нашу камеру и хотела разобрать ее на части, так 
как та посягала на ее личную жизнь. «Уберите камеру»/— говорила она, и 
если мы не слишком скоро исполняли эту просьбу, то девочка уходила.

В таких случаях она обычно не прибегала к бесполезному поигрыванию 
пальцами, а соединяла руки как во время молитвы. (Интересно, о чем она 
думала в тот момент? Может быть, она умоляла о том, чтобы ее отвага не 
повлекла за собой нежелательных последствий?) После этого Марси под
ходила к фотоаппарату и отчетливо говорила: «Сломайте камеру»*. С тех 
пор мы никогда не снимали ее без соответствующего на то разрешения. 
Иногда она говорила, что не возражает; а в другой раз она противилась, 
поэтому нам так и не удавалось ее сфотографировать.

nonwifflut 9
Спустя три года усиленной работы в нашей школе Марси стала больше 

походить на человека, она стала более агрессивной и заинтересованной 
явлениями окружающего мира. Тем не менее, большую часть времени она 
до сих пор проводила в полнейшей изоляции. Тогда она концентрировалась 
на своих внутренних ощущениях, смутных галлюцинациях и бесполезных 
мечтаниях, которые всегда были ограниченного и стереотипного содержа
ния. Подтверждением тому послужили те сведения, которые Марси давала 
нам, когда мы о чем-то ее спрашивали. Особое влияние на процесс ее ста
новления как человека оказало развитие некоторых специфических при
знаков, которые помогали справляться с возникающим тревожным состо
янием (двухступенчатые шаги, соединение рук в виде молитвы), что может

* Она начала так говорить после того, как мы стали фотографировать ее игру с прину
дительным кормлением и установкой клизмы вполне возможно, что здесь существует опре
деленная связь. Наверное, большие торчащие линзы цилиндрической формы напоминали 
ей более неприятное орудие, выдающееся наружу, которое вставлялось в ее тело во время 
принудительного хождения в туалет.
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сравниться только с целой жизнью, потраченной на борьбу с разрушитель
ными воздействиями посредством отдельных неспецифичных симптомов 
аутизма.

Но что особенно важно, так это то, что теперь Марси была чем-то 
большим, чем просто человеческое существо, так как некоторые люди были 
важны для нее в индивидуальном плане, а не как простые попечители. Вплоть 
до сих пор она и бровью не вела, когда наставница говорила ей о том, что 
собирается отсутствовать какое-то время. В лучшем случае Марси могла 
ответить, что-то вроде «увидимся во вторник» или же в какой-нибудь дру
гой день, хотя наставница заранее предупреждала, что возможно, что ее 
не будет несколько недель. Девочка просто отрицала ее отсутствие и пола
галась на свою удивительную способность представлять, что на самом деле 
наставница находится рядом с ней. Теперь же Марси могла кричать целы
ми днями из-за того, что наставница уехала отдыхать или же только пла
нировала подобный отпуск. Перед этим она полностью игнорировала одну 
из своих наставниц или преподавательниц, когда они возвращались после 
непродолжительного отсутствия, либо вела себя так, как будто видела их 
накануне вечером. Но сейчас, когда ее наставница приезжала через месяц, 
девочка сначала очень на нее сердилась, но уже совсем скоро смеялась 
вместе с ней, а в течение следующих дней все время улыбалась и радостно 
размахивала руками всякий раз, как только ее видела.

Обладая вполне нормальными чувствами по отношению к тем людям, 
которые искренне о ней заботились, как, например, печаль по поводу их 
отсутствия, и выражая их приемлемыми для общества способами, Марси 
оказалась готовой к тому, что обычно случается на самой ранней стадии 
личностного развития: к активации орального аппарата и получению удов
летворения от процессов лизания и питья, несмотря на то, что она до сих 
пор все еще любила сосать.

Причем она совершенно самостоятельно обеспечила себя таким новым 
опытом. Как я уже успел заметить, время от времени мы предлагали ей 
детскую бутылочку и другие предметы, которые можно было сосать. Но 
Марси всегда их отвергала. К молоку она даже не притрагивалась, однако 
с большим удовольствием пила все остальные жидкости. Но однажды она 
открыла для себя жидкую пищу, которая не была омрачена воспоминания
ми из далекого прошлого. Во время очередной прогулки Марси нечаянно 
наткнулась на горшочек с медом, который по форме напоминал медвежон
ка Тедди; наверное, форма этого горшочка и стала тем решающим фактором, 
который привлек ее внимание, так как медвежонок всегда ассоциировался 
у нее с менее назойливым отцом.

Марси приняла мед, так как мама никогда насильно ей его не предла
гала, и теперь она часами и с большим удовольствием лизала и пила по
любившуюся жидкость. Наслаждаясь медовым завтраком, она непринуж
денно открывала рот и орудовала языком; она раскованно вылизывала 
бутылку, глубоко запуская туда язык. Питаясь таким способом, Марси 
раскрывалась для взаимного общения; теперь она не изолировала себя и
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свою деятельность от постороннего вмешательства, а с удовольствием 
устанавливала взаимоотношения с другими людьми. Былая ригидность 
пальцев рук и непреклонных запястьев, кажется, уже не омрачали раско
ванные движения ее тела,— Марси свободно орудовала своими пальчи
ками внутри горшочка. Куда бы она ни шла, ее бутылочный «медовый 
мишка» всегда находился рядом, подобно тому как кормящая бутылочка 
никогда не покидает малыша.

Немаловажен и тот факт, что Марси приняла в свой дневной рацион 
питания и некоторую твердую пищу. И хотя процесс еды все еще не вызы
вал у нее ни малейшего удовольствия, новые продукты нужно было кусать 
или пережевывать. И если раньше она всегда выходила из-за стола послед
ней, то теперь она одной из первых покидала обеденную комнату. Одной 
из причин, которые послужили основой для таких изменений, явилось то, 
что, поскольку Марси была разборчива в еде, но не любила сам процесс 
приема пищи, она решила больше не заострять внимание на ее качестве, 
а сосредоточилась на том, чтобы съесть ее как можно быстрее.

Когда Марси начала потягивать и лизать некоторые продукты, то окон
чательно прониклась идеей орального поглощения своей матери. Она 
больше не стремилась просто к разрушению плохой груди, а хотела изведать 
ее в желанном воплощении и в связи с этим говорила своей наставнице, что 
уже размышляла о том, чтобы ее «попробовать». Вместе с тем Марси изъ
явила желание иметь такую прекрасную маму. В то время как девочка с 
удовольствием вылизывала мед из горшочка и держалась за Карен, она все 
время говорила «моя Карен» и «твоя собственная Карен». Это в корне 
отличалось от ее прошлых изречений, которые символизировали тесное 
единство двух людей. То, что нам теперь показывала Марси, представляло 
собой не прошлый симбиоз, а желание обладать своей собственностью.

Такое пожелание отнюдь не означало какого-либо осознания индиви
дуальности. Вместо этого оно мешало закреплению желания владеть дру
гими людьми, что обычно является следствием переживания чувства соб
ственной неполноценности. Вполне возможно, что здесь наблюдается некая 
осведомленность о независимости человеческого существования,— чью 
обособленность хотелось всячески нарушить, и что-то, находящееся внут
ри, это сознавало. В связи с этим Марси жаждала «тесной близости » с теми 
людьми, которых она не считала своей собственностью или с которыми 
тесно общалась.

Несмотря на то, что Марси сотни раз играла с клизмой, только после 
того, как ей удалось научиться правильно ее использовать, она смогла 
вербально связать этот предмет со своей матерью. Так, она связала вместе 
два слова и довольно часто их употребляла, говоря «клизмама». Такой 
неологизм наводит на мысль о том, что и ее мать, и все страдания, которые 
та ей причинила, стали представлять собой целостный эмоциональный опыт. 
Именно поэтому Марси так и не смогла до конца подчинить его себе. Ког
да она старалась справиться с той травмирующей ситуацией, которая 
провоцировалась воспоминаниями о клизме, у нее тут же вырисовывалась
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три истории

связь с переживаниями, связанными непосредственно со своей мамой. 
В связи с этим Марси была не в силах освободиться от того негативного 
эмоционального опыта, который сопровождался воспоминаниями о клиз
ме и приводил к возникновению запоров, потому что это могло означать, 
что тем самым она подчинилась своей матери и всем тем упованиям, кото
рые та до сих пор символизировала. И если когда-нибудь Марси и пыталась 
справиться с имеющимся у нее негативизмом, то сейчас же в ее жизнь втор
гались травмирующие переживания о прошлом применении клизмы, что 
делало практически невозможным достижение поставленной цели.

В конечном итоге она достигла желаемого результата, перейдя на 
двухступенчатость шагов, символизировавших разделение двух мест, одно 
из которых олицетворяло принудительное очищение организма, а другое — 
приятное времяпрепровождение с непринужденным исполнением жизнен
но важных процедур. Таким образом, Марси определила границы между 
местом выделения (туалетом) и своей комнатой, где она могла находиться 
без постороннего вмешательства (где имела возможность даже поесть, если 
захочет). Особенно важно то, что это представляло собой символическое 
отделение пассивного страдания от активной деятельности.

Последующие переживания, которые испытала Марси, были непо
средственным образом связаны с ее прошлыми победами. Во-первых,— что, 
по сути, наиболее важно,— она наконец-то перестала отождествлять раз
ных людей только с выполняемыми ими функциями. Теперь Карен приоб
рела статус человека со своими личными правами и обязанностями, кото
рого не ограничивают только выполнением попечительских функций. 
Благодаря Карен действия и люди стали отличаться друг от друга, за ис
ключением матери Марси, которая была неотделима от того, что когда-то 
причинила маленькой девочке. Во-вторых, Марси разделила приятное пе
реживание (вылизывание меда) и тех, кто ему решительно сопутствовал. 
Таким образом, сначала Марси выделила отдельного человека из произво
димой им деятельности, а затем отделила приятные переживания от чело
века. Имея какое-то представление об отличии личных переживаний от 
другого человека, стало возможно некоторое упорядочивание явлений 
внешнего мира и попыток его виртуозного овладения.

Так появилось очередное достижение Марси. В то время, когда она го
ворила о своих противоречивых чувствах по отношению к той груди, которая 
ее не привлекала и в то же время притягивала, ей пришлось шагнуть по на
правлению к освобождению себя от всепроникающей амбивалентности.

Потом стало очевидно, что Марси находилась в неприятном положении. 
Процессы кормления и применения клизмы настолько переплелись в ее 
сознании, что тем самым заблокировали всякую способность действовать 
или просто быть. И еда, и клизма, и мама ассоциировались у нее как единое 
целое. В нее входили разные вещи, но только для того, чтобы иметь воз
можность выйти наружу. Жидкость вливалась в ее рот, а затем вытеснялась 
в прямую кишку. Так что же такое рот, а что — анальное отверстие? И что 
для чего предназначено?
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Марси не могла сформироваться как личность, потому что отказ роди

телей лишил ее надежды взаимодействовать с внешней средой или же 
превратил ее в мир, полный опасностей и, следовательно,— лишенный 
всякого благоразумия. Это позволило ей обратиться к своим внутренним 
ресурсам,— а именно к своему личному телу. Но даже то последнее, что у 
нее осталось, дезориентировалось воспоминаниями о клизме. Марси бук
вально терялась в догадках, чему подчиняться и какой орган за что отвеча
ет; какая часть тела предназначена для приема поступающей информации, 
а какая — для ликвидации ненужных остатков; контроль за своим телом 
практически отсутствовал*.

Хуже того, ни одному из этих органов не удавалось функционировать 
по своим собственным побуждениям. Над ними властвовали непреодолимые 
и лишенные всякой чувствительности силы, и по крайней мере один из них 
противопоставлялся своему истинному назначению. Прямая кишка, пред
назначенная для уничтожения остатков, также вынуждалась что-либо в 
себя впускать. Единственное, что оставалось делать Марси, это просто 
использовать возможность защищать свое маленькое тельце и те его функ
ции, которые она до сих пор считала своими, держась за ценность жизни и 
ни перед чем не отступая, ни в словах, ни в дефекации, а также избегая 
взаимодействия с любым веществом, проникающим во внутрь организма, 
будь то пища или какие-либо чувства.

Шаг за шагом, многократно повторяя каждый из них перед тем, как 
продолжать дальнейшее продвижение,— от переливания воды из ведерка 
в бутылочку к воспроизведению подобного процесса уже вместе с буты
лочкой, стаканом и ведерком, к ее бесконечным занятиям с куклой, во 
время которых она вливала воду кукле в рот и в заднее отверстие,— Марси 
училась активно овладевать житейским опытом. Наконец-то понятия рта 
и прямой кишки обрели в ее сознании разный смысл. А получая удоволь

* Но это совсем не означает, что такая экстремальная ситуация, которая имела место 
в случае с Марси, должна повергнуть ребенка в полное смятение относительно представле
ний о собственном теле, а также о его самости. В нашей практике мы взаимодействовали со 
многими тяжелобольными детьми, на которых по сходным причинам рвота некоторое вре
мя оказывала разрушающее воздействие. Ребенок переставал адекватно представлять зна
чение некоторых частей своего тела из-за того, что тот орган, который должен принимать, 
на самом деле выполняет функцию выделения. Поскольку ощущение собственного Я бази
руется на чувстве постоянства своего тела, то переживание рвоты будет препятствовать 
искренней вере ребенка в самого себя.

И наоборот, когда мы можем продемонстрировать нашим тяжелобольным детям, что 
их тела соответствуют своему истинному назначению и достаточно хорошо функциониру
ют, то они полностью удовлетворяются информацией и почти сразу же успокаиваются. 
Чтобы проиллюстрировать вышеописанную ситуацию, приведу следующий пример. Такие 
дети обычно бывают очень удивлены, когда выясняется, что, оказывается, они способны 
употреблять некоторые жидкие продукты или же просто кусочки пищи, даже когда нахо
дятся в перевернутом положении. Вскоре мы узнаем о том, что многие из них убеждены, 
что потребляемая ими еда попадает в их горло не по причине функционирования тела, а 
из-за того, что все на свете падает вниз, то есть, как мы можем сказать в таком случае, все 
подчиняется закону силы тяжести; хотя такие дети обычно бывают хорошо осведомлены о 
том, как это называется на самом деле.
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ствие от приема пищи (вылизывание меда), Марси в конечном итоге оказа
лась готовой к тому, чтобы действительно заговорить. Благодаря эмоцио
нальному осмыслению компонентов деятельности она смогла познать их 
интеллектуально. Вместе с возникновением речи она смогла познать их с 
помощью общих представлений.

Следствием ее близких отношений с Карен стало то, что Марси наконец 
ощутила себя настоящим человеком. В это же время стала бурно развивать
ся ее Я-концепция, хотя некоторое время в этом были некоторые сомнения. 
Например, теперь Марси могла довольно часто упоминать местоимение 
«я», не скрывая своего взволнованного настроения. Она как будто вновь 
заявляла о своей индивидуальности.

Подобно всем аутичным детям, те трудности, которые испытывала 
Марси с применением местоимений, должны были быть связаны с борьбой, 
ведущейся за персональное отделение от внешнего мира. Например, когда 
Марси говорила: «Это мой мячик», это означало, что она довольно ясно 
представляет себе и конкретного человека, и тот предмет, который имеет 
с ним определенную связь. С тех пор, как все, что имело отношение к ее 
миру, стало неотъемлемой частью жизни девочки и у Марси появилось 
понятие о собственном Я, она иногда говорила: «Я мячик». Но каким-то 
образом она понимала, что на самом деле это не так. Так, когда мы ее спра
шивали об этом, Марси сразу отвечала: «Я не мячик».

Поскольку она то была мячом (так как он был частью ее мира), то от
рицала подобное родство, проблема того, кому же все-таки принадлежал 
этот предмет, оставалась неразрешенной. Но что еще хуже, так это то, что 
Марси терялась в догадках о том, кем или чем она является на самом деле.

В действительности, она не могла претендовать на обладание таким зна
нием без надлежащей фальсификации своей индивидуальности. Я уже гово
рил о том, как младенец, по мере осознания необходимости ходить в туалет, 
бывает сконфужен из-за того, что его выделения теперь ему не принадлежат, 
тогда как некоторое время назад являлись его неотъемлемой частью. В случае 
с Марси подобная ситуация усугубилась вдвойне по причине недавнего при
менения клизмы. Это показывает, с какими трудностями приходится сталки
ваться человеческому существу, когда по достижении четырнадцатилетнего 
возраста оно пытается осознать себя как реального человека с его многогран
ными взаимоотношениями с объектами внешнего мира.

Марси смущалась, когда дело заходило о любом объединении с пред
метами внешней среды. К примеру, когда она ела около аптеки «Стайнивэй» 
( «Stineway »), то всегда говорила нам об этом и решительно добавляла: «Я не 
из Стайнивэй». Настоящая проблема заключалась в том, что как только 
Марси принимала что-нибудь вовнутрь, то сама становилась этим вещест
вом; и когда девочка обедала при «Стайнивэй», то очень боялась, что в 
скором времени может превратиться в эту аптеку.

Чем больше Марси сознавала всю независимость своего существования, 
тем больше ей приходилось признавать суверенитет своей наставницы. Чем 
больше та очеловечивалась в сознании девочки, тем сильнее становилась ее
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реакция на временное отсутствие своей любимицы. Теперь, покидая ком
нату ранним утром, она плакала при малейшем разлучении с Карен. Про
должая верить в наши благие намерения, Марси, всегда усиленно сопро
тивлявшаяся любому вторжению в пределы рта, наконец-то позволила 
нашему зубному врачу залечить ее зубы. Конечно, это было возможно, 
только если Карен была рядом и вселяла в нее уверенность своими ласко
выми речами.

Теперь Марси стала более свободно использовать наречия и прилага
тельные. Тот мед, который она лизала, превратился в «липкий мед». Когда 
же требовалось сказать «я» или «мне», то такие местоимения всегда ис
пользовались правильно и каждый раз отчетливо отделялись от остальных 
«ты», «мы» и «нас», а вскоре Марси стала называть по имени других детей 
и весь обслуживающий персонал. Ее эмоции стали выражаться более сво
бодно,— теперь она могла плакать или кричать, когда сердилась, а также 
петь и смеяться, когда бывала по-настоящему счастлива. Когда она всеце
ло поглощалась общением с Карен, то, теоретически, могла задействовать 
всю сферу эмоциональных проявлений, хотя на самом деле вероятность 
этого события была все еще очень невелика. Иногда Марси могла взглянуть 
на себя со стороны, говоря при этом, что она «дитя малое » или «упрямая 
девчонка ».

Примерно во время прохождения этой стадии развития у Марси ро
дился братик, что послужило вторым значительным препятствием для 
улучшения ее состояния. Мы не говорили ей о беременности матери, а 
сразу же рассказали о рождении брата. Такая бедственная ситуация спо
собствовала ослаблению и без того не сформированной индивидуальности, 
словно желая доказать, насколько мало ее самость защищает свою хозяй
ку. Границы ее Эго все время оставались размытыми. Но теперь они замет
но пошатнулись, и Марси уходила от реальности в свой маленький мирок, 
пытаясь вновь соединиться с любимой наставницей. Но это могло означать 
только одно: все, чего она боялась, каким-то образом проистекало от ее 
наставницы. Так, в рождении ребенка Марси обвинила именно ее.

Такое поведение еще раз подтверждает наличие того прогресса, кото
рый наметился у нее в эмоциональной сфере. Хотя Марси и обвиняла в 
рождении ребенка исключительно свою наставницу, и все же отреагирова
ла на такое событие соответствующим образом: она очень долго плакала. 
Но вместе с тем она искала у Карен поддержки и крепко-крепко ее обни
мала. Понадобилось время, чтобы Марси наконец поняла, что в рождении 
братика «повинны» именно родители, а вовсе не Карен.

ггогпю тнп
. Наступила весна, и вот уже около трех с половиной лет Марси нахо

дилась в нашей школе. Теперь она так свободно владела своим телом и так 
самозабвенно вверялась окружающему миру, что могла не только бегать, 
как все нормальные дети, или преследовать своих наставниц (что могла уже
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делать несколькими месяцами раньше), но также разрешала другим детям 
себя ловить. Более того, она перенимала правила игры и, в свою очередь, 
гналась за ними. Марси научилась танцевать и смогла принимать участие в 
играх повышенной сложности, таких, как, например, игра «Даки-Даки- 
Гусь », но при условии, что ей помогали другие дети. То, что они согласились 
принять ее такой, какая она есть, несмотря на всю медлительность, которой 
она обладала, а также помочь ей в решении проблемных ситуаций, послу
жило одной из весомых причин дальнейшего присоединения Марси к че
ловеческому обществу. Если же она не хотела входить в контакт, то они 
понимающе оставляли ее одну и сохраняли должную дистанцию.

Когда же Марси оказалась готовой перейти на новую ступень развития, 
чтобы разделить разбрызгивающую бутылку и струю, бьющую прямо из 
клизмы, то для того, чтобы этого достичь, она снова создала материально 
оснащенную игру. Этой же весной она нашла на старом складе детскую 
куклу, младенческий рожок и баллончик для воды (который она стала назы
вать «клизменной бутылью »). И снова Марси сотни раз проигрывала разные 
ситуации вместе со своим новым «ребеночком», бутылкой и «клизменным 
баллоном», но теперь это было более отчетливо, чем в предыдущих играх с 
водой. Какое-то время основной целью подобных занятий служили попытки 
насильно влить воду внутрь куклы, а затем заставить ее выйти наружу.

Вначале Марси не видела никакой разницы между детской бутылочкой 
и «клизменной бутылью». Но постепенно она стала их различать. Младен
ческий рожок отделился от бутылки-клизмы в качестве предмета, наиболее 
подходящего для процесса кормления, и с этих пор наша девочка стала 
играть с ней напротив своего рта и зоны подбородка, необычайно заботясь 
о том, чтобы та была всегда наполнена и готова к употреблению. В конце 
концов, Марси уже не могла есть без детской бутылочки и тем самым при
ближалась к тому, чтобы начать из нее сосать. Соблазн был велик, но она 
никогда не заходила дальше игры, которая пододвинула сосок к ее рту так 
близко, как никогда раньше.

Наконец, былые постукивающие и вертящие движения стали более 
отчетливо связываться и с бутылочкой, и с ребенком, потому что больше 
всего она играла с куклой в пределах рта, окончательно прояснив ситуацию 
с такими действиями, которые, оказывается, символизировали и кормление 
ребенка. Девочка дотрагивалась до щеки и подбородка своей куклы детской 
бутылочкой, иногда даже постукивала ею по подбородку перед тем как 
засунуть ей соску прямо в рот. Но для самой Марси подобный род деятель
ности выражал всего лишь страстное желание и дикий страх, поэтому соска 
и не применялась непосредственно к ней самой.

Такая игра обычно сопровождалась не только движениями рта, но и 
разговорами с самой собой. Все прошлые принудительные ритуалы канули 
в лету, теперь она так сильно не отделяла ванную комнату от собственной 
комнаты, а довольно свободно прогуливалась между ними. Она также 
одинаково непринужденно играла и в общей спальне, и в комнате для ку
пания.
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Подобно тому, что происходило во время каждой ее попытки подчинить 
себе свои внутренние переживания, Марси набиралась смелости каждый 
раз, как находилась в тесном телесном контакте с любимыми взрослыми. 
Теперь она протягивала к ним свои руки и открыто приглашала их войти в 
ее жизнь. Через несколько месяцев упорной работы из мимолетных касаний 
и незначительных держаний за разные части тела, а позднее и из самых 
обычных объятий у Марси сформировалась определенная потребность в 
контакте с другими людьми, взаимодействуя с которыми, она могла сама к 
ним прикасаться. Такое общение было чем-то большим, чем простые не
продолжительные объятия и многочисленные напрыгивания на них. Когда 
Марси, свернувшись калачиком, лежала на коленях у любимой наставницы, 
она чувствовала себя приятно расслабленной.

В первой игре Марси с водой, состоящей из более или менее простых 
переливаний, переживания, которые она испытывала, когда жидкость 
проникала в ее рот и прямую кишку, слились воедино в ее сознании и пере
стали представлять из себя разные процессы. Во время игры с чашкой и с 
куклой, вливая воду в ее рот и заднее отверстие, она несомненно отделяла 
такие действия друг от друга, однако с эмоциональными переживаниями 
так не происходило: каждое из них с излишней агрессивностью вымещалось 
на бедной кукле. И хотя оба телесных отверстия каким-то образом стали 
различаться между собой, они до сих пор не различались относительно 
прохождения сквозь них отдельных веществ. Но так происходило до того, 
как Марси, вылизывая мед из своего любимого горшочка в виде медвежон
ка, не сформировала для себя определенные эмоциональные концепции 
того, что значит с удовольствием впускать в себя объекты внешней среды. 
И хотя все это значительно помогало ей в видении положительной стороны 
окружающего мира, по крайней мере того, что касалось непосредственно 
приема пищи, все же оставалась некоторая бессвязность, происходящая из 
далекого, но отнюдь не забытого переживания, касающегося болезненно
го применения клизмы. Когда Марси старалась перейти на новую ступень 
развития, как в той последней игре, о которой мы уже успели вам рассказать, 
все снова превращалось в одно большое, неприятное переживание.

Она нуждалась в том, чтобы избавиться от такого нововведения, пред
варительно освоив игру с водой и гарантированно обеспечив надлежащее 
разделение приятного всасывания от нежелательного проникновения вов
нутрь.

Однажды среди старых вещей Марси приглядела себе новую игрушку — 
детскую хлопушку, которая стреляла маленьким мячом, привязанным за 
веревочку. И больше всего ее заинтересовало то, что из этого орудия она 
могла вызволить то, что никогда не терялось, а всегда оставалось висеть на 
шнурочке. Мячик всегда можно было засунуть обратно и начать все снача
ла. В одно и то же время Марси могла и идти и держать игрушку в руках.

Вскоре мы заметили, что ее все больше и больше очаровывает мир заман
чивых безделушек. У одной куклы в обеих руках находили деревянные иг
рушки, формой напоминающие грудь, которыми она периодически потря-
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хивала. Марси забирала у нее одну деревянную игрушку, а кукла продолжа
ла трясти той, что была в другой руке, перекликаясь с аналогичными 
вертящими движениями девочки. Вторая рука потряхивала занимательной 
деревяшкой, которая не только напоминала, но и понималась девочкой как 
грудь. В такой игре присутствовали разные комбинации вертящих движений 
одной рукой и потряхивающих движений — другой, с наличием игрушки, по 
форме напоминающей грудь. Богатая мимика Марси, сопровождающая эту 
игру, а в особенности, относящаяся к области рта, наводила на мысль о том, 
что происходящее действие имеет для нее серьезное оральное значение.

При помощи двух игр (с хлопушкой и вертящей куклой) Марси наконец 
смогла определить для себя степень важности пассивного поглощения и 
агрессивного разрушения. Такое разделение еще раз подтверждало те 
критические шаги, которые она предпринимала для дальнейшего связеоб
разующего развития. Хотя Марси довольно тесно взаимодействовала 
с Карен, она до сих пор не могла устанавливать какие-либо отношения 
с другими людьми, так как слишком сильно привязалась к своей наставни
це. А та, в свою очередь, была очень важна для всех остальных, чтобы быть 
по-настоящему воспринятой как отдельный человек. В связи с тем, что 
теперь неприятные и удовлетворяющие воздействия различались меж собой 
в эмоциональном и чисто физическом плане, Марси, наконец, смогла понять, 
что, оказывается, каждый человек по-своему индивидуален.

Когда с ней находилась Карен, девочка всегда с собой носила вертящую 
куклу. Если рядом с ней была Инге, то непременным спутником Марси 
являлась детская хлопушка.

Немного позже Марси перестала нуждаться в дальнейшем разграни
чении различных деятельностей, чтобы различать людей. Все с теми же 
наставницами Марси играла в такие игры, где ее кормили, отпускали гулять, 
где она могла задействовать сферу агрессивных эмоциональных реакций. 
С каждой из них она переживала и удовольствие, и гнев, понимала, что это 
совсем разные люди, хотя и очень близкие. Таким образом, теперь ее мир 
не представлял собой некое симбиотическое соединение, а населялся раз
ными людьми.

В особенности Марси интересовалась разглядыванием книг, однако она 
не испытывала ни малейшего желания научиться читать, и даже мы не 
смогли ее побудить к этому занятию. Теперь же она была к этому готова и 
за очень короткое время выучила, как пишется ее имя, затем, по собствен
ному выбору, научилась писать слово «мяч», ее первую игрушку, которую 
она стала использовать по истинному назначению, а совсем скоро научилась 
читать целых три предложения, в которых фигурировало имя Марси. Здесь 
также, избегая всякого давления или провокации с нашей стороны на ее 
тонкую психику, мы решили каждый раз спрашивать девочку, что бы она 
хотела научиться читать, а затем, соответственно, писали под ее диктовку, 
например, такие предложения, как: «Обычно Марси ходит в школу », «Мар
си ходит на склад», или «Марси ходит обедать». Причем каждое из этих 
предложений являлось одним из главных ежедневных событий. Но это было



AA PC U щцги
не столь важно, как то, что каждое такое действие говорило об ее полной 
самостоятельности.

Марси училась не только настаивать на своих чувствах, но также пы
талась их каким-то образом удовлетворить, хотя бы частично. В конечном 
итоге она начала мастурбировать. Довольно интересно, что впервые она 
стала этим заниматься еще в ванной комнате, во время самого раннего 
взаимодействия вместе с нами, когда ей было одинаково хорошо и приятно.

Ее жизнь приобрела определенный объем. Она могла делиться с нами 
своими тревожными опасениями насчет непродолжительных визитов сво
их наставниц. Если раньше, узнав о скором отпуске одной из них, Марси 
обычно кричала, то теперь она размышляла и очень беспокоилась о том, 
что «Карен может уйти». Впервые она озвучивала свои мысли о недалеком 
будущем, надлежащим образом используя при этом сослагательное накло
нение. У нее появилось будущее, хотя на деле она могла всего лишь выражать 
свою искреннюю озабоченность и ожидать чего-то худшего.

Марси правильно использовала местоимения даже в сложнострукту
рированных предложениях. И когда мы ее спрашивали: «Ты случайно не 
присоединишься ко мне? », она могла ответить: «Да, я присоединюсь к тебе ». 
С тех пор, как все наши вопросы подтверждали ее потребность в принад
лежности к другим людям, она стала довольно ясно понимать, что в вопросе 
фигурируют два разных человека.

То, насколько хорошо она могла выразить себя через соответствующие 
действия, полностью зависело от степени ее включенности. К примеру, 
когда Марси играла с «Йо-Йо », а оно все время падало на пол, она пыталась 
как-то с этим бороться и говорила: «Падает в пол», прекрасно понимая, 
что предлог «в» здесь совершенно неуместен. Больше она ничего не могла 
добавить. Все вещи очень различались друг от друга, когда оказывались 
вовлечены ее чувства; так, в процессе игры со своими игрушками она обыч
но называла их «долгими вещами»; тогда она бесхитростно использовала 
игру слов. Если же Марси манипулировала своей игрушкой не так, как ей 
бы того хотелось, вместо «долгой вещи» она оперировала понятием «не
правильный предмет».

иссщорптк «почту»
В немногословной речи Марси начала проявляться оценка нравствен

ности. Люди и предметы разделились на «хороших» или «плохих», и вско
ре люди стали наделяться характерными особенностями. Они больше не 
были просто подозрительными или сердитыми, а стали завистливыми по 
отношению к отдельным людям или же злыми из-за конкретных событий. 
Примерно в то же время Марси поняла, что она «упрямая девчонка » и что 
у нее было «что-то общее со своей мамой». Марси долго думала об этом и 
наконец решила, что такое упрямство она унаследовала по материнской 
линии. К тому же, она стала думать о том, какие из переживаний возника
ют для хороших мам, и разделять матерей на «хороших» и «плохих». Хо
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рошие мамы, говорила она, «вселяют надежду» (что пробуждает в ребенке 
его лучшие стороны); плохие мамы должны «уйти» (и не просто оставить 
свое дитя, а повергнуть его в отчаяние и обречь на вечное одиночество). 
Поэтому воспоминания о существовании маленького братика, которому 
она, кажется, старалась не придавать особого значения, вновь всколыхну
лись в Марси с особой силой.

Это случилось примерно около семи месяцев после рождения ребенка и 
на некоторое время повлекло за собой очередное отдаление от внешнего мира. 
Но на протяжении всего периода Марси упорно настаивала на тех причинах, 
которые повергли ее в такое состояние: неосознанно она чувствовала, что с ее 
братиком будет все хорошо, потому что теперь ее родители живут гораздо 
лучше. На этом основании Марси пыталась объяснить свое логическое заклю
чение так, как ей было удобнее всего говорить, что с ним будет все в порядке 
из-за того, что он — мальчик. Вместе с этим, она слишком высоко оценивала 
все его достижения. Ей казалось, что ее братик уже умеет говорить и выполнять 
те вещи, с которыми она только-только начинала знакомиться. Однако мы 
всеми силами старались ее в этом разубедить, что, в свою очередь, давало ей 
определенную возможность хоть в чем-то его превосходить.

Потом Марси рассказала нам, что «очень сердится на маму с папой », тем 
самым она показывала, что сейчас ей гораздо легче их дифференцировать, 
чем когда бы то ни было. На начальном этапе пребывания девочки в нашей 
школе ее саму и обоих родителей олицетворяла всего лишь одна мама. Впер
вые Марси символически представила своего отца, когда начала играть с 
медвежонком Тедди, который всегда сидел и наблюдал за тем, как она ставит 
кукле клизму. Но все равно ее «мать » продолжала символизировать обоих 
родителей в своем лице. Таким образом, говоря такую фразу как «мама с 
папой», она их различала немного лучше, так как теперь довольно ясно 
представляла себе, что и у единого целого есть две различные стороны.

Опять всему причиной была клизма: хотя она никоим образом не была 
причастна к ее аутизму, и все же являлась определенным носителем нега
тивного опыта, полнота которого способна объяснить всю глубину ее 
волнений*. В действительности, когда родители ставили ей клизму, каждый 
из них выполнял различные действия. Однако для самой Марси их благие 
намерения и такое поведение представляли собой единое целое. И тогда 
она капитулировала перед таким единством, оставляя в своем теле лишь 
отчаяние и ненависть.

День спустя Марси снова сказала о том, что «сердится на маму с папой», 
и, как бы объясняя, добавила: «потому что они счастливы». Вскоре оказа
лось, что она считала, что они счастливы из-за того, что она больше не жила

* Поэтому когда я говорю о разнообразии проблемных ситуаций Марси или о крити
ческих моментах ее жизни и так далее, под этим необходимо понимать именно то, что яви
лось истинной причиной возникновения аутизма; такова ее реакция на то, что неосознанно 
родители хотели, чтобы ее не было на этом свете. Не будь этого и, без сомнения, даже более 
травмирующее переживание, чем использование клизмы, в меньшей степени могло бы по
влиять на ее текущее развитие.



ЛАРСЫ - Щ Ц И »
вместе с н и м и ; вместе с этим Марси почти осознала, что сама она намерен
но хотела разрушить их жизнь. Здесь мы можем задаться вопросом, поче
му она желала навредить своим родителям. На этот вопрос Марси ответи
ла по-своему, сказав, что «мама с папой заставляют тебя болеть».

Даже теперь, умея справляться с самыми серьезными эмоциональными 
проблемами, Марси не осмеливалась применять к себе местоимение «я», а 
использовала другое — «ты», что проливает свет на личные местоимения 
в отношении с развитием Я. Поэтому Марси не могла говорить «я », когда 
имела в виду себя, за исключением тех случаев, когда эмоциональный тон 
ее ощущений позитивно влиял на нее и побуждал к активной деятельности. 
Если же они были окрашены негативно, неважно, будь то вражда или тре
вога, а иногда даже с маленьким намеком на пассивные страдания, Марси 
защищалась с помощью испытанного метода самоотчуждения, что в данной 
ситуации выражалось по отношению видения себя во внешнем мире воз
никновением второго человека, который обозначался местоимением «ты». 
Она также продолжала ссылаться на то, что именно родители были повин
ны в ее болезни, и говорила не только во втором лице, но также связывала 
все с общим источником возникновения физического нарушения (мочеис
пускания или жидкого стула при использовании клизмы, который мог 
расцениваться ею как понос) и эмоционального волнения.

В настоящее время Марси не могла ничего поделать со своими родите
лями, кроме как беспомощно на них сердиться. Но чувства, которые она 
испытывала по отношению к своему маленькому братику, Марси стала 
понимать гораздо лучше. Эти переживания Марси совершенствовала с 
помощью игры, в которой намеренно не отводила ему никаких ролей. До
вольно интересно то, что, перед тем как принять такое решение, она очень 
колебалась. Почти так же, как Марси себя ощущала во время расправы с 
жидкостями, теперь она с такими же чувствами снова и снова уничтожала 
своего братика. Обычно Марси игнорировала куклу, изображающую ма
ленького ребенка, которая символизировала для нее маленького брата, и 
не обращала на нее никакого внимания, играя то в кадушке с водой, то в 
кухонной раковине, то в других похожих резервуарах.

Только после того, как Марси, таким образом, расправилась с нежела
тельным членом своей семьи в соответствии с теми чувствами, которые 
испытывала по отношению к нему, она наконец смогла принять факт его 
реального существования. Так она поступила всего лишь через месяц, вос
создав из сахарных крупинок маленькие человеческие фигурки. В данном 
случае их было уже четыре: Марси, ее родители и братик. Если раньше 
Марси судила о каждом члене своей семьи лишь по тому, что он успел для 
нее сделать,— насильно вливал вовнутрь или выводил из нее жидкость,— то 
теперь она прорисовывала контуры так, будто признавала их независимое 
существование. И хотя Марси всегда изображала себя намного больше всех 
остальных, как самую главную, она была всего лишь одной из четырех.

Продолжая исследовать те чувства, которые она испытывала по отно
шению к клизме, Марси пришла к мысли о том, что не все из них окрашены
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негативно. Она продолжала настаивать на «плохом самочувствии» вслед
ствие применения клизмы, но временами не без колебаний добавляла, что 
ей было «тепло» или даже «приятно». Вскоре Марси стала сознавать свою 
амбивалентность к одному и тому же действию, которое одновременно 
разрушало и волновало ее.

А однажды она так расхрабрилась после того как сходила в туалет, что 
позволила себе даже спустить все в унитаз. Когда мы ее спросили, в чем 
причина такого действия, Марси объяснила, что каждое такое омовение 
означало символическое избавление от клизмы.

Позднее Марси рассказала нам о той связи, которая имелась между 
актом дефекации и сопутствующими разговорами, а также почему она 
заговорила после того, как наладила обменные процессы в организме. 
Когда она сидела на коленях у Карен, та, будучи в приподнятом настроении, 
пыталась расшевелить ее и заставить хоть немножко с ней поболтать. Но 
Марси решительно отказывалась. В конце концов наставнице удалось до
биться своего. При этом девочка неожиданно воскликнула: «Грязная». 
В ответ на вопрос, кто был «грязным», она произнесла: «Карен грязная от 
какашек».

Было совершенно ясно, что для Марси беседы ее наставницы были 
«какашками». Когда мы ее спросили, не думала ли она так из-за того, что 
Карен говорила слишком много, Марси сказала: «Да». Поэтому наставни
ца попыталась объяснить ей разницу между разговором и выделением, 
после чего, решив, что выражает собственную точку зрения, заключила: 
«Либо разговоры похожи на какашки, либо нет», на что Марси с глубоким 
убеждением ответила: «Да, похожи на какашки».

Во многих случаях, в которых проявлялись переживания Марси, такое 
видение разговора вполне можно понять. Оба телесных отверстия имели 
своим предназначением выполнение одной и той же функции, но то эмо
циональное давление, которое оказывала на девочку прямая кишка, так 
сильно переполняло ее, что, казалось, будто это напряжение проникало в 
каждое из имеющихся отверстий. Вплоть до этого времени мы уже могли 
лицезреть ее нежелание говорить как предвестника начального негативиз
ма: недоверие к тем людям, с которыми она говорила, так как боялась, что 
ее самым сокровенным желаниям не дадут реализоваться, пресекая их на 
начальной стадии развития. Мы же не могли себе представить, что слова 
символизировали для нее то же самое, что и фекалии.

В одно и то же время то, что не в силах разрешить проблемную ситуацию, 
было способно оказать на нее огромное влияние, и подтверждение этому 
мы можем найти в многочисленных трудах Фрейда и в изобретательной 
технической терминологии. Терапевту гораздо легче воздействовать на 
разум и чувства своего клиента, которые в профессиональной среде обыч
но именуются анальным опытом (anal experiences), чем иметь дело с тем, 
что называется «дерьмом». Гораздо легче принимать участие в играх с 
предметами или вещами, символизирующими фекалии,— например, рисо
вать пальцем, лепить из пластилина, возиться с грязью,— чем заниматься
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со своими выделениями, вынимая их из своего горшочка. Но с Марси — как 
и с остальными аутичными детьми и детьми с диагнозом «шизофрения » — 
мы не осмелились подвергнуть ее излишней стимуляции, так как это могло 
завести нас только в тупик. Нам пришлось принять ее «дерьмо» как само 
собой разумеющееся и сделать это с удовольствием, а иначе Марси прекра
тила бы самостоятельно ходить в туалет*.

Через несколько недель она поведала нам о том, что «слова утекают в 
трубу». Очень долго Марси продолжала показывать, что все трудности, 
имевшиеся у нее с ведением разговоров, происходили от степени иденти
фикации слов, которые из нее пытались вытащить, с фекалиями, которые 
из нее вытаскивали, заставляя ходить в туалет. А иногда она говорила нам 
спонтанно о своих запорах: «Я не разговариваю». Не только слова ассоци
ировались у нее со своими фекалиями, но и ее стул в определенной степени 
был как слова для нее.

Шли месяцы, и на четвертую годовщину пребывания Марси в нашей 
школе она опять упомянула о том, что клизма вновь ее «обкрадывает». На 
этот раз, когда мы ее спросили, кто ее «обкрадывает», она не просто в 
очередной раз сослалась на свою «мамочку», но также добавила: «Мамоч
ка уносит свойства какашек». Таким образом, в данном случае это было 
чем-то большим, чем просто извлекаемые из нее фекалии. Теперь мы могли 
спросить, какие именно свойства фекалий уносились клизмой, и Марси 
четко ответила: «Марси!» В конце концов, она поняла, где, как и почему 
потеряла то, что в свое время могло служить основой для формирования 
ее индивидуальности, и почему все, что когда-то успело покинуть ее пре-

* Как и весь обслуживающий персонал, я чувствовал, что Карен должна была сама 
отвечать за себя, и вот что было записано через несколько лет после ее ухода из школы: 
«Вы, например, спрашиваете, как можно одобрять то, что Марси все время пачкается, и в 
то же время продолжать ее воспитывать? Скажу честно, мне становилось страшно, когда я 
думал о том, что Марси могла не ходить в туалет. Однажды мне уже пришлось столкнуться 
с подобной ситуацией. Спустя неделю я был готов говорить каждому имеющему уши со
труднику о том, что «Мне не важно, где она будет это делать, лишь бы делала!» Я поступил 
так потому, что по поведению девочки понял, что тем самым она категорически заявляла: 
«Либо вы, взрослые, позволите мне самой решать мои проблемы, либо я просто-напросто 
перестану о себе заботиться». В этом случае мое первоначальное требование (испражнять
ся только в туалете!) утратило всякий смысл, что, без сомнения, убедило меня сделать для 
нее исключение. Через неделю, сидя в кадке с водой, Марси наконец ослабила давление 
прямой кишки. Я был просто вне себя от радости, не говоря уже о том, что у меня словно 
«гора упала с плеч». И в то же время, я поражался своей способности так хладнокровно 
«расправиться» с ее упрямством; но только я совсем не «расправился» с ним, а всего лишь 
всячески его приветствовал. То, что она стала «очищаться» в кадке с водой, но тем самым 
«марала» себя, пришлось принять как меньшее из двух зол, так как совсем не ходить в туа
лет было просто нельзя. Несмотря на то, что существовала определенная опасность ухуд
шения физического состояния, «марание себя» я счел благоприятнее моих фантазий.

Я полагаю, что те затруднения, с которыми я успел столкнуться за это время, на самом 
деле были гораздо серьезнее, чем я мог себе представить. Мне показалось, что незначи
тельное поощрение таких событий с моей стороны повлекло за собой резкие изменения в 
отношении Марси. Я не только был терпим к так называемому нецивилизованному поведе
нию, но это окончательно стало иметь смысл для меня: не просто соответствовать потреб
ностям психотического ребенка, а изменить свое личное отношение к этой девочке.
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деды, стало ассоциироваться у нее с фекалиями. Вынужденная ходить в 
туалет тогда, когда того хотела мама, Марси утратила всякое желание 
говорить или устанавливать какие-либо отношения,— это повлекло за 
собой утрату ощущения собственного Я.

Осознав свои чувства к матери, Марси наконец поняла, как много та 
для нее значила. Обмениваясь впечатлениями о жизни девочки в Ортоге- 
нической школе и анализируя прогрессивный рост сферы ее интересов, 
Карен мирно беседовала с Марси о том, как та впервые во время игры с 
водой с любопытством посмотрела на мир. Марси сразу же ее поправила, 
сказав «песок». Наставница похвалила девочку и признала, что действи
тельно ошиблась, а также согласилась с ней в том, что впервые ее заинте
ресовал именно песок. Марси вновь внесла коррективу и мечтательно 
добавила: «Мамочка». В конечном итоге она все-таки нашла источник 
своей любознательности, который, в свою очередь, ввел ее в состояние 
такой фрустрации, что послужил причиной потери интереса к окружаю
щему миру.

Когда Марси стала смотреть на необходимость процесса выделения 
более реалистично, его давление на ее оральный аппарат уменьшилось, 
вследствие чего она смогла получать удовольствие от тех приятных ощу
щений, которые получал ее рот. Вскоре кормление своей куклы стало для 
нее важнее, чем установка клизмы или насильственное вливание воды. 
Кормя свою куклу по-настоящему, Марси наконец осмелилась засунуть ее 
палец к себе в рот. Иногда ей бывало очень страшно и тревожно, но в ито
ге она стала получать от этого некоторое удовольствие. При этом Марси 
пользовалась не большими пальцами, а теми, которыми вертела. Но палец, 
находящийся во рту, нет необходимости вертеть и вытаскивать его оттуда 
в нерешительности, в связи с этим верчение и постукивание по подбородку 
полностью прекратились.

После четырех лет параллельных занятий с другими детьми, исполнения 
какой-либо роли в их забавах и участия в играх повышенной сложности в 
состоянии Марси наметился прогресс. Конечно же, это заставило их про
явить к ней больше интереса. Некоторые дети действительно старались 
подружиться с Марси, потому что чувствовали, что она отзывается на их 
попытки. Ее игры и поведение их больше не удивляли, так как теперь они 
могли проникнуться эмоциями девочки и тем, что именно она хотела пока
зать своими действиями. Поэтому многие дети проявляли к ней большую 
эмпатию и пытались помочь ей найти решение проблемы.

Довольно характерно то, что наши дети делают это с большей готов
ностью, если возникшие проблемы чем-то напоминают их собственные. 
Одна девочка, покинутая родителями с самого рождения и находящаяся в 
состоянии маразма в течение первых лет жизни, особенно расстраивалась, 
когда видела, как Марси кормит свою куклу. Поэтому она категорически 
возражала против этого, однако Марси не обращала на нее никакого вни
мания. Теперь, когда Марси стала немножко походить на всех остальных, 
эта девочка вновь попыталась вмешаться в процесс ее игры.
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Она сказала ей, что та неправильно обращается с ребенком. И что уди
вительно, Марси позволила ей показать, как нужно держать малыша на 
самом деле и как заботиться о нем. Марси внимательно выслушала объяс
нения другого ребенка и попыталась последовать советам.

С нами Марси также сокращала дистанцию, и мы наконец поняли, 
почему игра с погоней так много для нее значила. Потому что теперь она 
хотела, чтобы мы ее ловили перед тем, как она пойдет в туалет,— при этом 
Марси не просто позволяла нам себя схватить, а именно желала быть схва
ченной,— чего она избегала в своих первых играх. Раньше в игре с погоней 
Марси намеренно воссоздавала волнительные ситуации, в которых мама, 
удерживая ее, пыталась поставить ей клизму; но теперь рядом с нами была 
девочка, которая выходила из такой ситуации победителем. Нам никогда 
не разрешалось нарушать установленную дистанцию и даже заикаться о 
том, чтобы прикоснуться к ней.

По прошествии трех лет, во время игры с погоней, которая уже успела 
стать другой, Марси возбуждала себя так, как это было при использовании 
клизмы, но теперь она преследовалась своей наставницей и неминуемо попа
дала в ее руки. Но преследования, характерные для такой игры, претерпели 
некоторые изменения. Марси хотела, чтобы наставница прижимала ее спину 
к своей груди и заботливо обнимала ее за талию. Так она «принесла в жертву » 
свою прямую кишку, которую всегда защищала, чтобы убедиться в том, что 
было безопасно не только доверить ее второй маме, но и что тело, подобно 
щиту, могло защитить ее от вторжения. После этого Марси направлялась в 
туалет, где вполне свободно и с огромным удовольствием испражнялась. Для 
нее это было настолько важно, что на протяжении еще четырех месяцев Мар
си могла производить дефекацию только после такой «игры» в успокоение.

Вскоре наметился существенный прогресс в интеллектуальной сфере 
девочки, хотя он протекал гораздо медленнее, чем в эмоциональной. После 
того, как Марси за несколько месяцев научилась читать избранные пред
ложения, она наконец-то взялась за изучение правописания. При этом она 
также использовала вещества, которые ассоциировались у нее со своими 
выделениями, а именно пластилин. И первыми словами, которые написала 
Марси, стали те слова, которые она раньше всего научилась читать: ее 
собственное имя, а также слово «мяч».

Между прочим, к тому времени, как Марси смогла овладеть всеми 
буквами алфавита, прошло уже четыре с половиной года, как она была с 
нами. Чтение и письмо ей давались нелегко, но она концентрировалась на 
обоих заданиях, усиленно пытаясь справиться со всем самостоятельно, и, 
по всей видимости, размышляла о производимых действиях, не прибегая 
при этом к спасительным галлюцинациям. Когда Марси достигла хороших 
результатов в учебе, ее лицо просто сияло от радости. В такие моменты она 
ощущала себя настоящей школьницей. Марси находила все больше причин 
своего личного беспокойства, а также стала надеяться на лучшее.

Однако часто она себя просто не понимала, вследствие чего делилась 
с нами тем, что уже не была уверена, хотела бы она быть умной девочкой

ПУСТАЯ 
КРЕПОСТЬ. ДЕТОШ

О 
AVTU3M 

U 
РОЖДЕПЫ

Е Я



Ш
IO 

БЁ
ТТ

ЕЛ
ЬХ

Ш
Лг

TPU истории

и л и  же предпочитала оставаться упрямой и строптивой. Девочка довольно 
ясно сознавала разницу между той Марси, которая все еще «оставалась не 
в себе», и «чувствительной Марси», которая умела написать слово «девоч
ка». Она могла отличать себя от других детей. Когда мы ее спрашивали, 
почему она считала себя именно упрямой девочкой, а не играющей или 
разговорчивой, Марси вразумительно отвечала: «Марси — упрямая девоч
ка; Джин (одна из ее соперниц) — играющая девочка; Эллен (другая девоч
ка из ее группы) — разговорчивая девочка».

Поскольку эти характерные особенности никоим образом не принад
лежали только этим девочкам, они представляли собой такие черты, ко
торые отличали их от Марси. В связи с тем, что больше всего девочки 
именно играли и разговаривали, Марси и себе приписала то, чем она 
больше всего от них отличалась — упрямство. Безусловно, она довольно 
хорошо себе представляла, что подобное упрямство было всего лишь 
неотъемлемой частью ее попыток обрести свою собственную уникаль
ность.

В течение пятого года Марси действительно заботилась о том, чтобы 
сделать свою жизнь как молено лучше. Она пришла к выводу, что «чем 
лучше, тем только хуже» (то есть после этого начинаешь себя плохо чув
ствовать), а когда мы ее спросили, что именно становится хуже, девочка 
ответила: «Марси».

После того, как мы решили уточнить свой вопрос, дополнив: «А не 
становится ли тебе лучше от того, что ты рассказываешь нам о своих опа
сениях?» — Марси ответила, что ей становится «еще страшнее». Фактиче
ски, чем больше Марси проникала в тайны окружающего мира, тем больше 
она чувствовала, что не может соответствовать предъявляемым требова
ниям, излишне злится и, более того, абсолютно несчастна в своем нынешнем 
положении.

Марси поняла, что ее действительная сила заключается в способе со
противления, который она называла «ничегонеделанием». «Марси — силь
ная девочка»,— говорила она, а когда мы интересовались, «в чем же она 
сильна», Марси отвечала: «Сильна в ничегонеделании». В ответ на наш 
вопрос о том, чего же она так боится сделать, что предпочитает сидеть 
сложа руки, девочка ответила: «Ничего особенного». Таким образом, ни
чегонеделание подпитывалось двумя основными тревогами, одна из которых 
относилась к поступкам, а другая — к чувствам. Если Марси чем-нибудь и 
занималась, то результаты ее труда оставляли желать лучшего. И тогда она 
ужасно себя чувствовала, если, конечно, допускала определенное реагиро
вание на сложившуюся ситуацию.

5СШ тщтш?тп пгогпютт
На протяжении четырех лет Марси окружали только те люди, которые 

старались внести в ее жизнь максимум удовольствия; никто не навязывал 
ей своих взглядов и убеждений. Почему же тогда Марси было так плохо,
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если мы не создавали никаких препятствий и делали все возможное, чтобы 
ни в чем ей не мешать?

В один прекрасный день ее наставница сказала: «Послушай, Марси. Как 
ты думаешь, тебе нравится Ортогеническая школа или нет?» На это Марси 
ответила: «Да, мне нравится школа». «Хорошо, тогда если ты находишься 
в месте, где тебе очень нравится, то почему бы тебе не начать действовать 
в соответствии со здравым смыслом?» — спросила наставница. Но Марси 
тут же испуганно возразила: «Не первое место». Для Марси в этом заклю
чалась жизнь, проведенная вне школы, благодаря которой она не могла 
прекрасно себя чувствовать везде, даже в школе. Таким образом, теперь ее 
волновало то, почему ей было так хорошо.

Вскоре, наблюдая за изолированным поведением Марси, мы догадались, 
что она старалась воссоздать переживания, которые возникали у нее при 
использовании клизмы, и каким-то образом ослабить их ужасающее воз
действие на ее жизнь. Казалось, что для того, чтобы избавиться от травми
рующего фактора, предшествующего возникновению анальной травмы, 
сначала Марси должна была взять ее под свой личный контроль. Это она и 
пыталась сделать на протяжении нескольких лет. Но создавалось такое 
впечатление, что каждая попытка преодолеть стоящее на пути препятствие 
заранее блокировалась.

Влияние анального содержимого, по причине наличия у него взаимо
связи с оральным феноменом, распространялось на все, что имело отноше
ние к процессу кормления, касалось области рта, ведения разговора и самых 
ранних отношений с матерью. Каждый раз как она пыталась вернуться к 
этим ранним отношениям, мысли о матери так злили ее из-за тех пережи
ваний, которые возникали у нее при установке клизмы, что она должна 
была немедленно с ними покончить, а затем начать все снова, никогда не 
вспоминая то, что за ними крылось.

Марси снова выбрала предмет для своих дальнейших занятий. Им ста
ла чашка, красная снаружи и белая внутри. Сейчас мы понимаем, что крас
ный цвет символизировал для нее клизму, которую в процессе игры девоч
ка заменяла на красный баллон с водой. Неделями Марси пыталась воссоз
дать ситуацию использования клизмы, и мы невольно переживали за нее, 
отчаянно восклицая: «Только не это!» Но вскоре мы сообразили, что де
вочка прекрасно знала, что делала, и что если мы не будем следовать ее 
желаниям, ситуация никак не изменится; так ощущение хорошего взяло 
верх над временным изнеможением.

В конце концов, все наши старания были вознаграждены. Раньше, ког
да мы пытались поговорить с Марси о тех переживаниях, которые она ис
пытывала во время кормления, девочка обращалась к теме использования 
клизмы. Теперь Марси стала искать другие пути решения проблемы.

Белый цвет внутри кружки символизировал грудь. Аналогично тому, 
как клизма полностью «накладывалась » на процесс кормления — это было 
видно невооруженным глазом — так и эта чашка была абсолютно красной 
снаружи. Однако под такими переживаниями скрывался более ранний
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опыт — разочарование в матери и в жизни, о чем символизировала белая 
окраска чашки.

Как это уже бывало раньше, Марси старалась самостоятельно решить 
стоящую перед ней проблему, и только после этого она могла вникнуть в 
суть ее содержания: так, прежде чем выявить источник своего гнева, она 
стремилась к осознанию того, что символизировало ее маму. Ради этого 
Марси специально выбрала куклу, которая символизировала «мамочку» и 
которую девочка везде била и устраивала ей взбучку, в результате чего она 
выдрала ей все волосы, снова и снова повторяя, что она любит свою «ма
мочку».

Ее агрессия вновь прерывалась всеобъемлющим отрицанием и чувством 
вины. Когда Марси сердилась на мать, она всегда называла куклу «плохим 
ребенком», говоря, что «мама у нее хорошая». Отвечая на наш вопрос, что 
же не так с ее ребеночком, Марси ссылалась на «ее рот». «Почему тебе не 
нравится ее ротик?» — интересовались мы. «Он не пьет водичку»,— пояс
няла Марси. Вскоре нам стало ясно,— тот факт, что рот ребеночка катего
рически ее не устраивает, мог многое объяснить: почему он ел без особого 
удовольствия, и почему его насильно кормили. Такой рот был «плохим» по 
той причине, что не только предпочитал употреблять молоко, но и жаждал 
приникнуть к настоящей груди («пить из бутылочки»).

Мы всегда знали о том, что по некоторым причинам рот Марси и все, 
что относилось непосредственно к нему, представляло собой запретную 
зону, а также как трудно ей приходилось, когда она была вынуждена за
действовать прямую кишку. А теперь Марси сама делилась с нами своими 
переживаниями о неприятных ощущениях, которые вызывали у нее оба 
телесных отверстия, осознавая при этом, что анальное отверстие не удов
летворяло ее в меньшей степени, чем оральное. И только затем девочка, так 
гневно расправлявшаяся с клизмой, смогла выразить в словах свою непри
язнь к этому предмету. Так, когда-то она запретила себе разговаривать, 
потому что слова представляли для нее большую опасность, чем соверша
емые действия,— то есть все, что было так или иначе связано с областью 
рта пугало ее больше, чем любой другой род деятельности.

Теперь, когда Марси применяла клизму к своей кукле, она, находясь в 
огромном эмоциональном возбуждении, все время громко кричала: «Не 
люблю клизму! »* Но разряжаясь при помощи таких вербальных словосо
четаний, направленных против клизмы, она внезапно говорила: «Дай мне 
бутылочку!»

С самого начала Марси всегда держала нас в постоянном ожидании 
относительно всего. Сейчас она говорила об этом, жалуясь на то, что пло
хие мамы (играющие куклы) к тому же были еще и нечестными. Когда мы 
ее спросили, почему она так думает, Марси раз двадцать повторила одно и

* Впервые она достаточно свободно использовала отрицательную частицу «не» в анг
лийском языке, соединив два слова в одно сокращенное, сказав «don’t» («Don’t like 
enema!»), до этого она использовала такое отрицание только тогда, когда вовлекались силь
ные эмоции. Во всех других случаях ее речь была довольно скупа.
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то же слово — «ждать, ждать, ждать, ждать...» Сначала мы не знали, что 
делать с этой важной информацией. Но потом, спросив: «Они тебя непра
вильно кормили? Поэтому ты называешь их нечестными? » — мы получили 
такой же ответ, но произнесенный большее количество раз: «Ждать, ждать, 
ждать...»,— сердито вторила Марси. Таким образом, за неприятием на
сильственного кормления и применения клизмы стояло более серьезное и 
более раннее неприятие того, что ее мать не торопилась идти к ней на по
мощь, а также томила девочку в ожидании ближайшего кормления.

Мы не знаем, правда это или нет, а если и так, то хотелось бы узнать, 
что именно явилось следствием той жалкой ситуации, которая преоблада
ла в ее раннем младенчестве. Но что наиболее важно, так это то, что для 
самой Марси подобное ожидание являлось опустошающим ее пережива
нием.

Нам кажется, что страстное желание материнской груди вполне мож
но объяснить, так как даже в определенном возрасте это не отличается 
своей универсальностью. Каждый младенец всегда испытывает беспокой
ство, которое возникает после неминуемого отделения от матери; он чув
ствует, что ожидание слишком велико. Ребенок жаждет приникнуть к 
груди, так как тогда он сможет нескончаемо сосать из нее молоко и больше 
никогда не будет голодать и, следовательно, не будет подвержен томитель
ным ожиданиям. На его мнение может повлиять лишь реакция матери и ее 
истинные переживания, которые она испытывает при очередном появлении 
на зов своего ребенка. Когда мать начинает его кормить с удовольствием, 
он убеждается в том, что недавние мучения выражали только чувство не
нависти по отношению к ней; что теперь ему приятно сознавать свое удов
летворительное положение, которое означает, что он никогда не останет
ся один. И только удачное разрешение создавшейся ситуации может изба
вить младенца от всепоглощающей тревоги.

Но какова же тогда разница между тревогой отделения,— которая, 
по-видимому, является основной тревогой человека,— и опасениями, ко
торые приводят к аутичной замкнутости? Я глубоко убежден в том, что 
младенец прекрасно понимает эмоциональное состояние матери, когда она 
входит к нему в комнату: его мама не желает воссоединяться с ним в оче
редной раз; она не хочет, чтобы когда-нибудь это повторилось еще раз. 
Поэтому определенным результатом стремления избавиться от нежела
тельного существа и является возникновение тревоги отделения. Вместе с 
тем, каждое новое отделение, каждая разлука перерастает в некую опус
тошенность, которая ведет к переживанию разрушения, уничтожения; свою 
силу обретает удел бесполезных усилий.

Остатки прежнего чувства тревоги, как и прежде, вынуждали Марси 
устанавливать определенную дистанцию между реальным гневом и его 
источником. Таким образом, девочка все время питала неприязнь к молоку. 
Именно оно была повинно в том, что ей приходилось так долго ждать оче
редного приема пищи и, несомненно, только молоко являлось причиной 
болезненного и неприятного способа кормления. Когда-то многочисленные
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переливания молока и вода, «наводняющая » наш пол, означали много вещей, 
но среди них особое место занимало мстительное отношение к молоку.

Марси всегда тайно защищалась типичной деперсонализацией. Если 
кроме трудностей, связанных с молоком, жизни младенца ничего серьез
ного не угрожает, он находится в умеренной безопасности, так как верит, 
что его маму заставляют это делать. Однако процесс деперсонализации 
не ограничился лишь матерью, а распространился на саму Марси. Так как 
если младенец не воспринимает своего попечителя в качестве человече
ского существа, то он и не будет стремиться к тому, чтобы стать на него 
похожим.

Нам уже было известно, что верчение пальцами Марси и ее странные 
постукивания по подбородку имели тесную связь с сосанием. Теперь, в 
ответ на наш вопрос, что ей хотелось бы посасывать, девочка ответила: 
«Инге»; когда же мы ее спросили, какая часть тела являлась предметом ее 
желания, Марси разъяснила, что ее интересовал рот наставницы. Она до 
сих пор не могла поверить в то, что грудь может нести в себе что-либо 
позитивное, но была готова к тому, чтобы ее кормили изо рта в рот. Не
ожиданно девочка добавила, что пить молоко это «плохая идея». Марси 
укоряла свою плюшевую собачку за то, что та пила молоко, и злобно била 
ее по «морде», после чего мы провели некую параллель между этими дей
ствиями и постукиваниями по подбородку, которые сдерживали желание 
вкусить запретный плод,— по крайней мере, так казалось на первый взгляд.

На протяжении нескольких недель Марси не просто подавляла в себе 
желание испить молока, она даже покусывала свои губы. С другой стороны, 
она очень долго сдерживала себя от того, чтобы не закрывать свой рот во 
время приема пищи. Вместо этого пища попадала в ее рот таким образом, 
что в том, чтобы кусать губы не было необходимости.

Согласно словам Марси, покусывание было «плохой идеей». Но чего 
же она так сильно боялась? «Съесть Инге»,— отвечала девочка. А потом, 
словно оправдываясь, добавляла: «Инге ест Марси ». Тогда мы спросили ее: 
«Когда это происходит?», а она ответила: «Плохо». То есть когда Марси 
плохо себя чувствовала или делала плохие вещи (хотела кусаться, стреми
лась к жадному пожиранию), то она считала, что в отместку также должна 
быть поглощена. В связи с этим Марси всеми силами старалась сдерживать 
себя от воплощения в жизнь своих страстных желаний, а в особенности 
избегала «есть» человека, заменяющего мать.

Марси хотела не только сосать. Когда мы объяснили ей, что в качестве 
объекта сосания можно выбрать конфетку или тянучку, она сочла наши 
замечания излишне глупыми. «А что такого особенного в сосании конфет
ки?» — с пренебрежением спросила она. Марси хотела не только посасы
вать,— ей хотелось обладать грудью и в то же время ее покусывать. Марси 
осознала такую потребность после того, как ненадолго вернулась к преж
нему потряхиванию пальцами, однако на этот раз такие действия произво
дились не напротив рта, а в пределах области груди ее наставниц. Когда 
Марси спрашивали: «Почему ты хочешь покусывать мою грудь?», она от
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вечала, что «всегда!». Но ее требование состояло не столько в том, чтобы 
иметь возможность покусывать желаемый объект, сколько суметь подчи
нить его своей воле. Аналогично тому, как ее всегда занимало то, что дру
гие делали по отношению к ней (насильно кормили, ставили клизму), она 
всегда интересовалась тем, что хотела бы сделать своей собственностью. 
Если же она этого сделать не могла, то обращалась к кусанию и жажде 
поглощения — для того, чтобы иметь и обладать.

Когда мы спросили Марси, почему ее до сих пор заботят прошлые пе
реживания, связанные с воспоминаниями о клизме, она сослалась на край
нюю необходимость такого действия, чем хотела показать, что старается 
вынести что-либо хорошее из негативного опыта. Когда мы попытались 
объяснить ей, что очень сложно извлечь что-нибудь хорошее из плохого, 
однако можно оглядеться вокруг и найти много положительного, Марси 
не преминула с этим радостно согласиться; она могла прекратить думать о 
клизме и заняться чем-нибудь более приятным, например, полизывать мед. 
К сожалению, больше всего это походило на намерение, чем на истинное 
положение дел.

Находясь во власти своего эмоционального мира, в плену своих пере
живаний, желания что-либо изменить, Марси наталкивалась на людей, 
которые хотели ее разрушить; по крайней мере, так ей казалось. Таким 
образом, она была настроена к ним излишне деструктивно, даже если вер
сия была ошибочной. Все что бы ни делалось этими людьми или ею самой, 
было только тем, что способствовало обоюдному разрушению. И нет ни
чего удивительного в том, что единственным разрешением проблемной 
ситуации стало ее абсолютное ничегонеделание.

Марси до сих пор пыталась делить все предметы на хорошие и плохие. 
Предметы негативного содержания имели непосредственное отношение 
к процессу приема пищи, с тех пор как их представителями являлись «бу
тылка», «мамочка» и «рот». Вскоре Марси заявила о том, что когда ма
мочка кормила ребенка, то всегда делала это отнюдь не лучшим путем. 
Тема груди оставалась в разряде запрещенных. Когда мы ее затрагивали, 
Марси отгораживалась от нас, используя свой личный язык, недоступный 
для нашего понимания. И хотя она не испытывала к нам никаких чувств, 
у нее внутри должно было что-нибудь всколыхнуться, так как поначалу, 
когда мы ее спрашивали, что же такого находилось в груди, она отвечала: 
«Молоко».

Вскоре из глины розового цвета Марси воссоздала для себя образ этой 
части тела, которую стала посыпать солью и тщательно вылизывать. Необ
ходимо отметить, что до этого в течение нескольких лет она вылизывала 
соль прямо из своих ладошек. (Так, за верчением рук Марси стояли ее же
лание и страх обладания грудью, тогда как полизывание соли или любой 
другой пищи из своих рук символизировало кормление грудью.) Теперь же 
она смогла оставить мысль о кормлении из определенной части своего тела, 
которую представляла ее собственная грудь, и прибегнуть к символическому 
использованию другой.

ПУСТАЯ 
КРЕПОСТЬ 

ДЕТСШО 
AVTU3A 

U 
РОЖ

ДЕШ
Е Я



■Б
РУП

О 
БЕ

ТТ
тЬ

ХШ
П-

II. TPU UCTOPUU^----------------------------------------------------------------------

ЮЭРГПЩЕНЬГС Я

Постепенно Марси стала понимать, что ребенок и его мама не могут 
быть одновременно плохими; ребенок способен представлять собой более 
позитивное воплощение, и только мать всегда выставляется в негативном 
свете. Однако вскоре она допустила мысль о том, что даже мамы иногда 
бывают хорошими, вследствие чего и стала искать одну из них в лице своей 
любимой наставницы.

Живя в школе, она самостоятельно написала следующую историю, 
которую затем показала Карен:

Марси увидела Карен на детской площадке.
Карен нравится Марси. Марси бежит к Карен.
Но когда наставница начала говорить: «Карен нравится Марси, а Мар

си нравится...»,— Девочка закончила данное предложение, произнеся свое 
имя. Таким образом, она уличила себя в наличии эгоцентризма, хотя рань
ше ей приходилось всего лишь догадываться о его существовании. Потому 
что когда мы ее спросили, в чем состояла главная проблема, Марси отве
тила: «Люди».

И только после этого Марси смогла понять истинную причину посту
киваний по подбородку. Когда мы ее спросили, почему она так делает, 
девочка ответила: «Из-за сосания». В конечном итоге, Марси оказалась 
готовой наслаждаться таким раскладом дел, а вскоре стала получать удо
вольствие от того, что сосала из детской бутылочки.

В данном случае, как и во многих других ситуациях, когда Марси дела
ла очередной шаг по направлению к удовлетворению своих потребностей, 
ей приходилось снова убеждаться в том, что и сейчас она является хозяйкой 
положения, занимается активной деятельностью и созерцает окружающий 
мир, не будучи пассивной. Так, Марси постоянно заставляла свою настав
ницу наполнять бутылочку только для того, чтобы затем вылить ее содер
жимое наружу и самой снова наполнить бутылочку. После этого Марси 
вертела соской, надетой на горлышко, так же долго, как она вертела свои
ми руками, полосками, а позднее и другими объектами. В конце игры Мар
си капала содержимое на руки своей наставницы, так как руки, как мы 
теперь знаем, также символизировали грудь.

Ее наставница это понимала; к тому же, она догадывалась о том, что 
Марси, вероятно, хотела заменить руку на ее грудь, но боялась это сделать. 
Поэтому Карен взяла инициативу на себя и сделала это сама, сказав, что 
знает о желании девочки кормиться из ее груди, но, к сожалению, там у нее 
ничего такого нет, но подобно многим детям, чьи матери лишены возмож
ности кормить их своим молоком, Марси может попробовать начать пить 
из бутылочки. Увидев, что Карен не возражает, девочка взяла предмет, 
который та ей предлагала пососать, и решительным движением засунула 
его в рот к своей наставнице. Когда, без колебаний, Карен приняла такой 
«подарок» и даже отпила оттуда, Марси расслабилась. Но потребовалось 
много времени, прежде чем она смогла получать некоторое удовлетворение
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от того, что играла активную роль в процессе кормления. Только после 
такой проверки Марси наконец взяла бутылочку из рук наставницы и с 
удовольствием начала оттуда сосать, тогда как сама наставница помогала 
Марси, поддерживая бутыль.

Потребовалось много времени, прежде чем Марси смогла пить из бу
тылочки, содержащей молоко. Сначала Марси выливала его прямо на 
пол — когда проходила последнюю стадию развития своей первой игры с 
водой, устраивая наводнения на нашем полу. Затем она пожелала сосать 
из бутылочки фруктовый сок, а позднее — воду, пока, наконец, не стала 
получать удовольствие от посасывания молока, ее первой пищи.

«Овладев» своими ранними переживаниями и начав ими наслаждаться, 
она, как никогда раньше, начала пытаться стать сама собой. До этого мо
мента большее, что могла себе позволить Марси, было признание того, что 
она — Марси, а Карен — тоже Марси. Теперь же она говорила, что никог
да раньше ни с кем себя не отождествляла, и решительно заявляла об этом 
своей наставнице: «Ты не Марси ». Не-Я было осознанно как таковое. Теперь 
можно было взаимодействовать с этим не-Я, испытывая при этом опреде
ленные эмоции. Когда Карен сказала Марси о том, что скоро собирается 
уехать в отпуск, девочка прореагировала на это довольно резко, повторив 
ей несколько раз подряд: «Иди к черту!»

Марси стала более чувствительной к чужим переживаниям. Однажды 
одна маленькая девочка из ее группы (Джин, «играющая девочка») была 
очень расстроена отсутствием Инге и сердито играла в шарики. Марси вни
мательно за ней наблюдала, и когда мы ее спросили: «Как ты думаешь, поче
му Джин так делает? », она ответила: «Ушла Инге ». Впервые Марси проявила 
интерес к тому, чтобы понять действия и чувства другого человека. Раньше 
ей были недоступны такие переживания, но так было до тех пор, пока она 
сама достаточно сильно не ощутила горечь разлуки со своей наставницей.

К концу четвертого года пребывания Марси с нами Карен вышла замуж 
и переехала из школы в свой новый дом. Марси явно недолюбливала мужа 
наставницы, так как считала неприемлемой идею о том, чтобы делить ее с 
кем-либо еще. Но когда она получила возможность наблюдать за ним со 
стороны, включая и процесс бракосочетания, в котором сама принимала 
непосредственное участие, он перестал ее излишне беспокоить. К счастью 
для ее психического состояния и в ущерб полному восприятию действи
тельности, то, что происходило за пределами ее видения, не производило 
на нее особого впечатления. Муж Карен и новая жизнь наставницы были 
недоступны для визуального наблюдения Марси, причем специально. А ког
да Карен снова, как в старые добрые времена, стала ухаживать за Марси, 
ее брак оказался менее шокирующим для девочки, чем мы того боялись. Но 
вполне возможно, что наши страхи подпитывались нашим же желанием 
верить в то, что события, происходящие вдали от девочки, оказывали на 
Марси более глубокое впечатление, чем это было на самом деле.

Марси ревновала Карен к мужу, когда та его кормила. Ей не нравилось 
то, что «Карен хозяйничает на кухне», так как кроме Марси она угощала и
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своего мужа. В действительности, заинтересованность девочки в муже 
наставницы явилась очередным шагом к более глубокому пониманию про
шлых событий, где она скрывала образ другого человека — ее отца, который 
крал у нее маму.

При помощи игры Марси проигрывала события тех ранних дней, когда 
она чувствовала себя настолько ненужной, что замыкалась в себе. Более 
того, когда ей казалось, что ее мама не обращает на нее никакого внимания, 
она видела, как та ухаживает за своим мужем. Играя, Марси приказывала 
наставнице изображать больного отца, после чего укладывала «его» в 
постель. Затем приходила мама и начинала о нем заботиться, давая ему 
апельсиновый сок. Когда мы ее спрашивали: «А что же случилось с Мар
си?» — она сажала куклу на кресло и так сильно начинала его качать, что 
та из него просто выпадала и беспомощно лежала на холодном полу. Таким 
действием Марси обычно демонстрировала то, что ее покачивания были 
жестом отчаяния, усилием что-нибудь да вынести из ситуации, когда она 
была вынуждена стоять и смотреть, как отец получает ее указания.

Вскоре девочка начала разыгрывать борьбу между мамой и папой. Она 
говорила нам о том, что папа и Марси заболели, а затем — что «папочка 
сошел с ума ». Когда мы ее спрашивали, что еще происходило, девочка от
вечала: «Марси заболела». В данном случае Марси говорила о том, что 
существует определенная взаимосвязь между болезнью отца и ее собствен
ной болезнью.

Проигрывая болезнь своего отца, Марси снова начала сердиться на 
мать. Но на этот раз она не ограничилась лишь простым выражением свое
го гневного состояния, а стала пытаться от него избавиться.

Марси пробовала это сделать с помощью символической игры, пытаясь 
«выгнать» маму из себя. На протяжении нескольких лет куклу, представ
ляющую Марси, кормили и заставляли ходить в туалет. Теперь же, во 
время очередной игры, у нее должна была быть рвота. Если честно, то 
Марси заранее вытряхивала из нее воду, и было совершенно ясно, что на 
этот раз она проигрывала ситуацию рвоты. Рвотой Марси называла такие 
действия, когда она давила на живот своей куклы до тех пор, пока из нее 
не брызгала водяная струйка, высотой в три или четыре дюйма. Когда мы 
интересовались: «Что же происходит с куклой?» — Марси отвечала: «Ее 
рвет». «Почему?» — удивлялись мы, а она поясняла, что та «извергает 
мамочку». Мы сказали ей, что все это нам было очень интересно, но мы не 
могли понять, почему кукла так делала? А Марси сказала: «Потому что 
она — плохая мамочка». Позднее, словно объясняя, девочка добавила: 
«Марси — плохая мамочка».

Это еще раз подтверждает то, что Марси предпринимала определенные 
попытки для того, чтобы понять, проиграть и овладеть: плохая мама до 
такой степени влияла на нее, что подчинила себе все ее внутренние функ
ции — например, взяла в свои руки власть над процессом очищения. Плохая 
мама находилась где-то внутри и доставляла собой кучу проблем, и теперь 
Марси пыталась «вырвать» ее наружу.
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Но простое извержение ее изо рта было недостаточным. Нужно было 

обезвредить каждую частицу тела девочки, поскольку все они находились 
в ее власти. Так, перейдя на новую ступень развития, Марси сказала и сде
лала следующее: «Какаю для мамочки». Вынужденная есть и ходить в туа
лет по требованию матери, Марси утратила контроль над своим телом и 
личностью. Ее полное Я  заменилось матерью, которая регулировала функ
ционирование ее тела и протекание внутренних процессов. Но с тех пор, 
как Марси стала ее за это ненавидеть, она перестала придавать особое 
значение внутренним и внешним воздействиям.

Марси не наделяла внутрипсихические образования свойствами внеш
них объектов. Если бы она наделила свою маму соответствующими свой
ствами, то мы бы стали свидетелями первого волевого акта, который вос
препятствовал бы разрушению ее Я . Но вся проблема состояла в том, что 
для самой Марси такое наделение было слишком неприемлемым (так как 
та хотела от нее избавиться), да она была и неспособна к выполнению та
кого действия (из-за того, что мать не позволяла ей самой контролировать 
свое тело). Таким образом, ни плохая мама, ни плохой объект не объеди
нялись, а лишь завладевали бедной девочкой. Ответить на подобное втор
жение означало бы усилить власть своих захватчиков, поэтому ничего су
щественного Марси не предпринимала.

И только теперь, после пяти лет упорной борьбы, она получила воз
можность оказывать влияние на ситуацию. Сквозь все телесные отверстия, 
из всех частей своего тела Марси стремилась выгнать то, что так долго на 
нее влияло. Избавление от таких вещей должно было позволить, наконец, 
сформировать ей свое истинное Я . Однако на какое-то время это лишь 
опустошило Марси. Это произошло по той причине, что шаги по направле
нию к формированию#, о которых я уже подробно рассказал, к сожалению, 
являлись лишь очередным движением к той цели, что оставалась вне пре
делов досягаемости.

подюдп итоги
Каковы же основные переломные моменты в личностном развитии 

аутичных детей, подверженных специальному лечению? Широко распро
странена точка зрения о том, что те связи и отношения, которые младенец 
устанавливает с другими людьми, с человеком, исполняющим роль матери, 
возникают в самом начале человеческого развития. Однако случай с Марси, 
а также опыт взаимодействия со многими другими подобными детьми, 
показал, что не всегда все бывает именно так.

Для того, чтобы выйти из аутистической изоляции, ребенку вовсе не 
требуется много воспитателей, которые с ним постоянно занимаются. Для 
этого, а также для самостоятельного выполнения элементарной деятель
ности ему нужен, по крайней мере, хотя бы один человек, желающий уста
новить с ним позитивное взаимодействие. Его потребности должны быть 
встречены, желания осознаны, уважаемы и, по возможности, удовлетво
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рены. Но даже если мы и будем все это делать и даже больше — обеспечи
вать ему комфорт, стимулировать, проявлять заботу, а также сопровождать 
его, когда потребуется, то первым все равно появляется элементарное Я , а 
отнюдь не отношения с другими людьми.

При удачном стечении обстоятельств той частью реального мира, ко
торая начинает интересовать младенца в первую очередь, является его мама. 
Это, фактически, свидетельствует об отсутствии какой-либо связи между 
ними, но доказывает наличие собственной инициативы у ребенка и соот
ветствующего реагирования его матери, в связи с чем возникает личная 
заинтересованность. По крайней мере, любознательность ребенка перено
сится на взаимодействие с реальным миром и поставляет ему определенную 
информацию о том, что кто-то может распоряжаться чьей-то жизнью и по 
своему влиять на развитие Я.

В случае с Марси развитие ее самостоятельности явилось результатом 
телесного функционирования (выделения), а также ее верчения пальцами, 
которое было продолжением ее тела. Одним из первых шагов, предприня
тых с целью отстаивания своего существования, стали бесконечные пачка- 
ния девочки. Да, она не была подарком и вселяла в нас тревожные опасения; 
она не спешила устанавливать взаимоотношения с другими людьми, а уп
рямо самоутверждалась. Затем, после аутистического верчения, мы стали 
свидетелями того, как Марси стала пытаться получить подкрепление от 
общения с внешней средой (с песком), когда к кинестетическим ощущени
ям стереотипных потряхиваний из внешнего мира добавились еще и так
тильные.

Каждое новое достижение девочки развивалось вне зависимости от 
аутичного состояния, шло несколько поодаль, пока возникшая фрустрация 
не приводила к очередному отступлению. Так, Я  началось с того, когда 
Марси осознала и стала активно использовать изолированные аспекты 
реальности. Но говорить о проблеме Я  — значит концептуализировать 
существующее положение, которое позволяет формировать понятия. Было 
бы правильнее сказать, что Марси, являясь чем-то аутичным, теперь стала 
кем-то, поскольку могла делать какие-либо вещи по собственному воле
изъявлению.

Только после этого другие существа вошли в ее мир. Довольно харак
терно то, что это произошло во время игры, сочетающей борьбу с поиском 
каких-либо отношений. В простой игре Марси взрослые должны были 
преследовать девочку, но ни в коем случае не ловить. В данном случае игра 
была односторонней, и, что довольно характерно для аутизма, немного
численный словарный запас Марси, который у нее существовал на этой 
стадии развития, до сих пор не представлял собой коммуникативного про
цесса, а был основан на повторении одних и тех же фраз и предложений.

С этой точки зрения, которая, возможно, правильна, вместо того чтобы, 
наконец, определить точную последовательность основных шагов развития 
аутичного ребенка, мы увидели совсем обратное: одновременное движение 
в различных, даже противоположных направлениях.



AAPCU
Л Е Ш - ,

Движение к установлению позитивных отношений с объектами было 
сопряжено с овладением внешней средой. Но вместе с этим появились аг
рессия и симптомообразования. Употребляя слово «симптомообразова- 
ния», я вовсе не хочу сказать, что аутистическая изоляция не может рас
сматриваться в качестве симптома. Но он настолько всеобъемлющ, что я с 
неохотой называю его так. Симптомы, на которые я ссылаюсь, чудесным 
образом касаются аспектов познания или защиты, которые развила Марси, 
чтобы справляться с частными проблемами, но не с целой жизнью.

Только после того, как Марси начала пытаться решать проблемы, у нее 
возник реальный интерес к вновь возникающим задачам, а вместе с тем 
пришли агрессия и способность представлять какие-либо вещи символи
чески, то есть думать по-настоящему. Кажется, что в один прекрасный день 
человек начинает интересоваться внешним миром; к тому же, у него растет 
привязанность к одному или нескольким людям, потому что люди ярче 
всего остального выделяются из того, что есть не-Я. Но вскоре он все боль
ше углубляется в ознакомление с внешней средой, направляя против него 
свою агрессию. Но возможно, что все гораздо проще. Может быть, только 
после того, как человек начинает испытывать какую-либо привязанность, 
он начинает чувствовать некоторое неудовлетворение, в результате чего он 
становится злым и раздражительным. Только тогда, когда человеческое 
существо настойчиво стремится к аутичному ребенку, испытывая при этом 
позитивные эмоции, ребенок начинает интересоваться внешним миром. 
После этого он становится незащищенным от возникновения фрустрации, 
которая возникает либо от общения с предметами, либо при установлении 
человеческих взаимоотношений.

Это произошло только после того, как Марси поняла, что это несколь
ко походит на цепляние за любимых людей, держание за них и манипули
рование ими, что получаемое ею удовольствие ведет к дальнейшему разви
тию Я . Вначале она пыталась сохранить новое удовольствие без сдачи 
старых позиций. Как в симбиозе, девочка старалась слиться со своей на
ставницей, отрицая их раздельное существование. Из всех усилий, которые 
она предпринимала для осознания реальности, эти усилия были тщетными; 
она не могла признать человека, заменяющего мать, как нечто целое и 
осознать себя как отдельного человека с присущими ему правами.

Таким образом, личностное развитие кажется диалектическим процес
сом. По мере того, как человеческое существо движется навстречу индиви- 
дуации (individuation), возникают оппозиционные тенденции. Только 
после того, как мы меняем наши интересы и начинаем интересоваться дру
гими, наше Я  уходит в глубины своего развития. Научившись любить неко
торых людей, мы начинаем завидовать другим и ненавидеть их. Только при 
том условии, что человек стремится к достижению наилучшего взаимопо
нимания с другими людь*ми, он становится чем-то большим, чем просто 
человек.

Между прочим, когда Марси достигла этой стадии развития, ей уже 
исполнилось пятнадцать с половиной лет. Ей снова стал доступен весь
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спектр эмоциональных проявлений, и она образовала связь, имеющую 
глубочайшее эмоциональное значение. Но, к сожалению, ее интеллекту
альные способности не отвечали требованиям, предъявляемым для более 
адекватного восприятия богатства содержания, к которому она была го
това в эмоциональном плане. Ее навыки письма и чтения не превышали 
уровень программы для четвертого класса и, можно сказать, даже несколь
ко до нее не дотягивали. Если они и улучшались, то это происходило очень 
медленно.

Переход на данный уровень должен был приободрить Марси, посколь
ку она начала основной путь своего развития лишь три года назад. Но по 
причине тех побед, которые она смогла достичь в эмоциональной сфере, 
Марси очень разочаровалась в том, что возникали трудности с установле
нием интеллектуальных побед. В этом история девочки напоминает неко
торые случаи с нашими безмолвными аутичными детьми, которые заметно 
отличаются от тех, кто может говорить. Кажется возможным вернуть аутич
ного ребенка к полноценной эмоциональной жизни, наделить его энергией 
либидо, но то же самое не подходит для познания им реальности, а также 
для его Эго.

В начале этой главы я уже упоминал о существовании неких биологи
ческих часов, которые, по всей видимости, управляют нашим физическим 
созреванием. Теперь я могу констатировать, что для развития наших эмоций 
таких часов не существует, тогда как в интеллектуальном развитии, бази
рующемся на этих эмоциях, они явно проявляются. Если же в преддверии 
наступления половой зрелости необходимый эмоциональный опыт недо
ступен для ребенка,— то есть в то время, когда это крайне необходимо для 
интеллектуального развития (или для развития Эго),— тогда его Эго резко 
замедляет свой дальнейший рост, даже если позднее ребенок может навер
стать упущенное за счет продвижения в эмоциональной сфере. Или же, как 
может показаться, это происходит до тех пор, пока мы не догадываемся о 
том, как лучше справиться с проблемами, возникшими у нас во время лече
ния аутичных детей.

К сожалению, для Марси, приобретшей некогда эмоциональный потен
циал ради достижения Я, соединившей все важные кусочки в единое целое 
и подготовившей себя к высвобождению своего Я из не-Я, все произошло 
слишком поздно. Она так и не смогла воспользоваться накопленным по
тенциалом.

Рассказывая данную историю, я хотел показать, как выделение себя из 
не-Я приводит к возникновению Я, и что здесь оно может приостановиться 
на какое-то время.

Как именно Марси предпочтет распорядиться своими достижениями? 
Мы, конечно, не уверены, но чего только не бывает на белом свете.

Инге, первый человек, который стал для Марси важным в нашей шко
ле,— кто больше всех помог ей в «оттаивании» и с кем она играла в свою 
первую игру с погоней,— вышла замуж и покинула школу после пяти лет 
пребывания девочки с нами. Карен, самый главный человек в жизни Марси,
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ушла двумя годами позже. В обоих случаях, но в особенности после отъез
да Карен, Марси некоторое время оплакивала их уход. Когда нас покинула 
Карен, мы боялись, что девочка забудет все, чего когда-то смогла достичь, 
однако наши опасения не подтвердились. Несмотря на то, что ее депрессия 
длилась около трех месяцев и Марси вышла из нее, будучи довольно агрес
сивной и даже несколько опасной, все закончилось довольно быстро. Через 
шесть месяцев Марси восстановилась и была способна продвигаться в сво
их маленьких достижениях. Это позволило нам надеяться на то, что в ре
зультате нашей усиленной работы девочка наконец-то сможет вернуться в 
свою семью без серьезных препятствий для ее дальнейшего развития. К это
му времени родители Марси преобразились до неузнаваемости, они очень 
за нее беспокоились и были готовы предоставить своей дочке все необхо
димые условия для достойного существования.

Те требования, которые мы предъявляем к Марси спустя несколько лет 
работы с ней, могут быть излишне завышены. Нам горько сознавать, что 
мы оказались не в силах помочь ей так, как мы смогли помочь многим детям, 
которые были несколько моложе ее. Но, по крайней мере, девочка вступи
ла на важнейшую стадию своего развития, где ведение реальной жизни вне 
изоляции было возможным, а ее родители хотели сделать для нее все воз
можное, чтобы она никогда ни в чем не нуждалась.

Марси могла выполнять элементарные задания, прекрасно о себе за
ботилась и вела домашнее хозяйство. Она следила за своей одеждой, умела 
применять на деле приобретенный жизненный опыт, любила помогать на 
кухне и накрывать на стол. Однако важнее всего было то, что эта милая 
девчушка, ранее державшаяся в стороне от окружающего мира и лишенная 
простого реагирования на воздействия из внешней среды, теперь вернулась 
к настоящей жизни, была переполнена эмоциональными переживаниями, 
соответствующими действительности. Когда ее не привлекало быть владе
лицей своей судьбы, мы невольно обращались к строчкам из произведения 
Томаса Харди:

Я являл собой существованье 
В скучном мире собственных идей,
До того как понял, что желанней 
Нет мечты, чем жизнь среди людей.
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Моя надежда и любовь,
И радость и печаль 
Повелевают всем вокруг. 
Цикличное движение.

Эдвард Уоллер

Во время пребывания Джоя в нашей школе о нем с особой нежностью 
заботились его наставницы Фа Аинн Тайролер и Ауис Харпер, а также  
преподаватель Барбара Бичи. Благодаря их стараниям, а также усилиям 
многих других, мальчик смог значительно улучшить свое состояние, и 
именно на их наблюдениях я основывался при описании данной истории.

Уже начиная со второго года жизни Джой развивался не как все нормаль
ные дети. У него стали проявляться первые признаки аутизма: «он чрезмерно 
увлекался предметами округлой формы » и, как выяснилось немного позже, 
питал такое отвращение к трехколесным велосипедам и аналогичным сред
ствам передвижения, что временами казалось, будто они «вселяют в него 
панический ужас» [Каппег, 1943]. Такое амбивалентное отношение к одним 
и тем же предметам и выступало в качестве одного из тех характерных при
знаков, которые позволили нам поставить мальчику диагноз: ранний детский 
аутизм. Этот замкнутый круг, в котором бесконечно скитаются бедные дети, 
является самым меньшим и худшим из того, что может быть на самом деле. 
Но, по крайней мере, все вращается вокруг них самих. Происходящее же за 
пределами этого цикличного движения, как, например, трехколесный вело
сипед, оказывает на детей лишь деструктивное воздействие.

В отличие от Лори и Марси, Джой неплохо владел речью. Но, хотя он 
и мог разговаривать, происходящее было бесконечно далеко от процесса 
коммуникации. Если девочкам приходилось учиться прилагать усилия для 
того, чтобы отстаивать свою независимость, Джой никогда не прекращал 
бороться. Как только мальчик решил, что окружающий мир не предоставит 
ему даже малой автономии, он предпочел создать свой собственный мир.

Мир человеческой горячности был закрыт для него, поскольку ему было 
нестерпимо больно испытывать в нем какие-либо чувства, и Джой предпо
чел создать для себя такой мир, где чувствам попросту не было бы места. 
Но поскольку всегда что-нибудь, да происходит, то в его новом мире все 
события должны были быть лишены эмоциональной окраски. Такому опи
санию идеально соответствовал мир машин.

Когда-то [1960] я уже рассуждал о том, что поскольку все психозы 
обусловлены конфликтами внутри человека, его специфические иллюзии 
будут отражать надежды и тревоги общества, в котором он живет. Напри
мер, сравнивая современные иллюзии с заблуждениями средневековья, я 
предположил, что тогда даже Люцифера представляли человеком, пусть
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даже в несколько извращенном «виде». Век машин характеризуется тем, 
что, как это ни печально признать, ни защитники, ни завоеватели больше 
не занимают человеческие умы. Типичным современным заблуждением 
можно назвать искреннюю веру людей во всемогущество машин.

Подобно тому, как ангелы и святые религиозного периода нашей исто
рии служат примером величайших надежд человека того времени, а дьяволь
ские образы олицетворяют его смертные грехи, иллюзии человека, живу
щего в мире машин, символизируют все наши страхи и надежды. Мы думаем, 
что механизмы могут все, даже заменить незаменимого человека. Поэтому 
история Джоя — это в какой-то степени еще и поучительный рассказ.

Когда мы впервые познакомились с Джоем, он не был похож на маль
чика девяти с половиной лет, а был очень маленьким и хрупким для своего 
возраста. Казалось, что его болезненное исхудалое тело состоит лишь из 
одних огромных темных глаз, которые печально смотрели в никуда. Если 
мальчик что-нибудь и делал, то создавалось впечатление, что им управляли 
на расстоянии — «механический человечек», следующий принципу машин, 
которые он создал и всецело контролировал.

Человеческое тело, которое работает как часы, а также машина, вы
полняющая человеческие функции, не поддаются описанию, в особенности 
если это тело принадлежит ребенку. Но это еще страшнее, потому что ре
бенок находится гораздо ближе к природе, чем взрослый человек, посколь
ку в детстве происходит постепенное развитие организма, что изначально 
противоречит канонам механического поведения. Джой был лишен всего 
того, что обычно присуще детям его возраста или людям постарше,— ка
залось, что он не является инициатором движения своих рук или ног, а 
управляется различными механизмами. И уж тем более поведение мальчи
ка не походило на замашки одичавшего животного. После очередного со
вершенного действия он пребывал в сильном напряжении, осознавая до
стижение желаемого результата, однако такая победа его чрезмерно оза
дачивала, и он не знал, что ему делать дальше. Несмотря на это, поведение 
мальчика не воспринималось как поведение, свойственное человеку. Оно 
чем-то напоминало то напряженное состояние, в котором пребывают люди, 
когда оказываются на грани нервного срыва.

Многие проявления Джоя совпадали с описанием картины аутизма. 
Однако, тщательно пронаблюдав за его поведением, мы усомнились в том, 
что даже полный список присутствующих симптомов поможет нам прояс
нить реальное положение вещей. В литературе поведение аутичного ребен
ка обычно рассматривается с точки зрения отклонения от нормы, то есть 
как некоторая патология в развитии человека. Справедливости ради хочу 
сказать, что с момента, когда Джой поступил в нашу школу, и на протяже
нии нескольких лет в его состоянии не произошло никаких существенных 
изменений, и я непроизвольно сравнивал его с ничего не понимающим 
младенцем или со сложным механизмом. Нам очень часто приходилось 
делать над собой усилия, чтобы воспринимать его как маленького ребенка. 
Если бы мы не обращали на него внимания, то было бы трудно сказать, что
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он реально существует. По этой причине мы оборудовали вокруг дома 
несколько мест и снабдили их деталями от машин, конечно, если они нам 
были не нужны и могли крутиться. Пока вокруг кипела работа, наш меха
нический мальчик буквально оживал, в другое время он ничем не заявлял 
о своем существовании. И хотя в какой-то момент Джой покидал свою 
скорлупу, он все равно возвращался в прежнее состояние и производил 
впечатление машины, чьи колеса ездили вперед-назад, что вызывало у нас 
неподдельное восхищение, хотелось нам того или нет.

Однако Джой не настолько «отсутствовал», как некоторые из наших 
чрезвычайно замкнутых и молчаливых аутичных детей, мало того, он не 
относился даже к тем, кто из-за своей дикости и необузданности не слиш
ком походил на человека. Они вызывали у нас ассоциации с животными, в 
связи с чем мы назвали их «неприрученными детьми». В поведении Джоя 
не просматривалось зачатков ни человеческого поведения, ни животного 
образа жизни. Он действительно существовал, но только в мире механизмов.

Например, бывали моменты, когда после некоторой передышки двига
тель машины начинал работать на чудовищно огромной скорости, пока не 
достигал кульминационного пункта, «вспыхнув» в результате напряжен
нейшей работы. Такое случалось практически ежедневно и довольно часто 
заканчивалось тем, что Джой неожиданно швырял трубку от радиоприем
ника или колбу электрической лампы, которые с треском разбивались на 
мелкие кусочки или просто раскалывались. Причем ему удавалось так не
заметно подкрасться к трубке или отвинтить лампочку, что мы бывали 
буквально ошарашены, когда он разбивал их вдребезги. Если поблизости 
не оказывалось одного из этих предметов, в качестве очередной «жертвы» 
Джой выбирал себе бутылку или какой-нибудь другой объект, который 
можно было бы с легкостью разрушить.

Но вот наставало время для деструктивного воздействия на мир, и ре
бенок, до сих пор живший в абсолютной тишине, безмолвствовавший и не
движимый, внезапно срывался с места, бежал и кричал во весь голос: 
«Разбил! Разбил!» или «Взрыв!» — когда бросал на пол колбу или деталь 
от машины. По мере утихания произведенного разбитыми предметами шума, 
Джой тут же «умирал» вместе с ними. Он без промедления возвращался в 
свое «ненастоящее небытие». Однажды встав на путь механического су
ществования, мальчик обрек себя на полное бездействие, лишившись тем 
самым всех радостей человеческой жизни.

В течение первых недель пребывания Джоя в нашей школе мы вели за 
ним усиленное наблюдение, скажем, во время очередного приема пищи. 
Лежа на воображаемом проводе, он как будто бы подсоединялся к источ
нику электрической энергии. Затем мальчик вытягивал, так называемый 
«провод» из воображаемой розетки к своему столу для того, чтобы изоли
роваться от всех остальных, после чего «втыкал» в себя «штепсельную 
вилку». (Он пытался использовать настоящий провод, но мы не разрешили, 

• так как если бы Джой засунул его в настоящую розетку, то подверг бы себя 
большой опасности, поэтому, чтобы подыграть ему в придуманном занятии,
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нам приходилось перешагивать через воображаемый провод.) Такие мнимые 
электрические соединения мальчик создавал перед тем, как сесть за стол, 
потому что только после этого он заряжался энергией и мог отправлять 
пищу в рот. Каждый раз Джой так ловко проворачивал очередные ритуаль
ные действия, что нам довольно часто приходилось как минимум дважды 
убеждаться в том, что никакого провода, розетки или штепселя в действи
тельности не существует. Он настолько мастерски жестикулировал и увле
ченно отдавался своему занятию, что казалось, будто наблюдавшие за ним 
люди на некоторое время переносились в другое измерение и становились 
очевидцами иной реальности. Мальчик опутывал себя такими же провода
ми, когда играл, читал или ложился спать.

Подобно тому, как младенцу необходимо войти в контакт с матерью для 
того, чтобы она смогла его покормить, так и Джой, перед тем как начать 
функционировать, нуждался в подзарядке из электрической сети. Электри
чество, которое, по всей видимости, находилось внутри провода, он пропус
кал через телесную оболочку. Это вселяло в него огромный энергетический 
заряд, а его решительное подключение к источнику энергии во многом напо
минало объединение младенца с матерью во время нежных объятий.

Примерно так же, как никто из нас обычно не осмеливается вставать 
между кормящей матерью и ее ребенком, дабы не нарушать размеренный 
ритм их привычной жизни, наши дети и сотрудники старались не мешать 
воображаемой игре Джоя.

Даже обслуживающий персонал, долго привыкающий к своеобразным 
выходкам наших детей, стал выделять Джоя среди всех остальных, так как 
его младенческая хрупкость произвела на них огромное впечатление. Ис
худавшее тело мальчика с торчащими ребрами, а также отсутствующее и 
вечно голодное выражение лица резко контрастировали с величавым вели
колепием, на которое он опирался, благодаря использованию механических 
машин. Время от времени от какого-нибудь сложного аппарата отваливались 
те или иные детали, и Джой прикреплял их к своей кровати, превращая ее 
в машину, везущую его во времени (или «живущую за него»). Такую оду
хотворенную машину мальчик создавал из замаскированного шнура, кар
тона, кусков провода и других остатков. Когда наши уборщицы начинают 
наводить порядок, то обычно поднимают разбросанные вещи и кладут их 
на стол, чтобы затем дети могли их найти. Но к предметам, принадлежавшим 
Джою, они относились с особой осторожностью и всегда старались вос
станавливать былую последовательность, так как Джою нужен был «живой 
карбюратор» (см. рис. 10-11)*.

* Возможно, именно из-за страха, который мы испытывали по отношению к этим пред
метам, а также из-за отвержения чего-то сверхъестественного, мы не смогли запечатлеть 
на фотопленку большинство приспособлений, созданных Джоем с целью дальнейшего те
лесного и психического функционирования. И только после того, как мы побороли в себе 
все эти чувства, нам удалось сделать несколько снимков. К сожалению, на них изображен 
лишь механизм, замещавший мальчика во время сна; эти фотографии мы сделали через 
полтора года пребывания мальчика в нашей школе.
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Рис. 10. Приспособление в виде автомобиля, выступавшее в качестве 
источника энергии, а также карбюратор, позволявший Джою дышать 

(внизу кровати), и двигатель, отвечающий за выполнение 
физиологических функций

Рис. 11. Крупный план изголовья кровати Джоя, на котором видны колесо 
(слева), батарея (внизу в центре), которая питала рупор (справа), 

а также другие части механизма, «везущего» его во время сна. 
«Рупор» помогал мальчику не только разговаривать, но и слышать
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Ими являлись механизм в виде автомобиля, который обеспечивал его 
необходимой энергией, и «карбюратор», помогающий ему дышать. По этой 
причине обслуживающий персонал аккуратно обращался с выхлопными 
трубами, сквозь которые он обычно выдыхал, и с теми механизмами, кото
рые имели отношение к перевариванию пищи.

Дети, в чьем присутствии он жил,— потому что о Джое трудно сказать, 
что он жил именно вместе с ними — также трепетно относились к причуд
ливым приспособлениям мальчика. Хотя и не всегда с особой осторожно
стью, но они старательно обходили сооружения Джоя. Совершенно само
стоятельно дети оборудовали комнату под приборы Джоя, которую тот 
впоследствии приспособил для хранения кусочков картона. «Перешаги
вай,— говорили они,— неужели ты не видишь, что пинаешь транзистор 
Джоя?» После этого они освобождали место для несуществующего тран
зистора, который Джой моделировал из воздуха.

Итак, перед нами стояло некое подобие робота, беспомощного и нуж
дающегося в поддержке, и мы интуитивно чувствовали, что за всем этим 
стоит полное отчаяние. А пока поведение мальчика не только лишало нас 
возможности применять к нему необходимую терапию, но и препятствова
ло установлению элементарных взаимоотношений. Создавалось такое 
впечатление, что если бы мы и дальше наблюдали за Джоем и пытались хотя 
бы эмоционально разделить его существование в механическом мире, то 
сами потеряли бы человеческое обличье; и мы не могли выступать в его 
аутичном мире даже в качестве сопровождающих.

Ребенок, больной шизофренией, а в особенности аутичный ребенок, 
создает вокруг себя некий вакуум, где остается наедине со своими иллю
зиями и заботами. Это настолько хорошо известный факт, что попытка 
опровергнуть его заведомо обречена на неудачу. Но, вдобавок к этому, 
Джой имел удивительную способность обращать внимание на тех людей, 
которые находились по ту сторону его пространства, и заставлять их верить 
в то, что он — машина.

Наверное, мы защищались от такого сверхъестественного и обезличи
вающего опыта, к тому же, все наши усилия наладить с ним взаимоотноше
ния оказывались тщетными в связи с отказом покидать машинообразную 
оболочку. А все те, кто пытался подружиться с Джоем, включая и его ро
дителей, еще больше стимулировали механического мальчика, и он опуты
вал себя все новыми трубками и приспособлениями, в которых, по всей 
видимости, нуждался гораздо больше, чем в человеческой привязанности.

Теперь, ретроспективно восстанавливая события прошлого, легко об
наружить истинную причину того, что нам не удавалось хоть как-то при
близиться к нему. У каждого из нас еще свежо в памяти чувство нарастаю
щего всемогущества наших «механизмов»: в таком преклонном возрасте 
мы отнюдь небезосновательно опасались деструктивного воздействия на
ших собственных домыслов.

Причем было совершенно очевидно, что творения Джоя уже оказали 
на него пагубное влияние. Он предпочел передать контроль над своими
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действиями в «механические руки» и был живым примером того, что все 
наши страхи не имели под собой реальной основы. Поэтому ни его странные 
разговоры, ни поведение, ни его своеобразные рисунки, появившиеся чуть 
позже, ни о чем таком нам не могли сказать. Поэтому иллюзии мальчика 
вступали в противоречие с уже имеющимся у нас представлением о подоб
ных заблуждениях аутичных детей. Я даже не в силах это описать. Самое 
большее, на что я способен, так это просто сказать, что наблюдения за 
Джоем служили серьезным препятствием для понимания мальчика и взаи
модействия с ним как с человеком.

Нередко мы чрезмерно очаровывались его способностями, вместо того 
чтобы реально оценить сложившуюся ситуацию. К тому же, перед нами 
вставал вопрос об истинном предназначении приспособлений Джоя, так 
как мы ужасно беспокоились и пытались найти ответ на вопрос: служат ли 
еще различные механизмы для облегчения человеческого труда или их 
предназначение заключается в чем-то другом? Или даже более того: на
правлено ли их функционирование на достижение определенных целей, о 
которых нам не суждено узнать?

п г е д ш о г ш
Предпосылки для превращения мальчика в механическое приспособ

ление существовали еще до того, как он появился на свет.
Когда Джой родился, его мать «думала о нем скорее как о вещи, неже

ли как о человеке». Но он и прежде не слишком интересовал свою мать. 
«Я никогда не думала, что забеременею»,— говорила она, имея в виду, что 
известие о беременности никак не отразилось на привычном ритме ее жиз
ни. А рождение ребенка не входило для нее в разряд особых событий.

Родители Джоя решили связать друг с другом свою судьбу по одной и 
той же причине: с целью преодоления депрессии, вызванной потерей лю
бимого человека. Его мать безумно любила мужчину, который погиб в 
воздушном бою (во время Второй мировой войны). Каждый из родителей 
был чрезмерно привязан к своему любимому и глубоко переживал его утра
ту, и они решили, что разумный выбор сможет помочь им в сложившейся 
ситуации. Хотя такой выход не слишком прельщал родителей мальчика, и 
все же он был менее болезненным, а следовательно, более надежным.

До этого у обоих родителей имелись определенные трудности. У мамы 
Джоя была бурная юность. Когда-то она отказалась ходить в школу, отго
родилась от друзей и стала испытывать страх даже перед незначительными 
изменениями. Ее мать водила дочь к психиатру, причем, так и не закончив 
лечение, девочка вернулась обратно в школу и неплохо закончила учебу.

Для отца Джоя период учебы тоже был не столь благоприятным, так 
как он частенько прогуливал уроки, однако, уехав из дома и поступив в 
закрытое учебное заведение, он заметно подтянулся, после чего его успехи 
были отмечены в колледже, в армии, а позднее и в профессиональной дея
тельности.
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Все, чего хотела добиться молодая пара, заключая такой союз, это 
забыть былые несчастья и залечить душевные раны. Они не могли обеспечить 
друг другу настоящего комфорта, так как пытались отвлечься от горестных 
раздумий и воспоминаний о военных годах, поддерживая бешеный ритм 
общественной жизни. Беременность матери протекала нормально, роды 
были легкими, и пока Джой «не доставлял серьезных хлопот», материнство 
не пробуждало в ней особых чувств. Если быть точнее, то можно сказать, 
что мать просто не позволяла себе принимать все близко к сердцу.

Психологически родители не были готовы к рождению ребенка. Но с 
такой проблемой сталкивается большинство семей, в частности военных, к 
которым и относилась наша пара молодоженов. К счастью, с рождением 
ребенка многие родители меняются. Впрочем, эта закономерность не рас
пространялась на родителей Джоя. Все произошло совсем наоборот: сна
чала женщина очень радовалась, что скоро станет мамой, так как думала, 
что ребенок избавит ее от гнетущего одиночества, но когда тот, наконец, 
появился на свет, она испугалась новой ответственности. Боясь не спра
виться с ролью матери, она предпочла не заниматься с младенцем. Срабо
тала психологическая защита, и ее эмоциональность растворилась в море 
всепоглощающей тревоги. То, что она нам рассказывала, нужно было рас
сматривать не как проявление равнодушия к ребенку, а как причину ее 
кризисного состояния.

После того, как Джой родился, женщина не захотела его видеть. «Я не 
хотела его кормить. При этом я не испытывала к нему чувства неприязни — 
я просто не хотела о нем заботиться »,— не потому, что пренебрегала им, а 
из-за неуверенности в своих силах. Таким образом, Джой остался абсо
лютно один в этом огромном мире, где его не любили и не ненавидели,— 
мальчика просто полностью игнорировали.

В больнице Джой вел себя достаточно хорошо. Все изменилось, когда 
он приехал домой. Первые три месяца своей жизни он «почти все время 
плакал». Его кормили исключительно по расписанию — с интервалом в 
четыре часа — к нему не подходили без особой необходимости, не обнима
ли и не играли с ним. Будучи от рождения сильным и здоровым мальчиком, 
скоро он начал неистово постукивать головой, ритмично покачивая ею 
вперед-назад и из стороны в сторону.

Примерно в это же время отца Джоя перевели в другой гарнизон, а его 
жена уехала вместе с остальными женами военных. Напряжение и тревога 
росли день ото дня, отчасти из-за сложных отношений между родителями, 
отчасти в связи с продолжением военных действий. Мать Джоя безумно 
уставала и была чрезвычайно занята собой, поэтому надолго оставляла 
мальчика одного в его кроватке или игровом манеже. По прошествии не
скольких месяцев она присоединилась к своему мужу, но от этого ей не 
стало легче ни физически, ни морально, так как внутреннее напряжение не 
спадало, а войне не было конца. В связи с этим, а также с неважным здоро
вьем матери (она говорила, что тогда «была на грани заболевания пневмо
нией») для родителей Джоя настали нелегкие времена. Нередко раздражи
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тельность отца вымещалась на младенце, которого наказывали за то, что 
он плакал по ночам. Вскоре отец уехал в заграничную командировку.

После его отъезда мать с полуторагодовалым сыном переехала к своим 
родителям. Бабушка и дедушка Джоя усмотрели в поведении мальчика 
некоторые отклонения, которые были связаны с его замкнутостью и меша
ли им наладить отношения с внуком. Он был всецело поглощен игрой с 
различными механизмами, а больше всего любил заниматься с электриче
ским вентилятором, подаренным родителями, когда ему было около года. 
Он мог разобрать прибор на мелкие детали, а потом собрать его с порази
тельной ловкостью. Интерес Джоя к таким вещам можно объяснить тем, 
что мальчика довольно часто брали с собой в аэропорт, когда провожали 
или встречали отца из очередной командировки; надо сказать, что эти по
ездки имели для Джоя сугубо личное значение. Именно вследствие частого 
пребывания в аэропорту у него проявился определенный интерес к элект
рическим пропеллерам. Причудливые игрушки и интерес к предметам та
кого рода не слишком удивляли родителей, пока они не начали замечать, 
что Джой говорит исключительно сам с собой.

Учитывая отношение родителей к своему ребенку, их взаимное недо
верие, а также их недовольство жизнью в целом, предположить, что у 
мальчика было счастливое детство, было бы полным абсурдом. Зато мы 
можем проследить, как поначалу совершенно нормальная речь ребенка 
постепенно превращалась в аутичную речь.

В результате пребывания в таком эмоциональном вакууме язык маль
чика постепенно становился все более абстрактным, обезличенным и обо
собленным. Мальчик стал неправильно использовать личные местоимения, 
а чуть позже вообще перестал их употреблять. Конечно же, здесь идет речь 
не об утрате ребенком способности к воспроизведению местоимений, а об 
осознанном выборе, который определяет развитие аутичного языка. По
скольку Гольдстейн [Goldstein, 1959] и многие другие рассматривают аутизм 
как неспособность к абстрактному мышлению, нам следует остановиться 
на более подробном описании тех изменений, которые претерпел язык 
Джоя, хотя это и происходило идиосинкразическим, характерным для 
аутизма, способом.

Если сначала Джой правильно называл все продукты питания, говоря 
«масло», «сахар», «вода» и тому подобное, то спустя какое-то время он 
стал делать иначе. Вместо этого мальчик группировал отдельные продукты 
в новые соединения, лишая их признака «питательности». Джой называл 
сахар «песком», масло — «смазочным веществом», воду — «жидкостью» 
и так далее. Физическое качество заменяло пищевой признак, потому что 
мальчик питался исключительно материальными, а отнюдь не эмоциональ
ными субстанциями. Таким образом, Джой не только лишил пищу вкуса и 
запаха, но и расположил ее в порядке убывания тактильных ощущений. 
Очевидно, он был способен к абстрактному мышлению. Кроме этого, мы не 
сомневались в том, что, изменив названия продуктов питания, аналогично 
отказу от употребления местоимений, Джой создал свой собственный язык,
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исключив из него эмоционально окрашенные слова,— что, безусловно, 
можно считать интеллектуальным достижением. И в то же время это гово
рит о том, что мальчик уже имел реальное представление о грамматической 
структуре языка и принял решение о создании своего собственного языка, 
который соответствовал бы его истинным переживаниям, связанным ис
ключительно с неодушевленными предметами.

Когда Джой поступил в нашу школу, нам удалось подробно поговорить 
о нем с каждым из родителей. Больше всего нас поразило в матери, кроме 
ее неуверенности в своих силах, безразличие, с которым она говорила о 
мальчике, и неспособность воспринимать его как полноправного человека. 
Это бросалось в глаза больше, чем ошибки, совершенные ею в процессе 
заботы о ребенке. Вполне естественно, что он плакал, когда хотел есть, так 
как мать кормила его строго по часам, и в туалет его водили в определенное 
время, поэтому он не доставлял особых хлопот. Но такое случается со 
многими детьми, некоторые из которых впоследствии становятся аутиста- 
ми, а другие даже не отличаются особенной замкнутостью.

В воспоминаниях матери Джой ассоциировался у нее скорее с каким- 
либо событием или человеком, нежели с чем-то или кем-нибудь еще. Она 
никогда не думала о нем как о Джое или человеке, совершающем опреде
ленные действия. Об остальных людях или событиях женщина говорила с 
большим воодушевлением и искренностью. Однако если разговор касался 
Джоя, она тут же становилась черствой и отрешенной и не могла долго о 
нем рассказывать, тут же переключаясь на другую тему. Когда она расска
зывала нам о его рождении и о периоде младенчества, то создавалось такое 
впечатление, будто она с трудом вспоминала эти события, о которых узна
ла от других людей, и все это ее не слишком интересовало. Потом она либо 
вспоминала кого-нибудь еще, либо начинала говорить о себе. Казалось, что 
мама Джоя никогда его не рожала.

Как выяснилось немного позже, перед тем, как мама мальчика стала 
отвечать на наши вопросы, она уже рассказывала о Джое психиатрам и 
социальным работникам. Повторяя одно и то же разным людям, женщина 
постепенно утратила способность достоверно излагать факты и события. 
Нам она рассказывала примерно то же самое, что и остальным, когда Джою 
было четыре года. Примерно в это же время воспитатель мальчика опреде
лил его в детскую клинику, поскольку счел, что тот нуждается в психиат
рическом лечении из-за чрезвычайной замкнутости и явной заинтересован
ности в одном и том же действии — в верчении пальцами. В клинике у Джоя 
выявили аутизм, вследствие чего он и его родители были направлены на 
лечение.

Психотерапия помогла матери осознать долю своей вины в том, что она 
слишком неуютно чувствовала себя в таком браке. На протяжении несколь
ких лет она старалась внушить себе, что любит своего мужа, не желая думать 
ни о чем другом. Не раз женщина думала о том, чтобы ослабить контроль 
над эмоциями и дать выход нахлынувшим чувствам. Она была холодна, 
когда ей приходилось общаться с другими людьми. Очень часто мать Джоя
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вспоминала своего покойного супруга и переживала до такой степени, что 
ей казалось, будто она «сходит с ума». Бедная женщина искала забвения в 
алкоголе, но никогда не пьянела и поэтому не находила желаемого облег
чения. Регулярно получая терапевтическую помощь и препоручив сына 
нашим заботам, она полностью поправилась. У нее наладились отношения 
с мужем, к тому же, они воспитывали двоих здоровых детей — девочку и 
мальчика, которые были младше Джоя на шесть и тринадцать лет.

Отец Джоя, в отличие от жены, гораздо меньше нуждался в терапевти
ческой помощи. Изменения, произошедшие с ним в результате такого ле
чения, а также заметное улучшение состояния его жены способствовали 
налаживанию супружеских отношений, что значительно облегчило их 
дальнейшую жизнь.

АЛ&УЛПТОГПОЕ Л ™ Ы С
В возрасте четырех лет Джой поступил в школу для детей, страдаю

щих эмоциональными расстройствами под эгидой Университетской 
клиники медицинской педагогики [University Child Guidance Clinic], где 
мальчик получал индивидуальную психотерапевтическую помощь. За три 
года пребывания в клинике в состоянии Джоя наметился явный прогресс, 
хотя он и не стал менее аутичным*. Здесь я хотел бы поделиться с вами 
результатами наших наблюдений, которые проводились в данный период 
времени.

Джой выглядел гораздо младше своих лет, он был хрупким худеньким 
мальчиком с отсутствующим взглядом. Больше всего нас поразила его 
пустая улыбка, которая ни к кому не относилась и не служила реакцией на 
дружелюбное отношение к нему других людей или их попытки вытянуть из 
него хотя бы слово. Мальчик не обращал ни малейшего внимания на свою 
мать или кого бы то ни было другого, вместо этого он безразлично прохо
дил мимо и постоянно смотрел на руки, которые вращались по кругу слов
но пропеллер. После этого он начинал заниматься с электрическим венти
лятором, и ни дети, которые, играя, пытались нарисовать его, ни кто-нибудь 
еще не могли отвлечь его от этого занятия. Когда ему не удавалось скон
центрироваться, он «пролетал» через всю школьную площадку, вращая 
руками прямо напротив лица, и жужжал как вентилятор (или пропеллер). 
При этом Джой был не просто мощным двигателем, а представлял себя 
летательным аппаратом, который функционировал благодаря его собствен
ным усилиям.

Длительность терапии определялась повторяемостью действий маль
чика, ограниченностью круга его интересов и характеризовалась тем, что 
он предпочитал взаимодействовать с вещами, нежели с людьми. Его крайне 
нездоровый интерес к вертящимся предметам исключал всяческий контакт

* Терапевт Джоя, М. Монк, написал диссертацию на эту тему, где подробно описал 
события этих лет.
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с реальностью. Ничто не занимало Джоя так, как вещи, которые можно 
было вращать: совочек, доска, ложка или палка. Его ничто не стимулиро
вало; например, он не использовал вращающийся совок для копания, я уже 
не говорю об игре с игрушками. Если у Джоя в руках находился настоящий 
пропеллер или двигатель, то даже воображаемые механизмы не могли от
влечь его от этого занятия. Его нельзя было оторвать от «пропеллеров», 
которые он внимательно исследовал, либо оживленно вертел перед собой 
их лопасти. Он почти с механической точностью имитировал разнообразие 
звуков, которые обычно возникают при различных скоростях. Уровень его 
осведомленности в механике соответствовал познаниям в этой области 
детей старшего возраста. Джой использовал в разговоре такие специфи
ческие термины, как «лопасть пропеллера», «приводной ремень», «обте
катель винта» (стиральной машины), а также «регулятор» (на проигрыва
теле).

Когда мальчик не был занят исследованием интересующих его предме
тов — или откладывал их в сторону для того, чтобы лучше понять, что он 
только что увидел, когда прекращал быть вертящимся моторчиком,— то 
был настолько фрустрирован, что буквально «разваливался на части». 
В такой ситуации Джой мог разбить посуду, уронить полку, чтобы та «ба
бахнула », или обратить свое неистовство против самого себя.

Его полное равнодушие к одушевленным предметам резко контрасти
ровало с увлечением механизмами. Не секрет, что долг терапевта — помочь 
ребенку; в случае с Джоем ему предстояло решить целый ряд проблем. 
У мальчика был настолько отрешенный взгляд, что нам казалось, будто он 
ничего не видел, когда вращал глазами. Усилия терапевта Джоя и ее настой
чивость привели к тому, что мальчик наконец-то признал факт ее сущест
вования. Впоследствии Джой даже стал реагировать на просьбы терапевта, 
значительно расширил круг своих интересов и обогатил свою активность 
новыми элементами.

Спустя какое-то время, не покидая скорлупы аутизма, мальчик стал 
неправильно использовать личные местоимения, как, впрочем, и большин
ство аутичных детей. Он называл себя «ты », а взрослым говорил «я ». Через 
год Джой назвал своего терапевта по имени, хотя и не обращался именно 
к ней, когда сказал: «Хочу, чтобы мисс М. повернулась ».

Неправильное использование местоимений не характерно для таких 
маленьких детей, как Джой, поэтому можно сделать вывод о том, что маль
чик мог логически мыслить. Очень трудно постоянно делать противореча
щие одно другому заявления и при этом поступать наоборот, никогда не 
«ошибаться » в произнесении правильных местоимений. К концу периода 
лечения Джой мог вполне уместно использовать местоимение «я », а также 
называть по имени своего терапевта и некоторых детей. Но он никогда не 
обращался к тому, с кем говорил, а всегда представлял себе третьего чело
века, замещающего собеседника.

Однако, несмотря на это, Джой никогда не играл с другими детьми. 
Только в последний год его пребывания у нас, когда ему исполнилось шесть
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лет, он осознал их существование настолько, что научился выражать свое 
враждебное отношение или предсказывать их дальнейшее поведение.

К сожалению, Джой не мог больше оставаться в младшей школе, так 
как уже не вписывался в возрастные рамки, вследствие чего все то, чего он 
успел достичь, находясь в клинике, сошло на нет за те два года, что мальчик 
провел в обыкновенном сектантском пансионе. Там он перестал использо
вать в разговоре личные местоимения и прекратил обращаться к кому-либо 
по имени. Его мир, который стал приобретать человеческие очертания во 
время пребывания в младшей школе, всецело обезличился и вернулся в 
исходное состояние. Очевидно, что отказ от использования личных место
имений или от того, что Каннер (Каппег) определяет как «перестановку 
местоимений», не может влиять на врожденное бессилие, но показывает 
остроту переживаний ребенка и его самого в огромном мире. События 
развивались от плохого к худшему; в результате этого Джой прекратил 
разговаривать со всеми, кроме своей матери, с которой говорил исключи
тельно шепотом. Под влиянием репрессивной системы пансиона, Джой 
изобрел новые и очень сомнительные способы защиты, которые назвал 
своим «предохранением». Это означало, что механизмы, отражавшие его 
страхи и желания, стали выполнять еще одну функцию.

Разочаровавшись в человеческой сущности, Джой отвел различным 
механизмам роль своих «покровителей» («предохранителей») и «регуля
торов». Тогда как человеческие существа не питали эмоции Джоя, элект
ричество могло удовлетворить его потребности. Почувствовав, что он вы
ключен из круга человечности, мальчик запер себя в иной цикличности, 
которая питала его из электрической цепи. Мальчик не мог есть до тех пор, 
пока не «подзаряжался» от стола. Он сидел на кусочках бумаги, спрессо
ванных под столом, а его одежда нуждалась в «защите», обеспечивавшей
ся с помощью салфеток. Позднее Джой рассказал нам, что в противном 
случае он не смог бы принимать пищу. Джой пил исключительно из сложной 
системы трубопроводов, построенной из соломок. Жидкость должна была 
откачиваться прямо внутрь его (по крайней мере, он так чувствовал). Поэ
тому он старался не сосать. Эти и другие облегчающие предохранители 
контролировали и занимали все жизненное пространство. Состояние маль
чика ухудшалось, он больше не мог находиться в пансионе, и поэтому был 
вынужден сидеть дома до тех пор, пока не оказался в Ортогенической 
школе.

Даже в немнословных разговорах Джоя проявлялся наметившийся в 
его речи регресс. Сначала он стал избегать говорить слова «мамочка» и 
«папочка», а разбивал их на буквы, например, просил свою маму «сказать 
п-а-п-о-ч-к-е, что...». Позднее Джой просто говорил ей о том, чтобы она 
«спросила (его), не сможет ли он...».

Разговаривая лишь со своей матерью и только шепотом, Джой пытался 
заставить ее обратить на него внимание, однако это не способствовало 
установлению более близких отношений. К концу третьего месяца пребы
вания мальчика в нашей школе положение стало таким тяжелым, что он
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предпринял серьезную попытку совершить самоубийство. Находясь целы
ми днями дома, Джой видел, что у его младшей сестренки было все, по чему 
он ужасно тосковал; это обстоятельство сломило его и подвело к опасной 
черте. Жизнь стала невыносимой, а чаша его страданий переполнилась 
разрушающей яростью, от которой мальчик пытался избавиться. Более 
того, когда-то Джой решил для себя, что чувствовать значит разрушать 
себя, поэтому ради выживания он должен исключить из своей жизни эмо
циональные переживания. Когда Джою приходилось чем-нибудь занимать
ся, то прежде он должен был убедиться в неодушевленности предметов, с 
которыми ему приходилось взаимодействовать, а именно с машинами. Вот 
в таком состоянии он и поступил на лечение в нашу школу.

ьгпщпющиесп ю г ш и
Заинтересованность Джоя крутящимися предметами, а также тот факт, 

что вращающиеся лопасти явились причиной его одержимости механиче
скими вещами, говорят о крайней важности визитов мальчика в аэропорт. 
Здесь возникает интересная психологическая проблема. Если привязанность 
к отцу наделила пропеллеры исключительной важностью, то как могла 
одержимость ими убить всякий интерес к людям, включая самого отца? 
Кроме того, навязчивые идеи обычно защищают человека от переживания 
тревоги, из чего мы можем заключить, что с нарастанием навязчивостей 
тревога становится все мучительнее. Поэтому, вопреки взаимосвязи про
пеллеров и аэропорта с отцом Джоя, мы не можем быть уверенными в том, 
что именно отец мальчика причастен к его навязчивым идеям.

В то время как вначале его переживания самым непосредственным 
образом затрагивали сферу взаимоотношений с людьми, они настолько 
мучили Джоя, что, во имя их продолжения, он был вынужден прибегнуть 
к деперсонализации их, так как, по идее, только в таком виде переживания 
могут быть доступными для овладения. В данном случае это не так, потому 
что мы сами исключили причастность отца к этим событиям, в связи с чем 
затрудняемся понять или объяснить сложившуюся ситуацию. Но как мла
денец догадывается об этом, когда большинство взрослых об этом даже не 
подозревают? Эмоциональные переживания Джоя были опустошающими, 
и он сам не мог с ними ничего поделать. В некоторых случаях — наверное, 
благодаря объединению во времени и пространстве — вращающиеся пред
меты (пропеллеры, лопасти) стали ассоциироваться у мальчика с этими 
переживаниями и заняли их место. Такое может произойти со слишком 
маленьким ребенком, так как он все еще не может отделять неотъемлемую 
часть от случайного элемента того, что представляет для него суммарный 
опыт, и имеет серьезные эмоциональные причины для того, чтобы принять 
бессодержательную часть в единое целое.

Вентилятор был тем предметом, который Джой мог разобрать на части; 
к тому же, для него не составляло особого труда собрать его обратно, и он 
прекрасно это понимал. Джой не нуждался в чужой помощи, чтобы овладеть
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этой частью опыта, чего нельзя было сказать обо всем остальном. Если бы 
вентилятор представлял для него весь имеющийся опыт, если бы механизмы 
были для него также важны, как и его родители, или даже замещали бы их, 
то, возможно, Джой смог бы осознать и овладеть своими переживаниями.

То, что я сейчас попытался описать дедуктивным методом, представляет 
собой лишь смутные и не до конца оформленные размышления, которые 
переполняют годовалого или полуторагодовалого ребенка. Однако они 
могут влиять на него больше, чем любые другие рассуждения. Потому что 
рассуждения предполагают наличие гораздо большего опыта, а следователь
но, никогда до конца не завладевают всей нашей жизнью. В начале жизни 
ребенка сильные эмоциональные реакции могут привести именно к этому, 
так как они не вступают в противоречие с остальными переживаниями. Если 
реакция Джоя на аэропорт является тем, о чем я подозреваю, то можно 
объяснить причину перенесения его прошлого опыта общения с людьми на 
те, которые связывались с различными механизмами. Мы можем только 
догадываться о том, насколько такой опыт ранил и волновал мальчика.

Возможно, отъезды и возвращения мужа явились причиной болезнен
ных переживаний матери Джоя, большая часть которых была связана с 
потерей любимого человека, а остальные относились к отъездам и коман
дировкам второго супруга. В любом случае эти механизмы смогли пробудить 
в ней эмоции, недоступные для Джоя. Если бы у него была их сила или 
могущество, то, вполне вероятно, что он бы смог пробудить в себе похожие 
чувства. Но перед нами стоял ребенок, не обремененный зависимостью от 
другого человека, не желающий реагировать на его присутствие, а подвер
женный громоподобным шумам, вибрациям и заглушающим воздушным 
потоком пропеллеров, которые в одно время (после отъезда) поселяли в 
нем глубочайшую тревогу, а в другое (по прибытии) великую радость. Они 
могли делать то, что был не в силах сделать Джой.

Эмоции этих механизмов можно было прогнозировать,— вращая их или 
ничего с ними не делая; все это было таинственно, подавляюще и несовмес
тимо. Шум воздушного потока буквально встряхивал Джоя, а переживания, 
связанные с его родителями, по идее должны были бы ослабнуть, но этого 
почему-то не произошло. В одно время эти пропеллеры поселяли в нем тре
вогу, а в другое приносили облегчение. Если одна и та же вещь может при
нести нам огромную радость, а с другой стороны, повергнуть в отчаяние, и 
если больше ничего не происходит по причине обособленности родителей 
Джоя от своего сына, тогда эта бесчеловечная машина в действительности 
является тем, что регулирует человеческие эмоции. Следовательно, за увле
чением вращающимися лопастями пришла потребность в их понимании и, 
возможно, в этом случае, постижение их энергетического заряда (овладение, 
разбирание на части и собирание вентилятора). После того как все это не 
смогло убедить мальчика в том, что лишь любовь взрослых людей способна 
произвести на свет маленького ребенка, Джой мог бы искать контроль за 
механизмами через психологическое маневрирование, более известное как 
отождествление себя с агрессором. А у оглушающих шумов агрессоры были
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с тех самых пор, как они основательно вошли во внутреннюю жизнь Джоя, 
где тревожили его стихийностью амбивалентных переживаний.

Оглушающие звуки самолета могли послужить прототипом сильных 
«взрывов», которые были так характерны для первого года пребывания 
Джоя с нами. Депрессивная замкнутость, следующая за любым «взрывом», 
показывает, насколько велико «взрывчатое» напряжение, предшествующее 
звукам отлета и прилета, а также насколько это разочаровывало мальчика 
и говорило о том, что однажды самолет взлетит или приземлится, а надеж
ды на эмоциональное реагирование не возникало. Эмоции, «кипящие» в 
родителях мальчика, могли достигать наивысшего пика, пока не наступало 
время очередной командировки, а мать они переполняли по возвращении 
мужа. Возможно, когда женщина перестала волноваться и ощутила внутри 
себя некую пустоту, это научило Джоя всплескам и внезапному успокоению, 
что впоследствии он воспроизвел в своих «взрывах».

Последнее ли отлучение отца мальчика положило конец единственной 
ситуации, которая, по крайней мере, по-настоящему включала Джоя в ре
альную жизнь, наблюдаемую в пределах аэропорта? Или же каждое оче
редное прибытие или отъезд подкрепляли травмирующие переживания 
ребенка? Или, возможно, пропеллеры самолета, означающие скорый вылет, 
символизировали снятие напряжения и прекращение отвержения людей. 
Являлись ли они определенными символами бегства от страданий, вызыва
емых всеми видами человеческих взаимоотношений и самой реальности? 
Все это может быть ключом к объяснению увлечения Джоя вертящимися 
предметами и электрической энергией (которая заводила двигатели).

Эти события произошли слишком рано, в течение первых восемнадца
ти месяцев его жизни, перед тем, как эмоциональный опыт может быть 
переведен в словесную форму с целью более содержательной расшифров
ки действительных причин поведения Джоя. Однако мы уверены в том, что 
даже волнение, возникающее в период нахождения в аэропорту, а также 
внезапный рев самолетов и последующая тишина могут лишь чрезмерно 
влиять на иную бессмысленную жизнь; такие события имеют огромное 
значение для другого бездеятельного существования. Только благодаря 
сравнению с «нереальностью» родителей мальчика машины для него стали 
более валены, чем люди.

Длсой приписал себя к машинам, так как те представляли для него более 
значимый опыт. Будучи небезопасными, они, по крайней мере, являлись 
материальными объектами. Более важным для его стремления достичь 
желанной автономии стала предсказуемость их дальнейших действий. Они 
работали, когда начинал реветь мотор, и прекращали действовать, когда 
мотор останавливался. По крайней мере, их молено было сравнить с «уми
рающим» качеством его матери и с ее отчужденностью от Джоя. Даже 
когда он чрезмерно увлекся занятием с вентилятором, она не забила тре
вогу по причине отсутствия интереса к своему сыну — как говорится, одно 
порождает другое. Так как мать не подготовила благоприятной почвы для 
взаимного реагирования, то вполне возмолено, что ответные чувства пере-
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неслись на предметы, обладающие более сильным эмоциональным зарядом 
в связи с происходящими вокруг событиями, какими, например, являлись 
взлеты и приземления самолетов.

Наверное, пугливая реакция младенца на громкие шумы, которая в слу
чае с самолетами затмила любой другой имеющийся опыт, явилась следстви
ем того, что двигатели и производимый ими оглушающий грохот представ
ляли для Джоя всю полноту переживаний, а лопасти вентилятора их попро
сту символизировали. Кроме этого, с ранних лет Джою доводилось слышать 
о небезопасности таких полетов, которые, по всей видимости, наделяли эти 
машины властью над жизнью и смертью. (Отсюда понятны восклицания Джоя 
«Бах! Бах!» во время очередных «взрывов», непосредственным образом от
носящиеся к разбиванию лампочек и к крушению самолетов.)

Опыт, приобретенный Джоем во время пребывания в аэропорту, а так
же все, что имело к нему какое-либо отношение, могут объяснить его увле
чение вентилятором и грохочущими электрическими моторами с точки 
зрения выражения главнейших жизненных потребностей: быть в состоянии 
донести до всех остальных свое требование выслушать и понять то, в чем я 
нуждаюсь. Более того, это означает то, в чем конкретно он нуждается.

Вполне очевидно, что один лишь опыт пребывания в аэропорту не может 
до конца объяснить увлечение Джоя вращающимися механизмами. Как я 
уже говорил, занятие с крутящимися предметами довольно характерно для 
многих аутичных детей, однако не всем давали вентиляторы или брали с 
собой в аэропорт. Вращающиеся объекты должны иметь гораздо большее 
значение. Отчасти они должны предназначаться для выражения чего-то, 
служащего типичным примером всеобщего беспокойства. Я думаю, что 
такое бывает по причине постоянного скитания по кругу без явных при
знаков достижения желаемой цели.

Вместо того, чтобы предаваться размышлениям, я предпочитаю опи
раться на те объяснения, которые Джой дал нам, когда посетил школу, 
спустя несколько лет после своего ухода. Он рассказал нам о том, о чем в 
то время нам приходилось только догадываться: для него идеальная форма 
вращающихся объектов напоминала ту замкнутую цепь, в которой он бес
помощно скитался. Они представляли собой неправильный круговорот 
желаний и страха, желания чего-то получить от остальных людей и смер
тельной боязни позволить себе продемонстрировать свои стремления себе 
или кому-нибудь другому.

Там было нечто большее, принадлежавшее неправильной цикличности, 
в которой находился Джой,— великий гнев. Если бы он позволил себе его 
прочувствовать, это могло бы переполнить мальчика, наверное, в качестве 
компенсации утраченного. Джой боялся, что если он выместит свой гнев на 
тех, кто причастен к его возникновению, то ему могут нанести ответный удар 
или вовсе оставить его в полном одиночестве, в связи с чем он может умереть.

Я уже упоминал о том, что детские психозы, а в особенности ранний 
детский аутизм, могут явиться следствием убежденности ребенка в том, 
что его жизнь находится в смертельной опасности. И только некоторые из
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этих убеждений не ведут к такого рода ослабляющей защите. Пока в жилах 
теплится надежда на продолжение жизни, одно не исключает другое. Лишь 
тогда, когда встает вопрос о жизни и смерти, отдаление от внешнего мира 
становится единственным условием для дальнейшего выживания. Пока 
живы надежды на то, что борьба или бегство будут оберегать его, он не 
станет притворяться.

Если одни люди предпочли экстраполировать сведения, полученные в 
результате взаимодействия с Джоем, на других аутичных детей, использу
ющих вращающиеся предметы, чтобы наконец решить, чем именно мы 
можем им помочь, то другие решили, что для детей такие предметы пред
ставляли неправильную цикличность, в которой за страстным желанием 
чего-то следует страх, за страхом — гнев, за гневом — отчаяние; все начи
нается сначала, когда возникает очередное желание.

Ребенок стремится к взаимности. Он хочет быть частью определенного 
круга лиц, состоящего из него и его родителей; лучше, конечно, если имен
но он будет находиться в центре всеобщего внимания. Об этом аутичный 
ребенок говорит, когда качается вперед-назад и вращает различные пред
меты. Но чем отчаяннее он стремится к взаимности, тем сильнее он злится 
по поводу того, что никогда ее не достигнет. Его гнев должен сдерживать
ся, а иначе он может разрушить ребенка. Так, находясь в порочном круге, 
он бесконечно возвращается к начальному этапу — к страстному желанию 
чего-то — а следовательно, рано или поздно приходит к гневному состоя
нию, и до тех пор, пока он не выйдет из него, он оставляет всякую надежду 
и больше ни к чему не возвращается. Верчение Марси вперед-назад и раз
рывание Лори всего вокруг символизируют и вожделение груди и, в тоже 
время, страх перед ней, они являются более примитивными предшествен
никами вращения предметов. Кроме этого, они представляют собой и 
сильное желание взаимности, и страх перед ее достижением.

Это может объяснить причину заинтересованности Джоя во вращаю
щихся объектах, в особенности в вентиляторах. Или же, принимая во вни
мание новые сведения, можно сказать, что «один аутичный мальчик излиш
не интересовался колесами и ветряными мельницами», а также «был все
цело поглощен верчением округлых предметов...». Его мама объясняла это 
как «включение и выключение себя подобно машине» [Alpert & Pfeiffer,1964]. 
Однако в то время как многие аутичные дети увлечены вращением и меха
ническими вещами, их не описывают как нуждающихся в «подключении», 
да и они сами не думают, что им нужна подзарядка электрическим током. 
Таким образом, пока электричество заводит вращающиеся механизмы и 
может являться частичным объяснением убеждений Джоя, на этом вся 
история не заканчивается. Пока электрическая цепь представляет собой 
самую настоящую цикличность, значение электричества может чрезмерно 
ограничиваться.

Электричество обеспечивает нас теплом и светом, которые чрезвычай
но важны для нашего беззаботного существования и выживания. Как мы 
догадались чуть позже, они были слишком важны для уверенности Джоя в
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силе электричества, хотя и не являлись для него наиглавнеишими вещами. 
Однако электричество — это, к тому же, и энергия. Следовательно, если, 
кроме этого, электричество питало эмоциональную сферу мальчика и при
водило в движение неправильный кругооборот желания и гнева, и если этот 
цикл был всем, что имелось в жизни Джоя, тогда он действительно пред
ставлял для него определенный источник энергии. Если так и было, не 
могло ли это давать пищу для удовлетворения его потребностей, что для 
лучшего понимания я назвал бы поддержанием любовью. Если электриче
ство заменило мать, почему оно не дало Джою и все остальное? Тогда, 
«подключив себя к сети», мальчик вошел бы в русло размеренной жизни.

О том, что такие размышления отчасти имеют под собой реальную 
основу, мы узнали, когда спустя полтора года пребывания в нашей школе, 
Джой рассказал нам о многих вещах. Как раз в это лее время, вместо того, 
чтобы положиться на готовое оборудование, он занимался конструирова
нием своих собственных приспособлений, хотя иногда непригодность со
оруженных механизмов повергала Джоя в отчаяние. Так, в один прекрасный 
он поведал нам о том, что его машина не работает по причине неисправно
сти предохранителя. Это значило, что подача электрического тока была 
нарушена и он не мог проходить сквозь провод. Наставница Джоя предло
жила ему свою помощь в починке неработающего механизма и как бы не
взначай добавила: «Хочешь конфетку или жвачку, пока твоя машина снова 
не заведется? » Реакция мальчика показала, что ее слова его очень затрону
ли и имели для него огромное значение: он протянул руку и взял несколько 
конфет, а затем взглянул на свое приспособление и сказал: «Теперь с про
водами все в порядке». Получив любовь со стороны другого человека, в его 
жилах вновь потекла жизненная энергия. Он снова был «подсоединен».

«Взрывы » Длсоя говорят о том, что он пошел гораздо дальше, чем Аори 
или Марси, сотворив свой внутренний мир, состоящий из особой тревоги 
и сложной защиты от этих вспышек. Его личность была более дифферен
цирована, чем личности девочек. Несмотря на то, что Джой не взаимодей
ствовал с другими людьми, он блестяще владел языком, имел понятия о 
сложнейших технических терминах и прекрасно понимал их значение. По 
этим причинам процесс реабилитации не мог состоять для него из одного 
единственного источника, берущего начало из аутичного процесса и сле
дующего по направлению к установлению человеческих взаимоотношений 
и дальнейшему личностному развитию.

В одно время аспект частных идей Джоя находится в центре постепен
ного присоединения общественного мира к себе и к нам. В другое время это 
место занимает совершенно противоположный мир. Ни одно из этих усилий 
не совершается равномерно или в любой другой логической последователь
ности. Очевидно, что они не возникали через определенные промежутки 
времени, не являлись следствием постановки проблематичного вопроса, а 
следовательно, не разрешали его и не возвращали все к самому началу. 
Поэтому, представляя вашему вниманию историю Джоя, я считаю, что 
читатель может запутаться в описываемых мною событиях.



дж ой ЛШ Ш
Вместо этого, у него может создаться впечатление лишь о количестве 

главных ступеней в развитии мальчика, на которых он находился в различ
ные промежутки времени. Это значит, что, прочитав о своеобразных «пре
дохранителях» Джоя, читатель может подумать, что мальчик был на грани 
того, чтобы уступить свою позицию, и только несколькими страницами 
позже он увидит Джоя с другой стороны и поймет, что такая защита все 
еще работала в полную силу. Это значит, что читатель будет полагаться на 
свою эмпатию к Джою и связывать друг с другом линии развития, которые 
я попытался описать как отдельные. Более того, он станет прокручивать в 
своем мозгу мысль о том, насколько искренняя забота и доверие способ
ствовали заметному улучшению состояния мальчика, запуская тем самым 
процесс дальнейшего развития.

Я выбрал именно такое направление, поскольку считаю, что из описан
ных мной трех историй вы узнаете намного больше, если каждая из них 
будет содержать в себе особо поучительные моменты в развитии того или 
иного ребенка. Так, например, я решил, что из истории с Марси можно 
вынести мысль о значении хронологической последовательности, в которой 
взаимодействие личного опыта и достижений, лечения и прогресса сыгра
ли решающую роль в улучшении состояния девочки. Повторения, которые 
для Джоя представляли меньшую ценность, чем концентрирование на рас
шифровке аутичного организма, представляли собой особую значимость, 
так как их аналог — обычные человеческие потребности — мог бы доста
точно осознаваться для того, чтобы найти желанное удовлетворение.

ПСГРИС дни 0 ШНОЛС
Когда Д жой поступил в Ортогеническую школу, он уже довольно плот

но окутал себя предохранительными проводами. Все те особенности, которые 
обычно характеризуют человеческое существование (в случае с ребенком тот 
в большей степени зависит от родителей), Джой перенес на механическую 
жизнь. Вскоре после того, как мальчик переступил порог нашей школы, его 
неистовые вспышки стали вполне привычным делом — взрыв эмоций и, как 
следствие, разбивание ламп. Однако когда приезжали его родители, он не 
подавал ни малейших признаков переживания. Примерно в течение всего 
первого года пребывания Джоя с нами у него сохранялось довольно мрачное 
выражение лица, за исключением моментов чрезвычайной занятости и буй
ного поведения во время очередного «взрыва».

А все началось с того, что на третий день его пребывания мы дали ему 
плюшевого мишку. Захваченный врасплох, он очень сильно обрадовался 
такому событию. Но остальные наши попытки сделать ему приятное, по
дарив какие-то вещи, обернулись неудачей. Так как теперь он был доста
точно подготовлен к подобному вниманию с нашей стороны, то в связи с 
этим ничто из того, что мы пытались для него сделать, не могло вызвать у 
Джоя положительных эмоций на протяжении нескольких месяцев. Вполне 
возможно, что его радость от получения плюшевого мишки прошла так
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быстро, потому что он знал, что никогда не сможет наслаждаться подарком, 
если не отдаст что-нибудь взамен — например, лучевую трубку или тяжелую 
деталь. В качестве компромисса мы попытались сделать так, чтобы настав
ница держала деталь у себя, пока Джой нес медвежонка в одной руке, а 
трубку в другой. Но во время перемены окружающих его вещей он пере
ставал эмоционально реагировать и терял всякий интерес к игрушкам.

В течение этих первых месяцев мы усиленно пытались умерить частоту 
повторений и неистовую силу «взрывов» Джоя, а также его агрессивность 
по отношению к другим детям. Мы старались направить его буйные прояв
ления на нас самих, надеясь, по крайней мере, на то, что это образует 
между нами определенную агрессивную взаимосвязь, которую впоследствии 
мы сможем превратить в более позитивное соединение. Больше всего мы 
старались уберечь от Джоя других детей. И хотя это являлось проявлением 
определенного интереса по отношению к ним, мы должны были пресекать 
его для их же блага.

Мы размышляли о менее опасных и утомительных способах его реаги
рования, однако чрезвычайная занятость Джоя различными механизмами 
не позволяла нам воплотить наши идеи в жизнь. Если он хотел что-нибудь 
поделать со своей наставницей, например, поиграть с игрушкой, которая 
обычно не слишком занимала его внимание, то не очень к этому стремился, 
так как сначала ему нужно было подвергнуть механизм сложному процес
су. Когда Джой удовлетворял все требования своих предохранителей, то 
терял всякий интерес. Когда ему предлагали игрушку, он довольно вяло 
отвечал: «Было бы восхитительно поиграть с ней ». Но сам он не мог даже 
дотронуться до игрушки, так как иначе у него не нашлось бы свободной 
руки для того, чтобы держать одновременно детали и трубки. Таким обра
зом, наши предложения поиграть с ним вызывали у Джоя еще большую 
фрустрацию.

Все наше игровое оборудование он «трансформировал » в угрожающие, 
деструктивные механизмы. Например, наши качели для него были аварий
ной машиной. Находясь рядом с ними или в зарослях дворика, мальчик 
часами подражал шумам различных механизмов, и если кто-нибудь в это 
время не смотрел на Джоя, то мог подумать, что работала какая-то машина. 
О степени опасности для мальчика тех или иных машин можно было судить 
по тем названиям, которые он им давал,— например «череподробилка».

Большинство цветов были для Джоя небезопасными и запрещенными, 
так как они подвергали опасности его жизнь или жизнь других людей: 
«Некоторые цвета препятствуют поступлению тока, никто не может к ним 
притронуться, потому что никто не мыслит своей жизни без электричества » 
или «Этот цвет почти что черный, он разрушит спальную комнату».

Его деперсонализация отражалась не столько на отсутствии личных 
местоимений, сколько на возникновении чрезмерной опасности их исполь
зования. Произнести имена или сказать несколько слов было неприемлемо 
для него, хотя через какое-то время он изменил свою позицию. Каким бы 
именем мы не называли Джоя, его собственным или небезразличным для
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него, это вызывало у него д и к и й  страх; это или если кто-нибудь обращался 
к мальчику по имени в своем послании. Джой не желал использовать личные 
местоимения. Как я уже упоминал чуть раньше, он дважды начинал употреб
лять в своей речи местоимение «я » — первый раз перед тем как поступил в 
младшую школу, второй — во время пребывания в сектантской школе. Если 
однажды кто-то уже целых два раза боролся за то, чтобы увидеть в себе 
человека, то это совсем не означает, что в дальнейшем ему будет гораздо 
легче начинать все сначала. Но если он не ощущает себя индивидуальностью, 
то и никто другой не станет выступать для него в таком качестве.

Джой никогда не обращался к кому-нибудь по имени — для него все 
были просто «теми» людьми; он стал называть их «маленькими» или «боль
шими» людьми с малой долей дифференциации. В его обезличенном мирке 
события происходили лишь с вещами; то место, которое в нем занимали 
люди, зависело от «величины» этого мира.

Вначале Джой никому ни в чем не позволял к себе присоединяться. 
Позднее большим, на что мы могли рассчитывать, и только тогда, когда 
мальчик чувствовал нечто хорошее по отношению к нам или к себе самому, 
был намек на то, что одному из нас нужно позаботиться о его машинах или 
починить их. В конце концов, Джой разрешил заботиться и о себе, хотя 
такое случалось очень редко. Тогда он начинал говорить с пустым местом, 
убедительно показывая, что ни к кому не обращается, даже если рядом с 
ним находился всего лишь один человек. «Человек должен уйти » или «Боль
шой человек должен сказать маленькому человеку, чтобы тот не трогал 
трубки». Его приводило в ярость, когда он слышал как кто-то вместо един
ственного безопасного словосочетания «большой человек» употреблял в 
разговоре слово «взрослый », не имея в виду конкретного взрослого чело
века. Позднее, наладив с нами лучший контакт, Джой попросил нас больше 
никогда не говорить «взрослый», а иначе он перестанет с нами разговари
вать. Аналогично этому, Джой не мог называть своими именами те вещи, 
над которыми он чувствовал свое превосходство.

Находясь в классе, он не желал читать на протяжении более двух лет, 
если не мог пропустить написанное на странице слово «отец». Вместо дру
гих небезопасных слов, Джой использовал неологизмы, которые решитель
но менял, если думал, что мы улавливали их реальное значение. Когда я 
говорю о чтении Джоя, то вы можете удивиться, узнав, что он предпочитал 
те же книги, что и любой другой ребенок. Но на самом деле все было иначе. 
Джой ничего не мог сделать до тех пор, пока не «заведется его мотор». 
Перед тем, как приступить к чтению, или просто сесть, он непременно 
должен был подсоединить свою парту к источнику энергии. Затем Джой 
подзаряжался сам и подключал свою книгу или карандаши к столу, и толь
ко после этого мог начинать работать.

Нередко он выражал свое недовольство по поводу того, что «получает 
недостаточно энергии ». Мальчик как будто бы пытался показать: в то вре
мя как физически с ним все было в порядке, он не мог излишне рисковать, 
начиная читать, так как ему не хватало эмоционального заряда именно от
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нас. Если все шло не так, как того хотел Джой, он начинал ужасно на себя 
сердиться и колоть свои руки карандашом. На протяжении первых двух лет 
мальчик мог прочесть лишь одно или два слова за один присест. В конце 
концов, он научился читать целую фразу, после чего делал передышку, 
словно накапливал энергию для следующего задания. Никогда еще все не 
шло так гладко, как тогда.

С другой стороны, такие объекты, как двигатели или лучевые трубки, 
частично контролировавшие детали механизма, вели отдельное существо
вание, имели неизменные названия и даже наделялись чувствами. Позднее 
Джой начал заранее предупреждать нас о возможных «взрывах», поэтому 
мы получили возможность влиять на его гневное состояние, а также зна
чительно облегчать страдания мальчика — мы либо старались утешить 
Джоя, либо переставляли колбу электрической лампы в недоступное для 
него место,— в этом случае он обычно говорил: «Та лампочка скоро очень 
разозлится ». Такая фраза не только отделяла друг от друга вещи и людей 
во имя избежания наказания за свое плохое поведение, что являлось логи
ческим следствием его «мертвого» существования. Это имело отношение и 
к тому, что, взамен утраченной жизни, внутри него функционировали раз
личные трубки и механизмы*. Имея чувства, эти трубки также страдали. 
Когда им было больно, они «кровоточили », а иногда даже заболевали. Джой 
упорно настаивал на том, что он не похож на остальные объекты. Он про
должал верить в это даже тогда, когда начал подозревать о том, что суще
ствует определенная вероятность существования переживаний у некоторых 
других людей. Тогда Джой изложил на бумаге свои мысли на этот счет: 
«Там живут люди, а следовательно, им нужны трубки».

Это совсем не означало, что Джой недостаточно знает о живых вещах. 
О психологии он знал гораздо больше, чем многие другие дети его возрас
та. Однако его психология относилась к неживым объектам, которые он 
оживлял. Я могу проиллюстрировать это на следующем примере. Однажды 
Джой играл с маленькой бутылочкой, которую забыл положить на место, 
и теперь увлеченно искал ее в одной из школьных комнат. В конце концов 
учительница извлекла пропажу со дна деревянного ящика стола. Как толь
ко Джой это увидел, то взял злосчастный ящик и швырнул его в другой 
конец комнаты.

На протяжении нескольких месяцев, день за днем и не один раз в сутки, 
Джой являлся инициатором своего подавленного состояния. Всякий раз 
как его учительница пыталась найти выход из затруднительного положения, 
в котором находился Джой, мальчик реагировал, разбрасывая вокруг себя

* Различие между ранним детским аутизмом и некоторыми другими типами наруше
ний поведения у ребенка можно проиллюстрировать, сравнивая поведение Джоя, жившего 
в своем механическом мире, лишенного человеческого существования, и Гарри, мальчика, 
которого можно определить как ребенка, больного шизофренией, по причине наличия у 
него тяжелейшей паранойи, а также серьезных заблуждений. Но, даже пребывая в таком 
состоянии, Гарри (чью историю развития я описал в 1949-1955 годах) никогда не сомне
вался в населенности своего мира человеческими существами, несмотря на то, что был не 
в силах к ним приблизиться, так как все они носили неснимаемые маски.
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различные предметы, или каким-нибудь иным способом. В данном случае 
учительница не удержалась и подняла ящик, сказав: «Посмотри! Этот ящик 
не может двигаться. Если ты вставишь его обратно в стол, он не встанет и 
не убежит; он не может что-нибудь в себе спрятать, а является одним из 
тех ящиков, с которыми ты уже играл». Джой с удивлением взглянул на 
ящик — с удивлением, так как не ожидал, что от него потребуют смотреть 
на вещи с чужой точки зрения. В связи с тем, что учительница довольно 
часто принимала его взгляд на многие вещи, а также помогала ему спра
виться с возникшими проблемами, Джой предпочел прислушаться к ее 
мнению и прекратил безобразничать; по крайней мере, замечание препо
давателя заинтересовало его на некоторое время — пока он внимательно 
изучал ящик. После пристального изучения Джой убежденно сказал: «Он 
может двигаться. Нервные импульсы заставляют мышцы сокращаться».

Однако кроме этого в системе Джоя имелись некоторые противоречия. 
Тогда как различные детали и трубки наделялись чувствами и могли само
стоятельно функционировать, предпочтение именно этих объектов объяс
нялось тем, что они не переживали, а следовательно, им нельзя было при
чинить боль. Позднее, когда Джой стал больше походить на человека, не
жели на механизм, его трубки не стали менее «жизнеспособными», а 
просто лучше контролировались. Иногда им бывало больно, так как маль
чик наказывал их за то, что они недостаточно хорошо о нем заботились. 
Джой рассказывал нам: «Когда я сердился, то обычно ломал трубки. Я остав
лял их лежать на полу, давил, наступал на них и заставлял их кровоточить. 
Я оставлял их истекающими кровью на весь день».

С тех пор как большинство обычных шумов способствовали расширению 
его трубок и значительно «загнули их концы», они, как некоторые цвета, 
стали представлять собой определенную опасность, именно поэтому «взры
вались» многие вещи. На все наши усилия заговорить с ним, Джой отвечал, 
имитируя звуки такого рода, и в течение первых недель заглушал наши 
голоса, выкрикивая «Бах!» — наиболее часто повторяемая реакция, кото
рую он демонстрировал в ответ на попытки что-либо произнести. Если 
Джой не делал этого, то мог последовать очередной «взрыв ». Тем не менее, 
такое случалось и тогда, когда мы начинали говорить с мальчиком. Все шло 
иначе, если инициатива в ведении разговора исходила от Джоя. В это время 
он обычно не безмолвствовал, а нередко бывал даже не в меру разговорчи
вым, но общение мальчика находилось в абсолютном подчинении у его 
защитных механизмов. Большинство из сказанных Джоем слов ничего 
путного не означали, а иллюзорные замечания относились к трубкам и 
деталям, например, мальчик употреблял в разговоре такого рода неологиз
мы или восклицания, как «Разбилось!».

Иногда в его разговорах просматривалась псевдологика, например, 
когда он заявил, что у деревянного ящика есть импульсы, приводящие в 
движение его мышцы. Но большее количество времени Джой намекал на 
что-либо, говорил обратное и произносил слова в таком странном порядке, 
что в какой-то период мы не могли разобрать смысл услышанного.
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С самого начала было очевидно, что перевернутые разговоры Джоя 
преследовали определенную цель. Благодаря им он отстаивал свою неза
висимость и мог связывать возникшую тревогу с опасными предметами, 
которые не поддавались его контролю. Поскольку заявления Джоя были 
так же загадочны, как и его уверенность в том, что «все окружности — 
прямые; они являются прямыми линиями», то нам было трудно предугадать 
или проконтролировать его желание что-то изменить. Позднее, когда мы, 
наконец, догадались о том, что Джой безумно мечтал о взаимности, которая 
казалась для него недостижимой, даже такое убеждение наделялось особым 
смыслом. Если все окружности были прямыми, то никто не радовался тому, 
чего ему так не хватало; это не являлось его личным уделом, а представля
ло собой явление, подчиняющееся космическому закону.

Сравнивая различные события, мы вскоре поняли, почему Джой гово
рил такие странные фразы, как, например: «Ты не можешь позволить мне 
рисовать»,— когда сидел и что-то рисовал, или просил нас вести себя по
тише, когда мы хранили молчание. Джой обеспечивал себе необходимый 
опыт, который, по его личному мнению, он мог использовать для борьбы с 
нашими навязчивыми требованиями. Если Джой продолжал рисовать, то 
его заявление доказывало независимость этого действия. Если же он пре
кращал, то это отнюдь не угрожало автономии мальчика, мы лишь останав
ливали его, когда он того хотел, что было очень важно. Из-за нехватки 
взрывоопасных ситуаций, а также по причине пассивного сопротивления 
ничего не давать взамен и не устанавливать никаких взаимоотношений, 
Джой был чрезмерно скромным и уступчивым. Этого нельзя было о нем 
сказать, когда начинали работать его предохранители или источники ме
ханической энергии, наделяя мальчика сверхчеловеческой силой. Джой 
ничего не мог поделать со своей слабостью, потому что сила принадлежа
ла не ему, а механизмам. По отношению к себе он всегда был излишне 
ослаблен и беспомощен. Отсюда следует, что сквозь перевернутые разго
воры просматривались ценность и необходимость автономии.

Другим преимуществом таких разговоров является то, что человек может 
говорить о наиболее волнующих его вещах и при этом не называть все свои
ми именами. Тогда он уберегает себя от разочарования в том, что никогда не 
сможет достичь желанной цели. Например, когда Джой стал нам немного 
доверять, то однажды сказал: «Родители должны быть скупы по отношению 
к детям. Если бы я был родителем, то убил бы моих детей. Вы не должны 
любить меня. Вам нужно делать так, чтобы причинить мне боль. Вы должны 
бить меня и прекратить обо мне заботиться. Вы не должны делать того, чего 
я не хочу». Смысл последнего предложения заключался в том, что Джой не 
хотел, чтобы мы окружали его искренней заботой. Говоря совершенно об
ратные вещи, мальчик мог попросить о том, чего желал больше всего, и при 
этом не опасаться неудачи, если не получит желаемого.

Одним из первых действий, которые полюбились Джою, когда он на
ходился в нашей школе, стал процесс купания, хотя на протяжении доволь
но долгого времени это слишком походило на механическую процедуру.
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Сидя в тазике, он покачивался вперед и назад с механической точностью и 
без проявления каких-либо эмоций затоплял ванную комнату. Если Джой 
и прекращал свои покачивания, то делал это аналогично остановке машины. 
Внезапно все движения резко прекращались, за исключением колебаний 
воды, которая обтекала неподвижное тело ребенка. Что бы ни делал Джой, 
покачивался или находился без движения, выражение его лица ни о чем не 
говорило. Лишь однажды, когда вот уже несколько месяцев его переноси
ли из ванной прямо в кровать, мы уловили на лице Джоя легкое недоуме
вающее удовольствие, и он тихо сказал: «Они даже перенесли тебя в твою 
кровать». Впервые мы услышали, как он использует в своей речи личное 
местоимение.

ТТОШ  ПОД ЗПАЙОА
Впервые нам стали надоедать предохранительные действия Джоя, ког

да он излишне суетился перед тем, как начать принимать пищу. Наверное, 
это произошло из-за того, что мы каким-то образом понимали, что на тот 
момент проблема приема пищи не стояла для него на первом месте. Через 
несколько недель мы настолько устали от того, что Джой приносил с собой 
в столовую большие детали, трубки и электрические провода и был прак
тически не в силах есть, потому что все окружающее пространство зани
мали его принадлежности, что в первый раз мы решили оказать ему сопро
тивление. Джой настолько был обременен своими принадлежностями, а мы 
делали все, чтобы не оказывать ему никакой помощи, что он даже не мог 
поесть, когда хотел. Если он, наконец, был готов взять кусочек, то всегда 
сталкивался с одной и той же проблемой — что-нибудь лежало не на месте. 
Джой неловко поворачивался, и изоляционная бумага выпадала, поэтому 
ее нужно было снова приспосабливать, и если у него это получалось, то 
обязательно случалось что-нибудь еще.

Мы рискнули не разрешить ему брать с собой за стол больше одной 
маленькой трубочки или детали от двигателя; не более чем признак насто
ящего Маккоя. Когда мы рассказали ему о таком решении, Джой, как мы и 
предполагали, ужасно разозлился и заявил, что без них не сможет прини
мать пищу. Но, вопреки огромному количеству взрывных ситуаций, мы 
упорно настаивали на своем. Нам казалось, что если Джой всегда так мало 
ел, когда находился за столом, что ничего с ним не случится, если он вооб
ще не будет этого делать.

После нескольких недель пребывания с нами Джой позволил нам кор
мить себя, преимущественно конфетами, которые прятал под одеялом и ел 
в больших количествах даже ночью. Позднее он стал носить вместе с собой 
одеяло и полюбил в любое время есть конфеты и домашние печенья, кото
рыми мы его кормили, в то время как сам мальчик был закутан в одеяльце. 
Если нам казалось, что мы слишком рискуем, принимая то или иное решение, 
то всегда начинали искать другой выход. Но мы чувствовали, что больше 
всего мальчик предпочитал «предохраняться» от людей (от наших вмеша-
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тельств); мы надеялись, что если сумеем направить гнев Джоя прямо на нас, 
то, быть может, он начнет проявлять собственную активность в установле
нии человеческих взаимоотношений. Действуя таким образом, мы слишком 
переоценили его способность взаимодействовать с другими человеческими 
существами.

Вскоре выяснилось, что источники электрической энергии были не столь 
важны для переваривания пищи. Джой просто притворялся, что не может 
без них обходиться. Но однажды он понял, что нас не очень тревожат такие 
заявления и (что намного важнее), мы отнюдь не заставляем его есть, в 
связи с чем он мог не получить необходимой подзарядки; поэтому, не дол
го думая, Джой начал питаться без механической помощи. Поразмыслив 
над этим, мы предположили, что его тщательно разработанные предохра
нения, касающиеся приема пищи за столом, происходили со времен пребы
вания в приходской школе, где Джой решил, что должен защищаться от 
излишней насыщенности своей жизни (от своего тела) при помощи ее смерт
ных врагов. В то время как Джой функционировал благодаря работе раз
личных механизмов, они, по крайней мере частично, находились под его 
контролем — и лишь тогда, когда мальчик сам их запускал. В связи с тем, 
что мы не установили никаких правил для кормления Джоя, он стал обхо
диться без некоторых видов предохранительной защиты. Если бы мы отно
сились к его механизмам более серьезно, то тем самым облегчили бы ему 
задачу отстаивания своей минимальной автономии. Будучи подавленным 
тем, что до конца не смог соединиться с собственноручно созданными 
приспособлениями, Джой просто положился на воображаемые механизмы, 
служащие для процесса приема пищи и подключающие его к воображаемым 
проводам, о чем я уже успел вам рассказать в начале этой главы.

Тем не менее, оставалось два «предохранения », относящихся к приему 
пищи, которые не потеряли былой актуальности: Джой мог пить только 
через соломинку и есть исключительно в «столовой машине». Если ему не 
разрешали в ней разъезжать, он просто отказывался есть. Не знаю, почему 
мы раньше не замечали, что он предпочитает есть лишь в двигающихся 
объектах и пить только через трубочку.

И хотя мы постепенно снижали количество приборов, используемых 
мальчиком в других областях его жизнедеятельности, но все же не могли 
полностью от них избавиться до тех пор, пока не заменили эти приспособ
ления человеческими «связями». На протяжении долгого периода времени 
нам было трудно предугадать истинное предназначение трубок и деталей 
Джоя или понять, в каком случае они оказывали на него позитивное или 
деструктивное воздействие. Например, на игровой площадке, которая на
ходилась рядом со школой, есть очень низкий спуск; Джой облюбовал себе 
это место и частенько туда захаживал. По странной усмешке и дрожащим 
губам мальчика было видно, что его занятия в этой части дворика представ
ляли собой другую разновидность опасной деятельности, и мы наложили 
на нее запрет. Как обычно, Джой очень долго и ожесточенно протестовал, 
пока, наконец, не убедился в непоколебимости нашего решения. Лишь
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после этого он поведал нам о том, что его тело устремлялось вниз по спус
ку не только благодаря силе тяжести. На вершине холма он присоединял к 
нему свою трубку при помощи мощнейшей электроники: именно это, а 
также электричество, тянуло его вниз. К сожалению, по мере того, как Джой 
скатывался до самого конца дорожки, цепь разрывалась, что в очередной 
раз «взрывало» его.

Здесь можно увидеть другое предназначение его «взрывов ». Пока Джой 
был «подключен» к тому, что давало ему жизнь, к символическому течению 
электрического тока, означающего присоединение к чему-либо, он, по 
крайней мере, находился в непосредственном контакте с чем бы то ни было. 
Когда такое взаимодействие нарушалось, когда мальчик лишался вообра
жаемого источника энергии и тепла, то начинал ужасно злиться на возник
шую изоляцию, что разрушало и Джоя, и тех, кто оставлял его в полном 
одиночестве.

Через несколько месяцев мы посмели отделить его от механизма, ко
торый он всегда носил с собой, за исключением моментов приемов пищи. 
Когда мы почувствовали, что Джою нужно поверить в наши лучшие наме
рения, то сказали ему, что больше не будем чинить сломанные трубки, 
и предупредили, чтобы он не «взрывал» оставшиеся трубки, если хочет 
и дальше иметь их в своем распоряжении. В данном случае мы предоставили 
ему возможность ухватиться за них, если Джой был действительно не готов 
к жизни без этих трубок. Однако его «взрывы» продолжались, и в течение 
двух месяцев он израсходовал все трубки. Джой угрожал нам и велел пре
доставить ему новые детали, но, убедившись в бесполезности своих угроз, 
снова рассказал о том, что эмоциональные перипетии разрушают его.

Постепенно он начал признавать, что трубки и механизмы также при
чиняют ему нестерпимую боль. Теперь все трубки делились на плохие и 
хорошие; впервые мальчик перенес правила, установленные человеком, в 
свой неодушевленный мир машин. В то время как раньше каждая из трубок 
была просто необходима для его выживания и периодически оказывала на 
Джоя деструктивное воздействие (например, он нуждался в своих родите
лях для того, чтобы жить дальше, несмотря на то, что их эмоциональное 
сопротивление было губительно для него), то теперь он разделил их на 
полезные и вредные. Если раньше тот мир, в котором Джой жил все эти 
годы, был «бесформенным и пустым, как тьма над бездною», то теперь 
мальчик «отделил свет от тьмы». Но это было не просто отделением тьмы 
от света — Джой начинал осознавать, что такое добро, и что такое зло. 
И кто бы ни творил одно из них, такие действия ассоциировались у маль
чика с человеческим существованием на земле.

Так как в окружающем мире существует не только плохое, а нечто 
хорошее, то становится гораздо легче стремиться к последнему и ограни
чивать первое. Джой размышлял о том, с какой стороны мы находились на 
тот момент. На протяжении нескольких недель он рассказывал, как роди
тели позволяли ему подвергать себя опасности, в связи с чем рекомендовал 
нам делать то же самое. Если же мы отказывались, то это все равно ничего
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не меняло, потому что когда мальчика навещали его родители, то они обя
зательно приносили с собой трубки и давали их Джою, так как считали, что 
без них ему не обойтись.

По мере того, как мы, несмотря на неудовольствие Джоя, продолжали 
настаивать на своем, он снова и снова пытался убедить нас в том, что мы 
неправильно поступаем и что только его родители понимают его потреб
ность в трубках. А однажды Джой рассказал нам, что родители разрешили 
ему иметь при себе «трубки, наполненные ядом». После такого осознания 
он, недолго думая, обвинил их в намерении сделать ему больно. В его голо
се всегда чувствовалось восхищение этими приборами и безнадежность по 
отношению к себе. Джой восхищался трубками из-за той мощи, которой 
они обладали (что доказывала его небрежность); отчаяние же возникало в 
связи с собственной бесполезностью.

Однако наша непреклонность оказывала на Джоя определенное влия
ние, вопреки наличию серьезных препятствий, повергнувших родителей 
мальчика в полное отчаяние относительно обеспечения сына инструментом, 
предназначавшегося для его бесчувственного существования. По проше
ствии нескольких месяцев это явилось причиной того, что Джой попросил 
нас защитить его от соблазна, которому он был не в силах оказывать до
стойное сопротивление. «Вы должны держать маленького человека (Джоя) 
взаперти в вашей школе, а иначе маленький человек пойдет по магазинам., 
в которых продаются трубки»,— беспомощно и сердито говорил мальчик. 
В этих случаях он рассказывал нам о том, о чем мы уже давно догадывались: 
что бросал электрические лампочки, или устраивал «взрывы», когда бывал 
очень напуган,— все это происходило в связи с его изоляцией и тем недо
вольством, которое она вызывала. Таким образом, своеобразные взрывы 
Джоя представляли из себя определенное заключение о его психическом 
состоянии. К тому же, они означали перенос своих переживаний на других 
людей. Если мы не могли разделить позитивные эмоции Джоя, то он пытал
ся заставить нас переживать свой нахлынувший страх или гневное состоя
ние, однако все его усилия были тщетны. Если мы реагировали на его тре
бования положительными эмоциями, то они не соответствовали тону 
ощущений мальчика, что его никто не любил. Ответив ему негативными 
проявлениями, мы лишь усугубили бы его гнев и тревогу.

В течение нескольких месяцев при воспоминаниях о трубках Джоя 
посещал дикий страх, и в то же время он безумно желал иметь их в своем 
распоряжении, причем с каждым моментом его неприятие по отношению 
к родителям становилось все более очевидным. Когда Джой смог озвучивать 
свои переживания, ему стало гораздо легче употреблять в разговоре личные 
местоимения, которые с тех самых пор он начал использовать более сво
бодно и абсолютно правильно. «Если бы мои родители сейчас были здесь, 
то я бы убил их; это не школа плохая, это ошибка моих родителей. Если бы 
они находились рядом, и у меня был бы вентилятор, я бы засунул их паль
цы прямо в него, пока он вертится, и разрезал бы их на мелкие кусочки». 
Впервые Джой предоставил нам некоторую информацию, относящуюся к



дж ой
-C 0 ~ 7 ~ l0 -»

его заинтересованности в вертящихся объектах, которая возникла у маль
чика еще в ранние детские годы. К тому же, это может наводить на мысль 
о том, какие именно деструктивные фантазии посещали его в то время как 
он, будучи еще младенцем, наблюдал за вращением пропеллеров.

Довольно символично, что сначала Джой поведал нам о своих гневных 
иллюзиях и лишь несколько лет спустя смог осознать настоящую причину 
их возникновения. Он рассказывал о вентиляторе как о разрушающем 
инструменте, упрекал своих родителей в том, что они не побоялись дать 
ему ядовитые трубки, то есть о тех вещах, которыми родители причинили 
ему нестерпимую боль.

Но сколько времени было необходимо затратить для того, чтобы узнать 
о своих слабостях; что касается эмоции гнева, то хочу отметить, что потре
бовалось нескольких месяцев для того, как Джой признался себе, а затем и 
нам, что в его сознании ошибки родителей не являлись чем-то плохим с их 
стороны, а значили совсем обратное, и что они даже и не думали вредить ему.

Через несколько лет Джой сказал, что нередко пытался сделать себе 
больно, так как был чрезвычайно зол на мир, в частности на своих родителей; 
позднее мальчик стал обвинять во всем только свою маму. Он сердился на 
нее по той причине, что «она не наказывала меня, когда я на нее злился, 
поэтому я должен был наказывать себя сам »,— как будто бы Джой жаловал
ся нам на то, что его глубочайшие душевные муки — от которых сейчас не 
осталось и следа — заключались в неприятии равнодушия матери к его пе
реживаниям, даже к сильным вспышкам гнева. Прошло много лет, прежде 
чем Джой смог наконец осознать, что именно он хотел от своей матери, 
после чего такая осведомленность вместе со злостью стала представлять для 
него порочный жизненный круг. Причина такого препятствия заключается 
в том, что признавать наличие гнева гораздо безопаснее, так как это служит 
проявлением чьей-то силы и может кого-то напугать, хотя впоследствии этот 
кто-то может сделать что-нибудь в отместку. Гнев выражает наши чувства и 
ничего конкретного от нас не требует. Узнав о своих сокровенных желаниях, 
мы обнаруживаем, насколько велики наши запросы и насколько беззащит
ными мы становимся, если мольба о любви всячески отрицается.

Конечно же, Джой не отказался от трубок только потому, что мы пре
кратили их покупать. Он стал изготовлять их из целлофана, картона, за
маскированного шнура и кусочков провода. Но поскольку мальчик само
стоятельно создавал эти трубки и был прекрасно осведомлен о том, что они 
представляют из себя на самом деле, то он контролировал их по особенно
му, не так, как остальные вещи. Мы думаем, что это явилось самым пози
тивным достижением из всех наших запретов на используемое оборудова
ние. Это вынудило Джоя отстаивать свои права более открытым способом — 
по крайней мере, он выдумал инструмент, необходимый для его 
дальнейшего существования. Мы спровоцировали такую ситуацию, где 
Джой стал homo faber, человеком, изготовляющим подсобный инструмент. 
Это поставило мальчика на долгий путь преобразований сначала матери
альных предметов (чтобы приспособить их под свои жизненные потреб-
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ности), а затем и самого себя таким образом, что он не только имел жела
емые вещи, но и жил так, как ему нравилось.

На протяжении долгого периода времени мы были под впечатлением 
от зацикленности Джоя на механических приборах. Когда же ситуация 
стала выходить из-под контроля и возникла острая необходимость «досту
чаться» до него, мы, вместо того, чтобы настаивать на установлении чело
веческих взаимоотношений, решили обратиться к использованию механиз
мов. К примеру, однажды в парке Джой стал нападать на других детей, в 
связи с чем его пришлось усмирить. Тогда он в ярости отвернулся от своей 
наставницы и стал лягаться, ударяя и царапая ее. Попытки наставницы 
поймать и удержать Джоя, которые обычно прекращали агрессивное по
ведение, на этот раз не увенчались успехом. С тех пор как мальчик, судя по 
всему, стал стремиться избегать взрывоопасных ситуаций, наставница 
стала предлагать ему свою помощь, но Джой кричал: «Уйди»,— и бросался 
на улицу прямо к стоянке для машин.

Окрикивать Джоя или бежать за ним было бесполезно и, можно сказать, 
даже опасно, так как тогда он мог врезаться в одну из машин. Поэтому, 
почти автоматически, наставница доставала большую деталь Джоя и под
нимала ее так высоко, чтобы тот ее видел. Это срабатывало, и мальчик не
медленно возвращался обратно. Таким образом, даже те сотрудники, ко
торые имели с Джоем более тесный контакт, полагались на трубки и меха
низмы, если возникала необходимость проникнуть за стенку, воздвигнутую 
аутичным ребенком. Именно такие события и послужили причиной того, 
что мальчик нарисовал эмоциональную силу, останавливающую его само- 
разрушающие занятия.

Для того чтобы понять, почему Джой сделал из себя механического 
мальчика, нам нужно вернуться к его первому опыту общения с человече
скими существами. Я не буду снова говорить об аэропорте. То, что родите
ли мальчика позволили ему заниматься с вентилятором, действительно 
произвело на него глубокое впечатление. Тем не менее, в конечном счете 
Джой был просто обязан почувствовать, что требования, предъявляемые 
им к своей матери, обременяли ее, из чего он мог заключить, что должен 
освободить маму от неприятных обязанностей, прекратив просить ее о 
своем расположении. Существовало множество причин тому, почему ма
шины были намного лучше людей. О некоторых я уже упоминал, о других 
расскажу чуть позлее. Но лейтмотивом послужили две вещи, о которых 
Длсой все время говорил в различных контекстах: что машины не чувствуют, 
а следовательно, им нельзя причинить боль, а также что их можно выклю
чить по собственному желанию. Или же, говоря словами Джоя: «Машины 
лучше людей. Машины могут останавливаться. Люди же выходят за рамки 
дозволенного ». Наиболее опустошающими были для мальчика страх перед 
тем, что ему могут причинить эмоциональную боль, и то, что он не сможет 
воспрепятствовать своему страстному желанию — быть любимым.

Если в ответ на требования Джоя получить побольше трубок наставни
ца говорила ему, что любит его и хочет о нем заботиться, то он начинал
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волноваться, так как это угрожало его иллюзорной системе и порождало 
слишком много переживаний, от которых он был не силах избавиться,— что 
могло повергнуть его в беспомощное разочарование. Так, Джой отчаянно 
восклицал: «Я не желаю оставаться в этом месте. Я боюсь людей. Вы не 
должны любить меня». Для начала необходимо было остерегаться места, 
полного соблазнов, потому что соблазны вели к разочарованию, разоча
рование — к избеганию, а избегание — к страху. Если же все это не спо
собно убить в себе желание, тогда он должен воззвать к космическим за
конам, которые смогут с этим справиться.

Но у Джоя был иной опыт, связанный в его сознании с механическими 
предметами. На основе того материала, значение которого мы сумели 
осознать лишь по прошествии нескольких лет, а также принимая во внима
ние смутные воспоминания мальчика до пятнадцати лет, мы заключили, что 
те «взрывы» и машиноподобные шумы, с которыми Джой поступил в нашу 
школу, являлись очередными защитными реакциями на борьбу, ведущуюся, 
как он сам думал, между его родителями, невольным свидетелем которой 
Джой являлся, будучи еще младенцем. Когда он, наконец, об этом вспомнил, 
выяснилось, что такие воспоминания также скрывались за механическими 
приспособлениями.

Сначала Джой видел лишь опущенные жалюзи, которые закрывали все 
вокруг; в его воспоминаниях он всегда был один. Затем жалюзи стали не
множко приподниматься, и с тех пор у мальчика появилась память на шумы 
и сражения. И только спустя какое-то время он вспомнил о родительских 
взаимоотношениях, наблюдаемых им в молчании и страхе. «Я действитель
но помню себя в возрасте двух лет. Я находился в комнате вместе с роди
телями и спал с ними в одной кровати. Я проснулся посреди ночи и испу
гался, подумав, что все эти ужасные вещи — дело рук привидения». Через 
четыре дня Джой вспомнил некоторые подробности: «Тогда я думал о том 
опыте, который имел сам с собой. Когда я проснулся, мои родители уже не 
спали, а отец что-то делал со своим пенисом. Мне захотелось узнать, что 
это было. Затем я понял, что мой отец спаривался с моей матерью, он за
сунул свой пенис в ее вагину, а когда его вытащил, то тот был каким-то 
клейким, и папа вытер его»*.

После того, как Джой пережил это, он сделал вывод о том, что такие 
события были ужасно волнительными и опасными. Звуки, которые слышал 
мальчик, не образовывали никакого смысла, который обычно вкладывают 
люди, когда произносят те или иные слова. Но позднее они, по всей види
мости, соединились с ужасными шумами аэропорта. Взрывоопасные эмоции

* Такой высокопарный или манерно-изысканный язык, как использование слова «спа
ривался» в данном контексте довольно типичен для аутичных детей. Чего только стоит одно 
такое их выражение, как «имея переживания с ними самими». Часто этот язык достаточно 
педантичен, но построен на основе ежедневного наблюдения за тем, как выражают себя 
другие люди. В основном такие дети говорят лишь сами с собой и таким способом, чтобы не 
попадать под власть эмоций. Манерная речь защищает их от любого чувства неизбежности 
того, о чем говорится.
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своих родителей Джой переживал (или преобразовывал), «взрывая » неоду
шевленные объекты. Наверное, мальчик так долго держался за машины, 
потому что хотел, чтобы они защитили его от осознания реального суще
ствования родителей, которые так бурно любили или воевали друг с другом: 
родителей, буквально растворенных в своей второй половине и относящих
ся к нему с полным безразличием. А что, если те устрашающие звуки, ко
торые Джой слышал у себя дома, будучи еще младенцем, являлись след
ствием машинных взрывов? Тогда он мог бы исключить мысль о том, что 
они производились борьбой или занятиями любовью его родителей. К тому 
же, если эти взрывы были механическими, то они должны были подчинять
ся всеобщим законам: они легко предсказывались, а следовательно, Джой 
мог их избежать путем применения определенных мер безопасности.

лсхпничшюс гаю
Когда Джой поступил в нашу школу, хождение в туалет, как и любое 

другое передвижение в его жизни, окружалось тщательно разработанными 
предохранениями. На нас накладывалась обязанность ходить в туалет 
вместе с ним; он же должен был снимать с себя всю одежду. Джой не мог 
находиться в сидячем положении, а лишь приседал над унитазом и всегда 
держался одной рукой за стенку, в которую предварительно ввинчивал 
трубку, обеспечивающую его энергией во время очищения организма. Дру
гой рукой мальчик держал свой пенис во время дефекации или закрывал 
анус, если производил мочеиспускание. После этого мы стали догадывать
ся о том, насколько Джой боялся потереть содержимое своего тела при 
слишком широком его «открывании», вследствие чего вся его «начинка» 
могла вытечь наружу. Тот ужас, который охватывал Джоя, когда что-либо 
покидало пределы его тела, показывал, что мальчик пугался всего, «утека
ющего» из закрытого организма.

Здесь нужно учесть, что прошлый опыт Джоя, относящийся к процессу 
выделения, а также беспокойство родителей по этому поводу должны 
рассматриваться с точки зрения того, что события, успевшие произойти 
перед очищением, переросли в сознательное действие, задолго до того, как 
мальчика стали приучать пользоваться туалетом. Классические фрейдист
ские или несколько преобразованные модели Эриксона говорят о том, что 
опыт анального этапа, по существу, обусловлен прежними событиями, 
произошедшими во время орального периода. Если же не придавать осо
бого значения этим несколько односторонним утверждениям, то можно 
заключить, что младенец развивается внутри непрекращающегося течения 
жизни, приобретения жизненного опыта и постепенного личностного рос
та. По сути, каждое развитие происходит вследствие взаимодействия ре
бенка с целым миром, а также в результате обоюдного общения родителей 
и ребенка, в частности, пока последний не достигнет действительной вза
имности, которая в современном обществе, по всей видимости, не столь 
важна и занимает последнее место.
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Согласно Эриксону, взаимность является основной надеждой, порож

даемой изначально хорошими переживаниями, которые позднее вселяют в 
ребенка веру в то, что приучение к туалету не является своеобразными 
усилиями родителей опустошить свое дитя или спровоцировать его на 
выполнение самых сокровенных телесных функций. Скорее всего, он смот
рит на это как на очередной шаг по направлению к установлению опреде
ленных взаимоотношений на более высоком социальном уровне; например, 
как на утверждение своей автономии посредством расширения поля дея
тельности от обычного приема пищи до процесса очищения.

И хотя в литературе об этом упоминается довольно редко, приучение 
к туалету, прежде чем стать официально опробованным действием, имеет 
своего предтечу. Подобно тому, как некоторые детеныши млекопитающих 
нуждаются в вылизывании матерью своего ануса перед началом очищения, 
ощущения, порождаемые прикосновением родителей в пределах этой об
ласти, служат непременным условием восприятия ребенком походов в 
туалет. Следовательно, так называемая анальная стадия развития начина
ется с того, что младенец становится «очищенным» вследствие первой и 
последующей работы своего кишечника.

Такое «очищение» может совершаться с трепетной заботой о нежной 
коже малыша для того, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, чтобы 
он получал от этого удовольствие и испытывал соответствующие приятные 
ощущения, а также был удовлетворен нормальным функционированием 
своего тела. Или же оно может производиться практичным способом, все
го лишь как необходимая периодическая процедура. «Очищение» может 
происходить с отвращением, осознанным или неосознанным, свободно или 
с напряжением, но все же без нанесения вреда коже ребенка; в этом случае 
покачивание младенца вредно для него в эмоциональном плане, но зато в 
физическом аспекте чрезвычайно благоприятно. Может быть и так, что 
держание ребенка на руках оказывает на него пагубное влияние и эмоцио
нально, и физически. Все это скажется на дальнейшей жизни ребенка, в 
частности, когда его начнут приучать к туалету или ему станет известно о 
процессе дефекации. Другие события, относящиеся к процессу кормления, 
как, например, получаемые сведения об очищении рта или рук, также ока
жут определенное влияние на восприятие отдельных элементов последую
щей жизни, таких, как купание и вытирание.

Вполне очевидно, что такого рода ранний опыт приучения к чистоплот
ности может быть деструктивным для самого ребенка, так как если не по 
каким-нибудь другим причинам, то от неприемлемо высокой температуры 
воды в емкости для купания ежегодно умирают несколько детей, и гораздо 
большее количество младенцев так сильно обжигаются, что это оставляет 
у них шрамы на всю оставшуюся жизнь. В то время как неимоверно горячая 
вода может сразу привести к летальному исходу, ежедневные болезненные 
переживания, сопутствующие пеленанию, способны аналогичным образом 
убить эмоциональную жизнь младенца. Кто-то может полюбопытствовать, 
почему так много внимания было уделено опасности, возникающей вследст-
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вне обычного приучения к туалету, которая может настичь ребенка в срав
нительно более позднем возрасте, и так мало тому факту, что этот процесс 
развертывается сразу же после рождения. Возможно, причина кроется в 
том, что на протяжении довольно долгого периода времени Фрейд и его 
последователи основывались на непосредственных рассказах своих взрос
лых пациентов, в то время как в действительности реальные переживания, 
о которых сейчас идет речь, не могут быть представлены в образном виде 
и объяснены словами.

Тогда, если Джой боялся, что туалет может поглотить его, если он 
доверит тому содержимое своего кишечника, это совсем не означает нали
чие определенной взаимосвязи с уничтожением. Эти опасения явились 
следствием того, что мама мальчика не удержала его в этом мире своей 
привязанностью. Больше всего у Джоя существовала едва уловимая связь 
с другими людьми, которая внушила ему мысль о том, что он мог бы всеце
ло отделиться от реальной действительности. Поэтому электрические 
провода — это наилегчайший способ «держаться на поверхности». Именно 
матери Джоя не доставало интереса к окружающему миру, именно она не 
получала удовольствия от кормления сына; женщина была абсолютно без
различна к тому, нравилась ему или не нравилась такая процедура; она не 
удовлетворялась тем, что мальчик «очищался»,— все это заставило Джоя 
о своем теле как о длинной трубке, где различные приборы получают какие- 
то вещи у самого верха, пропускают их сквозь себя, а затем удаляют остат
ки через другой конец (рис. 12 и 13).

Когда я говорю об «анальном» содержимом, то имею в виду анальный 
опыт мальчика, не похожего на остальных детей. Он не относился к тем 
детям, которые чувствуют себя в окружении других человеческих существ, 
в действительности являющимися людьми, доставляющими удовольствие. 
Джой был сильно убежден в том, что таинственно могущественные вещи 
имели над ним полный контроль, включая сюда прием пищи и процесс 
уничтожения остатков.

Таким образом, «очищение» входило в разряд все тех же проблем: 
нашей главной задачей было вернуть Джою чувство независимости функ
ционирования своего тела и уверенность в том, что ликвидация остатков 
больше не будет представлять собой процесс, где «они» выпускают что-то 
из злополучной машины. Первым делом мы разрешили Джою «очищаться» 
там, где ему будет удобно, и так, как он пожелает.

Такие усилия в чем-то напоминают предпринимаемые нами действия 
по отношению к Марси, хотя в ее истории имели место долгие запоры, 
тогда как благодаря энергии различных механизмов кишечник Джоя функ
ционировал нормально. Честно говоря, еще в раннем детстве мальчик 
страдал диареей, которую не мог контролировать и которая, по рассказам 
его родителей, «меняла привычный расклад вещей», заставляя Джоя пани
ковать. Представляет интерес, почему события, происходящие со многими 
детьми, должны были настолько напугать Джоя, и по какой причине каждый 
из родителей, независимо от всего, придавал им особое значение,— если
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Рис. 12. Человек, изображенный 
в виде одной длинной трубки 

(пищеварительного т р а к т а ) . 
Пища поступает через верх 
(рот, шею) и выходит через 

другой конец
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Рис. 13. Аналогичная концепция 
человека, показывающая, как 

беспроволочное электричество 
поставляется наверх, что 

обеспечивает энергией 
механизм, регулирующий 

работу кишечника. К тому 
же э т о т  рисунок наглядно 

демонстрирует запутанность 
существования такой фигуры, 
а также огромное количество 
производимых ею испражнений
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это уже не стало частью и без того плохого отношения к банальным собы
тиям, относящимся к телесному функционированию. Для Джоя это даже 
было доказательством того, что он мог бы лучше «очищаться » без тела, 
которое зависит от протекания жизненных процессов, а «подзаряжаться » 
для очищения энергией от машин. Однажды в школе с ним произошло одно 
удивительное событие. Когда у Джоя был твердый стул, мальчик решил, 
что больше всего нуждается в приборах, которые «разгорячат» его фекалии 
до такой степени, что они могут стать мягче до необходимой консистенции.

Казалось, что когда мы поощряли его действия, совершаемые вследствие 
возникшего тревожного состояния, Джой смутно ощущал наш доброже
лательный настрой. Так, почувствовав свободу, мальчик часами сидел на 
корточках на унитазе, держась за стенку, чтобы жизнь не покинула его. 
Там он испражнялся в крайне малых количествах и особенно долго, чтобы 
убедиться в том, что потеря внутренностей в течение этого процесса пол
ностью исключена. Позднее, в качестве замены унитаза, мы передали в его 
распоряжение металлическую корзину для ненужных бумаг. С тех пор, на 
протяжении нескольких месяцев, Джой проводил большую часть времени 
либо сидя на корточках на унитазе, либо, чаще всего,— приседая, а вскоре 
и восседая на его символическом горшке, то есть на корзине. Довольно 
часто он пользовался ею как настоящим туалетом, испражняясь в нее пря
мо в столовой или после того, как притащит корзинку в ванную комнату.

Вопреки такой пригодности корзинки, или, возможно, именно из-за 
этого, Джой нередко, сердясь, пинал ее ногой либо бросал ненавистный пред
мет, почти так же, как трубки или лампочки. Тогда он кричал: «Разбил!» или 
«Взорвал!», злясь на то, что зависим от такого рода вещей. Здесь мы впервые 
уловили некую связь между «взрывами» и «очищением». К этому времени 
Джой перестал сидеть на корточках и мог полностью «довериться » корзин
ке,— наверное, потому, что ему не составляло особого труда пнуть ногой или 
бросить ее, то есть потому, что теперь он ее полностью контролировал. По 
тому, как Джой кричал «Взрыв!», когда фекалии покидали его тело, можно 
было догадаться, насколько он боялся уничтожения в моменты «очищения », 
как будто бы и «взрыв» и «очищение» являлись в одно и тоже время гранди
озными и опустошающими событиями. Из его заявлений типа: «Я подключен 
к моей трубке. Я собираюсь покакать. Я собираюсь зажечь лампочку снаружи» 
можно было подумать, что им прилагаются космические усилия.

Я не хотел бы останавливаться на наших размышлениях по поводу сле
дующего шага Джоя, большая часть которых подтвердилась через несколько 
лет, благодаря тому, что мальчик поделился с нами своими ранними воспо
минаниями. Поэтому сейчас я представлю вашему вниманию лишь те пред
положения насчет Джоя, годами жившего в своем закрытом мире, верность 
которых он впоследствии смог подтвердить в той или иной степени.

Я уже говорил о том, что, в частности, такое машиноподобное суще
ствование явилось следствием безразличия родителей по отношению к 
мальчику, их амбивалентной поглощенности друг другом, а также личных 
переживаний, связанных с волнительными сценами из жизни. Здесь я дол-
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жен упомянуть о том, что, по всей видимости, является единственным ис
точником взаимосвязи между «очищением» и «взрывами» и/или «освеще
нием» вещей. Родительские отношения, которые ему напоминали машино
подобное поведение и механические звуки, очень волновали мальчика. Об 
этих волнениях Джой вспоминал во время управления своим кишечником. 
Так, «машины» были для него тем, что производило фекалии, причем они 
никогда не делали этого против его воли, но уничтожение стояло для него 
на первом месте в цепочке происходящих событий.

Когда Джой «очищался», его родители включали свет и подтирали 
мальчика, возможно, это сопровождалось негативными эмоциями, возни
кающими вследствие прерывания столь важного процесса. Поэтому ис
пражнения Джоя излучали свет. Скорее всего, то, что происходило снару
жи, а не то, что развертывалось внутри его тела, обеспечивало работу ки
шечника («Я подключен к моей трубке; я собираюсь покакать»). С другой 
стороны, при выработке фекалий что-то обязательно выходит наружу 
(«Я собираюсь зажечь лампочки»). Большое количество рисунков и худо
жеств Джоя показывает, как начинаются огонь и свет или же оглушитель
ные взрывы: при помощи горящих фекалий, воспламененных лампочкой 
или зажженной сигаретой (рис. 14 и 15). Остальные рисунки наглядно де
монстрируют, как испражнения вырабатываются при помощи лампочки, 
зажженной трубки и так далее.

Другие аспекты поведения мальчика также говорят о его убежденности 
в том, что каждое событие, происходящее во внешнем мире, зависело от тех 
действий, которые он предпринимал со своим телом. В какой-то момент у 
Джоя развился нервный тик, продолжавшийся довольно долгое время,— 
мальчик очень часто мигал глазами. Если он что-нибудь и говорил в свое 
оправдание, то только следующее: «Лампочки горят и потухают». Поэтому, 
подобно свечению лампочки, Джой открывал глаза и закрывал их, если та 
выключалась. К тому же, он мог покачиваться вперед-назад, говоря: «Сейчас 
земля движется». Даже вращение земли зависело от того, что он делал со 
своим телом. Странным образом Джой подтверждал все грандиозные идеи, 
приписываемые психоаналитической теорией удовлетворенному младенцу, 
однако нужно сопоставить только такие фантазии без какого-либо чувства 
безопасности и самомнения. Вращение земли зависело от покачиваний маль
чика, но это не вселяло в него чувство всемогущества или собственной зна
чимости. Наоборот, это означало порабощенную обязанность.

Джою было просто необходимо стать ужасно важным для избранных 
людей, и только после этого он смог бы оставить все свои мечты о всемо
гуществе, достигаемом посредством неодушевленных объектов, а также 
разубедиться в своей беспомощности по сравнению с их силой. Или, если 
быть конкретней, то сначала младенец должен обрести реальную значимость 
в глазах другого человеческого существа, на которого он затем сможет 
влиять, и кто в связи с этим становится для него наиважнейшим человеком.

При недостатке такого чувства взаимности с другими человеческими 
существами могут возникнуть некоторые проблемы из последовательности
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Рис. 14. Как фекалии (изображенные коричневым цветом) 
воспламеняются огнем или зажженной сигаретой

I

Рис. 15. Последний мироразрутающий взрыв 
(нарисованный ярко-красным цветом)
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тех событий, которые Джой пережил в том возрасте, когда не мог различать, 
какое из событий было первым, а какое — вторым, когда он не мог видеть 
разницу между причиной и следствием, реальностью и своими фантазиями, 
а также когда, по причине эмоциональной насыщенности, был не в силах 
отделить внутренние стимулы от внешних. Только предшествующие пере
живания того, что мы и остальные люди взаимно влияем друг на друга, 
допускают появление ощущения причинности.

В данной ситуации для Джоя представителями внешнего мира высту
пали шумы пропеллеров, такие же, как звуки, издаваемые воюющими или 
занимающимися любовью родителями. Когда человеческие звуки стали 
слишком угрожающими, мальчик перевел их в механические шумы. Однако 
если данный внешний мир рассматривается как функционирование чьего- 
либо тела, тогда, если что-нибудь снаружи идет не так, это означает, что с 
телом тоже не все в порядке. В связи с этим малейшая неполадка детали 
электрического механизма угрожала существованию Джоя.

Например, когда однажды в его спальне перегорел ночник (маленькие 
голубые лампочки, находящиеся под низким напряжением), он стал пани
ковать и был уверен, что его тело «разобрали на части». Джой настаивал 
на том, что школа «была исключением из правил», потому что перегорела 
лампа и ее внутренние соединения распались, потому что потолок опускал
ся на него и так далее. Когда машины работали неправильно, жизнь маль
чика подвергалась опасности.

В связи с этим Джой относился к своему телу и разуму как к механи
ческим вещам, состоящим из деталей, от которых должно избавиться и 
заменить, если они будут плохо работать. Жарким летним днем мальчик 
кричал: «Я должен вылить из себя всю кровь, потому что слишком жарко». 
Когда же он что-нибудь терял или забывал, то говорил: «Мой мозг плохо 
работает, там есть забывчивая зона. Вам нужно вырезать ее, потому что я 
не помню»,— и ударял голову кулаком или бился ей о стену. Если Джой 
что-либо проливал, то причитал: «Я должен сломать свою руку, она плохо 
работает»,— и колотил неисправную руку.

Лучшее, что мог сделать Джой, — это стать машиной или быть на нее 
похожим. Однажды, разъярившись, он закричал: «Мои колени должны 
быть абсолютно неподвижными, такими, чтобы я не мог согнуть их». Маль
чик брал кусок картона и пытался обернуть его вокруг себя с целью зафик
сировать коленное соединение. Когда мы спрашивали его, зачем он это 
делает, Джой отвечал: «Так моему телу не будет больно». Единственное, к 
чему он стремился — это стать неподвижным, бесчувственным и машино
подобным существом (рис. 16).

Находясь в саду, он врезался в трубу и так ожесточенно пинал ее ногой, 
что преподаватель останавливал мальчика, говоря, что труба гораздо тя
желее, чем ступня, и поэтому может сделать ему больно. «Вот доказатель
ство,— кричал Джой,— машины лучше, чем тела. Они не ломаются. Они 
гораздо тяжелее и сильнее». Мысль о том, что он мог быть человеческим 
существом и иметь человеческое тело, была для него самой страшной.
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Рис. 16. Человек (Джой), состоящий главным образом из головы; 
его тело не имеет содержания, а образовано из электрических проводов

За гневом Джоя на неисправное функционирование машин стояла на
дежда облегчения при помощи уничтожающих частей своего организма, 
которые излишне беспокоили его (те части, выполнение чьих действий бло
кировалось в результате тревоги или подавления), или же мальчик намере
вался заменить их запасными частями, которые могли работать много лучше. 
К тому же, это успокаивало, так как если части тела выходили из строя, то 
утерянные или неисправные части легко заменялись новыми деталями.

Несмотря на то, что мальчик довольно много говорил о своих намерени
ях насчет нефункционирующих частей своего тела, мы стали догадываться 
о причинах столь противоречащего поведения. Сначала он держался за свою 
драгоценную жизнь при помощи трубок и моторов, затем внезапно злился 
и разрушал их, после чего тут же начинал назойливо просить предоставить 
ему другие, лучшие детали. Дело в том, что эти трубки и моторы обеспечи
вали его энергией и регулировали его функционирование, то есть вселяли в 
него жизнь. Если Джой не мог жить (чувствовал невыносимую боль и был 
подвержен фрустрации), то это подтверждало, что его система механизмов 
«изнашивалась». Поэтому он начинал им мстить и, «взрывая», разрушал.

В такие моменты ученик волшебника становился бывалым мастером. 
Обретя магическую силу, Джой мог заставить эти механизмы работать на 
свое тело, которое, по его мнению, нуждалось в посторонней помощи. Но 
теперь машины также наделялись новыми полномочиями и командовали
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мальчиком. Испытывающий давление машин, контролирующих его тело и 
разум, а также недовольный тем, что они функционировали по собственным 
законам и не подчинялись его желаниям, Джой начинал злиться. «Взрывая » 
лампочки или трубки, которые заряжали энергией механического Джоя, 
он на какое-то мгновение становился настоящим человеком. Швыряя их в 
разные стороны, мальчик избавлялся от своей зависимости; это являлось 
единственным моментом, когда он оживал. Но поскольку Джой уничтожал 
машину, жизнь постепенно угасала и уступала место беспокойству. Цепь 
разрывалась, его Я  разрушалось, лишенное всех эмоций, всей жизненной 
энергии. Все подвергалось «взрыву».

Джой сделал огромный шаг вперед, когда после многих поощрений смог 
допустить использование менее мощных объектов для того, чтобы они 
помогали ему «очищаться». В конечном счете, он принял электрический 
фонарик, приспособление, которое мог визуально контролировать, вклю
чая и выключая его. Благодаря этому, Джой перестал нуждаться в прикры
вании своего ануса во время мочеиспускания. Вместо таких действий он в 
ужасе сжимал пенис вместе с мочой. Но даже тогда, когда мальчик откры
то выражал свою тревогу, он все равно казался чрезвычайно замкнутым.

Такой недостаток человеческого реагирования был связан с неспособно
стью Джоя отличать человеческое от нечеловеческого. Обеспечивая для него 
работу кишечника, трубки и моторы имели свое собственное содержание, и 
мальчик был твердо убежден в том, что так и должно быть. Но поскольку они 
значительно превосходят человека,— как, например, некоторые современные 
машины,— Джой ужасался их потенциальным возможностям: сколько всего 
могли бы произвести его трубки, если бы не контролировали свой «кишечник». 
Он боялся, что этого будет так много, что один лишь запах задушит его, что 
фекалии займут все окружающее пространство и ему будет негде жить. Джой 
всегда бросался в крайности, не позволяющие ему идти вперед.

Через несколько лет мальчик рассказал нам, что, тревожась по поводу 
утечки содержимого своего тела в унитаз, он просто хотел убедиться в 
нормальном функционировании кишечника, в связи с чем часами находил
ся в туалете, пытаясь испражняться. Но Джой никогда не мог делать это 
достаточно часто или довольно хорошо для того, чтобы удовлетвориться 
тем, что он «освободился от всех ненужных веществ», потому что страх 
утраты своих внутренностей не позволял ему расслабиться. Временами, 
вместо освобождения пениса и прямой кишки, Джой пытался проколоть 
свое тело таким образом, чтобы «ненужные вещества » могли выйти наружу. 
Он хватался за трубки, желая вытащить некоторые их них.

Когда мы старались убедить мальчика в том, что с его телом было все в 
порядке, когда мы запрещали ему делать себе больно, он очень сердился. 
Возможно, наши усилия демонстрировали недопонимание глобальности 
его проблем. Джой сознавал степень отчужденности от своего тела, он знал, 
что оно не соответствует его ожиданиям. Наше явное желание того, чтобы 
Джой принял тело таким, какое оно есть, приводило к очередному присту
пу раздражения, вызываемому глупыми «большими людьми». Поэтому
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Джой бил и царапал нас, ударял и пинал ногами. Если же его неистовство 
внезапно пресекали, он пытался обратить свой гнев против самого себя.

лиг гггш
В то время как мы были все еще бессильны помочь Джою почувствовать 

себя немного лучше, наша готовность принять его туалетные привычки, а 
также наше стремление сделать испражнения менее пугающим процессом, 
помогли ему, по крайней мере, изложить свои фантазии на листе бумаги.

Среди первых нарисованных им вещей были динозавры. С особой тща
тельностью им прорисовывались внутренний костяк — пищеварительный 
тракт коричневого цвета — и испражнения, покидающие тело (рис. 17). 
Изображение своих фантазий явилось первым шагом к визуализации и 
воплощению того, что заботило мальчика в тот или иной момент. При этом 
он позволял нам проникать в свои мысли, что со стороны казалось менее 
значительным. До сих пор такое отношение показывает наличие теснейшей 
взаимосвязи между возрастающим доверием по отношению к нам и его 
способностью самостоятельно справляться с предметом беспокойства. Все 
это запустило процесс, длившийся чуть более года, в котором, то есть в его 
жизни и рисунках, стул вообще и его личный стул в частности, стали цен
тром пристального внимания мальчика.

Перенося свои фантазии прямо на бумагу, Джой позволял нам посмот
реть на них, хотя нередко только на мгновение. Поскольку он никогда не 
объяснял нам их значение, на протяжении некоторого периода времени

Рис. 17. «Динозавр», у которого с особой тщательностью прорисован 
внутренний костяк (представленный пищеварительным трактом 

коричневого цвета) и испражнения, покидающие тело
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они оставались беспокоящими нас загадками. Тогда Джой рисовал их за
ново, пока, после многих повторений, мы не улавливали суть рисунка. 
Обычно он не говорил правильного ответа до тех пор, пока мы не делали 
верное предположение.

Вполне вероятно, что Джой испытывал на нас свой личный опыт взаи
модействия с быстротечными вещами, которые он не понимал, и в связи с 
этим очень беспокоился. Возможно, он пытался овладеть таким опытом, 
проделывая с нами то, что над ним проделывали другие: не слишком задер
живался на крайне важных и тревожащих его вещах и не заострял внимание 
на вкладываемом значении".

Какое-то время Джой рисовал одних динозавров. Хочу сказать, что 
подобное восхищение этими огромными вымершими животными довольно 
характерно для многих детей, страдающих психическими расстройствами. 
Интерес к динозаврам у них возникает тогда, когда они начинают размыш
лять о том, что же может произойти, если им удастся вернуться в свое 
призрачное прошлое. Что первым делом они должны докопаться до сути и 
расставить все по своим местам; что им нужно осознать истинное предна
значение скелетов из прошлого в момент их странствия по своим детским 
жизням. Фрейд уподобил действие психоанализа археологическим раскоп
кам. Возможно, следуя таким путем, дети скорее находят лучшую аналогию, 
нежели простую реконструкцию негодных зданий и добывание необходи
мых фактов из тайников своего сознания. Они нуждаются в извлечении 
того, из чего уже однажды била жизненная энергия, что было огромным и 
непреодолимо приближалось к ним.

Раньше [1950] я уже писал о том, как вымершие животные могут сим
волизировать сплетение разного рода страхов, которые довольно часто 
относятся к процессу очищения. Так как в дополнение к тому, что они 
опасны и огромны, эти животные являются еще и тем, в чьих жилах однаж
ды текла кровь, но сейчас они мертвы, некоторые из таких детей рассмат
ривают свой стул именно с этой точки зрения**. Для Джоя они также озна
чали нечто, «закопанное» где-то глубоко, но могущее оказаться на поверх
ности. Он даже видел нефтяные залежи, которые показывали, что 
динозавры бродили по земле так много лет тому назад, что развивающиеся 
в то время растения с тех пор успели превратиться в нефть.

Однако внушительные размеры динозавра (и его испражнений) имели 
для Джоя иное значение. Как раз в этот период его независимость, связан

*  Б о л ь ш и н с т в о  рисунков Джой уничтожал, другие ненадолго придерживал, но затем 
их постигала такая же участь. Он позволил нам забрать лишь некоторые из своих бесчис
ленных художеств. Поэтому в качестве примеров мы имеем у себя лишь рисунки, отданные 
лично Джоем из изобилия его созданий, и не владеем большинством замысловатых поясни
тельных работ мальчика.

* *  Здесь я хотел бы кое-что добавить об амбивалентной восхищенности динозаврами. 
Дети часто говорят, что динозавры выросли слишком большими, что плохо сказалось на их 
благосостоянии и, как следствие, они вымерли. Таким образом дети демонстрируют свое 
предостережение от ослабления контроля и не позволяют своим желаниям «вырасти слиш
ком большими».
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ная с процессом очищения, способствовала тому, что мальчик начал раз
мышлять о соответствующих функциях, свободных от каких-либо нежела
тельных поломок. В первую очередь, он стал сравнивать их со своими ма
шинами. Его могущественные механизмы имели некоторые ограничения. 
И прежде, чем он смог бы свободно «очищаться», перед ним вставала не
обходимость решить проблему с работой своих приборов. Какое-то время 
Джой беспокоился, что если бы они работали без всяких ограничений, то 
могли бы затопить фекалиями весь мир. Однако предоставленная нами 
полная свобода действий дала ему надежду на то, что поскольку мы стара
лись убедить его и в возможности свободы и безопасности в одно и то же 
время, то нам бы не составило особого труда держать выделение механи
ческих фекалий в разумных пределах. Таким образом, теперь Джой позво
лял им в своих фантазиях и рисунках «очищаться» как угодно.

В результате он начал видеть фекалии, вылезающие отовсюду. Несмот
ря на то, что в его поведении, связанном с походами в туалет, наметились 
существенные изменения, мальчик смотрел на мир как на действительность, 
не содержащую в себе ничего, кроме испражнений.

Это стало очередным шагом в конкретизации его проблем. До сих пор 
они были настолько огромными, что Джой отрицал их существование. Теперь 
же он смог позволить себе посмотреть на них — так ему было не нужно 
справляться с ними исключительно своими силами. Какое-то время Джой не 
доверял нам и поэтому не признавал, что видит фекалии, а вместо этого го
ворил о нефтяных скважинах и нефти. Он видел их, вырывающихся из недр 
земли высокими гейзерами. Наш садик был для него буровой вышкой, а во
доотвод — нефтяными линиями. Нефть била из земли, огромное количество 
грязной, черной, липкой нефти, бьющей струей, которой было суждено 
облепить и его и нас. Так, пока он все еще закрывал свой анус, избегая лю
бого вторжения в свой организм, фекалии заполоняли все вокруг.

В связи с тем, что мы были серьезно заинтересованы фантазиями Джоя, 
а также, будучи участниками, принимали их, избегая всякого давления на 
него с нашей стороны, или же по каким-либо другим причинам, мальчик 
постепенно стал впускать нас в свою жизнь*. Чуть позлее его фантазии 
переросли из обыкновенных иллюзорных мыслей в странную игру вообра
жения. По мере развития таких игр мы получили возможность изучать их

* Временами бывает трудно настолько эмоционально вовлечься в подобные фантазии, 
как это нам необходимо; если ребенок не скрывает их, не впадая в folie a deux (фр. «сумас
шествие на двоих»), то это может нанести вред и терапевту, и ребенку. Здесь может по
мочь лишь разработанная нами система приписывания к каждому ребенку постоянной на
ставницы, которая занимается с ним во время индивидуальных сессий, потому что, будучи 
его личной наставницей, она так много для него делает, что это расценивается им как охра
няющие действия. Такую же роль играет тот факт, что ребенок наблюдает, как та же самая 
наставница на более реалистичной основе взаимодействует с другими детьми. Поэтому он 
заключает, что, поскольку наставница вовлечена в его фантазии, это делается только ради 
него, а отнюдь не ради ее корыстных целей. К тому же, ребенок начинает понимать, что она 
становится частью его мечтаний не для того, чтобы расположить его к себе, а с целью ока
зания ему посильной помощи в овладении этими фантазиями.
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более конструктивно. Так, мы попытались локализовать наиболее значимые 
для него игрушки в большой коробке с песком, где занятия Джоя перерос
ли в самую настоящую игру с песком и грязью. Ему нравилось ощущать 
грязь, пропуская ее сквозь пальцы.

Наше присоединение к Джою в его фантазиях о нефтяных скважинах, 
его разрешение этого, а также наше совместное преобразование их в эле
ментарную игру, убедили мальчика в том, что его мечтания можно перенес
ти в реальную жизнь, получая от этого удовольствие и, что самое главное, 
взаимодействуя с другими людьми. Всю весну и лето он ежедневно прово
дил большую часть свободного времени в такой игре, занимаясь с грязью и 
песком в коробке или на пляже в присутствии своих наставниц или, если 
он позволял, то в их компании.

Как и многие аутичные дети, Джой на ранней стадии развития само- 
осознания о независимом существовании был чрезмерно поглощен своими 
выделениями. Кроме этого, для него было достаточно проблематичным 
соотношение понятий#и не-Я, которые он исследовал на примере фекаль
ного вещества, потому что в какой-то момент оно являлось неотъемлемой 
частью тела, а в другой — оказывалось за его пределами. В данном случае 
Джой был довольно хорошо информирован, так как стул являлся продук
том его собственного производства.

В организме Джоя «продукты» производили только машины. Поэтому 
осознанность процесса «очищения» практически входила в круг неразре
шенных проблем. Если он производил фекалии, доказывало ли это его 
принадлежность к механическому классу? С другой стороны, если он был 
человеческим существом, а выделения — его собственностью, тогда каким 
образом нечто, являвшееся частью его тела, могло находиться за предела
ми телесной оболочки? Где находились границы его физического сущест
вования? Значило ли это, что его тело не имело каких-либо ограничений?

Я не знаю, насколько правильны такие рассуждения. Но что действи
тельно верно, так это то, что Джой мог осознать процесс «очищения» (про
тивоположный обычной панике утраты своего тела в данном случае) и по
пытаться овладеть его психологическими аспектами в том смысле, что пере
стал бы думать о причастности машин к протеканию этого процесса и начал 
бы расценивать «очищение» как телесное функционирование и его продук
ты. На протяжении довольно длительного периода времени Джой продолжал 
рассматривать свое тело как некий механизм. Но если эта машина «очища
лась», логично ли предположить, что и все другие аналогичные приборы 
делали то же самое? Поэтому специфичным состоянием, находясь в котором 
мальчик боролся с проблемой соотношения Я  и не-#, было следующее: либо 
это не мои испражнения, либо все остальное тоже может «очищаться».

При новом стечении обстоятельств, а также после того, как Джой до
статочно приблизился к одному человеку, чтобы назвать его по имени и 
стал желать, чтобы о нем заботились как о младенце, нефть (и фекалии в 
целом) стала называться «тропкой-дорожкой» (trail-tracks) — этот неоло
гизм предназначался для обозначения его фекалий. При помощи такого
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слова личного изобретения Джой надеялся заставить нас поверить в то, что 
фекалии принадлежали другим людям или животным. «Тропка-дорожка» 
также стала плодом его воображения. После некоторых проверок, а также 
после того, как он убедился в неподдельности нашего интереса и уважения 
к данным продуктам его тела, «тропка-дорожка » стала настоящей — гряз
ными пятнами и кусочками бумаги, которые мальчик пачкал и повсюду 
разбрасывал. Играя в игру с тропкой-дорожкой, мы обрели реальный шанс 
для установления персонального контакта.

Здесь мы вновь увидели, как Джой использовал элементы внешнего мира 
для удовлетворения своих внутренних потребностей. Аналогично тому, как 
он занимался вентилятором, предоставленным родителями, вокруг которого 
витало механическое существование, мальчик играл с булочками, подаренны
ми нами на Пасху с целью вывести его из такого состояния. Из всех праздни
ков, которые мы проводили в школе, Пасха является одним из самых важных. 
Значение воскрешения и возрождения старого обычая может служить для 
наших детей определенным символом надежды, мы же, со своей стороны, 
делаем все возможное для того, чтобы подчеркнуть для них его значимость.

Когда дети просыпаются рано утром в Пасху, они находят сдобные 
булочки с изюмом на кусочках картона, которые разрезаны на одинаковые 
кусочки и по-разному раскрашены для каждой спальной. Они ведут из 
спальных комнат в то место, где все дети получают свои пасхальные подар
ки. Для них это дорожки, ведущие к чему-то приятному, к тому, что так или 
иначе связано с новым и, несомненно, лучшим этапом в их жизни. Это при
мерно совпадало с тем представлением, которое имелось у Джоя о пути, 
представленном в игре «тропка-дорожка».

К тому же, это свидетельствует о степени отзывчивости аутичных детей 
на намерения, стоящие за воображаемым материалом, которые предостав
ляет их вниманию какой-то человек. Вентилятор был предложен молчали
вому Джою для того, чтобы понизить его потребность персонального 
взаимодействия. При помощи сладких дорожек мы стараемся развеять 
аутичных детей и дать понять им, что они не обязаны нам за свои подарки, 
что подарки не от нас, а от пасхальной белочки, поэтому дети не сделают 
нам больно, если, вопреки всем нашим усилиям, они им не понравятся*.

Когда после игры «тропка-дорожка» прошел ровно один год, она, а 
также предшествующие ей нефтяные скважины переросли в то, что всегда

* Здесь я хотел бы описать вам поведение одной аутичной девочки, которая на протя
жении нескольких лет, а в особенности во время таких праздников, как, например, Рожде
ство или Пасха, выкидывала все свои подарки в мусорное ведро. Мы принимали это, не за
давая никаких вопросов, и ни в коем случае не критиковали такое поведение, а защищали 
ее от критических замечаний других детей. Только через несколько лет девочка наконец 
поверила, что те подарки, которые мы ей дарили, предназначались для того, чтобы она ис
пользовала их по собственному усмотрению, а отнюдь не так называемым «нужным спосо
бом». До тех пор, пока девочка не убедилась в этом, она не могла принять их, потому что те 
угрожали ее и без того неясной автономии. Перед поступлением в нашу школу ей покупали 
слишком много вещей, чтобы таким образом откупиться от нее, поэтому она и не верила, 
что эти подарки могли выражать чье-либо расположение.
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скрывалось за своеобразными символами Джоя. Иллюзии мальчика пре
вратились в «диарею», и в его собственную, и в диарею всех остальных, а 
мир стал фекальным болотом. Если мы охотно проигрывали его фантазии 
вместе с ним, то он говорил нам, что настоящая нефть, а затем и «тропка- 
дорожка», были самыми настоящими фекалиями, вызволенными из него и 
из недр земли буровыми скважинами. Он более не просил о помощи. Впос
ледствии, когда Джой вообразил себя, высвобождающим фекалии прямо 
из земли, то впервые почувствовал, что действительно может это сделать 
своими силами.

По прошествии некоторого времени Джой стал очень чистоплотным 
мальчиком, будто бы отреагировал на ощущение окруженности фекалиями. 
При поступлении в нашу школу он относился с полным безразличием к 
мытью и приему ванны; для него такие процедуры являлись тем, что совер
шалось с телом, от которого он был полностью отчужден. На протяжении 
первых месяцев Джой часто ходил очень грязным, а моясь или принимая 
ванну, он приводил себя в порядок или позволял нам помогать ему без 
особых затруднений. Однако в течение данного периода времени мальчик 
настаивал на том, чтобы его купали подольше и скребли с дотошной тща
тельностью. Это происходило в тазике для купания, наполненном приятной 
теплой водой, которой обливала Джоя его наставница.

Теперь вместо обычных странных разговоров он рассказывал ей о том, 
как небывало ухудшилась его жизнь, что сейчас он настолько недоволен 
своим телом и разумом, что хочет избавиться от некоторых частей. Через 
несколько недель, сидя в тазике с водой и ощущая нежные прикосновения, 
Джой говорил о своем чувстве к другому человеку, к своей любимой настав
нице. Но он мог признаться в этом, говоря совершенно противоположные 
вещи, как Джой обычно делал с эмоционально заряженными сообщениями: 
«Вы должны прекратить любить меня. Этому нужно положить конец».

Потребовался ровно год, чтобы Джой, купаясь в ванне, смог рассказать 
своей наставнице о том, как он чувствовал, что никто на свете, далее она, 
не может полюбить его. Затем выяснилось, что требование мальчика «пре
кратить любить меня» означало его стремление выразить в утвердительной 
форме отчаянный крик души: «Никто меня не любит, никто не м ож ет». 
Теперь Джой мог открыто выражать свое отчаяние насчет того, что его 
чувства всегда ранили и что никто никогда не любил его так, как он того 
хотел, или просто не мог этого сделать. Однако такие откровения случались 
лишь тогда, когда мальчик находился в тазике с теплой водой и получал 
приятные тактильные ощущения от мягкого прикосновения руки.

Почти также легко, как Джой говорил о поносе, лежащем повсюду, нам 
стало ясно, что это слишком тяготит его. Он был обременен не только 
производством огромного количества фекалий (как из его собственного 
тела, так и посредством их высвобождения из других тел), но и тем, как от 
них избавиться. До сих пор Длсой только тайно размышлял о сложных 
канализационных системах и о том, как они работают; теперь он больше не 
нуждался в сокрытии своих мыслей. Поскольку вся поверхность была по-
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крыта жидким стулом, то всякое отверстие превращалось в сточную кана
ву. Возникла острая необходимость вести пристальное наблюдение за ок
нами и вставленными в пол решетками, а также всегда поддерживать их в 
хорошем рабочем состоянии, которое мальчик проверял, бросая в них или 
в другие отверстия различные предметы, а затем с тревогой наблюдал за их 
исчезновением. Все сложные машины Джоя предназначались для бездонной 
канализационной системы, уносящей огромное количество фекалий.

До этого времени Джой не имел ни тела, ни энергии, теперь же тело 
мальчика находилось буквально повсюду. Каждое отверстие ассоциирова
лось у него с отверстием своего тела. Из ничего Джой стал всем. Он все еще 
был машиной, а не человеческим существом, живущим в реальном мире. 
У него было слабо развито понятие о собственном Я . Но, по крайней мере, 
у мальчика исчезло ощущение личного ничтожества.

Распространив процесс «очищения» с обычного или символического 
холсдения в туалет (с использованием корзины для ненужных бумаг) на 
целый мир, Длсой начал свободно испражняться в любых местах; весь мир 
превратился для него в огромный туалет. Но вместе с этим настоящий туа
лет стал менее опасным местом. Теперь мальчик проводил гораздо меньше 
времени, сидя на корзине или унитазе. Наверное, лучшим признаком того, 
что Джой находился в полной безопасности, послужил тот факт, что теперь 
он безбоязненно садился на стульчак и более не приседал на корточки. 
В дальнейшем дефекация стала первым психологическим процессом, кото
рый Джой смог продемонстрировать своими силами — или, если рассмат
ривать такую ситуацию с его точки зрения, процессом, протекающим 
внутри его тела — без помощи своеобразной «подсветки».

Не нужно думать, что Джой гордился производством этих многозна
чительных фекалий. Гордиться — значит усовершенствовать что-либо по 
своему собственному волеизъявлению. Джой пока не ощущал себя само
стоятельным человеком, он не видел в себе того, кто может делать все 
своими силами. К тому же, он не мог гордиться тем, что вырабатывало его 
тело, а даже наоборот, считал производимые им продукты абсолютно ник
чемными. Благодаря связующим космическим законам, фекалии, их про
изводство и удаление, все еще обладали особой значимостью.

Применялись ли такие правила родителями Джоя к сыну, когда они 
приучали его к туалету? После этого у мальчика возникла мысль не сда
ваться как можно дольше, что фекалии должны вырабатываться и уничто
жаться в соответствии с некоторыми необъяснимыми законами Вселенной. 
Но повторяю еще раз: все дети рано или поздно приучаются к туалету, 
большинство из них также рано и непреклонно, как Джой. Почему же 
тогда в его случае имеют место эти иллюзорные преувеличения? Как я уже 
предполагал, разгадка может заключаться в эмоциональном безразличии 
его родителей, и в особенности — в материнской незаинтересованности.

Многих детей заставляют испражняться против воли, именно тогда и 
так, как требуют родители. Обычно такая потеря телесной автономии ком
пенсируется психологическим довольством в условиях абсолютной само
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стоятельности, даже более чем. Ребенок понимает, что от него зависит 
состояние родителей — их радость или огорчение в связи с согласием или 
отказом что-то сделать. Это подгоняет кажущийся нечувствительным все
объемлющий закон под некое событие, где чей-либо поступок влияет на все 
остальное. На таких поступках и строятся человеческие отношения, иног
да более удовлетворительные, иногда менее, но всегда основанные на 
взаимодействии между людьми. До тех пор, пока этого не произошло с 
Джоем, он не устанавливал с нами никаких взаимосвязей, причиной тому 
послужило отчаяние мальчика, что его никто не может полюбить. Мы мо
жем устанавливать взаимоотношения лишь тогда, когда надеемся на чью- 
либо любовь или уважение, или же на то и другое вместе.

Обыкновенной заботы — а мы очень хорошо заботились о Джое — не
достаточно. Это необходимое, но отнюдь не единственное условие. То есть 
чем больший комфорт мы сможем обеспечить, тем легче будет устанавливать 
взаимоотношения. В действительности может показаться, что такие пере
мены вполне возможны, хотя на самом деле это не совсем так. В совершен
но иной ситуации, когда не существует никакой поддержки, когда нет аб
солютно ничего, также намечаются какие-либо отношения.

Мысль о том, что физический комфорт способствует установлению 
человеческих взаимоотношений, изначально ошибочна, мы думаем, что 
отсутствие комфорта препятствует установлению нормальных отношений. 
Но, утверждая это, мы основываемся на непосредственном наблюдении 
того, что родителям обычно очень нравится забывать о себе и доставлять 
удовольствие своему ребенку, который получает доказательство того, что 
он любим и достоин заботы и уважения. Такое чувство порождает доверие 
с его стороны — мы можем доверять заботу о себе тем людям, для которых 
мы небезразличны. После установления доверительных отношений, а так
же после осознания нашей значимости, сначала развиваются поверхност
ные, а затем и постоянные взаимосвязи.

В общественных условиях создаются определенные трудности для того, 
чтобы ребенок мог установить какие-либо отношения. Если же один из его 
родителей при оказании поддержки своему ребенку не сможет избежать 
проблематичных ситуаций, то наиболее вероятно, что он получит огромное 
удовольствие от ее предоставления. Доброжелательный настрой родителя 
дает ребенку ощущение собственной значимости и способствует установ
лению взаимосвязей. (Конечно, существует множество ловушек, например, 
таких, когда родитель считает, что слишком много делает для своего ре
бенка, что порождает в нем чувство вины за оказываемую поддержку.) 
Однако если оказание поддержки не составляет для родителя особого 
труда и он перестает получать от этого удовольствие, тогда у ребенка не 
развивается чувство собственного достоинства.

Несомненно, все это может иметь место и в любых других ситуациях, 
в которых ребенок видит, что он только в радость своим родителям. Но 
тогда дело обстоит не так просто, как кажется на первый взгляд. Ребенок, 
чувствующий, что доставляет удовольствие тогда, когда не принимает ока
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зываемой помощи, может подумать, что вместо того, чтобы получать под
держку, он вынужден оказывать свое расположение, что именно он должен 
доставлять удовольствие. Но совершенно очевидно, что это не заставит его 
ощущать свою человеческую привлекательность, далее совсем наоборот, 
ребенок может подумать, что для того, чтобы его любили, он что-то должен 
дать взамен, что, по сравнению с такой отдачей, он не представляет из себя 
ничего существенного.

Среди проблем, с которыми мы сталкивались, пытаясь оказать Джою 
посильную помощь в установлении взаимоотношений, была и такая: когда 
он получал поддержку, то не испытывал от этого особой радости. Поэтому 
все остальные «элементы», вокруг которых формируется человеческое 
благополучие — прикосновение, раннее кормление, побуждение к действию, 
а также ощущение телесного комфорта,— не способствовали установлению 
взаимоотношений.

Мы полагаем, что приучение Джоя к туалету навязывалось мальчику, 
в связи с чем он не получал от данной процедуры эмоционального удовлет
ворения, в другом случае его непослушание причиняло боль родителям. Он 
должен был выполнять их требования, но не понимал, зачем. Ему нужно 
было вырабатывать откуда-то фекалии и каким-то образом распоряжать
ся ими. Но Джой не получал от этого удовольствия, аналогично тому, как, 
по нашему предположению, неповиновение мальчика не радовало его маму. 
Во время приучения к туалету никому другому не придавалось такого эмо
ционального значения, как матери Джоя. Приучение к туалету являлось 
самым обычным случаем высвобождения остатков, аналогично тому, как 
различные машины избавляют нас от тяжкого труда. Поскольку машину 
обычно недолюбливают за ее могущество и заменяют при плохой работе, 
Джой был вынужден функционировать нормально, а иначе его бы отбро
сили за ненадобностью. Но, как и машину, любить его за это было бы аб
сурдным, да и он сам не мог себе понравиться.

Повторяю, что перед приучением к туалету должно произойти доволь
но много вещей; даже не столько много вокруг приема пищи или процесса 
купания, сколько вокруг того, как его приняли в окружающем мире. По
скольку рождение Джоя никому не доставляло удовольствия, все было 
механическим и не вызывало у младенца ни малейшей радости. Он был 
вынужден подчиниться необъяснимым, если не явно переменчивым, зако
нам. Джой говорил: «Для того, чтобы иметь остатки в своем кишечнике, я 
должен есть их». В него поступали многие вещи (еда), и он доллсен был 
вернуть их в неизменном состоянии. Почему остатки? Как и все, присущее 
Джою, его очередные символы — остатки — имели для мальчика чрезвы
чайное значение. Взрывы вызывали огненные вспышки, в результате чего 
все превращалось в пепел. Наблюдение за сжиганием остатков всегда вол
новало и тревожило Длсоя, тогда как в остальное время он пребывал в не
сколько подавленном настроении. На протяжении двух лет он что-то 
бормотал насчет золы и ящиков для мусора, не объясняя, что именно он 
имеет в виду, пока однажды не сказал об «ashes of veep ». Это немецкие
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слова, которые могут понять только жители Германии. Veeping это «выжи
гание и выгорание чьих-либо глаз». (В моем понимании, «veep» означает 
не что иное, как «weep» — плакать.) Если же Джой считал, что я догадыва
юсь о том, что он говорил именно обо мне или о рыданиях, то утверждал, 
что такие высказывания могли понять лишь немцы. Говоря об этом, он 
выказывал мне слишком много доверия, потому что по прошествии несколь
ких лет я догадался, что мальчик обращался именно ко мне.

Знал ли Джой о том, что, так сказать, «оплакивал» свои глаза и сердце 
до тех пор, пока они не превратились в пепел? Что его эмоциональный огонь 
не пробудил достаточного интереса в остальных, поэтому не смог погаснуть 
и оказался вынужденным выжигать себя? Примерно об этом должен был 
думать мальчик, так как год спустя, говоря о своей злости к родителям, он 
сказал, что чувствовал себя опустошенным, а также что «родители выбро
сили меня в мусорное ведро, а затем спустили в канализацию».

Смешивание со всем этим делало несчастными глаза, на которые навер
тывались человеческие слезы. Их нужно было выплакать: причем не только 
его слезы, но и чьи-либо другие. Это не являлось простым возмездием, но 
лишь потому, что Джой все еще не знал, что есть Я, а что — не-Я. Он ли это 
плакал, или кто-нибудь еще? Он ли выжигал себя до пепла, или виной тому 
были его родители? Если человек не имеет ясного ощущения собственного 
Я, то он никогда не будет уверен в том, что те или иные переживания при
надлежат именно ему, а не кому-нибудь другому. Однажды уже был такой 
момент, когда Джой не понимал, должен ли он вырабатывать свои соб
ственные фекалии или чьи-либо еще.

Однако во время игры «тропка-дорожка » Джой прекрасно представлял 
себе, что в нее играет именно он. А когда вместе с ним начали играть и мы, 
тем самым присоединившись к мальчику в его символичном «очищении», 
Джой перестал просить нас сопровождать себя до туалета и больше не 
нуждался в нашей помощи, когда снимал одежду. Только после этого он 
рассказал нам, что всегда убирал всю свою одежду, так как боялся ее за
пачкать.

Вполне возможно, что родительские указания были истолкованы не
правильно и переросли в некий закон, не требующий доказательств. Про
стые слова: «не пачкай свои штанишки» стали абстрактным правилом, 
предохраняющим одежду от любого акта «очищения» раз и навсегда. Не
принужденность, с которой мы, заменяя мальчику родителей, не боясь 
испачкаться, играли с ним в грязи, трогали руками его «тропку-дорожку»,— 
что довольно важно для его уверенности, что с нами, столь открыто опро
вергающими данные законы, не случилось ничего ужасного,— придала 
Джою храбрости, чтобы перейти от полного бездействия к ощутимой прак
тике и избежать загрязнения одежды.

В очередном стремлении самоутвердиться Джой стал писать стоя. Од
нако для того, чтобы осмелиться на это, ему потребовалось целых три года, 
три года для того, чтобы начать гордиться этим, научившись направлять 
струю на расстоянии прямо в унитаз.
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Потребовалось много времени для такого «фаллического» удоволь
ствия и достижения. Даже тогда, когда процесс мочеиспускания стал 
происходить по собственному желанию, а не являлся результатом элект
рического воздействия, многие из проблем мочеиспускательного канала 
Джоя все еще нуждались в разрешении. Довольно долго то, чего сумел 
достичь мальчик, оставалось простым высвобождением замкнутого теле
сного процесса, который все еще нельзя было назвать неотъемлемой частью 
его персоны. Например, после того как Джой добился относительной сво
боды в мочеиспускании, дефекация оставалась для него существенной 
проблемой в течение нескольких лет.

дутичное т о
Наверное, в связи с этим нужно рассмотреть другую точку зрения насчет 

того, что можно сделать для механического человека. Я уже говорил об 
одном важном моменте модели Эриксона: пока на каждой стадии младен
ческого развития доминирует одна-единственная зона и один модус, функ
ционирование любой другой телесной зоны предполагает собой участие 
всех остальных модусов, по крайней мере, вспомогательно [Erikson, 1950]. 
В связи с этим возникает вопрос, почему большинство детей способно до
стигать интеграции модусов автоматически, а каких-либо других — авто
номным способом, тогда как аутичные дети лишены такой способности? 
Возможно, те шаги, которые потребовалось сделать для улучшения состо
яния Джоя, могут несколько прояснить сложившуюся ситуацию и дать 
ответ на столь волнующий вопрос, поставленный чуть раньше.

Возможно, существует некая связанность эмоционального вклада ро
дителей в этом зональном функционировании, что объединяет их вместе в 
единое целое, характерное для полноценной человеческой личности. Впол
не вероятно, что родители позитивно реагируют лишь на некоторые аспек
ты функционирования этих зон и модусов и негативно на все остальные, 
все еще соединяя их в одно целое посредством эмоциональных проявлений.

Поскольку переживания родителей насчет Джоя не «входили в соответ
ствие» с его переживаниями, то их способы реагирования также не пересе
кались. Ни одна из их реакций на действия мальчика не являлась следствием 
особенного избранного (унитарного) интереса к нему, избирательного — в 
связи с их глубоким эмоциональным вкладом в него. С другой стороны, не
заинтересованность, являясь постоянным отношением, не объединяет пере
живание, не делает его целостным. Это может сделать только избранный 
эмоциональный интерес, так как он отбирает некоторые аспекты, которые 
затем связывает вместе позитивным способом, отбрасывает остальные и 
соединяет их на негативной основе; их объединение становится единством. 
Поэтому позитивная акцентуация одного из типов поведения незначительна 
без негативной акцентуации другого. Добротность позитивного или негатив
ного качеств достигается лишь благодаря взаимному сравнению; кто-то 
может спросить: «А с чем сравнимо позитивное качество? »
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Чем более логична противоположность поведения, позитивно подчерк
нутая тем, что негативно акцентировано, тем больше личность «входит в 
соответствие» и тем более вероятно, что ребенок может сделать это свои
ми собственными силами. То, что таким образом «инвестируется » родите
лями, может превратиться в позитивный вклад ребенка (или негативный, 
как защитная реакция). Но в любом случае, это связывается с остальными 
типами поведения при помощи эмоций.

Используя снова модель Эриксона, можно сказать, что для Джоя ни 
инкорпоративный модус (модус поглощения), ни ретентивный (удержания), 
ни элиминативный (выделения) и даже ни интрузивный (вторжения) моду
сы не соединялись вместе вследствие любого избранного ответа его роди
телей. Поскольку эти модусы переводились в механическое реагирование 
на желание родителей, они остались механическими функциями.

По этой же причине разнообразные зоны органов или функции — 
оральные, анальные, фаллические или генитальные — не содержали в себе 
какое-либо унитарное, избранное значение. Они не являлись частями чье
го-либо тела, всецело подчиняющимися его суммарному функционирова
нию и объединенными вместе с ним. Вместо этого каждая из них стала 
выполнять отдельную функцию. Отчужденность всех аутичных детей от 
своего организма — их изумленность «возращением » очередной части тела, 
возникающая с относительной непринужденностью, сравнима с тем, на
сколько трудно им соединить такие части с телесными остатками, функция
ми тела и эмоциями с целью наилучшего приспособления — свидетельству
ет о логичности подобных размышлений.

О том, как рано развивается такой процесс, может говорить то, что 
всем аутичным детям, с которыми мы работали, необходимо было учиться 
есть. При поступлении к нам некоторые из них страдали анорексией, дру
гие «пожирали» пищу как животные, разрывая ее зубами и руками. Следу
ющие, прежде чем дотронуться до еды, намазывали ее большим количеством 
горчицы или посыпали солью. И лишь немногие дети могли жевать. Они 
откусывали пищу толстыми кусками или клали их себе в рот, чтобы про
глотить. Таким образом, в то время как каждый из них мог есть, хотя и 
крайне разборчиво и дотошно, ни один ребенок не делал этого свободно 
или с удовольствием. Питание, основополагающая жизненная функция, не 
воспринималось ими как таковое. Все дети тратили довольно много време
ни для того, чтобы понять, что же они едят, насладиться пищей, а также 
убедиться в том, что это ели именно они.

То, что было характерным для приема пищи, было подлинным и для 
всех других базовых функций. В круговом процессе с множеством подъемов 
или спадов, каждое функционирование должно освобождаться от его 
ужасных или ненавистных значений. Разделение функций, каждой из ко
торых надлежало делать «взрывы» или «правила», было нужно персона
лизировать и подчинить воле индивида. В связи с этим каждая функция 
должна связываться с остальными; каждая из них должна переходить от 
изоляции к согласованному человеческому функционированию.
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Когда Д ж о й  пришел в нашу школу, у него, по крайней мере, уже соеди
нялись две функции — питание и выделение. Однако они сочетались таким 
образом, который не мог помочь нам. Они не являлись двумя функциями, 
связанными вместе для удовлетворения потребностей человеческого су
щества, а совсем наоборот — предназначались только для самих себя и 
обслуживания взаимных нужд. Питаться нужно было для того, чтобы вы
делять, «очищаться», точно так же, как машину нужно «покормить» бен
зином, чтобы завести, хотя автомобиль — это всего лишь используемое 
нами средство передвижения. Питание Джоя не имело иной цели, кроме 
получения энергии для «очищения». Оно являлось одним большим коли
чеством того, что заряжалось от аналогичного механического процесса.

Питание, в связи с его значением, не может сравниться с выделением. 
Только через несколько лет мы, наконец, поняли, почему. Освобождаясь от 
своего тела, Джой надеялся родиться вновь, обрести новую жизнь. Он желал 
переселить в себя жизнь того человека, который захотел бы возродить его. 
Поскольку не было того, кто мог бы полюбить его, то такая функция возла
галась именно на собственное тело. Процесс приема пищи не предоставлял 
для Джоя никакого шанса. Следовательно, питание как таковое не слишком 
волновало мальчика и не слишком много для него значило. Во всех отноше
ниях существовала некая субординация процессу выделения, которое, по 
крайней мере, допускало возможность фекального рождения.

Все предохранения Джоя, связанные с обеспечением безопасности во 
время заглатывания, были связаны с тревогой по поводу энергетического 
заряда — они основывались на убеждении, что все его метаболические 
процессы протекали вследствие работы механизмов. Даже сложное симп
томатическое поведение мальчика касательно приема пищи не обладало 
независимостью. Потребность в «изоляции» своего тела с помощью бума
ги (чтобы не прекращало поступать электричество, питающее его пищева
рительный процесс, и не пачкалась одежда), а также в подкладывании ее 
под стол, значительно понизила потребность в полном раздевании при 
испражнении и в одновременном держании за стену. Неспособность вса
сывания жидкости без применения специальных соломинок убеждала в 
том, что существовала лишь некая часть механической системы, продол
жавшей наделять пищевод Джоя качествами камеры сгорания.

Подчас казалось, что в Джое происходят такие изменения, в которых, 
как мы полагаем, кроется нормальная последовательность психологиче
ского и психосоциального развития. Несмотря на то, что мальчик овладевал 
такими действиями, как хождение в туалет и речь, их достижение проис
ходило отдельно друг от друга и в полнейшей изоляции. Процесс приема 
пищи не вызывал желания объединиться, отождествить себя или установить 
определенные взаимосвязи с другими людьми, не говоря уже о получении 
удовольствия в их компании или об удовлетворении того, что обычно про
исходит с началом кормления. Хождение в туалет не доставляло ему при
ятных ощущений телесной подчиненности, по сравнению с мыслью о том, 
чтобы понравиться своим родителям. Речь не привела к связующему обра-
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зованию мысли или чувства. Наоборот, казалось, будто каждое из этих 
достижений отдаляло Джоя от овладения и интеграции.

Питание предназначалось исключительно для выделения. Хождение в 
туалет порабощало Джоя, вместо того, чтобы подчинить некоторые из его 
телесных процессов своему контролю. Речь, вместо того, чтобы привести 
к установлению человеческих взаимоотношений, препятствовала нашему 
взаимодействию, причиной чему были неологизмы и противоречащие «раз
говоры-перевертыши» мальчика. Казалось, что, имея своей целью очело
вечивание мальчика, мы и он шли разными путями. Говоря языком Джоя, 
прежде мы должны были избавиться от негативных предписаний. Поэтому 
ничто не приводило к окончанию инфантилизма мальчика, а лишь отодви
гало его на шаг назад. Если бы мы узнали об этом пораньше, то это облег
чило бы нашу работу в первые годы пребывания Джоя в нашей школе.

В конце концов, аутистическое поведение является приспособлением 
организма к неприемлемым условиям окружающей среды. Как бы мы ни 
старались подогнать школьную обстановку под индивидуальные потреб
ности ребенка, все равно остается нечто, к чему невозможно приспособить 
старый аутистический способ жизни. Отличие между домашней обстанов
кой аутичного ребенка и той средой, которую создаем мы, состоит в том, 
что, по всей видимости, первая не способствует адаптации ребенка, приво
дит к развитию аутизма, тогда как среда, созданная нами, допускает иное 
развитие событий. И мы стараемся сделать такое предложение настолько 
заманчивым и даже соблазнительным, насколько это возможно.

При успешности наших действий старое приспособление становится 
ненужным, вследствие чего оно должно исчезнуть за ненадобностью. В ре
зультате на какое-то время ребенок становится даже менее адаптирован
ным, менее защищенным и более беззащитным, нежели когда находится в 
аутистической скорлупе*.

Возможно, то, что происходит с каждым из нас, когда наше приспособ
ление к какой-либо обстановке внезапно более не отвечает сложившимся 
условиям, может показать степень затруднительного положения, в котором 
оказывается аутичный ребенок. Плод, находящийся в утробе матери, при
спосабливается к маточному окружению, но после рождения такая обста
новка внезапно утрачивается. Новорожденный должен быстро адаптиро

* Поэтому в процессе лечения нужно внимательно относиться к таким детям. Всегда 
существует опасность того, что мере ослабления и сбрасывания аутистических доспехов 
они освободятся от отчаяния, так как основанные на нем предохранения теряют былую 
силу. После этого они могут совершить самоубийство, обычно таким образом, чтобы все 
выглядело как «несчастный случай», однако это всегда говорит об их вновь обретенной сво
боде. Такие дети могут внезапно выпасть из окна, утонуть в плавательном бассейне, прыг
нуть в него, когда в нем нет воды, и так далее. Во всяком случае, во время амбулаторного 
лечения так поступили трое разных аутичных детей. Мы в Ортогенической школе смогли 
уберечь большинство аутичных детей от подобной опасности. Однако каждый ребенок, ко
торого нам удавалось вывести из аутичной изоляции, проходил сквозь суицидальную фазу. 
В случае же с Джоем выбегание на улицу являлось одним из нескольких инцидентов, кото
рые происходили с ним в течение данного периода.
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ваться к совершенно и н о й  окружающей среде, в которой, например, ему 
необходимо дышать. По мере освоения жизненного пространства органи
зация кормления (от организма матери) должна нарушиться, поскольку 
больше не удовлетворяет новой окружающей среде. Потеря веса — только 
один из симптомов данного процесса. Более показательна утрата прена
тальных моторных способностей, которая, по всей видимости, наблюдает
ся спустя восемь часов после рождения, что может проявляться в коорди
нации «рука-рот», а также в различных способах моторной активности. 
Это происходит по причине того, что, пребывая в прежнем состоянии, они 
более не приспособлены к постнатальной обстановке с ее новыми стиму
ляциями и вытекающими отсюда требованиями.

В данном случае происходит не только полный упадок сил, но и процесс 
реадаптации. То же самое случается и с аутичными детьми. После того как 
такой ребенок отказывается от аутичного приспособления, а именно от 
своей защиты против чувствования и установления взаимосвязей, он ста
новится чрезмерно уязвимым. Прежние способы копирования быстро 
разрушаются, а построение новых способов излишне затруднено.

ТГСЩШН Р CTfflt
Так далеко история Джоя заходила только тогда, когда мальчик стре

мился реадаптироваться. Ему нужно было овладеть функциями своего тела 
в достаточно позднем возрасте, и только потом у него могли развиться 
элементарные зачатки автономии и минимальное ощущение собственного 
Я. К тому же, я уже говорил о том, что для этого аутичный ребенок, как и 
младенец, нуждается в заботливом попечителе, хотя лишь сам ребенок 
может сделать столь необходимые шаги. Поэтому мой рассказ о Джое 
может быть неполным без того, из чего в его позднем возрасте должна была 
возникнуть нежная забота, которая обязана сопровождать каждый шаг 
младенца к автономии, если, конечно, он сам к этому стремится.

События, обсуждаемые в данном параграфе, случились в конце перво
го года пребывания Джоя в нашей школе, перед тем как он выдумал игру 
«тропка-дорожка». С эмоциональным одобрением и преданной заботой 
Джой в некоторой степени стал повелителем своих фекалий, что подгото
вило его к овладеванию своими чувствами. Так, он осмелился поэкспери
ментировать с установлением взаимосвязей.

Все началось с губительной попытки, когда Джой умышленно просо
вывал свою руку в окно. До этого, находясь в отчаянии, он всегда обращал 
свой гнев против собственного тела. Тогда он мог себе что-нибудь сломать 
или даже проломить голову. Но позднее Джой стал кричать: «Дайте мне 
ножик, чтобы я мог разрезать себе руку до локтя» (в этом состояла его 
суицидальная попытка). После этого он выпрашивал как можно больше 
трубок для лучшего функционирования.

В конечном счете мальчик освободился от суицидальных импульсов, но 
только не посредством трубок, а в какой-то степени благодаря своей лю-



д ж о й
■ E S U ,

бимой наставнице. Теперь он по-другому говорил о взрывах и машинах, об 
этих реальных прошедших событиях он рассказывал по-разному. Сначала 
он пытался спасаться, говоря о взрывах. Но затем стал просить отнести его 
в кровать, чтобы намочить ее, а затем взорвать. (В это время кровать маль
чика все еще была машиной, «везущей» его в ночи. Если бы он намочил ее, 
то провода бы замкнуло, и он бы взорвался.) До сих пор Джой никогда не 
взрывал трубки. Однако осознание того, что он может производить какие- 
то вещи (вырабатывать фекалии), породило в нем смутное представление 
о себе, как о вызывающем эмоции (взрывы). Джой говорил, что он хотел бы 
намочить свою кровать и таким образом спровоцировать взрыв. Казалось, 
что своим символическим языком он говорил, что из-за хороших намерений 
и расположения, которые демонстрировала наставница, его оборонитель
ные доспехи не спасали его, что чувства, которые он воспринимал как свои 
собственные, били из него ключом. Все это Джой пробовал исследовать, 
используя свой эмоциональный опыт, включая сюда и переживания, свя
занные с его сестренкой,— здесь эмоции были столь же губительны, как и 
его взрывы. Однажды он осмелился почувствовать, посмел пожелать себе 
того расположения, которое обычно получают остальные дети и которое 
выказывалось его сестре. Джой осмелился возненавидеть ее, потому что 
она наслаждалась тем, чего он так отчаянно желал.

Сидя на коленях своей наставницы, когда она обнимала или кормила, 
Джой начинал: «Ты должна знать, как оставить меня одного. Мне одному 
должно быть больно». Повторяя снова и снова: «Мне одному должно быть 
больно »,— мальчик пристально глядел на старый шрам на своей руке. Мы 
убеждали его в том, что всегда стараемся делать все возможное, чтобы 
ему было хорошо, и что мы ни в коем случае не допустим, чтобы с ним 
что-нибудь случилось, что мы сожалеем о произошедшем несчастном 
случае.

Тогда Джой продолжал: «Мне наложили семнадцать швов. Ты знаешь, 
я там ничего не чувствую*. Вещи маленького человека были разбросаны 
повсюду, и я очень разозлился, я был в бешенстве и напоролся на стекло; 
там валялись вещи маленького человека. Маленький человек, черт бы его 
побрал; она слишком долго была у моих родителей, слишком долго».

После этого он заливался пронзительным смехом и ничего не говорил. 
Когда он продолжал беседу, то пытался отрицать эмоциональную значи
мость всего сказанного и замкнуться в себе. Но наставница замечала, что, 
если бы вещи его сестры не были разбросаны вокруг, он бы не поранился, 
поэтому в этом виновата именно сестренка. «Да,— говорил Джой,— вещи 
маленького человека валялись повсюду. Там была огромная телевизионная 
трубка, а у одного маленького человека была кувалда, такая большая труб
ка и такая круглая. Это была самая большая вещь, которую я когда-либо 
видел. Мы ходили в гости к другому маленькому человеку».

* Некоторые пальцы его руки все еще расценивались им как большие. Потребовался 
почти год, чтобы восстановить былые ощущения.
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Поворотным моментом в жизни Джоя явилось то, что он смог расска
зать нам, что пытался предпринять самоубийство отчасти из-за ненависти 
к своей сестре; что это случилось не только из-за тревоги, но также из-за 
ненависти, провоцирующей взрывы. Поскольку Джой смог связать это 
вместе лишь немного позже, то сначала он пытался направить свою нена
висть на объект — на телевизионную трубку, которую разбивал на мелкие 
кусочки тем, что считал кувалдой. Для того чтобы разбить трубку, могло 
бы хватить и маленького молоточка. Когда Джоя наказывали за вандализм, 
то казалось, что для ненависти у него закрываются все входные или выход
ные отверстия, и он в отчаянии пытается разрушить свою самость.

Джой пытался наказать электрический прибор за то, что тот перепол
нял его эмоциями. Если бы его «взрывы» нашли разрешение, как это слу
чилось немного позже, то, наверное, мальчик почувствовал бы себя опус
тошенным и не стал бы обращать внимание на посторонние предметы. Но 
когда Джой наказывал за разрушение телевизор, это еще раз доказывало, 
что его родители считали более важными именно машины, нежели пережи
вания мальчика. Он надеялся, что будет держать свои переживания под 
контролем ради электрического механизма, но тот вновь и вновь перепол
нял его эмоциями. Поскольку родители запрещали Джою вымещать их на 
машину, то кроме того, как вымещать их на себе, больше ничего не остава
лось. Точно так же как он ломал телевизор, разбивая стеклянную трубку, 
Джой пытался сам себя разрушить, ломая стекло собственными руками. 
Возможно, он видел себя, до смерти истекающего кровью, аналогично тому, 
как заставлял в своих фантазиях кровоточить трубки, когда они не оправ
дывали его надежд.

Скорее всего, и разрушение телевизора и суицидальные попытки Джоя 
относились к поздним выражениям эмоций, которые проистекали с самого 
начала его жизненного пути. Но они закрепляли имеющееся у мальчика 
убеждение в том, что для наилучшей безопасности ему желательнее быть 
машиной без эмоциональных взрывов.

К этому времени у Джоя сформировалось смутное понимание того, 
почему ему казалось, что лучше ощущать себя машиной, нежели человече
ским существом. Его родители либо просто теряли контроль над своими 
эмоциями, либо вообще переставали чувствовать, от чего Джою не стано
вилось легче. Если кто-либо жаждет расположения и никогда его не полу
чает, то лучше даже не надеяться, гораздо лучше думать о том, что чувства 
не существуют, не должны существовать, или же настолько негативны, что 
будет лучше жить без них. Возможно, это было внутренним переживанием 
Джоя своих эмоций. Но вся проблема в том, что Джой действительно мог 
чувствовать, но не мог управлять этим процессом. Чувства не так легко 
усмирить, как бездушный механизм. Поэтому, когда бы они его не пере
полняли, что может быть более естественным, чем просто желать лучшего 
механизма, чтобы стать машиной, способной лучше контролировать эмоции? 
Джой ужасно боялся, что его эмоции могут оказать на него деструктивное 
воздействие. Поэтому потребовалось много смелости, чтобы признать у
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себя наличие любых переживаний, что и послужило признаком новой силы, 
состоящей в том, что он осмелился признать их существование.

Как бы близко другой человек ни мог подобраться к ребенку и к како
му бы конфликту это ни приводило, ребенок не будет воспринимать его как 
человека (как противоположность обыкновенному источнику комфорта) 
до тех пор, пока сам к нему не приблизится. Джой сделал такой решитель
ный шаг, когда позволил узнать о своих чувствах по крайней мере одному 
любимому человеку. После этого он постепенно и очень медленно начал 
эмоционально реагировать на остальных людей, которые таким образом 
стали выглядеть как человеческие существа. Имея потребность в ощущении 
своей индивидуальности, а затем, желая «превратиться » в человека, Джой 
подошел к осознанию других людей как личностей, а вскоре — и к взаимо
действию с ними.

Через несколько дней после только что описанных событий Джой не
ожиданно увидел свою наставницу и с удивлением воскликнул: «О, это же 
Фа!» Впервые он назвал ее по имени. Очень впечатляет то, что мальчик, 
желавший, чтобы все его оставили в покое, так долго избегавший любого 
сближения, теперь сам приблизился к своей наставнице. Обладая некоторой 
частицей своего Я , он чувствовал себя достаточно уверенным, чтобы боль
ше не бояться разделить переживания с кем-нибудь еще и не думать, что 
это означало бы потерю своего Я . Таким образом, Джой пригласил настав
ницу присоединиться к себе.

В такие моменты он находился в одном из предпочитаемых мест, на 
вершине нашего садика, где обозревал свои «нефтяные поля ». «Я высоко 
сижу и могу видеть много вещей,— говорил мальчик.— Я вижу весь нефтя
ной мир. Поднимайся и посмотри сама». Восторженная наставница взби
ралась наверх, и Джой объяснял: «Ты видишь там машины и буравы? Они 
очень много работают и добывают огромное количество качественной неф
ти». Но все шло своим чередом и, когда шумы машины замолкали, Джой 
переставал замечать наставницу.

Но через два дня, когда она снова попыталась поиграть с ним и пока
зала ему плюшевого кенгуру, мальчик принял ее приглашение и подразу
меваемую этим инфантильную заботу. Он сказал: «Ты — кенгуру. Я хочу 
быть маленьким кенгуренком и скакать в сумке кенгуру».

Наставница ответила, что у нее нет сумки, но она с большим удоволь
ствием взяла бы его на руки,— и после некоторых колебаний Джой согла
сился. После предложения наставницы приблизить его к себе он стал до
верять ей как никогда раньше. Ночью Джой стал заменять «тропку-дорож
ку» на нефть. Он снова говорил, что собирается помочиться в кровать, но 
на этот раз верил наставнице, что в этом нет ничего страшного. Восполь
зовавшись случаем, она также объяснила ему кое-что насчет «очищения», 
которого он так боялся. «Да, я все знаю,— говорил ей мальчик.— Из моего 
зада отходит кабель, который, кроме этого, является моими внутренно
стями » (рис. 18). Впервые он кому-то рассказал о том, что думает, будто во 
время «очищения » у него выходят кишки, что, по сути, было опасным при-
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Рис. 18. Опасность «очищения»: подобно кабелю, из тела вылезают кишки, 
оставляя человека выпотрошенным, но обеспечивая топливом камин

(справа)

знанием, и с целью защитить себя он возобновил требования о трубках и 
вернулся к возгласам о взрывах.

Его наставница говорила: «Ты боишься, что все взорвется, потому что 
мы о тебе не заботимся и тебе будет больно ». На это Джой впервые усмех
нулся по-человечески и сказал: «Да, это так. Я думаю, что все взорвется ». 
А затем добавил: «Вагина. Взорвется чья-нибудь вагина. Всех нас взорвет».

Несомненно, взрывающаяся вагина оставляла желать лучшего, и, ко
нечно, в жизни Джоя отнюдь не все было в порядке.

РСГГКШП liflli пгоггас
Подобно Джою, большинство детей восхищаются сумчатой матерью, 

которая носит своего детеныша в кармашке. Это может помочь нормальным 
детям понять жизнь перед рождением на свет, представить зрительно их 
рост в материнском организме. Почти у всех детей с психическими рас
стройствами, с которыми нам довелось работать, также возникают свое
образные фантазии насчет кенгуру, однако это происходит по несколько 
иным причинам. Они чувствуют, что в организме матери им не хватало 
жизни — тепла, полной защищенности, а также удовлетворения своих 
желаний после рождения, поэтому они думают, что сумчатому детенышу 
хорошо в сумке у мамы.

Существует еще одна причина того, что такие дети предпочитают в 
большей степени сумчатых детенышей, нежели детенышей, развивающихся 
внутриутробно. Сумчатый детеныш может залезать в сумку и покидать ее 
более или менее по собственному желанию, по крайней мере после дости
жения определенного возраста. Это кажется более привлекательным, так
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как сочетает в себе долю независимости и всегда доступную защиту в сум
ке. Психически нездоровый ребенок хочет получить шанс свободного вы
бора, но ему бывает слишком страшно, пока он не начинает думать, что 
из-за этого предохранительная стенка никуда не денется. Не нужно много 
умения, чтобы увидеть здесь сосуществование определенной свободы вы
бора с нетронутой защитой, в которой так нуждался Джой.

В то время как некоторые аутичные дети мечтают только об ином мла
денчестве и раннем детстве такого рода, большинство из них желают воз
родиться заново. Последнее желание часто может означать особую про
блему, поскольку некоторые из таких детей, дабы убедиться в том, что у 
них будет новая жизнь, пытаются сначала покончить с прошлой жизнью. 
Они хотят умереть, чтобы родиться заново,— это может означать другой 
период суицидальной опасности. В течение данного времени за ними нуж
но вести пристальное наблюдение и тщательно оберегать. С Джоем такого 
не происходило очень долго. Однако он действительно чувствовал, что для 
того, чтобы наслаждаться новой жизнью, ему нулсно все начать сначала 
именно на человеческой основе.

Имеют ли такие дети какое-либо представление о том, что доверие, на 
котором мы строим удовлетворительные отношения с другими людьми, 
требуется главным образом в период крайней зависимости младенца от 
своей матери, что достигается посредством хорошего материнского отно
шения к ребенку? Трудно поверить, что они могут об этом знать, но что-то 
внутри должно их к этому подталкивать, поскольку каждый из них бук
вально жаждет этого и стремится воссоздать такую ситуацию.

Но в подходящее ли время Джой и мы начали строить его жизнь на 
самой серьезной стадии переживания — так как обычно она является наи
легчайшей? Поощряя ребенка в эмоциональном оживании с самого начала 
жизни, периодичность относится к моменту первостепенной важности. 
Если правильно не периодизировать, то все может пойти из рук вон пло
хо,— второго не дано.

Здесь молено упомянуть о двух опасностях. Первая угроза состоит в 
том, что ребенок может счесть такой опыт настолько приемлемым, что не 
захочет от него избавиться — в большей степени из-за того, что для про
должения личностного роста психологическое развитие больше не обеспе
чивает его энергией и поддержкой. Хронология физического и нервного 
созревания состоит в неприспособленности соответствующего возраста к 
структурированию основы личности и личностных взаимосвязей. Поэтому 
ребенок может не осилить данную задачу и настраивается на то, что имен
но к нему будут питать любовь всю оставшуюся жизнь. Это может сподвиг- 
нуть аутичного ребенка на изменение полнейшей и бесчеловечной изоляции 
на более приемлемое, но лишенное бесчеловечности существование.

Другая опасность кроется в том, что его провоцируют на эксперимен
тирование с эмоциональным опытом, когда он еще не настолько доверяет, 
чтобы сбросить свои защитные доспехи. Тогда желание инфантильных 
эмоциональных переживаний может подтолкнуть его играть младенческую
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роль, но только с большим количеством неповрежденных доспехов. Такое 
обмундирование предохраняет его от переживания действительной взаи
мозависимости. Без всего этого ничего из того, что он обычно получает от 
нас, не поселит во взрослом человеке доверия, переживаемого ребенком в 
младенчестве. Это молсет далее удержать его от наслаждения самой заботой. 
Если даже он и будет тосковать по ней, а следовательно, и частично при
нимать, легче ему от этого не станет; хулее того, это может его расслабить 
еще больше, потому что на каждой возрастной стадии присутствуют опре
деленные смягчающие обстоятельства, которые, при условии существова
ния внутри отношения глубочайшей взаимозависимости, являются наибо
лее приемлемыми до тех пор, пока вне подобного контекста могут смягчать 
и понижать значение текущей ситуации. Вместо того, чтобы вызывать 
ощущение наихудшего, что относится и к развитию собственного Я, они 
оказывают совсем противоположный эффект.

Если одналеды ребенку не удалась попытка начать все заново, то веро
ятнее всего, что он больше не отважится на это. Введя ребенка слишком 
быстро в полную зависимость, мы можем раз и навсегда потерять возмож
ность ее очередного вызова в нужный момент. Поэтому должна существо
вать «регрессия », которая не просто обеспечивает удовлетворение, но и 
ведет к развитию Эго. То есть регрессия должна существовать для еще 
формирующегося Эго, которое никогда не возвращается в исходное состо
яние; в свою очередь это является возобновлением раннего опыта посред
ством частичного возвращения переживаний, способствующих протеканию 
оппозиционного развития.

Говоря о регрессии, я использую термины, которые более не ограни
чиваются техническим значением, вкладываемым Фрейдом, и уже успели 
обосноваться в современном языке. В связи с этим они не становятся более 
точными и не способствуют пониманию их истинного значения. Они отно
сятся к тем терминам, значение которых, не задумываясь, понимает каждый 
человек, и даже словари не слишком в этом помогают. Путаница возникает 
тогда, когда кто-то возвращается к пространственному рассмотрению 
вопроса, но не к временному. Однако мы можем поинтересоваться, можно 
ли опять вернуться в одно и то же место. Еще Гераклит говорил, что нельзя 
войти в одну и ту же реку дважды. Вернуться в то же место не означает 
вернуться к рассмотрению того же самого предмета, потому что время не 
стоит на месте. (От некоторых физиков я узнал, что сейчас возможно рас
сматривать протекание времени в обоих направлениях, однако я сомнева
юсь, что кто-нибудь об этом помнит, когда говорит о регрессии.)

Даже если мы найдем в психиатрическом словаре определение регрессии 
как «акта возвращения на более ранний уровень адаптации» [Hinsie & 
Schatzky, 1953], то только удивимся такому неглубокому анализу человече
ской природы, допускающему существование некоторого путешествия во 
времени. В современной психиатрической литературе по этому поводу гово
рится следующее: младенец писается, потому что у него отсутствует контроль 
над мочевым пузырем. О детях более старшего возраста, страдающих недер
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жанием после достижения контроля, возможно, по причине рождения 
братика или сестренки, можно сказать, что они начинают регрессировать. 
Но это совсем не означает, что такой ребенок писается, потому что снова 
превращается в младенца или «регрессирует» к недержанию. Он прибегает 
к умышленному мочеиспусканию как к способу выражения потребности в 
своем родителе, что, конечно лее, является очередным шагом к адаптации. 
Или лее он поступает так для того, чтобы выразить определенные эмоции, 
либо с целью снятия возникшего напряжения, что является своеобразным 
продвижением во времени и адаптацией к новым потребностям.

Сначала термин «регрессия» означает некое психическое состояние, в 
котором мы не способны или не расположены к видению адаптивной цели 
поведения. За этим стоит трудно постигаемая мысль о прогрессе, препят
ствующая пониманию значительных изменений в отношении людей к возни
кающим проблемам. У них бытует представление о том, что для определен
ного поведения характерна определенная возрастная стадия. До тех пор, 
пока мы будем думать, что «возвращение обратно» нежелательно, а «про
движение вперед», наоборот, приветствуется, и не имеет значения та цена, 
которую за это платит индивид, понятие «регрессия» не избавится от дли
тельных обертонов, которых не должно быть в усилиях, прилагаемых нами 
для пристального и объективного рассмотрения человеческого поведения.

Если это действительно так, то почему же не определиться с термином 
«регрессия»? Почему он используется во всей психоаналитической лите
ратуре? Причина в том, что, по всей видимости, этот термин имеет предо
стерегающее значение. Для каждого из нас существует непрекращающаяся 
борьба за сохранение социализированного поведения и против асоциальных 
тенденций, имеющихся у нас внутри. Кажется, что намного легче избежать 
проблемы того, когда и в какой степени мы доллены отдать им должное.

Таким образом, поскольку подчинение им всегда остается «регрессией », 
то в нашей культуре, ориентированной на продвижение вперед, существу
ют некоторые факторы, препятствующие установлению социального кон
троля. Но, занимая такую позицию, мы избегаем реальной проблемы того, 
когда и для чего нам следует избавляться от социальных предрассудков во 
имя нашего персонального развития.

Почему тогда Я  не воздержался от использования термина «регрессия »? 
Потому что его уместно использовать тогда, когда совершенно очевидно, 
что все рассказываемое нами является тем, чем калеется стороннему на
блюдателю, который ничего не знает о значении разыгрываемых действий 
для данного человека. Поэтому определение, дающееся в словаре, было бы 
приемлемым, если бы подчеркивало это важное свойство. Тогда выглядеть 
все это должно следующим образом: «Регрессией является то, что стиму
лирует возращение к более раннему уровню адаптации».

Как улее предполагалось ранее, сколько ситуаций и людей, столько и 
причин для определения регрессивного поведения. По крайней мере, долж
ны быть дифференцированы два типа регрессивного поведения. Проводя 
очевидную аналогию, можно сказать, что судно, терпящее бедствие, может
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выбросить за борт все, включая и бесценный груз, и подчиниться воле мор
ских волн. Это предпочтительнее (что представляет собой гораздо большее 
достижение), нежели позволить человеку, кораблю и грузу пойти на дно. 
Здесь можно провести некую параллель с «регрессией», в которой достиг
ший определенного возраста человек прекращает вкладывать свою энергию 
в социализированное поведение, чтобы управлять своими истощенными 
ресурсами для непременного выживания. Данный тип регрессии довольно 
часто является единственным доступным средством для пациентов психиат
рических клиник.

Кроме этого, существует совершенно иной тип регрессии: когда под
росток выходит из глубокой внутренней потребности или когда мы пыта
емся помочь нашим детям «обнаружиться» в нужное время. Здесь можно 
провести аналогию с кораблем, корпус которого дал течь, выбрасывающим 
за борт либо незначительный груз, либо тот, который легко заменяется или 
позднее берется обратно. В данном случае основной задачей может стать 
поднятие корпуса таким образом, чтобы после проведения восстановитель
ных работ течь была наименьшей и корабль смог без особых трудностей 
добраться до ближайшего порта. Причем энергия требуется не столько для 
выживания, сколько для достижения значимой цели.

Именно в связи с тем, что социально одобряемое поведение шло враз
рез с глубочайшими потребностями аутичного ребенка, его «регрессивная» 
утрата своих нужд становится наиглавнейшим шагом к достижению под
линной личности. Поэтому, когда Лори, Марси и Джой снова начали пач
каться, это явилось значительным прогрессом. Как я уже говорил, до этого 
они ходили в туалет чисто механически, не осмеливаясь спросить, совпа
дало ли это с их потребностями и имело ли для них какое-либо значение; 
если да, то почему да, а если нет, то почему нет.

Если подобное развитие расценивается как «регрессия», то мне было 
бы интересно узнать, что является прогрессом. Слишком часто прогресс 
ребенка рассматривается не с точки зрения приближения к независимости, 
а как фактор убежденности общества в том, что попечение менее автоном
но, чем конформно, а также со стороны нежелания родителей стирать 
нижнее белье своего ребенка.

Своеобразным отражением того прогресса, который мы постепенно де
лаем, является то, что для подростков такому началу суждено быть осознан
ным. Эриксон (Erikson, 1959) подчеркивает потребность большинства подрост
ков в психологическом моратории и утверждает, что соответствующий поиск 
этого во избежание социального давления с целью достижения «прогресса» 
совсем не означает, что они регрессируют, а говорит об их стремлении к ав
тономии. Было бы хорошо расширить понимание данного вопроса, приведя 
в качестве примера протекание первого года жизни ребенка.

В связи с тем, что время, пространство и условия для символического 
возобновления переживаний раннего младенчества являются наиболее 
важным продвижением аутичного ребенка, они, не будучи признаками 
внутриутробного развития, должны представлять собой его личный выбор.
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Существует определенная защита против его постоянной (неизменной) 
фиксации на способе переживания мира (так как это доказывает излишнюю 
желательность) или против преждевременных усилий овладения предметом 
(ребенок так хорошо защищается, что переживания теряют всякий смысл).

В этом состоит лишь одно из многих трагических противоречий в лече
нии аутичных детей. Для того чтобы возродить свои жизни, они должны 
сами принять такое решение. Для того чтобы сделать все возможное для 
достижения автономии, им нужно попробовать себя в новом качестве.

Поэтому мы не можем заставить или спровоцировать ребенка на тако
го рода действие. Все, что в наших силах — это просто создать наиболее 
благоприятные условия для такого крайне эмоционального риска. Данные 
условия, более чем все другие, порождают в ребенке убежденность в том, 
что если ему придется все начинать сначала, так сказать, «возрождаться» 
заново, мир не разочарует его; что ему не будет больно, несмотря на то, что 
он сделал себя излишне уязвимым; что он удовлетворит все свои потреб
ности таким способом, который не отбросит его на уровень беспомощной 
зависимости, а будет способствовать развитию его персонального Я. То 
есть ребенок должен быть уверенным в том, что его возрождение является 
результатом собственного выбора и регулируется его собственными уси
лиями, что с этих пор его развитие как человека будет протекать автоном
но, а мы станем выступать в роли помощников, а не контролеров.

Джой был не готов поверить в это. Он все еще находился под властью 
своей тревоги и контролировался различными механизмами. Даже если мы 
старались «разместить» их в себе с целью удовлетворения потребности 
Джоя, и безоговорочно, он не мог прочувствовать все это. Наиболее веро
ятно, что одной из причин тому послужило чрезмерное влияние взрослых. 
Несмотря на благоприятное стечение обстоятельств, или же ради выгоды 
взрослых, такое давление могло иметь место, а, следовательно, и речи не 
могло быть о доверии.

Мы были уверены в том, что не готовы для этого. Никто из нас не чувст
вовал себя способным круглосуточно поддерживать необходимую эмоцио
нальную близость. Для того, чтобы принять другого человека как чьего-либо 
ребенка, дать ему тепло и ту заботу, в которой так нуждается младенец после 
своего рождения, необходимо наличие некоторой эмоциональной связи; 
наставницы Джоя оказались не в силах поддерживать ее на протяжении все
го периода времени. Мальчик оставался слишком отчужденным и излишне 
механическим. Даже для наших наставниц провести электрические трубки к 
своим сердцам было нелегко. Несмотря на то, что они были более, чем готовы 
оказать необходимую заботу, находясь при этом в наитяжелейших условиях, 
с Джоем их усилия были заранее обречены на неудачу, потому что с ребенком, 
лишенным человеческих реакций, их намерения теряли всякий смысл.

Если в это время наставницы решили побудить Джоя к прохождению 
всего пути с конца и до начала, если была необходимость существования в 
состоянии, подобном внутриутробному, то решение вопроса следует черпать 
из теоретической основы, а не из убежденности: «Он нуждается именно в
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этом, и именно это я и хочу ему дать. Что бы он сначала ни подумал и как бы 
ни пытался оказать сопротивление, очень скоро нам обоим будет очень хо
рошо, он — получающий, а я дающий ». Мы не уверены в том, что от чересчур 
зависимого попечения есть какая-либо польза, если только оно не сопряга
ется с такого рода убеждением; и если ребенок прекращает защищаться, так 
и не придя к такой мысли, то результаты обычно бывают весьма плачевными.

По этим и несколько иным причинам мы были вынуждены ждать до тех 
пор, пока Джой сам не будет к этому готов. Но после того как мальчик, 
наконец, осмелился, для начала он должен был поверить в то, что от ста
новления хороших человеческих взаимоотношений ему будет только лучше. 
Он должен был очеловечить механическую жизнь и просмотреть ее со всех 
сторон, а также смягчить свои предохранения. Но больше всего он должен 
был освободиться от своих анальных интересов и неправильных представ
лений таким образом, чтобы его начало основывалось на человеческом, а не 
на анальном существе. В это время вагина все еще взрывалась. Она до сих 
пор излучала чрезмерную опасность и не относилась к разряду безопасных 
мест, из которых ребенок мог бы выйти в мир. Такую исчерпывающую 
информацию мы получили из уст самого мальчика.

Джой всячески давал понять, что не был готов к подобной близости, 
хотя она входила в разряд его желаний. Некоторое время спустя, по исте
чении одного года пребывания вместе с нами, он начал говорить нам, что 
живет на Марсе, а иногда и на Юпитере, но всегда на иной, чем мы, плане
те. Испытывая чувства к своим наставницам, он должен был защищать себя 
от эмоциональных проявлений, бьющих из него ключом, благодаря имею
щемуся между ними планетарному пространству. Когда Джой подбирался 
ближе, то говорил нам, что тепло могло бы его сжечь*.

Однако, несмотря на то, что мальчик отрицал свою привязанность, он 
начал видеть в нас людей. Теперь Джой называл по имени не только свою 
любимую наставницу, но и вторую попечительницу, а также своего препо
давателя — тех трех людей, которые работали с ним теснейшим образом.

С тех пор как мы перестали подавлять Джоя, прося его о подчинении или 
ожидая от него немного большей близости, чем он был в состоянии нам пред
ложить, в том, чтобы видеть в нас машины, контролируемые им самим или его 
приборами, больше не было необходимости. Иногда было безопасно рассмат
ривать нас в качестве людей, действующих по собственной инициативе и веду
щих независимое существование. В такие моменты мы становились человече
скими существами, поэтому мальчик называл нас человеческими именами.

До сих пор Джой все еще не функционировал как человек, объединяю
щий различные ступени в единое развитие. В противовес этому, доминиро
вание механизированного исключения над всеми остальными стадиями 
психосексуального развития и модусами (как следует из концептуальной

* Поскольку данный психический механизм уже был описан ранее более подробно, 
чем это могу сделать я,— Экштейном [Ekstein, 1954] и им же в соавторстве с Райтом 
[Ekstein & Wright, 1952, 1954] — то я не стану далее анализировать причины, побудившие 
Джоя прибегнуть к использованию пространства во избежание опасной близости.
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модели Эриксона) частично обусловливалось его неудачным прохождени
ем стадий и модусов, предшествующих данному периоду и следующих 
после него. Несмотря на то, что Джой был поглощен проблемами, касаю
щимися процесса «очищения», он был далек от цели своего исследования 
и нуждался в посторонней помощи, так как для того, чтобы пройти очеред
ную стадию, необходимо наличие соответствующего социального опыта, 
имеющего отношение к волнующей проблеме. До тех пор, пока Джой был 
обязан обезличенному механическому принятию (с помощью моторчиков 
и проводов) и такой же отдаче (из анального отверстия), пытаться помочь 
ему на ранних стадиях развития было бы безрезультатным.

Почему лее в период существенной ущербности в развитии на раннем 
этапе своей жизни, Джой, в ответ на все наши терапевтические усилия, был 
настолько поглощен проблемой «очищения» (как Марси и Лори)? Перед 
поступлением в нашу школу большое количество предохранений Джоя были 
связаны с пропусканием внутрь, с требованием жизненной энергии. Толь
ко через некоторое время анальность стала столь открыто заявлять о сво
их правах, сначала с помощью процесса «очищения» Джоя в корзине для 
ненужных бумаг, затем посредством диареи, заполонившей целый мир. 
В действительности мальчик улее поступил к нам с множественными аналь
ными предохранениями, но они имели малую степень выраженности по 
сравнению с давнишней проблемой обеспечения протекания процесса с 
поглощением электрической энергии.

Я считаю, что появление анальности как доминантного очага зависит 
от влияния двух факторов: первый фактор состоит в том, что аутичный 
ребенок нуждается в минимальной доле автономии, чтобы начать новую 
жизнь; второй фактор говорит о чрезмерной догматичности акта «очище
ния » по сравнению с процессом приема пищи.

От человека не зависит, когда он появляется на свет, хотя успешное 
развитие предполагает активное участие младенца с ранних месяцев внутри
утробного развития. Почему тогда в случае неспособности активности и 
автономии помочь развитию или вследствие их немедленного затухания, дети 
более старшего возраста обладают способностью не зацикливаться на про
цессе потребления? И хотя я уже успел подчеркнуть значение деятельности 
младенца, не является ли это следствием сосания или поощрения кормления 
грудью? Я считаю, что ответом может послужить тот факт, что каким бы 
активным ребенок ни был, ни процесс приема пищи, ни ласковые поглажи
вания во время купания не могут быть настолько самоутверждающими, как 
испражнения, поскольку зависят от того, что им дает другой человек.

Многие из наших детей, аутичных или нет, пытаются отстаивать свои 
права касательно приема пищи, выхватывая еду из наших рук, несмотря на 
то, что мы предлагаем ее достаточно спокойно. Идиосинкразический спо
соб, к которому прибегают некоторые аутичные дети, поедая только из
бранную и нередко странную для выбора пищу или отвергая любую пред
лагаемую нами еду, а также их неординарный способ поедания, связанный 
с тревожным состоянием, в очередной раз свидетельствуют о стремлении
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к независимости, имеющей отношение к приему пищи. Но каким-то образом 
та малая доля автономии, которую они выигрывают в данном случае, ни
когда на нашей памяти не приводила к обретению той независимости, ко
торая возникала вследствие процесса «очищения ». Поэтому даже у ребен
ка, который ест лишь то, что он выхватывает из рук другого человека, такие 
дикие замашки не способны вызвать ощущение, возникающее вследствие 
произведения фекалий,— что «сделал это именно я, а никто другой».

С самого начала мы одновременно предложили Джою и зависимое 
попечение и возможность самоутверждения, однако он оказался неспособ
ным отстаивать свои права в зависимом контексте. Когда Джой начинал 
использовать предоставленную возможность, то преимуществом всего 
служило то, что он мог «очищаться» так, как пожелает. Несмотря на наше 
одобрение его пачканья, мальчик, как и Марси, понимал, что в этом мире 
так не поступают. И хотя Джой не внимал всем нашим предложениям, в 
своем сознании он видел именно себя, бракующего эти предложения. Мы 
не требовали от него испражняться именно в корзину или мочиться прямо 
на пол, а просто принимали все как должное,— а это совсем разные вещи. 
Мараясь, он понимал гораздо лучше Марси, что пренебрегает установлен
ными в этом мире правилами. Кроме этого, его открытое неповиновение 
было более решительным, чем действия, имеющие отношение к приему 
пищи, каким бы девиантным ни было такое поведение.

Это относилось и к другим аутичным детям, хотя некоторые из них 
реагировали несколько быстрее остальных на ту заботу, которой удоста
иваются малыши, или на более эффективную любвеобильную заботу; все 
они немного утверждались за счет процесса «очищения» задолго до того 
как достигали этого при помощи приема пищи, кинестезии или же любых 
других физических или эмоциональных удовлетворений, которые мы были 
в силах предложить им. По всей видимости, такие размышления явились 
следствием того, что Джой смог обходиться без приборов для процесса 
«очищения» намного раньше, чем почувствовал, что что-то может сделать 
для собственной уверенности в потребляемой пище.

Поэтому любвеобильная забота, предлагаемая Джою, к которой он, к 
тому же, всячески стремился, когда просил взять его к себе в сумку, не 
могла способствовать осуществлению надежды. Джой все еще испытывал 
потребность в автономии.

Некоторые читатели могут поинтересоваться: почему же я решил здесь 
не касаться фаллического феномена, ведь фаллическая модальность здесь 
присутствует гораздо больше, чем все другие существующие, смысл которых 
состоит в агрессивном самоутверждении? Ответ прост: мы никогда не ра
ботали с аутичными детьми, сумевшими пройти данную стадию психоло
гического развития до проведения необходимого лечения.

Джой не испытывал недостатка в опыте самоутверждения, однако до 
сих пор никто не разделял его переживаний. Мы старались это сделать, да 
и Джой пытался, приглашая нас к игре в свои нефтяные скважины и «троп
ку-дорожку ». Но почему-то мы представлялись ему слишком человечными,
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намного больше, чем это было на самом деле. Просто мы были не слишком 
обезличены для того, чтобы стать достойными участниками его уединен
ного механизированного мира.

Мы предлагали Джою составить ему компанию, но до сих пор находились 
на другой планете. Мы не могли присоединиться к нему и в качестве машин. 
Чем больше мы ценили их значение для мальчика, тем большее фиаско мы 
терпели, когда хотели обеспечить Джоя жизненной энергией через провода. 
Мы испытывали к мальчику эмпатию, но лишь тогда, когда находились в 
движении. Сам Джой не мог присоединиться к нашей человеческой компании, 
поэтому мы оставались для него где-то в стороне. Потребность в компании 
явилась следствием доброжелательной заботы, которой окружали мальчика 
в течение всего периода. Он был готов присоединиться к дружеской компа
нии. Но он мог примкнуть лишь к тому человеку, который в чем-то был похож 
на самого Джоя. Таким объектом было суждено стать человеку, имеющему 
непосредственное отношение к тем областям и способам, в которых ориен
тировался лично Джой; кто, в действительности или чисто символически, 
был такой же электрической трубкой, как и он сам.

Если можно было бы устанавливать товарищеские отношения без не
обходимости взаимодействовать имеющимся человеческим путем, то Джою 
очень импонировал такой способ поиска соратника в его анальности. Таким 
образом, теперь, задумавшись о становлении товарищеских отношений, 
Джой увидел разрешение своей проблемы в другом мальчике.

кш гпд у т и ш а й
Как раз в это время в школе нашелся такой юнец, который был обык

новенным «маленьким человеком», но неожиданно стал очень важным для 
Джоя. Впервые Джой проявил некоторый интерес к другому ребенку, и, 
что довольно характерно, все началось с проблемы туалета*.

* Кто-то может спросить: почему Джой нуждался в товарищеских отношениях, тогда 
как Марси нет? Почему ее наставницы смогли заменить собой общение с другим ребенком, 
тогда как Джой нуждался в нем как в так называемом «помогающем терапевте»? Во-пер
вых, существует разница между человеческими существами, а Джой и Марси слишком от
личались друг от друга, как, впрочем, и их наставницы. Но мы считаем, что различные пути 
развития, представленные данными историями двух детей в Ортогенической школе, в неко
торой степени не противоречат сведениям, которые мы получили в период непосредствен
ной работы с Джоем и другими аутичными людьми. Джой пришел к нам тогда, когда мы 
только начинали пытаться понять аутичного ребенка и развивали свои собственные методы 
для работы с ними. Марси пришла шестью годами позже, к тому времени мы успели узнать 
довольно много от других детей и от Джоя.

Что касается временных параметров, то отчаянные усилия Джоя установить какие- 
либо отношения не начались так сразу с взаимодействия с взрослыми людьми, а вскоре и с 
детьми, а следовали рядом. Когда отношения стали налаживаться с Фа, вскоре появился 
Кенрад, мальчик, ставший для Джоя более важным человеком, чем наставница. Затем, ког
да период взаимоотношений с Кенрадом стал близиться к концу, небывалую важность для 
него обрели другая наставница и учитель. Например, события, описываемые в данном па
раграфе, происходили тогда, когда игра «тропка-дорожка» все еще активно развивалась.
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Несколькими днями раньше, Джой нарисовал процесс создания «троп- 
ки-дорожки» (когда он испражнялся), а также то, как она взрывалась 
(рис. 19). Довольно долго его взрывы были связаны с происхождением че
ловека, с дефекацией. Такое волшебство в своем кишечнике он перенес и 
на другого мальчика: «Сегодня кое-что произошло. Я видел одного из ма
леньких людей в ванной комнате. Я знал, как его зовут. Я долбил дверь и, 
пока он какал, что-то вспыхнуло, и произошел мощнейший взрыв».

Кен, тот мальчик, за которым наблюдал Джой, был тремя годами стар
ше его и почти сразу стал напоминать ему мощную трубку,— имя Кенрад 
впредь обозначало и мальчика и трубку. Впервые Джой назвал кого-то по 
имени, если не считать трех наилюбимейших людей, и впервые он назвал по 
имени другого ребенка, хотя и выдумал его (имя).

Несмотря на то, что Джой всегда ненавидел «маленьких людей», перед 
мальчиком-трубкой Кенрадом он откровенно благоговел. Сам Кен однажды 
перенес приступ шизофрении и в этой фазе своего развития фокусировался 
на фантазиях о разрушении мира и бунте против окружающей действитель
ности. Он делал это не посредством электроники, а с помощью сложнейших 
цифровых систем. Волшебство Кена имело гораздо более сублимированную 
форму математики. Тогда он все еще интересовался анальным феноменом и 
его производными, но преимущественно вынужденно, нежели иллюзорно. 
Общий анальный фокус данного феномена, хотя и выражавшийся по-разно-

Рис. 19. Прерывистая дорожка, на которой коричневым цветом изображен 
человек (мальчик) разбрасывающий свои фекалии в разные стороны 

с целью зажечь и взорвать весь мир
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му, может объяснить причину, по которой Джой выбрал именно Кена, и 
почему Кен, не горя особым желанием, все же уступил.

Его отношения с Кеном явились первым случаем намеренного прояв
ления интереса к другому человеческому существу. Кен, в свою очередь, 
когда его не раздражал напор Джоя, казался безразличным ко всему про
исходящему, но когда ему это не нравилось, он действительно бесился. Но 
случалось и так, что он, буквально, наслаждался идолопоклонством. К тому 
же, вполне вероятно, что ему нравилось кричащее проявление анальности 
Джоя, к тому времени уже сидевшей глубоко внутри него.

Через несколько недель Джой, находясь в приподнятом настроении, 
заявил, что знает фамилию Кенрада — «Противоречивый». Данное проти
воречие скоро проявилось в ожесточенной схватке между Джоем с трубками 
и Кенрадом Противоречивым. В итоге Кенрад «мучил» трубки до тех пор, 
пока они не превратились в «кровавое месиво » — так разрешилась эта воен
ная баталия, после чего в течение почти полу го да Кен-мальчик олицетворял 
для Джоя Господа Бога. Когда Джой приближался к Кену, то был полон 
благоговения,— он даже скрещивал перед собой руки как обожающий по
клонник перед своим кумиром. Джой прекратил безумствовать; вся разру
шительная мощь переместилась в Кена. Но временами было трудно различать 
Кенрада-трубку и Кенрада-мальчика, которыми Джой угрожал убить нас.

Вскоре все другие силы и предохранения, такие, как, например, «троп
ка-дорожка », а затем и диарея, вначале соединились, а впоследствии пере
местились в это всемогущее, губительно меняющееся Эго. Несмотря на 
абсолютную покорность воображаемому Кенраду, Джой на протяжении 
довольно длительного периода времени был немного заинтересован в том, 
что чувствует или делает Кен. Это проявлялось в таких ситуациях, когда 
Кена раздражало или смущало поведение Джоя. Когда тот находился с ним 
лицом к лицу, то в его глазах читалось искреннее обожание; Кен предпо
читал не обращать на это внимание, хотя втайне получал от всего происхо
дящего искреннее удовольствие. Но когда Джой подходил сзади, или Кен 
стоял спиной, тот придвигал его к себе с не меньшим обожанием и пытался 
выдавить фекалии, чтобы «у Кенрада не было запора».

Джой стоял так близко, как мог, или же как позволял ему Кен, к яго
дицам этого мальчика, проделывая пробные, массирующие движения ру
ками, после чего постепенно отдалял их, словно вытаскивал фекалии. Его 
лицо, буквально, сияло от радости, и наблюдающий за этим действием не 
мог себе представить, что такое может быть на самом деле. Никто даже не 
мог подумать, что кто-то был способен обеспечивать работу кишечника 
Джоя на основе его собственных усилий. Такое могли сделать только ме
ханизмы. К любому нашему появлению он относился с презрением, так как 
мы были слишком глупыми, чтобы понять все то, от чего он получал истин
ное удовольствие.

То, что происходило после, все, что совершалось в мире Джоя, все дей
ствительное или лишь воображаемое, хорошее или плохое, имеющее отно
шение к школе, но в особенности негативное, относилось только к Кенраду.
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Если вдруг ребенок царапал себя или наносил себе какой-либо ущерб, если 
мячик попадал в кого-нибудь другого или залетал на крышу, то виной тому 
был Кенрад. Когда Джой однажды подскользнулся, то пожаловался: «Как 
скользко. Кенрад жидко покакал, поэтому здесь так скользко ». Жидкий стул 
Кенрада заполонил все тротуары и улицы Чикаго, поэтому Джой не чувство
вал себя там в полной безопасности. Однако то, что делал Кенрад на самом 
деле, трактовалось им как ничего не значащие вещи и уподоблялось тому, 
что Кенрад мог бы сделать, если бы только пожелал: Джой грозился, что 
покалечит или убьет нас, разрушит школу или, по возможности, весь мир. 
Теперь именно Кенрад, а не Джой, мог поджечь школу, так как когда мы 
делали то, что не нравилось Джою, тогда огонь мог вырваться из школы и 
превратить весь мир в сплошное пепелище. В другое время Джой лишь гро
зился тем, что может произойти, если мы не поостережемся.

По мере нарастания могущества Кенрада Джой становился менее «хо
рошим». Перенося идеи о своем великолепии на Кена, он смог все больше 
признавать свою полнейшую никчемность. Защищенный от внезапной мес
ти силой Кенрада, Джой стал более открыто выражать недовольство своей 
неадекватностью к происходящему вокруг. Когда однажды он поперхнул
ся попкорном, то ужасно рассердился: «Выньте из меня легкие, вырежьте 
их прочь; вы должны это сделать; со мной не все в порядке; не хочу дыха
тельное горло, избавьтесь от меня ». Кенрад был хорошим, как ни посмотри, 
Джой же погряз в своих фекалиях. «Я бесполезен по своей природе,— го
ворил он,— мои мозги никуда не годятся. Вы должны их выбить из меня».

Вопреки всему, оба мальчика так и не смогли установить друг с другом 
отношения. Несмотря на то, что Джой стремился к дружбе с Кенрадом, 
поначалу силясь посмотреть на мир со стороны анальных интересов, а 
может даже и пытаясь несколько расширить свой взгляд на окружавшую 
его действительность, это не сработало. Ребенок более старшего возраста 
просто терпел Джоя, потому что это подпитывало его ущербный нарцис
сизм; в установлении взаимоотношений и с точки зрения податливости Кен 
оставался недоступным как высокая скала. Товарищеские отношения не 
разрешили бы проблемной ситуации по одной единственной причине — 
такие отношения не относились к социализированному опыту, в котором 
так нуждался Джой. Он оставался в прежней изоляции.

Независимость не может быть достигнута без человеческих взаимоот
ношений. Все начинается с наличия переживания ответственности за чью- 
либо дефекацию, однако без удовлетворительных взаимосвязей процесс 
останется незавершенным. Даже если Джой и должен был созреть для 
данных обоюдных отношений, Кен все же не рассчитывал на это.

Установление товарищеских отношений было не случайно. Джой экс- 
тернализировал свои внутренние интересы и, проецируя их на человека, 
все более очеловечивал их. При проецировании деструктивной мощи на 
Кена, Джой становился уязвимее, чем прежде. Но это также было шагом к 
человечности; вместо того, чтобы отрицать свою уязвимость во время на
хождения под «крышей» существа, укрывшись за экраном анального все-
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могущества, за своим желанием жить в удовлетворительной зависимости, 
он столкнулся с этим нос к носу.

Смелость позволить себе почувствовать свою беспомощность явилась 
следствием той безопасной обстановки, в которой оказался Джой в период 
нахождения в школе. Теперь он знал, что мы не станем пользоваться его 
слабостью и пресекать деструктивные желания, что мы не допустим мщения 
со стороны людей, которые подверглись его нападению, и не позволим ему 
сделать больно себе или кому-нибудь другому. Не будь этого, и он бы по
боялся проявления своих функциональных способностей и даже более 
чем — он бы перенес свои деструктивные фантазии на кого-нибудь еще и 
стал бы меньше опасаться, что причастен к этому именно он и что такой 
процесс способен оказать на него губительное воздействие.

чикжтаий детеииш
Таким образом, в то время как в течение почти что полу го да Кен «делал» 

грязную работу Джоя, а в жизни не происходило ничего катастрофичного, 
у нашего мальчика появились зачатки инфантильного поведения. Все на
чалось с водной струйки, бьющей сквозь отверстие детской бутылочки; 
Джой все еще не смог продвинуться настолько, чтобы из нее сосать. Через 
несколько дней мальчик обернул одеяло вокруг плеч и прижался к нему. 
С этих пор и на протяжении многих месяцев он почти всегда в него заку
тывался и, по его словам, укрывался им, словно «маленький ребенок». Он 
позволял, чтобы к нему прижимались и заботились как о младенце, пока не 
возникало надобности что-либо сознавать.

Примерно месяц Джой жил как ребенок; но вскоре наступил поистине 
счастливый день. Сначала он выражал свое недовольство так, как это обыч
но делают маленькие дети. Он подключил других ребят к воображаемой 
игре в пистолетики, держал воображаемый наган и «стрелял» «пиф-паф» 
в другого ребенка. Наконец-то он играл в «войну» вместо «взрывов» мира. 
Изменение фантазий Джоя отразилось на его рисунках, он не переставал 
рисовать самого себя в виде ребенка. Только он был электрическим ребен
ком (рис. 20). Абсолютно замурованный, будучи соединенным с беспрово
лочным электричеством, он висел в воздухе, и функционировал благодаря 
энергии извне, невидимой и неизвестной. Подпитываясь электрической 
энергией, он сидел в этом замкнутом пространстве, где должен был произ
водить фекалии. Несколько месяцев спустя фигура Джоя стала больше 
появляться на листах его художеств, она обрела гораздо большее значение, 
чем прежде, хотя все еще зависела от механизмов (рис. 21). Однако моче
испускание теперь довольно ясно отделялось от процесса дефекации; к 
тому же у Джоя появилось понятие о некоторых отличиях особых функций 
организма. Кроме этого, он рисовал различные детали тех машин, которые 
«вели его по жизни» (рис. 22). Поскольку Джой осмелился отчетливо пред
ставить себе то, что контролировало его, он подошел к действительному 
пониманию таких явлений.
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три истории

Рис. 20. Джой в виде 
электрического ребенка, ужасно 

маленький и одинокий, 
замурован в четырех стенах. 

Он подвешен в воздухе и 
функционирует благодаря 

энергии, поступающей сквозь 
беспроволочные соединения, 

идущие от неизвестного 
источника наружу

Рис. 21. Такой же 
электрический ребенок, 
но теперь имеющий чуть 

большую значимость, 
напрямую подсоединен 

к машине, которая 
поддерживает в Джое 

жизнь. Машина хорошо 
видна, а ребенок прикреплен 

к ее опорной стойке более 
надежным способом
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Рис. 22. Механизм, который управляет Джоем на расстоянии; 
на рисунке видны помеченные Джоем «масляная пломба» (oilseal), 
защищающая его от полного высвобождения внутренностей лишь 

в некоторой степени, и «Transmission of blinderator», закрывающее все 
вокруг (предохраняющее от видения и понимания происходящего)

Д ж о й  чрезмерно увлекся игрой, которая называлась «Connecticut 
papoose» («Коннектикутский ребенок»), хотя и играл в нее лишь со своей 
любимой наставницей. Как он однажды удосужился объяснить нам: «Это 
человек, вокруг которого находится стекло». Джой более не представлял 
собой коллекцию проводов в стеклянной трубке, а был человеком, хотя все 
еще и окружал себя, а также защищался с помощью стекла, соединенного 
(connect) и в то же время разобщенного (cut off) — «Connect-I-cut» 
( «соединен-Я-разобщен»). Данная фантазия немного прояснила то, почему 
разбивание трубки оказывало деструктивное воздействие на мир. Если 
Джой находился внутри, являясь действующей частью трубки, тогда при 
разрушении стеклянной оболочки рушился и весь его мир.

Из этого следует, что «Коннектикутский ребенок» был способом за
щитного существования. Несмотря на то что Джой рассказывал, что в ка
честве укрытия выступало хрупкое стекло, и рисовал его подобным образом 
(рис. 23), в действительности для своей защиты он использовал мягкое 
одеяльце.

Фигуре из его рисунков, развивающейся параллельно с данными собы
тиями, потребовались руки, которые могли что-либо делать, а сам Джой 
стал пытаться мастурбировать. Наконец, в один прекрасный день он объ
яснил, что ребенком стал тогда, когда начал мастурбировать всерьез. Но
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Рис. 23. Коннектикутский ребенок ( The Connecticut papoose): 
способ жизни в относительном спокойствии. Поначалу ребенок является 

не просто существом, функционирующим 
с помощью машин, а к тому же запускающим их, так как его руки и ноги 

прикреплены к панели управления

Рис. 24. Совершенно ясно, что ребенок находится 
на водительском сиденье в курином вагончике (hennigan wagon) вместе 

с механизмом, помещенным на второе место



джой

здесь он также мог достичь телесной независимости, лишь механизировав 
себя. Джой манипулировал своим пенисом так, словно тот являлся рукоя
тью механизма, и называл его «шатающимся пенисом».

Шло время, и мы все больше узнавали о Коннектикутском мальчике. 
«Это человек в стеклянной трубке с пищей». Ко всему имеющемуся приба
вились сложнейшие образования с названием «hennigan wagons» ( «куриный 
вагончик»), хотя загадка этого выражения была разгадана гораздо позже.

Из рассказов Джоя о колесах и вагончиках мы предположили, что 
выдумка куриного вагончика символизировала его желание, чтобы о нем 
заботились и брали на руки из детского манежа. Лишь через некоторое 
время ребенок взошел на палубу «живописного крейсера », с которой мож
но было озирать окрестности в полнейшей безопасности. Воссоздавал ли 
Джой свои ранние наблюдения за миром, когда рассматривал его, выгля
дывая из кроватки?

В то время как разгадкой фразы «Connecticut papoose » ( «Коннектикут
ский ребенок») послужило словосочетание «Connect-1-cut» («соединен-Я- 
разобщен»), то истинным значением «hennigan wagon», по всей видимости, 
была фраза «hen-1-can» («Курица-Я-могу»). В этом курином вагончике 
Джой определенно находился в кресле водителя (рис. 24). Но ведь курица — 
это живое существо, которое высиживает яйца. Джой был окончательно 
готов к тому, чтобы поверить в собственные силы и сделать что-нибудь 
реальное для удовлетворения своей сильнейшей эмоциональной потреб
ности — начать жить заново. Такая мысль была настолько вызывающей, 
что нужно было непременно скрыть ее в неологизме, проявляющемся в 
тайном языке. Создавалось впечатление, что Коннектикутский ребенок 
символизировал лишь негативный аспект его желания, куриный вагончик — 
позитивный. Для выживания Джой должен был избавиться от эмоциональ
ных связей, погрузившись в мертвые глубины трубок или детского одеяль
ца. С помощью курицы он смог возобновить эмоциональные отношения с 
внешним миром. Джой до сих пор не говорил о том, что мог бы сделать. Но 
поскольку курицы откладывают яйца, а затем из них выходит новое живое 
существо, то фраза «курица-Я-могу» выражала надежду обновления той 
жизни, которой он себя лишил. Джой просто ощущал всем существом, что 
единственным путем решения проблемы может стать попытка все начать 
сначала, возродившись заново.

В конкретном случае с Джоем человеческая утроба подтверждала 
разочарование ребенка, так как жизнь, которая там зародилась, не была 
жизнеспособной. По мере осознания того, что в школе можно было бы 
вести более стоящий образ жизни, он принялся искать заветный способ 
нового рождения. Поскольку механизмы были лучше людей, что может 
быть более естественным, чем попытка возродиться именно с их помощью? 
В этом, по всей видимости, и состояло объяснение «периода ребенка», 
когда Джой был отгорожен от всего мира, как в организме матери, но 
только механическими приборами; он вскармливался и продолжал суще
ствовать благодаря электричеству.
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Позднее его взаимоотношения с наставницей, являвшейся живым су
ществом, могли заставить Джоя поинтересоваться — а не лучше ли родить
ся из кого-нибудь живого — как оказалось потом, из курицы. Возможно, 
выбор мальчика пал именно на курицу по той причине, что все рождающие
ся перед появлением на свет находятся в хрупкой скорлупе, похожей на его 
трубки. Джой не мыслил жизни без наружной оболочки.

Однако вполне вероятно, что дети, могущие дышать, способны жить 
без скорлупы. Если это действительно так, то как им это удается? Возмож
но, с целью научиться этому Джой начал восхищаться Митчеллом, мальчи
ком, который отвечал в то время ситуации, сложившейся в школе.

АЫТЧШ! ХОГОШий
Стремление к возрождению не является следствием страдания того или 

иного человека; такое желание легко вызвать. Аутистическая замкнутость — 
это определенный способ защиты против чувства безрассудства какого- 
нибудь человека; если кто-то позволяет себе чувствовать всю глубину 
возникшей ситуации, то другие предпочитают умереть. Желание начать 
жизнь заново подкреплено надеждой, что есть возможность жить гораздо 
лучшей жизнью, но в то же время существует и отчаяние того, что такую 
жизнь нельзя перенести на нынешнюю.

Тот факт, что взрослые живут гораздо лучше, отнюдь не утешителен, 
об этом знает каждый аутичный ребенок. Ему известно даже то, что другие 
дети могут жить более успешно. Поэтому он ненавидит их и, тайно завидуя, 
не станет иметь с ними ничего общего. Однако то, что дети, бывшие однаж
ды такими же замкнутыми и отрешенными в своих страданиях, как и он, 
теперь живут намного лучше, может воодушевить его. Если такие дети 
смогли избавиться от терзающих их невзгод и стали жить приемлемым 
путем, то появляется причина для надежды. Поэтому однажды заболевший 
мальчик, дела которого теперь пошли немного лучше, нашел себя в объек
те идентификации.

Во времена чрезмерной значимости Кенрада Джой потерял свое зна
чение; постепенно Митчеллу, который был немного старше Джоя, стало 
уделяться все больше внимания. Этот мальчик, более здоровый, нежели 
Кен, прошел процесс реабилитации и вскоре покинул школу. Некоторое 
время он относился к Джою хорошо, даже в некоторой степени по-отцов
ски. Джой увидел в нем реального человека и начал называть его по имени; 
надо заметить, что Митчелл не отождествлялся с трубкой, а был самим 
собой. Тем не менее, создавалось такое впечатление, будто для установле
ния взаимоотношений с кем бы то ни было требовалось прохождение 
«этапа дефекации». На этот раз Джой не являлся действующим наблюда
телем, а словно был во сне, смысл которого он рассказал нам после того, 
как, наконец, проснулся. Джой видел следующее: «Я находился в ванной 
комнате для мальчиков вместе с Митчеллом. Он сидел на унитазе и какал, 
а я стоял перед ним на коленях».



дж ой л и г и
По мере наделения Митчелла все большей значимостью, все защитные 

способности Кенрада перенеслись на первого. Хотя Митчелл и был всемо
гущим, он символизировал только хорошее; а все источники деструкции 
проистекали именно от Кенрада. Лишив себя величия и спроецировав его 
на Кенрада, Джой разделил источники энергии на хорошие и плохие, на 
Митчелла и Кенрада.

В конце концов, он стал придумывать для Митчелла и самого себя вооб
ражаемую семью, «семью машин >>. Почему именно «семью машин >>? Одной 
из причин являлось то, что в машине виделись многообещающие перспекти
вы. Она не только пассивно управлялась, но также энергично ездила. Для 
того, чтобы почувствовать себя немного лучше, Джой должен был исполь
зовать зависимые удовлетворения своих желаний (быть движимым) как 
средство к достижению желанной независимости (ехать самому). Гораздо 
более важным было то, как он пользовался этими воображаемыми отноше
ниями. Теперь Джой пытался нейтрализовать свой негативный прошлый 
опыт, а именно — несчастный случай с машиной, произошедший с его отцом, 
когда тот вел автомобиль. Этот случай стал символизировать то, что он рас
сматривал в качестве опасности и деструктивности его родителей.

Рисуя Митчелла и «семью машин», Джой прорабатывал то, что ему ка
залось намеренным злоупотреблением со стороны родителей, если не убий
ственной попыткой, заставившей его искать защиты в трубках. Его (и, кста
ти, верное) определение автомобильной аварии было следующим: «Однажды 
мои родители ехали в машине, и машина во что-то врезалась. Все переверну
лось, все вокруг было загазовано. А однажды, когда у меня ужасно ныла рука 
(имея в виду свой шрам), мои родители сказали мне, чтобы я думал о труб
ках — о маленьких, больших трубках, обо всех видах трубок ». Таким образом 
он связал аварию машины, в результате которой мог погибнуть, со своей 
попыткой самоубийства и с обращением к трубкам. «Семья машин» симво
лизировала «хорошую » семью, в которой такое обычно не случается.

Имея теперь хорошую воображаемую семью, Джой смог немного боль
ше рассказать о своей реальной семье. Однажды он внезапно вспомнил что- 
то из младенчества «о свете», тем самым, прибавив еще один аспект его за
интересованности в свете и электронике. Наверное, Джой заново переживал 
свои первые ощущения тьмы и света. Являлось ли это наиглавнейшими сти
муляциями, имеющими место во времена его младенчества, когда он был 
предоставлен сам себе? Джой вспоминал все это так: «Когда я был ребенком, 
то лежал на двуспальной кровати и видел жалюзи, сквозь которые просачи
вался свет ». Как я уже успел заметить, потребовались годы, чтобы приоткрыть 
такие жалюзи и показать родителей в момент занятия любовью. Впервые эти 
важные и показательные жалюзи остались в памяти ребенка. После долгого 
и задумчивого молчания Джой добавил: «Ванда (школьная воспитательница) 
и Митчелл — муж и жена, и я мог бы у них родиться ».

Таким образом, он выразил словами то, что жаждал возродиться, начать 
жить заново и быть ребенком людей, живших в школе. Он рассуждал о том, 
как это могло бы произойти, просил, чтобы ему опять рассказали что-нибудь
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о кенгуру и о том, как они носят свое дитя в кармашке. Но такой тип воз
рождения он не считал возможным для осуществления поставленной цели, 
так как был слишком изолирован и чересчур обязан механическим вещам. 
Вместо этого он видел сны о деревьях, на которых находились большие 
гнезда. Тогда мы не имели понятия о том, что возрождение Джоя могло 
произойти из яйца, лежащего в одном из них. Поэтому мы не обращали 
внимания на немаловажные последствия его размышлений о рождении в 
школе, сопровождавшиеся «грезами» о гнездах на деревьях. (Это дерево с 
гнездами, которое нарисовал Джой, стало его первой картинкой, которую 
он нарисовал приятными светлыми красками; рис. 25.)

Его экскурсии в фантазии о детях обычно длились не очень долго, и 
когда они заканчивались, мальчик погружался в размышления и рисовал 
картинки механических детей. Но аналогично задаванию вопросов о кен
гуру, Джой изредка касался в разговорах о животных утробы матери, и в 
конечном итоге это привело к пробным рассуждениям о настоящих детях, 
находящихся в чреве матери. Он просил нас показать ему соответствующие 
картинки или же нарисовать их. Мы всегда заботились о том, чтобы пока
зать ребенка в организме мамы как ее неотъемлемую часть, а не как печаль
ную необходимость. Но когда Джой рисовал их, то утробный плод изобра
жался отдельно от матери (рис. 26).

Несмотря на то, что его фигура оставалась обособленной от всех, Джой 
стремился выйти из изоляции, поскольку больше не страшился человече
ских взаимоотношений. Когда появился Митчелл, они стали весьма соблаз
нительными, хотя попробовать на вкус такие отношения все еще было 
весьма небезопасным занятием. За исключением Митчелла, Джой все еще 
не называл других детей их настоящими именами. Особый запрет налагал
ся на имена его родителей или на такие слова, как «отец» или «мать». 
В связи с этим мальчик даже не мог играть в игру «Могу ли я, мама?». Но 
по мере продвижения к установлению взаимоотношений люди перестали 
казаться ему такими же пугающими, как родители. Теперь основная зада
ча состояла в освобождении себя от их подавляющего влияния. И, следуя 
намеченному плану, Джой стал относиться к ним с пренебрежением. Это 
было нелегко, так как угрожало имеющейся у него концепции.

Критика родителей заключалась в том, что мальчик абсолютно их не 
контролировал. Контролировать их означало чувствовать себя надежно, в 
безопасности; поэтому Джой и придумал мир машин. Поэтому, чтобы 
обеспечить собственную безопасность, он должен был нейтрализовать 
каждую угрозу, исходящую от его родителей, настаивая на том, что при
чиной всему этому являлся он сам, они же не были причастны ко всему 
происходящему. Несмотря на колебания в его развитии, это стало опреде
ленным шагом к самоутверждению. По крайней мере, именно он, а не ма
шины или его родители, был главным источником движущей силы, но 
только в причинении себе очередных страданий.

Чем больше он просил, чтобы его наказали за такие мысли, тем больше 
они всплывали на поверхность. Постепенно Джой стал понимать, что его
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Рис. 25. На дереве видны гнезда, в них можно спокойно 
«высиживать» младенцев; в оригинале это живописная 

картинка с множеством оттенков

Рис. 26. Утробный плод, находящийся в чреве, обособленный, 
но определенно человеческой природы
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злость должна иметь отношение к его прошлому и родителям, а не к нам 
или другим детям, и еще меньше к трубкам и моторам. Случилось так, что 
Джой однажды рассердился на другого ребенка и смог остановить себя, 
сказав, что не собирался вымещать свою злость на мальчике, так как «на 
самом деле он мне нравился». Он принял другого ребенка как человека, 
имеющего свои права и обязанности.

В связи с тем, что в других Джой начал видеть скорее людей, нежели 
предметы, движимые его механизмами, он получил возможность получать 
необходимую энергию именно от них, а не от трубок. С целью понравиться, 
или же по несколько иной причине, в глубинах человеческого существа 
проявляется ребенок. Теперь Джой нравился тем, кто действительно о нем 
заботился. Но он не мог любить их, так как они очень сильно походили на 
его родителей. Просто нравиться и быть любимым заведомо пассивная 
позиция; это удобно, возможно, даже придает силы, но не обеспечивает 
автономии, которая может быть достигнута лишь благодаря активному 
выражению симпатии к другому человеку. Поскольку Джой до сих пор не 
мог любить взрослых, то любить другого ребенка была чуть ли не решающей. 
Митчелл стал первым человеком, наделившим Джоя могуществом, которое 
все еще рассматривалось им как электрическая энергия. Это могущество 
передавалось Джою через предметы, питавшие Митчелла энергией,— через 
стакан, из которого он пил, через тарелку, из которой ел, или некоторые 
другие вещи, связанные с приемом пищи.

Когда Джой оказался готовым к полноценному взаимодействию с дру
гим человеком, то заменил электрические цепи человеческой близостью. 
К самым ранним попыткам младенца отвечать взаимностью относятся такие 
действия, как, например, засовывание чего-нибудь в рот к другому челове
ку, кормление своей мамы, аналогично тому, как это делает она, а также 
питание, в свою очередь, из ее тарелки или из ее рук. Таким образом, Джой 
заменил все предметы, связанные с приемом пищи (кусочками пищи), ран
ним прототипом полнейшей взаимности: предоставления груди для питания 
и кормления. Так, Джой «ел» из тарелки Митчелла и тем самым создавал 
себе ту непосредственную близость, в которой обычно находится младенец 
во время процесса кормления. Пока мы довольно долго продолжали его 
кормить, инициатива исходила именно от нас.

Позднее Джой даже осмеливался дотягиваться до Митчелла и прика
саться к нему, вскарабкиваться на него или ласкать. Разговоров о поносе 
Митчелла заметно поубавилось. Черпая энергию из этого мальчика, Джой 
начал заряжаться от еды и нашел защиту именно в ней, а не в электронике. 
Вместо тех трубок, которые мы отказывались заменять, он носил с собой 
фонарик, а теперь еще и конфету.

Начав с взаимодействия с Митчеллом, Джой начал разговаривать с не
которыми другими детьми. Он просил их что-нибудь поделать вместе с ним 
или что-либо для него сделать. За малейшим отказом — простым «нет» или 
«подожди минутку» — возникало состояние фрустрации, которое сопро
вождалось диким криком и обращало мальчика к машинам. Однако неко-
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торых детей он перестал называть «тот человек», а начал обращаться к 
каждому из них, используя местоимение «он». Нечастому использованию 
имени ребенка предшествовали некоторые события. Тем не менее, пережи
вания Джоя оставались чисто механическими и безжизненными. Если 
Митчелл не разделял некоторых интересов Джоя, касающихся «очищения », 
то последний реагировал на это, говоря, что тот «оскорбил его чувства».

В то время как Кенрад продолжал творить сплошное зло, Джой устанав
ливал все большую дистанцию между ним самим и негативно изменяющимся 
Эго. Теперь он начал подражать хорошему Митчеллу. Он хотел так же вы
глядеть, так же одеваться и быть таким же большим, как Митчелл. Если Джой 
чего-то хотел или ему что-либо нравилось, то обычно он говорил: «Митчелл 
будет на это похож». Он был достаточно заинтересован в человеке, чтобы 
не волноваться так сильно по поводу «расстроенного » стула и машин.

Обрадованные тем, что Джой «добрался» до другого человека, у нас 
возникли некоторые опасения насчет подобных отношений с Митчеллом. 
В некоторой степени мы чувствовали, что смогли бы помочь Джою намно
го больше, если бы он выбрал в качестве доступного для взаимоотношений 
объекта одну из своих наставниц, и отчасти знали, что рано или поздно он 
покинет школу. Словно человеческим взаимоотношениям не суждено было 
сделать Джоя поистине счастливым.

Несмотря на то, что Джой знал о неминуемом отъезде Митчелла, а мы, 
в свою очередь, старались подготовить его к этому событию, все же когда, 
наконец, пришло время, и Митчелл уехал, это причинило Джою серьезную 
травму. В этот день он слег в кровать, сказав: «У меня пневмония; Митчелл 
ушел»,— и снова обратился к подчинению своим механизмам. На протя
жении какого-то времени мальчик ходил в туалет без помощи машин; теперь 
же для того, чтобы испражняться, он безумно в ней нуждался. Если его 
покинул Митчелл, то и он имел полное право оставить этот мир,— Джой 
возвратился к жизни на Юпитере или на Марсе. Между ним и его чувства
ми должен был стоять холодный мир безжизненного пространства. Это все 
еще являлось единственной известной ему защитой против глубочайшего 
разочарования в человеческих существах. Но теперь Джой понимал, что 
могут, а чего не могут делать механизмы: тело, лишенное переживаний, есть 
ни больше, ни меньше, как обыкновенная машина, а спокойное функцио
нирование — это все, чего от нее можно ожидать.

т ш о й  т с  п т т \
Несмотря на величайший траур, Джой в течение нескольких месяцев 

«вылечился» от переживаний по поводу ухода Митчелла. В течение следу
ющего года нечастые визиты последнего были для него большим событием, 
однако уже через два года Джой перестал придавать им особое значение. 
Своеобразным способом приспособления к утрате выступило дальнейшее 
развитие фантазий Джоя о «семье машин» (car family) и концентрация на 
воображаемом товарище, носившем имя Вальвус (Valvus).
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Вадьвус был «таким же », как Джой. Вальвус не был ни очень хорошим, 
ни очень плохим, ни всемогущим, ни беспомощным. Как и вентиль (valve — 
англ.), он мог включаться и выключаться по мере надобности или в соот
ветствии с поставленной целью, то есть он обладал навыками саморегуля
ции. С этих пор и на протяжении двух лет и Вальвус, и «семья машин» 
стали играть значительную роль, как в нашей жизни, так и в жизни Джоя.

При помощи Вальвуса Джой достиг желанной автономии, что само по 
себе есть персональное регулирование процесса очищения. Механическое 
устройство (вентиль) больше не обеспечивало работу тела мальчика, а 
предназначалось для того, чтобы обеспечивать дальнейшее функциониро
вание в соответствии с его личными потребностями и желаниями. Вентили 
также принадлежали к некой энергетической системе. Выбор Джоем вен
тилей, как и его более ранние электрические системы, наводят нас на мысль 
о том, что он каким-то образом догадывался о своей потребности в чем-то 
большем, нежели в обычной саморегуляции (включении в розетку и выклю
чении из нее или в получении и прекращении получения электричества). 
К тому же, он нуждался в так называемой «палке о двух концах», которая 
соединяла бы его с другим человеком, а иногда и с человечеством. Джой 
искренне верил в то, что подобное единство было возможно лишь с кем-то, 
«похожим на него», который всем своим видом показывал бы степень сво
ей признательности его аутизму. Однако то, что такое преобразованное 
Эго было тем, кто находился вне его, также говорит о том, что желания 
избавиться от аутичной изоляции существовало.

Если бы кто-нибудь перевел символический язык Джоя на психиатри
ческий манер, то сказал бы, принимая во внимание его квазиизмененное 
Эго, что Кенрад представлял собой Оно, а Митчелл — часть вспомогатель
ного Эго, но главным образом — Суперэго. В действительности это все еще 
являлось экстернализированным и механизированным Эго, но тем не менее, 
все же Эго. Данное Эго регулировало то, что поступало из различных час
тей системы; оно позволяло им влиять друг на друга таким образом, чтобы 
Вальвус не был ни хорошим, ни плохим. Но это до сих пор был Вальвус, а 
не Джой, это была все еще замкнутая в себе система, а не подвижное взаи
модействие с окружающей средой и другими людьми. В Вальвусе Джой 
нашел экстернализированную структуру для внутренней персоналии, ко
торая до сих пор не была настоящей, так как не могла развиться через во
ображаемый контакт с другими.

Поэтому его фантазии о «семье машин» основывались на старой меха
нической природе, хотя постепенно обнаруживался недостаток в более 
нормальных отличительных особенностях. Не всегда члены этой семьи 
обитали в управляемом на расстоянии автомобиле; их фекалии перестали 
каждый раз извлекаться механическим путем. Временами они жили, как и 
все нормальные люди, в доме, но только дом был странным. Наиболее оче
видной отличительной особенностью была запутанная канализационная 
система с «вентилем от махового колеса для сточных вод», она регулиро
валась Вальвусом (рис. 27).
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Рис. 27. Дом, построенный рядом с канализационной системой, 
включающей в себя маховое колесо (слева) и регулируемой 
неким Вальвусом (Valvus). Цепь (в центре) контролирует 

«полостной» клапан

Рис. 28. «Горящая на всю катушку лампа» 
(надпись: «Vomit lamp on full force»)
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Поскольку Д ж о й  все больше и больше хотел начать новую жизнь, то 
он не мог себе представить иное младенчество, в котором был бы абсолют
но беспомощным. Саморегулируемый Вальвус являлся тем надежным уст
ройством, в котором так нуждался мальчик. Теперь Джой мог позволить 
себе вернуться к тем нейтрализующим эмоциональным переживаниям, 
которые освободили бы его от прошлого во имя нового будущего.

Как и всякое другое развитие, подобное развитие Джоя также началось 
со «вспышки» его давних занятий с трубками и лампами. На этот раз объ
ектом его внимания стали «раскаленные лампочки». Эти лампочки до сих 
пор получали энергию от «очищения » его тела, аналогично тому, как элек
тричество когда-то питало тело мальчика. Однако источником данной 
энергии все еще являлась скорее непроизвольная активность его тела, по
скольку лампочки горели благодаря его извержениям (рис. 28).

Каким бы ни был источник их энергии, эти лампочки являлись очень 
важными: «Ночным грабителям нужно видеть детей. Детям нужен свет, а 
иначе они ослепнут». Таким образом, лампочки были и необходимы, и 
опасны одновременно, потому что из-за этих лампочек «дети могли ослеп
нуть ». Здесь Джой также пребывал в порочном круге противоположностей, 
из которого не было выхода. Яркие лампы ослепляли нас, но такой же 
эффект достигался и при их отсутствии.

Возможно, дети, видящие посредине ночи то, что не должны, похожи 
на ночных грабителей, крадущих бесценные секреты своих родителей. Но, 
несмотря на то, что детям нужен свет, с ним или без него они все равно 
ослепнут. Происходит ли это из-за того, что видимое ими так захватывает 
их или ужасает, что они не могут думать ни о чем другом и становятся 
слепыми к миру? И даже если они не видят (не понимают), то они также 
слепы. Плохие люди, такие, как, например, ночные взломщики, могут видеть 
ребенка ночью. Что же такого украли эти грабители? Украли ли они у Джоя 
его человеческую природу, не разрешив ему иметь какие-либо чувства? 
И был ли свет в спальне, где его родители могли и не иметь сексуальных 
отношений, и Джой тогда не должен был бы «ослеплять» себя.

Данные вопросы могут послужить излишне упрощенными примера
ми размышлений Джоя, цикличного, неправдоподобного (невероятного) 
комплекса, их источника, который оставался неосознанным. В отличие 
от чего-нибудь другого, они занимали мальчика, хотя он ничему не поз
волял переходить в сознание («проливать на что-либо свет»), за исклю
чением загадочного типа состояний, о которых я уже упоминал. Те 
причины, по которым Джой держал их в сфере бессознательного, сле
дует искать в его немногословных высказываниях. Для того, чтобы жить 
в этом мире детям нужен свет, поэтому свет пролился бы тогда, когда 
они поняли бы, что скрывается за темнотой их бессознательного. Но 
если предположить, что брезжил свет в конце туннеля, то можно сделать 
вывод, что увиденное ими там было столь ужасным, что заставило их 
ослепнуть. Или же они будут ослеплены от такой энергии ради того, 
чтобы пролить свет на истину, сокрытую во мраке, или же должны будут
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ослепнуть сами, так как нет такого человека, который мог бы жить с 
подобным знанием.

Увы, Эдип!* Для тех, кто ищет и находит сокрытую истину, наказание 
равносильно ослеплению. Лучше не искать, но это снова означает быть 
«незрячим» к правде. Поэтому быть ослепленным неизбежно.

Я сомневаюсь в том, что Джой имел понятие о мифическом царе Эдипе; 
он может вовсе не узнать о нем. До сих пор он говорил о потребности детей 
в свете — как Эдип никогда бы не убил своего отца, если бы знал, что Лай 
таковым являлся. Следовательно, история о царе Эдипе довольно поучи
тельна и говорит о многом: если родители покидают своего ребенка, не 
предоставив ему места в своей личной жизни, то для них и самого ребенка 
уготована трагедия.

В подобных случаях все аутичные дети чувствуют себя покинутыми. 
Только исключив все точки соприкосновения с другими людьми, они спо
собны защитить себя от участи, постигшей Эдипа. Поскольку они не знают, 
кто является их родителями,— так как, эмоционально выражаясь, данное 
взаимодействие есть только близкие отношения, делающие биологических 
родителей настоящими,— то каждый человек, которого они встречают, 
может быть одним из них. В данном случае лучшее, что они могут сделать — 
это ни к кому не приближаться.

Это представляло собой очередной круг, в котором беспомощно ски
тался Джой: он желал видеть, понимать, «проливать свет», и в то же время 
тревожился по поводу возможного наказания слепотой. Являлось ли это 
одной из причин, побудивших Джоя выбрать электричество для выражения 
своих насущных проблем? Сейчас электричество представляет собой опре
деленный источник света, кусочек солнца. Если ребенку нужен свет, а ро
дители его ему не дают, что может быть более важным для того, чтобы 
выжить, чем стремление к свету?

Почти так же дело обстоит и с электрической энергией. Электрические 
механизмы запускаются переменным током, источник энергии последова
тельно изменяет их валентность с положительной на отрицательную. Все 
находится в движении и постоянно изменяется. Энергия никогда не ней
трализуется — использование психоаналитического термина имеет своей 
целью описание энергии Эго, которую мы расходуем, когда имеем дело с 
внешним миром. Что, собственно, и делал Джой, стремясь увидеть и понять, 
вместе с этим опасаясь и избегая понимания.

Вслед за интересом к раскаленным лампам появилось восхищение све
тящимися фарами. В течение данного периода Джой мог с трудом сознавать, 
где он находился в момент пристального наблюдения за автомобильными 
фарами. Довольно часто было трудно оторвать его от припаркованной 
машины, чьи фары он мог бы «баловать» и гладить. На примере других 
детей мы убедились в том, что фары (подобно висячим лампам) символи-

* В англ. яз. Эдип (Oedipus) имеет фигуральное значение — «разгадчик загадок».— 
Прим. перев.
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зировали грудь, а через несколько лет сам Джой поведал нам об их значении. 
Тогда между лампами и элементами, дающими жизнь, существовала опре
деленная взаимосвязь.

Теперь же сила трубок несколько уменьшилась, а их свойства измени
лись. Причина этому была в том, что когда Джой становился мягче, он 
начинал чувствовать, что они развивались параллельно. Джой начал думать 
о них не как о чем-то, вырабатывающем энергию, а о том, что ее получает. 
Аналогично младенцам, их функционирование стало зависеть от той забо
ты, которой окружали механизмы. Когда теперь он говорил о трубках или 
о младенцах, о том, как они уязвимы и нуждаются в заботе, было трудно 
определить, что именно он имел в виду — трубки или настоящих детей.

Мы почувствовали, что трубки больше не представляли для него источник 
тревоги или какую-либо преграду, препятствующую дальнейшему познанию 
человеческих существ. Поэтому мы более не видели причин, чтобы удержи
вать его. Поскольку Джой никогда не переставал нас пламенно просить о 
трубках, мы позволили ему иметь у себя несколько «экземпляров». Однаж
ды, снова получив настоящую трубку, он тут же регрессировал к прежнему 
поведению. Казалось, что одно держание ее в руках обезоруживало мальчи
ка, и он терял приобретенный контроль над своим телом, в чем так нуждал
ся. Прогуливаясь вверх по ступенькам,— теперь он делал это каждый день,— 
Джой заплетался за них носками. В этом он обвинял трубку и снова клялся, 
что сломает ногу и заменит ее запасной. Но скоро все закончилось. Его 
чрезмерное удовольствие от получения трубок было скорее притворным, чем 
естественным. Джой просил о трубках слишком часто, чтобы мы могли понять, 
что больше те не представляли для него особого значения.

И все же он не мог избавиться от них совсем. Аналогично тому как рань
ше Джой делил свою силу между Кенрадом и Митчеллом, так и теперь он 
разделил трубки на плохие трубки — «отвратители» (которые выгорали и 
пахли как понос, ставший также плохим) и трубки, дающие жизнь (которые 
давали свет и тепло высиживаемым яйцам). Позднее хорошие трубки стали 
трубками-«позволениями». Называя ими плод, напоминающий по своей 
форме утробу, мальчик несколько обогатил имеющуюся у нас информацию 
о том, что символизировали эти трубки: его желание быть ближе к матери, 
о котором он узнал лишь будучи в утробе; его надежду получить от трубки 
то, чего он не мог получить от человеческих существ; его желание жить сно
ва в животе у мамы и страх, который он по этому поводу испытывал.

В конце концов Джой полностью освободился от всех трубок. «Они 
испытывают только страх»,— сказал он, и, «выключив» воображаемую 
машину, питающую трубки, добавил: «Трубки горели слишком долго. Боль
ше они мне не нужны». С этими словами он залез на колени к своей настав
нице и стал рассказывать о грядущем дне рождения, предвкушая те подар
ки, которые получит. Общий итог всему сказанному он подвел следующей 
фразой: «Мы уверены в том, что много чего сделали сегодня ». Жизнь, осво
божденная от трубок, больше не была свободна. Случалось и так, что это 
вызывало в нас приятное чувство ожидания.
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Но подобные моменты были редкими и быстротечными. Джой оставал

ся крайне чувствительным к любому негативному переживанию или испы
тывал противоречивые чувства по отношению к некоторым работникам 
школы. Например, однажды его наставница несколько промедлила, и Джой 
немедленно атаковал ее, накинувшись на ту с кулаками и закричав во все 
горло. Затем он ужасно испугался и «сбавил обороты», но затем от чувств 
не осталось и следа. «Мне нужно остыть,— сказал мальчик,— мои руки и 
ноги должны покрыться льдом»,— и попытался «оторвать» их.

В данном случае Джой продемонстрировал, что это не являлось отвер
жением родителей или неким амбивалентным отношением, что и заставило 
его принять обличие мертвой машины, а было его собственной реакцией на 
них. Пока мы страдаем, мы являемся людьми. Только сдерживая наши 
действия и подавляя наши чувства, мы теряем человеческое обличие. Другие 
люди могут нас разрушить, но только мы сами способны превратить себя в 
глыбу льда или стать машиной. Из этого следует, что аутичный ребенок — 
это ребенок, сдерживающий свои чувства от их переживания, от перехода 
в сознание, а следовательно, защищающий себя от какого-либо действия в 
соответствии со своими чувствами.

Желание Джоя заморозиться подразумевает осознание того, что в тот 
момент в его жилах текла горячая кровь, что он становился более живым. 
Теперь бывало и такое, что, вопреки всему сказанному или сделанному, 
мальчик переставал нуждаться главным образом в защите от чудовищного 
мира. Вместо этого он испытывал потребность в том, чтобы ему показыва
ли снова и снова, что в мире есть много того, чему можно радоваться, и что 
все это в конечном итоге может стать его.

В то время как Джой не хотел этого, зная, что он начинал играть и наслаж
дался этим, он действительно учился делать некоторые вещи, доставляющие 
ему удовольствие. Даже когда Джой жевал резинку или ел конфету, он боял
ся показать нам, что ему это нравилось. Если мальчик чувствовал, что за ним 
наблюдают, то он мог «нечаянно» выронить изо рта жвачку или леденец.

Поскольку теперь Джой вполне сознавал свои чувства и мог более не видеть 
в своем теле машину, «заморозка » так легко или благополучно не срабатыва
ла. Теперь его тело выполняло функции защиты от переживаний. Как только 
Джой начал чувствовать свое тело, он стал ужасно недовольным, поскольку 
ему казалось, что это, кроме боли и проблем, ничего ему не приносило. На
пример, он был уверен в том, что больше ни у кого, кроме него, не болели уши.

Когда Джой находился в хорошем контакте, он мог понять, что у него 
болели уши, только в том случае, если был окончательно уверен в том, что 
не хотел ни слышать что-нибудь, ни понимать. Но это лишний раз доказыва
ло преимущество машин. Поэтому мальчик настаивал на том, что мог слышать 
только с их помощью, так как имел возможность выключить их в любой 
момент. Мы пытались заверить Джоя, что можем ему помочь, говорили, что 
все люди страдают от плохих чувств, и все же им удается выжить, но это 
ранило его. Джой не желал разговаривать, и поскольку чувства были столь 
опасными, он должен был принять определенные меры предосторожности.
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три истории

Сначала Джой говорил о своих чувствах только через (воображаемое) 
радио, где связи между ним и другим человеком не наблюдалась. Затем он 
согласился использовать игрушечные телефоны, соединенные проводами. 
Встреча с чувствами была столь рискованной, что, кроме всего прочего, Джой 
должен был сидеть в определенном месте и проходить сквозь долгий ритуал, 
чтобы убедиться в том, что не только он один, но и его наставницы находились 
в безопасности. Но вместе с безопасным разделением людей и чувств Джой 
смог ярко описать, как в его мире все изменялось от худшего к лучшему, как 
простой прибор, который изначально должен был защищать его от чрезмер
ного переживания, в конечном счете разрушал его как человека.

Здесь мы можем предположить, что слушание символизировало все 
контакты с окружающими: «Сначала ты закладываешь в уши воск. Он тебя 
предохраняет и закупоривает уши так, что ты просто не можешь слышать 
то, что тебе не хочется услышать. Ты закладываешь в уши все больше и 
больше воска, чтобы убедиться, что не слышишь это; это делает тебя глухим. 
Глухота распространяется настолько, что каждый человек становится 
глухим и перестает что-либо слышать. Это приводит к слепоте. После чего 
лишенные зрения и слуха люди сражаются вслепую. С твоими чувствами 
происходит нечто ужасное. Чувства убивают тебя».

Довольно занимательно проследить то, каким образом защитные 
действия мальчика закончились полнейшим параличом. Еще более зани
мательно уяснить себе, что, сделав его слепым и глухим к миру, затем они 
оказались «наполненными» такими же лишенными чувствительности 
людьми, каким он стал. Когда люди утрачивают всякую эмоциональную 
связь друг с другом, а затем встречаются, происходят страшные баталии, 
поскольку они слепы и глухи друг к другу. В результате наступает эмо
циональная смерть.

Мы согласны с Джоем насчет того, что часто не желаем понимать наши 
чувства, боимся их: тогда вполне возможно, что он сердился так из-за того, 
что ощущал, будто каждый человек слеп к его переживаниям и нуждам. 
«Как дома,— говорил мальчик,— так же, как с моими родителями».

Такое осознание утраты своих чувств, если не самой человеческой 
природы, пришло незадолго до того, как исполнилось два года, как он 
пришел в нашу школу. Это стало важной датой, так как в честь такого со
бытия Джой позволил другим называть его по имени. Немного позже он 
продвинулся чуть дальше, оставив сообщение другим детям на своем новом 
телеграфном устройстве и подписав его. Запрет на свое имя был снят.

Вскоре после этого Джой снова начал настаивать на том, что он мог 
что-либо делать только в движущейся повозке, что наша столовая являлась 
вагоном-рестораном, и что есть он мог только в том, что двигалось. Его 
кровать снова «экипировалась» сложными, умело скопированными авто
мобильными моторами, карбюраторами, генераторами и колесами. Однако 
теперь он «жил» при помощи машин не так уж долго. Воображаемая си
стема явно «сдавала свои позиции». Мальчик только спал в своем так на
зываемом «едущем автомобиле». Мы полагаем, что Джой пытался воспро
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извести среду, напоминающую утробу матери, где ребенок «ест» и спит, 
пока мать повсюду его носит с собой.

Джою нравилось класть полотенце между ног, как если бы оно было 
пеленкой, а затем какать или мочиться прямо в него. Это он называл «игра
ющим ребенком». Вскоре Джой начал брать с собой в кровать бутылочку 
из-под шипучего напитка и сосал из нее через соломинку,— что было само- 
кормлением, а не пассивным приемом пищи с чьей-либо помощью, как прежде. 
Он держал бутылку на своей груди, укрываясь одеяльцем так, что напоминал 
маленького ребенка, сосущего жидкость из своего собственного тела.

Однажды вспыхнувшая деятельность была бы привлекательной теперь, 
если бы могла быть переведена в символы, характеризующие заботу о мла
денце. Например, Джой внезапно захотел сыграть в крибидж (cribbage — 
карточная игра). Преимущественно интерес для Джоя представляли два 
слова, содержащиеся в данном названии, — «crib » (детская кроватка) и «bag » 
(сумка). Вместилище, названное словом «крибидж» («cribbage »), стало очень 
важным и старательно закрывалось на ключ. В этот «крибидж» вошли все 
виды «детских предметов» («papoose objects»). Когда мы объяснили Джою, 
что детям нравится играть с каждым из них, он ухмылялся и кивал головой.

Он стал больше интересоваться детскими игрушками, в частности — 
чучелами животных. Он играл с куклами и марионетками на веревочках,— 
брал их с собой в кровать, прижимал к себе и качал в люльке. Он осмелил
ся принять участие в активных играх с другими детьми, причем делал это 
довольно длительное время и без перерыва.

Независимость привела к новым трудностям. До сих пор Джой, если не 
был чересчур расстроен, всегда держался как можно ближе к своим настав
ницам. Теперь же он довольно часто шел другим путем, и в течение какого- 
то периода они оказывались разделенными, когда он неожиданно начинал 
блуждать по складам или улицам. Потеряв нечто, отличающее наставницу, 
он стал пугливым и сердитым, а впоследствии даже угрожал: «Я не останусь 
в этом мире ». Если бы мы потеряли его, то он снова потерялся бы сам.

Обладая относительно новой независимостью, Джой наконец-то смог 
позволить «сесть» последним из его «предохранений» за обеденный стол. 
Стало ясно, как он обходился с данным ритуалом и от чего его защищали 
те действия, которые он проделывал. Он разбрасывал везде разные вещи, 
бил посуду, кидал еду и проливал напитки — с особой злостью, и так же 
много, как это делает ребенок, сидя на высоком стульчике.

ЧУДОТЮГМОС пйцо
Активное освоение внешнего мира сопровождалось невиданным досе

ле интересом к миру яйца. Гораздо более значимо то, что трубки теперь 
являлись произведениями о птенцах. Просматривая книги о рождении 
детей, а также зная о том, что они описывали рождение человека, Джой 
сказал, что единственным интересующим его вопросом было узнать как 
можно больше о птенцах и яйцах. Оказалось, что Берта, единственная особь
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женского пода в «семье машин», была человеком, откладывающим яйца: 
«Ты знаешь, только некоторые люди это делают».

Джой не мог выразить то, что он живет в своей аутистической изоляции, 
яснее сказанного выше: «Только некоторые люди это делают». Как выяс
нилось, Бертой был сам Джой, поскольку он являлся человеком, который 
откладывает яйца. Поскольку он ссылался на себя, когда рассказывал о 
том, что у него, как и некоторых людей, имеются довольно значимые вещи, 
то теперь он говорил, что между ним и по крайней мере некоторыми «из
бранниками» существовала определенная связь.

Мальчик не осмеливался до конца позволить нам узнать о том, что 
говорил именно о себе, поэтому и называл человека, откладывающего яйца, 
Бертой. Почему именно Берта? Мы не знали никого из прошлой или насто
ящей жизни Джоя, кто носил бы такое имя и имел для него какое-либо 
значение. Но Джой всегда играл смыслом, скрытым внутри определенных 
слов — инкапсулированных сообщений внутри слов, подобно тому, как он 
сам был помещен в закрытую трубку. Поэтому нельзя отрицать то, что имя 
Берта (Bertha) содержит в себе слово «berh » (место) — возможно, безопас
ное место, поиски которого не прекращались никогда,— или то, что слова 
«berth» (место) и «birth» (рождение) идентичны по звучанию. Если разбить 
имя Bertha на буквы и поставить последнюю из них на первое место, то в 
итоге загадочное имя будет выглядеть как «а berth».

Каникулы и другие виды отдыха всегда были знаменательными датами 
для Джоя, в эти дни происходило новое развитие. Так же как машины 
«двигали» жизнь мальчика, так и календарь способствовал его внутренне
му росту. В свое второе Рождество (когда он находился с нами около 
двадцати одного месяца) Джой неожиданно добавил на автомобильную 
стоянку «вагон-яйцо». Объяснением сему служило то, что яйцо нуждалось 
в тепле, чтобы из него могло что-либо вылупиться. Данная повозка остава
лась там до праздника Пасхи и исчезла оттуда вскоре после того, как ми
нула вторая годовщина. Затем Джой начал рассказывать о курицах, ими
тировал цыплят и говорил, что он — цыпленок, который отложил яйцо. 
Сидя рядом со своей любимейшей наставницей, он поднял ее подол и сказал: 
«Мне хочется построить из тебя гнездо. Давай построим его там».

Вторая Пасха Джоя стала первым большим праздником, которому он 
по-настоящему обрадовался, находясь в нашей школе, и мог укрепить 
свою надежду на лучшую жизнь. Он был очень рад пасхальным яйцам. По 
своей личной инициативе мальчик сделал огромный инкубатор, скопиро
вав его с оригинала, увиденного им в Музее науки и промышленности. Его 
приспособление поддерживало правильную температуру, регулируя ее 
таким образом, что яйца не были ни слишком теплыми, ни слишком охлаж
денными. Так случилось и тогда, когда изменились его трубки, и целью 
хороших трубок стало главным образом питание яиц, лежащих в инкуба
торе. Теперь чтобы достичь желанной цели, чтобы обеспечить яйца светом 
и теплом, а не разрушить, Джой приобщил к такому делу все свои «рас
каленные» лампочки.
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К тому же, мальчик делал странные заметки о курином сифилисе 

(henpox) и ветряной оспе (chicken-pox — что также можно трактовать как 
сифилис цыпленка). Он не мог нам рассказать об их значении, но однажды 
написал одно из этих слов (рис. 29). Он сказал, что оно было «самым важ
ным словом в мире», и написал на листе бумаги следующее:

CHICKENPOX 
ASH CHIMPOX 
BONDNAP 
LAP BED 
ASHTIE
ASTABLISHMANT
ANTERYALYZEM

Какое-то время мы просто не знали, что со всем этим делать, но после
дующая интерпретация совпадает с тем, о чем Джой думал, а также с тем 
способом, при помощи которого Джой распределил слова на отдельных 
строчках: CHICKEN-POX /  ASH-CRIM-POX /  BOND-NAP /  LAP-BAD /  
ASH -TIE/ ASTABLISHMANT /  ANT-ERYALYZ-EM. Таким образом, ко
робка для цыплят (chicken box) — это место, которое он выбрал, чтобы 
начать новую жизнь. Джой превратился в пепел (ASH), из-за злодеяния 
(crim) — либо из-за того, которое совершил он, либо из-за совершенного 
кем-нибудь против него. В этой коробке (box) мальчик установил связь 
(BOND) с человеком, позволившим ему дремать (пар) на своих коленях (lap) 
как на кровати (BED). Пепел снова говорил о его «выгоревших» чувствах. 
Расшифровать все остальное гораздо тяжелее. Теперь Джой был привязан 
(жил в) к определенному основанию (establishment), где, в соответствии со 
своими чувствами, надеялся «их осознать ».

По мере того, как вещи стали выглядеть для Джоя немного лучше, его 
загадочные надписи и разговоры стали более шутливыми. Когда он хорошо 
себя чувствовал, то называл свою любимую наставницу «курицей » ( «hen»)

Рис. 29. Нарисованная Джоем криптограмма CHICKENPOX
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или «рох». В некоторых случаях, когда ему ужасно нравилось с ней нахо
диться, он использовал одно название — «henpox».

Все эти более или менее непроизвольные события происходили парал
лельно с возрастающей способностью завязывать какие-либо отношения. 
Казалось, что для осуществления описанного Джой должен был начать с 
того, с чего обычно начинают младенцы: он хотел, чтобы его кормили как 
маленького ребенка. Теперь он ел с огромным удовольствием, тогда как 
раньше отвергал любые детские продукты. И снова трубки «работали» на 
Джоя, вместо какого-нибудь другого способа. Все трубки стали трубками — 
«остерайзерами», мешающими и готовящими пищу для ребенка. С этих пор 
он, по крайней мере, принял детскую бутылочку. Джой хотел пить из нее 
«как младенец» только подогретое молоко и просил, чтобы ему приносили 
ее прямо в кроватку, где он лежал, удобно устроившись. Мальчик всячески 
приветствовал то, что наставница держала его на руках и качала, пока он, 
пассивно наслаждаясь, посасывал из бутылочки.

Примерно в то же время Джой начал играть с игрушками, как это обыч
но делают младенцы. Он раскладывал вокруг себя машинки так, словно 
воспринимал их как что-то независимое от себя самого и интересовался их 
функционированием отдельно от себя.

Джою определенно стало лучше жить, и однажды он сказал нам: «Те
перь лампочки такие, какими должны быть. Они и не горячие и не холодные, 
поэтому я ничего не имею против. Теперь я больше не буду так сильно о 
них печься». Даже прежняя задумка разрушить других людей казалась 
менее значимой. «Иногда я думаю о том, что мне шестнадцать лет. Я взби
раюсь на дерево и, подобно разъяренному медведю, падаю с него на плохих 
людей и убиваю их. Но мишки здесь довольно милые, поэтому теперь мне 
делать этого не нужно ». Первое замечание Джоя свидетельствует об иден
тификации мальчика со своим плюшевым медвежонком, которого в течение 
двух лет он яростно швырял в других людей, когда сердился. Второй ком
ментарий о «довольно милых мишках» указывает на детей и наставниц, с 
которыми он жил, поскольку мальчики из той же спальни, что и Джой, 
называли себя «Мишками».

После того, как Джой был с нами уже около двух лет и четырех месяцев, 
он, с интервалом в шесть дней, сделал серию рисунков, которые иллюстри
ровали постепенное развитие chickenpox (ветрянка). Это наиболее заметно 
в chickenhen (цыпленке) и электрической курице, «беременной» электри
ческим плодом (рис. 30-33). На протяжении тех недель, в течение которых 
он рисовал свои художества, Джой все больше вел себя подобно возбуж
денной курице, взмахивая руками словно крыльями, заикаясь и кудахтая, 
и махая ими так, будто пытался оторваться от земли и взлететь. Когда он 
закончил рисунки, то объяснил нам их значение.

В эти дни его кудахтанье, «помахивание крыльями» и заикание приво
дили к приступу. Неожиданно Джой становился очень тихим и заползал 
под стол, над которым натягивал одеяло так, чтобы полностью под ним 
укрыться. Там, согласно его словам, он высиживал яйцо, из которого «вы-
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Рис. 30. CHICKENPOX, датированный двумя годами раньше, 
до поступления Джоя в нашу школу

Рис. 31. CHIKENPOX, изображенный после поступления 
Джоя в нашу школу

Рис. 32. Цыпленок (chicken-hen), внутри которого 
происходит взрыв
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Рис. 33. Электрическая курица, «беременная» электрическим плодом.
(Сравните его верхнее отделение с тем, что имелось у Коннектикутского 

ребенка и куриного вагончика.)

далбливал» свой путь нового рождения — внутрь мира. «Я сам снес себя, 
как яйцо, высидел и сам себя родил».

Chickenpox не было болезнью. Это было отсеком, находящимся внутри 
курицы, где развивались яйца; утробой, из которой он надеялся родиться 
сам. Джой рассказывал нам, как он и Вальвус, его Эго, претерпевшее изме
нения, «проклевывали путь из скорлупы наружу, когда мы рождались. Мы 
не были соединены, но находились очень близко друг от друга ». Позднее 
он добавил, имея в виду свое настоящее рождение: «Я проклевывался из 
яйца, а преступник взял и ударил его молотком, отколов кусочек».

Словно желая разобраться в том, что же все-таки произошло, Джой 
загадал себе загадку. Он написал несколько предложений, причем некото
рые из них содержали в себе несуществующие слова, и дал себе задание 
определить то, что здесь было лишним. После того, как он это сделал, остав
шиеся предложения читались так: «Бомба взорвалась. Каннибал взорвался». 
Между ним стояло еще одно предложение, которое Джой счел неверным: 
«Курица умерла ». Затем он отредактировал его, и оно стало выглядеть как: 
«Курица живет».

Совершенно очевидно, что Джой боялся того, что в процессе взрыва 
бомбы и каннибала дающая жизнь курица, вынашивавшая мальчика, могла 
погибнуть. Поэтому он ждал так долго, подвергая нас проверке. Когда в 
конце концов Джой почувствовал уверенность в том, что, если он взорвет 
бомбу и каннибала, яйцо не разрушится, то он прорвался и вошел в этот 
мир. Теперь он больше не был механическим приспособлением, а «превра
тился» в человеческого детеныша*.

* О другом ребенке из Ортогенической школы, который рождал сам себя, вы можете 
узнать из истории Мэри (1955).
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Все это порождает множество проблем, не все из которых мы чувствуем, 

что можем решить. Одна из них состоит в том, почему Джой предпочел воз
рождаться именно из куриного яйца. Я уже довольно часто говорил о защит
ной скорлупе. Главной причиной такого предпочтения птиц (гнезд на дере
вьях) и куриц в качестве своего первоисточника является то, что рождение 
из яйца довлеет к фекальной теории порождения ближе, чем человеческое 
рождение. Поскольку все, что представляло для Джоя особую значимость в 
его воображаемом мире, состояло из фекалий и происходило от них, то 
неудивительно, что он решил, что люди также появлялись из фекального 
вещества. Кроме того, это могло быть источником его убеждения в фекальной 
природе мира, и ни во что другое он не верил. Если рождение (его рождение) 
представляет собой рождение мира и начинается в клоаке, почему бы не 
предположить, что мир, сотворенный таким образом, состоит из фекалий?

Я уже говорил о том страхе перед вагиной, который испытывал мальчик. 
Появляясь из клоаки курицы, и яйца и экскременты попадают во внешний 
мир. Если рождение происходит из клоаки, то можно обойтись и без ее взры
ва (только одна измененная буква делает бомбу из утробы). Кроме этого, если 
мальчик чувствовал, что должен был «дать» себе рождение сам, то такое 
рождение могло произойти только из того телесного отверстия, которым он 
владел. Если этим отверстием была прямая кишка, то все было в порядке.

Другим существенным элементом, к которому склонялся мальчик, яв
лялось рождение из яйца. Если мать — однозначно опасный человек, то 
кормиться из нее все равно, что быть отравленным (его родители давали 
ему трубки «с ядом внутри»), в то время как увлечение младенца претерпе
вает изменения от желания принимать пищу до желания истреблять (лю- 
доедствовать). Таким образом, рождение, влекущее за собой кормление, 
могло рассматриваться Джоем как слишком для него опасное. Но если бы 
он родился из яйца, то мог бы хоть каким-то образом о себе заботиться с 
первой же минуты «вылупления » из скорлупы. В таком случае не нужно 
было бы кормиться из груди.

А что же насчет того каннибала, который должен был взрывать, прежде 
чем Джой мог перестать быть механическим мальчиком? Джой говорил нам: 
«Я — каннибал». Кто такие каннибалы? «Люди, которые едят друг друга ». 
Поскольку мать сама изъявляет желание брать на руки своего ребенка, то 
ее желание кормить его из своего тела, в результате которого он начинает 
из нее сосать, не является для нее ущербным. Нежеланный же ребенок 
подобен незваному гостю, и его кормление из нее делает его каннибалом. 
Аналогично ребенку, находящемуся в утробе матери, Джой был каннибалом, 
поедавшим свою собственную мать. Он до сих пор хотел этого и боялся. Но 
если он был каннибалом, то таковым мог быть и кто-нибудь еще. Стать 
человеком, перестать быть машиной означало быть съеденным другими. 
Его решение «подпитываться » из проводов было не только желанием кор
миться через пуповину, но и определенным способом избежать близости с 
человеческими существами, которые могли спровоцировать его на их по
едание, или же он сам мог быть съеденным.
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три истории

Когда Джой дал себе рождение и «вылупился » из яйца, все эти пробле
мы были решены. Но так называемый «новорожденный», которому уже 
было почти двенадцать, потерял довольно много времени, и ему еще многое 
предстояло наверстать.

ю т \  пшлу
Эти события повлекли за собой много разговоров,— я говорю о появ

лении из chickenpox, о той опасности, которая возникала, если он посто
янно это делал, о трудностях, с которыми он мог справиться при условии, 
что оставит жизнь под скорлупой. Джой все думал и думал. Но с Рождества 
этого года он поставил перед собой задачу, которая звучала так: «Больше 
никакого пепла». Так и было.

Словно подытоживая свои переживания, Джой стал снова и снова 
проигрывать пластинку «Симфония нового мира», что на протяжении 
какого-то периода походило на некоторую одержимость. Джой почти 
догадался о причине своего интереса: он хотел войти в новый мир.

Когда наступил День памяти, Джой, как и другие дети, принял участие 
в маленьком параде. Вспоминая о своем «Лучистом теле» — наводнении 
минувших лет, он решил сделать нечто, совершенно отличное от этого. 
Мальчик начал устраивать так называемые наводнения ради своего люби
мого плюшевого мишки, у которого в лапках находился плакат следующе
го содержания: «Чувства важнее всего на свете». В течение следующих 
месяцев Джой плакал от ощущения несчастливости. До сих пор он плакал 
довольно редко и только в том случае, если очень злился. Теперь свой плач 
он объяснял так: «Как мне могут нравиться другие дети, если я им не нрав
люсь? Я хочу, чтобы они мне нравились, я хочу, чтобы им нравился я».

Для того, чтобы научиться смеяться, ему потребовался приблизитель
но год. Но когда он научился это делать, его реакция на неудачи радикаль
но изменилась. До сих пор Джой реагировал только следующим образом: 
некоторая часть его тела должна была быть уничтожена или, по крайней 
мере, наказана. Теперь же, когда все шло не так, он выражал удивление и 
гордость, так как «Я не делал себе больно». Мальчик (его тело) стал пред
ставлять собой особую ценность, поэтому теперь его можно было всячески 
лелеять и защищать от вредных воздействий.

Подробное изложение дальнейших выходок Джоя, состоящих в попыт
ке наверстать двенадцать упущенных лет, быть взрослым, не познав того, 
что значит быть младенцем или простым ребенком, может продлиться столь 
же долго, как и предшествующие этому описания. Следующие годы нашей 
совместной работы были настоящим «путешествием во времени»; было 
«потеряно» очень много шагов в развитии, в то время как обычно в разви
вающемся ребенке они происходят как само собой разумеющееся. Безус
пешной оказалась и попытка Джоя вернуться к каждому из них; и даже не 
все те, которые он действительно успел сделать, оказались столь лее насы
щенными, какими он когда-то представлял их. Иногда Джой начинал ра-
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ботать по собственному волеизъявлению; в другое время он сожалел о том, 
что всегда покидал свою скорлупу, так как жизнь для него была очень тя
желой. Однако мальчик больше не хотел возвращаться к прошлой механи
ческой жизни.

Поскольку в данном случае я только хотел порассуждать о природе и 
лечении детского аутизма, а также о том, что именно мы можем узнать из 
этого о человеческом развитии, но отнюдь не следовать за ребенком, вы
шедшим из аутистической изоляции, то в основном я своей цели достиг. 
Только одна из предпринятых Джоем попыток может завершить его исто
рию. Она относится к тому типу переживаний, которые обычно возникают 
так рано и так сливаются друг с другом, что их становится довольно тяже
ло воспринимать. Хотя для того, чтобы этого достичь, Джою потребовалось 
несколько лет. В приводимом мною примере это выразилось в его смелости 
бросать вызов другим людям в раздражении и понимать, после того, как 
все уже позади, что расстояние между ними осталось прежним.

Джой довольно долго позволял своим наставницам и даже Лу, своему 
преподавателю, держать себя на руках, сидел у них на коленях и разрешал 
им обнимать себя. Однако выяснилось, что для самого Джоя это в корне 
отличалось от отстаивания своих агрессивных переживаний в моменты не
посредственной близости к их телам. Когда он сидел у них на коленях, это 
позволяло ему думать о них как о людях, имеющих свое собственное тело, у 
которых было нечто, что они могли предложить его телу, но только тогда, 
когда он был пассивен. Поэтому сейчас довольно важно уяснить, находился 
ли он в физической близости в моменты агрессивной самозащиты.

Это началось с серии тщательно разработанных процедур, во время 
которых Джой укутывал одеяльцем себя и Лу — того взрослого человека, 
к которому он привязался после ухода из школы Фа. Для Джоя это отли
чалось от того, как одеялом его укрывали мы, или же закутывались в него 
вместе с ним сами, или же когда Джой закутывался в него один. Джой по
пытался стать частью игры, рассчитанной на двоих, в противовес всем нашим 
попыткам что-либо предпринять. Это было скорее его достижением Ты, 
нежели попытками, предпринятыми с нашей стороны,— сначала он их 
только терпел, а затем даже стал получать от них удовольствие. Теперь он 
понимал, что у него есть чувства, и знал, что хочет нравиться. Но он все еще 
пугался этого, так как боялся разочароваться. Поэтому вспышки гнева, 
постоянные метания между гневом и желанием, связанные с тем тревожным 
состоянием, в котором он постоянно находился, не давали ему прийти к 
желаемой цели. Тем не менее, теперь он превозмог себя, просто испытывая 
чувства к другому человеку, предпринимая какие-либо действия для их 
непосредственного выражения, и, получив в наличие весь спектр эмоцио
нальных проявлений, перешел от пассивной зависимости к агрессивной 
защите. Мальчик прогрессировал от простого желания нравиться к дей
ствительному обожанию другого человека.

Такое рискованное предприятие стало причиной создания бесчислен
ного количества устройств, обеспечивающих безопасность. Однажды,

пустда 
крепость, детский 

дутизл 
и 

р
о/кд

еш
е 

si



■5
РУП

О 
БЕ

ТТ
ЕЛ

ЬХ
Ей

А-
TPU UCTOPUU

когда одеялом были окутаны и Ау, и сам Джой, мальчик наложил некоторые 
ограничения. И только много позже он рассказал нам почему: Джой был 
убежден в том, что если бы Лу не был надежно ограничен, то он мог бы 
очень разозлиться и уйти, если бы Джой к нему прикоснулся. Цель разра
ботанных маневров состояла в том, чтобы так ограничить Лу, чтобы тот не 
мог по возможности обратиться в бегство. После бесчисленных экспери
ментов так называемого «связывания» любимого человека надежными 
путами, Джой наконец приблизился. Но чем ближе он подходил к тому, 
чтобы его коснуться, тем больше начинал волноваться. Теперь волнение 
приводило не к взрывам, а к тому, что он называл «суматохой», во время 
которой Джой кричал так же громко, как и период своих гневных баталий. 
Теперь он буянил довольно часто, как в самом начале, когда устраивал 
взрывы, испытывая при этом эмоции, которые его потом «взорвали». Теперь 
же они волновали Джоя, и никакая способность их контролировать здесь 
не помогала. Так, дотронувшись до Лу, он мчался в самый дальний конец 
комнаты и дико орал, вновь возвращаясь назад, и снова дотрагивался и 
дотрагивался. Такие прикосновения по собственному желанию ужасно 
волновали его.

После этого прошло еще довольно много месяцев, насыщенных более 
дерзкими завоеваниями, прежде чем Джой начал избавляться от признаков 
раздражения в своем поведении и стал более осознанно искать телесной 
близости. Он мог положить руку на плечо Лу или немного посидеть у нее на 
коленях,— после чего тут же убегал. Но теперь взрослому не обязательно 
было оставаться, как бывало, когда Джой «связывал» его. Теперь он должен 
был бежать за Джоем и ловить его, чтобы мальчик знал, что его прикосно
вения приветствуются. Здесь, последней в развитии Джоя, появилась игра 
«поймай меня », которая имела место на начальном этапе развития Марси. 
Так непохоже некая последовательность способствует тому, что аутичные 
дети подходят к достижению запоздавшего в их жизни раннего переживания 
близости и чувства, что они желанны для своих родителей.

В этом и состоит причина того, что погоня так рано появилась в реаби
литации Марси и так поздно — в случае с Джоем. Несмотря на то, что мы 
ловили Марси, на протяжении какого-то периода в момент погони девочка 
была всего лишь безучастным объектом. Она не начинала погони, прикасаясь 
к нам; она не инициировала физический контакт. То, что Джой мог и делал, 
является той причиной, по которой его жизнь могла на этом закончиться.

Потому что нового рождения, способности чувствовать и даже желания 
нравиться недостаточно для полноценного человеческого существования. 
Чего до сих пор действительно не хватало Джою, так это способности быть 
активным. Он все еще не мог сознательно искать у других людей тепла и 
поддержки, отважиться на то, чтобы заполнить вакуум между Я  и осталь
ными; добраться до чьей-либо физической обособленности и преобразовать 
ее в близость двух тел; быть любящим, а не просто наслаждаться чьей-либо 
любовью. Ко всему этому Джой пришел при помощи тех ситуаций, которые 
он называл «суматохами».



дж ой ш ин
Когда он достиг этой точки в отношениях с нами, ему захотелось по

пробовать стать ближе к своим родителям. Он сам дал нам знать о том, что 
теперь, спустя девять лет, настало время нас покинуть, что он и сделал. 
Джой вернулся домой и стал снова жить со своей семьей. Вскоре он окон
чил техническую школу, направив в хорошее русло свой неослабевающий, 
но теперь более нормальный интерес к тому, что так или иначе относилось 
к технике.

тги года спустп

Когда Д ж о й  о к о н ч и л  высшую школу, то в качестве подарка он попросил 
своих родителей навестить нас. Он сам приехал в Чикаго и во время пребы
вания у нас самостоятельно сходил в гости к старым друзьям. Фа вышла 
замуж и родила ребенка, и Джой встретился с ней у нее дома. Лу все еще 
работала у нас, и они пережили счастливейший момент воссоединения; точ
но так же произошло и с другими нашими работниками, о которых мальчик 
пришел справиться и кто до сих пор находился в школе. К сожалению, он не 
смог увидеться с Барбарой, так как та переехала жить в Калифорнию.

Было совершенно очевидно, что на протяжении многих лет, проведен
ных в школе, Джой заметно прогрессировал, учась жить в обществе, хотя 
не всегда ему все так легко давалось. Он уже построил планы на будущее — 
хотел продолжить свое обучение на электронщика, пока существовала 
такая возможность. Когда Джой навестил нас, я попросил у него разреше
ния опубликовать его историю и интервью, которое приведено чуть ниже. 
Он любезно согласился на мое предложение и сделал это без лишних ко
лебаний, что уже, по сути, делал перед тем, как я опубликовал небольшой 
доклад о его развитии. Как и полагается в подобных случаях, мы предались 
воспоминаниям, и я счел наш разговор столь интересным, что решил вклю
чить сюда небольшой отрывок из него. Я сказал ему, что был ужасно рад 
его визиту и что все мы были очень рады его настоящему положению. «Рас
скажи мне, каково это — увидеть старые места?»

Джой. О, я помню, как прекрасно проводил здесь время, но случалось 
и так, что мне было здесь плохо. Как, например, тогда, когда я боялся того, 
почему я находился здесь и должен был бежать отсюда.

Б.Б. А как сложилась твоя жизнь после того, как ты от нас ушел?
Джой. Ну, много чего произошло, и иногда я ужасно беспокоился о 

вступлении в новую жизнь и совершении чего-либо ради себя самого. На
пример, я припоминаю, что когда-то чувствовал потребность в посторонней 
помощи, чтобы завести друзей, а теперь я все делаю сам.

Б.Б. Хорошо. А теперь, стал ли ты лучше понимать причину своих преж
них трудностей?

Джой. Да, конечно. Я думаю, что большинство из них являлось след
ствием того, что я боялся рассказать кому-нибудь о своих переживаниях.

Б.Б. Поэтому ты все держал в себе? Не желал ни с кем разговаривать?
Джой. Верно.
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Б.Б. Почему ты так боялся? Что, по-твоему, могло произойти, если бы 
ты рассказал кому-нибудь о том, что действительно чувствовал?

Джой. Насколько я помню, очень давно у меня было такое чувство, что 
могло выясниться, что никто меня не любит. Или что-то вроде этого.

Б.Б. Если бы ты рассказал им, что ты чувствуешь?
Джой. Да, кроме этого, где-то глубоко внутри, я чувствовал, что не могу 

понравиться. Я действительно считаю, что это чувство зародилось от оди
ночества, что довольно долго я ни с кем не говорил о своих чувствах.

Б.Б. Это ужасное одиночество, твое одиночество.
Джой. Да, это было ужасное одиночество. И оно проявлялось всякий 

раз, как у моих родителей бывали гости. Я очень беспокоился об этом и 
чувствовал, что должен был быть вместе с ними. Я чувствовал, что просто 
должен, даже когда поздно ночью долго не мог заснуть, будучи тогда еще 
очень маленьким.

Б.Б. А почему ты делал все эти взрывы? Ты помнишь взрывы?
Джой. Да, конечно, помню.
Б.Б. Почему ты так делал?
Джой. Ну, я бы сказал, что они появились из-за чувства злости насчет 

того, что я... Они выросли в результате того, что я так долго сдерживал 
внутри себя все эти чувства. Это было похоже на чувство сожаления — что 
я краду у самого себя комфорт, который мог бы получить, если бы поведал 
людям о своих настоящих переживаниях.

Б.Б. Но ты ведь не мог себя заставить говорить о них.
Джой. Да, это действительно так. Мне было очень тяжело.
Б.Б. Кто стал первым человеком, которому ты все же рассказал о на

болевшем?
Джой. Им стала Фа.
Б.Б. Фа. Ты хочешь с ней увидеться?
Джой. Конечно же, хочу. Я надеюсь увидеться с ней, пока я еще здесь.
Б.Б. Что ж, мы можем договориться об этом на сегодня.
Джой. Было бы здорово.
Б.Б. Расскажи мне, каково это — вернуться сюда через три года?
Джой. Вы знаете, с одной стороны, все осталось по-прежнему, а с дру

гой — все изменилось, в первую очередь из-за того, что теперь я знаю, что 
больше не учусь в высшей школе. Я готов учиться дальше, устроиться на 
работу и зарабатывать свои собственные деньги. Мне бы хотелось покупать 
себе одежду и другие нужные мне вещи. Другим определяющим фактором 
является то, что — а это произошло, когда ушел отсюда... но тогда я дей
ствительно мог более свободно делиться с людьми своими чувствами... Это 
было так, словно у меня впервые зародилось чувство, вместо того, что, по 
идее, должно было ожидать меня после стольких лет. Так как тогда я мог 
обрести себя лишь в их выражении — либо совершая ужасающие взрывы, 
либо пытаясь что-либо сделать с целью причинить себе боль или же «рас
строить» все вокруг, если что-нибудь шло из рук вон плохо.

Б.Б. А что еще ты почувствовал, когда сюда вернулся?
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Джой. Что мне хорошо и что я очень волновался, будучи так долго 
далеко отсюда.

Б.Б. Правда? О чем именно ты беспокоился?
Джой. Преимущественно, потому что была такая возможность... я 

беспокоился о том, что был реальный шанс поговорить о том, кого я ощущал 
своими лучшими друзьями.

Б.Б. И кого же?
Джой. Например, Лу и Фа, а также остальных.
Б.Б. Что ты почувствовал после разговора с Лу?
Джой. Я почувствовал глубочайшее удовлетворение.
Б.Б. Хорошо. Сейчас есть ли что-нибудь еще, о чем бы ты хотел мне 

рассказать? Как ты считаешь, должны ли мы что-либо изменить в Ортоге- 
нической школе? Мы можем учесть твои пожелания на будущее.

Джой. Я размышлял об очень интересных вещах. Я помню время, когда 
Фа и Барбара кормили меня за обеденным столом. Я помню, что, когда бы 
это ни происходило, мне было очень хорошо.

Б.Б. Когда они тебя кормили?
Джой. Да.
Б.Б. Из рук?
Джой. Угу.
Б.Б . Для тебя было важно пережить такое?
Джой. Да, важно.
Б.Б. Очень хорошо. Когда это случилось? В самом начале?
Джой. Немного позже. Я думаю, что все началось до того, как испол

нился ровно год с тех пор, как я сюда пришел. К тому же, примерно в то же 
время они кормили меня детской пищей.

Б.Б. Когда они давали тебе детскую еду — во время занятий или за 
обеденным столом?

Джой. Они кормили меня и во время занятий и в спальне, в моей кро
вати.

Б.Б. Ночью или днем?
Джой. В особенности ночью.
Б.Б. Поэтому тебе было очень хорошо?
Джой. Да, в это время... да.
Б.Б. Что ж, я очень рад. Это довольно занимательно и обязательно 

войдет в мою историю. Есть ли что-нибудь еще, что, ты считаешь, в нее 
стоит включить?

Джой. Что не менее важно, так это то, что сейчас я могу создать вокруг 
себя такую же благоприятную обстановку, поговорить с моими друзьями о 
чувствах, которые я переживаю по отношению к любой возникшей ситуации.

Б.Б. Поэтому теперь, разговаривая со своими друзьями о том, как ты 
себя чувствуешь, ты получаешь такое же удовольствие, какое получал тог
да, не так ли?

Джой. Да, верно.
Б.Б. Мне просто хочется понять все правильно, так как это очень важно.
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Джой. Конечно.
Б.Б. Расскажи мне, знаешь ли ты, откуда возник твой интерес к элект

ричеству; впрочем, он не исчез и до сих пор, после всего случившегося.
Джой. Насколько я помню, я заинтересовался электричеством или тем, 

что было механическим, когда мне было года два. По крайней мере, так 
говорила мне моя мама, я же помню, что интересовался механическими и 
электрическими вещами с тех пор, как себя помню.

Б.Б. Да, но ты не знаешь, что именно тебя так заинтересовало? Что 
питало твой интерес?

Джой. Нет, этого я не знаю.
Б.Б. Помнишь, как ты приспосабливал те механизмы к своей кровати? 
Джой. Да.
Б.Б. Как ты их называл? Помнишь, ты называл их как-то?
Джой. Нет, я делал машину.
Б.Б. Правильно, машину. Но ты ведь делал ее из своей кровати, пом

нишь?
Джой. Да, это одна из тех вещей, которую я сделал из кровати.
Б.Б. Верно, а почему ты это сделал? Ты знаешь? Почему тебе нравилась 

такая идея?
Джой. Конечно же, я знал о том, что машина — это то, что движется 

и занимает место людей. Помимо всего прочего, именно по этой причине 
они и были созданы; так люди получили возможность добираться до раз
личных мест значительно быстрее. Кроме этого, машина была тем, в чем 
находились люди.

Б.Б. Тебе понравилась сама идея быть внутри. Это было важно для тебя?
Джой. Да.
Б.Б. Почему? Что такого могло произойти, если бы ты не был заперт 

внутри?
Джой. Я думаю, одной из основных причин, по которой мне хотелось 

быть запертым, являлось, по моему мнению, то, что, когда я начинал при
ближаться к людям, то очень часто... я мечтал об автомобиле или о том, что 
бы передвигалось на колесах и было «упаковано», и представлял, что на
хожусь внутри. Я всегда рисовал, как кто-то еще был рядом со мной.

Б.Б. Так ты не только защищал себя от остальных?
Джой. Нет, не только...
Б.Б. Помимо всего прочего, ты всегда хотел иметь кого-то рядом? Того, 

кто не оставит тебя?
Джой. Да. Вы знаете, я стал мечтать об этом уже через несколько ме

сяцев после моего поступления в школу. Я точно знаю, что раньше ни о чем 
таком не думал, за исключением очень редких случаев.

Б.Б. Но перед тем, как ты пришел сюда, тебя ведь люди не особо зани
мали? Ты не подавал вида, что хочешь, чтобы они остались?

Джой. Да.
Б.Б. А после того, как ты пришел к нам, тебе хотелось, чтобы люди 

оставались с тобой?
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Джой. Да.
Б.Б. С кем именно ты хотел остаться в своей машине?
Джой. Ну, одним таким человеком была Барбара, и вскоре после того, 

как я уже был здесь почти полтора года, я установил на кровати приспо
собление, так как хотел, чтобы та стала похожа на машину. Я просил Бар
бару залезть на кровать, а сам делал вид, что веду автомобиль.

Б.Б. А где именно ты якобы водил ее?
Джой. Насколько я помню, это происходило прямо в центре Чикаго. 

Но в других случаях я ездил домой, Вы знаете, туда, где находилась моя 
семья. Я думаю, что больше всего я размышлял о том времени, когда мог бы 
жить вместе с моей семьей и доверять людям настолько, что у меня было 
бы желание с ними общаться.

Б.Б. А теперь я хочу спросить: помнишь, как ты всегда прогуливался с 
трубками?

Джой. Да.
Б.Б. С трансформаторами и еще много с чем.
Джой. Да.
Б.Б. Почему тебе всегда нравилось носить эти трубки в руках?
Джой. У меня просто было такое чувство, что у меня не было собствен

ных идей, ну, вы знаете, как у человеческих существ, с которыми я мог бы 
чувствовать себя спокойней.

Б.Б. И? Как именно они тебя успокаивали?
Джой. Ну, они помогали мне в... в общем, как средства защиты против 

страха,— я делал вид, что был машиной. В особенности, когда ел.
Б.Б. Почему? Почему тебе нужно было быть машиной, в особенности, 

когда ты ел?
Джой. Я считаю, что причина в том, что пища была тем, чего я действи

тельно хотел, и, знаете, не только потому, что это соответствовало постав
ленной цели. Я чувствовал, что данная потребность выходила за рамки 
разумного... подобно тому как трубки, как мне казалось, были разновид
ностью... И это напоминало мне о моем страхе, желаниях и требованиях, 
присущих остальным людям, понимаете меня? Я боялся почувствовать, что 
есть что-то такое, чего я действительно хочу.

Б.Б. Ты хотел пищи?
Джой. Да.
Б.Б. Тогда почему же ты воображал, что был машиной?
Джой. Вы знаете, по тем же причинам. Я боялся почувствовать, что 

действительно хотел чего-то от других людей.
Б.Б. Почему? Почему ты так боялся пожелать чего-то от других людей? 

Почему это было столь опасным?
Джой. Я считаю, что одной из причин этому послужило чрезвычайно 

долгое сокрытие моих чувств, пока я не начал бояться потребовать чего- 
нибудь от остальных.

Б.Б. Есть ли у тебя какие-либо мысли по поводу того, почему ты начал 
так скрывать свои эмоции? Что за причины побудили тебя к этому?
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Джой. Я думаю, что мне пришлось пережить нечто очень шокирующее, 
о чем сейчас я вспомнить не могу.

Б.Б. Ты не помнишь о своих переживаниях?
Джой. Нет. Хотя моя мама говорила мне, что, когда я был маленьким, 

то каждый раз, как я хотел что-либо съесть, у меня ужасно ныла грудь, в 
связи с чем мне ничего не хотелось, и в то же время я был очень голоден и 
хотел насытиться. Но у меня снова начинала болеть грудь, и все начиналось 
сначала.

Б.Б. Ты думаешь, все дело в этом?
Джой. Я думаю, что вполне возможно, что это так. Так могло бы быть, 

потому что когда я думаю об этом, то смотрю на это как на что-то непри
ятное, хотя даже этого не помню.

Б.Б. Помнишь, как ты написал те криптограммы и послания-загадки,— 
ну, ты понимаешь, о чем я говорю?

Джой. Нет. Что вы имеете в виду под криптограммами?
Б.Б. Ты использовал определенные буквы, взятые из алфавита, и со

здавал из них довольно длинные слова. Помнишь?
Джой. Нет, что-то не припомню.
Б.Б. Хорошо, помнишь ли ты, как поссорился с Лу, когда надоел ей, и 

все такое?
Джой. Да.
Б.Б. Почему вы поссорились? Теперь-то ты знаешь, в чем причина или 

все же затрудняешься ответить?
Джой. Да, я думаю, что это было чувство... я возжелал продемонстри

ровать ей, что не боялся людей. Однако все еще не был в этом уверен, а 
просто устремился в бой и говорил ей о том, что чувствовал.

Б.Б. А что ты чувствовал?
Джой. Я чувствовал огромный прилив сил, так как хотел иметь ее любовь 

и дружбу, но все еще боялся на это решиться и поэтому пытался поссорить
ся, чтобы посмотреть, могу ли я сказать ей об этом как-нибудь еще.

Б.Б. О чем — о том, что ты хотел бы с ней дружить и иметь ее располо
жение?

Джой. Да. И после всего случившегося я стал меньше опасаться их 
хотеть и иметь у себя в распоряжении.

Б.Б. Скажи мне, почему ты так боялся показать, что хотел подружить
ся? Что такого могло произойти, если бы ты открыто заявил об этом?

Джой. Сначала я боялся, что могло выясниться, что я не мог иметь 
дружеские отношения или что мне было их очень трудно завязать.

Б.Б. И это расстраивало и ранило тебя?
Джой. Да, именно поэтому я все время этого боялся.
Б.Б. Что ж, а можешь ли ты вспомнить о других переживаниях, заста

вивших тебя выйти из изоляции и побороть в себе интерес к машинам? Что 
именно способствовало возникновению заинтересованности в людях?

Джой. Мне показалось, что игра с детьми моего возраста может мне 
действительно помочь.
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Б.Б. Правда? А почему ты играл с предметами, которые вращались как 
пропеллеры? Ты помнишь об этом? Почему у тебя были вращающиеся 
предметы? Какое значение они имели для тебя?

Джой. Я думаю, что одной из причин послужил тот факт, что я чув
ствовал, будто моя жизнь протекала в порочном круге, и чтобы выразить 
это, я прибег к такому способу.

Б.Б. Что за порочный круг? Поясни, что ты подразумеваешь под пороч
ным кругом, в котором протекала твоя жизнь?

Джой. Как вы уже знаете, одним примером является мой страх чего-то 
пожелать от другого человека и то, куда все это может привести. Побаи
ваясь этого, я предпочитал сдерживать свои чувства. Из-за того, что я 
боялся этого в прошлом, мой страх не покидал меня и тогда.

Б.Б. Так что именно являлось этим самым порочным кругом? Ты можешь 
объяснить мне?

Джой. Все дело было в том, что я... ну... Вы понимаете, я боялся что- 
либо предпринять и поэтому говорил себе: «Нет, это уж слишком» или 
что-то вроде этого.

Б.Б. Так ты хотел этого и говорил себе: «Это уж слишком?»
Джой. Да.
Б.Б. И это напоминало тебе вращающиеся лопасти пропеллеров?
Джой. Ага.
Б.Б. Скажи, а ты помнишь что-нибудь о младшей школе, в которую 

ходил?
Джой. Да, я помню, что тогда обращал внимание почти только на ма

шины. И я мог взять практически любой предмет и вообразить себе, что это 
механизм — к ним относились такие вещи, как, например, блоки, жестяные 
банки и все, что имело почти такую же форму или вид.

Б.Б. Признайся, почему, когда ты думал о них как о машинах, то чув
ствовал себя в некоторой безопасности?

Джой. Я думаю... одной из причин, по которой я использовал эти вещи, 
являлось то, что я так много о них думал, что очертания, их контуры, в 
конечном счете стали походить на что-то механическое.

Б.Б. Да, но почему? Почему ты так интересовался машинами? Что имен
но тебя в них привлекало? Механизмы?

Джой. Ну, во-первых, то, что у них действительно имелись те вращаю
щиеся лопасти.

Б.Б. Есть ли что-нибудь еще, свидетельствующее об их явной привле
кательности?

Джой. Я припоминаю, что они показывали, что я умный и хоть что-ни
будь, да знаю. Так как я боялся показать это каким-нибудь иным способом.

Б.Б. Почему ты боялся это показать каким-нибудь иным способом? Что 
такого могло произойти, если бы ты это сделал?

Джой. Я думаю, что боялся того, что должен был все делать сам и из-за 
содеянного меня отказались бы любить. Другими словами, люди попросту 
не захотели бы обо мне заботиться.
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Б.Б. Если бы ты проявил немного независимости?
Джой. Да.
Б.Б. Что такого они могли сделать?
Джой. Они могли уйти и оставить меня одного. По крайней мере, я 

помню, что имел такое чувство, когда ходил в младшую школу. А если бы 
я проявил свою смышленость не так как механизмы, то ощутил бы слишком 
большую независимость.

Б.Б. И они бы оставили тебя?
Джой. Да. Я думаю, что это послужило еще одной причиной тому, что 

я предпочитал взять что-нибудь почти любой формы и сотворить из этого 
предмета нечто конкретное — нечто похожее на машину. Поэтому и было 
такое разнообразие как жестяная банка, блок или даже камень.

Б.Б. А когда ты начал понимать, что люди о тебе заботились и хотели, 
чтобы ты жил собственной жизнью? Что заставило тебя это осознать и 
когда это произошло?

Джой. Я думаю, что это случилось вскоре после того, как я сюда пришел. 
Я помню, как моя наставница воодушевляла меня на игры с другими детьми.

Б.Б. В какой момент тебе стало нравиться прикосновение людей? Ты 
помнишь, что сначала этого боялся? Когда ты стал практиковать прикос
новение и когда тебе это понравилось? Ты помнишь?

Джой. Да, было дело... Я припоминаю, как все началось — сразу после 
того, как я пришел к вам. Я помню, что когда был с Митчеллом, то у меня 
возникло желание его коснуться, что явилось первым признаком. Теперь я 
понимаю, что все происходило постепенно, для этого потребовалось более 
девяти лет.

Б.Б. Как ты думаешь, почему ты выбрал именно Митчелла? Есть какие- 
нибудь мысли на этот счет?

Джой. Дайте подумать. Мне кажется, что сначала был Кен. Здесь все еще 
имелась связь с машинами. Случилось так, что Кенрад был торговой маркой 
компании, которая производила радиотрубки. Что касается Митчелла, то я 
считаю, что так было из-за того, что он был толстым и неуклюжим.

Б.Б. Почему это тебя интересовало?
Джой. Сначала это напомнило мне о том времени, когда была беремен

на моя мать. По сути, это главная причина. Из-за того, что я хотел выразить 
свои чувства, бывали времена, когда мне не хотелось быть вдали от людей. 
Так было и во время беременности моей матери, когда она должна была 
родить мою сестренку.

Б.Б. В чем причина твоего интереса к дефекации, стулу и тому подоб
ному? Ты знаешь о ней?

Джой. Я думаю, что в основном это напоминало мне о том, что я поз
волил чему-то уйти.

Б.Б. Ты чувствовал это?
Джой. Это напоминало мне что-то такое, по чему я очень тосковал.
Б.Б. Что именно?
Джой. Человеческое общение, которого я ждал от остальных людей.
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Б.Б. Поэтому ты позволял чему-то уходить или же не хотел этого делать?
Джой. Поэтому я не хотел, чтобы это покидало меня.
Б.Б. Ты не хотел. Таким образом, ты так интересовался испражнения

ми, потому что не хотел их упускать?
Джой. Это было определенным способом выражения моего страха 

перед отпусканием чего-то. Каждый раз как я находился в ванной, у меня 
возникало такое ощущение, что я что-то упускаю.

Б.Б. Ты так боялся, потому что обладал слишком малым?
Джой. Да. Потому что я тогда мало что имел.
Б.Б. Поэтому ты не позволял себе что-либо отпустить?
Джой. Да.
Б.Б. Таким образом, на самом деле эти прикосновения к Митчеллу были 

проявлением злости. Так как он был таким толстым и напоминал твою мать? 
Или как это можно объяснить?

Джой. Да, было такое... Насколько я помню, много гневных чувств 
переплеталось с этим. Видите ли, каждый раз я обращался к Митчеллу, так 
как он действительно напоминал мне о беременности моей матери.

Б.Б. Что ты хотел ему сделать, когда притрагивался к нему?
Джой. Я старался показать, что в то время, а также в тот момент, когда 

я прикасался к нему, мне хотелось, чтобы мама была снова мной беременна.
Б.Б. Так ты хотел начать новую жизнь, не так ли?
Джой. Да, так это было способом начать жизнь заново.
Б.Б. К тому времени ты был к этому готов?
Джой. Да.
Б.Б. И ты мечтал о том, чтобы родиться вновь?
Джой. Да, мечтал.
Б.Б. От кого ты хотел родиться? Ты знаешь? Кто в твоих фантазиях мог 

бы возродить тебя?
Джой. Я фантазировал, что это могла бы сделать моя мать.
Б.Б. А что ты сейчас чувствуешь к своей матери?
Джой. Я бы сказал, что все еще очень люблю ее.
Б.Б. А папу?
Джой. Да, его я тоже люблю.
Б.Б. Если ты так сильно их любил, то почему когда ты был ребенком, 

вы так разочаровывали друг друга?
Джой. Ну, я... это было проявлением двух разных чувств в одно и то же 

время.
Б.Б. Что ты имеешь в виду?
Джой. Я был так зол, что должен был иметь возможность уклониться 

от этого.
Б.Б. А почему ты так сердился?
Джой. Потому что я держал в себе так много чувств.
Б.Б. Да, но ведь ты прекрасно понимаешь, так это замкнутый круг. Ты 

так ужасно злился и в то же время сдерживал свои эмоции. Но что тебя так 
испугало, в результате чего тебе пришлось их сдерживать?
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Джой. Я...
Б .Б .  Е с т ь  какие-нибудь мысли на э т о т  счет?
Джой. Я думаю, что это также после того, как я был всего лишь малень

ким ребенком, я думаю, что я просто... Я уже говорил об этом раньше. Моя 
мама говорит, что мне было всего лишь около двух лет или уже два года, 
когда я заинтересовался механизмами и...

Б.Б. Что ж, огромное тебе спасибо, Джой. Есть ли что-нибудь еще, о 
чем ты мне хотел бы рассказать? Нет? Ну что ж, теперь я наконец могу 
понять, что именно с тобой происходило. Благодарю тебя за разговор, мой 
мальчик.

Джой. Всегда рад Вас видеть.
Б.Б. А я надеюсь, что иногда ты будешь навещать нас.
Во время этого интервью Джой не сказал нам практически ничего но

вого, за исключением информации о той жизни, которую он вел за стенами 
нашей школы. До визита Джоя мы не знали, что Митчелл был настолько 
важным человеком, так как тот напоминал ему о беременности. Да и о том, 
что он надеялся родиться снова от своей собственной матери, мы даже не 
догадывались.

Можно заключить, что рассказанное им во время визита к нам претер
пело незначительные изменения; другие же воспоминания Джой объяснить 
не мог. Что касается его желания быть вновь рожденным от своей матери, 
то в этом я изрядно сомневаюсь. Зная Джоя, я думаю, что во время своего 
визита он хотел произвести на нас хорошее впечатление и показать, на
сколько он стал разумным мальчиком. Поэтому он мог и не признаться, что 
хотел родиться заново при помощи себя, и мог решить, что это слишком 
ненормальная идея. В связи с этим по полубессознательным и неосознанным 
причинам он мог заменить ее более приемлемой идеей — о возрождении от 
женщины, в частности от чьей-либо матери.

Гораздо больше того, что Джой нам рассказал о своем прошлом и о 
своей сегодняшней способности справляться с трудностями, мы впечатли- 
лись двумя вещами, которые он принес с собой, чтобы показать нам. Одной 
из них был диплом об окончании высшей школы.

Второй такой вещью была электрическая машина, сконструированная 
им самим, которую он продемонстрировал каждому из тех, кто изъявил 
желание его послушать. Она была очень тяжелой и обременяла Джоя так 
же, как когда-то трубы и детали «тянули его вниз». Но эта машина приве
ла к триумфу и удовлетворению, благодаря тому способу, каким носил ее 
Джой. Это был выпрямитель, и его функция заключалась в изменении пе
ременного тока на постоянный. Джой вновь и вновь показывал нам, как это 
устройство, сконструированное им самим, меняло непосредственное по
ступление переменного тока на непрерывное его течение.

Джой в самом деле «вытащил» себя из порочного круга, в котором он 
скитался между страхом и желанием. Своими собственными руками он 
изменил течение событий и до сих пор открыто смотрит в жизнь.
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Демонстрируя поразительную проницательность, Шекспир повествует 
нам о том, почему миф о диких детях так живуч и по сей день находит оклик 
в сердцах людей. Персонаж «Зимней сказки», король Леонт хочет сжечь 
своего ребенка, но не может отважиться собственноручно совершить 
убийство. Он приказывает Антигону сделать это вместо него. Но Антигон, 
пораженный жестокостью короля, уговаривает его не отнимать жизнь 
младенца, и тот наконец соглашается, признавая, что нет необходимости 
совершать убийство, а можно просто оставить его умирать вдалеке от дома. 
И тогда Антигону остается только молить Бога, чтобы какое-нибудь жи
вотное нашло и вскормило ребенка, хотя

...Немедленная смерть 
Была бы милосердней, но клянусь вам 
Исполнить все.— Пойдем, мое дитя.
Быть может, некий благосклонный дух 
Стервятникам и коршунам прикажет 
Тебя вскормить, я слышал, даже волки,
Забыв природу, жалость проявляли.

Следовательно, Шекспир отдавал себе отчет в том, что в основе веро
ваний в существование диких детей лежит тот факт, что один из родителей 
хочет смерти ребенка, но, боясь замарать руки в крови, оставляет его на 
произвол судьбы.

По мнению Бенедикт [Benedict, 1933], миф отражает «принятие людь
ми желаемого за действительное и перестраивает вселенную в соответствии 
с их заветными желаниями». Эта глава не имеет своей целью разобраться 
в устрашающих галлюцинациях, переживаемых аутичными детьми. Пред
метом нашего разговора станут мифы, выдуманные взрослыми для того, 
чтобы объяснить факт существования таких детей.

* Сокращенный вариант этой главы был опубликован под названием «Дикие дети и 
аутичные дети» («Feral Children and Autistic Children»), American Journal of Sociology, 
LXIV: 1959,455-467.
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III. ДЕТи-ЬОЛ1\и

Задолго до того, как Чарльз Дарвин рационально обосновал, что люди 
и животные тесно связаны друг с другом, древние сказания, повествовавшие 
о потерянных или брошенных детях, спасенных и воспитанных животными, 
уже перекинули мостик между нами и нашими «меньшими братьями». 
Кроме того, эти сказки сеют в наших душах ростки надежды, что участью 
потерянных детей не станет неминуемая гибель. Таким образом, миф о 
диких детях отражает широко распространенное желание верить в благо
расположенность природы, которая так или иначе «заботится» о всех 
своих отпрысках.

Еще больший интерес в связи с этим вызывает тот факт, что, помимо 
прочего, миф помогает понять, почему одни дети совершенно не похожи 
на других. Поразительно, но один и тот же миф и объединяет, и разделяет 
различные животные виды: благодаря нему между здоровым человеком и 
его ребенком, страдающим тяжелейшим психическим расстройством, раз
верзается пропасть. С одной стороны, этот миф гласит (согласно Дарвину), 
что степень родства между человеком и животным соизмерима с близостью 
матери и ребенка, которого она воспитывает. Но, с другой стороны (в под
тверждение теории Фрейда), в нем отчетливо прослеживается идея о том, 
что определенные аспекты нашей натуры настолько грубы и низменны, что 
просто не могут принадлежать человеческой природе, а, должно быть, 
появились в результате воспитания в животной среде. Так где же заканчи
вается миф и начинаются заблуждения?

Миф превращается в опасное заблуждение в тот момент, когда он 
усыпляет в нас стремление к знанию, вселяя уверенность, будто проблему 
можно решить, даже толком не поняв ее суть. Я сейчас, разумеется, имею 
в виду проблему детского аутизма. Существует множество способов не 
распознавать эту проблему, старейший из которых заключается в том, 
чтобы относиться к таким детям как к слабоумным или имеющим органи
ческие нарушения мозга. Но даже этот поход можно считать совсем недав
ним изобретением по сравнению с древним мифом о том, что их младенче
ство прошло среди животных.

Среди прочих целей, которые я, как автор, преследую при написании 
этой книги,— опровергнуть некоторые широко распространенные представ
ления об аутичных детях, которые мы ошибочно принимаем за подлинные 
факты. Дело в том, что в науке, как ни в одной другой сфере, исправленная 
ошибка зачастую в большей степени способствует разрешению сложной 
проблемы, нежели новое открытие или очередная теория. Нередко бывает и 
так, что ошибочные идеи несут в себе зерно истинного знания, о котором нам 
уже известно из практики. Речь идет о том, что мы уже знаем об аутичных 
детях. В предыдущих главах я уже обосновал наше убеждение, что эти дети 
не слабоумные,— они страдают нарушением, которое, как мы думаем, носит 
функциональный характер и в большинстве случаев обратимо, при условии 
достаточно раннего и радикального терапевтического вмешательства. В по
следующих главах я намерен предложить вашему вниманию противополож-
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ную точку зрения, в соответствии с которой детский аутизм имеет органи
ческое происхождение и необратимый характер, с тем, чтобы продемон
стрировать, что доказательства, приводимые в пользу этой позиции, 
выглядят весьма неубедительно. В настоящей главе я надеюсь продемон
стрировать, как в другие времена и в условиях других культур задача оказа
ния помощи аутичным детям подменялась слепым верованием в миф; соглас
но этому мифу, такие дети считались дикими или выросшими среди зверей.

Проведя много лет в обществе аутичных детей, порой совершенно диких, 
а иногда бесконечно далеких от нашего мира, я пришел к выводу, что боль
шинство так называемых диких детей, по всей вероятности, страдают тя
желейшей формой аутизма, хотя некоторые из них, вероятно, были слабо
умными, и предположение Пинела относительно Дикого мальчика из 
Аверона может оказаться верным [Itard, 1932].

За этим исключением, все остальные сообщения о диких детях или 
похожих случаях настолько расплывчаты и туманны, что поставить более 
или менее точный диагноз просто не представляется возможным. Однако 
чем подробнее дошедшие до нас сведения, тем больше приведенное описа
ние напоминает картину аутизма. К счастью, что касается известного 
случая с Амалой и Камалой, двумя девочками, выросшими в волчьей стае в 
Миднапоре, то в 1940 году мы получили доступ к точному и подробному 
описанию поведения Камалы, старшей из них, и этапов ее постепенного 
восстановления [Singh & Zingg, 1940; Gesell, 1940]. Ее история во многом 
совпадает с процессом выздоровления аутичных детей, который мы неод
нократно наблюдали в своей практике; детей, которые с самого рождения 
воспитывались людьми и среди людей и никогда не жили с волками.

Аналогии были настолько очевидными, что напрашивался единственно 
возможный в данном случае вывод: девочки, выросшие в волчьей стае, стра
дали тяжелой формой детского аутизма. Учитывая все, что нам известно об 
аутизме, мы не склонны считать, что они могли самостоятельно приспосо
биться к какой бы то ни было среде или имели возможность жить среди 
других существ, в том числе и волков. Их стремление к единообразию и из
бегание тесного контакта делали подобную адаптацию невозможной. Не 
имея даже самого общего представления о повадках волков, я не берусь 
предполагать, могут ли волки сосуществовать с аутичными детьми. Разуме
ется, подобный опыт накладывает тяжелый отпечаток даже на самых чело
вечных и милосердных из нас, о чем немало могли бы порассказать препо
добный Сингх и сотрудники нашей школы. Но это отнюдь не исключает 
возможности, что Амала и Камала действительно были найдены в стае волков.

В отчете Сингха сказано, что он обнаружил двоих детей, живших с тре
мя взрослыми волками и двумя волчатами в «муравейнике высотой с двух
этажный дом». Он утверждает, что своим появлением вспугнул взрослых 
волков, и вход в логово остался открытым. Внутри, по его словам, «прижав
шись друг к другу и забившись в угол, сидели двое волчат и еще двое каких-то 
ужасных существ». На вопрос: «Часто ли волки устраивают себе логово в 
заброшенных муравейниках? » Сингх отвечал, что «это единственный извест
ный случай, когда волки жили в муравейнике» [Singh & Zingg, 1940].
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Хотя рассказ Сигнха о том, где и как он обнаружил девочек, внушает 
мне ряд сомнений, я, быть может, едва ли не больше всех готов поверить в 
его словам об особенностях их поведения в приюте и протекании восста
новительного процесса. Каждый, кто работал в нашей школе, не понаслыш
ке знаком с совершенно идентичным поведением.

Затем в конце 1957 года профессор Уильям Ф. Огбурн (William F. 
Ogburn) прислал мне манускрипт, посвященный вновь найденным сообще
ниям о диком ребенке. Будучи знаком с работой Ортогенической школы, 
он выдвинул предположение, что этот ребенок может оказаться похожим 
на тех детей, с которыми мы работаем, и предложил мне прокомментировать 
имеющиеся данные. Во время пребывания в Индии Огбурн прочитал в га
зете о том, что недалеко от Агры был найден мальчик-волк по имени Пара- 
срам. Он навестил шестилетнего парнишку и поговорил с семейной парой, 
заявившей, что это их сын, еще в младенчестве похищенный волками. После 
этого он встретился с человеком, который нашел ребенка, скитавшегося в 
одиночестве, достаточно далеко от территории обитания волков*.

Когда, к моей величайшей радости, рассказ Огбурна подтвердил, что 
мальчик, которого все принимали за мальчика-волка, на самом деле таковым 
не является, и когда из описания его поведения стало ясно, что он болен 
аутизмом, я еще больше укрепился в своих прежних сомнениях относитель
но таких детей. Теперь я мог предложить альтернативное объяснение 
случившемуся: рассказ Сингха о тесном контакте с девочками, на мой взгляд, 
вполне мог быть правдой; а вот предложенная им интерпретация их пове
дения, основывавшаяся на истории «дикой жизни», как мне казалось, 
глубоко ошибочна. Я полагал, что, интерпретируя факты, он пошел на 
поводу у разыгравшегося воображения, так как одно-единственное событие 
могло либо подтвердить, либо полностью разрушить все его выкладки; речь 
идет о том, как нашли детей. Я был готов доказать, что Сингх, Гезелл (Gesell) 
и другие делали выводы и предположения о прошлом этих детей, основы
ваясь исключительно на информации об этом событии.

Я не берусь перечислять всех животных, которые, согласно легенде, 
вскармливали младенцев. Но волкам эта благородная миссия приписывалась 
чаще всего. Эванс и Эванс в своем «Словаре современного американского 
языка» ( «Dictionary o f Contemporary American Usage»  ̂ [Evans & Evans,
1957], дорабатывая определение, предложенное Рут Бенедикт, утверждают, 
что «в рамках социологии и антропологии миф представляет собой кол
лективное верование, возникающее как реакция на желания группы и 
подменяющее собой рациональный анализ сложившейся ситуации». Кроме 
того, они сообщают нам, что термин «дикий, в смысле «животный», исполь
зовался некоторыми антропологами применительно к тем детям, которые, 
как утверждают, выросли среди волков, медведей, бабуинов и т. д., и при 
условии наличия достаточного питания для детей, а также должного лег
коверия, он вполне может утвердиться в качестве технического термина».

* Краткий отчет об исследовании, предпринятом профессором Огбурном, был опубли
кован под названием «Мальчик-волк из Агры» («The Wolf Boy of Agra». Ogburn, 1959) 
вместе с моей статьей «Дикие дети и аутичные дети» («Feral Children and Autistic Children»).



ЖЫЬУЧЕСТЬ ЛиФА 4H5HU
Но если дикие дети — это миф, то для чего такой миф человеку и что 

делает его настолько правдоподобным, что, просуществовав многие столе
тия, он дошел до наших дней?

Можно предположить, что в стародавние времена дикие дети служили 
предостережением человеку от опасности проявлять грубость и жестокость 
по отношению к своим детям, а кроме того, преследовали еще одну цель, 
ради которой создавались мифы: реагировать на желания группы. В этом 
случае странное и вызывающее поведение некоторых детей можно было бы 
объяснить подменой рационального анализа заветными желаниями.

Позднее дикие дети использовались для подтверждения теории, что 
человек — это не что иное, как продукт обстоятельств. Некоторые теории 
бихевиоризма и социальной антропологии воплотили в себе желание не 
столько видеть общество как творение рук человеческих, сколько рассмат
ривать человека как существо, целиком и полностью «вылепленное» обще
ством. Если бы младенцы, выкормленные и выросшие в волчьей стае, ста
новились волками, то нам ничего не оставалось бы, кроме как признать, что 
человек — это всего лишь продукт внешней среды и его взаимосвязей с ней 
и внутри нее. Это значило бы, что у нас нет врожденных функций, нет по
тенциалов, развитие и реализация которых зависели бы от условий жизни. 
Такой психологический портрет человека, где он предстает как продукт 
общества — детерминируемый только тем, чему он научился, что запечат
лелось в его опыте и памяти, что обусловливает его реакции — подтверж
дается предубеждением некоторых антропологов, что человек чрезвычай
но подвержен воздействию условий своей жизни.

Психоанализ, в свою очередь, продемонстрировал, какова способность 
человека сопротивляться давлению социума, и в какой мере он ее реализу
ет, и что ни одно известное на сегодняшний день общество не может по
хвастаться чем-то более кардинальным, нежели некоторая модификация 
врожденных характеристик человека. Самое большее, чего удается достичь 
(и в этом вас пытается убедить автор настоящей работы): в случае, если 
модифицирующие силы очень мощны и их действие приходится на крити
ческие периоды младенчества — они могут «изловчиться» и изменить эти 
характеристики наиболее радикально.

Таким образом, рациональный анализ не подтверждает точку зрения 
о том, что человека формируют исключительно события и условия его 
жизни в обществе. Но поскольку в некоторых теориях прослеживалось 
стремление поддерживать и культивировать подобную уверенность, это 
определило необходимость привести факты в поддержку данной точки 
зрения. И хотя теория сама по себе не может продуцировать факты, она 
предполагает возможность интерпретировать их таким образом, что ре
зультаты будут убедительно подтверждать ее концептуальные основы. Для 
достижения именно этой цели, как мне кажется, и был предназначен миф 
о диких детях; причем свою задачу он выполнял более чем исправно.

Но есть еще одна причина, побудившая меня завести разговор о диких 
детях на страницах этой книги. Если влияние внешней среды может пре
вратить человеческого детеныша в волчонка или в существо, чрезвычайно
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на него похожее, тогда из изучения аутичных детей мы не сможем получить 
практически никакой полезной информации о развитии человека в целом. 
Мы ничего не можем сказать о здоровых детях на основании дефектов, 
связанных с заболеванием аутизмом,— иными словами, наши выводы не 
будут распространяться за пределы той небольшой группы, которую со
ставляют в нашем обществе аутичные дети. В настоящей работе я утверж
даю, что если на ранних этапах жизни условия внешней среды слишком 
отличаются от типичных и если индивид чрезмерно уязвим для подобных 
воздействий, то человеческое развитие будет приостановлено, и даже те 
аспекты личности, которые все-таки в той или иной мере сформируются, 
претерпят слишком серьезные искажения, чтобы выполнять традиционно 
возлагаемые на них функции.

Суть не в том, что экстремальные условия внешней среды, как я их 
называю, заставляют младенца развиваться в том направлении, к которому 
его подталкивают обстоятельства, как, например, жизнь среди волков — 
если такое вообще возможно — вынуждает его развиваться в соответствии 
с закономерностями развития данного животного вида. На самом деле 
младенцы, потерянные родителями в том нежном возрасте, когда они еще 
не могут позаботиться о себе сами, неизбежно погибают. Если же забота 
об их физическом комфорте обеспечивает выживание, но в эмоциональном 
плане они чувствуют себя брошенными, или все их попытки справиться со 
сложившейся ситуацией неизменно терпят фиаско, они превращаются в 
аутистов. Иными словами, развитие многих неотъемлемых аспектов их 
личности полностью останавливается, а другие аспекты претерпевают се
рьезные девиации.

Недавно Блум [Bloom, 1964] произвел элементарный анализ всех имев
шихся на тот момент серьезных лонгитюдных исследований, посвященных 
проблеме человеческого развития. Он показал, каким образом и в какой 
степени внешняя среда может оказывать влияние на различные человеческие 
характеристики, и особенно на интеллект. Результаты свидетельствуют, что 
влияние неблагоприятных условий среды чаще всего приводит к задержке 
развития этих характеристик. Иногда оно может вызвать определенные 
отклонения; но воздействия такого рода не могут породить в человеке новые 
особенные черты, которые отсутствовали бы у других людей.

Или, если сформулировать вышесказанное в терминах, которым отда
ет предпочтение Рапапорт [Rapaport, 1958], то мы рождаемся полностью 
«экипированными» для взаимодействия с реальностью. Если наш аппарат 
не получает естественной пищи или довольствуется пищей, соответствую
щей среде обитания волков, личность развиваться не будет; ведь конститу
ция человеческого младенца, механизм его Эго не может использовать пищу 
детенышей волка для формирования личности человека.

Вот уже несколько лет мы работаем с девочкой, которая весь первый 
год своей жизни провела с собаками, хотя они и не вскармливали ее. Оба 
ее родителя питали больше чувств к собакам, нежели чем к своему соб
ственному чаду. Собаки не только не испытывали «на своей шкуре» хозяй
ского гнева, но даже, занимая привилегированное положение, пользовались
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их исключительно нежной привязанностью. Материнское неприятие зашло 
так далеко, что сама мысль о том, чтобы жить со своей дочерью, «настоль
ко выбивала ее из колеи, что она не могла ни есть, ни спать». Она хотела, 
«чтобы вокруг не было никаких девочек», потому что «боялась за себя», 
то есть того, что она могла сделать со своим ребенком. Интересно уже само 
по себе то, что самое мучительное воспоминание из ее собственного детства, 
по ее словам, сводилось к следующему: ее мать обращалась с ней, «как с 
дрессированной собакой».

Материнское неприятие к ребенку возникло сразу же, как только она 
узнала, что беременна: «В нашей жизни не было места ребенку. Я вознена
видела его». С момента, когда малышке еще не было и двух лет, она стала 
оставлять ее с каждым человеком, который изъявлял готовность посидеть с 
ребенком. Но было уже слишком поздно, и родители не позволяли ей нахо
диться в сколь-либо благоприятном месте. Пока девочка была дома с роди
телями, ее жестоко пороли ремнем и надолго запирали в темном чулане. Одна 
из сиделок сообщила, что, когда девочке было три года, она уже отождест
влялась с собакой, так как собаки получали лучший уход, чем она сама. Как 
это обычно бывает, вскоре родители избавились от ее присутствия в доме, 
потому что, как сказала сиделка, «они думали, что мы слишком ее любим».

Примерно в возрасте двух лет или чуть раньше девочка начала вести себя 
как собака. Она ползала под столом и стульями, грызла мебель и ковры. 
Наравне с собакой она грызла кости и лакала воду из миски. В четыре года 
ее «место» было перенесено во двор, который к тому времени уже был взят 
под охрану. Поселившись в новом доме, она продолжала играть роль собаки 
и питалась собачьим кормом. При попытке приблизиться к ее жилищу она 
«набрасывалась как маленький тигр». Разумеется, она совершенно не конт
ролировала ни свой кишечник, ни мочевой пузырь, брыкалась, кусала и ца
рапала каждого, кому не посчастливилось оказаться в зоне ее досягаемости. 
И главное, что она «поднимала и переносила предметы только при помощи 
рта, как это делают щенки, поднимая с пола игрушки без помощи рук».

Одним словом, она пользовалась своим конституциональным аппаратом 
как собака, насколько это позволяла ее человеческая природа, но лишь в 
определенной степени. Она никогда не проделывала ничего, что не смог бы 
при желании сделать любой другой человек.

После ее поступления к нам, когда ей был обеспечен наилучший уход, 
какой мы только смогли предоставить, все собачьи повадки очень скоро 
исчезли без следа. Зато каждый раз, когда она замечала собаку, пусть даже 
издалека, ее охватывало необъяснимое беспокойство. Но к этому времени 
ей было уже шесть лет. Нам не пришлось прилагать сверхусилия, чтобы 
заставить ее отказаться от «собачьего» поведения, которое, благодаря ее 
человеческой наследственности, формировалось достаточно долго. Но те 
парадоксальные выгоды, которыми она пользовалась на протяжении дли
тельного времени, благодаря действию аппарата Эго, было очень нелегко 
приспособить к ее новой человеческой ипостаси. Во многих важных аспек
тах это просто не представлялось возможным. Человек может зайти так 
далеко в стремлении жить «собачьей жизнью» по той причине, что ему это
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кажется более безопасным и целесообразным, чем человеческая среда, 
которая, как в данном случае, не сулила девочке никакого будущего.

Возвращаясь к диким детям, я должен провести определенные аналогии 
между рассказанной Сингхом историей о том, как он нашел двух девочек- 
волчиц, и необузданными фантазиями, которые возникают у нас в отноше
нии наиболее агрессивных аутичных детей при первой встрече с каждым из 
них. Наши предположения возникли в результате попыток найти эмоцио
нально приемлемые ответы на практически необъяснимое и совершенно 
неприемлемое поведение детей, с которыми мы намеревались работать. 
Будучи поражены их отчужденностью, мы поддались соблазну порассуж
дать о том, какие же фантастические переживания, должно быть, породи
ли такое неслыханное поведение; причем это было задолго до того, как мы 
познакомились с только что описанной «девочкой-собакой >>. Я даже должен 
признать, что кое-что из того, что, как мы предполагали, довелось пережить 
этим детям, пока они жили со своими родителями, столь же фантасмаго- 
рично, каковым выглядит рассказ Сингха сегодня, когда мы уже распола
гаем результатами исследования Огбурна и Боуса [Ogburn & Bose, 1959].

Спустя некоторое время мы пришли к мнению, что большинство наших 
предположений происходят из двух различных психологических потребно
стей. Предназначение первой из них заключается в том, чтобы оберегать наш 
нарциссизм. Мы не могли смириться с тем, что прошлое этих звероподобных 
существ было похоже на наше. Кроме того, нам хотелось верить, что только 
самые невероятные условия могли заставить ребенка так регрессировать и 
дойти до такого нечеловеческого поведения. В этом чувствуется отголосок 
все того же нарциссизма, восстававшего против теории эволюции.

Во-вторых, эти наши умозаключения обеспечивают удовлетворение 
потребности понимать и объяснять. Чем более необычным и менее прием
лемым кажется нам феномен, тем настойчивее нарастающая тревога и 
пробивающиеся в нас ростки нарциссизма требуют найти ему объяснение. 
Не исключено также, что чем более отталкивающим видится нам поведение 
индивида, тем с меньшим энтузиазмом мы предаемся размышлениям о его 
причинах. Вот, вероятно, почему Сингх так старался представить поведение 
звероподобной девочки следствием жизни среди животных*.

В нашем случае фантазии не суждено было широко расправить крылья. 
Каждый раз, как только мы восстанавливали хронологию событий жизни 
ребенка, выяснялось, что ему пришлось пережить мощную эмоциональную 
депривацию, ужасную психотравмирующую ситуацию, но критическим 
фактором (и Шекспир об этом знал) было убеждение родителей в том, что 
этот ребенок не должен жить. Ребенок, плохой «по определению» — этот 
портрет не имел ничего общего с тем, что измыслили наши умы в самых

* В годы Второй мировой войны бесчеловечное поведение нацистов объясняли при
мерно тем же. Эмоциональные реакции были настолько сильны, что предопределяли выбор 
предполагаемой причины. Поскольку немцы вели себя совершенно бесчеловечно, их вос
принимали как нелюдей; теории, согласно которым все нацисты или их руководящие лица 
считались безумными, пользовались большой популярностью и получили подтверждение у 
психиатров.
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необузданных фантазиях. Именно это имел в виду Шекспир, намекая на то, 
что «говорят», и виной тому наше нежелание занять рациональную позицию 
в отношении столь иррационального поведения детей.

Но далее после того, как мы собирали полную информацию о прошлом 
этих детей, обретенное знание мгновенно выпадало из сферы нашего вни
мания, как только один из них сильно кусал, царапал или каким-либо 
другим способом наносил серьезный вред кому-нибудь из наших сотруд
ников, накидывался на него с диким криком, разрывал собственную и нашу 
одежду или испражнялся прямо на нас. И тут перед нашими глазами про
носились картины того, как они мочатся и испражняются, не отдавая себе 
отчета в происходящем; как, будучи не приспособлены к ношению одежды, 
они ходят нагишом; как завывания и вопли заменяют им человеческую речь; 
как они поглощают сырую пищу. Такое «животное» поведение снова воз
вращало нас к будоражащим душу фантазиям касательно их прошлого.

Когда после изучения отчета Огбурна у меня вновь проснулся интерес 
к данному предмету, то, перечитав сообщение Сингха, я пришел к выводу 
о том, что в канву своего фантастического мифа он вплел аналогичные 
потребности, в результате чего вымысел стал правдой.

После окончания исследования мифа о Парасраме Огбурн подключил
ся к работе по проверке отчета Сингха о том, как именно он обнаружил 
двух девочек-волчиц. Как оказалось, его слова были далеки от истины. 
После этого стали появляться публикации, в которых диких детей выстав
ляли плодом фантазии «нашедшего » их исследователя, но миф умирал очень 
медленно. Даже Огбурн пришел к выводу, что если Амала и Камала и не 
являются волчицами, это еще не доказывает, что таковое вообще невоз
можно. Вера в то, что дети могут жить среди диких животных, была пора
зительно крепка.

Например, спустя три года после публикации отчета об исследовании 
Огбурна, профессор Джордж Хамфри (George Humphrey) в предисловии 
к новому изданию монографии Итарда «Дикий мальчик из Аверона» (The 
Wild Boy ofAveyron) [Itard, 1962] написал, что «Работа Дж.А.Л. Сингха и 
Роберта М. Зингга (J.A.L. Singh & Robert М. Zingg) «Дети-волки и дикий 
человек» (Wolf Children and Feral Man)... незаменима для психологов, 
социологов и других ученых, желающих исследовать влияние различных 
условий внешней среды на развитие маленьких детей». И «в отличие от 
волчонка, мальчик, которого изучал Итард, вероятно, был лишен даже того 
весьма условного преимущества, которое давала возможность слышать 
волчий вой в глубинах пещеры».

Еще через год, невзирая на неоспоримый авторитет Огбурна как вид
ного социолога, профессор Куин [Quinn, 1963] поднял проблему диких 
детей в учебнике по социологии и сопроводил ее следующим комментари
ем: «Одна из историй такого рода, подлинность которой установлена и не 
вызывает сомнений,— история с Камалой, индусской девочкой примерно 
восьми лет, которую нашли в волчьей стае». Таким образом, несмотря на 
тщательное и подробное обоснование, которое привел Огбурн в доказа
тельство того, что эта девочка никогда не жила с волками, Куин счел необ
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ходимым интерпретировать данный феномен как «животное» поведение. 
Не следует забывать и о том, что Гезелл [Gesell, 1940], бывший в то время 
самым прогрессивным американским исследователем развития у детей, 
своим авторитетом «подставлял плечо» работам Сингха.

Так как же случилось, что эти мифы внушали людям такую веру? И по
скольку миф будет жить до тех пор, пока мы не разгадаем загадку диких 
детей, мы должны ответить на вопрос — кто же они такие, если не дикие 
дети? Ответ на него может дать только подробное изучение этих странных 
существ.

ь а к т о  д о т э п т и м т р
Изучая истории обнаружения этих детей, мы выявили немаловажные 

аналогии. Известно, что в случае с Парасрамом подлинность данного со
бытия удостоверили два эксперта — психолог и врач. Предполагалось, что 
каждый из них подробно обследовал ребенка; но впоследствии никого из 
них не удалось ни найти, ни расспросить. Врач «переехал в Лакноу, где 
разыскать его было затруднительно»; психолог отвечал, что «не написал 
отчет, но планирует сделать это очень скоро» [Ogburn, 1959].

Что касается обнаружения Амалы и Камалы, то истинность этой исто
рии подтвердили двое «заслуживающих доверия» свидетеля. Показания, 
данные судьей, внушают большее доверие, нежели отчет Сингха [Singh & 
Zingg, 1940], поскольку возникает ощущение, что они, как ничто другое, 
доказывают правдивость этой истории. Помимо прочей информации, судья 
сообщил о двух упоминавшихся свидетелях «животного происхождения » 
девочки, заявления которых Сингх и его помощники приводили в качестве 
подтверждения своих слов, буквально следующее: «двое англо-индийских 
друзей, которые сопровождали его в момент освобождения, сейчас не 
проживают в Кхарагпуре; мистер Ричардс уже мертв, а мистера Роуза мы 
так и не смогли отыскать ».

В своих показаниях судья пишет:
Преподобный отец Дж.А. Сингх опередил меня, представив все документы и 
доказательства, касающиеся так называемых «волчат» из Миднапор, кото
рых я изучал самым тщательным образом.
Я лично знаком с мистером Сингхом и уверен, что каждое слово, сказанное 
им об этих детях,— правда, по крайней мере, с его точки зрения. Кроме того, 
я беседовал с некоторыми из тех, кто несколько раз видел старшую девочку 
в приюте мистера Сингха, и они подтвердили его рассказы об особенностях 
(например) поведения детей и их манеры ходить.
По крайней мере, как мне кажется, нет никаких причин сомневаться в прав
дивости мистера Сингха.

Человек, давший эти показания, напрямик заявляет, что поскольку 
несколько человек, неоднократно видевших старшую из двух девочек, под
твердили слова мистера Сингха об особенностях поведения детей, и по
скольку рассказ об этом, оказывается, заслуживает всяческого доверия, 
мы должны немедленно уверовать в то, что «каждое слово, написанное им
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об этих детях,— правда». Звучит малоубедительно. А кроме того, свидете
ли видели только «старшую из двух девочек», и следовательно, не могли 
говорить об «особенностях поведения [обоих] детей и их манеры ходить».

Поскольку я абсолютно уверен, что оба ребенка страдали аутизмом и 
что описание их поведения, предложенное Сингхом, полностью соответ
ствовало действительности, я остановился на этом только потому, что 
использование судьей множественного числа,— это еще один пример того, 
как легко можно запутать даже юридически подкованных и грамотных 
свидетелей, да так, что они поверят любому рассказу об этих детях, ибо, 
пребывая в полном неведении о том, как это было на самом деле, они будут 
черпать информацию из всевозможных описаний.

В данном случае сработал, вероятно, следующий механизм: рациональ
ное мышление, поначалу отказывавшееся верить рассказу о поведении 
Камалы, на поверку оказалось ненадежным инструментом. Поэтому, как 
только речь зашла об этих историях, его критический глас тут же умолк, и 
с этих пор все сказанное тут же беспрекословно принималось на веру.

Нас это не удивляет. Много раз, описывая поведение наших детей, 
страдавших тяжелейшими формами аутизма, мы сталкивались с тем, что 
даже люди, не понаслышке знакомые с детьми с серьезными психическими 
нарушениями, неизменно проявляли вежливое, а иногда и не слишком, 
недоверие, не желая мириться с фактом существования таких странных 
детей. Они были совершенно убеждены, что мы преувеличиваем и драма
тизируем свои впечатления, и впоследствии откровенно рассказывали нам 
о своих первоначальных сомнениях. Но потом, при встрече с этими детьми, 
все их сомнения мгновенно рассеивались; так что после этого они готовы 
были поверить всему, что бы мы им не рассказали об этих детях и об их 
прошлом. Именно потому, что они были не в силах поверить фактам, пол
ностью противоречащим их первоначальным впечатлениям, теперь, увидев 
все то, что вызывало у них немалые сомнения, они были готовы поверить 
во что угодно, что нам еще вздумалось бы им рассказать.

То же самое, я уверен, произошло и с Сингхом. Все свидетельства в 
пользу этой истории опираются только на правдивость его описания этих 
девочек. Вместо доказательств у него были свидетели. Показания судьи 
Уэйта основывались на косвенных уликах: Сингх оказался прав в ряде 
вопросов; следовательно, ему можно верить во всем. Только свидетели 
могли удостоверить историю об обнаружении Амалы и Камалы. Их пере
числили, но все попытки найти хотя бы одного из них оказались безрезуль
татными.

Благодаря исследованию Огбурна мы теперь знаем, что Парасрам не 
был найден в стае волков, хотя миф об этом распространился достаточно 
широко. Благодаря его работе, посвященной тому, как были обнаружены 
Амала и Камала [Ogburn & Bose, 1959], мы теперь знаем, что рассказ Синг
ха — не более чем вымысел. Но принимая во внимание, что Парасрам, как 
нам теперь стало известно, был найден «диким», у нас нет ни малейших 
причин сомневаться в том, что Амала и Камала были обнаружены живущи
ми в лесу, равно как и Дикий Мальчик из Аверона. Многочисленные известия
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о д и к и х  детях, найденных в Европе,— которые были обнаружены скитаю
щимися в различных уголках континента,— звучат достаточно правдопо
добно, хотя трудно предположить, что кто-либо из них вырос в компании 
диких животных.

Сведя воедино все приемы и хитрости, при помощи которых этих диких 
детей использовали для подтверждения догматов бихевиоризма, можно 
вписать новую главу в историю психологии, назвав ее «миф бихевиоризма ». 
Скажем, на примере истории о двух гессенских мальчиках-волках мы видим, 
как желание может перерождаться в мысль. Во многих своих сообщениях 
о диких детях, найденных в Европе, Сингх и Зингг [Singh & Zingg, 1940] 
ссылались на работу Раубера (Räuber) «Homo Sapiens Perus, oder die 
Zustaende der Verwilderten» [1888]. Но Раубер, проведя критический анализ 
истории о гессенских мальчиках-волках, убедительно доказал, что мы 
имеем дело не с двумя мальчиками, а с двумя различными упоминаниями 
об одном и том же ребенке.

Первое из них, написанное официальным историографом гессенского 
графства, было очень коротким. Оно не содержит ничего, кроме констата
ции самого факта, что один мальчик когда-то жил среди волков.

Второе, в котором присутствовало сообщение о том, что в стае волков 
вырос ребенок, было написано на латыни неизвестным монахом. Согласно 
истории, которую поведал нам монах, волки не только «всегда приносили 
мальчику лучшую часть добычи, но и «постелили» ему ложе из листьев, 
чтобы он мог защититься от холода». Более того, волки (которые, по-ви- 
димому, были наслышаны о процедуре обусловливания) «заставляли его 
ходить и бегать на четырех конечностях».

Это еще больше утвердило Раубера в его уверенности, что рассказ 
монаха — не более чем сказка и что его не следует воспринимать всерьез. 
Он продолжает: «Монах использовал этот случай, чтобы осудить жесто
косердие человека в сравнении с гуманностью волков. Вероятно, волки — 
это порождение молвы и слухов, неизменно фигурировавшее в каждой 
необычной ситуации. А реальность, вероятно, была такова: охотники 
нашли в лесу дикого мальчика и доставили его в [графский] замок. В этом 
же лесу, по всей видимости, водились волки» [Räuber, 1888, в моем пере
воде].

Узнав о сомнениях, убедительно аргументированных Раубером в его 
исследовании немецких первоисточников, содержавших сообщения о по
добных находках, Зингг [Singh & Zingg, 1940] заявил следующее: «Свои 
сомнения Раубер... по-видимому, перенес из случая с детьми из Миднапора ».

Перед нами выдающийся пример парадоксального объяснения: апо
крифическая история как таковая, рассказанная Раубером, который ясно 
заявляет, что она не заслуживает доверия, а потому не может служить 
подтверждением ни одной теории или гипотезы, используется, чтобы удо
стоверить «дикое» происхождение девочек-волчиц. Предполагаемая прав
да о девочках, таким образом, находит подтверждение, а затем задейству
ется с целью рассеять сомнения Раубера в том, что гессенского мальчика 
действительно воспитали волки.
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Это, между прочим, должно пробудить в нас некоторый скепсис в от

ношении тех двух индийских девочек, поскольку, согласно описанию, целый 
ряд значимых аспектов их поведения перекликается с поведением диких 
детей, найденных в Европе. Все больший интерес вызывает вопрос, до сих 
пор оставшийся без ответа: как Амале и Камале удалось выжить совершен
но одним в диком лесу и как вообще случилось, что они потерялись.

Что касается первой части вопроса, то на основании опыта, приобре
тенного за долгое время работы с аутичными детьми, я склонен считать, 
что, оставшись одни, дети не смогли бы долго продержаться без посторон
ней помощи, даже если сделать скидку на климатические условия Индии. 
Ни измученный вид, ни отсутствие на них одежды, ни «жуткий клубок 
спутанных волос» не убедили меня в том, что их отшельничество продол
жалось долго. Некоторые из наших аутичных детей выглядели как дикие. 
Даже после нескольких лет пребывания у нас тщательно ухоженные и 
расчесанные локоны одной аутичной девочки за считанные часы превра
щались в «жуткий клубок спутанных волос», склеенных между собой от
вратительной массой, составляющими которой были слюна, остатки пищи, 
грязь и вообще все, что ей удавалось втереть в новоприобретенную причес
ку. Причем этот процесс резко интенсифицировался, если в качестве «це
ментирующего» материала ей удавалось использовать жевательную резин
ку, продукт труднодоступный для лесных обитателей.

У нас было несколько детей, из шевелюры которых нам постоянно 
приходилось вырезать колтуны и, к тому же, регулярно коротко стричь, 
дабы избежать появления новых. Кое-кто из них отчаянно сопротивлялся 
этой процедуре; у нас была аутичная девочка, лица которой мы не видели 
месяцами, поскольку оно постоянно было «занавешено» свисавшими вперед 
прядями волос.

На вторую часть поставленного вопроса мы не можем ответить с той 
же уверенностью: как случилось, что эти дети потерялись? В случае с ма
ленькими индийцами Огбурн выдвигает предположение, что они, возмож
но, были слабоумными или детьми проституток. Его гипотеза — лишь одна 
из многих, ничем не хуже и не лучше других. По моему мнению, эти дети 
просто были эмоционально (а возможно, и физически) заброшены.

В рассказе о двоих детях из Миднапора, Бишоп Г. Пакенхам-Уолш 
(Bishop H. Pakenham-Walsh) поведал нам, что «в одном из первобытных 
племен, обитающих в тех краях, где были найдены дети, люди очень часто 
бросают своих маленьких детей на произвол судьбы» [Singh & Zingg, 1940]. 
Если представители этого народа с такой легкостью расстаются с нормаль
ными детьми, то не слишком ли опрометчиво было бы предполагать, что 
они могут обречь на верную гибель детей постарше, которые ведут себя как 
малыши (что характерно для аутистов) или детей, кажущихся им ненор
мальными? К тому же сколько лет этим «маленьким детям»? До какого 
возраста ребенок этого племени рискует оказаться «выкинутым на улицу»? 
В случае с Амалой и Камалой все эти вопросы по-прежнему остаются без 
ответа. В то время как Пакенхам-Уолш, признанный эксперт в этой области, 
говорит только о маленьких детях, P.P. Гейтс (R.R. Gates) в своей вступи
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тельной статье к отчету о девочках-волчицах, отмечает, что в джунглях 
Индии «девочек и сейчас иногда оставляют на произвол судьбы» [Singh & 
Zingg, 1940].

На основании нашего собственного опыта мне бы хотелось несколько 
расширить эту проблему, добавив, что девочки, о которых шла речь, веро
ятно, по тем или иным причинам «не устраивали» своих родителей. Такая 
ситуация очень характерна для аутичных детей. Не важно, каким образом 
и как быстро родителям удается избавиться от своего отпрыска. Но способ, 
к которому они прибегают, во многом зависит от экономических и культу
ральных условий. Нравы, определяющие отношение родителей к своим 
детям, различаются в зависимости от принадлежности к бедным слоям 
населения или к среднему классу общества.

Сегодня родители, получившие хорошее образование и принадлежащие 
к среднему классу, эмоционально отдаляются от своего аутичного ребенка. 
Но они продолжают ухаживать за ним, а во многих случаях и обеспечива
ют ему психиатрическую помощь. Подобная ситуация широко распростра
нена в группе, на основании изучения которой Каннер (Каппег) определил 
аутизм как нарушение, поражающее детей хорошо образованных родителей, 
принадлежащих к среднему классу; эту проблему я буду рассматривать в 
следующей главе. В менее образованных семьях, причисляемых к среднему 
классу, и у не слишком бедствующих родителей, принадлежащих к низше
му классу, также наблюдается главным образом эмоциональное разобще
ние. Физическое устранение ребенка возможно только в том случае, если 
родители убеждены, что у их ребенка органическое поражение мозга или 
что он страдает слабоумием, и это дает им право им поместить его в специа
лизированное медицинское учреждение.

Распространенный среди бедноты способ избавляться от детей лишен 
ненужных условностей: ребенка просто выгоняют или отправляют стран
ствовать. В связи с этим не следует забывать, что дикий мальчик из Аверо- 
на был обнаружен в 1799 году, во времена, когда во французских деревнях 
царил революционный хаос; еще раньше в Европе диких детей находили в 
тех областях, где нравы бедняков отличались особой простотой и безыс- 
кусностью. В Индии, где нищета поработила большую часть населения, и 
выброшенные на улицу дети — отнюдь не редкость, вполне можно ожидать 
появления новых диких детей — то есть детей, которых менее удачливые 
представители нашего общества сочтут слабоумными, а другие — аутич
ными. С ростом жизненных стандартов, чувства долга перед детьми, а 
также уровня знаний в области психиатрии мы все чаще встречаем аутичных 
детей, «признанных» таковыми. В странах с низким уровнем жизни, где 
царит бедность и нищета, кое-кого из таких детей по-прежнему выгоняют 
из дома, чтобы те позаботились о себе сами, или, что более вероятно, прос
то не проявляют должной оперативности и настойчивости при розысках, 
если они убегают.

Наш опыт работы с родителями аутичных детей, многие из которых 
являются хорошо образованными, благополучными представителями сред
него класса, не оставляет ни малейших сомнений в том, что, глубоко пере
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живая ситуацию, они мечтают освободиться от этих детей и по мере того, 
как они подрастают, причин тому становится все больше. Они не могут 
позволить себе осознать или реализовать это свое желание в силу особен
ностей собственного сознания, жесткости социальных ожиданий, дикту
ющих правила поведения родителей в Америке, и заведомой обреченности 
на неудачу затеи намеренно потерять ребенка в современном городе. Но 
едва ли найдется хоть один родитель, живущий в Америке двадцатого века, 
чьему буйному аутичному ребенку по достижении возраста трех-четырех 
лет не удалось бы потеряться хотя бы несколько раз, хотя для этого ему 
достаточно просто тихо уйти в себя. Благодаря таким родителям мы знаем, 
как исчезают их дети, и как они ищут их целых несколько часов, и даже 
находят, если полиция или случайный прохожий случайно натыкаются на 
ребенка и сообщают о его местонахождении. Многие из этих родителей 
вынуждены осуществлять неусыпный контроль за своим аутичным ребен
ком, так как в противном случае он исчезнет в мгновение ока.

Следовательно, представляется в высшей степени разумным предполо
жить, что в случае с Парасрамом какие-то индийские родители просто 
«потеряли» такого ребенка. Сделали ли они это намеренно или в силу оп
ределенных причин — эти люди не осознавали, что творят, но, так или 
иначе, они потеряли его или не смогли найти, когда он убехсал.

Несмотря на те противоречивые эмоции, которые такие дети пробуж
дают в душах своих родителей, и на все наши предостережения, мы снова 
и снова узнаем о сложных ситуациях, когда они исчезают, стоит только 
нам на минутку ослабить бдительность — в буквальном смысле на одну 
минуту. Ведь чтобы сбежать, им достаточно минуты, а вот их поиски навер
няка займут не один час. Нам неоднократно приходилось высылать несколь
ко пеших и моторизованных поисковых групп, только для того, чтобы 
найти детей в ближайшем квартале, ведь никому и в голову не могло прий
ти, что ребенок может здесь потеряться. К счастью, нам ни разу не прихо
дилось подолгу искать аутичного ребенка. Благодаря нестандартности 
поведения аутичных детей их легко отличить от остальных детей. Люди, не 
замечающие обычных детей, сразу обращают внимание на ребенка, стра
дающего аутизмом, и могут сообщить нам, куда он направился. Но кажу
щаяся легкость «опознания» в полной мере компенсируется сложностью 
задачи забрать аутичного ребенка с собой, трудоемкость которой сравни
ма с поимкой диких детей, подробно описанной в литературе, где для того 
чтобы сломить сопротивление отчаянно упирающегося существа, требова
лось участие нескольких взрослых.

Приведу только один пример. Анна, одна из наших буйных аутичных 
девочек, предприняла очередную попытку бегства, и о ее отсутствии стало 
известно буквально через минуту после исчезновения. За считанные мину
ты (поскольку у нас уже случались подобные происшествия) на поиски 
десятилетней девочки были отправлены три пеших группы и одна — на 
автомобиле, но все впустую. В конце концов, ее нашли только потому, что 
она разорвала почти всю свою одежду и агрессивно набрасывалась на лю
дей на улице, которые обратились за помощью к полицейскому. Когда,
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попытавшись усмирить эту хрупкую десятилетнюю девочку, которая куса
лась, царапалась и брыкалась, офицер убедился в свой беспомощности (он 
не хотел использовать дубинку), он вызвал подкрепление. К нему на помощь 
подоспел другой полицейский, и совместными усилиями им удалось пре
проводить девочку в участок.

Поскольку мы оповестили о случившемся полицию (еще одна мера, 
которую мы, наученные горьким опытом, предпринимаем сразу же после 
исчезновения такого ребенка), они сообщили нам, что девочка у них, и 
попросили немедленно приехать и забрать ее. К тому времени, когда наши 
сотрудники появились в полицейском участке, малышке удалось устроить 
в их офисе жуткий беспорядок; двое полицейских, доставивших ее сюда, 
уже пребывали в состоянии полного изнеможения, а их форма была разо
рвана в клочья. Ее нашли на платформе станции пригородной железной 
дороги, в пяти с половиной кварталах от школы. На тот момент она едва 
умела говорить. Выясняя маршрут ее передвижений, мы узнали, что она 
разорвала часть своей одежды, находясь в двух кварталах от школы; оста
лось загадкой, как ей удалось пройти через турникет, ограничивающий вход 
пассажиров на платформу. В другой раз ее обнаружили в тридцати квар
талах от школы.

Если такое возможно в Чикаго, где вопиющая непохожесть ребенка на 
всех остальных сразу лее бросается в глаза, то для ребенка, живущего в 
более примитивных условиях, не составит никакого труда отделаться от 
своих родителей. И если наш опыт общения с родителями аутичных детей 
может служить материалом для каких-то выводов, то было бы естественно 
предположить, что все их попытки найти своих потерявшихся отпрысков — 
не более чем фикция. Вот так, с моей точки зрения, выглядят обстоятельства 
пропажи детей.

Но откуда берется вера в существование диких детей вообще и детей- 
волков в частности?

Основу этой веры составляют три фактора. Во-первых, многие из этих 
детей не немы, но и не умеют говорить; а речь, среди прочего, отличает 
человека от леивотных. Животные не умеют говорить; следовательно, у этих 
детей, должно быть, есть нечто общее с лсивотными. Во-вторых, все дети, 
даже слабоумные, нуждаются в человеческом уходе, обеспечиваемом дру
гими людьми; но эти дети лишены человеческого общества. В-третьих, у 
таких детей звериные повадки, в борьбе они пускают в ход ногти и зубы. 
О прочих причинах я могу только догадываться*.

* К сожалению, я не искушен в нюансах религиозных верований, бытующих в той об
ласти, где были найдены две девочки из Миднапора. Но если живущие там люди верят в 
переселение душ, то не могло ли случиться так, что, став свидетелями поведения девочек, 
они решили, что в прошлом воплощении те были волчицами, или что их настоящая реин
карнация предполагает часть волка и часть человека? Подобные верования были совершен
но неприемлемы для преподобного Сингха, но, возможно, они составляли часть убежде
ний, которые он разделял до того, как стал студентом колледжа Бишопа в Калькутте. Если 
мы когда-то верили, что человеческая душа в одном из предшествующих воплощений могла 
поселиться в теле волка, то, возможно, нам будет проще уверовать в то, что в этой жизни 
две девочки могли жить среди волков.
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Я уже упоминал о роли человеческого нарциссизма в распространении 

историй о диких детях и их проникновении в умы людей. А сейчас мне хо
телось бы остановиться на этом более подробно и еще раз обратиться к 
нашему опыту работы с аутичными детьми. В прошлые века, когда мы ду
мали, что душевнобольные люди одержимы дьяволом или духами, их «ди
кость » в меньшей степени дискредитировала наше представление о себе как 
о представителях рода человеческого. Но даже теперь мы, как мне кажет
ся, испытываем необходимость списывать на влияние сверхъестественных 
сил те нежелательные аспекты нашей натуры или те потенциалы человече
ской природы, которые деактуализировались в процессе социализации, но 
отголоски которых прослеживаются в некоторых психотических процессах.

Неистовство девочек из Миднапора списали на «волчье» воспитание. 
Заманчивость такого хода мы познали на собственном опыте, когда попы
тались, так или иначе, разграничить то дикое и человеческое, что таким 
причудливым образом в них сочеталось; приписать первое влиянию внешних 
обстоятельств, а во втором увидеть истинную человеческую натуру ребен
ка. Мы поняли, что жизнь бок о бок с такими детьми черевата появлением 
подобных мифов.

Еще одним показательным примером, иллюстрирующим огромное 
множество аналогичных случаев, служит рассказ нашей сотрудницы о ее 
реакции на одну из диких девочек, произошедшей не при первой встрече, 
а после нескольких месяцев ежедневной кропотливой работы. Когда ма
лышка очередной раз набросилась на женщину, «я почувствовала ужасную 
злость на живущего в ней демона, который, вопреки ее воле, заставляет 
ее причинять мне боль», Я думаю, нет необходимости говорить, что наша 
сотрудница не верила ни в демонов, ни в одержимость дьяволом. Но во 
имя дальнейшего мирного сосуществования с этим аутичным ребенком ей 
нужно было что-то, что позволяло бы сносить укусы и царапанье, не об
ращать внимание на разорванную одежду, не прибегая к наказаниям и не 
отворачиваясь от нее; что-то, что помогло бы ей понять смысл такого 
поведения. Поэтому на уровне эмоционального переживания ситуации 
ей пришлось разделить поведение ребенка как таковое на две составляю
щих, одна из которых была порождением демонов, а другая — человече
ское Я — была для них недоступна. Впрочем, такое разделение проводи
лось только в рамках эмоциональной сферы и не распространялось на 
рациональную оценку ситуации.

Истоки нечеловеческого, звероподобного поведения аутичных детей 
теперь принято искать не в мире духов, а в их врожденных потенциалах или 
в условиях окружающей среды. Сегодня в поисках причины мы в первую 
очередь проверяем ребенка на наличие органических нарушений, а потом, 
разумеется, обращаем внимание на то, в каких условиях ребенок провел 
первые годы своей жизни. Обычно мы ретроспективно прослеживаем по
ведение аутичных детей до наступления полной эмоциональной изоляции, 
проявления нечеловеческого обращения с ними или других более или менее 
специфических психологических травм, которые им пришлось пережить. 
Но когда мы впервые сталкиваемся с проявлением дикости, а впослед-
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с т в и и  — с тотальным уходом в себя, «упрямством», агрессивностью, на 
долю секунды нас посещает ощущение, что они одержимы, что это — «зве
ри».

Приведу еще один типичный пример реакции на весьма умеренный об
разчик поведения Анны: «Когда я увидел, что все ее тело блестит от слюны, 
а сама она беспрерывно кусает и сосет пальцы ног, я подумал, что это неис
тово вылизывающее себя животное». Поэтому если наблюдение за такими 
детьми наводит на мысль о том, что «они — (как) животные», то простейшим 
решением проблемы, которую ставит перед нами их поведение, будет посчи
тать, что все это — результат пребывает среди животных; должно быть, они 
деградировали до животного поведения, прожив с ними долгое время.

Именно так рассуждали родители шестилетней «девочки-собаки», о 
которой я уже упоминал.

Возвращаясь к Анне, нужно сказать, что даже те, кто близко ее знал и 
очень любил, отмечали ее сходство с животным. Вот, например, описание, 
характеризующее ее телодвижения:

У нее необыкновенно гибкое тело, но она не умеет ходить или бегать как 
человек. Она передвигается прыгающими движениями. Время от времени 
она бегает вприпрыжку, становясь при этом похожа на бегущее животное; 
причем, когда она увлекается этой игрой, чтобы успевать за ней, мне прихо
дится прилагать все силы; но, как правило, мне так и не удается ее догнать.

Что касается манеры ходить, присущей девочкам из Миднапора, Сингх 
пишет следующее:

Постепенно набираясь сил, они начали ходить, а затем и бегать на всех че
тырех конечностях. Немного окрепнув, они стали бегать быстро как белки, 
и догнать их было задачей не из легких.

Отдельные аутичные дети вызывали у сотрудников школы ассоциации с 
другими животными. Одного мальчика, который (как и Анна) не умел ни 
ходить, ни бегать по-человечески, но зато постоянно прыгал и скакал, часто 
сравнивали с газелью. Другой ребенок своей неуклюжей походкой, рычанием 
и внезапными приступами неистовства, с которым он хватал своего «воспи
тателя » в редкие минуты возвращения к миру, напоминал всем нам медведя.

Следующий пример из поведения Анны больше, чем что бы то ни было, 
наводит на мысль, что девочку выкормили волки или какие-то другие дикие 
звери:

В тот день она сидела, глядя на других детей, некоторые из которых жевали 
жевательную резинку. Одна четырнадцатилетняя девочка села рядом с ней. 
Внезапно она обвила шею девочки руками, приблизила свое лицо к ее лицу 
и попыталась открыть ее рот сначала пальцами, а потом и зубами, стремясь 
достать жвачку изо рта этой девочки.

Не нужно обладать богатым воображением, чтобы представить себе, 
что именно таким образом самка животного кормила девочку. Соблазн 
уверовать в эту историю чрезвычайно велик.

Но помимо таких поведенческих проявлений, как, например, движения, 
напоминающие таковые у животных, есть и другие, более определенные дово
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ды проводить аналогии между этими детьми и животными. Я уже неоднократ
но упоминал о том, что нам нередко приходилось выносить укусы и мириться 
с царапинами, полученными от ногтей аутичных детей. Весьма примечательно, 
что в течение года одна сотрудница нашей школы не меньше десятка раз об
ращалась за медицинской помощью по поводу укусов, которыми она была 
обязана аутичным детям, это если не принимать во внимание то несчетное 
число укусов, из-за которых она и другие сотрудники не обращались к врачу. 
К тому же, дети регулярно обнажали зубы, испытывая гнев или досаду.

Аналогия с представителями животного мира прослеживалась также 
и в том, что по ночам они имели обыкновение крадучись передвигаться по 
комнате, что резко контрастировало с тихим сидением в углу — основным 
способом их дневного времяпрепровождения. Одна из наших девочек под
пускала к себе людей и позволяла с собой работать только в том случае, 
если ее любимая воспитательница каждую ночь по несколько часов броди
ла вместе с ней по школе, на ходу давая ей пищу, поскольку это была един
ственная возможность ее покормить.

Еще один аспект, делающий их поведение похожим на повадки живот
ных, заключается в том, что очень многие аутичные дети отдают предпоч
тение сырым продуктам, особенно сырым овощам; некоторые из них ни 
перед чем не остановятся, чтобы раздобыть сырой лук или салат-латук 
и т. д., а не получив по первому требованию вожделенный овощ, тут же 
выплескивают на окружающих свой гнев. Другие аутичные дети часами 
лижут поваренную соль, но только из своих собственных рук. Третьи уст
раивают себе логово в темном углу или в кладовке и проводят там дни и 
ночи напролет. Некоторые аутисты строят пещеры из одеял, матрасов и 
других подходящих предметов, которые могут достать. Они никому не 
позволяют прикасаться ни к себе, ни к своему жилищу, и по крайней мере 
двое из них принимали пищу, только если могли сначала унести ее в свой 
укромный уголок и там съесть безо всяких столовых приборов.

Но нерасположенность таких детей сходиться с людьми и их жесто
кость — не единственное, что свидетельствует в пользу их близости с жи
вотными. Некоторые из них, увидев животное, бросались к нему как к 
любимому другу после долгой разлуки. Одна из наших девочек (не «девоч- 
ка-собака») при виде собаки всегда испытывала чрезвычайное волнение. 
Она всячески проявляла желание броситься ней, крича и завывая как жи
вотное, как волк. Она передвигалась на четырех ногах, прыгала как собака, 
опустив голову вниз, и клацала зубами, как будто стараясь укусить. Она 
принималась выть по-волчьи, когда приходило время есть, иногда не умол
кая ночью по несколько часов, или когда испытывала сильное волнение.

Поверь мы в дикое происхождение этой девочки — история жизни 
которой была нам хорошо известна — мы, по всей вероятности, пришли бы 
к выводу о том, что перед нами существо, близкое к волку, вроде собаки, в 
глазах которого светится отблеск воспоминаний о счастливых временах 
жизни среди волков, и что она возвращалась к тому, чему они ее научили. 
То же самое можно было сказать о других детях, которые ели и спали 
только в собственноручно построенной пещере или логове.
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И тем не менее, несмотря на то, что поведение некоторых наших аутичных 
детей во многом перекликается с поведением, приписываемым диким детям 
в литературе, посвященной этой проблеме, все это не более, чем просто сов
падение; все аналогии весьма поверхностны, и при более подробной провер
ке между ними непременно обнаруживаются существенные различия.

Более того, в поведении кое-кого из детей, которые, по общему мнению, 
выросли среди животных, как, например, Парасрам, нет ни намека на зве
риную жестокость; и даже наши буйные дети не все время ведут себя так 
агрессивно. Преобладание подобного поведения в наших умах объясняет
ся не его длительной временнГой протяженностью, а скорее несовмести
мостью с нашими представлениями о человечности. Неотъемлемые атри
буты работы с наиболее агрессивными детьми — разорванная одежда, 
звериный рык, укусы и т. д.— поток подобных эксцессов иссякает на первом 
или втором году их пребывания у нас, эпизодически возвращаясь лишь в 
ситуациях сильных стрессов. Хотя, благодаря таким проявлениям, аутизм 
производит пугающее впечатление, они все же не являются характерной 
особенностью данного заболевания; это лишь частность, а не закономер
ность; они не носят ни устойчивого, ни всеобъемлющего характера по 
сравнению с нарушением способности устанавливать контакт и, по-види- 
мому, полным отсутствием взаимоотношений с внешней средой. Эти осо
бенности присущи всем аутичным детям, у большинства из которых отсут
ствуют проявления, сходные с повадками животных, за исключением из
бегания компании людей. А это относится отнюдь не ко всем животным.

Так как же узнать, были ли Амала и Камала аутичными детьми? Мы 
можем с уверенностью это утверждать только в том случае, если сравни
тельный анализ выявит, что совокупность проявлений, характеризующих 
наиболее типичное для этих двух девочек поведение, совпадает с тем, что 
мы обычно наблюдаем у аутичных детей, и с тем, что включает в себя клас
сическое описание детского аутизма, которое приводится в литературе.

ДШОЧШ-ЮЛЧиЦЙ Ш ПЫДПАПОГП
При описании этих детей наиболее «выпуклыми» чертами девочек 

Сингх называет, во-первых, их отчужденность, а во-вторых, осторожность 
или напуганность. Он характеризует их следующим образом:

Их отчужденность бросалась в глаза с самого начала. Они прижались друг 
к другу в углу комнаты и сидели там несколько часов подряд, повернувшись 
лицом к стене, как будто размышляя над какой-то важной проблемой. При 
этом они проявляли полное безразличие ко всему, что происходило в ком
нате. Их внимание не было приковано ни к одному из объектов. Они просто 
сидели, глядя в пространство перед собой. Когда мы пытались привлечь к 
чему-нибудь их внимание, дотрагиваясь до них или указывая на тот или иной 
предмет, они окидывали комнату невидящим взглядом и снова отворачива
лись в свой угол.

Мы ни на минуту не оставляли их одних, в комнате с ними постоянно нахо
дились несколько детей из приюта. Это было сделано исходя из двух сооб
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ражений: во-первых, чтобы их охранять и не дать им сбежать; во-вторых, 
чтобы у них завязалось общение с другими детьми. «Стражи » играли между 
собой, болтали и носились по комнате, но девочки не проявляли к этим уве
селениям ни малейшего интереса. Они по-прежнему оставались равнодуш
ными и безучастными.

Они с самого начала были очень осторожны. Эту осторожность я объяснил 
их испуганным состоянием. Присутствие в комнате других людей не позво
ляло им проявлять какую бы то ни было активность, даже повернуть голову 
или изменить положение тела. Даже посмотреть вперед казалось для них 
опасным. Они хотели остаться одни и избегали общества людей. Когда мы 
к ним приближались, они корчили рожи, а иногда показывали зубы, как бы 
предупреждая о своем нежелании вступать с нами в контакт и находиться в 
нашей компании. Этого нельзя было не заметить, даже в ночное время.

Сравните этот портрет с тем, что написал один из наших детских психо
аналитиков о десятилетней аутичной девочке, когда я попросил его сформу
лировать наиболее характерные для нее черты: «Важнейшей особенностью 
ее поведения является всеобъемлющая паническая реакция на малейшее 
вторжение извне, зачастую возникающая без видимого внешнего мотива».

Сингх продолжает:
На протяжении трех месяцев... наблюдалась полное отчуждение и непри
язнь не только к нам, но и к нашему обществу, к движениям и играм — одним 
словом, ко всему человеческому.

Такое поведение типично для аутичных детей. Но как же его объясня
ют авторы? По их мнению, дети противились всяческим контактам с внешним 
миром, потому что:

После их спасения и последующей поимки они искали волчат и волков. Было 
видно, что они стремятся оказаться в привычном окружении, но, обнару
жив, что это невозможно, девочки отказались от общества детей и вообще 
кого бы то ни было.

[И:]

Они не могли отыскать своих товарищей, среди которых жили в джунглях, 
они утратили возможность рыскать вместе с волками, им не хватало их уют
ного логова, они были лишены привычного рациона, состоявшего из мяса 
или молока. В результате воспоминания о прежней жизни не покидали их, а 
их мысли были заняты тем, как вернуться в родное обиталище, к привычной 
компании. Эти размышления придавали им задумчивый и мрачный вид.

Если бы не подписи выдающихся ученых (профессора P.P. Гейтс 
[R.R. Gates], А. Джеселл [A. Gesell], Ф.Н. Максфилд [F.N. Maxfield], К. Девис 
[К. Davis], P.M. Зингг [P.M. Zingg] и многих других), стоявшие под подобны
ми документами, то все это выглядело бы как настойчивое требование про
являть осторожность и не приписывать немым аутичным детям те или иные 
мысли й желания, не проанализировав результаты самых тщательных наблю
дений и не получив подтверждения во всех аспектах поведения ребенка на 
различных стадиях его развития. Но даже тогда они останутся всего лишь 
предположением, пока эти дети, пройдя определенный путь развития, сами
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не дадут им недвусмысленное подтверждение. В нашем случае второй вари
ант неуместен, поскольку в материалах о дальнейшем развитии Камалы 
(Амала вскоре умерла) мы не находим ее воспоминаний о жизни среди волков.

Я не знаю, что позволило исследователям сделать вывод, что «они иска
ли общества волков», хотя вполне допускаю, что «мысли о прежней жизни 
целиком и полностью занимали их умы » или, по крайней мере, воспоминания 
о выпавших на их долю ужасных испытаниях. Эти некогда немые аутичные 
дети, которые с нашей помощью достигли уровня, когда смогли рассказать 
нам о своем прошлом, имели очень смутные представления о неясных пуга
ющих фантазиях, занимавших их умы в состоянии тотального ухода в себя. 
Они помнили только чувство невыразимого ужаса. С говорящими аутичны
ми детьми все совершенно иначе, как, например, в ситуации с Джоем, чьи 
образы отличались значительно большей сложностью и определенностью.

Вот вам еще один пример логических выкладок Сингха и Зингга, по 
сути, являющихся хождением по кругу. Предполохсение, что девочки 
выросли среди волков, используется для того, чтобы охарактеризовать 
содержание их психики и объяснить их поведение. А интерпретированное 
таким образом поведение служит подтверждением того факта, что дево
чек выкормили волки. А иначе с чего бы им, например, «задумчиво и 
мрачно» предаваться воспоминаниям о былом безмятежном диком суще
ствовании?

Прежде всего сравним рассказ Сингха с данными, описываемыми в 
литературе, и с нашим собственным опытом. Мне бы хотелось процитиро
вать слова единственного (кроме Сингха) очевидца поведения Камалы, 
свидетельство которого вошло в книгу, поскольку оно более лаконично и 
практически лишено «лирических отступлений» о диком происхождении 
девочек. Этим великолепным описанием поведения Камалы по прошествии 
шести лет с момента ее обнаружения, когда по приблизительным оценкам 
ей было около четырнадцати лет, мы обязаны Бишопу Пакенхем-Уолшу 
(Bishop Packenhem-Wolsh). Насколько я могу судить, он был самым обра
зованным человеком из всех, кто когда-либо видел девочку. Он сообщает:

Когда я увидел Камалу, она знала и умела вполне ясно и членораздельно 
произносить около тридцати слов; когда ей показывали объект и спрашива
ли, что это такое, она его называла, но по собственной инициативе никогда 
не заговаривала. Например, она никогда ни о чем не просила, используя при 
этом название желанного предмета, вместо этого она терпеливо ждала, пока 
миссис Сингх, показывая на различные предметы, не спросит, нужно ли ей 
именно это; и когда она указывала на нужный объект, девочка согласно ки
вала. Если к ней обращались, девочка очень мило улыбалась, но сразу же 
после этого ее лицо вновь приобретало отсутствующее выражение; а стоило 
ей остаться одной, она тут же забивалась в самый темный угол, припадала 
к полу и отворачивалась к стене с абсолютно апатичным выражением лица. 
Она была привязана к миссис Сингх, и пока я был там, она послушно выпол
няла все ее распоряжения. Она ни к чему не проявляла интереса, ничего не 
боялась, ей не было дела ни до других детей, ни до их игр. Она ходила прямо, 
но бегать не умела.
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Моя следующая встреча с ней состоялась два года спустя [когда ей было 
около шестнадцати лет], и, кроме существенного увеличения словарного за
паса, я не заметил никаких изменений в ее психическом состоянии.

Как все это соотносится с теми описаниями поведения детей, страда
ющих аутизмом, которые приводятся в литературе? Сообщая о классических 
случаях этого заболевания, Каннер [Каппег, 1943,1944,1948,1949] утверж
дает, что его самыми характерными признаками являются «полный уход 
от контакта с людьми, навязчивое стремление к сохранению единообразия », 
разрушить которое не может никто, кроме самого ребенка, а также «от
ставание в интеллектуальном развитии и задумчивое выражение лица». 
В равной степени им присущи либо «полная немота, либо специфическая 
речь, по всей видимости, не предназначенная для осуществления межлич
ностной коммуникации». Кажется, что эти дети не способны устанавливать 
взаимоотношения с другими людьми, а иногда даже с объектами. Они ка
жутся самодостаточными, ведут себя так, как будто вокруг никого нет, и 
производят впечатление воплощенной молчаливой мудрости.

Первый пациент Каннера, Дональд, в возрасте пяти лет демонстрировал 
«исключительную рассеянность, благодаря чему он совершенно не замечал 
происходящего вокруг. Нам казалось, что он все время погружен в разду
мья и, чтобы привлечь его внимание, нужно разрушить барьер между его 
внутренним сознанием и внешним миром» [Каппег, 1943]. Это напоминает 
то, как Камала забивалась в угол и, оставаясь безразличной ко всему, что 
творилось вокруг, часами как будто размышляла над решением каких-то 
глобальных проблем. Причем привлечь ее внимание к чему-либо или кому- 
либо было совершенно невозможно. Или, как говорила об Анне ее мать, 
когда она не издавала душераздирающих воплей и не кидалась на людей, 
она не делала совершенно ничего, она «думала, думала, просто сидела и 
размышляла о своей жизни».

О девятом пациенте Каннера мы знаем, что
Самое сильное впечатление производят его бесстрастность и неприступ
ность. Он ходит как тень, живет в своем собственном мире, где он недосяга
ем. Во взаимоотношениях с людьми он просто не видит смысла. У него был 
период, когда он цитировал других людей; но он сам никогда и ничего не 
предлагает. Любой разговор ограничивается обращенной к нему репликой» 
[Каппег, 1943].

Налицо чрезвычайная схожесть с отчужденностью и осторожностью дево- 
чек-волчиц, а, кроме того, этот мальчик никогда целенаправленно не пользовал
ся речью, в точности как Камала, согласно описанию Пакенхем-Уолша.

Что касается схожести таких детей с животными, то Каннер отмечает, 
что восьмого пациента «называли одиноким волком», в то время как о 
мальчике, упоминавшемся в случае номер девять, он писал: «Оказываясь 
среди людей, он никогда не поднимал глаз. К нам в гости пришли несколь
ко человек. Когда Чарльз вошел в комнату, он был похож на жеребенка, 
которого только что выпустили из загона» [Каппег, 1943].

Тот факт, что один аутичный ребенок напоминал одинокого волка, еще 
ничего не доказывает, поскольку это всего лишь распространенная мета
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фора. Но можно ли так легко отмахиваться от второго сравнения с живот
ным? Думаю, что нет, если мы обобщим впечатления сорока-пятидесяти 
наших сотрудников за несколько лет. Едва ли им когда-нибудь приходило 
в голову сравнивать поведение не страдающих аутизмом детей с животным 
поведением — жестокость и деструктивность которого сродни некоторым 
детям, страдающим шизофренией, и детям с делинквентным поведением,— 
в то время как при виде аутичных детей аналогии с представителями жи
вотного мира напрашиваются сами собой.

Так оно и было, и это действительно справедливо по отношению даже 
к самым тихим, глубоко погруженным в себя аутичным детям. Часто в 
описании их поведения фигурируют аналогии с черепахой, прячущейся в 
свой панцирь, или с вечно сидящей в своей раковине устрицей. И тем не 
менее, гораздо чаще для описания нечеловеческого поведения и диких 
выходок аутичных детей используются примеры из мира животных.

Если бы такой высокоинтеллектуальный и заинтересованный непро
фессионал, как Пакенхем-Уолш имел возможность наблюдать большинство 
наших аутичных детей в первый год их пребывания у нас (а некоторых — 
даже во второй или в третий) столько же, сколько он видел Камалу, сло
весные портреты каждого из них в точности совпадали бы с описанием, 
которое он дал этой девочке-волчице.

Интересно, что двое из наших немых аутичных детей произнесли свое 
первое слово примерно через год пребывания у нас, что очень напоминает 
историю развития Камалы, которая тоже сказала первые слова спустя 
тринадцать месяцев, когда она начала «лепетать как младенец». Исходя из 
нашего опыта, а также на основании описания Пакенхем-Уолша, мне пред
ставляется сомнительным, что она лепетала как младенец, поскольку ле
пет — это результат проявления целенаправленной активности, предпола
гающей сначала вокализацию, а затем — вербализацию.

Даже научившись говорить несколько слов — или, если быть точным, 
то преодолев отвращение к речи настолько, чтобы произносить по крайней 
мере несколько слов,— эти аутичные дети предпочитают хранить молчание. 
Как отмечалось в сообщении о Камале, по прошествии шести лет возмож
ность говорить она предоставляла нам. Слабое, нерешительное, часто на
поминающее эхолалию произнесение отдельных, преимущественно корот
ких слов, характеризующее речь детей, страдающих аутизмом, кардиналь
но отличается от того, во что развивается счастливый лепет младенцев. Но 
не менее разительный контраст существует между их вновь приобретенной 
речью и диким, душераздирающим «неартикулированным» воем. Благода
ря этому, в их едва различимом, невнятном (или слишком внятном), неес
тественном произношении отдельных слов слышалось значительно меньшее 
желание говорить, чем могло бы быть.

д и т г т  или п у м т н п ?
Хочется надеяться, что приведенные мною выдержки из опубликован

ных работ достаточно красноречиво свидетельствуют о том, что модели
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поведения, наиболее характерные, по мнению Сингха, для девочек-волчиц, 
полностью совпадают с приведенным Каннером перечнем проявлений, 
присущих аутичным детям. Эти отрывки и сравнения со случаями из соб
ственного опыта работы с группой аутичных детей могут показаться из
лишне лаконичными. Но они передают самую суть детского аутизма и со
ставляют основу всей книги.

В чем лее тогда заключается специфичность поведения Камалы? (Ама- 
ла была настолько младше своей сестры и умерла так скоро, что непосред
ственно ей Сингх уделил очень мало внимания.) Вероятно, представляя ее 
такой непохожей на тех аутичных детей, которых я и многие другие имели 
возможность наблюдать, исследователи пытались подтвердить миф о воз
можных «диких» истоках поведения девочки.

Чтобы выяснить, так это или нет, я предпринял попытку произвести кон- 
тент-анализ поведения детей-волчат на основании описаний, предложенных 
Сингхом, абстрагировавшись от его интерпретаций и тех моделей поведения, 
которые даже ему не пришло в голову связать с их диким прошлым. Я решил 
проделать это, либо сравнив поведение девочки с тем, что мы наблюдаем у 
аутичных детей, либо тщательно изучив характер такого поведения.

Среди прочих характеристик особенно странной казалась одна, причем 
в качестве единственного разумного объяснения напрашивался вывод о 
присутствии в опыте детей переживаний, связанных с жизнью в условиях 
дикой природы. А кроме того, это была единственная черта, к которой мне 
никак не удавалось подобрать аналог из всего многообразия поведения 
детей, страдающих аутизмом. Речь идет о неумении Амалы и Камалы ходить 
в вертикальном положении. Хотя некоторые из наших аутичных детей в 
течение определенного периода предпочитали передвигаться на четверень
ках, на момент нашей первой встречи никто из них не испытывал трудностей 
с прямохождением. Этот вопрос имеет ключевое значение, так как если 
умение ходить в вертикальном положении — не более чем приобретенное 
поведение, а не результат действия врожденного «механизма» — который 
начинает функционировать в определенном возрасте под воздействием 
соответствующей стимуляции,— то нам придется пересмотреть все наши 
представления о врожденном механизме Эго.

Сингх сообщает, что детей обнаружили 17 октября 1920 года и сразу 
же поместили в «загородку размером восемь на восемь футов, сооруженную 
из длинных шестов, не дававших им выбраться... Внутри было два маленьких 
глиняных горшочка для риса и воды, располагавшихся на стене загородки 
таким образом, чтобы сторожа могли наполнять их пищей и водой ». Но все 
это было впустую, поскольку, как нам стало известно, сторожа тут же 
забыли про детей.

Сингх уехал на пять дней и вернулся 23 октября. Оказавшиеся в поис- 
тине жутких условиях дети «остались без еды и воды ». По возвращении 
Сингх писал:

Передо мной предстала леденящая кровь картина... бедные дети лежали в 
своих собственных фекалиях, тяжело дыша и изнемогая от голода, жажды 
и страха. Я очень расстроился из-за них и долго плакал, виня себя за бес
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печность. Накормить их было непросто. Они ничего не брали в рот. Я по
пытался использовать сифон. Я разорвал свой носовой платок и скрутил из 
него жгут, обмакнул его в чашку с чаем; а затем, когда он достаточно намок, 
опустил один его конец в рот девочкам, а другой оставил в чашке. К моему 
величайшему изумлению, я обнаружил, что они принялись сосать этот жгут, 
подобно младенцам.

Как только девочки немного поправились, а именно 28 октября, им 
пришлось проделать семьдесят пять миль «на воловьей упряжке, в которой 
ужасно трясло». Они добрались до Миднапора 4 ноября, причем един
ственным человеком, осведомленным об этом путешествии, была миссис 
Сингх. Это свидетельствует о том, что большую часть времени, если не все 
время, дети провели в повозке; вот вам еще семь или восемь дней, прове
денных девочками в заточении. На момент прибытия в Миднапор «они 
были так слабы и истощены, что не могли даже пошевелиться, и поэтому 
никто не мог даже предположить что-либо о такой невероятной истории 
их жизни».

Если бы такое произошло с кем-нибудь из наших аутичных детей, мы 
бы скорее всего решили, что пребывание без воды и пищи, а также при 
отсутствии возможности передвигаться по крайней мере в течение пяти 
дней и ночей — а к моменту прибытия в Миднапор, вероятно, уже около 
девятнадцати дней — послужило достаточным травмирующим пережива
нием, чтобы вызвать полный коллапс, в том числе неспособность ходить 
или принимать пищу каким-либо иным способом, кроме как посредством 
сосания. Даже если с возвращением Сингха девочки обрели некоторую 
свободу передвижения, то на время путешествия в Миднапор они вновь 
оказались в таких же стесненных условиях. Этот переезд, в свою очередь, 
тоже немало травмировал детей, так как они не могли понять, зачем их 
посадили в повозку и куда-то везут.

Большинство документов, посвященных особенностям их способа пе
редвижения, относятся к периоду их пребывания в Миднапоре. Мы знаем, 
что при въезде в город, который датируется 24 ноября 1920 года, «на коле
нях и на ладонях рядом с запястьями у них были обширные мозоли, воз
никшие в результате хождения на четвереньках». Они зажили уже к 5 де
кабря, но «немного передвигаться, опираясь на руки и стопы, они смогли 
только после девятнадцатого декабря 1920 года».

Таким образом, они оставались совершенно неподвижными, пока их 
держали в загородке, а возможно, и в течение последующих шестидесяти 
двух дней. И лишь затем дети вышли из состояния полного коллапса и 
снова начали двигаться. Несколько странно, впрочем, что после всего, что 
им довелось пережить, они принялись ползать подобно младенцам.

Гипотеза о том, что мозоли появились в результате передвижения на 
четырех конечностях, кажется мне таким же необоснованным предполо
жением, как и обусловленность привычки ходить на четвереньках длитель
ным пребыванием в волчьей стае. Если бы они и в самом деле ходили на 
четвереньках «с младых ногтей», у них была бы такая же грубая, мозоли
стая кожа, как у тех, кто всю жизнь ходит босиком. Мозоли на руках и
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коленях, на мой взгляд, говорят о том, что девочки сравнительно недавно 
на них передвигались. А вот кратковременное возвращение к ползанью 
после сильной психологической травмы наблюдалось у некоторых из 
наших аутичных детей. Подтверждением тому служит коллапс, наступив
ший у Лори в результате значительно менее серьезной психотравмы, чем 
та, которая выпала на долю тех индийских девочек, когда их бросили или 
«потеряли».

То, что они пережили, когда их поместили в загородку и оставили на 
несколько дней без воды и пищи, еще больше усугубило их состояние и 
способствовало регрессу к прежней стадии, когда они не могли ни кусать, 
ни жевать, а только сосать. Следовательно, передвижение посредством 
ползанья и появление мозолей можно объяснить травмирующим воздей
ствием событий, в результате которых они остались один на один с дикой 
природой, переживаний, связанных с их поимкой, и тех или иных предше
ствовавших ей перипетий.

В примечании к описанию ползающих детей P.P. Гейтс (R .R . Gates) 
упоминает, что А. Хрдликка (A. Hrdlicka) в своей книге «Дети, которые 
бегают на четвереньках» ( «Children Who Run on All F o u rs») собрал 
387 таких случаев, большую часть которых составили белые дети из вполне 
цивилизованных семей. Это доказывает, что ползанье у детей — не такая 
уж и редкость и вовсе не обязательно является следствием «дикого про
шлого». Здесь мне бы хотелось привести только два из бесчисленного 
множества фактов (или историй, если кому-то они не кажутся правдопо
добными), которые раскопал Огбурн. Педагог, утверждавший, что на про
тяжении двенадцати лет работал в приюте Сингха, заявил, что, хотя Кама- 
ла очень отличалась от остальных детей, а ее ответы, как правило, были 
односложными, в ней не было ни злобы, ни свирепости, и что Сингх бил ее, 
пытаясь заставить ходить на четвереньках [Ogburn & Bose, 1959].

Я уделил так много внимания проблеме хождения детей на четвереньках 
потому, что это была единственная особенность Амалы и Камалы, за ис
ключением, быть может, только свирепого взгляда, не находившая аналогов 
в нашем опыте работы с аутичными детьми в Ортогенической школе. О спе
цифической манере смотреть я сознательно умалчиваю потому, что этот 
вопрос кажется спорным даже самим авторам и даже они не связывают ее 
с диким прошлым детей.

Можно с уверенностью утверждать, что непосредственное отношение 
к их прошлому имеет особенность, которую мы можем наблюдать у кошек 
и собак — это широко открытые ночью глаза. Кроме того, мы узнали, что 
в темноте они видят лучше, чем при дневном свете, хотя ни один объек
тивный тест это не подтвердил. Сообщение о такой поразительной ост
роте зрения датируется 20 декабря, днем, накануне которого они снова 
начали двигаться, с трудом превозмогая невероятную слабость и беспо
мощность. Каким образом Сингх определил, что ночью они видят лучше, 
чем днем, в период, когда они едва могли передвигаться, так и осталось 
для меня загадкой.
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Умение ориентироваться в темноте, обнаружившееся у Камалы немно
го спустя, было сочтено необычным и списано на опыт существования в 
условиях дикой природы. Но для большинства наших аутичных детей, ко
торые, как правило, не полагаются на зрение, способность находить доро
гу в темноте не является чем-то экстраординарным. Вспомните, например, 
Аори, в жизни которой был период, когда она проводила целые дни, ни на 
минуту не раскрывая глаз. Но это ничуть не мешало ей находить нужную 
дорогу, даже когда мы в порядке эксперимента устанавливали на ее обыч
ном пути различные препятствия, надеясь вынудить ее открыть глаза. Наша 
хитрость ни разу не сработала; она точно чувствовала, где находится пре
пятствие, и благополучно его огибала.

Еще одно свойство, которым, по мнению исследователей, девочки были 
обязаны своему дикому прошлому,— умение чувствовать запах мяса или 
чего-либо другого на большом расстоянии, которое, как известно, свой
ственно животным. Вряд ли найдется кто-нибудь, кто, приобретя опыт 
работы с аутичными детьми и составления подробных отчетов о их пове
дении, не обратил бы внимание на их странную гиперчувствительность к 
вкусу и запаху, парадоксальным образом контрастирующую с длительны
ми периодами нечувствительности к визуальным ощущениям. Иными сло
вами, они больше реагируют на ощущения близости, чем удаленности. Слух 
часто занимает промежуточное положение; иногда он оказывается блоки
рован, хотя в другие моменты или в других ситуациях аудиальная чувстви
тельность заметно обостряется. Как правило, чувствительность к ощуще
ниям близости (осязание и обоняние) и удаленности (зрение и слух) у детей, 
страдающих психотическими заболеваниями, обратно пропорциональна 
их выраженности у здоровых людей. В одной из своих работ я упоминал о 
поразительной чувствительности к запахам у детей, страдающих шизоф
ренией, которые чувствуют то, что нам, к сожалению, не доступно [1955].

По рассказам, Амала и Камала ели и пили «как собаки, приникая ртом 
к тарелке». Это высказывание сопровождается сноской, в которой гово
рится: «Их манера поглощать пищу определялась совокупностью условных 
рефлексов, выработанных в результате жизни с волками». Но точно также 
поступала и описанная ранее девочка, которая идентифицировала себя с 
собаками (в противоположность обусловленности ими), так делал и Анди, 
мальчик, чью историю я поведаю чуть позже. Насколько нам известно, до 
поступления к нам Анди никогда не ел иначе, и на протяжении еще целого 
года пребывания в школе он потреблял пищу только таким способом. Не
которые аутичные дети едят, запихивая пищу в рот загребающими движе
ниями, а другие дети берут ее только со своей собственной кожи.

Нам сообщили, что «им не знакомо восприятие холодного и горячего ». 
А в сноске добавлялось, что это «еще один условный рефлекс, выработан
ный за время жизни с волками ». Кое-кто из наших аутичных детей совершал 
поползновения выбежать зимой на улицу совершенно обнаженным — в 
Чикаго, где температурный режим кардинально отличается от погоды в 
Миднапоре. Хотя нам всякий раз удавалось быстро изловить беглеца, все 
они, казалось, совершенно не чувствовали холода,— по крайней мере, никак
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это не проявляли. В другой работе [1950] я рассказывал о том, почему не
которые дети, страдающие шизофренией, ведут себя так, как будто не 
чувствуют ни жары, ни холода, в точности как Амала и Камала, чьи реакции 
в связи с вышесказанным уже не представляются уникальными, а следова
тельно, не могут рассматриваться в качестве доказательств наличия у них 
опыта жизни в условиях дикой природы.

Прочие проявления, которые авторы трактуют как неопровержимо 
подтверждающие все тот же факт жизни среди волков, а именно пристра
стие к сырой пище, нежелание носить одежду, стремление ходить голышом, 
избегание света и страсть к ночным бдениям — все это я уже рассматривал 
в контексте поведения аутичных детей. Итак, в моем перечне осталась 
только одна нечеловеческая черта: девочки не умели смеяться. Но и она 
присутствует у большинства, если не у всех аутичных детей. Насколько я 
помню, никто из них ни разу не засмеялся до тех пор, пока у него не наме
тился явный прогресс от аутизма к менее тяжелой патологии, а вместе с 
тем и к более мягкой степени эмоционального нарушения.

На самом деле этот перечень проявлений, напоминающих повадки 
животных, весьма короток. По сравнению с тем, что может порассказать 
о многообразии животного поведения такой этолог, как, например, Лоренц 
[Lorenz, 1952, 1963], даже дети, страдающие самыми крайними формами 
аутизма, демонстрируют лишь очень ограниченный спектр проявлений, на 
основании которых их уподобляют животным. Это всего лишь несколько 
характеристик или моделей поведения, которые шокируют нас настолько, 
что мы наделяем их значимостью, пропорциональной частоте возникнове
ния в жизни ребенка.

Если бы передо мной стояла задача каталогизировать поведение даже 
самых диких аутичных детей, я бы сразу выделил два очень важных момен
та: во-первых, что большую часть времени они проводят в полном бездей
ствии (отчужденность детей-волков) и избегают какой бы то ни было сти
муляции, а во-вторых, что круг занятий, которыми они изредка и ненадол
го увлекаются, очень невелик по сравнению с интересами здоровых детей. 
Все дело в том, что время от времени их поведение напоминает звериные 
повадки и, тем самым, поражает нас настолько, что, находясь под впечат
лением от увиденного, мы забываем обо всем остальном.

А сейчас мне бы хотелось ненадолго вернуться к «дикому мальчику» 
из Аверона, поскольку теперь мы можем сравнить его с другими детьми, о 
которых я упоминал. В отличие от Пинела, который считал его слабоумным, 
я склонен согласиться с мнением Итарда, что этот мальчик не был слабо
умным, но специфика его реакций на условия окружающей жизни выдава
ла то, что сегодня мы назвали бы детским аутизмом .

То, что он беспрерывно раскачивался, как многие аутисты, еще ни о чем 
не говорит, поскольку это можно наблюдать и у слабоумных детей.

* По результатам изучения приведенных Итардом данных другие исследователи 
ISilberstein & Irwin, 1962] тоже пришли к выводу, что описание поведения «дикого мальчи
ка» «полностью совпадало с портретом Амалы из работы Арнольда Газелла (Arnold Gesell) 
“Ребенок-волк и человеческий ребенок” (Wolf Child and Human Child)».
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Принципиально иное значение имеет история с его избирательной 
гипочувствительностью. Рассказывая о Викторе (так звали мальчика), Итард 
неоднократно отмечает, что «его кожные покровы отличались полной 
нечувствительностью как к холоду, так и к высоким температурам» [Itard, 
1962]. Его аудиальная чувствительность тоже носила исключительно изби
рательный и сугубо идиосинкразический характер. «Звук раскалывающе
гося ореха или любой другой, предвещающий вкусную трапезу, неизменно 
заставлял его обернуться... Тем не менее, этот же орган обнаруживал пол
ную “бесчувственность” к самому громкому шуму и выстрелам из огне
стрельного оружия. Однажды я, стоя рядом с ним, поджег два пистона; 
первый хлопок заставил его едва заметно вздрогнуть, а после второго он 
даже не повернул головы». Как и в случае с Марси, у него прослеживалась 
явная недостаточность даже вегетативных реакций. «Мне часто удавалось 
наполнить полость его носа, не вызвав у него при этом реакцию чихания »... 
хотя «в других отношениях его орган обоняния был вполне развит».

В отличие от слабоумных детей, Виктор, как и большинство аутичных 
детей, в ситуации эмоциональной вовлеченности проявлял чудеса сообра
зительности, одерживая верх над тем, кто хотел его перехитрить. Итард 
приводит множество примеров, но я ограничусь только одним.

Желая вызвать и гнев, и радость, Итард попытался пробудить гнев, дав 
мальчику слабый электрический разряд при помощи лейденской банки. На 
следующий день, видя, что Виктор полон тревожных переживаний, Итард 
снова поставил между ними лейденскую банку.

Видя, какое беспокойство у него вызывает близость этого механизма, я по
думал, что он возьмется за ручку и отодвинет его подальше от себя. Но он 
поступил более предусмотрительно: он засунул руки в прорези жилета и от
ступил на несколько дюймов так, что его нога уже не касалась оболочки бу
тылки. Я во второй раз подвинулся к нему и снова поставил ее между нами. 
Еще одно его перемещение, еще один мой маневр... Эта игра продолжалась 
до тех пор, пока... он не оказался прижатым к стенке. И тогда, улучив мо
мент, когда я вытянул вперед руку, он прижал мое запястье к головке бутыл
ки. Я получил весьма ощутимый электрический разряд.

Каждый раз, когда вставал вопрос об аутичных детях, Итард отмечал 
превалирование ощущений близости над ощущениями удаленности. Даже 
несмотря на упорные попытки их развить, «ни слух, ни зрение упорно не 
поддавались совершенствованию».

Я уже говорил о странной манере бегать, напоминавшей движения 
животных, присущей некоторым диким аутичным детям, в том числе так 
называемым девочкам-волчицам. Виктор тоже передвигался только бегом; 
причем так, что «когда я брал его с собой, было невозможно идти шагом. 
Мне все время приходилось переходить на бег или прилагать немалые уси
лия, чтобы сдержать его прыть и заставить идти шагом».

Между Виктором, портрет которого подробно обрисовал Итард, и 
нашими аутичными детьми прослеживалось и множество других аналогий, 
как, например, намеренный уход от мира людей, длительные периоды без
действия и т. д. Среди прочих выделяется тот факт, что, хотя, в конце
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концов, он выработал широкий ряд адекватных эмоций и приобрел способ
ность устанавливать позитивно окрашенные отношения с ухаживавшими 
за ним людьми, восстановить интеллектуальные и другие функции Эго 
мальчика оказалось практически невозможно.

Если я сейчас обращусь к фигуре Каспара Хаусера, то только потому, 
что без упоминания о нем наш разговор не может претендовать на какую бы 
то ни было завершенность. История его жизни впервые четко и определенно 
поставила проблему того, что происходит с человеком, выросшим в услови
ях эмоциональной изоляции и подвергавшимся минимальной стимуляции. 
Каспар Хаусер отнюдь не был буйным аутичным ребенком; если он и страдал 
аутизмом, то его проявления были вполне мирными [Feuerbach, 1932; Wagler, 
1928]. Но поскольку, когда его обнаружили, ему было уже ни много ни мало 
шестнадцать лет, и едва ли его можно было назвать ребенком, я не буду 
углубляться в подробности его жизни, так как этому вопросу посвящено 
немало литературы, вполне доступной широкому кругу читателей.

ижстмсх пгошлое
Возвращаясь к девочкам-волчицам и подвергая проверке все то, что 

выдвигается в качестве доказательств их дикого прошлого, мы подходим к 
последней проблеме, а именно: каким могло быть подлинное прошлое этих 
детей. Если их поведение нельзя объяснить «тесным и продолжительным 
контактом» с дикой природой, то в чем же тогда его истоки? О прошлом 
двух девочек-волчиц мне не известно ровным счетом ничего. Но не исклю
чено, что прошлое наших аутичных детей может пролить свет на то, что на 
самом деле с ними происходило.

Прежде чем предлагать вашему вниманию этот материал, я должен 
подчеркнуть, что, хотя эти истории, странные сами по себе, предлагают 
лишь одностороннее объяснение причин и сущности детских заболеваний, 
может быть, это объяснение является исчерпывающим, а может быть и нет. 
Хотя у нас нет ни малейших оснований уверенно заявлять, что нам извест
ны причины аутизма; сегодня уже можно не сомневаться в том, что важ
нейшую роль в развитии этого недуга играют определенные факторы 
прошлой жизни ребенка.

Сравнивая девочек-волчиц и аутичных детей, известных нам из лите
ратуры и по нашему собственному клиническому опыту, следует еще раз 
подчеркнуть, что лишь незначительное меньшинство аутичных детей мож
но с полной уверенностью назвать «буйными». Например, лишь в некоторых 
из описанных Каннером случаев присутствуют те или иные черты, свой
ственные Камале и, возможно, Амале. Подавляющее большинство его 
случаев гораздо больше напоминает Парасрама. Нам доводилось работать 
с обоими типами аутичных детей: и с похожими на Парасрама, и с такими, 
как Камала. В обеих группах прослеживались одни и те же особенности, за 
исключением животной жестокости последних.

Жаль, что мы так мало знаем о причинах этих расхождений в их пове
дении. Некоторое время мы склонялись к мысли, что они могут быть обус
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ловлены различными домашними условиями. Все пациенты Каннера были 
детьми высокоинтеллектуальных родителей; то же самое можно сказать и 
о некоторых наших аутичных детях, в том числе и самых буйных. Но, с 
другой стороны, кое-кто из более спокойных детей, очень похожих на тех, 
которых описывал Каннер, происходил из семей, принадлежавших к сред
нему или малообеспеченному классу, а их родители были малообразован
ными людьми, или, в лучшем случае, имели среднее образование. Как вы 
узнаете из историй Анны и Ив, самые буйные из наших аутичных детей в 
младенчестве испытали не совсем обычные переживания. Родителей Анны 
вряд ли можно назвать интеллектуалами, а в случае с Ив на такое опреде
ление может претендовать только отец девочки.

Поскольку мы говорим о диких детях и раз уж поведенческие прояв
ления, напоминающие повадки животных, повелось рассматривать как 
доказательство их «дикого прошлого», я, пожалуй, приведу истории жиз
ни только тех детей, которых можно уверенно отнести к этому типу.

Кроме того, в предыдущей главе фигурировали трое детей-волков — две 
девочки, Амала и Камала, и мальчик, Парасрам,— поэтому я ограничусь 
только тремя примерами историй аутичных детей, двух «диких» девочек и 
одного «дикого» мальчика. (Хотя Анди, наш аутичный мальчик, был «ди
ким», а Парасрам — нет. Но благодаря животным повадкам последнего и 
его прошлому, предположительно проведенному среди диких зверей, его 
можно причислить к детям-волкам наравне с Амалой и Камалой.)

Atitlfl
Отдельные аспекты поведения Анны мы уже рассматривали. Она по

ступила в Ортогеническую школу в возрасте около десяти лет, но, благо
даря ее необузданному, неконтролируемому поведению, жизнь ее семьи 
уже на протяжении нескольких последних лет была поистине невыносимой. 
Жизни ее маленького брата постоянно угрожала опасность, и его все вре
мя приходилось защищать. Соседи были вынуждены регулярно звонить в 
полицию, так как агрессивность Анны переходила все границы и ставила 
под угрозу безопасность других детей.

Родители неоднократно предпринимали безуспешные попытки помес
тить ее в государственные учреждения, после чего она оказалась у нас. 
Например, в одном хорошо известном заведении она провела примерно 
полдня, так как за считаные часы она устроила там такую суматоху и про
извела такой разгром, которые сделали невозможным ее дальнейшее пре
бывание в стенах этого заведения. Даже в психиатрической клинике она 
пробыла только один месяц, так как та не была рассчитана на таких буйных 
детей. Там ее пришлось поместить в помещение максимальной безопасно
сти, то есть в комнату без мебели, где она целые дни проводила голышом, 
сразу же срывая с себя одежду, которую на нее надевали. Большую часть 
времени она проводила сидя в углу и полностью отключившись от мира; но 
иногда она вдруг начинала пронзительно кричать, бегать, прыгать и неис
тово колотить в дверь и стены. Поскольку такое поведение исключало для



ЛШЬУЧЕСТЬ П11Ф А a m u
нее возможность пребывания в детской палате, администрации клиники 
ничего не оставалось, кроме как перевести ее в палату максимальной 
безопасности взрослого отделения; стало понятно, что дольше это продол
жаться не может.

Жизнь Анны началась в землянке под фермерским домом в Польше, где 
ее родители-евреи скрывались от немецких захватчиков. Брак ее родителей 
никак нельзя было назвать счастливым. Мать находила отца вопиюще непри
влекательным и годами отвергала его притязания на исполнение супруже
ского долга. Оба родителя считали, что они совершенно несовместимы по 
темпераменту и что у них абсолютно разные взгляды на жизнь. С началом 
Второй мировой войны отец совершенно отчаялся «сломить сопротивление» 
матери, но внезапное вторжение в Польшу все изменило в один момент.

Предвидя, чем может обернуться оккупация Польши Германией, отец 
запасся огромным количеством шерсти и вместе с надежным другом-крес- 
тьянином установил всевозможное оборудование, в том числе и ткацкий 
станок, в своей землянке под фермерским домом. Когда фашисты начали 
истреблять евреев, отец Анны переселился в маленький земляной погреб. 
Сначала он предпринял очередную попытку убедить любимую женщину 
присоединиться к нему. Но его предложение снова встретило отказ. Она 
сказала, что он ей не нужен, что она скорее даст себя убить фашистам, чем 
станет его женой.

Вскоре стало еще тяжелее, и почти вся ее семья погибла. Мужчина, 
который не мог больше выходить из своего убежища, передал ей послание 
через своего друга, прося ее присоединиться к нему. К тому времени она 
осталась без крова и без близких. Поэтому во многом вопреки собственной 
воле она разделила с мужем его пристанище, так как только он мог обес
печить ей безопасность. Ее единственным, но категорическим условием 
было отсутствие между ними сексуальных отношений.

Занимаясь ткачеством, мужу удавалось содержать себя и ее, да еще и 
помогать своему другу-крестьянину, который прятал их все время, пока 
длилась немецкая оккупация. Крестьянин продавал свитера, которые он 
производил, и на вырученные деньги (одежда пользовалась тогда большим 
спросом) они существовали все втроем. Но убежище было так мало, что, 
пока родители не приняли решение разбирать на ночь ткацкий станок, им 
было негде спать. Только после этого они смогли кое-как расположиться, 
используя шерсть и в качестве подстилки, и как одеяло. Поэтому каждую 
ночь станок демонтировали, а утром собирали вновь. Немцы несколько раз 
обыскивали дом крестьянина, но так не разу и не наткнулись на мужчину 
и женщину, притаившихся в погребе, в который вел люк, невидимый на фоне 
утоптанной земли, служившей полом в крестьянском доме. По крайней 
мере однажды (по другим сведениям, несколько раз) фашисты тщательно 
обыскали весь дом.

С ходом времени жизнь в таких условиях становилась все тяжелее, эти 
двое были вынуждены проводить вместе по двадцать четыре часа в сутки, 
не имея возможности отдохнуть друг от друга. Тем не менее мать Анны не 
подпускала к себе мужа больше года. Она отвергала его, потому что он
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внушал ей физическое отвращение, а кроме того, она считала, что его со
циальный и культурный уровень значительно ниже ее собственного. По 
словам мужа, он с уважением относился к ее желаниям и не настаивал, хотя 
бесконечные отказы его обижали.

В отношении дальнейших событий в их рассказах присутствуют неко
торые расхождения. Как говорил отец, они каждую минуту боялись за свою 
жизнь, но его хотя бы поддерживала необходимость работать, а вот его 
жена стала постепенно утрачивать желание жить. В отчаянии он решил, 
что если у нее будет ребенок, то она не только воспрянет духом, но и, воз
можно, примет его любовь. Поэтому он убедил ее завести ребенка, и она 
согласилась вступить с ним в сексуальные отношения единственно с этой 
целью. Вот как случилось, что его жена забеременела.

По словам матери, отец никогда не оставлял своих сексуальных домо
гательств. Спустя год, когда он уже больше не мог или не хотел выносить 
присутствие бесконечно желанной женщины, которая ему постоянно от
казывает, он пригрозил выгнать ее из их убежища. Либо она спит с ним как 
его жена, либо уходит отсюда — что было равносильно немедленной гибе
ли. Поставленная перед таким выбором, она сдалась.

Как нетрудно догадаться, и до, и после рождения Анны в землянке не 
прикращались ожесточенные баталии — мать стенала, как она ненавидит 
отца, что она не может стать его женой, что он ей не нужен; причем на 
каждый такой выпад отец выдавал «достойный» ответ. В довершение всего, 
крестьянин, который ужасно боялся за свою жизнь, предупредил, что вы
гонит их из своего дома, если они немедленно не помирятся и не будут 
сидеть тихо. Поэтому перед лицом страшной опасности двое обоюдно не
навидящих друг друга людей были вынуждены делить маленький погреб. 
Лишь изредка по ночам они решались выбраться из своего убежища наверх, 
чтобы размять затекшие члены или глотнуть свежего воздуха.

Когда родилась Анна, плод этой связи, мать целиком погрузилась в 
заботы о ней и снова обрела интерес к жизни, но существование в столь 
стесненных условиях стало от этого еще тяжелее. Когда Анна, будучи 
нормальным младенцем, пыталась плакать, один из родителей сразу же 
закрывал ей рот рукой, поскольку любой шум, а особенно детский плач, 
тут же выдал бы их с головой. Крестьянин, небезосновательно боявшийся 
за свою жизнь, если бы стало известно, что у него скрываются евреи, ста
новился все более раздражительным и злым, так как ребенок постоянно 
плакал и вообще создавал всевозможные проблемы. Поэтому как родители, 
так и крестьянин делали все возможное, чтобы Анна вела себя как можно 
тише и причиняла минимум беспокойств.

Пока мать кормила Анну грудью, девочка по крайней мере нормально 
питалась. Но молоко кончилось, когда малышке не было еще полутора лет. 
После этого единственной доступной пищей стали сырые овощи, поскольку 
готовить еду в своей землянке родители не могли. Только в 1945 году, когда 
немецкая оккупация сменилась советской, положение немного изменилось 
к лучшему. Но к тому времени Анна уже была неуправляема. Она носилась 
по землянке ночью, прыгала туда-сюда с дикими воплями, иногда часами,
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иногда ночи напролет. Она никогда не засыпала раньше двух-трех часов ночи. 
Если она не кричала и не кидалась на родителей, она не занималась ничем, 
«думала, думала, просто сидела и размышляла о своей жизни».

И наконец, ситуация стала еще чуть лучше, когда родителям удалось 
добраться до Германии и поселиться в фильтрационном лагере. Но в Гер
мании, в условиях относительной свободы у матери появился любовник. 
Когда об этом узнал ее муж, он вышел из себя и в доме поднялась новая 
волна враждебности. Мать хотела уйти от мужа раз и навсегда, забрав с 
собой Анну, но ее любовнику не нужен был ребенок. Анна оказалась по
мехой. Мать была готова бросить девочку и начать новую жизнь, но ей 
совершенно не хотелось оставлять ее отцу. Тогда она решила, что за девоч
кой должна присмотреть ее собственная мать. Этому воспротивился отец; 
он хотел эмигрировать в Соединенные Штаты, где у него жили родствен
ники, и взять Анну с собой.

За годы, проведенные в Германии, родители неоднократно доходили 
до развода, но в последний момент отец шел на попятную. Он боялся, что 
мать возьмет на себя опеку над ребенком, и чувствовал, что Анна нужна ей 
не больше, чем он сам. Тогда отец сказал своей жене: «Я так долго жил 
только ради нее, а она меня предала».

Задолго до переезда в нашу страну и до рождения брата, в одном из 
немецких фильтрационных лагерей Анну обследовал врач, который сразу 
же диагностировал у нее аутизм и сообщил о необходимости поместить ее 
в соответствующее медицинское учреждение. Поскольку мы сейчас рас
сматриваем проблему возможных предпосылок появления так называемых 
«диких детей» и поскольку в возрасте пяти-шести лет Анна была признана 
и диким, и аутичным ребенком, то нет необходимости рассказывать о ее 
дальнейшей судьбе.

w
Вторая дикая девочка, Ив, тоже родилась во время войны, а ее родите

ли были перемещенными лицами. Но ее несчастья большей частью были 
связаны не с этим, а со смертью ее старшего брата и тем влиянием, которое 
оказало это событие на ее родителей, особенно на мать. Ее родители не 
были евреями и жили в Германии как лица, перемещенные из одной из 
балтийских республик. Но, поскольку профессиональные умения отца были 
востребованы в Германии, жили они вполне обеспеченно. Все было благо
получно до тех пор, пока внезапно в возрасте четырех лет не умер их 
единственный любимый сын.

Смерть мальчика повергла мать в состояние тяжелейшей депрессии, но 
в то же время побудила ее забеременеть еще раз и, тем самым, восполнить 
утрату. Не прошло и месяца, как она снова была беременна. Однако это 
событие не вывело ее из депрессии, которая тянулась, не считая небольшо
го перерыва, практически весь период беременности.

Девочка Ив родилась раньше срока, восьмимесячной. К тому времени 
Германия проиграла войну, и родители оказались в немецком лагере для
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перемещенных лиц. Ив родилась очень маленькой, и ее поместили в инку
батор, где она чувствовала себя весьма неплохо. Но мать впала в послеро
довую депрессию, вероятно, потому, что вместо ожидавшегося мальчика 
родилась девочка. К тому же ей была необходима операция. Поэтому она 
осталась в больнице еще на четыре месяца. В связи с этим Ив тоже провела 
там, хотя и отдельно от матери, первые четыре месяца своей жизни.

Затем мать и дочь выписались из клиники и начали жить вместе. Но уже 
через две-три недели Ив вновь оказалась там в состоянии глубокого кол
лапса. У нее была сильная рвота, диарея, анорексия и такая огромная по
теря веса, что, казалось, будто ребенок находится на последней стадии 
истощения. Чтобы она осталась в живых, медикам пришлось установить 
для нее длительный режим внутривенного кормления и переливаний крови. 
Месяц за месяцем она проводила в больнице, оставаясь неподвижной и 
безучастной ко всему. Она поправлялась очень медленно и к тому моменту, 
когда состояние здоровья позволило ей вернуться к родителям, ей было 
уже восемнадцать месяцев.

После повторного возвращения из клиники домой Ив стала очень бес
покойной и постоянно раскачивалась из стороны в сторону. Она не спала, 
не говорила и никогда не сосала. Ела она хорошо, но лишь немногие про
дукты, преимущественно сырые овощи и соль. Она научилась ходить, ког
да ей было два года, а к четырем начала говорить несколько односложных 
слов, но делала она это только тогда, когда ее просили. Она не произноси
ла законченных предложений и ни разу не сказала «мама» или «папа».

В четыре года, когда она переехала в Соединенные Штаты, у нее диа
гностировали аутизм. Родители предприняли несколько попыток поместить 
ее в детский дом, но безуспешно. Тогда было решено, что девочка снова 
будет жить с родителями, получая при этом психиатрическую помощь. Но 
и это не помогло.

Очевидно, что проблемы в развитии Ив были самым непосредственным 
образом связаны с депрессией у матери, хотя мы не знаем, насколько это 
ее состояние повлияло на ребенка за те две-три недели, которые она про
вела дома в первый раз, и когда она снова вернулась домой уже в возрасте 
восемнадцати месяцев. Но впечатляет сам факт того, что совершенно здо
ровый четырехмесячный ребенок через три недели вернулся в клинику в 
состоянии крайнего истощения.

Тошнота и отвращение к еде, которые испытывала Ив, когда вернулась в 
клинику в возрасте пяти месяцев, свидетельствуют о том, насколько болез
ненным и дискомфортым был для нее процесс поглощения пищи. Позднее, 
столкнувшись с противодействием ее кусанию, царапанью и щипанию или с 
попытками заставить ее прекратить бесконечно раскачиваться, она немедлен
но переключилась на саморазрушительные действия, которые были расцене
ны как дикое поведение. Например, с четырех лет, когда у нее прекратились 
вспышки ярости на окружающий мир — а может быть, даже раньше — она 
обратила свою агрессию внутрь себя. Она кусала и царапала свое собственное 
тело с тем же неистовством, с каким раньше набрасывалась на других, причем 
в результате вся ее кожа была покрыта синяками и кровоподтеками. Она
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рвала на себе волосы до тех пор, пока несколько огромных участков головы 
не оказались практически совершенно лишены волосяного покрова.

История жизни Ив ставит перед нами следующие вопросы: в какой сте
пени ее недоверие к жизни и тотальное отвращение к ней было обусловлено 
болезненными переживаниями раннего детства; какое воздействие оказали 
родительская депрессия и отвержение, перенесенные в таком нежном воз
расте. Мы сейчас не принимаем во внимание материнскую депрессию в пе
риод беременности и вероятность ее влияния на пренатальное развитие Ив.

Исходя из собственного опыта, мы можем уверенно утверждать, что 
факт рождения за границей в военное время обеих наших аутичных дево
чек — это чистое совпадение. Аутичный уход в себя и звероподобное по
ведение невозможно объяснить странными и необычными внешними об
стоятельствами. В фильтрационных лагерях рождались и нормально раз
вивались тысячи малышей, а, как я уже говорил, большинство наших 
аутичных детей выросли в семьях, которые принято причислять к так на
зываемому среднему классу. Потенциально эти дети должны были быть 
очень сообразительными и чувствительными. Вероятно, именно поэтому 
они так остро реагировали на отношение родителей, которое они почему- 
то расценили как таящее угрозу своему существованию. По крайней мере, 
у нас создалось такое впечатление.

АНДЫ
Истинный сын своих родителей, Анди являет собой пример «дикого» 

аутичного мальчика интеллектуальных и честолюбивых родителей — имен
но таких, каковых Каннер считал типичными для всех аутичных детей.

Когда мы впервые встретились с его родителями, со дня рождения Анди 
минуло уже девять лет. К тому времени все их впечатления о том, как они 
относились к нему в период его младенчества, были насквозь пронизаны 
переживанием вины за то, что они вообще редко о нем вспоминали. Если 
интенсивность этих переживаний хоть в какой-то степени соответствовала 
реальности, то этот случай можно считать одним из примеров крайнего 
проявления изоляции и заброшенности. И все-таки факты — вещь упрямая, 
они не зависят от того, как спустя годы их трактуют родители. Кроме того, 
первоначальное исследование прошлого Анди было предпринято, еще 
когда мальчику было всего три года. Поэтому его поступлению в Ортоге- 
ническую школу и нашему разговору с родителями предшествовали мно
гократные психиатрические освидетельствования. В рассказах обоих ро
дителей вырисовывалась одна и та же картина детства мальчика.

Через несколько лет после рождения ребенка оба родителя начали 
проходить психотерапию. Они дали нам разрешение связаться с их тера
певтами, и, по заверению последних, их рассказ о том, как они относились 
к сыну и обращались с ним в период его младенчества, полностью соответ
ствовал действительности. К тому же, как выяснилось в процессе работы, 
все, что они сообщили, было логичным продолжением их личностных осо
бенностей, а также как прошлых, так и настоящих установок.
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Рождение Анди пришлось на десятый месяц брака его родителей. В тот 
момент они оба были чрезмерно загружены и испытывали не только физи
ческое, но и эмоциональное истощение. Отец был студентом и, чтобы со
держать семью, работал на двух работах (одна из которых была ночной). 
Понятно, что он постоянно был раздражен и издерган. Как любой нормаль
ный отец семейства, на испуг он отвечал агрессией. Перспектива заботить
ся о ребенке внушала матери панический страх, что еще больше злило отца, 
а весь его гнев выливался на мальчика. То, что он называл гневом и агрес
сией по отношению к малышу, мать описывала как вспышки неконтроли
руемой ярости, из-за которых она жила в постоянном страхе. Затем, пожив 
некоторое время «вечно дрожа от страха», она внезапно взбунтовалась и 
начала «контрнаступление», стремясь победить мужа, олицетворявшего 
для нее врага.

Хотя мать утверждала, что «с содроганием думала о том, чтобы завес
ти ребенка», отец сообщил, что сразу после рождения Анди ее отношение 
к материнству коренным образом изменилось. Она впала в депрессию, у 
нее развился ужасный, если не сказать панический, страх перед процессом 
кормления. Она стала бояться всего, что было связано с Анди, особенно ее 
беспокоила проблема его питания. В то же время она испытывала тревогу 
из-за болезненности своих сосков и постоянно путалась в расписании 
кормлений, забывая, сколько раз она должна его кормить.

Очевидно, что Анди никак нельзя было назвать счастливым ребенком. 
Он все время раскачивался, расцарапывал себе лицо и подолгу плакал. 
У него начались колики, и уже к концу первого месяца его жизни оба ро
дителя были сыты им по уши. Тогда педиатр посоветовал оставлять его 
одного, особенно когда он плачет. Мать, которая считала, что требования, 
предъявляемые к ней младенцем, переходят всякие границы, с радостью 
поддержала эту инициативу. Она не подходила к Анди, оставляя его в 
полном одиночестве, невзирая на его длительные ежедневные рулады. 
Через несколько недель такого обращения мальчик перестал плакать, но 
родители по-прежнему надолго оставляли его одного.

Степень игнорирования его присутствия можно проиллюстрировать 
следующим инцидентом, о котором рассказала мать: «Однажды между 
нами вспыхнула очередная ссора. Мы кричали и боролись друг с другом на 
протяжении часа, а может быть и дольше. Еще до начала этой сцены я по
садила Анди на горшок, и он прекрасно слышал все, что происходило. Все 
это время он неподвижно сидел, никак не реагируя на “войну” между ро
дителями». Это случилось, когда Анди было около шести месяцев.

Когда ему еще не было и полутора лет, мать легла в клинику, чтобы пред
отвратить возможный выкидыш, и на время ее госпитализации Анди пору
чили заботам педиатра. За этот период он снова начал сосать большой палец 
и крутиться, а также перестал говорить те несколько слов, которые к тому 
времени выучил. Через несколько недель мать сделала аборт и снова была 
вынуждена некоторое время провести в клинике; и, несмотря на негативные 
последствия, которыми, как хорошо было известно родителям, грозило для 
Анди отлучение от дома, из соображений удобства его снова вверили педи
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атрам. В тот момент оба родителя уже утратили интерес к своему отпрыску. 
Отец с головой ушел в работу; мать была полностью поглощена новой бере
менностью. Большую часть времени Анди проводил в одиночестве — либо 
во дворе, либо на ближайшем пляже. Ему было совершенно не с кем играть. 
Он целыми днями играл то с одной, то с другой игрушкой, например с мячом.

Впервые родители осознали тяжесть и запущенность состояния своего 
ребенка, когда ему было два с половиной года. Рождение брата усугубило 
присутствовавшие симптомы, а именно: верчение пальцами, раскачивание, 
сосание большого пальца и проблемы с речью. Когда же он пошел в детский 
сад, его тотальный уход в себя стал еще более явным. Попытки проводить 
лечение оказались безрезультатными.

Родителям хотелось думать, что проблемы Анди имеют органическое 
происхождение, но всестороннее медицинское обследование, проводившееся 
в трех ведущих специализированных центрах, не выявило никаких органи
ческих нарушений, которые могли бы стать причиной его заболевания. Спе
циалисты пришли к единому мнению о том, что корень проблемы лежит в 
эмоциональной сфере. Данные обследований свидетельствовали о серьезной 
задержке интеллектуального развития и тяжелом эмоциональном расстрой
стве. Подтверждением этого вердикта служили его полный уход от мира, 
погруженность в себя, кажущаяся неспособность завязывать эмоциональные 
взаимоотношения и вообще устанавливать какие бы то ни было контакты, 
несмотря на непрекращавшиеся попытки окружающих людей завязать контакт 
на физическом уровне. Он оставался в своем собственном аутичном мире. 
В его одиноких аутичных играх и примитивных проявлениях активности, 
предполагающей контакт руки с областью рта, не было ни малейшего призна
ка, который мог бы навести на мысль о содержании его фантазий. Низкий 
уровень аффективной реактивности и пустота эмоциональной и интеллекту
альной жизни говорит о первичном психотическом расстройстве, при котором 
возможно лишь самое незначительное развитие Эго.

Диагноз Анди гласил: во-первых, психоз, а во-вторых, детский аутизм. Ему 
было рекомендовано лечение вне дома, и когда мальчику было четыре года, 
его поместили в специальное учреждение, где он находился, практически 
безрезультатно, до тех пор, пока его не перевели в Ортогеническую школу.

В тот период он не произносил членораздельных звуков, хотя и понимал 
простые команды. Он разрывал пищу руками, слизывал еду с тарелки, как 
собака, и набрасывался на других, царапаясь и кусаясь. Одним словом, он 
вел себя как «дикий» ребенок.

Подведем итог: результаты сравнения так называемых диких детей с 
хорошо известными и подробно изученными детьми, страдающими аутиз
мом, как буйными, так и спокойными, свидетельствуют о том, что их пове
дение, главным образом, а возможно, и исключительно, является реакцией 
на полную эмоциональную изоляцию, сопровождавшуюся переживаниями, 
которые ребенок расценил как угрозу своей жизни. По всей видимости, это 
была реакция на неспособность тех или иных людей (обычно это родители) 
позаботиться об одном из своих детей, а вовсе не на доброту животных по 
отношению к ребенку.
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Разговор о многочисленных мифах, связанных с аутичными детьми, 
был бы неполным, если не упомянуть о других сказках — о тех, в которые 
повествуют о том, как человек пытался — вероятно, из любопытства — со
здать аутичных детей.

У Геродота [Herodotus, 1958] мы читаем, что египетский царь Псамметих
забрал у бедных родителей двоих новорожденных младенцев и отдал их пас
туху, чтобы они росли в его стадах. Он издал указ, согласно которому никто 
не мог произнести даже слово в их присутствии, а спать они должны были 
одни в уединенной лачуге; в нужное время их следовало кормить молоком и 
снабжать всем необходимым.

Целью этого эксперимента было обнаружить, смогут ли дети самосто
ятельно овладеть речью. История умалчивает, какими стали эти дети и 
вообще чем могло закончиться для них пребывание в таких нечеловеческих 
условиях.

Вероятно, император Германии Фридрих II решил повторить этот эк
сперимент. А может быть, Салимбин из Пармы [Salimbene, 1944] хотел 
предостеречь нас, поведав поучительную историю, и взял для этого сказку 
Геродота. Но в своих «Хрониках» (Chronicle) он описал, как император 
Фридрих вознамерился выяснить,

как и на каком языке будут говорить дети, когда вырастут, если они будут 
полностью лишены возможности слышать человеческую речь. Поэтому он 
приказал служанкам кормить их грудью, мыть и купать, но ни в коем случае 
не болтать с ними, поскольку ему хотелось узнать, заговорят ли они на ив
рите, древнейшем из языков, на греческом, латинском, арабском или, может 
быть, на родном языке их настоящих родителей. Но его усилия оказались 
тщетны, потому что все дети умерли. Они не смогли жить без ласк, радост
ных лиц и нежных слов, которых были лишены.

Таким образом, уже в тринадцатом веке было известно, что ни один 
младенец не сможет жить без эмоциональной близости или, по крайней 
мере, не сможет стать человеком. Сказки о человеческой доброте и состра
дании животных не выдерживают хоть сколько-нибудь серьезной провер
ки.

С другой стороны, если потерявшихся детей не спасают волки, то се
годня сделать это готов человек. Но эта благородная миссия останется 
невыполнимой, пока мы будем продолжать считать детский аутизм необ
ратимым недугом. Поэтому, чтобы развеять миф о беспросветности буду
щего этих детей, как только что было проделано с мифом об их «диком 
прошлом», я предлагаю вашему вниманию заключительную дискуссию, 
посвященную этому вопросу.
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этиология и лтоад

В этой главе вы не найдете ни намека на исторический или системати
зирующий обзор литературы по проблеме детского аутизма. Основопола
гающие публикации, посвященные этому вопросу, да к тому же их крити
ческий анализ — все это составило бы талмуд, по объему многократно 
превосходящий настоящую работу.

Цель, которую я преследовал при написании данной книги, заключалась 
в том, чтобы изложить опыт группы людей, на протяжении многих лет 
интенсивно работавших с аутичными детьми, и донести до вас почерпнутое 
ими совокупное знание о природе этого заболевания, о лечении таких детей 
и о первичных этапах развития личности. На мой взгляд, для наиболее 
эффективного решения поставленных задач будет нелишним представить 
вашему вниманию воззрения некоторых других авторов.

Поскольку я не задавался целью написать учебное пособие по детско
му аутизму, задача, которую я попытался решить в двух последних главах 
настоящей работы весьма скромна: выборочно рассмотреть отдельные 
публикации, так как они могут пролить свет на те идеи, которые возникают 
в результате анализа нашего клинического опыта.

O S  LKTO tlAX АУТШ ЛА

Об аутичных детях было известно давно — ив прошлых веках, и в нашем 
столетии, но лишь сравнительно недавно Каннер дал этому заболеванию 
привычное нам название. В 1809 году Хаслам [Haslam] описал случай с 
аутичным мальчиком, оказавшимся в 1799 году в приюте Бетлехема [Vaillant, 
1962]. А в 1921 году было проведено обследование четырехлетнего мальчи- 
ка-аутиста [Darr & Worden, 1951] в той же самой клинике Джона Хопкинса, 
в стенах которой примерно двадцать лет спустя было дано первое описание 
картины детского аутизма. Каннеру же принадлежит и первое из когда- 
либо публиковавшихся систематическое исследование этого заболевания 
[Каппег, 1943]. Хотя кто-то, быть может, поставит под сомнение значимость 
его выводов, претендующих на обоснование причин аутизма и перспектив 
его излечения, выводов, которые за прошедшие годы претерпели некоторые 
изменения, предложенное им описание данного синдрома по-прежнему 
считается классическим.
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О д и н  и з  его аспектов я уже рассматривал в главе, посвященной «диким» 
детям. Я не буду сейчас пытаться вычленить из первоначальной работы 
наиболее типичные, по его мнению, симптомы этого заболевания, а вместо 
этого, приведу наиболее выразительный отрывок из одной из его более 
поздних работ [Каппег, 1951-1952]:

Их характерными чертами являются глубокий уход от мира и отстранение 
от контактов с людьми, навязчивое стремление к поддержанию единообра
зия, ловкое манипулирование объектами, задержка интеллектуального раз
вития и печальное выражение лица, а также либо немота, либо речь, по всей 
видимости, не предназначенная для служения целям интерперсональной 
коммуникации.

Такое поведение отличается от обычного навязчивого ритуализма в одном 
важном аспекте: аутичный ребенок принуждает людей, населяющих его мир, 
проявлять еще большую навязчивость, чем он сам. Хотя иногда он может пой
ти на уступки, он совершенно не расположен предоставлять другим людям 
такую привилегию. Он — суровый судья и безжалостный критик. Если доста
точно долго наблюдать за таким ребенком, то становится ясно, что, пока он не 
один, львиная доля всех его действий подчинена серьезной, важной, священ
ной цели — поддержанию единообразия, абсолютной идентичности.

В одной из своих работ Каннер [Каппег, 1943] приводит описания один
надцати случаев, где был однозначно диагностирован детский аутизм, и 
делает вывод:

Получается, что эти дети появились на свет с врожденной неспособностью 
устанавливать нормальные, биологически обусловленные аффективные 
контакты с другими людьми, так же как другие приходят в этот мир с врож
денными физическими или интеллектуальными дефектами. Если это так, то 
дальнейшее исследование наших детей, вероятно, поможет нам сформули
ровать конкретные критерии, которые позволят упорядочить на сегодняш
ний день весьма разрозненные представления о конституциональных ком
понентах эмоциональной реактивности. Пока же мы имеем исключительно 
культурно обусловленные примеры врожденного аутичного нарушения аф
фективного контакта.

Поэтому, хотя в то время Каннер твердо верил, что аутизм — это врож
денное нарушение, уже в своей первой работе он подчеркивал его потен
циал для более подробного изучения ключевых аспектов развития психики, 
а именно: нашей «эмоциональной реактивности» или способности завязы
вать отношения с другими людьми.

В этой же работе он дифференцирует это нарушение, обосновывая его 
отличия от всевозможных форм шизофрении. Необходимость в такого рода 
разграничении ощущалась особенно явно с тех пор, как Блейлер [Bleuler, 
1911] заявил, что аутизм — это не самостоятельное заболевание, а лишь 
один из вторичных симптомов шизофрении.

Ввиду того, что Каннер оперировал понятием аутизм , основываясь на 
определении, предложенном Блейлером в 1911 году, оно, вероятно, имеет 
право на существование. Хотя Блейлер отдавал себе отчет в том, что «в 
клинической картине выраженных форм шизофрении на первый план вы
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ступает «эмоциональная деградация» [Bleuler, 1950], в этом определении 
аутизма акцент ставится не на деструкции эмоциональных взаимоотноше
ний, а на контакте с реальностью.

Люди, страдающие самыми тяжелыми формами шизофрении, полностью 
утратившие контакт с внешней реальностью, живут в своем собственном 
мире. Они растворяются в своих желаниях (которые кажутся им осущест
вимыми) или с головой уходят в переживания по поводу своих идей; они не 
допускают никаких контактов и сторонятся других людей. Отчужденность 
от реальности, сопровождающуюся относительным и абсолютным преобла
данием внутренней жизни,— вот что мы называем аутизмом.

Тем не менее, Каннер с самого начала понимал, что, несмотря на нео
споримый факт шизофренического ухода от мира, аутичный ребенок за
частую просто не может в него войти:

Хотя больной шизофренией старается решить свою проблему, отрешившись 
от мира, частью которого он был и с которым взаимодействовал, наши дети 
мало-помалу идут на компромисс, протягивая осторожные щупальца в мир, 
где они с самого начала были чужими [Каппег, 1943].

К сожалению, придя к выводу о врожденном характере этого заболева
ния, Каннер не имел возможности поставить вопрос, который еще со времен 
Фрейда считается ключевым для понимания психологии поведения, а имен
но: почему человек ведет себя так, а не иначе? Уйти от ответа на этот вопрос 
можно, только предположив, что человек, реализующий то или иное пове
денческое проявление, не имеет возможности выбора, как, например, в си
туации со спастическими движениями. Но, не получив ответа на этот вопрос, 
невозможно постичь мотивацию человеческого поведения, и возникает соб
лазн приписать врожденным дефектам все то, что трудно объяснить на 
уровне здравого смысла с точки зрения привычного нам поведения.

Таким образом, по результатам первичного обследования Дональда, пер
вого из одиннадцати пациентов, Каннер [Каппег, 1943] написал: «Большинство 
его ответов были метафорическими или просто необычными. В ответ на просьбу 
вычесть из десяти четыре он сказал: «Я нарисую шестиугольник».

Когда пятнадцать лет спустя Каннер вновь описывал этот случай, он 
подчеркнул ключевой, по его мнению, аспект, а именно, что мальчик «явно 
знал ответ» [Каппег & Lesser, 1958], иносказательно говоря: «Я нарисую 
шестиугольник ».

Уже в 1946 году Каннер писал: «У аутичного ребенка есть свои оригиналь
ные, строго индивидуальные ориентиры, семантику которых каждый слуша
тель трансформирует в зависимости от того, насколько ему удается самосто
ятельно проследить аналогии». Здесь язык аутичных детей рассматривается 
не как симптом органического нарушения, а как осмысленное выражение 
идиосинкразического переживания этими детьми окружающего их мира.

Тем не менее, Каннер оставил без комментариев тот факт, что, помимо 
прочего, в ответе Дональда присутствовало бесхитростное решение стояв
шей перед мальчиком проблемы: как показать, что он понял вопрос, без 
труда может на него ответить и что его интеллектуальный потенциал пре
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восходит требования, заложенные в этом вопросе. Тем самым он проде
монстрировал, что не только знает ответ, но и может произнести его по- 
гречески. Кроме того, чтобы еще больше подчеркнуть свою независимость, 
он ответил по-своему, вместо того, чтобы воспользоваться терминологией 
спрашивающего человека. Поэтому вместо простого ответа «шесть» он 
предложил нарисовать шестиугольную фигуру.

Первое описание случая с Дональдом заканчивается строками из пись
ма его матери: «Недавно он увлекся изучением старых номеров журнала 
“Time”. Как-то он нашел первый экземпляр от 3 марта 1923 года и попы
тался составить список дат выхода каждого номера, начиная с этого мо
мента. Так он дошел до апреля 1934 года. Он выписывал их порядковые 
номера в томе и тому подобную ерунду» [Каппег, 1943].

Тогда это его «хобби» казалось ерундой, так как в контекст занятий, 
которыми Дональд в то время увлекался, не укладывалось следующее опи
сание данного феномена: «Он был поистине неутомим по части придумы
вания всевозможных вариаций: “Сколько дней в неделе, лет в столетии, 
часов в сутках или в половине суток, недель в столетии, веков в половине 
тысячелетия”, и т. д. и т. п » [Каппег, 1943]. Такие навязчивые размышления 
о течении времени, а вместе с тем, отчаянные попытки ухватить прошлое и 
придать ему некоторую упорядоченность,— все это очень характерно для 
многих аутичных детей. Ощущая пустоту своей жизни, а также обделен- 
ность прошлым, они очертя голову бросаются заполнять этот вакуум хоть 
чем-нибудь (примером тому является коллекционирование старых журна
лов). Они боятся, что время как песок утечет сквозь пальцы, и им некогда 
будет жить. Отсюда их бесконечные размышления о том, что могло проис
ходить в их пустом прошлом и сколько времени у них осталось.

Весьма прискорбно, что в своей второй публикации о проблеме аутиз
ма Каннер [Каппег, 1943] опускает название, определяющее его как «нару
шение аффективного контакта», факт, который нельзя было слишком 
выпячивать, поскольку тогда он был известен как «ранний детский аутизм».

Хотя Каннер всегда оставался приверженцем точки зрения о том, что 
такие дети не могут устанавливать взаимоотношения с другими, подроб
ности приведенного им описания свидетельствуют о том, что на самом деле 
у них отсутствует умение взаимодействовать не только с объектами, но и с 
людьми — по крайней мере, привычными для нас способами. Мне следова
ло бы начать с замечания о том, что Каннер во всех своих работах, посвя
щенных аутизму, особенно подчеркивает неординарность характеров ро
дителей этих детей.

Например, в своем учебнике по детской психиатрии, снискавшем при
знание виднейших специалистов в этой области, Каннер [Каппег, 1948] пишет: 

У всех таких детей есть чрезвычайно интересный общий знаменатель. Сре
ди их родителей, бабушек, дедушек и прочих родственников много врачей, 
ученых, писателей, журналистов и деятелей культуры. Трудно однозначно 
оценить тот факт, что все наши пациенты выросли в семьях высокоинтеллек
туальных родителей. Но можно с уверенностью утверждать, что в атмосфе
ре их семей витал дух навязчивости.



О Б  U C T O K A X  A V T U 3 A A
4 Х @ г и

Поэтому, принимая во внимание роль фактора наследственности, сам 
Каннер все же не рассматривает поведение этих детей как реакцию на 
действия родителей, так как это противоречило бы его тезису о их неспо
собности взаимодействовать с кем бы то ни было. Данная им характерис
тика предполагает у них возможность установления контактов, но лишь 
особым, только им одним присущим способом.

Позднее, сотрудничая с Эйзенбергом [Eisenberg], его коллегой и соав
тором, он пошел еще дальше, интерпретируя взаимоотношения между 
аутичными детьми и их родителями. На том же симпозиуме [1955], где я 
заявил, что детская шизофрения может быть реакцией на экстремальную 
ситуацию, они [Eisenberg & Каппег, 1956] говорили о том, что «эмоциональ
ное охлаждение наблюдается у большинства аутичных детей». Они сказа
ли буквально следующее:

Трудно удержаться от соблазна заключить, что такая эмоциональная конфи
гурация в доме играет динамическую роль в генезисе аутизма. Но не менее 
очевидным представляется нам то, что этот фактор, будучи исключительно 
значимым для формирования симптома, никогда не возникает сам по себе. 
По-видимому, есть определенные аспекты, в которых эти дети отличаются 
друг от друга с самого начала их внеутробного существования. На самом деле, 
существует точка зрения, в соответствии с которой отклоняющееся от нор
мы поведение таких детей является причиной личностных проблем их роди
телей, которых описывают как реагирующих на безусловно сложную ситуа
цию жизни со своим совершенно безучастным ребенком. Хотя мы согласны, 
что это очень важное замечание, нужно признать, что оно, тем не менее, не 
объясняет социальных и психологических черт родителей, истории жизни и 
взаимоотношения которых начинались задолго до появления на свет ребенка.

Трудно сказать, каким образом «эмоциональная конфигурация в доме» 
может играть «динамическую роль в генезисе аутизма», если ребенок не 
реагирует на происходящее в силу отсутствия у него взаимоотношений с 
другими людьми. Единственный способ согласовать между собой эти два 
утверждения — предположить, что поведение родителей не позволяет 
ребенку выглянуть из своей скорлупы или даже побуждает его оставаться 
внутри. Иными словами, единственный способ принять тезис Каннера о 
роли семьи в генезе этого нарушения и, тем самым, разделить его точку 
зрения об их неспособности завязывать отношения — допустить, что ро
дители не могут вызвать у ребенка никакой реакции, и поэтому он продол
жает пребывать в исходном аутичном состоянии.

В монографии Эйзенберга [Eisenberg, 1957] мы находим несколько иной 
подход к этиологии аутизма.

Их система воспитания напоминает карикатуру на бихевиоризм Уотсона, 
доктрину которого они находят подходящей для себя. Интерес, который 
они испытывают к своим детям, сродни интересу к возможностям автома
та. Поэтому аутичные дети так часто демонстрируют настоящие «подвиги», 
воспроизводя по памяти огромные отрывки текста. Комформность — обяза
тельное, неотъемлемое качество; все усилия направлены на создание «иде
ального» ребенка — который слушается, который все выполняет и который 
не предъявляет никаких претензий.
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По-видимому, Эйзенберг убежден, что такие дети одновременно про
являют и повиновение, и бунтарство, поскольку вместо слепого подчинения 
они демонстрируют такие формы поведения, которые сами по себе служат 
наказанием родителям за их жестокосердие и необоснованность требова
ний. Как послушание, так и мятеж служат доказательствами значимости 
родительских фигур. Все дело в том, что если мы не связаны с другими 
определенными чувствами или не стремимся к подобной связи, то они не 
могут значить для нас так много, чтобы заставить реагировать на свои 
требования столь последовательно.

Эйзенберг [Eisenberg, 1956] идет еще дальше. По его словам, можно

доказать, что их когнитивные потенциалы ограничены, [но что] ребенок, чьи 
контакты с социальной средой настолько лимитированы, неизбежно дол
жен претерпевать необратимую интеллектуальную деградацию, когда перс
пективам развития мешает отсутствие естественного опыта. Справедливость 
данной концепции подтверждена рядом исследований на животных.

Хотя Каннер так и не согласился с фактом возникновения у детей по
требности в близости после переживания крайней изоляции, в некоторых 
из его более поздних работ можно увидеть, что он уже не считает аутизм 
ни врожденным заболеванием, ни результатом целенаправленных действий. 
И только потом он стал рассматривать неослабевающее стремление таких 
детей к единообразию не как следствие неспособности делать иначе, а как 
действия по реализации принятого решения:

В единообразии пациенты находят защищенность, защищенность очень не
значительную, поскольку постоянно происходят какие-то изменения, а сле
довательно, дети перманентно чувствуют себя в опасности и прилагают все 
усилия, чтобы отвратить от себя эту угрозу [Каппег, 1951а].

Но хотя превосходные навыки аутичных детей, как, например, способ
ность к запоминанию, производили на Каннера неизгладимое впечатление, 
он, тем не менее, по-прежнему, подчеркивал врожденное нарушение спо
собности устанавливать эмоционально окрашенные взаимоотношения. 
В отличие от Эйзенберга, он не склонен предполагать, что непреодолимые 
неадекватные эмоциональные переживания в раннем детстве могут серь
езно повлиять на умение взаимодействовать с миром или постигать его и 
что если в нужный момент не осуществить необходимые корректирующие 
воздействия, они могут приобрести необратимый характер. Он пребывает 
в нерешительности относительно связи аутизма с влиянием внешней среды 
и все-таки склоняется к гипотезе о врожденности этого заболевания. Но 
возникает другой вопрос: будет ли ухудшение психических функций, вы
званное таким ранним тотальным уходом от мира и всеобъемлющей гипо
чувствительностью к эмоциональным стимулам, лишь временным явлением 
или станет перманентным?

Каннер не одинок в своем мнении, что детский аутизм обусловлен 
врожденными дефектами, хотя другие авторы рассматривают его скорее 
не как нарушение способности устанавливать эмоциональный контакт с 
внешним миром, а как снижение способности к абстрактному мышлению.
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Бренда [Brenda], например, видит причину аутизма не в неумении фор
мировать аффективные взаимоотношения, а в неспособности абстрагиро
вать, причем впервые это предположение высказал Гольдстейн [Goldstein], 
к воззрениям которого я скоро вернусь. Бренда [Brenda, 1960] пишет:

Обозначая отличия детского аутизма от других форм психической дефици- 
тарности, нужно сказать, что аутичного ребенка нельзя считать умственно 
отсталым в привычном смысле этого слова; скорее, это ребенок с неадек
ватным мышлением, которое проявляется в неспособности манипулировать 
символическими формами и понимать абстрактные отношения. Следова
тельно, у этих детей присутствует особое нарушение функции абстракции, 
составляющей важную часть человеческого интеллекта, но не идентичную 
другим формам интеллектуальных дефектов и не обусловленную поврежде
ниями головного мозга...

В то же время мы понимаем, что, несмотря на кажущийся уход в себя, аутич
ный ребенок не испытывает недостатка в эмоциях, переживаниях или даже 
интенсивных личностных контактах. Такой ребенок эмоционально реаги
рует на социальную среду, и если он кажется смущенным, он смущен из-за 
невозможности ориентироваться в этом мире и среде ровесников. Ему не 
по силам абстрактный материал, речь и коммуникация на уровне, адекват
ном данному возрасту... Рисунки таких детей служат косвенным доказа
тельством того, что несостоятельность абстрактных установок является не 
следствием патологии ограниченной области мозга, а произошедшим в ходе 
развития нарушением интеграции, в качестве элемента которой выступает 
контакт ребенка с внешней средой.

Бендер [Bender, 1959] рассматривает аутизм не как врожденный дефект 
центральной нервной системы, а как защитную реакцию на него.

Я уже давно пришла к выводу, что аутизм — это защитный механизм, часто 
возникающий у детей, больных шизофренией, детей с органическими на
рушениями головного мозга или перенесших серьезную травму, у тех, кто 
долго пребывал в состоянии эмоциональной депривации, одним словом, у 
тех, кто уходит в себя, чтобы защититься от дезорганизации и тревоги, по
рождаемой основной патологией... в генах, мозге, органах восприятия или в 
социальных взаимоотношениях.

Гольдстейн [Goldstein, 1959] тоже видел в феномене аутизма вторичную 
защиту от органического повреждения. Нарушение, считал он,— это неспо
собность аутичного ребенка абстрактно мыслить. Поведение аутичных детей 
очень напоминает проявления пациентов с повреждениями головного мозга 
и «представляет собой действие защитных механизмов, направленных на то, 
чтобы оградить от опасностей “существование” пациента в ситуациях, со
пряженных с невыносимым стрессом и тревогой ». В этом случае аутизм — это 
способ, при помощи которого ребенок с той или иной дефицитарностью 
предотвращает возникновение катастрофической реакции*.

* Таким образом, и Гольдстейн, и Бендер рассматривают детский аутизм (на мой 
взгляд, совершенно справедливо) как защиту от невыносимой тревоги. Только, в отличие 
от этих авторов, я считаю, что источником такой тревоги является не органическое нару
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Как уже отмечалось на первых страницах нашей книги, я начал работать 
с немой аутичной девочкой в 1932 году, более, чем за десять лет до того, 
как Каннер опубликовал свою первую статью, посвященную этому заболе
ванию, и обозначил его привычным нам термином. Поэтому тогда я еще не 
знал, что имею дело с ребенком, страдающим детским аутизмом. Хотя 
подобную неосведомленность нельзя считать за благо, все же именно бла
годаря ей я не бросил в отчаянии начатую работу.

Когда в 1940-х годах я получил возможность познакомиться с работой 
Каннера, это дало мне новый толчок, поскольку он подробно живописал 
огромное множество особенностей той самой девочки, ради выздоровления 
которой я затратил столько сил. Но к тому времени я не мог разделить его 
уверенность в том, что у нее и у подобных ей детей была «врожденная не
способность устанавливать эмоционально окрашенные отношения » [Каппег, 
1943] или «отмечающееся с самого рождения неумение традиционным обра
зом взаимодействовать с другими людьми и вести себя в контексте конкрет
ных ситуаций, проявляющееся с самого рождения» [Каппег, 1944]. То, как 
спустя годы эта девочка стала реагировать на временное отсутствие забо
тившихся о ней людей, радость, которую она испытывала при их возвращении, 
и вполне адекватные реакции на другие эмоционально значимые для нее 
события — все это полностью опровергает выдвинутое предположение.

Но в то лее время мне также трудно принять в качестве подтвержден
ного факта положение о том, что эти дети отличаются друг от друга «с 
самого начала своего внеутробного существования ». Тщательно изучив всю 
имеющуюся литературу и подытожив опыт, накопленный нами за время 
работы, мы не обнаружили ни одного доказательства, которое достоверно 
свидетельствовало бы о том, что аутизм был выявлен в момент рождения 
или непосредственно после него. Хотя родители действительно иногда 
делают подобные заявления, ни один из известных нам случаев не выдерлсал 
мало-мальски серьезной проверки. При более подробном исследовании 
каждый раз выяснялось, что проявления, впоследствии ретроспективно 
приписываемые новорожденному ребенку, на самом деле можно было 
наблюдать лишь спустя несколько недель, а то и месяцев.

Бош [Bosch, 1962] пришел к выводу, который мы сделали на основании 
результатов различных наблюдений: что видимое начало детского аутизма, 
должно быть, так или иначе связано с событиями второго года лсизни ребенка, 
что противоречит позиции тех, кто усматривает признаки аутизма сразу после 
рождения. Это имеет такое большое значение, что я не могу не процитировать:

Хотя не исключено, что более детальное сравнительное обследование таких 
детей на первом году их жизни могло бы выявить отклонения от нормы по 
части проявлений и поведения,— ван Кревелен (van Krevelen) упоминает о 
необычно пристальном взгляде одного из его пациентов,— мы, тем не менее, 
должны всерьез поразмыслить над вопросом, почему у большинства аутичных 
детей появление некоей «специфичности» в поведении приходится на начало

шение головного мозга, а расценивание ребенком условий его жизни как исключительно 
деструктивных по своему характеру.
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второго года ж и з н и , в т о  время как следует принимать во внимание, что в ряде 
случаев родители утверждали, будто впервые заметили в поведении своих де
тей нечто необычное только на втором, а иногда и на третьем году их жизни".

Еще одним подтверждением версии об именно такой «хронологической 
дате» возникновения первых признаков детского аутизма стали результа
ты исследования Шлейна и Яннета [Schlain & Yannet, 1960], которые вели 
наблюдения за пятьюдесятью аутичными детьми и по словам которых 
«большинство родителей впервые замечали аномалии в поведении на втором 
году жизни ребенка».

Мое личное убеждение, красной нитью проходящее через всю нашу 
книгу, заключается в том, что аутизм самым непосредственным образом 
связан со всем, что происходит с ребенком и вокруг него с момента рож
дения; нельзя сбрасывать со счетов вероятность того, что те или иные от
клонения в развитии родителей могут стать одним из факторов, обуслов
ливающим, в конечном счете, возникновение этого страшного заболевания. 
Но поскольку я также глубоко убежден, что суть этой болезни сводится к 
нарушению способности взаимодействовать с миром, то вполне закономер
но, что в большинстве случаев ее признаки становятся очевидны на втором 
году жизни, когда при нормальном ходе развития контакт ребенка с внешней 
средой интенсифицируется и приобретает более сложную структуру.

Прекрасной иллюстрацией неосведомленности родителей о том, когда 
(или как скоро) у их аутичного ребенка начинают возникать необычные 
симптомы, служит работа Кампа [Kamp, 1964], посвященная паре близнецов. 
Этот пример особенно ценен тем, что Джули, одна из девочек, стала аутист- 
кой, в то время как развитие ее сестры, Коби, протекало без малейших 
нарушений. Следовательно, у родителей всегда было с чем сравнивать, у 
них перед глазами все время был эталон для сравнения, благодаря которо
му заметить отклонения в поведении одной из девочек было совсем не 
сложно. Но

мать сообщала, что первые полгода Джули опережала в развитии свою сест
ру и стала отставать от нее только по достижении шестимесячного возраста. 
Отец заявлял, что Джули с самого начала производила впечатление менее 
энергичной и жизнеспособной, чем ее сестра. Он категорически отрицал лю
бые внезапные скачки в процессе развития Джули.

Прояснив для себя суть расхождений во мнениях со своей женой, отец 
решил, что «возможно, по прошествии шести месяцев мать стала иногда 
путать между собой этих совершенно одинаковых на вид детей». Но оба 
родителя сходились на том, что «примерно с десяти месяцев Джули стала 
выказывать недовольство, если к ней кто-то подходил. Она уходила в себя, 
не проявляя ни малейших признаков функционального развития, которые 
в полной мере присутствовали у Коби ».

Кроме того, на примере близнецов можно судить о врожденном харак
тере детского аутизма. Римланд [Rimland, 1964] приводит описание четыр

* В случае, если работа не переводилась на английский язык, все цитаты из публика
ций Боша в настоящей и последующих главах приводятся в моем собственном переводе.
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надцати пар близнецов-аутистов, одиннадцать из которых были однояйце
выми, причем аутизмом страдали все двадцать восемь детей. Этот факт, как 
мне кажется, служит «одним из самых неоспоримых доказательств, опро
вергающих психогенную этиологию аутизма».

Но даже если оба близнеца больны аутизмом, это не противоречит 
гипотезе о социогенном происхождении этого заболевания, поскольку оба 
они, вероятно, подвергались совершенно идентичному или, по крайней мере, 
аналогичному влиянию со стороны семьи. И наличие хотя бы одного-един- 
ственного случая, когда один из близнецов страдает аутизмом, а другой — 
нет, ставит под сомнение всю теорию врожденного происхождения этой 
болезни, в то время как гипотеза социальной обусловленности аутизма от 
этого не страдает, так как не исключено, что родители по-разному обра
щались со своими «одинаковыми» детьми.

К счастью, оба эти случая получили широкую огласку. Девочек, о ко
торых рассказывал Камп [Kamp, 1965], многократно обследовали на про
тяжении пяти лет сотрудники кафедры детской психиатрии университета 
Утрехта. В одном из разговоров [Kamp, 1965] выяснилось, что «у сестры не 
обнаружено никаких признаков дезадаптации, она хорошо учится и пол
ноценно развивается ». Валлиант [Valliant, 1963] тоже сообщал о близнецах, 
лишь один из которых стал аутистом.

Как отмечает Каннер, некоторые авторы рассуждают о врожденной 
неспособности аутичного ребенка реагировать на материнскую заботу и 
списывают эту особенность на неадекватность поведения родителей. При
мером тому является упоминание о мнимом отсутствии у младенца анти
ципирующей (предупреждающей) реакции, когда его берут на руки.

Термин «поведение, предупреждающее приближение» Колл [Call, 1964] 
объясняет так:

Наблюдая за новорожденными младенцами, мы... обнаружили одного 
голодного мальчугана двух дней от роду, который открыл рот в ожидании 
восьмого кормления, и, прежде чем мать подняла его на руки и расположи
ла так, чтобы было удобнее его кормить, преодолевая силу тяжести, поднес 
руку к области рта и материнской груди, не дожидаясь соприкосновения с 
соском, одеждой или какой-либо другой стимуляции.

Недавно, когда исследования импринтинга у животных выявили зна
чение переживаний в раннем возрасте для последующей социализации, их 
результаты были использованы для объяснения природы детского аутизма. 
Поскольку у некоторых животных не было замечено антиципирующих 
знаков, зато присутствовал феномен следования за объектом, эти прояв
ления были сочтены эквивалентными, а отсутствие предварительной реак
ции у детей рассматривалось в качестве возможной причины того, благо
даря чему они были (или становились) аутичными детьми. Например, возник 
вопрос: «Может ли детский аутизм обусловливать отсутствие динамики 
формирования навыка визуального слежения за матерью в силу нарушений 
структуры нервной системы или отклонений во взаимоотношениях между 
матерью и младенцем?» [Garrard & Richmond, 1963].
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Авторы не ограничиваются ни гипотезой о врожденном дефекте у ре

бенка, ни предположением о бесчувственности матери, рассматривая в 
качестве возможных причин аутизма обе эти версии. Но вопрос в следую
щем: что именно в поведении матери тормозит развитие навыка визуаль
ного слежения у ребенка?

На самом деле, я не знаю никого, кто, осуществляя невключенное наблю
дение, обнаружил бы у аутичного ребенка в первые дни его жизни недоста
точную выраженность антиципирующего поведения или отсутствие визуаль
ного слежения. Следовательно, аутизм вполне может быть реакцией на те 
переживания, которые малыш испытывает в связи с материнской заботой.

Почему это так, можно объяснить, воспользовавшись результатами наблю
дений за новорожденными (см. с. 18-23). Разумеется, такие исследования, как 
те, что проводили Колл, Фэнц, Вольф и т. д. [Call, Fantz, Wolff et al.], порождают 
еще больше сомнений, чем наши собственные, так как на их основании невоз
можно сделать выводы о наличии или отсутствии определенных проявлений на 
момент рождения ребенка в силу того, что наблюдение начиналось только 
спустя несколько недель. Например, отправной точкой наблюдений за предва
ряющим поведением ребенка было четвертое кормление [Call, 1964].

В обоих примерах, где у младенцев не наблюдалось «поведение, предупреж
дающее приближение», фигурировали первородящие матери, испытывав
шие проблемы с сосками («плоские» соски и соски, «повернутые» в сторо
ну)... В каждом из этих случаев... матери кормили младенцев, положив их к 
себе на колени и минимизировав для них контакт со своим телом.

Если все идет не так, как нужно, только потому, что антиципирующее 
поведение ребенка не встречает должного ответа со стороны матери, то его 
отношение к окружающей среде может приобрести отклоняющийся харак
тер уже в самом начале жизненного пути. Таким образом, причиной его 
отчаянной борьбы против всего мира или аутичного ухода вглубь себя 
может оказаться событие, произошедшее прежде, чем за процедурами 
кормления было установлено тщательное наблюдение, и поэтому нередко 
создается впечатление, что видимые нам проявления — суть результат 
врожденных дефектов.

Я не хочу сказать, что именно тут и лежит зачаток детского аутизма. Но 
нет причины и отрицать такую возможность, пока мы ее полностью не про
работаем. Такие дети не демонстрируют предваряющее поведение в ответ на 
перспективу оказаться на руках, и некоторые полагают, что эта особенность 
присуща тем из них, кто впоследствии станет аутистом. Но такая антиципи
рующая реакция, в конечном итоге, направлена на выживание. Тогда что же, 
если переживание соприкосновения с грудью означает для ребенка отнюдь 
не выживание, а наоборот — удушье? Я уже упоминал о примере Гантера 
(с. 18), когда материнская грудь затыкала ноздри малыша, перекрывая таким 
образом доступ кислорода в легкие. Разве в такой ситуации сопротивление 
со стороны ребенка — это не лучший способ адаптации?

На этом же примере видно, что, не получив желаемое, ребенок либо 
«объявляет войну », либо впадает в апатию. Причем даже ярые сторонники
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первого варианта, не добившись никакого результата, могут обратиться ко 
второй модели поведения.

Хотя наблюдения были сделаны в первые дни жизни, рассказ Колла 
повествует о младенце, который прекрасно чувствовал себя, будучи в ро
дильном доме, но, оказавшись дома, резко регрессировал.

Третий младенец, находясь в стенах родильного дома, демонстрировал 
обычное антиципирующее поведение, но через пять с половиной недель по
сле своего появления на свет он начал отталкивать свою мать. Еще в род
доме в течение первых нескольких дней во время кормления из бутылочки 
мать держала его, плотно прижав к себе; но вернувшись домой, она стала 
брать его левой рукой и отодвигать от себя, иногда поддерживая головку, и 
лишь изредка заглядывая ему в лицо. Отец, принимавший участие примерно 
в трети всех кормлений, плотно прижимал ребенка к телу правой рукой и 
неотрывно смотрел ему в лицо. Кроме того, мать любила подразнить малы
ша, для чего она слегка прикасалась соском ко рту младенца, предоставляя 
ему самому схватить его губами. Примерно когда ребенку исполнилось пять 
с половиной недель, он вдруг начал отталкивать мать, когда та собиралась 
его покормить, но при этом неизменно тянулся к отцу, стоило тому взять его 
на руки с теми же намерениями; и так продолжалось, пока ему не стукнуло 
восемь месяцев от роду [Call, 1964].

Было бы странно, если бы позитивная отцовская поддержка не оберег
ла этого малыша от развития еще более серьезной патологии. Отцы аутич
ных детей кажутся совершенно беспомощными что-либо изменить, в то 
время как их забота вполне могла бы компенсировать материнскую глухо
ту к потребностям ребенка. Дело в том, что поведение, порой принимаю
щееся за инстинктивное или врожденное, может оказаться зависимым от 
социальных релизеров*.

Если это так, то заболевание, которое Каннер считал врожденным 
нарушением способности устанавливать эмоционально окрашенные отно
шения, может оказаться следствием ситуации, при которой врожденная 
способность взаимодействовать в нужный момент не встречает нужного 
стимула.

Нелишним будет упомянуть и о точке зрения Боулби [Bowlby, 1952], 
который сравнивает материнскую заботу с действием химических органи
заторов в процессе эмбрионального развития.

При изучении эмбриологии человеческой психики поражает ее сходство с 
эмбриональным развитием человеческого тела, в ходе которого недиффе
ренцированные ткани реагируют на воздействие химических организаторов. 
Чтобы процесс развития протекал гладко, воздействие каждого организа
тора на ткани должно осуществляться в строго определенный критический 
период. Точно также, для благополучного развития психики необходимо, 
чтобы недифференцированный дух испытывал влияние психического орга
низатора — матери,— причем обязательно в соответствующий критический 
период времени.

* Релизер (от англ. release — освобождать, выпускать) — стимул, запускающий осу- 
ществление инстинктивного действия.— Прим. перев.
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проводившихся непосредственно после рождения ребенка, или данных о 
ходе дальнейшего развития таких детей, чтобы на их основании судить о 
природе аутизма.

В разговоре о «диких детях» я отмечал, что уже начиная, по крайней 
мере, с транадцатого века, мы отдавали себе отчет в том, что младенцы, вы
росшие в нетипичных условиях, могут страдать серьезными нарушениями. 
На протяжении всего нашего века мы постоянно получали известия о неслы
ханном уровне смертности среди младенцев, содержавшихся в больницах 
или медицинских учреждениях низкого уровня или в совершенно «стериль
ных» условиях. Дюрфи и Вульф [Durfee & Wolf, 1933] одними из первых 
выдвинули гипотезу о том, какое радикальное воздействие это может оказать 
на интеллектуальное развитие младенцев. Они обнаружили, что, хотя интел
лект малышей, находившихся в плохих условиях до трех месяцев, по-види- 
мому, не пострадал, те, кто провел в стенах таких учреждений более восьми 
месяцев, утрачивают способность адекватно реагировать.

Шпиц [Spitz, 1945,1946,1951] первым подошел к решению этой пробле
мы с позиций психоанализа. Он пришел к выводу, что эмоциональная де
привация и отсутствие должной стимуляции вызывают анаклитическую 
депрессию*, а также серьезную умственную и эмоциональную отсталость. 
В самых критических случаях все заканчивается полным истощением и 
смертью.

Гошен [Goshen, 1963], обращаясь к событиям семейной жизни, подчер
кивает влияние матери, которая не может обеспечить ребенку должную 
стимуляцию или вызвать значимые сигналы в критические периоды его 
жизни, особенно в промежутке между шестью и восемью месяцами. В ре
зультате ребенок нередко оказывается лишен возможности постичь значе
ние языка, что неизбежно влечет за собой задержку интеллектуального 
развития.

Гошен работал с матерями, которые обычно добросовестно занимались 
своими детьми, но из-за временного состояния депрессии

не проявляли к ним должного внимания и без энтузиазма смотрели на не
обходимость обеспечивать удовлетворение потребностей ребенка. [Хотя] 
они, как правило... заботились о ребенке без посторонней помощи... свои 
обязанности они выполняли молча, автоматически, с угрюмым видом, как 
будто под принуждением. Самое главное, что они были меньше всего заин
тересованы в установлении эмоционального контакта с ребенком, зато им 
очень хотелось видеть его тихим и спокойным. Все их установки и действия 
преломлялись через призму стремления установить ограничивающий, нега
тивный контроль за ребенком.

По мнению Гошена, матери, чье депрессивное настроение и погружен
ность в себя значимо коррелируют с отставанием в психическом развитии 
их детей, по ряду личностных черт чрезвычайно похожи на матерей многих

* Аналитическая депрессия — депрессивное состояние, вызванное отсутствием эмо
циональной поддержки.— Прим. перев.
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аутичных детей. Причем у самих детей, страдавших самыми тяжелыми 
формами аутизма, на момент поступления к нам неизменно присутствова
ла та или иная степень умственной отсталости. Однако дети, которых 
описывал Гошен, не были аутичными. Вероятно, по тем или иным причинам 
подсознательные мотивы поведения матерей не расценивались детьми как 
угроза их существованию. В любом случае, мы имеем дело с реакцией на 
отсутствие стимуляции — ситуацией, искусственно смоделированной в ходе 
недавних экспериментов, направленных на изучение сенсорной депривации.

Результаты других исследований побуждают нас обратить внимание на 
условия пренатального развития. Сонтаг [Sontag, 1941] сообщает о значи
тельном интенсифицировании движений эмбриона в период переживания 
матерью мощного эмоционального стресса. Если материнские тревоги про
должались несколько недель, повышенный уровень эмбриональной актив
ности сохранялся на протяжении всего этого времени. Недавние исследова
ния обнаружили всестороннее влияние эмоциональных установок матери на 
протекание родов и состояние новорожденного младенца [Ferreira, 1960; 
Davids, Devault & Talmadge, 1961]. Эти авторы не затрагивают вопрос о дол
говременных эффектах материнских переживаний, тогда как Сонтаг [Sontag] 
убежден, что длительный эмоциональный стресс в период беременности 
может иметь долговременные последствия для ее ребенка.

Уместно также упомянуть об исследовании, предпринятом Бергманом 
и Эскалоной [Bergman & Escalona, 1949], предметом которого были реакции 
младенцев с выдающимся уровнем чувствительности. Они заявляют о на
личии у некоторых из них так называемого «слишком тонкого защитного 
барьера» и утверждают, что он дает младенцам возможность выработать 
определенные способы самозащиты. Однако чрезмерная защита чревата 
«отсроченным, а возможно и очень отсроченным, формированием Эго». 
И хотя авторы говорят главным образом о барьере, преграждающем поток 
сенсорных стимулов, я все же рискну предположить, что это в равной сте
пени относится и к эмоциональным стимулам, поскольку в таком нежном 
возрасте дифференциация между ними еще отсутствует.

В одной из более современных публикаций Шпиц [Spitz, 1964], некогда 
рассуждавший о деструктивных последствиях отсутствия стимуляции, 
отстаивает точку зрения об аналогичном влиянии диаметрально противо
положных обстоятельств. Он пишет:

Недавно я осознал очевидный факт: в этиологии всех психотоксических 
нарушений в глаза бросается неадекватность эмоциональных пережива
ний. В некоторых психотоксических заболеваниях (трехмесячная колика, 
раскачивание младенца и т. д.) присутствует некий специфический фактор, 
представляющий собой полную противоположность эмоциональной депри
вации, а именно: избыток, передозировка аффективной стимуляции. По 
прошествии многих лет, в течение которых я безуспешно пытался сформу
лировать эту проблему «излишеств», я, наконец, решил назвать этот фактор 
«эмоциональной перегрузкой». Примером тому может служить ситуация 
недисциплинированного поведения кого-то из родителей, которое не имеет 
ничего общего с искренними взаимоотношениями, так как является след
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ствием неразрешенных эмоциональных проблем самого родителя, таких 
как, например, вытесняемая враждебность, чувство вины, нарциссические 
потребности и т. д.

Гиперчувствительность к материнским эмоциям таких детей, обречен
ных стать аутистами, иногда толкает их к тому, чтобы попытаться сгладить 
слишком деструктивные переживания. О взаимовлиянии эмоционального 
развития таких детей и их когнитивных способностей известно мало. Но 
нейтрализация эмоциональных переживаний отрицательно сказывается на 
когнитивном развитии, и не исключено, что каждый из этих компонентов 
подпитывает другой до тех пор, пока ребенок не впадет в состояние глубо
кого аутизма.

Эта точка зрения сродни позиции Эйзенберга [Eisenberg, 1956], который 
писал:

Разве у синдрома аффективной неадекватности может не быть аналога в об
ласти интеллектуального развития? Так же как интеллектуальная несостоя
тельность может быть следствием структурной ограниченности или культур
ной депривации, аффективная неадекватность нередко служит отражением 
органической дисфункции, аффективной депривации или их сочетания.

Если предположить вероятность повышения чувствительности у аутич
ных детей к широкому ряду стимулов или практически ко всему (по-види
мому, в силу их потенциально высокого интеллекта), то не следует ли из 
этого, что, имея низкие пороги чувствительности к стимулам, они избегают 
некоторых из них из-за их болезненности, по крайней мере, до тех пор, 
пока не поймут, что они могут доставлять удовольствие?

Вот почему я склоняюсь к мысли, что истории о бесчувственности аутич
ных детей, которую они проявляют с самого рождения, не доказывают 
врожденного характера этого заболевания. Ведь она может возникать как 
реакция на мать буквально в первые дни или недели жизни.

Трудно понять, что же все-таки запускает эту реакцию. Чем ближе, 
интимнее отношения между людьми, тем труднее разобраться, что кому из 
них принадлежит. Если предположить, что катексис у матери носит интен
сивный и неутешительный характер, то в результате него у ребенка может 
возникнуть желание отвернуться от мира. Это понятно. Гораздо труднее 
сказать, из-за чего все оборачивается против ребенка как раз тогда, когда 
он находится в таком загадочном возрасте.

Социальные работники, которые занимаются размещением новорож
денных младенцев по детским домам, прекрасно знают, что иногда дети 
отказываются есть, а иногда остаются совершенно безучастными к заботам 
воспитателей. Но стоит им переехать в другой детский дом, многие из них 
тут же оживляются. Это говорит о том, в каком раннем возрасте ребенок 
обретает возможность реагировать, отказываясь от пищи, и что причины 
такого поведения коренятся в специфике его взаимодействия с данным 
конкретным лицом, а не ограничиваются особенностями самого младенца.

Даже принимая во внимание все вышесказанное, тем не менее, очень 
сложно определенно сказать, обусловливает ли происходящее между мла
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денцем и окружающим его миром повышение его чувствительности к ги
перстимуляции или полному ее отсутствию.

После сопоставления двух противоположных ситуаций, каждая из 
которых безусловно наносит ребенку вред, становится очевидно, что на 
душе у ребенка, побывавшего в условиях патогенной депривации или не 
менее патогенной гиперстимуляции, который так или иначе реагировал на 
происходившее с ним и вокруг него, на всю жизнь останутся неизгладимые 
рубцы. Но в зависимости от обстоятельств и врожденных задатков ребен
ка эти рубцы могут быть едва заметны или же серьезно отравить его суще
ствование. Конечно, нам известны случаи, когда дети переживали такую 
же депривацию или другие травмирующие ситуации, как и те, которые 
стали аутичными детьми, но тяжелые формы неврозов развивались только 
у представителей первой из упомянутых групп.

Судя по всему, новорожденный организм (вероятно, как и эмбрион) 
«экипирован» для взаимодействия только с тем, что при нормальном ходе 
развития составляет обычные условия внешней среды. Как пишет Хартманн 
[Hartmann, 1958];

Вопрос о том, в какой степени определенный ход развития может зависеть 
от средней ожидаемой стимуляции (релизеров внешней среды), а также на
сколько, в каком направлении он будет отклоняться под воздействием тех 
или иных условий внешней среды... Ни одно присущее человеку инстинктив
ное влечение не гарантирует ему адаптацию к себе самому и окружающему 
миру, но, как правило, вся совокупность инстинктивных влечений, функций 
и механизмов Эго, а также принципов регуляции, вступая во взаимодействие 
с обычными условиями внешней среды, действительно эффективно обеспе
чивает выживание индивида... Предположение, что внешний мир «вынужда
ет» организм адаптироваться, можно принять на веру только в том случае, 
если считать доказанным наличие у человека тенденций к выживанию и со
ответствующих потенциалов.

Но что, если тенденции к выживанию были приостановлены либо в 
момент рождения, либо сразу после него?

[Хотя], строго говоря, нормальный человеческий младенец и обычные усло
вия внешней среды начинают адаптироваться друг к другу с самого первого 
момента взаимодействия, тот факт, что ни один младенец не сможет выжить 
в нетипичных (отличающихся от обычных) условиях, ни в малейшей мере не 
противоречит этому предположению [Harmann, 1958].

Аутичные дети просто не соприкоснулись с тем, что можно было бы 
считать обычными условиями внешней среды, либо в силу их собственных 
врожденных особенностей, либо по причине ущербности самой среды — 
одной из составляющих которой является избыточная или недостаточная 
стимуляция, — среды, которая осталась к ним безучастна.

Рассуждая о феномене аутизма, Эскалона [Escalona, 1963] подчерки
вает, что

Полемика по поводу «обусловленности» детского аутизма неправильным 
уходом со стороны матери или замещающей ее фигуры или врожденным
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дефицитом эмоционального реагирования между матерью и ребенком 
утратила всякую актуальность. Без сомнения, это заболевание является 
следствием недостаточности переживаний, которая может быть следстви
ем внешних или внутренних детерминант или их совокупного воздействия. 
Но дефицит эмоционального реагирования у матери или у ребенка не могут 
быть непосредственной причиной аутичного невроза в детском возрасте. 
Истинная причина заключается в отсутствии переживаний, жизненно важ
ных для периода раннего детства, наличие которых является необходимым 
условием синтеза Эго.

Казалось бы, все верно. Но мне, тем не менее, трудно согласиться с 
этим, казалось бы, логичным и обоснованным объяснением. Ведь мы долж
ны точно знать, как получается, что в жизни некоторых детей отсутствуют 
эти жизненно необходимые переживания. Спорить о том, что было пер
вым — курица или яйцо (ребенок или мать не сумели должным образом 
отреагировать друг на друга), видимо, совершенно бесполезно. Бессмыс
ленно также говорить о том, что данный феномен — результат двусторон
него взаимодействия; это и так понятно.

Нужно разобраться в мельчайших деталях, составляющих этапы этого 
взаимодействия: какая именно реакция на какое именно событие или дей
ствие приведет, скажем, к возникновению не невроза, а аутизма; какие 
специфические внутренние детерминанты служат предпосылками детско
го аутизма в отличие от других разновидностей детской шизофрении — или 
вообще не сулят никаких заболеваний? Поскольку развитие личности как 
таковое, будь оно нормальным или аномальным, является результатом 
контакта индивидуальных наследственных данных с конкретными услови
ями среды, сказать, что причины аутизма лежат во взаимодействии,— тру- 
изм, если, конечно, не взяться отстаивать нехитрую гипотезу о том, что 
аутизм, главным образом, обусловливает органическим нарушением sui 
generis. Остается ответить на вопрос: Какой именно аспект наследствен
ности и какой специфический фактор внешней среды, взаимодействуя 
между собой, порождают аутизм?

Так или иначе, есть все основания поставить под сомнение врожденный 
характер аутизма, по крайней мере, до тех пор, пока не будут получены 
достоверные результаты наблюдений, которые подтвердили бы, что в по
ведении новорожденных младенцев, еще не успевших «вкусить» материн
ской заботы, уже прослеживаются определенные различия; или до тех пор, 
пока органогенность этого заболевания будет основываться не на отвле
ченных размышлениях, а на объективных неврологических данных или 
других неопровержимых доказательствах. Тем более, что на сегодняшний 
день нам известно по меньшей мере два случая, когда один из двух близне
цов страдал аутизмом, а другой — нет.

Суть неврологической теории аутизма ее автор Римланд [Rimland] изло
жил в своей монографии. Так как, насколько мне известно, это не только 
единственная полновесная монография на английском языке, посвященная 
проблеме аутизма, но и самая новая из публикаций такого толка — немецкую 
монографию мы обсудим чуть позже — я еще раз обращусь к этой работе.

ПУСТАЯ 
КРЕПОСТЬ. ДЕТСКШ 

AVTU3A 
U 

РОЖ
ДЕШ

Е 9



W
HO

 
БЕ

ТТ
ЕЛ

ЬХ
Ш

А

Римланд полагает, что причину детского аутизма следует искать в ре
тикулярной формации мозгового ствола. Но самое тщательное изучение 
приведенных в книге доказательств, призванных подтвердить этот тезис, 
не убедило меня в том, что аутизм как-то связан с врожденными дисфунк
циями как этой, так и любой другой области мозга. И даже если бы вдруг 
однажды обнаружилось, что та или иная неврологическая дисфункция 
значимо коррелирует с синдромом детского аутизма, то это отнюдь не 
опровергло бы гипотезу психогенного происхождения этого заболевания.

Во-первых, существует вероятность, что, если отдельные участки нерв
ной системы не получают необходимой стимуляции в течение определенных 
периодов жизни человека, процесс их развития может навсегда остано
виться. Следовательно, отсутствие тех или иных эмоциональных пережи
ваний в раннем возрасте черевато возникновением дисфункций определен
ной части центральной нервной системы.

Во-вторых, что еще более важно, мы располагаем возможностью по
средством психотерапевтического вмешательства приостановить течение 
данного заболевания и начать процесс восстановления. Глава, посвященная 
истории жизни Джоя, служит иллюстрацией тому, как мы помогли ему и 
другим аутичным детям освободиться от всех симптомов, которые принято 
считать типичными для этого заболевания, подтверждая тем самым, что 
детский аутизм не является следствием врожденных дисфункций централь
ной нервной системы.

А как же тогда ретикулярная формация и ее активирующая функция? 
Для начала Хебб [Hebb, 1955] объясняет, что сенсорный акт выполняет по 
крайней мере две функции: поступление стимулов, на основе которых 
строится поведение, и активация. Но по нашим данным, аутичный ребенок 
целенаправленно достигает состояния невнимательности к стимулам, яв
ляющегося проявлением дисфункции, обеспечивающей активацию системы, 
возможно, ретикулярной формации. Этого он достигает, например, при 
помощи монотонной, продолжительной самостимуляции, возникающей 
отчасти вследствие моторного поведения. В известном смысле, любой сти
мул, поступивший извне, со временем пропадает — либо внимание челове
ка переключается на внутренние ощущения, либо он просто стирается.

А сейчас мне бы хотелось ненадолго вернуться к функциональным 
аспектам такого поведения. Но сначала будет полезно совершить краткий 
экскурс в область нормальной нейрофизиологии. Лишь очень немногие 
сенсорные импульсы — проходящие по длинным афферентным путям под 
воздействием света или в результате прикосновения и обеспечивающие 
внутренние ощущения — доходят до нашего сознания. Многие из них вы
зывают активность на уровне ствола головного мозга или спинного мозга. 
Другие сенсорные импульсы поступают прямо в гипоталамус и кору голо
вного мозга. А некоторые импульсы воздействуют на активность коры 
через ретикулярные центры ствола.

В недавних исследованиях большое внимание уделялось роли ретику
лярной формации ствола головного мозга в процессе регуляции фоновой 
активности центральной нервной системы. Но аутичный ребенок, с его
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добровольно возложенными на себя структурами инвариантности, повто
ряющимися стимулами и отгороженностью от внешней стимуляции, закры
вается от восприятия любых внешних сенсорных сигналов. Если он пребы
вает в состоянии бодрствования, это отнюдь не значит, что он внимательно 
наблюдает за происходящим вокруг, хотя не исключено, что он прислуши
вается к своим внутренним ощущениям.

Но нет необходимости обращаться к неврологической теории, чтобы 
подтвердить идею о взаимосвязи между детским аутизмом и определенны
ми дисфункциями активирующих систем. Доказательством тому, что они 
не имеют ничего общего с центральной нервной системой, служит суще
ствование таких детей, как Марси, и некоторых других, у которых наблю
далась аналогичная симптоматика. Заткнув руками уши и даже ноздри, а 
также «завесив» глаза волосами, они пытались сделать так, чтобы ничто 
извне их не трогало и не терзало. Эти дети с головой залезали под одеяла, 
забивались в темные углы, отворачивались от мира и т. д. Издавая пронзи
тельные вопли, они старались заглушить все те звуки, которые в противном 
случае непременно бы услышали.

Если бы у них действительно присутствовала дисфункция процесса 
активации, как полагал Римланд, то было бы не совсем понятным их стрем
ление изолироваться от всяческой стимуляции. Именно потому, что они 
имеют возможность активации, но не имеют такого желания, они и пыта
ются нивелировать поступающие стимулы посредством таких моторных 
действий, как, например, верчение пальцами, или заглушить стимулы му
зыкой, которая слышится им как «чистый» звук, лишенный содержания. 
Или же они просто изолируют рецепторы.

Такие дети не получают совершенно никакого удовольствия ни от сти
рания стимулов, ни от сенсомоторного поведения. Их эмоции, время от 
времени прорывающиеся наружу, недвусмысленно свидетельствуют о том, 
что они отчаянно сужают орбиту своих переживаний, полагая, что это им 
необходимо. Защитные маневры такого рода в лучшем случае обеспечива
ют им вечное существование — парадокс терапевтического вмешательства. 
Блокируя поток ощущений, они отгораживаются от фрустрирующей ре
альности, но в то же время утрачивают возможность наслаждаться беско
нечностью своего существования. Чтобы заставить их измениться, необхо
дима совокупная актуализация обоих мотивов. Но любые изменения таят 
в себе угрозу их существованию, и они прилагают все усилия, чтобы их 
предотвратить.

В любом случае, в мою задачу не входит оценивать научный вес гипо
тезы об органической этиологии детского аутизма. Когда мы научимся 
нормализовывать работу центральной нервной системы, задействуя для 
этого фармакологические или прочие непсихологические средства, мы 
сможем отказаться от психологических методов лечения этого заболевания, 
но не ранее.

Даже сейчас, располагая огромным арсеналом исследовательских 
работ, посвященных этому вопросу, а также такими полновесными тру
дами, как монографии Римланда, Боша [Bosch] и вашего покорного слуги,
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мы не можем дать однозначный ответ на вопрос, заключенный в дилемме 
об органическом или психогенном происхождении детского аутизма. 
Будучи по своему характеру эвристическими, обе эти гипотезы ценны тем, 
что в совокупности охватывают все многообразие фактов и данных, не 
оставляя без внимания ни одного случая или черты. Хотя я не разделяю 
точку зрения об обусловленности детского аутизма врожденным органи
ческим дефектом, я все же не исключаю, что, возможно, он появляется 
спустя некоторое время. Напротив, я склонен полагать, что, имея далеко 
не органические корни, детский аутизм по прошествии длительного вре
мени сам вызывает необратимые изменения. Речь идет не об аффективной 
сфере — нам удалось вернуть к эмоциональной жизни практически всех 
аутичных детей, с которыми мы достаточно долго работали, — а об ин
теллекте и функциях Эго.

Таким образом, мое принципиальное несогласие, скажем, с Римландом 
не связано с его теорией; оно вызвано той настойчивостью, с какой он 
требует отказаться от психогенного подхода; в то же время он не может 
похвастаться непоколебимой уверенностью в справедливости своей гипо
тезы. Я считаю, что проверить гипотезу об органическом происхождении 
аутизма обязательно нужно и очень важно. Но мне не понятно, зачем ему 
принижать значение того, что он называет «распространенной практикой 
выдвижения и проверки банальной гипотезы о том, что психогенная этио
логия может существовать или действительно существует», и что это «не 
только бессмысленное, но и пагубное занятие».

На самом деле, я думаю, что на ранних этапах развития сома и психика 
настолько малодифференцируемы, что впоследствии сама необходимость 
выбора между гипотезами органического и психогенного происхождения 
может быть поставлена под вопрос. Для полноценного развития когнитив
ных функций и способности устанавливать взаимоотношения мозг младен
ца должен получать стимуляцию посредством сенсорно-эмоциональных 
ощущений и переживаний даже в том случае, если младенец от рождения 
наделен потенциалом, достаточным для интеллектуального и эмоциональ
ного функционирования.

Но по ряду вопросов я разделяю точку зрения Римланда; один из них 
сводится к тому, что совершенно бессмысленно пробуждать в душах роди
телей чувство вины за недуг их ребенка. Во-первых, мы не можем быть 
уверены, что их отношение к ребенку и обращение с ним сами по себе яв
ляются достаточной причиной, чтобы вызвать заболевание. Хотя мы убеж
дены, что родительский уход выступает в роли катализирующего фактора, 
все же он — лишь необходимое, но не достаточное условие. Мы не можем 
даже быть уверены является ли их обращение с ребенком следствием его 
нестандартной реакции на них, и если да, то в какой степени. Но даже если 
однажды окажется, что родительское «содействие» и в самом деле играет 
решающую роль, они все равно будут продолжать вести себя как прежде 
просто потому, что не умеют иначе. Они уже наказаны тем, что их ребенок 
болен аутизмом. Взвалить на них вину за случившееся — значило бы толь
ко умножить страдания и никому не помочь.
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Тем не менее, одно дело — не пытаться обвинить в случившемся роди
телей, потому что это заставит их страдать и ничего не даст их ребенку. 
И совсем другое дело — не стараться выяснить, какие именно переживания 
привели к возникновению детского аутизма или способствовали этому, 
оправдываясь тем, что это «пагубная» процедура, которая может оказать
ся болезненной для этих людей.

Есть у нас и еще одна точка соприкосновения: позиция, сформулиро
ванная Римландом, побудила меня всерьез заняться работой с такими детьми 
и написать эту книгу. Он цитирует Сарасона и Глэдвина [Sarason & Gladwin,
1958], которые считали, что «значение таких случаев [раннего детского 
аутизма] для развития психологии как науки, по-видимому, совершенно 
несравнимо с относительно низкой частотой их встречаемости среди гене
ральной выборки ».

Изучение детского аутизма предполагает еще один аспект, который я 
считаю нужным отразить в настоящей работе и который до сих пор опус
кался в большинстве публикаций на эту тему. Хотя о родителях аутичного 
ребенка сказано и написано очень много, на сегодняшний день нам, к со
жалению, крайне мало известно о том, что можно узнать об этом заболе
вании, наблюдая за раскрывающими проявлениями самого ребенка. Хотя 
Малер [Mahler], Родриге [Rodrigue] и некоторые другие исследователи 
уделяли внимание терапии, основанной на раскрывающих проявлениях, 
Римланд выступает категорически против подобного подхода, в то время 
как другие вообще не видят в этом никакой проблемы.

Наше понимание истерии, невроза и во многом даже психоза так и 
осталось бы на прежнем уровне, не обрати Зигмунд Фрейд внимание на то, 
что пациент сам может определить, что же именно скрывается за его симп
томатикой. Я полагаю, что кратчайшим путем к пониманию психических 
недугов служит раскрывание самим пациентом глубинного значения свое
го поведения и того, что заставляет его так себя вести. Продемонстрировать, 
что даже аутичные дети могут оказать нам такое содействие,— вот еще одна 
цель, которую я ставил перед собой при написании этой книги. В этом слу
чае, как и во многих других, знание дарует свободу.

Поэтому представляется весьма удручающим, что Эскалона [Escalona, 
1965] хотя и использует детский аутизм в качестве примера своей ориги
нальной модели, объясняющей природу индивидуальных различий, но не 
учитывает при этом все то, что мог бы поведать сам аутичный ребенок, 
рассказывая о причинах своей «инаковости».

Утверждая, что «детские психиатры всерьез озадачены этиологией 
тяжелых форм патологии, относя к ним и детский аутизм», сама она, на 
основании своей модели, пришла к выводу о том, что «все аутичные дети 
испытывают дефицит конкретных ощущений, совокупность которых мы 
называем родительской заботой».

Хотя ее модель заслуживает самых лестных оценок, в ней присутству
ет очередная попытка постичь феномен детского аутизма при помощи ис
следования, в котором полностью игнорируется взгляд самого аутичного 
ребенка на причины, под влиянием которых его развитие зашло в тупик.
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Это похоже на то, как если бы Фрейд решил, будто может раскрыть при
роду бессознательного, снов, истерии и неврозов, сконструировав ориги
нальную модель функционирования человеческой психики. Фактически, 
он сделал все свои открытия, в том числе предложил новую модель чело
веческой психики, двигаясь по совершенно иному пути. Начало его моделям 
положили идеи, почерпнутые им из своих собственных сновидений и воз
никшие при анализировании механизмов работы психики, как его собствен
ной, так и его пациентов, страдавших истерией и неврозами. Полученный 
результат, я уверен, выдержит проверку временем. Модели, построенные 
им на базе собственных терапевтических исследований, будут претерпевать 
изменения и будут усовершенствованы ровно настолько, чтобы мы могли 
двигаться вперед, осуществляя собственные терапевтические изыскания. 
И хотя у Фрейда были сомнения относительно эффективности психоана
лиза как терапевтического метода, он никогда не сомневался в том, что 
психоаналитическое исследование заболевания, проводящееся в сотруд
ничестве с пациентом, многократно умножает наше знание о нем.

Если Фрейд был прав, то ответ на вопрос, сможем ли мы понять феномен 
детского аутизма, зависит от того, будем ли мы подходить к лечению этого 
заболевания по примеру Фрейда, при помощи метода, который позволял ему 
одновременно лечить и исследовать природу и причину нарушения. Благо
даря этому методу, он не только помог многим пациентам, но и узнал много 
ранее неизвестного о психическом функционировании каждого человека.

к ю п госу o s ижчипости
Приверженность гипотезе о врожденной природе аутизма порождает 

пессимистические настроения в отношении перспектив его излечения. В то 
же время, среди сторонников точки зрения о том, что влияние окружающей 
среды хоть отчасти детерминирует происхождение этого заболевания, 
распространена более оптимистическая позиция из-за не слишком обос
нованного, но такого многообещающего убеждения — что этим миром 
порождено, то с его помощью и может быть исправлено.

В рядах сторонников гипотезы об органическом происхождении дет
ского аутизма тоже царит беспросветный пессимизм. Результаты анали
за литературы подтверждают, что примерно такие же перспективы видят 
и те ученые, которые, хотя бы отчасти, разделяют точку зрения о психо
генном источнике болезни. По моему мнению, пессимистические установ
ки в этом отношении совершенно неоправданны и, по-видимому, объяс
няются тем, что в ходе тех немногочисленных попыток лечения аутизма, 
которые предпринимались, достаточно интенсивно применялись самые 
разные методы воздействия, продолжительность которых, как правило, 
исчислялась годами. Таким образом, когда Каннер [Каппег, 1954а] и Кан
нер и Аессер [Каппег & Lesser, 1958] утверждают, что детский аутизм 
абсолютно не поддается терапии, я могу объяснить это только неадекват
ностью использованных методов, недостаточной интенсивностью или 
длительностью лечения.
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которые профессор Эйзенберг [Eisenberg, 1965] любезно предоставил по 
моей просьбе. Коль скоро его исследование группы аутичных детей [Eisenberg, 
1956] представляет собой выдающийся образец такого рода работы в лите
ратуре (см. с. 476), небезынтересно будет узнать, какое именно лечение и в 
каком объеме получили эти дети. Самое интенсивное лечение среди шести
десяти трех аутичных детей, принимавших участие в исследовании, было 
предоставлено трем амбулаторным больным, в ходе которого детей наблю
дали в течение одной или двух сессий в неделю на протяжении не более чем 
двух лет. Несмотря на то, что только у семнадцати из шестидесяти трех 
(около 28,5 %) детей были обнаружены «хорошие» или «удовлетворитель
ные» результаты, с теми тремя детьми, кто подвергался наиболее интенсив
ному лечению, все обстояло совершенно иначе. Хотя проводившееся лечение 
ни в коем случае нельзя считать достаточно «концентрированным » для детей, 
страдающих нарушениями такой степени тяжести, у двоих из них результат 
был оценен как удовлетворительный или хороший (около 66 %).

Дети, составлявшие самую большую группу (двадцать человек) из шес
тидесяти трех, участвовавших в исследовании, были размещены в частные 
учреждения с тщательным уходом. «Удовлетворительный» или «хороший» 
результаты были отмечены у пятерых из двадцати. Следующая по величине 
группа (шестнадцать человек) была распределена по государственным уч
реждениям. Никто из шестнадцати детей не достиг «удовлетворительного » 
или «хорошего» результата.

Если бы только незначительное число детей получило необходимую 
психиатрическую помощь да еще и низкого уровня интенсивности и весьма 
ограниченную во времени, молено было бы предположить, что представле
ния относительно излечимости аутизма кардинально изменились в том 
случае, если бы в эксперименте было задействовано большее количество 
детей, с которыми на протяжении достаточно длительного периода прово
дилась бы более интенсивная терапия. Но пессимизм Каннера и Эйзенбер- 
га вполне понятен, поскольку приведенные здесь данные — это единствен
ное, на чем строились их выводы.

Сам Каннер, например, будучи убежден как во врожденной природе 
аутизма, так и в непременной роли родителей, все же несколько колебался, 
пытаясь определиться в своем отношении к терапии. Не питая особенного 
оптимизма по поводу ее возможностей, он все же не отрицал перспективу 
каких-либо изменений. Вот вам его комментарий: «Насколько позволяют 
судить наши данные, за редкими исключениями, психотерапия приносит 
мало пользы» [Каппег & Eisenberg, 1956]. Но несколькими годами раньше 
он был убежден, что доказательства результатов лечения еще не получены.

Анализируя сообщение Дарра и Уордена [Darr & Worden] об аутичной 
девочке спустя двадцать восемь лет с момента ее первого обследования, 
Каннер [Каппег, 1951b] писал:

Первым побуждением, возникшим после изучения истории Джейн, было на
помнить, что она никогда не получала должного лечения. Можно ли было
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предотвратить развитие невроза, обеспечив ей адекватное терапевтическое 
вмешательство? Работа доктора Дарра и доктора Уордена посвящена тому, 
что стало с аутичной девочкой, достигшей зрелого возраста. Два прошедших 
десятилетия должны многое порассказать о судьбе тех, кого мы сейчас на
блюдаем и подвергаем различным терапевтическим воздействиям.

Эти два десятилетия, без сомнения, минули, и, вероятно, в настоящей 
работе будут даны ответы хотя бы на некоторые вопросы доктора Каннера.

Римланд не разделяет сомнений Каннера, но все же заявляет, что «ни 
один из известных на сегодня видов психиатрической помощи не может 
изменить течения аутизма». Прав он или нет, читатель сможет решить сам, 
изучив истории аутичных детей, описанные в настоящей работе, или взяв 
он возьмет на себя труд изучить источники, на которые ссылается Римланд. 
Например, в поддержку собственной теории он приводит пять цитат из 
Эвелоффа [Eveloff, 1960], забыв при этом упомянуть, что в этой работе 
Эвелоффа повествуется о поразительных изменениях, произошедших 
с аутичной девочкой трех с половиной лет спустя всего несколько месяцев 
с начала амбулаторного лечения. (Хотя терапевт рекомендовал поместить 
девочку в специальное медицинское учреждение, это его предложение 
встретило решительный отпор со стороны ее родителей.) Римланд проиг
норировал и тот факт, что Эвелофф подытожил свою статью словами: «Вне 
всяких сомнений, ее состояние значительно улучшилось. Кроме того, я 
располагаю достоверными доказательствами, что ее прогресс является 
результатом психиатрического лечения».

Римланд настаивает, что «процесс восстановления в тех случаях, когда 
это произошло, носил самопроизвольный характер» и что даже в этих 
случаях произошедшие изменения были весьма незначительны. Были ли, 
например, прогрессивные изменения в состоянии Марси или Джоя резуль
татом интенсивного лечения или они носили спонтанный характер, пред
стоит решить самому читателю.

Действительно, добиться реабилитации аутичного ребенка в стенах 
родного дома или одновременно работать с ребенком и его матерью весьма 
проблематично, и подтверждением тому является весь наш опыт. Это воз
можно только в том случае, если нарушение еще очень незначительно, а 
ребенок очень мал.

Трудно сказать однозначно, но детскую шизофрению часто рассматри
вают просто как вторичное последствие материнской психопатологии — при
чем, иногда настолько, что порой исследование заболевания ребенка подме
няется реконструкцией и изучением предполагаемого течения болезни у 
матери. И это тем более справедливо по отношению к тяжелейшей форме 
детского психоза — аутизму. Между материнскими установками, о которых 
сравнительно много известно и которые легко выявляются, и поведением 
ребенка, страдающего шизофренией, о котором известно крайне мало и ко
торое очень нелегко понять, была обнаружена непосредственная взаимосвязь.

Отчасти это, вероятно, происходит потому, что от относительно кон
тактного родителя, который, по крайней мере, идет на разговор, можно 
получить хоть сколько-нибудь надежную информацию, что совершенно
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исключено при «общении» с аутичным ребенком. Но при таком подходе 
некоторое ученые, изучавшие это заболевание, сосредоточивались преиму
щественно на фигуре матери, пытаясь таким образом не только понять 
ребенка, больного шизофренией, но и помочь ему. Таким образом, ребенка, 
больше всего страдающего от невозможности самостоятельно существовать 
как личность, не воспринимают как самодостаточное существо даже в 
процессе терапии, основное предназначение которой в том, чтобы помочь 
ему стать полноценным, самостоятельным человеком. Ирония судьбы, но 
некоторые методы лечения, призванные понять и помочь ребенка, страда
ющего шизофренией, осуществляются через того же самого человека, ко
торый (как предполагается) в первую очередь мешает ему нормально раз
виваться — через его мать.

К сожалению, Малер [Mahler, 1952], которая одной из первых предло
жила взглянуть на феномен детского аутизма через призму психоаналити
ческой теории, не могла рассматривать это заболевание как автономную 
реакцию со стороны ребенка в силу своей убежденности в том, что малень
кий ребенок — «только наполовину человек» [Mahler, 1965]. Поэтому она 
видела в таком восприятии мира не автономный способ реагирования на 
мир в целом, и в частности на мать, а позицию, навязанную матерью.

Будучи убеждена в первостепенной значимости для ребенка симбио
тической связи с матерью, Малер использует ее как основное орудие тера
пии, «дабы реконструировать первичный симбиотический союз матери 
и ребенка» [Mahler, 1965]. И, руководствуясь этим убеждением, она, как 
и многие ее последователи, пытается одновременно работать с матерью 
и с ребенком. Памятуя о чрезвычайной важности для благополучия ребен
ка и его дальнейшего полноценного развития наличия у него хорошей ма
тери, она делает ошибочное предположение, что взаимоотношения между 
матерью и ребенком обладают такой ценностью, что непременно должны 
быть спасены, даже если это причинит вред ребенку.

Таким образом, при всем своем скептическом отношении к лечению 
детской шизофрении Малер [Mahler, 1952] говорит о

непреодолимом плато остановленного прогресса, который обычно... фрус- 
трирует... надежды родителей. Тогда они проявляют нетерпение, начинают 
оказывать всяческое давление, и прогресс форсируется. [Однако], если ре
бенка слишком резко вовлечь в социальный контакт, и особенно если только 
что сформировавшиеся симбиотические отношения вызывают фрустрацию, 
он сначала впадает в кататоническое состояние, а затем у него запускается 
скоротечный психотический процесс.

Но зачем ребенка, страдающего психотическим нарушением, лечить в 
таких условиях, когда он оказывается под мощным прессингом со стороны 
родителей? Зачем слишком быстро навязывать ему социальный контакт и 
почему только что сформировавшиеся взаимоотношения должны вызывать 
фрустрацию? Причиной фрустрации могут оказаться, например, ограни
чения, действующие во время пребывания в офисе. Но тогда очень важно 
обсудить с ребенком процесс лечения.
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Все это вскоре станет для нас очевидным, если мы просто внимательно 
выслушаем все, что нам расскажут дети, страдающие шизофренией, по 
крайней мере, те из них, кто может говорить. Они дадут нам понять, в каком 
именно лечении они нуждаются — предоставив нам еще один пример того, 
как понять ребенка и помочь ему, ограничившись только обследованием 
самого ребенка и работая только с ним.

Для того, чтобы представить вашему вниманию другие данные, касаю
щиеся этой наиважнейшей проблемы — как лечить ребенка, больного ши
зофренией,— я процитирую Анну Фрейд [Anna Freud, 1954Ь]. Рассказывая 
о девочке-подростке, страдающей шизофренией, она сообщает:

Спустя несколько месяцев беспрерывной борьбы, сопровождавшей процесс 
терапии, в ходе которой взаимоотношения с аналитиком постоянно колеба
лись из одной крайности в другую, угрожая полностью расстроиться, иссяк
нуть, распространиться на других людей, составлявших окружение девочки, 
она сказала аналитику: «Вы совершенно неправильно анализируете мою 
жизнь. Я знаю, что вам делать; вы должны проводить со мной целый день, по
скольку я совершенно разная, когда я здесь с вами, когда я в школе, когда я 
дома с моими приемными родителями. Что вы можете знать обо мне, если вы 
не видели меня во всех этих ситуациях? Во мне живет не один человек, а три».

Вот вам основополагающая идея лечения ребенка, страдающего ши
зофренией. Но Анна Фрейд продолжает:

Меня поразило, что под маской технического приема нам приоткрылась 
щелка, через которую мы можем рассмотреть основные дефекты структу
ры ее Эго. Ей ни разу не представилось случая для интроекции какого-либо 
объекта, что позволило бы ей достичь внутренней гармонии и синтеза под 
руководством высшей силы, выступающей в роли объединяющего Супер- 
Эго. Ее личность претерпела изменения вследствие «разноликости» ее взаи
моотношений с другими. Она превосходно умела приспосабливаться к меня
ющимся условиям, в которых проходила ее жизнь, но отношения ни с одним 
из окружающих людей не давали ей возможности сформировать подлинное 
чувство Я или связать ощущение Я, испытываемое в одной ситуации, с ощу
щением Я, возникающим при других обстоятельствах. Обращаясь к терапев
ту с этой просьбой, она хотела, чтобы та предоставила себя самое в каче
стве образа надежного, вечного объекта, подходящего для интернализации, 
так чтобы личность пациентки можно было перегруппировать и объединить 
вокруг этого образа. Тогда и только тогда девочка почувствовала бы, что ее 
личность имеет свое собственное настоящее и непоколебимое ядро, кото
рое она может переносить и предоставлять для анализа... Перед нами стоит 
технический вопрос, будут ли подготовительные мероприятия совместимы с 
дальнейшей аналитической работой.

В данном случае аналитик принимает обоснованность требований, 
предъявляемых пациентом к процессу лечения. Но тогда, прежде чем го
товиться работать по этим направлениям, необходимо ответить на вопрос: 
если начать лечение в подобном ключе, то возможно ли будет проводить 
дальнейшую аналитическую работу? На основании многолетнего опыта 
работы в рамках именно такой терапии, каковая необходима девочке, я
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могу со всей ответственностью утверждать: если сделать так, как она про
сит, то дальнейший анализ ей, вероятно, не потребуется; если оставить ее 
просьбу без ответа, то возможностей для дальнейшего анализа может уже 
не представиться.

Детям, страдающим шизофренией, действительно нужен терапевт, 
которая бы «предоставила себя самое в качестве... надежного, вечного 
объекта... так, чтобы личность пациентки можно было... объединить вокруг 
этого образа». Основываясь на собственном опыте, я могу добавить, что 
всего через несколько лет дети, больные шизофренией, будут легко идти 
на контакт с таким человеком и обретут в нем относительно стабильное 
ядро своей личности. С этой личностью они смогут благополучно сущест
вовать, не испытывая ни малейшей потребности в переносе или анализе.

Между прочим, практически то же самое имел в виду и Каннер [Каппег, 
1948], когда рекомендовал работать с аутичными детьми вдали от их дома, 
где их окружали бы сердечные, понимающие люди.

А сейчас мне хотелось бы прокомментировать предпринимающиеся 
сегодня попытки лечить детский аутизм посредством оперантного обус
ловливания — то есть путем выработки условных реакций с использовани
ем поощрения и наказания. Этот прием позволяет временно разрушить 
защиту ребенка от фрустраций реальности и побудить его к определенно
му действию. Но осуществляемые действия не принадлежат ему самому. 
Он делает то, что хочет экспериментатор. А это означает, что аутичных 
детей низводят до уровня собачек Павлова.

В современной литературе приводится следующее описание оперант
ного обусловливания [Lovaas, Berberich, Perloff, Schaeffer, 1966]:

Тренировка велась по шесть дней в неделю, продолжаясь по семь часов в 
день, с пятнадцатиминутными перерывами в течение каждого часа. В ходе 
тренировки взрослый и ребенок сидели напротив друг друга лицом к лицу, 
а их головы находились на расстоянии тридцати сантиметров. Взрослый об
хватывал своими ногами ноги ребенка, тем самым не давая ему физически 
самоустраниться от тренировки. Поощрение в виде ложки любимой ребен
ком еды поступало сразу же после точных реакций. Наказание (шлепок, 
крик) применялось за невнимательное, саморазрушительное поведение или 
после вспышек раздражения, мешающих тренировке; причем большинство 
подобных проявлений исчезало в течение первой недели работы.

Авторы заявляют, что в результате такой «тренировки » немые аутичные 
дети научаются «вербальной имитации», то есть эхолалии, которая сама 
по себе является таким же симптомом психоза, как и немота. Следователь
но, все, чего удается добиться посредством подобной тренировки,— это 
добавить еще один симптом к уже существующим.

Наша процедура сосредоточивается на формировании только одного аспек
та речи — голосовых реакций. Развитие речи требует также создать кон
текст для возникновения таких реакций («значение»).

Но так происходит только в том случае, если рассматривать симптом 
эхолалии (типичный для психоза) как реакцию; в противном случае, нельзя 
говорить о том, что тренировка приводит к возникновению голосовых ре-
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акций. Поэтому авторы должны отдавать себе отчет в том, что, «тренируя » 
ребенка, они не научат его целенаправленной речи. Детей невозможно 
заставить использовать речь для коммуникации. Употребление речи в таком 
предназначении возможно только при условии установления личного кон
такта. Принуждая их к «вербальной имитации» подкупом, криками или 
шлепками, мы только подталкиваем их к еще большей дегуманизации.

Такого рода эксперименты отражают общеизвестный факт, что страда
ющий аутизмом ребенок избегает всяческих столкновений с реальностью. Не 
задавая вопроса, почему он так делает,— иными словами, совершенно не 
интересуясь причинам заболевания — сторонники оперантного обусловли
вания предполагают добиться определенных результатов, независимо оттого, 
какие негативные последствия они могут повлечь для ребенка. С несчастными 
детьми обращаются как с неодушевленными предметами. Сторонники этой 
техники пренебрегают необходимостью использовать некий критерий, кото
рый охватывал бы всю полноту человеческих переживаний. Точно подметив, 
что аутичные дети не впускают в свой мир мучительную для них реальность, 
они решили обрушить на них еще более болезненные переживания.

В конце концов, заставить психически больных людей испытать потря
сение — это один из древнейших путей решения проблемы, приверженцев 
которого можно встретить в каждой эпохе. Дело в том, что, во-первых (что 
нередко осознается), налицо непосредственные результаты. Пусть лишив
шись остатков человечности, да к тому же испытав страх или невыносимую 
боль, пациенты делаются куда сговорчивее. И тут совершенно неважно, 
достигается ли этот эффект, как в прежние времена, путем опускания в 
воду, побоев или сковывания цепями, или как в наш век новых технологий, 
при помощи лоботомии или электрического шока.

Во-вторых, и вот это как раз часто не осознается, это позволяет реа
лизовать желание «воздать» этим объектам за непокорность: ведь если 
видеть в них людей, то использование подобных процедур будет просто 
недопустимым. Вырабатывая у пациента условные реакции, мы так же 
лишаем его свободы выбора, как и удаляя часть его мозга. Вероятно, к 
оперантному обусловливанию можно отнести слова, сказанные о лобото
мии — что «лоботомия превращает функциональное заболевание, которое 
потенциально излечимо, в органическое, лечить которое бесполезно» 
[Freeman, 1959]. Вот почему указом Министерства здравоохранения СССР 
лоботомия была запрещена в 1951 году (Закон о запрещении лоботомии, 
1951). И это случилось в стране, так невыразимо далекой от западного мира, 
с собственным пониманием бессознательных процессов и системой лечения, 
в основе которой лежали идеи Зигмунда Фрейда.

Любые меры, направленные на разрушение защиты, не сопровождаю
щиеся попытками узнать, зачем человеку защищаться и от чего, неизменно 
вызывают те или иные реакции. Но они не приводят к излечению, другими 
словами, они не помогают человеку начать жить такой жизнью, где у него 
есть выбор. В случае детского аутизма нужно, чтобы ребенок, испытав 
позитивно окрашенные переживания, убедился в безопасности постепен
ного отказа от своих защит. Он отказывается от них не потому, что маши
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на раздает леденцы, а потому, что теперь ему доступны новые приносящие 
удовольствие переживания. Он идет на это не потому, что рычаг удобно 
расположен, а потому что теперь он может получать радость от человече
ских взаимоотношений. Как видно из приводившихся историй, это требует 
куда большего присутствия духа, чем получить удар током или горстку 
леденцов за то, чтобы потянуть рычаг.

Так или иначе, встряска аутичных детей при помощи условной реакции 
напоминает один из первоначальных постулатов Харлоу [Harlow, 1958] о 
том, что мать, сделанная из махровой ткани, представляет собой даже более 
надежный источник безопасности и защищенности, чем живая. Однако, как 
выяснилось, детеныши обезьяны, выросшие вместе с такой «махровой» ма
терью, оказывались нежизнеспособными. Жизнь в режиме условных реакций, 
возможно, превратила бы аутичных детей в более покладистых роботов, а 
ведь поведение Анны временами приводило к неописуемым последствиям. 
Но лучше позволить даже такому ребенку самому решать, какие реакции 
дадут ей возможность каждое мгновение чувствовать в себе силы жить, чем 
тренировать ее влачить существование, состоящее из условных реакций, 
только потому что другим так удобнее.

Возвращаясь к вопросу об излечимости аутизма, хотелось бы выяснить, 
какая же из теорий сегодня обеспечивает более высокие шансы освобож
дения от страданий для таких детей. Насколько мне известно, никто из 
сторонников неврологической или органической теории не добился значи
тельного улучшения в состоянии детей, подвергавшихся лечению, основан
ному на постулатах данной теории. Но по результатам работы в Ортогени- 
ческой школе, мы можем сообщить, что большинство поступивших к нам 
детей с ярко выраженной формой аутизма через несколько лет вернулись 
в общество, в подтверждение чего ниже будут приведены подробные ста
тистические данные.

Если бы мы в Ортогенической школе работали с нашими детьми время 
от времени, по несколько месяцев или, самое большее, год или два, наши 
взгляды на лечение аутизма могли бы быть совершенно другими. Но только 
когда спустя годы бесплодных усилий дети медленно начинают реагировать 
на проводимое лечение, в основе которого лежит психоаналитически обос
нованная гипотеза о природе этого заболевания, версия о психогенном 
происхождении аутизма становится все более и более правдоподобной.

Тогда малоубедительная гипотеза перерестает в уверенность, что пси
хика ребенка постепенно раскрывается и наверстывает те фундаментальные 
этапы формирования личности, которые другие дети проходят в раннем 
младенчестве. Когда, наконец, у ребенка начинают оттаивать некогда со
вершенно замороженные чувства, а его личность раскрывается все более 
полно и разносторонне, убежденность в справедливости гипотезы о пси
хогенном происхождении продолжает крепнуть.

И только после того, как на наших глазах происходил такой колоссаль
ный прогресс, оказывалось, что события, случившиеся намного раньше,— в 
первые месяцы или даже недели пребывания ребенка в школе — имели 
огромное значение. Примером тому может служить, например, ситуация с
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Марси, когда девочка без всякой видимой причины на протяжении несколь
ких месяцев поливала наш пол водой.

На этом же примере можно объяснить, почему некоторые попытки ле
чения оказываются неудачными. Существуют данные об изучении или лече
нии аутичных детей, которые свидетельствуют о фактах пресечения симпто
матического поведения, так как оно по той или иной причине было неприем
лемым для персонала — или для родителей, если ребенок жил дома. В этом 
случае ни о каком прогрессе не могло быть и речи и пессимистический прогноз 
обычно оправдывался. Если бы мы пресекли «оросительные» поползновения 
Марси, она, вероятно, ушла бы в себя и отказалась бы от своих игр с водой. 
Это было бы расценено как еще одно таинственное проявление детского 
аутизма, не имеющее глубокого значения, а сам факт стал бы очередным 
доказательством теории, в соответствии с которой у ребенка явно присут
ствовали нарушения органического характера. Таким образом, наши уста
новки могут оказать огромное влияние на развитие изучаемых нами детей, 
а следовательно, и на наши представления об их излечимости.

дппгм LKUiqpemuü
Наибольшую известность получило исследование аутичных детей, о 

котором я уже упоминал, опубликованное Эйзенбергом [Eisenberg, 1956]. 
Будучи близким другом и коллегой Каннера, он обратился к более ранним 
исследованиям и таким образом получил возможность основываться в своих 
оценках на данных за более длительный период времени. Он сообщает:

Оценки были классифицированы по трем категориям: «слабый», «удов
летворительный» и «хороший» результаты. Под «слабым» результатом мы 
подразумеваем, что у пациента не было замечено ни малейшего прогресса, 
что его актуальный уровень функционирования отличается полной неадек
ватностью, что для него характерно ярко выраженное слабоумие и/или се
рьезные отклонения в поведении, вне зависимости от того, находится ли он 
дома или в медицинском учреждении. Под «удовлетворительным» резуль
татом мы понимаем, что пациент способен учиться в государственной или 
частной школе на уровне, соответствующем его возрасту, и поддерживает 
значимые контакты с другими людьми, но при этом проявляет шизоидные 
особенности личности, выраженность которых позволяет причислить его 
к детям с отклонениями в развитии, которые препятствуют его функцио
нированию. «Хорошим» результатом считались оценки пациента, если он 
успешно функционировал на академическом, социальном и коллективном 
уровнях, если его принимали ровесники, хотя он и оставался несколько 
странным человеком.

Из всей группы, общая численность которой составляла шестьдесят три че
ловека, у троих была отмечена «хорошая» приспосабливаемость, у четыр
надцати — «удовлетворительная», а у сорока шести — «слабая». Таким об
разом, хороший или удовлетворительный уровни функционирования были 
выявлены менее чем у трети детей.

Для того, чтобы провести сравнительный анализ полученных нами 
результатов, я буду использовать те лее категории, что и Эйзенберг, хотя в
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отличие от его исследования, наши результаты основываются на самой 
интенсивной и длительной терапии, какую мы только смогли обеспечить. 
В общей сложности мы работали с сорока шестью аутичными детьми, и у 
каждого из них наметился значительный прогресс. Но для сравнительного 
анализа мы возьмем данные только относительно сорока детей, так как 
одну из них (Лори) забрали через год; другая аутичная девочка за год до 
поступления к нам прошла длительное лечение с помощью электрошока, 
что снизило эффективность наших методов лечения; а еще четыре ребенка 
пробыли у нас слишком недолго, чтобы оперировать оценками их состояния.

В категориях Эйзенберга среди сорока наших детей оказалось восемь, 
конечные результаты терапии которых следует расценить как «слабые», так 
как, несмотря на некоторое улучшение состояния, им так и не удалось достичь 
уровня адаптации, необходимого для жизни в обществе. У пятнадцати из них 
результат был «удовлетворительным», а у семнадцати — «хорошим». Таким 
образом, хотя Эйзенберг сообщает о достижении «хорошего» результата 
лишь 5% аутичных детей, наш опыт показывает, что при условии интенсив
ного лечения эта цифра может вырасти до 42%. В его отчете «удовлетвори
тельную » оценку получили 22% детей, а мы можем похвастаться показателем 
37%. Но самое главное, что, в то время как 73% его выборки показали «сла
бый» результат, у нас таких оказалось всего лишь 20%. Конечно, печально 
сознавать, что мы не смогли помочь пятнадцати нашим пациентам. Но зато 
различия между нашими данными и результатами исследования Эйзенберга 
подтверждают, что мы действительно даем аутичным детям шанс на выздо
ровление,— хотя пока наши возможности все-таки ограничены,— используя 
интенсивную терапию в условиях стационара.

С другой стороны, я вынужден признать, что клинический прогноз 
тесно связан с желанием ребенка говорить. Эйзенберг [Eisenberg, 1956] и 
Эйзенберг и Каннер [Eisenberg & Каппег, 1956] сообщают о значительно 
большем прогрессе у говорящих аутичных детей:

Вскоре стало ясно, что состояние тех детей, которые были настолько изоли
рованы от контактов с другими людьми, что процесс их развития приоста
новился на самых начальных этапах, или же которые, пройдя определенный 
путь развития, утратили способность общаться при помощи речи, было го
раздо хуже, чем у других. Если взять за разделительную отметку пятилетний 
возраст, то у нас получится тридцать два говорящих ребенка и тридцать один 
неговорящий ребенок. (В категорию неговорящих вошли немые дети, те, кому 
была присуща эхолалия, и те, кто умел произносить несколько слов, как пра
вило, использовавшихся в своем собственном значении. Их значение в данном 
контексте не давало возможности вербального общения с другими.)

Первая группа, состоявшая из тридцати двух [говорящих детей], показала 
результаты, которые можно было классифицировать следующим образом: 
у троих — «хорошие», у тринадцати — «удовлетворительные», и у шест
надцати — «слабые». С другой стороны, из тридцати одного испытуемого, 
вошедших в группу неговорящих детей, только один показал удовлетвори
тельный результат, в то время как достижения других были оценены как сла
бые. Таким образом, шестнадцать из тридцати двух владевших речью детей
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в возрасте пяти лет оказались способны достичь удовлетворительного или 
хорошего уровня социальной адаптации, тогда как лишь одному из тридцати 
одного удалось заработать такую оценку [Eiseberg, 1956].

Хотя наши результаты оказались куда более благоприятными, тем не 
менее, факт остается фактом: из тех восьми детей, чей прогресс был мини
мальным, шестеро были неговорящими (в соответствии с терминологией 
Эйзенберга), в то время как из тридцати двух детей, показавших удовлетво
рительные и хорошие результаты, неговорящих было всего восемь детей. 
Таким образом, тогда как Эйзенберг сообщает, что только у одного из трид
цати одного было замечено значительное улучшение состояния, мы конста
тируем, что среди четырнадцати наших подопечных таковых оказалось восемь 
детей (3% против 57%). Это различие представляется еще более убедительным, 
если сравнить его с процентом хороших результатов в группе говорящих 
детей. По данным Эйзенберга, хорошие и удовлетворительные результаты 
составляют 50%, тогда как наши данные по этому показателю составляют 
двадцать четыре из двадцати шести говорящих аутичных детей (или 92%).

Несмотря на то, что наш опыт гласит: прогноз для могущих говорить 
аутичных детей гораздо лучше, чем для тех, кто не говорит, есть основание 
полагать, что по мере совершенствования методов лечения и с достижением 
более глубокого и полного понимания природы этого заболевания, мы будем 
добиваться все лучших результатов даже в случаях с немыми аутичными детьми.

Тех наших пациентов, изменения в состоянии которых позволили клас
сифицировать их результаты как «хорошие», для удобства будем называть 
«вылеченными». У большинства из них остались своеобразные «причуды», 
которые, впрочем, не помешали им благополучно обустроиться и начать 
полноценно функционировать в обществе.

Девять пациентов устроились на хорошо оплачиваемые места работы. 
Поскольку остальные еще учатся в школах или колледжах, то это значит, 
что все, кто еще не закончил свое образование, вскоре встанут на ноги.

Что же касается академического уровня, которого они достигли на 
момент написания этих строк, то пять из семнадцати «вылеченных » аутич
ных детей закончили колледж, а трое из них к тому же получили ученые 
степени. Четверо детей еще учатся в колледже; один пациент на третьем 
курсе бросил колледж, чтобы найти работу; трое детей закончили госу
дарственную среднюю школу; один пациент заканчивает частную среднюю 
школу; трое пациентов еще учатся в школе. Двое из семнадцати «вылечен
ных» пациентов вступили в брак, у одного из них родился ребенок.

Пятнадцать человек, чьи результаты были оценены как «удовлетвори
тельные» уже больше не страдают аутизмом, хотя восемь из них пребыва
ют в пограничном состоянии или больны шизофренией, так как их соци
альная адаптация отличается определенной ограниченностью. Семеро 
оставшихся пациентов чувствуют себя гораздо лучше и страдают лишь 
более или менее серьезными личностными нарушениями, которые не ме
шают их вполне успешной социальной адаптации.

Проанализировав все наши успехи и неудачи, мы пришли к выводу, что 
у всех сорока шести детей, испытывавших огромные трудности с установ
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лением эмоционально окрашенных взаимоотношений,— сначала со значи
мыми людьми, а потом и с миром,— сформировалось нечто большее, чем 
то, что можно было бы назвать функциями Эго. В случаях со «слабым» 
результатом функционирование Эго осталось на низком уровне, хотя наи
больший прогресс все-таки произошел именно в эмоциональной сфере.

Вспомним хотя бы ситуацию с Марси, у которой выработался целый 
ряд аффективных реакций, составивших фундамент ее взаимоотношений 
с людьми и с миром в целом. Но хотя в состоянии функций ее Эго — среди 
которых, рассуждение, понимание прочитанного, а также совладание с 
неаффективными аспектами реальности — наметился значительный про
гресс, они так и не достигли нормального уровня. Или, если перейти на 
психоаналитическую терминологию, либидинозная сфера Марси и других 
таких же детей полностью восстановилась, чего нельзя сказать о сфере Эго. 
По-видимому, их Эго «застряло » на более низкой платформе, чем принято 
считать нормой для этого возраста.

Эти данные еще раз подтверждают, что мы имеем дело не с врожденным 
нарушением аффективно окрашенного контакта, а скорее с заложенным 
от рождения графиком, от которого нельзя отставать слишком надолго. 
Другими словами, если ребенок не поторопится установить аффективный 
контакт с внешним миром, он может опоздать — даже если он сделает это 
потом — сформировать функции Эго, для развития которых необходима 
эмоциональная близость с другими людьми. Это относится к детям, прогресс 
которых мы оценили как «слабый », и к некоторым из тех, кто попал в груп
пу с «удовлетворительным» результатом, хотя последние достигли гораз
до более высокого уровня функционирования Эго.

У некоторых из тех пятнадцати пациентов, которые составляли группу 
с «удовлетворительным» результатом, далее при наличии умения завязывать 
двусторонние, обоюдные взаимоотношения, уровень способности к эмпа
тии оказался ниже нормы. Это относится к восьми пациентам из тех, чьи 
результаты были сочтены «удовлетворительными», но которые спустя 
некоторое время перешли в пограничное состояние или заболели шизо
френией, и двоим пациентам (или, возможно, троим) из второй подгруппы. 
Иначе говоря, вполне осознавая природу своих чувств к другим людям, а 
также неплохо понимая, как эти самые другие относятся к ним, они не 
всегда улавливают, когда объектом этих чувств становится кто-то другой.

Например, Марси прекрасно понимала, что по отношению к ней испы
тывают ее воспитатели и учителя, особенно Карен. Но она была совершен
но глуха к тем чувствам, которые Карен питала к своему мужу. Это была 
не просто ревность, поскольку то же самое повторялось и в других ситуа
циях. В общем и целом, такая эмоциональная избирательность присуща 
детям из групп с «удовлетворительными» и «слабыми» результатами, в 
отличие от тех, кто попал в группу с «хорошей» оценкой. Они прекрасно 
разбираются в собственных чувствах и понимают адресованные им чувства 
других. Но они не могут поставить себя на место другого и предположить, 
что он испытывает в ситуациях, не имеющих к ним самим непосредствен
ного отношения. Все дело в том, что они по-прежнему слишком погружены
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в себя, хотя, несмотря на это, нашим пациентам, составлявшим группу с 
«удовлетворительными» результатами, удалось ужиться в обществе.

«п о д н о го тн л п » год итслш
Наши данные не подтверждают сведения, опубликованные в литерату

ре, касающиеся социального происхождения аутичных детей (обобщенные 
Римландом), хотя и не всегда им противоречат. То же самое относится и к 
численному соотношению полов среди аутичных детей и представленности 
в их числе братьев и сестер.

Римланд постулирует следующий тезис: «Дети, страдающие аутизмом, 
были генетически предрасположены к этому заболеванию вследствие на
личия у них задатков к ярко выраженным интеллектуальным способностям ». 
Это утверждение он сделал, основываясь на данных Каннера об интеллек
туальном уровне родителей аутичных детей. Поскольку Римланд сам при
водит перечень литературы, я не считаю нужным повторять его еще раз.

У нас есть веские основания подвергнуть тщательной проверке упоми
нающиеся в литературе доказательства, свидетельствующие, что высокий 
уровень интеллекта — это характеристика, присущая абсолютно всем роди
телям аутичных детей. Ведь если аутизм обусловлен присутствием у ново
рожденного некого специфического дефекта, унаследованного им от роди
телей, то и сами родители должны обладать определенной особенностью, 
которую перенял у них ребенок. Единственная родительская черта, упоми
нание о которой мы находим в литературе и которая могла оказать влияние 
на их отпрыска,— высокий интеллект; поскольку принято считать, что такие 
качества, как эмоциональная холодность и погруженность в себя, не пере
даются по наследству. (Должен также заметить, что ни в одной публикации 
не было достоверных численных данных, иллюстрирующих уровень интел
лекта родителей. Обычно отмечались род занятий и академические дости
жения; поэтому я могу оперировать только этими категориями.)

Из трех случаев, описанных в настоящей работе, самое большее двоих 
из шести родителей можно причислить к группе людей с высоким уровнем 
интеллекта: это отцы Марси и Лори. Мать Марси демонстрировала непо
мерные амбиции, но интеллектом отнюдь не блистала. Уровень интеллекта 
родителей Джоя можно было смело называть хорошим, но без претензий 
на исключительность. Не было выдающихся интеллектуалов и среди бабу
шек и дедушек этих детей.

А теперь рассмотрим выраженность интересующего нас феномена у 
всей группы наших пациентов в количестве сорока шести человек (которая 
включает и этих троих детей): четверо из них появились на свет незаконно
рожденными и были отданы их матерями на усыновление сразу после 
рождения. Троих детей усыновили, а четвертого — нет, но он успел сменить 
несколько детских домов. Действительно, в одной из приемных семей уро
вень интеллекта родителей был явно выше среднего, возможно, даже вы
соким, а в другой семье аналогичный показатель характеризовал отца. Эти 
факты могут свидетельствовать в пользу гипотезы психогенного проис
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хождения аутизма, так как патология развилась под влиянием личности 
тех, кто вырастил младенца, а не его биологических родителей. Но это 
отнюдь не подтверждает предположение о том, что врожденное нарушение 
головного мозга связано с высоким интеллектом родителей. Так как из того, 
что известно о настоящих родителях тех четверых детей, явствует, что ни 
одна из матерей и никто из предполагаемых отцов не могли похвастаться 
выдающимися интеллектуальными способностями.

Еще трое из сорока шести наших детей были отданы на усыновление 
через несколько лет после рождения. На протяжение этих лет их растили 
родители, принадлежавшие к низшему классу, безусловно, не отличавшие
ся высоким интеллектом.

Родители оставшихся тридцати девяти детей распределились следую
щим образом: в одиннадцати случаях можно было говорить о том, что один 
или оба родителя обладали интеллектом выше среднего уровня, а возмож
но, даже высоким. Только один из них — отец — по своему интеллекту и 
уровню достижений мог быть безоговорочно причислен к группе людей с 
неординарными умственными способностями, это был ученый с мировым 
именем. Никто, кроме него, не мог похвастаться достижениями, которые 
выделяли бы его на фоне общей массы. Среди них было двое врачей, двое 
юристов и один преподаватель колледжа; таким образом, в этой группе 
присутствовали представители интеллектуальных профессий. Поскольку 
с оставшимися двадцатью восемью детьми все обстоит совершенно иначе, 
их родителей можно отнести к группе людей со средними интеллектуаль
ными способностями. Тут мы имеем всего двадцать семь родителей, так как 
среди детей было двое сестер (не близнецов). К этим двадцати семи детям 
нужно добавить тех четверых, которые были отданы на усыновление сразу 
после рождения, и троих детей, от которых отказались несколько лет спус
тя, так как их родители тоже не отличались выдающимся интеллектом.

Соотношение тридцати четырех пар со средним интеллектом против 
одиннадцати, наделенных интеллектуальными способностями выше сред
него или высокими, при наличии лишь одного «гиганта мысли» — едва ли 
послужит хорошим подтверждением гипотезы о выдающихся интеллекту
альных способностях родителей аутичных детей. В группе из тридцати 
четырех пар родителей, чей уровень интеллекта оценивался как средний и 
ниже среднего, присутствовали неквалифицированные рабочие (двое из 
которых почти все время сидели без работы), сельскохозяйственные рабо
чие, почтальон, но в то же время и учитель средней школы, двое бухгалтеров 
и т. д. Самой многочисленной категорией оказались представители малого 
бизнеса (семь человек), за которыми следовала группа служащих (четыре 
человека).

Кроме того, Римланд оценивал родителей по результатам личного 
общения с ними. Он цитирует Ван Кревелена, по данным которого среди 
родителей тех десяти детей, которых он наблюдал в Европе, присутствова
ли представители следующих профессий: учитель начальной школы, клерк, 
цветовод, продавец, садовод и сержант полиции. По европейским стандар
там, эти пятеро не могут быть причислены к группе людей с высоким или
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выдающимся интеллектом (к этому перечню не прилагались ни результаты 
тестов, ни какие бы то ни было другие данные). Неизвестна также выра
женность у этих пятерых родителей и других характеристик, присущих, по 
мнению Каннера, родителям аутичных детей, как, например, холодность, 
замкнутость и рациональность.

О другой половине выборки Ван Кревелена мы не можем судить, по
скольку в качестве их профессий были перечислены инженер-конструктор, 
юрист на предприятии, чиновник и государственный служащий. (Хотя 
Римланд упоминает о десяти случаях аутизма, перечень родительских 
профессий ограничивается девятью наименованиями.) Не располагая ин
формацией о ранге чиновника и государственного служащего, мы не можем 
судить об их принадлежности к той или иной интеллектуальной группе. Но 
даже если они обладают высоким или выдающимся интеллектом, то это не 
распространяется на первых пятерых, о родителях которых упоминает 
исследователь. Следовательно, по данным Римланда, выборку испытуемых 
можно условно разделить на две группы: пятеро родителей отличались 
средними интеллектуальными способностями, а четверо, возможно, при
надлежали к числу людей с высоким уровнем интеллекта. Но, несмотря на 
это, Римланд заключает, что «данные Ван Кревелена однозначно подтверж
дают информацию, полученную Каннером».

Это не так. Не относится это и к другой группе аутичных детей из Ев
ропы, подвергшихся самому тщательному исследованию. Бош [Bosch] 
приводит пять подробных историй болезни, ни в одной из которых он не 
усматривает присутствия у родителей выдающегося интеллекта, хотя сам 
он проявляет солидарность с Каннером, относительно роли этого фактора 
в генезе детского аутизма. Хотя он заявляет, что отец Карла Б. был интел
лектуалом, в немецком общеупотребительном языке это означает то же 
самое, что американцы называли бы просто неплохим интеллектом.

Поскольку Бош обнаруживает у всех своих пациентов те же черты, ко
торые подчеркивал Каннер — а именно, что одни были неприветливыми, 
равнодушными, другие глубоко погружены в себя или в работу, — не исклю
чено, что им приписывается очень высокий интеллектуальный уровень. Один 
из родителей, отец Дитера Э., обладал незаурядной внутренней энергией, 
так как учился в вечерней школе, довольно поздно окончил технический 
колледж и стал инженером-строителем. Другой отец (Ганса Р.) служил на 
почте в самой, что ни на есть (по выражению Боша) заурядной должности, 
что, безусловно, не является признаком высокого интеллекта, но говорит о 
большой энергии. Никто из родителей Фрица К. не обладал выдающимися 
умственными способностями. В каннеровскую категорию выдающегося ин
теллекта, возможно, попадают лишь родители Ричарда Л., так как, по словам 
Боша, его мать была интеллектуалкой (см. выше мои пометки относительно 
коннотации в немецком языке), а отец по профессии был химиком. Всякое 
описание, которое могло бы подтвердить столь лестную характеристику, 
разумеется, отсутствует. Но поскольку это единственный случай, когда Бош 
упоминает об исключительной культуре семьи, где родители слушали камер
ную музыку, увлекались живописью и литературой, было бы целесообразно
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подробнее изучить этих людей, так как они полностью соответствуют моде
ли, типичной, по мнению Каннера, для родителей аутичных детей.

Таким образом, информация по выборкам Ван Кревелена, Боша (по 
обеим его выборкам) и нашей собственной, состоящей из пациентов Орто- 
генической школы, опровергает предположения, выдвинутые Каннером, 
Римландом и другими в отношении выдающегося интеллекта родителей 
аутичных детей. Не может для них служить подтверждением и пример с 
двумя девочками-близнецами, только одна из которых страдала аутизмом 
[Kamp, 1964], так как, согласно имеющимся описаниям, их отец был «ква
лифицированным рабочим». К тому же, профессор Камп [1965] пишет, что 
«аутичные дети, родителей которых определенно можно отнести к числу 
лиц с очень высоким интеллектом, составляют не более 25% амбулаторных 
пациентов нашей кафедры [Кафедра детской психиатрии, университет 
Утрехта] и в моей частной практике».

Давайте отвлечемся от этих детей, которых мы уже максимально под
робно описали. Для полноты картины я могу предложить вашему вниманию 
данные по группе из пятидесяти аутичных детей, проходивших исследова
ние в тренировочной школе Саутбери: «По нашим впечатлениям, в данном 
учреждении образовательный и социоэкономический уровень родителей 
аутичных детей не отличался от уровня родителей детей, страдающих дру
гими серьезными заболеваниями» [Schlain & Yannet, 1960].

Бруч [Bruch, 1959] тоже сообщает, что результаты исследования близ
нецов, страдающих аутизмом, не подтверждают данные Каннера в отноше
нии уровня интеллектуального развития их родителей. «Большинство ро
дителей не соответствовали требованиям, предъявляемым высоким уровнем 
интеллектуальных способностей и академических достижений».

Чем же объясняется такое расхождение данных, полученных Каннером 
и другими авторами, с теми, о которых я вам только что рассказал? Одно 
из объяснений может быть найдено в недавнем социологическом исследо
вании, в ходе которого авторы попытались выявить те группы людей, ко
торые обращаются за психиатрической помощью. Данные исследования 
неоспоримо свидетельствуют, что услугами психиатров пользуются в ос
новном высокообразованные представители высшего и среднего классов, 
в отличие от малообразованных лиц, принадлежащих к низшим классам 
общества. Известны случаи, когда аутичных детей принимали за слабоум
ных и помещали в школы для детей с задержкой развития. По-видимому, 
такое гораздо чаще случалось в те времена, когда Каннер собирал свои 
данные, чем, возможно, происходит сегодня. Ведь именно благодаря нова
торским исследованиям Каннера и другим публикациям врачи и особенно 
детские психиатры стали более тонко подходить к вопросам, связанным с 
детским аутизмом. Поэтому на сегодняшний день ребенок признается 
страдающим аутизмом или нет, или же у него диагностируют слабоумие 
или органическое повреждение мозга, зависит только от того, попадет ли 
он на прием к достаточно компетентному детскому психиатру.

Вероятно, на примере аутичного ребенка, с которым я работал в Вене, 
можно проиллюстрировать весьма распространенную для того времени
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ситуацию. Мать ребенка, выросшая в американской семье, принадлежавшей 
к высшему классу, показывала свое чадо многим специалистам, которые в 
один голос утверждали, что он болен слабоумием, и рекомендовали поме
стить его в специальное учреждение. Не желая смириться с вынесенным 
вердиктом, она поехала в Европу, дабы там проконсультироваться со спе
циалистами, большинство из которых подтвердили первоначальный диаг
ноз. Но она не остановилась и на этом и, задавшись целью получить кон
сультацию Зигмунда Фрейда, отправилась в Вену. Вот тогда-то и обнару
жилось, что ребенок совершенно определенно не страдает слабоумием. Ее 
настойчивость была вознаграждена; но могут ли простые люди проявлять 
подобную настойчивость?

Каннер утверждает, что в его клинику для постановки диагноза приво
зят детей не только со всей Америки, но и изо всех уголков мира. Это как 
нельзя лучше объясняет положение вещей. Если родители привозят к нему 
детей даже из самых далеких стран, разве это не лучшее доказательство 
тому, что пациентами Каннера становятся отпрыски самых образованных 
и успешных родителей? Как еще они могли узнать о докторе Каннере и 
предпринять путешествие в Балтимор?

Бендер [Bender, 1959] пришла к таким же выводам: «Непонятно, что он 
(Каннер) имел в виду, заявляя, что аутичные дети обладают большим интел
лектуальным потенциалом, если не об уровне жизни своих коллег, профес
соров и интеллектуальной элиты, которые пользуются его услугами».

Хотя Бендер придерживается точки зрения о том, что аутизм является 
результатом врожденного органического дефекта, она считает ошибочным 
сводить его к наследованию от родителей большого интеллектуального 
потенциала.

Опыт государственных психиатрических служб больших городов показы
вает, что в семьях посредственного или совсем низкого интеллектуального 
уровня, с полным набором всевозможных социальных, внутрисемейных и 
личностных проблем, появляется столько же аутичных детей, сколько и в 
семьях холодных, невозмутимых интеллектуалов, описываемых Каннером.

Свой опыт она приобрела, работая в Нью-Йорке, где даже детям из 
неимущих семей легче оказаться на приеме у врача или попасть в больницу, 
чем в менее индустриализированных центрах.

Хотя Бендер, как и Римланд, является сторонницей органической этио
логии аутизма, Римланд не апеллирует к ее взглядам относительно роди
телей аутичных детей. Вероятно, причина в том, что если аутизм обусловлен 
врожденным дефектом центральной нервной системы, то он непременно 
должен быть связан с единственной генетической особенностью, упомина
емой в литературе. Следовательно, он опровергает данные, свидетельству
ющие о том, что высокий уровень интеллекта не является доминирующим 
среди родителей аутичных детей.

Но, вероятно, есть и другая причина того, почему на первых порах 
гораздо больше аутичных детей интеллектуальных и добросовестных ро
дителей оказывались в поле зрения специалистов в этой области. Я уже
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упоминал о кажущейся гипочувствительности аутичных детей к обычной 
физической боли. Здоровый ребенок, страдающий каким-либо недугом, 
который заставляет его испытывать боль, демонстрирует такие поведен
ческие реакции, что даже самый невнимательный родитель, вне всяких 
сомнений, не сможет игнорировать тот факт, что с его ребенком что-то не 
так. Аутичные дети, как правило, ничем не выдают свое состояние, и поэ
тому родителям бывает нелегко догадаться, что их ребенка терзает порой 
очень серьезное заболевание.

Я совершенно убежден, что многие аутичные дети, которых их высоко
интеллектуальные родители не удостаивают излишним вниманием, умирают 
в раннем младенчестве от недугов, которые не были вовремя обнаружены — 
тем более, если они появились на свет в семье, где хорошее медицинское 
обслуживание не в порядке вещей. С развитием системы медицинского об
служивания мы стали сталкиваться с аутичными детьми из бедных, нужда
ющихся семей. Эта тенденция смертности аутичных детей от невыявленных 
вовремя болезней тоже может выступать в качестве объяснения тому факту, 
что подвергающиеся всевозможным исследованиям пациенты, как правило, 
совершенно здоровы. Все дело в том, что им просто удалось выжить.

Согласно опубликованным данным, численное соотношение полов 
среди аутичных детей составляет три-четыре мальчика на одну девочку 
[Каппег, 1954; Keeler, 1957; Anthony, 1958], причем, мальчики в большинстве 
своем были первенцами [Rimland, 1964]. Но данные из тренировочной шко
лы Саутбери свидетельствуют, что «в исследовании принимали участие 
тридцать один мальчик и девятнадцать девочек. Половое распределение не 
соответствует цифрам, опубликованным Эйзенбергом и Каннером, у кото
рых среди ста пациентов было восемьдесят мальчиков и двадцать девочек» 
[Schlain & Yannet, 1960]. (Эти же сто пациентов фигурируют в работе Эй- 
зенберга «Аутичный ребенок в подростковом возрасте» [  «Autistic Child 
in Adolescense»] , но лишь шестьдесят три из них могут быть использованы 
для целей исследования.) В нашей выборке соотношение полов, конечно, 
не четыре к одному, так как она состоит из тридцати мальчиков и шестнад
цати девочек — чуть меньше, чем два к одному.

Кроме того, статистика по нашей выборке не подтверждает и предпо
ложения о доминировании мальчиков-первенцев. Если исключить четверых 
детей, отданных на усыновление (за невозможностью проверить, были ли 
они первыми детьми или нет), из оставшихся сорока двух аутичных детей 
двадцать были первыми детьми в своей семье, причем четырнадцать из 
них — мальчики, а девятнадцать имели старших братьев или сестер. Таким 
образом, хотя в нашей выборке отчетливо прослеживается численное пре
восходство мальчиков над девочками, а первенцев над остальными детьми, 
их преобладание имеет значительно более скромные масштабы, чем опи
сывается в литературе. Между прочим, сестры-близнецы, о которых уже 
упоминалось, тоже не были первыми детьми; у их родителей еще была 
старшая дочь.

Поскольку и Каннер [Каппег, 1954], и Римланд подчеркивают высокий 
процент еврейских детей среди тех, кто страдает аутизмом, я должен за-
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метить, что такая же ситуация характерна и для нашей выборки, так как у 
двадцати одного из сорока шести детей один или оба родителя принадлежат 
к еврейской национальности. Но это главным образом связано с тем, какие 
родители могут себе позволить отправить своих детей в Ортогеническую 
школу (ведь одной учености мало, чтобы оплачивать пребывание здесь) и 
какие — консультируются с психиатрами, которые, в свою очередь, пере
адресовывают детей к нам.

Для примера проследим путь детей, страдавших шизофренией, с кото
рыми мы работали на протяжении многих лет, или тех, которые обратились 
к нам в связи с ярко выраженной делинквентной симптоматикой. Как и в 
случае с детьми, страдающими аутизмом, процент еврейских детей среди 
них значительно выше соотношения евреев к представителям других нацио
нальностей в генеральной выборке. Но еще пока никто не заявлял о выда
ющейся предрасположенности еврейских детей к делинквентному поведе
нию. В тренировочной Школе Саутбери [Schlain & Yannet] не создавалось 
никаких расовых или национальных групп. К тому же, Бош не делал ника
ких заявлений, из которых было бы понятно, что некоторые из его детей 
имели еврейское происхождение.

Я глубоко убежден, что пока не будет проведено широкомасштабное 
исследование большой случайной выборки на предмет частоты возникнове
ния аутизма, мы просто обязаны игнорировать утверждения об этническом 
происхождении таких детей, выдающихся интеллектуальных способностях 
и профессиональных достижениях их родителей. Вот почему выборка, по
падающая в поле зрения детских психиатров, несет на себе следы искажений, 
обусловленных факторами, о которых я говорил (речь идет о родителях, 
которые не дают аутичным детям умереть в младенчестве, не смиряются с по 
сей день распространенным диагнозом — слабоумие и/или органическое 
нарушение, обращаются за консультациями к психиатрам, и т. д.).

Я полагаю, что если обследовать всех трехлетних детей одного из му
ниципальных районов, то его результаты произведут эффект взорвавшей
ся бомбы. Оно, вероятно, выявило бы значительно большую частоту встре
чаемости этого заболевания, чем принято полагать, причем его распреде
ление среди групп населения оказалось бы более равномерным. Но, в 
отсутствие фактов, все это не более чем догадки.



О пгигодс АУТШАА

Каковы же все-таки причины детского аутизма, есть ли тут вина роди
телей, и если да, то велика ли она — мнения по этим вопросам отнюдь не 
однозначны. Поэтому в качестве «примиряющей» все точки зрения кате
гории мы возьмем характерные поведенческие проявления, свойственные 
больным аутизмом.

Kfltlttff*. риллппд и дгугис
П о ч т и  в о  всех источниках встречаются упоминания о том, что если 

аутичные дети и пользуются речью, то всячески избегают произносить «я ». 
Каннер [1946,1951-1952] называл это феномен «перестановкой местоиме
ний» — когда вместо грамматически оправданного «я» малыш произносит 
«ты». Кроме того, он говорит об «отсроченной эхолалии» и об «утвержде
нии через повторение», как, например, в случае, когда в ответ на вопрос: 
«Хочешь молока?» — аутичный ребенок отвечает: «Ты хочешь молока» 
(имея в виду «Я хочу молока» или «Да, хочу»).

На мой взгляд, ошибочно уже само понятие перестановки местоимений. 
Ведь проблема не в том, что аутичные дети переставляют местоимения, а в 
том, что они избегают их использовать, причем избегают тем упорнее, чем 
более непосредственное отношение они имеют к ним самим.

Каннингхем и Диксон [Cunningham & Dickson, 1961] исследовали язык 
одного аутичного мальчика, процесс развития которого примерно до двух
летнего возраста протекал совершенно нормально. Он начал говорить, 
когда ему было около года, и непрерывно пополнял и накапливал свой 
словарный запас до тех пор, пока ему не исполнилось два года, когда его 
мать легла в частную лечебницу рожать второго ребенка. С этого момента 
он начал постепенно забывать выученные ранее слова и к трем годам совсем 
перестал говорить. В пять лет его, по-прежнему молчащего, поместили на 
лечение в районный детский центр. В результате пребывания там он стал 
медленно возвращаться к миру. Свое первое слово он произнес спустя три 
месяца лечения в центре; а через семь месяцев он уже умел произносить 
целый ряд односложных слов. Затем он начал не только быстрее учить 
слова, но и складывать их в короткие фразы и предложения. Ученые иссле
довали его речь, когда мальчику было семь лет, а со дня его поступления в 
центр прошел уже двадцать один месяц.

Его речь соответствовала уровню ребенка примерно двухлетнего воз
раста. Поэтому в качестве ориентира для сравнения авторы приняли речь 
здоровых детей в возрасте около тридцати месяцев, причем особое внима
ние уделялось частоте встречаемости в его лексиконе определенных частей 
речи. Собственно говоря, особенных различий в употреблении большинства 
частей речи — глаголов, артиклей и т. д.— между аутичным мальчиком и 
контрольной группой здоровых детей обнаружено не было. А вот с сущест
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вительными, и особенно с глаголами, дело обстояло совершенно иначе. Он 
использовал значительно больше существительных; тогда как их повторя
емость в речи представителей контрольной группы составляла около 28%, 
в речи нашего героя они составляли 36%. Но еще более заметными оказались 
различия в частоте использования местоимений — 19% в контрольной 
группе и 5% у мальчика. А что касается личных местоимений, то картина 
была такова: 4% в контрольной группе и менее 1% у мальчика.

Хотя результаты данного исследования свидетельствуют, что у данно
го конкретного аутичного ребенка избегание личного местоимения «я» 
проявлялось в той же степени, что и в отношении других личных местоиме
ний (он использовал их в четыре раза реже, чем здоровые дети, уровень 
развития речи которых совпадал с его собственным уровнем), я полагаю, 
что это скорее исключение, нежели правило. Наши собственные данные 
подтверждают точку зрения Каннера и других, которые сообщают, что, 
хотя у таких детей присутствует общая тенденция к избеганию употребле
ния личных местоимений, они вообще никогда не говорят «я », если только 
спустя годы, им не удается перейти на новый этап развития.

Ариети [Arieti, 1955] замечает: «Джорджу проще думать: “ты, Джордж, 
ешь”; чем “я, Джордж, ем”, так как, говоря “ты, Джордж, ешь”, он верба
лизует отношение его матери, которое он не принял, а следовательно, не 
трансформировал в “я, Джордж, ем” ». Так бывает, если составляющие его 
мир взрослые вызывают у него тревогу или попросту отвергают, так как 
тогда он «испытывает трудности в формировании черт, чувств, взглядов, 
касающихся себя самого и происходящих от других».

Кроме того, как нередко можно наблюдать, такие дети избегают слова 
«да», с тем же упорством, что и местоимения «я». Интерпретируя такое 
поведение, Римланд заявляет, что «дети, по-видимому, делают все, что в их 
силах — повторяют, не понимая ». В отличие от Каннера, он убежден в том, 
что такое вербальное поведение обусловлено не нарушением аффективных 
взаимосвязей с миром, а органическим повреждением головного мозга. 
Такой вывод он делает на основании «того факта, что дети “с легкостью” 
запоминали... фамилии президентов, колыбельные на иностранных языках 
и детские стишки».

Поразительно, но Римланд, наряду с другими авторами, изучавшими 
данный феномен, упустил из виду тот факт, что, хотя аутичные дети с готов
ностью повторяют утверждения типа: «Ты хочешь молока»,— чтобы дать 
понять, что они не против его попить, они ни при каких обстоятельствах не 
будут повторять за взрослым фразу: «Я хочу молока». Если бы мы имели 
дело всего лишь с феноменом эхолалии, то они с равным успехом повторяли 
бы и ту, и другую фразу. Это свое наблюдение мы проверили на примере 
каждого из аутичных детей; результат всегда был один и тот же. Они без 
труда произносили «ты хочешь», но от первого лица они начинали говорить 
лишь после того, как научались произносить «я» в другом контексте.

Когда, например, Карен спрашивала Марси: «Хочешь пойти погу
лять? » — и Марси хотела ответить утвердительно, она повторяла: «Пойти 
погулять»,— а затем перешла к более сложной форме: «Хочешь пойти
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погулять». Но если Карен говорила: «Я хочу пойти погулять»,— Марси, 
как и все аутичные дети, сразу же догадывалась, о чем идет речь, и если 
что-то и говорила, то это не было эхом сказанных слов. Вместо этого она 
заявляла: «Карен идет погулять»,— или, точнее: «Карен хочет пойти погу
лять». Это замещение «я » в слышимом ею предложении, когда имя челове
ка было спрятано за местоимением, как нельзя лучше демонстрирует, что 
девочка хорошо поняла смысл сказанного. Она просто не употребляла 
местоимение «я».

Если Марси не хотела отправляться на прогулку, она говорила: «не 
хочу пойти погулять »,— а затем стала добавлять «нет». Факт гораздо более 
раннего появления в речи ребенка частицы «нет», чем «да », Римланд также 
оставляет без внимания. Но если предположить, что проблема действитель
но носит чисто органический характер, то нужно заметить, что выучить 
слово «нет» ничуть не проще, чем «да ». Однако, по моему мнению, тенден
ция предпочитать частицу «нет» частице «да» — показатель крайнего на
рочитого негативизма. Каннер [Каппег, 1944] вплотную подходит к пони
манию того, что, хотя аутичные дети с легкостью идут на отрицание, под
тверждение, тем не менее, остается для них недоступным.

«Да» — это понятие, для овладения которым детям потребуется немало лет. 
Они не могут использовать его в качестве общего символа согласия. Один 
ребенок научился говорить «да», когда папа пообещал, что посадит его к 
себе на плечи, если тот скажет «да». И с тех пор это слово стало «озна
чать» для него только желание сесть к папе на плечи. Прошел не один месяц, 
прежде чем он смог отделить слово «да» от контекста данной ситуации, но 
еще больше времени понадобилось, чтобы он научился использовать его как 
общий термин подтверждения.

Что касается избегания местоимения «я» и зависимости от ситуации, 
то, я полагаю, что это либо связано с отрицанием собственной индивиду
альности, либо указывает на ее неосознанность — хотя замещение слова 
«ты » говорит о некотором осознании индивидуальности других. Эту точку 
зрения, по-видимому, разделяет и Родриге [Rodrigue, 1955], который пишет: 
«Перестановка местоимений, когда ребенок все время говорит о себе “ты”... 
очевидно, связана с путаницей между Я и не-Я». Тот факт, что на опреде
ленной стадии аутизма индивидуальность приписывается другому челове
ку, находит подтверждение в ситуации с Марси, превращавшей утвержде
ние Карен «Я хочу пойти погулять» в «Карен хочет пойти погулять».

Одна некогда немая аутичная девочка, уже полностью овладев речью, 
еще некоторое время продолжала избегать употребления местоимения «я » 
(и «мой»). Это хорошо видно на примере следующей сентенции Марты, где 
слова, использованные вместо «я» и «мой», выделены курсивом. «Когда 
она увидела, что Люси помогает Нонни готовить, М арта  подняла шум, 
когда ты  была неопытна. Ты закрыла лицо руками».

Настало время, когда эта девочка высвободилась из мрака аутизма и 
стала без труда произносить «я» и «мой» не только в общении со своим 
самым близким «доверенным» лицом, но и в разговорах с другими, если 
ситуация контакта с ними не порождала внутри нее слишком сильную

ПУСТАЯ 
КРЕПОСТЬ. ДЕТС1Ш0 

АУТиЗЛ 
U 

РОЖДЕПЫ
Е 

Я



-БР
УПО

 
БЕ

ТТ
ЕЛ

ЬХ
Ей

А-

тревогу. Но стоило ей только почувствовать беспокойство, и она тут же 
возвращалась к старому испытанному способу дистанцирования от своих 
переживаний, от себя самое. А затем она, словно маленькая девочка, начи
нала разговаривать сама с собой, называя себя по имени.

Однажды, например, она без труда употребила местоимение «я », сказав: 
«Я ненавижу мужчин»,— так как превосходно знала, что мы будем привет
ствовать любое проявление чувств с ее стороны. Но уже через несколько 
минут, рассказывая тому же самому человеку о произошедшем накануне 
событии (когда она играла с игрушками в лавке и получила выговор от про
давца), она сообщила об этом так: «Она трогала игрушки в лавке Волка. 
М арта этим занималась, а Волку это не понравилось». Даже столь незначи
тельного отвержения со стороны продавца оказалось достаточно, чтобы 
разрушить такое хрупкое ощущение индивидуальности, доселе зиждившее
ся на безусловном принятии со стороны каждого из тех, кто ее окружал.

Тревога, терзающая аутичного ребенка и не дающая ему быть самим 
собой, проявляется отнюдь не только в нежелании разговаривать и избе
гании личных местоимений. Коммуникация — это не просто слова, это то, 
для чего эти слова используются и что они могут означать. Такие дети с 
легкостью справляются с задачей, если необходимо назвать предметы, 
поскольку им не приходится выдавать свои мысли. Но самую беспощадную 
и невыносимую тревогу они испытывают в связи с необходимостью брать 
на себя ответственность. Следовательно, они меньше всего стремятся со
общать о своих чувствах. Поэтому далее если они что-то говорят, они 
стараются говорить это как можно более необычным голосом. Чаще всего 
их речь напоминает голос глухого человека — невыразительные, сложные 
для восприятия звуки, какие издает человек, который не слышит сам себя. 
И действительно, они не хотят знать о том, что сказали, и не хотят, чтобы 
это слышали другие. Получается голос с очень странным звучанием. И если 
он и передает какие-то чувства, то это, вероятно, гнев на самого себя за 
искушение заговорить, в связи с чем невыразительность сменяется ярост
ными воплями и визгом.

Отдельные комментарии Десперта [Despert, 1946] по поводу взглядов 
Каннера на язык аутичных детей было бы весьма уместно упомянуть в 
контексте нашего разговора.

В речи всех детей, больных шизофренией, присутствует особая специфика, 
которая, при всем своем многообразии, определяется одной общей чер
той — их голос лишен эмоциональных интонаций, характеризующих инди
видуальность человека и отличающих его от других; его часто описывают 
как неестественный, необычный; ему не хватает выразительности, и иногда 
даже создается впечатление, что он не принадлежит этому человеку.
Пичон [Pichon] в своих исследованиях речевого развития отмечал, что пер
вым и основным требованием, предъявляемым к языку в процессе его возник
новения и развития, является то, что он называл «la fonction appetition» — 
рвением к языку... что буквально означает «направленность желания на 
объект или цель»... Рвение к языку проявляется у младенцев еще задолго до 
установления речи и возникновения даже самых рудиментарных форм пред-
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ложения. Можно сказать, что оно предшествует первым фонетическим фор
мам и представляет собой первую стадию речи как средства коммуникации. 
Аутичным детям и детям, страдающим шизофренией, явно не хватает этого 
рвения к языку, даже несмотря на то, что иногда ребенку удается накопить 
просто огромный словарный запас...

Кроме того, Десперт считает «исключительно важным», что
у аутичного ребенка отсутствует разделение Я — не-Я... А поскольку появ
ление в речи местоимения первого лица хронологически следует непосред
ственно за той стадией индивидуализации, которая соответствует осозна
нию ребенком себя как целого и отдельного от других, значение этого при
знака трудно переоценить.

Здесь я хочу еще раз заметить, что, несмотря на отсутствие четкого 
разделения Я — не-Я, говорящие аутичные дети нередко осознают диффе
ренциацию между «я » и «ты» в степени достаточной для того, чтобы, даже 
отвергая «я», принимать «ты». Хотя выраженность этой особенности в 
значительной мере различается в зависимости от конкретного случая, такие 
дети часто гораздо легче понимают индивидуальность других. Дело в том, 
что они, как правило, приписывают другим совершенно нечеловеческие 
способности, при этом, безо всякой причины защищая то, что стоит за их 
собственной индивидуальностью, разыгрывая полное неведение. Это толь
ко истощает индивидуальность, которой они обладают и отстоять право на 
которую им удается только через отрицание. (Неприятие изменений, про
являющееся в настойчивом стремлении к единообразию,— это только один 
аспект данного феномена, одним из элементов картины которого является 
также относительная легкость, с которой произносится «нет», по сравнению 
с отсроченным появлением в речи слова «да ».)

Вероятно, то, о чем у нас сейчас идет речь,— это не только жесткая 
детерминация, но и единственное подтверждение аутичного ребенка: не 
отвечать ни за что из того, что может иметь место в утверждениях, где 
фигурируют «Я есть» или «Я хочу». Вот вам свидетельство категорическо
го отказа быть частью этого мира, жить в нем". А раз использование мес
тоимения «я» неизбежно предполагает, что «Я живу в этом мире», его 
употребления необходимо избегать. Жизнеобеспечивающая ценность такой 
позиции заключается в том, что, если «я» на самом деле не существует, то 
его нельзя и разрушить. Эта защитная функция избегания «я», как мне 
кажется, гораздо важнее всех остальных его предназначений. Не позволяя 
себе иметь никаких желаний, он, тем самым, гарантирует себя от неизбеж
ных разочарований.

К уже сказанному следует добавить, что, не допуская никаких измене
ний, не позволяя себе называться «я», не позволяя себе отвечать «да» на 
что бы то ни было, аутичный ребенок тем самым подчиняется родительской 
воле, так как ему кажется, будто родители считают, что он не должен жить. 
Вот почему «ты» — те другие, кому позволено жить на свете,— и «нет», в

* Или, если еще раз процитировать Родриге [Rodrigue, 19551, «будучи эхом другого 
человека, он отражал мир вокруг себя, не уподобляясь ему».
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сущности, означающее отрицание существования, так легко входят в его 
жизнь.

Уместно также будет упомянуть и о том, с какой легкостью аутичные 
дети выучивают кажущиеся им бессмысленными перечни штатов, столиц, 
фамилии президентов, песенки и т. д. даже на иностранных языках. Я далек 
от мысли, что ребенок способен только запоминать, не понимая более 
сложных функций языка; напротив, мне кажется, что факт наличия у них 
феноменальной памяти свидетельствует о том, что на самом деле эти дети 
все прекрасно понимают. Во-первых, повторение освобождает их от личной 
ответственности. И во-вторых, они не разглашают ничего или почти ниче
го, что касалось бы их мыслей, которые, как им кажется, необходимо 
скрывать.

Употребление таких слов, как «да» и «я», означает ответственность 
перед миром, с которым он не хочет иметь ничего общего; это означает 
ответственность перед своей индивидуальностью. Так или иначе, отказ от 
местоимения «я» в силу недостаточной индивидуальности обнаруживает 
глубокую внутреннюю честность. Это нам продемонстрировала одна наша 
аутичная девочка; после того как она полностью овладела речью во всем ее 
многообразии, в том числе и местоимением «я», девочка стала категори
чески отказываться писать его на бумаге. Как она нам объяснила, причина 
была в том, что в ней еще было слишком мало личности.

По мнению Лумиса [Loomis, 1946], аутичные дети используют речь, 
чтобы скрыть свои подлинные мысли. В подтверждение он приводит пример 
мальчика, который, «хотя и не доставил окружающим людям удовольствие 
выявить у него неплохие интеллектуальные способности, все же, вероятно, 
был весьма сообразительным... Однако, судя по всему, его речь преследо
вала целью не перебросить мост между ним и окружающими людьми, а 
наоборот, от этих людей спрятаться».

Каннер [Каппег, 1946] тоже отмечал защитную функцию специфической 
аутичной речи, говоря о «использовании простого вербального отрицания 
в качестве магического средства для защиты от неблагоприятных проис
шествий».

Те дети, которые перестают говорить и остаются немыми, по-видимому, 
считают, что бессмысленная речь — не слишком надежная защита для их 
мыслей. Джексон [Jackson, 1950] сообщает о девяти неговорящих детях, с 
которыми он работал и каждого из которых можно было причислить к 
числу тех, кто страдает аутизмом, на основании избегания ими всяческих 
контактов, а также компульсивных манипуляций с предметами. Немота 
таких детей означала полную капитуляцию перед лицом опасности.

Три основных способа реагирования на опасность таковы — а) бегство, 
б) борьба и с) полная неподвижность или симулирование смерти; такие про
явления, как немота и игнорирование окружающих людей, можно отнести 
к стратегии (с). В конце концов, молчание и отсутствие взаимоотношений с 
другими — это один из видов смерти, а именно: смерть социальной сущности 
человека [Jackson, 1950].
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Что же касается говорящих аутичных детей, то они не столько скрыва

ют свои мысли, сколько загадывают нам загадки, и таким образом прове
ряют, насколько велико наше желание понять их, подтверждающее наше 
стремление быть с ними. Получается, что какое бы действие ребенок не 
избрал для бесконечного повторения, оно, несомненно, имеет глубочайшее 
значение. Это превосходно продемонстрировала Марси, которая, будучи 
дочерью англичанки, день за днем напевала строчку из мюзикла «Моя 
прекрасная леди»: «Почему англичане не учат своих детей говорить?»

Выдающаяся память аутичных детей, помимо прочего, выполняет еще 
одну функцию. Благодаря ей, окружающие имеют возможность убедиться, 
что ребенок не страдает слабоумием. Эти дети знают, что о них распростра
нено такое мнение, но они слишком напуганы, чтобы начать говорить сво
бодно. Желая опровергнуть дурную славу, они включаются в решение 
сложных умственных задач, как, например, запоминание длинных списков 
после однократного предъявления. По этой же причине Джой из каждого 
увиденного им объекта сооружал какой-нибудь механизм, как он объяснил 
нам при повторном визите, потому что «это был способ доказать, что он 
умный и кое-что понимает».

Таким образом, я полагаю, что повторение групп слов выглядит бес
смысленным только для нас, а на самом деле оно является доказательством 
того, что дети превосходно понимают значение языка. Но они всячески 
избегают его использовать, за исключением одного-единственного вопро
са, который они задают в форме загадки: «Как вы думаете, я чего-то стою? 
Мне есть, что сказать?» При этом они используют язык в его высшей сим
волической функции, совершая вербальные «подвиги», которые символи
зируют их интеллект,— они задают самый важный из всех вопросов.

В связи с тем, что сейчас я рассматриваю проблему намеренного — или 
неправильного — использования языка в защитных целях, вероятно, будет 
небезынтересным упомянуть об идее Римланда о медикаментозном лечении 
детского аутизма. Единственным пациентом, которого он наблюдал своими 
глазами, был четырехлетний мальчик, ежедневно получавший 150 мг диа- 
нола. Когда спустя два года его доза была увеличена до 300 мг в день, это 
привело к тому, что «в возрасте семи лет мальчик демонстрировал уже не 
психоз, а серьезное отставание, а слова “я” или “да” от него можно было 
услышать очень и очень редко».

Таким образом, под воздействием медикаментов детский аутизм пре
вратился в слабоумие, хотя, по мнению многих (в том числе и Римланда), 
аутизм — это нарушение у детей с потенциально высоким интеллектом. 
Медикаментозное лечение разрушило полное, но все же активное отверга- 
ние индивидуальности и любых социальных контактов с внешним миром. 
Мальчик демонстрировал крайний негативизм, проявлявшийся в данном 
случае, сначала в намеренной немоте, а затем в отсутствии в лексиконе слов 
«я» и «да». Лишившись этих высших психических функций, пусть даже 
служивших только для защиты, ребенок превратился в слабоумного.

На мой взгляд, это произошло потому, что Римланд, работая с аутич- 
ными детьми, не ставил перед собой цель тщательно изучить те послания,
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которые несет в себе их аутизм, так как был убежден, что они не способны 
ни на что, кроме как повторять услышанное от других. Он даже не придал 
значения тому факту, что Каннер [Каппег, 1946], не пытаясь рассматривать 
язык аутичных детей как признак врожденного нарушения, полагал, что он 
весьма информативен для каждого, кто стремится познакомиться с вос
приятием реальности, присущим такому ребенку.

Но язык — это не единственная функция, которую аутичный ребенок 
намеренно использует для самозащиты. То же самое относится и к их из
бирательной реакции на сенсорные стимулы, говоря о которой, я, пожалуй, 
ограничусь рассмотрением зрительного анализатора.

Я уже упоминал о том, что Гольдфарб [Goldfarb, 1956] отмечает огра
ниченность использования дистанционных рецепторов — зрения и слуха — 
детьми, страдающими шизофренией, при полном отсутствии у них сколь- 
либо серьезных нарушений остроты слуха или зрения или их порогов. 
Поэтому он считает, что «ребенок, больной шизофренией, слышит и видит, 
но не говорит и не слушает». Нам тоже доводилось видеть постоянно рас
ширенные зрачки и отведенный в сторону при нашем приближении взгляд 
аутичного ребенка, когда мы только начинали с ним работать. Но мы по
лагали, что причиной тому вовсе не ограниченность возможностей дистан
ционных рецепторов.

Нормальное, но исключительно избирательное использование дистан
ционных рецепторов легко обнаружить, просто понаблюдав за тем, как эти 
дети даже в самых бесшабашных играх редко получают травмы, практиче
ски никогда не ударяясь о предметы и не налетая на невидимые для них 
препятствия, даже если в комнате была сделана перестановка и предметы 
стоят не на своих обычных местах.

Тогда как язык служит аутичному ребенку не для того, чтобы общаться, 
а для самозащиты, функция ощущений заключается не в постижении мира, 
а в защите от устрашающих переживаний. В этом смысле типичен пример 
Френка, который, пойдя на прогулку, вдруг расстроился и начал плакать безо 
всякой видимой причины — по крайней мере, нам так казалось. При этом он 
много раз бывал на улице, не проявляя ни малейших признаков тревоги, 
равно, впрочем, как интереса или других эмоциональных реакций. Со време
нем несколько наших сотрудников независимо друг от друга заметили, что 
возникновение у Френка необъяснимой тревоги всякий раз совпадало с по
явлением вдалеке, примерно на расстоянии трех кварталов, детской коляски.

Оказалось, что, обладая способностью видеть достаточно удаленные 
объекты, он сосредоточился именно на этом зрительном раздражителе. 
Ребенку казалось, что он таит в себе такую угрозу, что, из соображений 
безопасности, не допускал в сознание никакие другие зрительные ощуще
ния. Каждое из них могло помешать его целенаправленному поиску детской 
коляски, избежать которой он стремился любой ценой. С другой стороны, 
мы, с интересом воспринимая всевозможные зрительные стимулы, не мог
ли разглядеть детскую коляску до тех пор, пока не начали ее искать, скон
центрировавшись на ней настолько, что оказались «слепы» к другим объ
ектам, которые обязательно увидели бы, не возникни такой ситуации.

^  IV ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ, посьящтпой ДЕТСКОЛУ AVTU3AY
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Гольдфарб [Goldfarb, 1956], ограничившись наблюдениями в контро

лируемых условиях, не смог задействовать в эксперименте — так как прос
то не знал о них — те значимые объекты и события, на которые аутичный 
ребенок избирательно реагирует, наблюдая за ними издалека. Мы тоже 
никогда не догадались бы о существовании таких реакций, не прийди нам 
в голову идея задействовать в своих наблюдениях такие объекты, как аллеи. 
Расхождения в выводах Гольдфарба и наших, вероятно, объясняются тем 
же, чем и разногласия между зоопсихологами, которые проводят свои 
наблюдения в экспериментальной лаборатории или в зоопарке, и Лоренцом 
[Lorenz], Тинбергеном [Tinbergen], Шеллером [Schaller] и другими, прово
дившими свои исследования в местах естественного обитания животных. 
Но, вероятно, имеет смысл проиллюстрировать еще один аспект реагиро
вания Френка на детскую коляску.

Неоднократно отмечалось, что аутичные дети не плачут, а если и плачут, 
то без видимой причины, под действием внутренней стимуляции. Это так, 
если ограничиться рассмотрением контролируемых ситуаций или только 
тех, в которых наверняка заплачет любой здоровый ребенок; проще говоря, 
если не слишком усердствовать в поисках причины. Но плач Френка, воз
никавший, как нам казалось, «без видимой причины», раздавался только 
под действием зрительного стимула — коляски. Впоследствии, с тех пор 
как мы выявили причинно-следственную связь, заметив, что Френк соби
рается заплакать, мы сразу же начинали оглядываться, ища глазами коляс
ку. И хотя она каждый раз непременно где-то маячила, расстояние до нее 
было слишком велико, чтобы мы смогли ее разглядеть, если бы не пронзи
тельные вопли ребенка.

Одна девочка, которая не могла узнать объект, находившийся «прямо 
у нее перед носом», видела приближающуюся машину, когда та еще была 
в нескольких кварталах от нас, задолго до того, как она появлялась в нашем 
«нормальном» поле зрения. Тогда она замирала и в полной неподвижности 
ожидала, когда та проедет, и только потом переходила дорогу. Такое по
ведение можно рассматривать как весомое доказательство использования 
ею дистанционных рецепторов для того, чтобы смотреть на объекты и видеть 
их на большом расстоянии. В ее случае автомобиль воспринимался как 
транспортное средство, везущее человека, а точнее, как мать, которая несет 
дитя, мать, которую она хотела убить. Она была настолько уверена в неот
вратимости возмездия за это желание, что не замечала ничего вокруг. 
Только максимально сосредоточившись на слежении за приближающейся 
машиной, она чувствовала себя хоть немного в безопасности.

По сути, у нас создалось впечатление, что аутичные дети смотрят толь
ко на те объекты, которые имеют для них особое значение. Поэтому они 
видят даже очень далекие, но «важные » предметы. Но при такой концент
рации внимания они не замечают того, что отчетливо видно нам. Причем 
оказалось, что все то же самое справедливо и для слуховой стимуляции. 
Причина такого поведения, на наш взгляд, заключается в стремлении ре
бенка отгородиться от всех «незначимых» для него стимулов. Однако 
когда аутичный ребенок подносит руку к лицу, намеренно,— скажем, для
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верчения пальцами — концентрируясь на этом стимуле, он перекрывает 
доступ в сознание другим зрительным стимулам.

Сравнив результаты работы Гольдфарба с нашими данными, мы еще 
раз убедились в преимуществах длительных непрерывных наблюдений за 
аутичными детьми их «естественной среде обитания», в том числе и тех, 
которые отслеживают их прогресс и восстановление в ходе лечения.

БОШ
Между недавно изданной в Америке монографией о детском аутизме 

и ее европейским аналогом лежит не только океан; представленные в них 
идеи разделяет пропасть. Тогда как Римланд [Rimland, 1964], будучи пси
хологом, не проявляет ни малейшего интереса к психике аутичных детей, 
поскольку он занимается изучением не человека, а неврологической 
структуры его головного мозга, Бош [Bosch, 1962] — невролог и психи
атр — подходит к проблеме детского аутизма с позиций феноменологии, 
так как объектом его исследований были именно люди. Его монография 
вобрала в себя результаты многолетней работы с аутичными детьми в 
качестве заведующего кафедрой детской психиатрии Франкфуртского 
университета.

Внимание Боша приковано главным образом к тому особому языку, 
которым пользуются эти дети. Вполне естественно, что он сосредоточился 
на изучении говорящих аутичных детей, находившихся в его клинике. Хотя 
Бош достаточно хорошо знаком с основными идеями психоанализа, они не 
оказали на него практически никакого влияния. Он старался как можно 
больше узнать о мыслительных процессах у аутичных детей, а отнюдь не 
об их бессознательном. Его точка зрения происходит из взглядов Гуссерля 
[Husserl, 1913], а также из психологии языка, основывающейся на идеях 
Карла Бюлера [Karl Buehler, 1934] и Снелла [Snell, 1952].

В начале Бош замечает, что «у аутичного ребенка развиваются имен
но те аспекты интеллекта... которые в наименьшей степени связаны с 
первостепенным устройством общего мира». Здесь он возвращается к 
вопросу, поднятому Гуссерлем: каким образом солипсически ориенти
рованный субъект может сконструировать мир, не имея представления 
о существовании другого? Дело в том, что без этого он не сможет осознать 
себя как наблюдающего и мыслящего субъекта. Более того, это помеша
ет ему видеть объект «по-разному», а именно с точки зрения другого 
человека.

Без него между людьми не может быть общей объективности. Только 
те переживания, которые возможно объективировать при помощи законов 
математической логики,— например, посредством математических правил 
или ряда случайных чисел — не требуют подтверждения других. Эти логи
ческие математические конструкции несут свою объективацию в себе и не 
зависят от места, времени и социума. «Если мы рассмотрим достижения и 
интересы аутичных детей с этой точки зрения, то обнаружим, что им нуж
на определенная объективация через общее переживание мира».



О  Природе АУШЗЛА

От подобных философских рассуждений Бош переходит к психологи
ческому анализу языка. Он начинает с предложенного Бюлером [Buehler, 
1929] разделения языка на функции выражения или обращения, знака или 
сигнала, и, наконец, символа,— три функции, параллельно развивающиеся 
по мере формирования языка в целом.

Язык как выражение или неспецифическое обращение начинается с 
лепетания или плача младенца в тот период, когда он еще не адресован 
слушателю. В первую очередь, он рассказывает о внутреннем состоянии 
или об эмоциях говорящего. Но даже достигнув пика своего развития, язык 
не утрачивает эту функцию, что видно по выражению, с которым говорящий 
произносит свои слова, по его манере говорить и мелодике речи. Сначала 
младенец вокализует, сообщая о своем комфорте или дискомфорте. Даже 
потом манера ребенка шептать или кричать сообщает нам о его чувствах, а 
следовательно, тоже выполняет выразительную функцию, хотя и плач, и 
крик сохраняют свойства обращения.

Прибегая к языку как к знаку или сигналу, мы пытаемся что-либо со
общать. Для иллюстрации этой функции Бюлер использовал красный свет 
светофора. Красный свет сообщает нам об опасности, но не несет инфор
мацию о том, в чем эта опасность заключается. Это возможно только в 
случае использования языка как символа. Сначала, скажем, плач младенца, 
выполняющий функцию коммуникации, адресован просто в окружающий 
его неясный мир в надежде вызвать желаемую реакцию; и только потом он 
обращается к человеку. Когда младенец плачет, нетрудно понять, что он 
хочет есть, а кроме того, его плач настолько характерен, что мать начинает 
воспринимать его как сигнал голода, затем его плач начинает настолько 
отличаться от других издаваемых им звуков, что к функции выражения или 
обращения добавляется функция знака или сигнала.

Язык как символ относится к чему-то вне Я, что имеет значение как для 
говорящего, так и для слушателя. Произнося слово «молоко», ребенок 
использует язык в его символической функции. Он уже не сообщает о сво
их желаниях, потребностях и чувствах при помощи собственных сигналов, 
имеющих смысл только для тех, кто научился понимать их значение. Теперь 
они вполне понятны каждому, кто живет в условиях той же самой культу
ры. Вместе с тем, язык уже можно считать полностью сформировавшимся, 
так как он успешно реализует все три функции: выражения, сигнальную и 
символическую.

К этому описательному анализу Бош, ссылаясь на Снелла, который 
прослеживает те же три аспекта языка, добавляет то, что он называет пер
вичным феноменом смысла. Язык как выражение, по его мнению, связан с 
«иметь» или «обладать». Язык как сигнал соотносится с «влиять» или 
«делать»; а как символ — с «быть».

«Иметь» в данном контексте следует понимать в свете философских 
размышлений Ясперса о том, что значит для человека стать обладателем 
той или иной вещи. Поскольку любая вещь приобретается для использова
ния в будущем, то обретение собственности тесно связано с ожидаемыми 
событиями будущего, а следовательно, с непрерывностью, с историей.
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Бош приводит следующую цитату из работы Ясперса [Jaspers, 1948]:
Чтобы быть Самостью, нужно иметь силу располагать объекты, не принад
лежащие твоему Я. Эта сила символизируется (и реализуется) собственно
стью при разделении сфер влияния с силами других. В том-то и заключается 
пафос собственности, что она делает возможной экзистенциальную реаль
ность Я: это (быть Самостью) возможно, благодаря взаимодействию с объ
ектами, находящимися в моей власти, и моему на них влиянию; из чего сле
дует создание собственного мира. [Я предлагаю вашему вниманию вольный 
перевод того, что перевести дословно мне оказалось не по силам.]

И наконец, Бош обращается к взглядам Кассирера [Cassirer, 1953]: что, 
произнося «я», человек сообщает, что он достиг переживания самости.

На основании вышесказанного Бош подходит к изучению речи аутичных 
детей. Сравнивая их со здоровыми детьми, он приходит к выводу о чрезвы
чайной значимости отсутствия или очень позднего появления в их речи 
местоимения «я». Но абсолютно то же самое, как выяснилось, относится 
и к тем языковым формам, которые обычно связаны со значениями «иметь» 
или «обладать», «влиять» или «делать». Отставание наблюдается в отно
шении не только местоимения «я», но и важнейших глагольных форм, 
скажем, будущего времени первого лица единственного числа, а также 
императивных форм. Кроме того, он усматривает дефицит заявлений о 
намерениях, предвосхищении действий или целей деятельности. В связи с 
этим он обращает наше внимание на относительную неспособность аутич
ного ребенка обращаться с некоторыми из этих понятий.

Рассуждая об идеях Каннера и других авторов, касающихся феномена 
перестановки местоимений, Бош пришел к тому же выводу, что и мы, а 
именно: то, что кажется нам перестановкой местоимений, на самом деле 
обусловлено спецификой языка, конструируемого аутичным ребенком, где 
просто не существует местоимения «я». И здесь дело вовсе не в неумении 
обращаться с языком, это лишь попытка обойтись без «я», которое отсут
ствует в мире аутичного ребенка и как слово, и как понятие*.

Мы умышленно не говорим о «перестановке местоимений» в понимании 
Каннера, поскольку, как нам представляется, употребление местоимения 
«ты» вместо «я »,— это скорее исключение, чем правило. По крайней мере, 
вместо «я» мы часто слышим соответствующее имя или обозначение «маль
чик» или «ребенок». Определенное значение, как мы позже наглядно проде
монстрируем, имеет только отсроченное появление в лексиконе слова «я», а 
также запоздалое научение называть другого «ты».

Бош замечает, и, как мне кажется, совершенно справедливо, что
отсутствие слова «я» тесно связано с неадекватностью внимания, уделяемого 
такими детьми другим, а также с отсутствием четкого разграничения между

* В связи с этим мне хотелось бы остановится на факте, которому в англоязычном 
мире уделяется незаслуженно мало внимания: что Фрейд выбрал личное местоимение «я» 
для определения того, что в английском переводе стало техническим термином Эго. Пора
зительно, как неумение аутичного ребенка оперировать понятием «я» точно соответствует 
недостаточному развитию Эго, которое в оригинальной немецкой психоаналитической пси
хологии тоже обозначается местоимением «я».
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говорящим, отвечающим, подбадривающим или требующим человеком и че
ловеком, который слышит, отвечает и реагирует на требование. Иными сло
вами, создается впечатление, что происходит постоянная смена положения 
или что говорящий человек не имеет четкой позиции, а это мешает составить 
ясное представление о разговоре с присущей ему биполярностью.

Рассуждая о том, почему аутичные дети пользуются таким необычным 
языком, Бош делает акцент на его истоках.

Формирование языка происходит в процессе взаимодействии с другими. 
Язык предполагает определенное развитие еще на довербальной фазе, ко
торая предшествует формированию языка как такового. Отчасти эта довер- 
бальная фаза представляет собой переход от прикосновений через стадию 
хватания к экспериментальной манипуляции; от удерживания и демонстра
ции объекта к указыванию на него рукой или пальцем. Более того, в дан
ном контексте следует отметить различие между пониманием выражения и 
умением самостоятельно выражать что-либо... в связи с этим довербальный 
плач и требования следует расценивать как предпосылки языка.

Поэтому Бош, как и все исследователи, вплотную занимавшиеся аутичны
ми детьми, убежден, что они пользуются солипсическим языком и что основ
ная черта аутизма в целом и аутичного языка в частности, состоит в том, что 
ребенок не воспринимает себя как человека, вовлеченного во взаимодействие.

Хотя Бош сосредоточивает свое внимание на общих характеристиках 
аутизма и соответствующего языка в ущерб всевозможным частностям, он, 
как мне кажется, предлагает самый полный анализ данной проблемы. По
этому я бы хотел подробнее рассмотреть еще несколько его наблюдений и 
выводов. Не будучи последователем психоаналитической школы, он уделял 
не слишком много внимания идиосинкразическим элементам речи каждого 
ребенка, что, как мне кажется, совершенно недопустимо. Ведь только ис
следовав их специфику, мы сможем понять, почему данный конкретный 
ребенок, продолжающий пребывать в состоянии аутичной изоляции, не 
воспринимает другого (а следовательно, и самого себя) как личность.

Основываясь на имеющихся у него материалах, Бош вполне аргумен
тированно рассуждал о том, что аутичные дети сообщают нам о причинах 
своей болезни. Например, чтобы подтвердить точку зрения Каннера и по
казать, что «нерелевантный язык пациентов может стать релевантным 
настолько, насколько слушателю удастся подобрать ключ к их самодоста
точным метафорическим конструкциям», Бош приводит следующий пример 
из отчета Каннера [Каппег, 1943] о мальчике по имени Пол:

При виде кастрюли он неизменно восклицал: «Peten-eater». Мать вспом
нила, что эта ассоциация возникла так: однажды, когда ему было два года, 
она рассказывала ему стишок, в котором была такая строчка: «Peter, Peter, 
pumpkin eater » \ — и внезапно выронила кастрюлю [Bosch, 1962].

Бош признает, что поведение Пола было релевантным и что первопри
чиной бесконечного повторения словосочетания «Peten-eater» стало зна
чимое для него событие. Но так как его интересуют только общие особен-

* В дословном переводе — «Питер, Питер, любитель кушать тыкву».— Прим. перев.
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ности аутизма, он этим ограничивается. Его не интересует, почему это 
событие повлекло для ребенка столь серьезные последствия, впрочем, он 
не задается вопросом и о том, почему первоначальный вариант «Peter, Peter, 
pumpkin eater» трансформировался в «Peten-eater». Дело в том, что в от
личие от оригинальной версии, где Питер ест тыкву, в данном случае мы 
имеем двусмысленное утверждение гастрономического характера. Ребенок 
не уточняет, что именно едят, причем не исключено, что прожорливый 
«Peten-eater» — это уже не Питер, а кто-то другой.

От внимания Боша ускользнул также и тот факт, что смена Питера на 
Питена вполне соответствует манере аутичных детей одновременно и скры
вать, и обнаруживать. Изменяя имя, Пол дает понять, что он не просто 
упоминает о Питере из детского стишка, а, возможно, даже имеет в виду 
себя, так как Питер начинается с той же буквы, что и Пол, а кроме того, 
эти имена так часто упоминаются вместе, что он, может быть, соединил их 
для себя воедино.

Тогда как идиосинкразическому характеру аутичного языка Бош уде
ляет мало внимания, сравнительный анализ процесса формирования языка 
у здоровых детей и детей, страдающих аутизмом, занимает его много боль
ше. Цитируя Кассирера и К. и У. Штерн [Cassirer & С. & W. Stern], он отме
чает, что в языке здоровых детей местоимение «я» впервые возникает в 
контексте обладания каким-либо предметом. Затем оно начинает исполь
зоваться применительно к физическим действиям, и только потом — в 
связи с возможностью оказывать влияние.

Таким образом, в соответствии с исследованиями Штерн, по времени 
возникновения притяжательное местоимение «мой» намного опережает 
личное местоимение «я » (как это было в случае с Марси и у всех остальных 
известных нам аутичных детей.) Бош добавляет, что

первое появление полностью сформировавшегося «я» также четко осо
знается, как и отделение собственных действий от действий других людей. 
Путем ретроспективного анализа можно прийти к выводу, что в период пре
обладания бессубъектных императивов и повелительных предложений, че
ловек, к которому обращены требования, воспринимается относительно не
определенным и лишенным индивидуальности. Аналогичным образом плач 
младенца поначалу представляет собой не призыв к какому-то конкретному 
лицу, а просто обращение к миру... поэтому мы должны признать, что язык 
аутичного ребенка лишен строгой направленности.

Размышляя о присущей аутичному ребенку манере говорить, так ска
зать, в пустоту, «Он хочет кушать »*, Бош отмечает, что не только отсутствие

* В данном случае, при переводе на английский язык, теряется представление о том, 
что делает ребенок, когда он то же самое говорит по-немецки. В немецком «er will essen» (он 
хочет есть) достаточно лишь изменить глагол, и мы получим «ich will essen» (я хочу есть). 
Глагольная форма остается прежней. К тому же, наш инфинитив «to eat» (есть.— Прим. 
перев.) отличается от немецкого essen, так как в немецком языке инфинитив идентичен по 
форме императиву. Поэтому императивное требование маленького ребенка «Essen!» не из
меняется, когда он обращается с просьбой («Er will essen»), в то время как в английском, 
чтобы перейти от требования к команде, к императиву «Eat!» (Есть!— Прим. перев.) нужно 
добавить «to».
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местоимения «я» и замена его на «он», но и вся структура предложения, 
производят такое впечатление, будто ребенок не предъявляет непосред
ственного требования; и уж конечно, он не обращается с ним к другому 
лицу. На первый взгляд, он не испытывает никакого желания привлечь к 
чему-либо чужое внимание, желания, которое вообще-то должно иметь 
место. К тому же он избегает непосредственного упоминания о желаемом 
объекте (например, хлебе) или персонализированного проявления своего 
требования или желания. В данном случае, по мнению Боша, мы имеем 
проявление чрезвычайно личного требования «Я хочу», редуцированное 
до совершенно обезличенного заявления о том, что существует некая не
обходимость. Обезличенность обращения сводит его до уровня довербаль- 
ного плача младенца.

Каким бы убедительным ни казался проведенный анализ, он, тем не 
менее, не объясняет странного феномена, а именно: почему наши аутичные 
дети никогда не использовали эту утвердительную форму («он хочет»), 
судя по всему, настолько типичную для их немецких товарищей по несчас
тью. Наши дети начинали с повторения части вопроса «Хочешь пойти по
гулять?» в случае согласия произнося утвердительное «пойти погулять».

Следующим шагом было овладение способностью возражать в ответ на 
предложение фразой «не хочу пойти погулять», появляющейся в их лек
сиконе задолго до того, как они научатся говорить «нет». Это «нет» пред
восхищало окончательное утверждение фразы «Я не хочу пойти погулять», 
причем в отрицательных предложениях местоимение «я » появляется го
раздо раньше, чем в утвердительных. Но в ответ на вопрос «Хочешь пойти 
погулять? » мы ни разу не слышали ничего вроде «Он хочет пойти погулять », 
фразу, по словам Боша, весьма характерную для немецких аутичных детей.

Я полагаю, что объяснение может быть связано с тем, что некоторые 
немецкие слова не имеют аналогов в английском языке. По-немецки взрос
лые обращаются к ребенку, называя его «ты», местоимением, которое он 
сам употребляет только в общении с самыми близкими ему людьми — и уж, 
разумеется, не по отношению ко взрослым, имеющим в его глазах высокий 
авторитет, как, например, доктор. Поэтому, дословно повторить вопрос 
«Willst du essen? » (Будешь есть?) значило бы нанести публичное оскорб
ление спрашивающему и вместе с тем обнаружить близкие отношения с 
ним, так как получилось бы, что ребенок фамильярно обращается ко взрос
лому на «ты ». Маленький немец обходит этот острый угол, используя «он », 
большей частью, чтобы избегнуть близости с кем бы то ни было. Поэтому 
он уходит от употребления как запрещенного «я», так и интимного или 
невежливого «ты», неукоснительно соблюдая при этом принцип безлич
ности ответа.

Проанализировав язык аутичных детей, Бош опровергает точку зрения 
Каннера о том, что они обращаются с другими как с неодушевленными 
предметами, и делает вывод, что «у аутичных детей прослеживаются руди
ментарные или зачаточные формы взаимосвязей, из которых при благо
приятном ходе развития могут сформироваться пусть ограниченные и 
разрозненные, но, тем не менее, настоящие межличностные отношения
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вплоть до дружбы и любви ». Он дает куда более благоприятный прогноз, 
чем мы встречаем в американской литературе.

Практикуя феноменологический подход и практически полный уход 
от интерпретаций, Бош не усматривает умышленного негативизма и отча
янной защиты в том, что аутичный ребенок говорит и ведет себя вопреки 
нашим ожиданиям. Например, по его словам, один аутичный ребенок так 
упорно настаивал, что красный предмет — зеленого цвета и все в таком 
духе, что его учителя заподозрили у него дальтонизм. А когда ему показы
вали что-нибудь квадратное, он заявлял, что это круг.

В нашей практике тоже встречались аналогичные случаи, например, когда 
Джой настойчиво твердил, что круги — это прямые линии, и выдавал нам 
другие всевозможные «перевертыши». Вспомним хотя бы, как аутичные дети 
«переделывают» времена года, щеголяя в тонких рубашках в лютый мороз*.

Ко всему прочему, Бош даже не пытается понять значение невербаль
ного поведения, наблюдаемого им у аутичных детей. Но для нас, изучающих 
проблему с позиций психоаналитической школы, его наблюдения представ
ляют величайшую ценность, особенно в свете того, что они были сделаны 
в условиях другой культуры, менее механистичной, нежели наша. В связи 
с этим особый интерес представляет тот факт, что его аутичные дети про
являли такое же тяготение к механическим предметам, особенно тем, у 
которых присутствовали вращающиеся элементы. Например, сообщается, 
что у Ганса Р. была большая коробка с колесиками. «Куда бы он не входил, 
он сразу же начинал искать круглые предметы, которые можно было бы 
вращать и прямо-таки кидался к ним... Когда он вместе с другими детьми 
был в аэропорту... он долго завороженно смотрел на вращающиеся пропел
леры самолетов. В своих рисунках он тоже отдавал предпочтение колесам 
и дугообразным линиям». Дитер Е. тоже был просто зачарован колесами, 
шлифовальными станками и тому подобными вращающимися устройства
ми, его, как и Джоя, привлекало электричество и электрические механизмы, 
в том числе электрические лампочки.

Продолжая тему невербального поведения, Бош отмечает, что,
как мы видели, в плане вербального развития, направление которого опреде
ляется понятием «я», аутичным детям явно не хватает способности тянуть
ся к будущему. Они не экспериментируют с объектами. Нас поражало, что 
аутичные дети обычно остаются чистыми, они ухитряются не испачкаться и 
очень осторожно обращаются с предметами. Но это означает, что на самом 
деле они не занимаются ими. Они не ломают их, не видоизменяют и не изу
чают; напротив, в их руках предметы остаются такими же, как прежде, или 
же они вновь и вновь повторяют одни и те же однажды заученные действия.

Если мы, добавляет он, хотим понять их странную манеру обращаться 
с предметами, мы должны иметь в виду, что

* Интересно, как такие намеренные «перевертыши» соотносятся с представлениями 
Римланда о неврологических дефектах, так как ясно, что едва ли они обусловлены повторе
нием, отсроченной реакцией или отсутствием активации, и как объяснили бы подобное 
поведение Гольдстейн и другие авторы, ставившие во главу угла отсутствие способности к 
абстракции.
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объекты, окружающие человека, существуют не только для него, но и для 
окружающих его людей. Ребенок воспринимает их природу и предназначе
ние преимущественно через коммуникацию, инструкции и наблюдения за 
тем, как этот объект используют другие.

Большинство объектов предназначены для совместного использования 
в компании с другими людьми. В качестве примера такой биперсональной 
конструкции Лангевельд [Langeveld, 1956] использовал качели, функция ко
торых была непостижима для человека, не знающего о существовании дру
гого. Поэтому понаблюдать за аутичным ребенком на качелях будет весьма 
полезно. Пятилетний Эберхард Г. сел и, вцепившись в них, неподвижно за
стыл, как кукла, при этом ему так и не удалось принять активное участие в 
раскачивании конструкции. Он не мог ни оттолкнуться от земли, ни отреа
гировать на действия другого ребенка, изменив свое положение на качелях. 
Кроме того, аутичные дети, как правило, недоумевают, что делать с мячом; 
вероятно, его можно катать или вертеть в руке, но им не приходит в голову 
поймать его и снова бросить другому.

Прочитав об играх на качелях и с мячом, я был поражен, ведь мы тоже 
наблюдали совершенно идентичные проявления у нескольких аутичных 
детей. Пройдя определенное лечение, они не остановились на этом уровне 
и в конце концов поняли, что предметы могут участвовать во взаимодействии 
людей. Но на это ушли годы.

Например, я рассказывал, что Марси взяла мяч за много месяцев до 
того, как научилась его катать, и что должно было пройти еще больше 
времени, чтобы она попыталась поймать брошенный ей мяч. И лишь очень 
нескоро она научилась бросать его обратно, а много позже стала играть в 
мяч с самым близким ей человеком. Лори поняла идею биперсонального 
использования объектов, пройдя следующие этапы: сначала она научилась 
принимать катящийся к ней игрушечный автобус, затем начала катать его 
самостоятельно и, наконец, стала играть со своей учительницей, катая его 
туда-сюда. Поскольку через год она уехала, ее способность постигать би- 
персональное значение объектов остановилось на этом уровне.

Возвращаясь к истории Марси, я должен заметить, что ей понадобилось 
немало времени, чтобы понять: качели — это объект, требующий координи
рованных действий двоих людей. Только на третий год пребывания у нас она 
отважилась попытаться самостоятельно ими манипулировать, как это делал 
пациент Боша Эберхард. Но, достигнув определенной свободы во взаимо
действии с другими, она практически сразу освоила принцип действия каче
лей. Примерно в это же время она начала сравнительно легко играть в мяч. 
Таким образом, ее прогресс не был связан со сложностью объекта, а обус
ловливался лишь уровнем развития способности взаимодействовать с дру
гими, а следовательно, и принимать участие соответствующих играх.

Интересное вербальное подтверждение мы получили от Марты, вось
милетней аутичной девочки, уже упоминавшейся ранее, спустя полтора 
года ее пребывания в школе. К тому времени она легко читала несложные 
рассказы, особенно из книги, которую она обожала, за исключением лишь 
одной истории. Когда она впервые дошла до строчки: «Качели — это здо-
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рово, потому что у тебя появляется друг»,— она спокойно прочитала: 
«Качели — это здорово, потому что» — и запнулась. Неуверенным голосом 
она продолжила «у тебя появляется», после чего остановилась и наотрез 
отказалась читать дальше. Впоследствии при прочтении этой книги она 
вообще пропускала это предложение.

Подытоживая свои данные, Бош еще раз подчеркивает, что 
в последующем развитии данных конкретных языковых форм, созданных 
аутичными детьми, мы обнаружили дефицитарность или задержку разви
тия языковых форм, имеющих отношение к понятиям «иметь» и «делать». 
Мы попытались продемонстрировать, что эту задержку развития мы не рас
сматриваем как симптом, который можно интерпретировать как самостоя
тельное нарушение церебральных функций, вне клинической картины забо
левания. Напротив, данный феномен следует понимать как элемент общей 
структуры, детерминированной специфической формой существования, 
характерной для аутичных детей. Как особую черту этой аутичной формы 
существования мы рассматривали запоздалое появление и рудиментарную 
природу отделения собственного мира от мира общего. Мы попытались уйти 
от описания аутичного ребенка как глубоко ущербного существа и макси
мально позитивно воспринять эту форму существования и ее особенную 
природу... Но кроме этой дефицитарности особую специфику аутичным де
тям создают... выявленные в ходе наблюдений поразительные достижения, 
последовательно реализуемые интересы и оригинальные идеи.
У [аутичных детей] не обнаружилось доступа ко всевозможным формам 
интерперсональных отношений... или к историческому мышлению, к сво
боде и ответственности за свое существование и существование других... но 
благодаря своей рациональности они построили прочный, схематично скон
струированный мир, обусловленный мерой и числом, но которому не хвата
ет смысла и наполненности через переживание относительно сформирован
ного общего мира. Это деперсонализирует их мир, делает его статичным и 
бессмысленным как в контексте личности, так и в отношении общих целей. 
В этом мире жестокого и холодного рационализма они думают и действуют 
подобно роботам, но зато в полной безопасности.

Таким образом, Бош, обстоятельно изучивший проблему детского 
аутизма, вплотную приблизился к пониманию того, что они вырабатывают 
свой собственный жесткий подход ко всем жизненным проблемам и обре
кают себя на механистическое существование, руководствуясь единствен
ным желанием — обеспечить себе безопасность. Но поскольку он задавал
ся только вопросом, что они из себя представляют, не считая необходимым 
выяснить, почему они такие, в их отчаянном стремлении к безопасности он 
не рассмотрел ключа к более глубокому видению проблемы.

Бош продвинулся далеко вперед в вопросе понимания мира аутичных 
детей, насколько это возможно сделать путем изучения их языка на базе 
феноменологического подхода. Как я попытался продемонстрировать, это 
действительно немало. Но он не дал нам возможности прочувствовать, 
каково это — быть аутичным ребенком. А ведь только прочувствовав их 
переживания , а не только поняв их, мы получим пропуск в их мир.
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Причина изоляции аутичного ребенка кроется не в неспособности других 
его понять. Вернее, не она мешает ему навсегда выйти из этого страшного 
состояния. Все дело в том, что он не встретил «другого», который бы сопе
реживал вместе с ним, и не смог взглянуть на другого как на человека, отлич
ного от него самого. Но не испытав «ты», невозможно стать «я».

Бош не привнес ничего нового в понимание того, почему развивается 
аутизм и каковы могут быть его причины. Самое главное, он не выдвинул 
никаких предложений о том, как помочь аутичному ребенку выйти из сво
ей скорлупы и вступить в контакт с другим, как подарить ему жизнь в на
стоящем, так, чтобы у него было прошлое (а не рабство в призрачном 
плену) и будущее; короче говоря, как помочь ему быть с людьми, чтобы он 
мог стать собой.

Проблеме детского аутизма посвящено немало литературы. Но ни одна 
статья об аутизме не обходится без упоминания по крайней мере о наибо
лее важных теориях, касающихся развития младенца. Ведь аутичный ребе
нок, по моему глубокому убеждению, обладает таким лее потенциалом 
развития, как и здоровый; но это не все понимают.

На сегодня самой перспективной из теорий, описывающих детское 
развитие, является психоаналитическая система знания. Нет необходимо
сти говорить об этом отдельно, так как вся наша книга посвящена приме
нению психоаналитических идей к проблеме детского аутизма группой 
людей — сотрудников Ортогенической школы. Но есть и другая, независи
мая от психоанализа фундаментальная система знаний о развитии аутизма: 
это наблюдения и теории, принадлежащие Пиаже и его сотрудникам.

nunftlt
Попытка в полной мере представить вам все многочисленные паралле

ли между нашими данными по проблеме детского аутизма и находками 
Пиаже, касающимися интеллектуального развития детей, вылилась бы в 
написание многотомного труда. Поскольку я не ставлю своей целью под
твердить сведения, полученные Пиаже, то для того, чтобы продемонстри
ровать природу и выраженность этих параллелей, вероятно, будет вполне 
достаточно лишь нескольких примеров.

Для читателей, не знакомых с его системой, я сначала вкратце охарак
теризую два ее центральных понятия — ассимиляцию и аккомодацию. Эти 
функции неразрывно связаны друг с другом и отчасти объясняют процесс 
приспосабливания организма к среде; каждый из них является необходимым 
условием как для выживания, так и для интеллектуального роста. Например,

организм должен трансформировать поступающие в него вещества, чтобы 
перевести содержащиеся в нем ценные питательные вещества в свою си
стему. Первичная трансформация происходит при пережевывании пищи. 
В процессе жевания твердые объекты превращаются в мягкую бесформен
ную массу. Еще более радикальные изменения вещество претерпевает в 
процессе его постепенного усвоения, и, в конце концов, полностью утратив 
свою идентичность, оно становится частью структуры организма... Ассими
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лируя в себя продукты питания, организм тоже производит определенные 
действия. Он приспосабливается к ним. Нужно открыть рот,— в противном 
случае, ни одно вещество не попадет в организм. Объект нужно жевать, если 
того требует его структура... Так же как объект необходимо приспособить 
к особенностям структуры данного организма в ходе некоего адаптивного 
процесса, так и сам организм должен приспосабливаться к идиосинкрази
ческим требованиям объекта. Первый аспект адаптации получил название 
ассимиляции. Второй аспект, приспособление к объекту, Пиаже обозначил 
термином аккомодация [Flavell, 1963]*.

Эти два аспекта имеют не меньшее отношение к процессу приема инфор
мации, чем к приему пищи. Поскольку «если интеллектуальная адаптация 
неизменно является актом ассимиляции, то в равной степени ее молено рас
ценить и как акт аккомодации. Даже в процессе самого элементарного по
знания непременно возникает борьба с определенными особенностями 
познаваемого предмета». Иными словами, «ассимиляция никогда не проис
ходит сама по себе, так как встраивая в первоначальную схему новые эле
менты, интеллект постоянно модифицирует последнюю с тем, чтобы она 
могла к ним приспособиться» [Piaget, 1952]. Таким образом, Пиаже разде
ляет представление об адаптации как о двустороннем процессе.

Во введении к своему исследованию, касающемся того, как ребенок 
научается понимать окружающую его реальность и манипулировать ею, 
Пиаже [Piaget, 1954] пишет:

При запуске ассимилирующей системы объект внешней среды, подвергаю
щийся «обработке» субъекта,— это просто нечто, что можно сосать, на что 
можно смотреть или что можно хватать; такой тип ассимиляции характерен 
для стадии концентрации вокруг ассимилирующего субъекта. Однако затем 
тот же самый объект трансформируется так, что его можно перемещать, 
приводить в движение или использовать для все более сложных целей.

Для сравнения возьмем, например, Марси, которая поначалу рассмат
ривала каждый предмет как нечто, что можно вертеть, поскольку именно 
это действие казалось ей наиболее приближенным к сосанию (так как 
сосание было слишком травмирующей, а следовательно, подавляемой 
активностью, хотя смотреть и хватать было отнюдь не менее опасно). 
И как получилось, что из движений, в совокупности составлявших акт 
верчения, у нее сформировалась способность нанизывать бусинки, сту
чать мячом и исследовать объекты, когда объект, который она вертела, 
«трансформировался так, что его стало возможно перемещать, приводить 
в движение или использовать для все более сложных целей». И каким 
образом всего лишь овладев движениями, связанными с верчением пред
метов, ей удалось вновь научиться смотреть и хватать, а в конце концов, 
и сосать.

Или же, рассуждая о присущем младенцу внутреннем переживании 
себя, Пиаже пишет:
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* Здесь и в дальнейшем я буду апеллировать к рассуждениям Флавелла [Flavell, 1963] 
о системе Пиаже. Помимо прочего, это поможет мне избежать искажений, могущих воз
никнуть вследствие желания найти в его работах подтверждение собственных идей.
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Именно когда субъект максимально сосредоточен на себе самом, он знает о 
себе меньше всего, и то, насколько он проникает внутрь себя, позволяет ему 
находить свое место в пространстве и конструировать его. Иными словами, 
эгоцентризм означает отсутствие как самовосприятия, так и объективности, 
тогда как обладание объектом как таковым обеспечивает достижение долж
ного уровня самовосприятия.

Вот вам точное описание того, как аутичный ребенок достигает «обла
дания объектом» (претензии Марси на обладание Карен) одновременно «с 
достижением должного уровня самовосприятия».

Наконец, выход на такой уровень «самовосприятия » возможен только 
при условии реализации субъектом самопроизвольной активности на том 
этапе, когда «радикальный эгоцентризм... заставляет субъекта рассматри
вать все внешние события как результат его собственных усилий». Только 
тогда он сможет осуществить «переход из состояния, при котором все 
объекты сосредоточиваются вокруг его Я, которое создает иллюзию управ
ления ими, но при котором полностью отсутствует осознание себя как 
субъекта, в состояние, когда Я, по крайней мере, находится в стабильном 
мире, несомненно независимом от его активности».

Из этого следует, что предшествующая самовосприятию стадия пред
полагает оценивание любых событий как результата собственных действий. 
Но аутичный ребенок не считает происходящее следствием собственных 
деяний, так как, испытывая слишком мощное давление внешней среды, он 
не чувствует в себе силы что-либо изменить. Безопасность возможна толь
ко при условии полного единообразия, которое по своей сути противопо
ложно переменам, хотя основная и неотъемлемая цель любой деятельности 
заключается в том, чтобы производить те или иные изменения*. Поскольку 
аутичный ребенок старательно избегает всяческой активности и перемен, 
он не может выйти из состояния, при котором пространство сосредоточи
вается вокруг чего-то, что «совершенно не осознает себя как субъект».

Эти типичные примеры наиболее полно иллюстрируют параллели меж
ду нашими наблюдениями за аутичными детьми в пубертатном и предпу- 
бертатном возрасте и данными Пиаже, полученными в ходе исследований 
детей на сенсомоторной стадии развития (то есть в течение первых восем- 
надцати-двадцати четырех месяцев их жизни)*". При всей своей краткости 
они превосходно демонстрируют масштабность аналогий, прослеживаю
щихся в результатах этих двух работ; в противном случае, они не могли бы 
служить подтверждением нашему предположению о том, что изучение

* Сохранять предметы на прежнем месте — тоже своего рода деятельность, то же са
мое касается и поддержания единообразия или подчинения космическому закону (Джой). 
Но хотя объективно эти проявления следует рассматривать как действия, психологически 
они переживаются как их полная противоположность, так как преследуемая ими цель — 
избежать перемен.

* *  Тем, кого интересуют аналогии между взглядами Пиаже на раннее развитие интел
лектуальных функций и первичные этапы формирования эмоций и личности в свете психо
анализа (система взглядов, положенная в основу настоящей работы), я рекомендую прочи
тать работу П.Х. Вулффа [Р.Н. Wolff, I960].
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детского аутизма позволяет продвинуться далеко вперед в исследовании 
ранних этапов развития личности.

Но кроме своей основной функции — продемонстрировать, как и по
чему,— это исследование существенно развивает теорию Пиаже. Оно 
посвящено изучению интеллектуального развития ребенка, но в нем не 
находят отражения вопросы, связанные с сопутствующими ему эмоциями. 
С другой стороны, в фокусе нашего исследования находится проблема, что 
могло заставить личность ребенка остановиться в своем развитии на эго
центрическом уровне (как называл это Пиаже) и какие эмоциональные 
переживания вновь запускают этот механизм. Дело в том, что, как мы пред
полагаем, именно эмоциональные переживания способствуют максималь
ному интеллектуальному развитию здорового младенца, так блистательно 
освещенному Пиаже.

Однако одна из существующих аналогий имеет особое значение и тре
бует более подробного рассмотрения. Почти каждый, кто что-либо читал 
об аутичных детях, непременно обращал внимание на их настойчивое 
стремление к единообразию в окружающем мире. Поэтому мне показалось 
странным, что никто, насколько я знаю, не подметил тот факт, что в систе
ме Пиаже установление того, что он называет постоянством объекта, 
имеет ключевое значение и, следовательно, связано со стремлением аутич
ного ребенка к единообразию.

Согласно Пиаже [Piaget, 1954], понятие постоянства объекта занимает 
центральное положение, так как «только убедившись в постоянстве объ
екта, ребенок может успешно организовать пространство, время и причин
ность». Поскольку Пиаже (равно как и большинство философов до и 
после Канта) полагает, что все это категории причины, а коль скоро их 
формирование зависит от понятия постоянства объекта, то и все высшие 
психические функции тоже зависят от формирования этого понятия.

Мне бы хотелось еще раз процитировать Каннера [Каппег, 1951], кото
рый говорил, что у аутичных детей есть нечто, «что заставляет их требова
тельно постулировать статичный, неизменный мир», и что

в этом аспекте память [аутичного] ребенка можно смело назвать феноме
нальной. По прошествии нескольких дней он мог воссоздать в первоначаль
ном виде конструкцию из множества кубиков и, что поразительно,— точно 
воспроизвести их то же самое хаотичное расположение, причем каждая из 
цветных сторон кубика смотрела в ту же сторону, что и раньше. Отсутствие 
одного из кубиков или наличие дополнительных ни на секунду не оставалось 
незамеченным, при этом тут же раздавалось настойчивое требование вос
становить отсутствующий элемент.

Вероятно, идеи Пиаже помогут нам лучше понять это непреодолимую 
тягу к однообразию в расположении предметов. Если у аутичного ребенка 
отсутствует понятие о постоянстве объекта, в то время как возрастной этап, 
во время которого дети обычно «покоряют эту вершину», уже давно поза
ди, и если все его дальнейшие достижения напрямую зависят от этого шага, 
то разве он не будет стремиться к единообразию, отчаянно пытаясь реали
зовать во внешнем мире то, что не смог установить внутри себя?



О  П р и ро д е  A V T U 3 A A
■ Ё 0 Ш

Раз уж мы начали этот разговор, то давайте обратимся к мнению Пиаже 
о том, что касается установления постоянства объекта. На его взгляд, понятие 
объекта зарождается в первые дни жизни из простого перцептивного образа 
и постепенно усложняется на протяжении первых шести стадий сенсомотор- 
ного развития. Шестая и последняя из этих стадий начинается примерно в 
возрасте восемнадцати месяцев и продолжается почти до трех лет.

Что касается аутичного ребенка, то объекты существуют для него, 
только когда он их видит или когда они находятся в привычном месте и до 
них легко добраться; но стоит им только выйти за пределы привычной ор
биты, их существование тут же прекращается. Вспомните, например, как 
Марси рассказывала Карен, что «Мисс Люкс ушла насовсем», когда ее 
учительница отсутствовала целый день. Оцените эту ситуацию в свете сле
дующего наблюдения Пиаже [Piaget, 1954]:

Жаклин, которой девять месяцев и двадцать один день, сидит на стуле. Я кладу 
ей на колени резиновый ластик, который она только что держала в руке. Как 
только она снова его хватает, я ставлю руку так, чтобы она не могла его видеть; 
она тут же выпускает его из рук, как будто он для нее больше не существует.

Эксперимент повторяется десять раз. Каждый раз, стоит Жаклин только 
прикоснуться к ластику, я выключаю его из ее поля зрения, но она про
должает его искать, пока не добивается желаемого. В то же время, если к 
моменту устранения зрительного образа она еще не успела установить так
тильный контакт с предметом, Жаклин сразу же отнимает руку. Причина в 
том, что образ моей руки заслоняет находящийся за ней предмет, если толь
ко ее пальцы еще не успели его коснуться.

Это наблюдение, прекрасно иллюстрирующее четвертую стадию сенсо- 
моторного развития, подтверждает, что в определенной степени именно на 
этой стадии аутичный ребенок функционирует в зависимости от постоянства 
объекта. Потребность таких детей держаться за объект (которая проявлялась 
у Джоя в том, что в моменты стресса он хватался за механизмы) показывает, 
что понятие постоянства объекта утрачивается, когда положение вещей 
меняется. В такие минуты они чувствуют необходимость установить физи
ческий контакт с объектом. И наоборот, если ребенок не слишком напуган, 
он может удерживать понятие объекта в голове (например, как Джой, кото
рый довольствовался воображаемым карбюратором и проволочками).

Это однозначно свидетельствует о том, что эмоциональная ранимость — 
это как раз то, что мешает аутичному ребенку соотнести постоянство с 
объектом. Поскольку в отличие от младенца, находящегося на четвертой 
сенсомоторной стадии (который никогда так не делает), аутичный ребенок 
может удержать понятие объекта, если это не спровоцирует кажущуюся 
угрозу его существованию. Он утрачивает его, только когда угроза стано
вится постоянной и он оказывается вынужден физически «уцепиться» за 
этот объект (как пришлось сделать Джою во время испражнения из страха 
быть «выпотрошенным »). Только в ходе последней стадии сенсомоторного 
развития здоровый ребенок приобретает «способность конструировать 
объект, не имея возможности видеть его местонахождение» [Piaget, 1954];
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и только тогда объект продолжает для него существовать, даже после 
смены «места дислокации».

Мне бы хотелось привести концептуальный эксперимент Пиаже:
Я кладу монетку на ладонь, а затем прячу ее под подушку. Я вынимаю сж а
тую в кулак руку и сразу же накрываю ее покрывалом. Наконец, я снимаю 
одеяло и протягиваю ее, по-прежнему сжатую, Жаклин, [которой на тот мо
мент было девятнадцать месяцев и двадцать дней]. Жаклин отодвигает мою 
руку в сторону, не пытаясь заглянуть внутрь (она полагает, что это новая 
рука, и в ней ничего нет), она заглядывает под подушку, потом — под покры
вало, где, как ей кажется, должен находиться объект.

Затем я последовательно прохожу три различные точки: кладу монетку на 
ладонь, сжимаю ее в кулак, а затем перемещаю из точки А в точку В, а из В — 
в С; Жаклин оставляет мою руку без внимания и начинает поиски с точки А, 
откуда переходит к В и только потом — к С.

Иными словами, только на этой последней стадии сенсомоторного раз
вития постоянство объекта перестает зависеть от его нахождения в том 
месте, где его последний раз видел ребенок. Только тогда объект отделяется 
от его восприятия и с ним производят определенные действия, так как на этом 
этапе его длительное существование выливается в формирование понятия.

Однако аутичный ребенок не выносит, если объект не всегда появляет
ся в одном и том же месте, а события происходят не в одном и том же не
когда заведенном порядке. Разве не логично будет предположить, что 
причиной тому его неспособность верить в неизменность объекта, если он 
меняет привычное местоположение и «перебирается» в другую точку? 
Разве в этом не прослеживается решительная попытка утвердить постоян
ство объекта, необходимое для его безопасности?

Как отмечает Пиаже [Piaget, 1954]: «Тогда как мы полагаем, что мяч 
может занимать бесконечное множество положений, что позволяет нам 
абстрагировать его от них, ребенок связывает его лишь с ограниченным 
рядом позиций, вследствие чего он не располагает возможностью рассмат
ривать его независимо от них».

Развивая и продолжая мысль Пиаже, на основании имеющегося у нас 
опыта работы с аутичными детьми, мы можем сказать, что до тех пор, пока 
ребенок не удостоверится в постоянстве своего собственного существова
ния, идея непрерывности будет для него непостижимой. Дело в том, что 
корни стремления ребенка к неизменности мира вокруг него лежат в отча
янном желании оставаться неизменным самому, причиной которого явля
ется убеждение, будто любая перемена немедленно повлечет за собой ка
тастрофические последствия. Его истоком служит убежденность в соб
ственной беспомощности сохранить целостность перед лицом изменений, 
отсутствие веры в наличие у себя стабильного Я, обладающего внутренней 
целостностью, которая поможет ему выжить, что бы ни случилось.

Некоторые наблюдения Пиаже показывают, что даже в ситуации, ког
да люди имеют для ребенка колоссальное эмоциональное значение, их 
личностное постоянство устанавливается только после того, как ребенок 
почувствует себя в полной безопасности.
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Люсинн, которой пятнадцать месяцев и девять дней, гуляет в саду с матерью. 
Затем появляюсь я; она смотрит, как я приближаюсь, улыбается мне, а сле
довательно, узнает (я нахожусь примерно в полутора метрах от нее). Тогда 
мать спрашивает у нее: «Где папа?» Поразительно, но Люсинн сразу же по
ворачивается к окну моего офиса, где она привыкла меня видеть, и указыва
ет на него. Через минуту мы повторяем эксперимент; она только что видела 
меня на расстоянии метра, но, когда ее мать произносит мое имя, Люсинн 
снова указывает на мой офис... А сейчас ей двадцать восемь месяцев и три 
дня. Услышав шум в моем офисе, Люсинн говорит мне (мы вместе гуляем в 
саду): «Папа что-то там делает?»...

Существует простая игра, когда детям говорят: «Сходи в мою комнату и 
посмотри, там ли я » ,— и не секрет, что многие из них тут же отправляются 
выполнять поручение [Piaget, 1954].

Таким образом, с момента, когда ребенок получает возможность вос
принимать объект как таковой, и практически до трехлетнего возраста, 
предмет, располагающийся на привычном, знакомом ему месте (папа в окне), 
значительно более доступен для его психики, чем подвижный, перемеща
ющийся из одной точки в другую (папа рядом со мной). Я уже упоминал об 
экспериментах Харлоу [Harlow, 1958] с матерями-манекенами, сделанными 
из махровой ткани, которые неизменно оставались на одном и том же мес
те, и поэтому имели приоритетное постоянство по сравнению с живой не
прерывно движущейся матерью. Его данные подтверждают, что манекен, 
зафиксированный в определенном положении, обеспечивает детенышу 
обезьяны непосредственную защиту, хотя такая мать, неподвижная и бес
чувственная, препятствует превращению детеныша в настоящую обезьяну.

Матери аутичных детей часто описываются как сдержанные и суровые, 
а нередко и как рационально мыслящие интеллектуалки. Разумеется, они 
не из тех женщин, кто живет только чувствами, по крайней мере, это не 
распространяется на аутичных детей. Со своим ребенком они почти также 
сдержанны и холодны, как махровые матери-обезьяны из эксперимента 
Харлоу. Надо полагать, что Пиаже не позволил своей дочери ограничивать 
образ отца отстраненным существованием в окне офиса, а помог ей транс
формировать безопасность, построенную на его «привязке» к определен
ному месту, в безопасность, в основе которой лежала эмоциональная 
привязанность к отцу, свободно перемещающемуся в пространстве.

Рассуждая о неспособности младенца осознавать объект отдельно от 
его привычного места, Пиаже [Piaget, 1954] отмечает, что присущий ребен
ку образ объекта имеет меньше «моментов свободы », чем наш собственный. 
Для него не существует таких предметов (куклы, часов или мяча), каждый 
из которых постоянен и уникален вне зависимости от того, где ребенок их 
видит. У него есть только отвлеченные образы — такие, как «мяч под крес
лом», «часы под подушкой» или «папа в окне».

Аутичный ребенок, которому довелось пережить слишком мало таких 
«моментов свободы» применительно к себе как к личности, не может пе
ренести это понятие с себя на объект. Следовательно, он не может допустить 
в отношении объекта то, чего не было в его жизненном опыте.
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Для маленького ребенка допустима свободная периодичность дня и 
ночи. С началом осознания времени суток у него устанавливается четкое 
понятие Я, не зависящее от изменений во внешней среде. Поэтому он по
лучает возможность распространять это постоянство на последовательную 
смену дня и ночи, даже при изменении их продолжительности.

Один наш аутичный мальчик настаивал, что все дни одинаковы по про
должительности, что солнце все время встает и садится в одном и том же 
месте, в одно и то же время. К тому же, производимая дважды в год проце
дура перевода часов повергала его в полное отчаяние, длившееся по не
сколько недель. Тот минимальный контакт с миром, на который он только 
был способен, зависел от постоянства всего, что его окружало, поскольку 
только тогда он мог точно предугадать, «что день грядущий нам готовит». 
Постоянство солнца, света, последовательной смены дня и ночи — все эти 
понятия были для него чуждыми, так как не несли в себе никакой непре
рывности для его личностного существования.

На более поздней стадии развития, при вступлении в пубертатный 
возраст, даже вполне здоровый ребенок испытывает стресс, наблюдая за 
изменениями, которые претерпевает его тело, что уж говорить о ребенке, 
страдающем эмоциональными нарушениями. Хотя у него уже прочно уста
новилось представление о постоянстве собственного тела — а благодаря 
этому, и о постоянстве объектов — слишком кардинальные изменения, 
происходящие с его телом, представляют угрозу для постоянства положе
ния вещей в целом. Когда его тело так внезапно изменяется, перемены за
трагивают весь мир и его место в нем. Но если такое может произойти с 
детьми, которые на протяжении многих лет беспечно наслаждались ощу
щением постоянства, только представьте, какую ужасную опасность они 
могут таить для аутичного ребенка.

Пока в окружающем мире ничего не происходит, по крайней мере, к 
старым опасностям не добавляются новые. Своим настойчивым стремле
нием к единообразию аутичный ребенок привносит в окружающую среду 
хотя бы незначительный элемент предсказуемости, не пытаясь, впрочем, 
постичь постоянство объектов или поверить в него. Тем самым он устраня
ет необходимость понимать природу объекта. Если объект представляет 
собой «предмет, находящийся на определенном месте», мне уже не нужно 
знать его природу, чтобы предугадать превратности его существования.

Трагедия заключается в том, что предсказумый образ мира целиком и 
полностью зависит от сформированности представления о постоянстве 
объектов и никакое единообразие внешнего мира его не заменит. Каузаль
ные взаимосвязи, основывающиеся не на постоянстве объектов, а на их 
фиксации в определенной точке внешнего мира, ведут к возникновению 
аутичных представлений о причинности (только мои мысли или действия 
могут перемещать объекты; если со мной произошло что-то плохое, когда 
на мне было зеленое платье, то все зеленое грозит меня уничтожить). Это 
прямой путь в мир, подобный тому, что создал для себя Джой.

Так почему же аутичный ребенок не может овладеть понятием посто
янства объектов, хотя его отчаянное стремление к единообразию недвус-
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мысленно свидетельствует о том, насколько оно ему необходимо? Посмот
рим, что, по мнению Пиаже [Piaget, 1954], нужно для формирования этого 
понятия. «Постоянство, приписываемое объекту как таковому... по-преж
нему связано с действием субъекта. Другими словами, зрительные образы, 
за которыми следит ребенок, приобретают в его глазах определенную 
цельность в той степени, в которой он пытается следовать за ними». Таким 
образом, чтобы иметь возможность представить себе объект, который он 
уже не может ни увидеть, ни потрогать, ребенок вынужден действовать в 
соответствии с полученной в прошлом информацией об этом объекте. При 
этом, чем больше его способность действовать самостоятельно будет сни
жаться под влиянием тревоги (в данном случае речь идет о визуальном 
слежении), тем меньшими возможностями утверждения постоянства объ
екта он будет располагать.

Более того, мало доказать постоянство «зрительных образов, за кото
рыми следит ребенок». Нужно, чтобы у него была причина желать, чтобы 
они были постоянными. Например, ребенку будет необходимо постоянно 
испытывать одно и то же переживание, связанное с тем, что «исчезнувшая » 
на некоторое время мать снова возвращается. Если он плачет по ней или 
отправляется на ее поиски, или в дальнейшем просто ее ждет, она снова 
будет здесь. Но, кроме того, он должен желать, чтобы она всегда была с 
ним, причиной чему то ощущение комфорта, которое он испытывает в ее 
присутствии. Именно эта потребность в ее обществе, даже когда ее нет 
рядом, заставляет его запечатлеть ее образ так, чтобы она уже никогда не 
«ушла насовсем». А ведь именно постоянство образа вселяет веру в посто
янство объекта, когда он находится вне поля зрения или вне пределов до
сягаемости.

Когда речь идет о тех, кого мы боимся, кто нам глубоко безразличен, 
перспектива «не видеть, не слышать, не знать» приводит нас в полный вос
торг. Те же, кого мы любим, постоянно живут в нашем сердце. Если у ре
бенка есть хотя бы один человек, который живет в его сердце, он сможет 
перейти от «здесь никого нет» к «мамы сейчас здесь нет, но она скоро 
вернется». А затем эта аккомодация к реальности распространится на 
других людей и прочие менее значимые для него объекты.

С другой стороны, если значимые фигуры из окружения ребенка вызы
вают у него слишком противоречивые эмоции или порождают в нем полное 
отчаяние, то в случае недостаточного постоянства этих фигур он чувствует 
себя в безопасности, только когда они не проявляют активности. Таким 
образом, чтобы иногда получать передышку, аутичный ребенок отрицает 
свойство постоянства у всех объектов, кроме мертвых, которые не переме
щаются и не покидают своих привычных мест. К сожалению, если никто не 
обладает постоянством, то же самое относится и к нему самому. Тогда к 
внешним источникам страха прибавляется еще один — внутренний. В резуль
тате, попав в жернова противоречивых представлений о мире, ребенок ввер
гается во мрак аутизма: чтобы обеспечить себе пусть даже временную 
безопасность от устрашающих людей, населяющих внешний мир, он полно
стью отрицает их постоянство; но если постоянством наделены только не
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движимые, безжизненные объекты, то он и сам оказывается ее лишен. Как 
ни крути, его существование постоянно находится под угрозой.

Оговорившись, что эти размышления не вписываются в концепцию 
Пиаже, но красной нитью проходят через всю настоящую работу, мы можем 
утверждать, что для того, чтобы поверить в постоянство объектов, ребенок, 
прежде всего, должен начать взаимодействовать с внешним миром. Причем 
необходимость в этом остается актуальной до тех пор, пока он на своем 
собственном опыте не убедится, что только выигрывает, если объекты 
обладают постоянным существованием, даже если имеют возможность 
перемещаться и успешно ее реализуют. Он может отступить от своей эго
центрической позиции (существует только то, что я вижу и могу потрогать) 
и перейти к обоснованной точке зрения, строящейся на прошлом опыте 
взаимодействии между Я и объектом (он исчез, но появится снова). С дру
гой стороны, если реальность так или иначе не способствует удовлетворе
нию его заветных желаний, он не будет приспосабливаться к ней. Он будет 
придерживаться «эгоцентризма, [который] представляет собой искаженную 
ассимиляцию реальности к частным интересам индивида» [Piaget, 1954].

По нашим наблюдениям, аутичному ребенку явно не хватает веры в 
благонамеренность внешней реальности. В конце концов, пищеварительная 
система ребенка приспосабливается, скажем, к твердой пище не только 
потому, что сам ребенок голоден, а пища — питательна, но и потому, что 
она вкусная и, поглощая ее, он тем самым завоевывает мамину любовь. 
Поскольку аутичный ребенок не видит ничего привлекательного в установ
лении взаимоотношений, напротив, он находит их опасными, аккомодация 
не происходит, и в результате он оказывается неспособным в них вступить 
или не испытывает к тому ни малейшего желания. Таким образом, с нашей 
точки зрения, ответ на вопрос, почему он не может приспособиться к ре
альности, ассимилировать ее и выработать понятие постоянства объектов, 
представляется очевидным: потому что инстинкт самосохранения не дает 
ему приспосабливаться к реальности, которая, как ему кажется, носит 
деструктивный характер.

Рассмотрим, к примеру, моторное поведение Джулиана, десятилетнего 
аутичного мальчика. Как робко, с опаской подходит он даже к тем аспектам 
реальности, которые хорошо знакомы каждому из нас, скажем, акт вста
вания. Однако когда он хочет переместиться на пол, даже с самой низкой 
платформы, он сначала «ощупывает» землю ногами, устанавливая контакт 
с полом, затем поднимает бедра, «скользя» ягодицами по углу платформы, 
и, наконец, очень медленно встает.

Всем своим поведением Джулиан напоминает младенца, еще плохо 
освоившегося со своим телом и его движениями, который только что на
учился принимать вертикальное положение. И это при том, что ему предо
ставлялось множество шансов «научиться» это делать. Но совершенно 
очевидно, что никакого научения не произошло. Хотя он буквально тысячи 
раз успешно это проделывал, например, вставая с постели, ни в одном из 
этих случаев это достижение не было ожидаемым. Необходимое действие 
неизменно выполняется с величайшей осторожностью, тревогой и напря
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жением, и каждый новый успех становится неожиданным сюрпризом и 
значительным достижением. Вопрос в следующем: почему не произошло 
научение? Почему неоднократный опыт достижения результата не обеспе
чил более совершенного владения собственным телом, более сложной 
внутренней репрезентации тела, более надежного физического Эго?

Было бы ошибкой полагать, что у таких детей страдает образ тела и 
представление о нем или отсутствует ориентация в пространстве. Ведь как 
еще объяснить, что они не наталкиваются на предметы и не причиняют себе 
никакого ущерба, при всей очевидной неуправляемости и небрежности их 
моторной активности?

Вероятно, ключ к ответу нужно искать в поведении Джулиана, который 
каждый раз «ощупывает» землю, хотя уже неоднократно прикасался к ней 
и вставал на нее раньше. Он делает это потому, что не уверен, здесь ли она, 
потому что сомневается, есть ли что-нибудь в пределах его досягаемости. 
Ощущение от эмоционально недостижимой для него матери он перенес на 
весь окружающий мир. И если что-то вдруг оказывается рядом, например, 
пол, как в данном случае, для него это каждый раз «нежданная радость ».

Используя термин «убежденный», мы выходим за рамки концепции 
Пиаже, так как его мало занимала проблема веры ребенка во что бы то ни 
было. Но, как отмечал Вольфф [Wolff, 1965], без достаточной выраженно
сти этого количественного фактора ребенок становится гораздо более 
уязвимым. И здесь мне хотелось бы представить вашему вниманию весь 
континуум: отрицание — сомнение — размышление — обоснованная уве
ренность, убежденность. Дети, которые не верят в стабильность окружа
ющей среды, часто располагают когнитивными структурами, необходимы
ми для утверждения постоянства объекта, но не верят в это.

Если быть более точным, это означает, что на сенсомоторной стадии 
развития аутичный ребенок не может приспособиться к реальности, встав 
на позицию другого человека — например, матери, которая продолжает 
существовать, несмотря на отсутствие в поле зрения ребенка. Он не рас
сматривает свою точку зрения (здесь никого нет) как одну из многих воз
можных и не пытается согласовать ее с другими.

Тогда как сенсомоторные достижения (плач, хватание, ползание) огра
ничиваются действиями в реальности, сенсомоторное познание влечет за 
собой внутреннюю репрезентацию этой реальности. Это глубоко личное, 
интимное событие. Только проверив его во взаимодействии с другими 
людьми и объектами, мы можем исправить ошибки нашей собственной 
перцепции. Если ребенок не может или не хочет этого сделать, он так и не 
переступит порог сенсомоторной стадии развития.

Говоря словами Пиаже, «интеллект, модифицируясь в ходе поэтапного 
процесса социализации, обеспечивает нам возможность при помощи уста
новленных посредством языка связей между мыслями и словами постоянно 
расширять диапазон использования понятий; в то время как аутизм, опреде
ляющий безысходную уединенность существования, связан с образами, с 
органической активностью и даже с органическими движениями. Сообщение 
о намерении, оповещение о нем других или хранение молчания — все это
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должно иметь огромное значение для фундаментальных структур и функ
ционирования мышления в целом и детской логики в частности» [Piaget, 1955].

Сейчас мне хотелось бы вернуться к истории Марси и вспомнить, как она 
складывала губы буквой «О ». Ее мышление, по-прежнему связанное «с об
разами, с органической активностью и даже с органическими движениями», 
продолжало оставаться аутичным. Только когда Карен медленно вошла в ее 
жизнь, у Марси проснулось желание покинуть свой собственный мирок, 
разделить ощущение от рисования кругов с Карен, а затем воспроизвести их 
с помощью собственного рта. Но только когда в их взаимоотношениях по
явился язык и круг получил свое название, Марси сделала шаг из аутизма к 
миру, но не только ради установления социальных отношений, но и во имя 
самостоятельного интеллектуального роста. Затем она научилась не только 
формировать психический образ круга, но и выражать его или представлять 
в символической форме. А поскольку к тому времени она уже достигла фи
зиологической зрелости, ей удалось сразу же перейти на уровень концепту
ального интеллекта, что позволило ей нарисовать человеческую фигуру.

И тут снова приходят на ум аналогии с идеями Харлоу. Его эксперимен
ты по выращиванию детенышей обезьян в различных условиях — в полной 
изоляции, только среди ровесников или вместе с матерями — одинаково ясно 
показывают, какова специфика развития в условиях изоляции и вероятность 
какого именно хода развития в этой ситуации полностью исключена. Они 
позволяют выдвигать предположения о последствиях, каковыми черевато 
для человека пребывание в условиях социальной изоляции.

Я думаю, что социальная изоляция не повлечет за собой серьезных по
следствий для интеллектуального развития человека, о чем свидетельствуют 
результаты измерений. Но она исключительно деструктивно влияет на спо
собность младенца к социализации. Если младенец не сможет социализиро
ваться, у него не сформируется адекватная речь. Если у младенца не сфор
мируется адекватная речь, то при тестировании он покажет более низкий 
уровень по сравнению с его теоретически возможным [Harlow, 1961].

Поскольку у аутичного ребенка наблюдается подавление самостоятельной 
активности, а следовательно, и взаимодействия с внешним миром, он не может 
отступить от своей эгоцентрической позиции. Без представления о постоянстве 
объектов и человеческих отношений мир утрачивает упорядоченность, в нем 
воцаряется полный хаос, он становится совершенно непредсказуемым. И лишь 
реализация одного-единственного принципа может восстановить порядок — 
нужно убедиться, что все и всегда останется так, как есть.

Что же тогда, по мнению Пиаже, характеризует следующие стадии 
развития? Что должно произойти, чтобы ребенок мог перейти от последней 
стадии сенсомоторного развития к дооперациональному мышлению — к 
стадиям, требованиям которых аутичный ребенок может соответствовать 
только в отдельных аспектах, да и то не в полной мере, если вообще может?

На дооперациональном этапе ребенок приобретает способность пони
мать и планировать способы взаимодействия с реальностью посредством 
внутренних символических манипуляций, то есть мышления. Прежде, на 
протяжении всех шести стадий сенсомоторного развития, ребенок учился
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медленно, шаг за шагом, связывать воедино последовательность действий 
или перцепций, в которые он оказывался вовлечен. По мнению Пиаже, это 
напоминает замедленное кино, когда один статичный кадр сменяется другим. 
Ребенок еще не соединяет их в симультанный, сжатый образ того, что запе
чатлено на этих кадрах. Для этого он должен сначала научиться представлять 
себе объект, который уже находится вне его поля зрения [Flavell, 1963].

Овладев этой способностью, ребенок уже больше не нуждается в том, 
чтобы поддерживать физический контакт с объектом или неотрывно на 
него смотреть. Вместо этого он может в мыслях обращаться к объектам или 
событиям и манипулировать ими по своему усмотрению. Это дает ему воз
можность охватить в единственном внутреннем воплощении целый ряд 
событий. Это куда более быстрый и мобильный механизм, позволяющий 
вспомнить прошлое, представить настоящее и антиципировать будущее в 
ходе одного короткого акта. С его помощью ребенок получает возможность 
несравнимо лучше манипулировать реальностью, так как теперь он может 
планировать и действовать в соответствии с выработанным планом.

Таким образом, необходимым условием для полноценного овладения 
подлинным мышлением является способность к образному мышлению. 
Именно с помощью образного мышления ребенок должен уметь представить 
себе (создать образ) объект, с которым он уже утратил зрительный или 
тактильный контакт. Следовательно, овладение понятием постоянства 
объекта действительно играет решающую роль в развитии ребенка.

Предложенный Пиаже анализ этапов пути к абстрактному мышлению, 
представляется нам более чем убедительным. Как уже отмечалось, мы не 
могли согласиться с заявлением о том, что аутичные дети от рождения ли
шены способности мыслить абстрактно, по той единственной причине, что 
на самом деле они этой способностью, безусловно, обладают. Вот почему, 
если не затронуты самые глубокие эмоции, они сосредоточиваются на одной 
мысли. Поток их мыслей движется чрезвычайно медленно, а сами мысли на 
первый взгляд совершенно не связаны между собой. Если использовать ана
логии Пиаже, то они как будто смотрят один и тот же кадр, обдумывают одну 
и ту же мысль, а вовсе не законченную, доступную для понимания историю.

К нашему величайшему сожалению, Пиаже, как и Бош, уделял очень 
мало внимания эмоциональному развитию детей; его интересы сосредото
чивались в основном вокруг их интеллектуального развития. Тем не менее, 
когда мы соотнесли его схему развития с нашим представлением об аутич
ных детях, мы были немало поражены, обнаружив, насколько его наблю
дения и теории, касающиеся развития здоровых детей, перекликаются с 
нашими наработками по детскому аутизму. При прочтении работ Пиаже 
колоссальное впечатление производит то, в какой незначительной степени 
аутичные дети реализуют требования последней стадии сенсомоторного 
развития, на которой формируется представление о постоянстве объекта; 
насколько слабо они справляются с задачами, типичными для этапа, кото
рый Пиаже называет дооперациональным периодом развития; не говоря 
уже о важных когнитивных структурах, формирующихся только в среднем 
детстве, на так называемом этапе конкретных операций.
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С другой стороны, нет ни малейших сомнений в том, что все знакомые 
нам аутичные дети более или менее успешно прошли весь путь, кроме по
следней стадии сенсомоторного развития.

Например, все данные Пиаже подтверждают, что справившись с одной 
задачей, ребенок сразу же переходит к новой. Начиная с пятой стадии сен
сомоторного развития, ребенок сознательно стремится к новому, даже если 
не знает, что именно должно произойти. Иными словами, новизна ощуща
ется внутри, и для этого ребенку вовсе не нужно пережить событие вовне.

Но самое поразительное в поведении аутичных детей — то неистовство, 
с которым они избегают новизны, предполагающей некий порядок того, 
что, как им известно, влечет за собой новизна. А поскольку интерес ко 
всему новому закономерно появляется в ходе пятой стадии, ребенок должен 
достичь этой стадии настолько, чтобы знать, что в ней таится, чтобы иметь 
возможность остерегаться возможных опасностей.

В большинстве случаев умение аутичных детей манипулировать объек
тами и собственным телом значительно превосходит типичные достижения 
шестой стадии развития. Но в то же время, их способность к абстрактному 
мышлению, в отличие от мыслительной деятельности, связанной с эмоцио
нальными переживаниями, существенно ниже нормы. По всей видимости, 
на шестой стадии сенсомоторного развития, начало которой обычно при
ходится на восемнадцатимесячный возраст, происходит определенное 
застревание. Это как раз тот возраст, когда в развитии аутичного ребенка 
начинают прослеживаться те или иные девиации.

Примером тому могут служить первые опыты Марси, связанные с ис
пользованием языка. Когда она только начала говорить, она называла 
объекты, на которые кто-нибудь указывал, но за редкими исключениями 
она давала наименование объекту только в том случае, если ей предостав
лялась возможность одновременно с этим к нему прикоснуться, причем, 
чтобы достичь успеха, ей приходилось придерживаться определенной 
последовательности. Когда мы уговаривали ее начать откуда-нибудь с се
редины ряда, ее первым побуждением было проигнорировать место, кото
рое мы ей указывали, и начать перечислять объекты, как обычно. Когда же 
она все-таки начала с того места, на котором мы настаивали, она с большим 
трудом закончила эту процедуру и тут же перешла к началу ее ряда. Од
нажды, когда мы проделали это несколько раз, она вдруг очень разозлилась, 
начала вертеть пальцами и замолчала, перестав называть предметы, по 
крайней мере, минуты на три. Но потом самостоятельно вернулась к этому 
занятию, начав действовать так, как она привыкла.

Чтобы быть уверенной в постоянстве внешнего мира, Марси, вероятно, 
требовался не только зрительный, но и тактильный контакт. Ей казалось, 
что объекты получат большее значение в контексте реальности, если она 
будет придерживаться своего, а не заданного нами порядка. Постоянство 
объекта было для нее неразделимо с ее собственным действием либо при 
соприкосновении, либо при условии последовательности наименования.

Здесь тоже прослеживаются некоторые параллели с идеями Пиаже. На 
первой стадии сенсомоторного развития объект существует для ребенка
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только до тех пор, пока он находится с ним в контакте; есть только «объект 
сосания», «объект хватания» и «объект, на который я смотрю». В ходе 
второй стадии развития в результате координации объект сосания иденти
фицируется с объектом хватания настолько, что младенец смотрит на то, 
что хватает, и сосет то, на что смотрит. Когда, таким образом, на один и 
тот же объект одновременно или последовательно направляются два разных 
действия, сам объект впервые приобретает некоторую независимость от 
того, какое из действий было произведено. И только когда к одному объ
екту оказывается применен широкий диапазон разнообразных действий, а 
схема репрезентации этих действий надежно установилась, ребенок уже 
может обойтись без прикосновения, сосания, хватания объекта и может 
даже не смотреть на него. Только тогда он получает возможность действо
вать так, как если бы он получил информацию о его постоянстве через один 
из множества идентифицирующих его потенциальных каналов перцепции.

Таким образом, невозможность установить постоянство объекта казалась 
Марси менее плачевной, чем невозможность добиться свободы быстро и лег
ко перемещаться от одного доказательства этого постоянства к другому.

Характерные особенности аутичных детей, по сравнению со здоровыми, 
часто представляют собой чрезвычайно широкий спектр смещения. Смещение 
определяет различия в умении человека применять когнитивные структуры 
к решению тех или иных задач; при решении одних задач мы задействуем 
гораздо более совершенные когнитивные структуры, чем при решении других.

Результаты наших наблюдений свидетельствуют о том, что, хотя у 
аутичного ребенка наблюдается задержка на последней стадии сенсомо
торного развития, это не значит, что его функционирование ограничива
ется тем уровнем, на котором произошла задержка. В одной области может 
быть достигнут высокий уровень развития, в то время как в другой оно 
остановилось на чрезвычайно низкой ступени. Но не следует забывать, что 
при нормальном ходе развития, более низкий уровень выступает в качест
ве предпосылки для более сложных форм. Развитие аутичных детей не 
подчиняется общепринятым логическим законам.

Так произошло с одной немой аутичной девочкой, которая, еще будучи 
младенцем, воспитывалась матерью вместе с собаками (см. с. 365). В течение 
первых двух лет пребывания у нас она почти ничего не делала, только хрю
кала и складывала из маленьких кубиков всевозможные конструкции. Но 
она могла по поведению других девочек из ее группы догадаться, у кого из 
них начался менструальный цикл. Конечно, в некотором смысле эта девоч
ка находилась где-то посередине своего сенсомоторного развития, но в 
другом аспекте она обладала способностью осуществлять символическую 
активность на довольно высоком уровне. Это дает нам право предположить, 
что, по крайней мере, отчасти она вышла далеко за рамки периода сенсо
моторного развития.

То же самое можно сказать и о Гвен, говорящей аутичной девочке, 
наделенной множеством разносторонних способностей. Гвен обладала 
сложным комплексом таких социальных навыков, как, например, предвос
хищение потребностей другого, в числе которых было сверхъестественное
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умение внушать себе любовь к тем, кто был ей глубоко безразличен, сопро
вождавшееся опасливым избеганием эмоционально значимых для нее людей. 
В то же время она была совершенно не способна хотя бы некоторое время 
удерживать внешние объекты в фокусе своего внимания и была бесконечно 
далека от понимания принципов их использования.

Может ли хоть одна теория развития дать объяснения этим противоре
чиям? Когда у Гвен появлялось желание порисовать, она не обращала ника
кого внимания на то, каким концом карандаша это нужно делать, даже убе
дившись, что ее карандаш (который она держала резинкой вниз) не оставля
ет никаких следов. И в то же время она прекрасно понимала, что, если кто-то 
за обедом держит в руке кусок хлеба, скоро он обязательно попросит масло. 
Она не только передавала масло, но и прибегала к помощи другого человека, 
которого использовала как социальное средство передачи объекта.

Многие подобные противоречия, которые мы наблюдали у наших детей, 
сложно объяснить в терминах теории Пиаже, так как для этого необходимо 
допустить некоторую степень смещения, который не так просто интерпрети
ровать с точки зрения его теории. Например, Дебби, немая аутичная девочка 
семи лет, с поразительной ловкостью и проворством складывает составную 
картинку-головоломку. Когда работа уже почти закончена, она обнаружива
ет, то одного элемента не хватает. Она немедленно принимается искать недо
стающую деталь, но ее поиски носят направленный характер, а не сводятся к 
методу случайных проб и ошибок. Сначала она заглядывает под головоломку. 
Не найдя ее там, она залезает под стул. Она действует не наугад, а целена
правленно ищет в тех местах, где теоретически может находиться пропажа. 
Найдя ее, она тут же помещает ее в соответствующую часть головоломки.

Для этого нужно, закончив поиски, снова вернуться к задаче, которую 
она оставила ради того, чтобы найти пропавшую деталь. Чтобы заниматься 
поисками, а потом вернуться к предшествующему занятию, необходимо осо
знавать постоянство потерянного элемента головоломки. Предполагается 
также существование психического образа незаконченной картинки. А еще 
наличие представления о том пространстве, где может быть найден потерян
ный объект. И наконец, подразумевается принятие причинного мира, в кото
ром недостающий элемент должен быть найден, поскольку он реально суще
ствует, а не потому, что его можно «воспроизвести» при помощи верчения 
пальцами, кудахтанья или других действий, свойственных аутичным детям.

Наблюдения подтверждают, что многие аутичные дети, как и Дебби, 
превосходно осознают постоянство объектов, что они имеют представление 
о том, что такое «над», «под», «ниже», «направо», «налево» и т. д. Иначе 
говоря, они владеют образным пространством. Они понимают (избиратель
но) внешние причины происходящего и подчиняются этим причинам.

Вероятно, «белые пятна» в развитии следует отнести к переходным 
моментам между первым созданием мира внутренней репрезентации и 
использованием этой репрезентации в качестве символических инструмен
тов мышления. Дети используют символы мало и обрывочно. Их внутренний 
мир репрезентации не отличается достаточной стабильностью. Радикальные 
перемены во внешнем мире порождают у них ощущение угрозы и могут
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спровоцировать возврат к гораздо более примитивным формам поведения, 
целью которых будет попытка восстановить его прежнее постоянство. 
Иначе говоря, под угрозой оказывается не стремление ребенка утвердить 
постоянство объекта, а достигнутая им свобода не заниматься его посто
янным восстановлением.

И наоборот, хотя многим аутичным детям не удается сформировать 
представление о постоянстве объекта, физическом пространстве или фи
зической причинности, они, тем не менее, осуществляют определенную 
символическую деятельность, которая, в соответствии с графиком Пиаже, 
должна появляться в поведении ребенка значительно позже.

Пиаже не углубляется в личностные причины наличия или отсутствия 
таких способностей. Но едва ли у кого-то могут возникнуть сомнения в том, 
что, хотя опыт, в частности, социальный опыт, имеет огромное значение, 
эмоциональную вовлеченность ребенка в процесс решения задачи переоце
нить практически невозможно. Будучи определены социальной изоляцией 
аутичного ребенка и всеми возможными вариантами глубины его эмоцио
нальной вовлеченности в задачу — полное игнорирование некоторых фе
номенов, абсолютная концентрация на других, полная эмоциональная 
включенность Марси в вынужденный процесс дефекации или увлеченность 
Джоя электрическим током — все они, по-видимому, демонстрируют зна
чительно более широкий диапазон смещения, чем предполагается в систе
ме Пиаже. Разумеется, поразительное умение Джоя разбираться в элект
рических моторах и его полная беспомощность в простейших играх выяв
ляет смещение между теми когнитивными структурами, которые он мог 
активизировать для защитных целей, и другими, недостаток которых ска
зывался в его неумении участвовать во всевозможных детских забавах.

Пиаже [Piaget, 1950] убежден, что неэгоцентрическое мышление может 
сформироваться только при условии регулярного межличностного взаимо
действия, особенно не лишенного споров и разногласий, в которых непре
менно участвовал бы ребенок, что позволило бы ему познать роль другого.

Здесь в качестве иллюстрации можно еще раз вспомнить парадигму 
кормления грудью. Хотя сначала ребенок обычно воспринимает грудь, ко
торую он сосет, как часть самое себя, самодостаточность существования 
изменчивого объекта, матери, понять гораздо проще, чем независимость 
такого статичного объекта, как, например, бутылочка. Молоко из груди не 
всегда поступает одинаково — в одних ситуациях оно идет легче, чем в дру
гих, и поэтому иногда, чтобы насытиться, малышу приходится прикладывать 
больше усилий, а иногда меньше. Кроме того, грудь зачастую выскакивает у 
него изо рта, чего никогда не случается с бутылочкой. Каждый из этих фак
торов в отдельности или в совокупности могут способствовать возникнове
нию у ребенка убежденности в существовании весьма изменчивого внешнего 
мира, над которым он не властен и который зависит от другого существа, 
хотя поток молока через отверстие в бутылочке не обеспечивает ему такого 
же побуждения к пониманию изменчивого мира вокруг себя.

Но тогда как социальное взаимодействие — это именно то, что помога
ет ребенку избавиться от детского эгоцентризма, аутичный ребенок просто
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не может взаимодействовать с миром. Ему кажется, что он абсолютно бес
помощен хоть как-то отреагировать, когда по отношению к нему соверша
ется какое-то действие (клизмы, которые ставили Марси), и в то же время, 
что его действия управляют вселенной (как Джой, вращая собственное тело, 
считал, что вращает Землю, или открывая и закрывая глаза, включал и вы
ключал свет; на самом деле, на этой стадии развития Джоя его представления 
о мире были не слишком далеки от эгоцентричной убежденности младенца, 
будто именно его плач, а отнюдь не мама, обеспечивает поступление молока). 
Следовательно, в систему Пиаже превосходно вписывается идея о том, что 
нежелание или неспособность аутичного ребенка вступать в социальные 
взаимоотношения — вот та причина, из-за которой его мышление и поведе
ние зафиксировались на эгоцентричном уровне аутизма.

Это хорошо видно на примере языка и коммуникации, так как, по всей 
видимости, такой ребенок не слишком старается приспособить свою речь к 
нуждам слушателя. Наиболее наглядной представляется ситуация, когда 
ребенку дают задание смотреть на объекты с заданной позиции, и спрашива
ют, что увидит наблюдатель, если будет смотреть на этот же объект с другой 
точки. До тех пор, пока ребенок в полной мере не овладеет дооперациональ- 
ным мышлением, он будет настаивать на том, что с любой другой позиции 
наблюдатель увидит то же самое, что сейчас видит он [Piaget & Inhelder, 1956]. 
Для сравнения вспомните, что аутичный ребенок любого возраста может 
воспринимать событие только под своим углом зрения и никак иначе.

Согласно Пиаже, одной из наиболее явных особенностей дооперацио- 
нального мышления является тенденция концентрировать внимание на 
единственной, выдающейся характеристике предмета раздумий, чтобы 
проигнорировать его другие немаловажные аспекты и, тем самым, исказить 
ход размышлений. Ребенок не способен децентрироваться. Он не может 
принять во внимание черты, которые, возможно, уравновесили и компен
сировали бы искажение, нейтрализовать эффект единичной центрации 
[Flavell, 1963].

Таким образом, хотя основные и главенствующие интересы Пиаже лежат 
в области развития интеллекта и совершенно не затрагивают эмоциональные 
аспекты поведения, его выводы о том, что обусловливает тот тип мышления, 
который мы наблюдаем у наших аутичных детей, практически полностью 
совпадают с нашими. Надеюсь, что данное исследование может служить 
подтверждением необходимости эмоционального взаимодействия, если мы 
хотим, чтобы нашего ребенка не коснулась эта страшная болезнь — аутизм.

Я описал три случая из нашей практики и рассказал о том, каких усилий 
нам стоило обеспечить такое эмоциональное взаимодействие. Насколько 
мы в этом преуспели и дети вернулись назад — не к нам, а в пустоту, не от 
их и не от наших чувств, а к понятию «ты» — они сделали шаг в наш мир. 
Но в этом теперь уже общем мире они, как и Блейк, обнаружили, что

... если мыслить —
И значит быть,
А кончив мыслить,
Кончаем жить.



Duwiuormrun
Alexander, F., & Т. M. French (1946). Psychoanalytic Therapy. New York: Ronald.
Alpert, A., & E. Pfeiffer (1964). Treatment of an Autistic Child. Journal o f  the American Academy o f  Child 

Psychiatry, 3:591-616.
Anthony, J . (1958). An Experimental Approach to the Psychopathology of Childhood: Autism. British Journal 

o f  M edical Psychology, 31:211-225.
Arieti, S. (1955). Interpretation o f  Schizophrenia. New York: Brunner.
Arieti, S. (1959). (Ed.) American Handbook o f  Psychiatry. New York: Basic.
Balint, M. (1949). Early Developmental States of the Ego, Primary Object Love. International Journal o f  

Psychoanalysis, 30:265-273.
Balint, M. (1955). Friendly Expanses — Horrid Empty Spaces. International Journal o f  Psychoanalysis, 37:235-

241.
Bateson, G., D. D. Jackson, J . Haley, & J . Weakland. (1956). Toward a Theory of Schizophrenia. Behavioral 

Science, 1.
Beck, S. J . (1965). Psychological Processes in the Schizophrenic Adaptation. New York: Grune and Stratton. 
Benda, C. E. (1960). Childhood Schizophrenia, Autism, and Heller’s Disease, in P. W. Bowman & H. V. Mautner 

(Eds.), Mental Retardation. New York: Grune and Stratton, pp. 469-492.
Bender, L. (1960). Autism in Children with Mental Deficiency. American Journal o f  M ental Deficiency, 63:81-

86.
Benedict, R. (1933). Myth in Encyclopedia o f  the Social Sciences. New York: Macmillan, vol. 11, pp. 178-181. 
Bergman, P., & S. K. Escalona. (1949). Unusual Sensitivities in Very Young Children, in The Psychoanalytic 

Study o f  the Child. New York: International Universities Press, vol. 3-4, pp. 333-352.
Bettelheim, В. (1943). Individual and Mass Behavior in Extreme Situations. Journal o f  Abnormal and Social 

Psychology, 38:417-452.
Bettelheim, В. (1948a). The Special School for Emotionally Disturbed Children. Fortyseventh Yearbook o f  the 

National Society fo r  the Study o f  Education, 145-171.
Bettelheim, В. (1948b). Closed Institutions for Childrem* Bulletin o f the Menninger C lin ic, 12(4): 135-142. 
Bettelheim, В. (1949). Harry — A Study in Rehabilitation. Journal o f  Abnormal and Social Psychology, 44:231-

265.
Bettelheim, В. (1955). Love Is Not Enough—The Treatment o f  Emotionally Disturbed Children. New York: 

Free Press.
Bettelheim, В. (1955). Truants From  L ife—The Rehabilitation o f Emotionally Disturbed Children  New York: 

Free Press.
Bettelheim, В. (1956). Childhood Schizophrenia As A Reaction to Extreme Situations. American Journal o f  

Orthopsychiatry, 26:507-518.
Bettelheim, В. (1958). Psychiatric Consultation in Residential Treatment: The Director’s View. American Journal 

o f Orthopsychiatry, 28(2):256-265.
Bettelheim, В. (1959). Feral Children and Autistic Children. American Journal o f  Sociology. 64(5): 455-467. 
Bettelheim, В. (I960). The Informed Heart — Autonomy in a M ass Age. New York: Free Press,
Bettelheim, В. (1966). Training the Child Care Worker .Am erican Journal o f  Orthopsychiatry, 36(4): 694-705. 
Bettelheim, В, & E. Sylvester. (1949a). Milieu Therapy—Indications and Illustrations, Psychoanalytic Review, 

36(1): 54-68.
Bettelheim, В. (1949b). Physical Symptoms in Emotionally Disturbed Children, in The Psychoanalytic Study 

o f the Child . New York: International Universities Press, vol. 3-4, pp. 353-368.
Bettelheim, В. (1950a). Delinquency and M orality, in The Psychoanalytic Study o f  the Child. New York: 

International Universities Press, vol. 5, pp. 329-342.
Bettelheim, В, & В. Wright. (1955). Staff Development in a Treatment Institution. Am erican Journ al o f  

Orthopsychiatry, 25(4): 705-719.
Bion, W. R. (1955). Language and the Schizophrenic, in M. Klein, P. Heimann, & R. E. Money-Kyrle (Eds.), 

Nem D irections in Psychoanalysis. New York: Basic, pp. 220-239.
Bleuler, E. (1911). Dementia Praecox oder die Gruppe der Schizophrenien.
Bleuler, E. (1950). Dementia Praecox or the Group o f  Schizophrenias. 1st Eng. trans. New York: International 

Universities Press.
Bloom, B. S. (1964). Stability and Change in Human Characteristics. New York: Wiley.
Bosch, G. (1962). Der Fruehkindliche Autismus. Berlin: Springer.
Bowlby, J . (1952). M atem al Care and Mental Health. Geneva: World Health Organization.
Bowlby, J. (1958). The Nature of the Child’s Tie to His Mother. International Journal o f  Psychoanalysis, 

39:350-373.
Brodbeck, A. J. (1954). An Exploratory Study of the Acquisition of Dependency Behavior in Puppies. Bulletin  

o f the Ecological Society o f  America, 35:73.
Bruch, H. (1959). Studies in Schizophrenia, Acta Psychiatrica et Neurologica Scandinavica Supplementum, 

34:130.
Buehler, K. (1929). Die Krise der Psychologie. Jena: Gustav Fischer.
Buehler, K. (1934). Sprachtheorie. Jena: Gustav Fischer.



БЫ БЛиОГРАФ Ш

Call, J. D. (1964). Newborn Approach Behavior and Early Ego Development. International Journ al o f  
Psychoanalysis, 45:286-295.

Carpenter, C. R. (1934). A Field Study o f the Behavior and Social Relations o f Howler Monkeys. Comparative 
Psychology Monographs, 10(2): 1-168.

Cassirer, E. (1953). The Philosophy o f  Symbolic Form s: Vol. I: Language. New Haven: Yale U. P.
Collias, N. E. (1956). The Analysis of Socialization in Sheep and Goats. Ecology, 37:228-238.
Cunningham, M. A., & C. Dickson. (1961). A Study of the Language of an Autistic Child. Journal o f  Child  

Psychology and Psychiatry, 2:193-202.
Cutsforth, T. D. (1951). The Blind in School and Society. New York: American Foundation fo r  the Blind.
Darr, G. D., & F. C. Worden. (1951). Case Report Twenty-eight Years after an Infantile Autistic Disorder. 

American Journal o f  Orthopsychiatry, 21: 559-569.
Davids, A., S. Devault, & M. Talmadge. (1961). Anxiety, Pregnancy, and Childbirth Abnormalities. Journal o f  

Consultant Psychology, 25:74—77.
Despert, J . L. (1946-7). Discussion of L. Kanner, Irrelevant and Metaphorical Language in Early Infantile 

Autism. American Journal o f  Psychiatry, 103.
Durfee, J ., & K. Wolf. (1933). A nstaltspflege und Entwicklung im ersten Lebensjahr. Z eitsch rift fu er  

Kinderforschung, 42-43.
Eisenberg, L. (1956). The Autistic Child in Adolescence. American Journal o f  Psychiatry, 112:607-612.
Eisenberg, L. (1957). The Fathers of Autistic Children. American Journal o f  Orthopsychiatry, 27:715-724.
Eisenberg, L. (1965). Private Communication.
Eisenberg, L. & L. Kanner. (1956). Early Infantile Autism, 1943-1955. American Journal o f  Orthopsychiatry, 

26:556-566.
Eisenbud, J. (1965). The Hand and the Breast with Special Reference to Obsessional Neurosis. Psychoanalytic 

Quarterly, 34:219-248.
Ekstein, R. (1954). The Space Child’s Time Machine. American Journal o f  Orthopsychiatry, 24:492-506.
Ekstein, R. (1964). On the Acquisition of Speech in the Autistic Child. Reiss-Davis C linic Bulletin, 1.
Ekstein, R, & J. Wallerstein. (1956).Observations on the Psychotherapy of Borderline and Psychotic Children, 

in The Psychoanalytic Study o f  the Child. New York: International Universities Press, vol. 11, pp. 303-311.
Ekstein, R. & D. Wright. (1952). The Space Child. Bulletin o f  the M enninger C linic, 16:211-223.
Ekstein, R. (1954). Comments on a Psychotherapeutic Session with the Space Child. International Record o f  

M edicine, 167:592-600.
Erikson, E. H. (1950). Childhood and Society. New York: Norton.
Erikson, E. H. (1956). The Problem of Ego Identity. Journal o f  the American Psychoanalytic Association, 

4:56-121.
Erikson, E. H. (1959). Identity and the Life  Cycle. New York: International Universities Press.
Escalona, S. K. (1963). Patterns of Infantile Experiences and the Developmental Process, in The Psychoanalytic 

Study o f  the Child. New York: International Universities Press, vol. 18, pp. 197-244.
Escalona, S. K. (1965). Some Determinants of Individual Differences. Transactions o f  the New York Academy 

o f Sciences, Series 2, 2 7(7): 802-816.
Evans, В., & C. Evans. (1957). A Dictionary o f  Contemporary American Usage. New York: Random House.
Eveloff, H. H. (1960). The Autistic Child. Archives o f General Psychiatry, 3:66-81.
Fantz, R. L. (1958). Pattern Vision in Young Infants. Psychological Record, 8:43-47.
Feldman, S. S. (1962). Blushing, Fear o f Blushing, and Shame. Journ al o f  the Am erican Psychoanalytic 

Association, 10:368-385.
Ferreira, A. J. (1960). The Pregnant Woman’s Emotional Attitude and its Reflection on the Newborn. American 

Journal o f  Orthopsychiatry, 30:553-561.
Feuerbach, A. Von. (1832). Beispiel ernes Verbrechens am Seelenleben des Aienschen. Ansbach.
Flavell, J. H. (1963). The Developmental Psychology o f  Jean Piaget. Princeton: Van Nostrand.
Freeman, W. (1959). Psychosurgery, in The American Handbook o f  Psychiatry. New-York: Basic, vol. 2, pp. 

1521-1540.
Freud, A. (1954a). Psychoanalysis and Education, in The Psychoanalytic Study o f  the Child. New York: 

International Universities Press, vol. 9, pp. 9-15.
Freud, A. (1954b). The Widening Scope o f Indications for Psychoanalysis. Jo u rn al o f  the A m erican  

Psychoanalytic Association, 2:607-620.
Furer, M. (1964). The Development of a Preschool Symbiotic Psychotic Boy, in The Psychoanalytic Study o f  

the Child. New York: International Universities Press, vol. 19, pp. 448-469.
Garrard, S. D., & J. B. richmond. (1963). Factors Influencing the Biological Substrate and Early Psychological 

Development, in R. H. Ojemann (Ed.), Recent Research on Creative Approaches to Environmental Stress. Iowa City: 
U. of Iowa Press.

Gesell, A. (1938). The Tonic Neck Reflex in the Human Infant. Journal o f  Pediatrics, 13:455-464.
Gesell, A. (1940). Wolf Child and Human Child. New York: Harper.
Glauber, I. P. (1963). Federn’s Annotation of Freud’s Theory of Anxiety .Journal o f  the American Psychoanalytic 

Association, 11:84-96.
Goldfarb, W. (1956). Receptor Preferences in Schizophrenic Children. Archives o f  Neurology and Psychiatry, 

76:643-652.
Goldstein, K. (1959). Abnormal Conditions in Infancy. Journal o f  Nervous and Mental D isease, 128:538-557.



БиМиОГРАФШ
е д а

Goshen, C. E. (1963). Mental Retardation and Neurotic Maternal Attitudes. Archives o f General Psychiatry, 
9:168-175.

Groos, K. (1901). The Play o f  Man. New York: Appleton.
Gunther, M. (1961). Infant Behavior at the Breast, in В. M. Foss (Ed.), Determinants o f  Infant Behavior. London: 

Methuen.
Harlow, H. F. (1958). The Nature of Love. American Psychologist, 12:673-685.
Harlow, H. F. (1959). Affectional Responses in the Infant Monkey, Science, 130.
Harlow, H. F. (1961). The Maternal Affectional System, in В. M. Foss (Ed.). Determinants o f  Infant Behavior. 

New York: Wiley, vol. 2, pp. 3-33.
Harlow, H. F, & M. K. Harlow. (1962). Social Deprivation in Monkeys. Scientific American, 207 (5):136-146. 
Hartmann, H. (1958). Ego Psychology and the Problem o f  Adaptation. New York: International Universities

Press.
Hebb, D. O. (1955). Drives and the C.N.S. Psychological Review, 62:243-254.
Herodotus. (1958). The H istories o f  Herodotus o f  H alicarnassus, New York: Heritage.
Hess, E. H. (1959). Imprinting. Science, 130.
Hinsie, L. E., & J. Shatzky. (1954). Psychiatric Dictionary, 2d ed. New York: Oxford U. P.
Hoffer, W. (1949). Mouth, Hand, and Ego-Integration, in The Psychoanalytic Study o f  the Child. New York: 

International Universities Press, vol. 3-4, pp. 49-56.
Hooker, D. (1952). The Prenatal O rigins o f  Behavior. Lawrence: U. of Kansas Press, pp. 62-82.
Husserl, E. (1913). Ideen zu einer reinen Phaenomenologischen Philosophie; fahrbuch fuer Philosophie und 

Phaenomenologische Forschung. Halle: M. Niemeyer.
Itard, J . M. G. (1932). The Wild Boy o f  Aveyron. New York: Century.
Itard, J . M. G. (1962). The Wild Boy o f  Aveyron. New York: Appleton.
Jackson, L. (1950). “Non-Speaking” Children. British Journal o f  M edical Psychology, 23:87-100.
Jaspers, K. (1948). Philosophic, II. Auflage. Berlin: Springer.
Josselyn, I. M. (1962). Concepts Related to Child Development, №  1: The Oral Stag e. Journal o f  the American  

Academy o f  Child Psychiatry, 1:209-224.
Kamp, L. N .J . (1964). Autistic Syndrome in One of a Pair of Monozygotic Twins. Psychiatria, N eurologia, 

Neurochirurgia, 67:143-147.
Kamp, L. N .J. (1965). Private Communication.
Kanner, L. (1944). Autistic Disturbances of Affective Contact. Nervous Child, 2:217-250.
Kanner, L. (1944). Early Infantile Autism. Journal o f  Pediatrics, 25:211-217.
Kanner, L. (1946). Irrelevant and M etaphorical Language in Early Infantile Autism. American Journal o f  

Psychiatry, 103:242-246.
Kanner, L. (1948). Child Psychiatry, 2d ed. Springfield: Charles С Thomas.
Kanner, L. (1949). Problems of Nosology and Psychodynamics of Early Infantile Autism. American Journal o f  

Orthopsychiatry, 19: 416-426.
Kanner, L. (1951a). The Conception of Wholes and Parts in Early Infantile Autism, Am erican Journal o f  

Psychiatry, 108:23-26.
Kanner, L. (1951b). Discussion. American Journal o f  Orthopsychiatry, 21:569-570.
Kanner, L. (1954a). General Concept of Schizophrenia at Different Ages, in Neurology and Psychiatry in 

Childhood. Baltimore: Williams and Wilkins, pp. 451-453.
Kanner, L. (1954b). To What Extent Is Early Infantile Autism Determined by Constitutional Inadequacy? 

Proceedings o f  the Association fo r  Research on Nervous and Mental D isease, 33:378-385.
Kanner, L, & L. I. Lesser. (1958). Early Infantile Autism, in Pediatric C linics o f  North America. Philadelphia: 

Saunders, vol. 5, pp. 711-730.
Keeler, W. R. (1957). Discussion. Psychiatric Reports o f  the American Psychiatric Association, 7:66-88. 
King, P. D. (1964). Theoretical Considerations of Psychotherapy with a Schizophrenic Child. Journal o f  the 

American Academy o f  Child Psychiatry, 3:638-649.
Klein, M. (1932). The Psycho-Analysis o f  Children. London: Hogarth.
Klein, M. (1950). Contributions to Psycho-Analysis. London: Hogarth.
Kohut, H. (1959). Introspection, Empathy and Psychoanalysis. Journal o f  the Am erican Psychoanalytic 

A ssociation, 7:459-487.
Langeveld, M. J. (1956). Studien zur Anthropologie des Kindes. Tuebingen: Niemeyer.
Lewin, B. (1946). Sleep, the Mouth and the Dream Screen. Psychoanalytic Quarterly, 15:419-434.
Linn, L. (1955). Some Developmental Aspects of the Body Image. International Journal o f  Psychoanalysis, 

36:36-42.
Loomis, E. A. (1960). Autistic and Symbiotic Syndromes in Children. Monographs of the Society fo r  Research 

in Child Development, 25(3):39-48.
Lorenz, K. (1952). K ing Solomon’ s Ring. New York: Crowell.
Lorenz, K. (1963). D as sogenannte Boese. Wien: Borotha-Schoeler.
Lovaas, O. I., J .  P. Berberich, B. F. Perloff, & B. Schaeffer. (1966). A cquisition  o f  Im itative Speech by 

Schizophrenic Children. Science, 151:705-707.
Lowenfeld, B. (1963). Psychological Problems of Children With Impaired Vision, in W. M. Cruickshank (ed.). 

Psychology o f Exceptional Children and Youth, 2d ed. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, pp. 226-310.



- Щ 2 Ё Ц БЫБЛиОГРДФШ

Mahler, М. (1952). On Child Psychosis and Schizophrenia: Autistic and Symbiotic Infantile Psychoses, in The 
Psychoanalytic Study o f  the Child. New York: International Universities Press, vol. 7, pp. 286-305.

Mahler, M. (1965a). On Early Infantile Psychosis. Journal o f  the American Academy o f  Child Psychiatry, 
554-568.

Mahler, M. (1965b). On the Significance of the Normal Separation-Individuarion Phase: With Reference to 
Research in Symbiotic Child Psychosis, in schur, M. (Ed.). Drives, A ffects, Behavior. New York: International 
Universities Press, vol. 2, pp. 161-169.

Mahler, M, (1959). M. Furer, & C. F. Settlage. Severe Emotional Disturbances in Childhood; Psychosis, in S. 
Arieti (Ed.), American Handbook o f  Psychiatry. New York: Basic, pp. 816-839.

Marais, E. N. (1940). My Friends the Baboons. New York: McBride.
M ead, M. in J . M. Tanner & B. Inhelder (Eds.). (1958). D iscussion  on Child  Development. New York: 

International Universities Press, vol. 3.
Ministry of Health, U.S.S.R. (1951). Order Prohibiting Lobotomy. Nevropat. i psikhiat., 20:17.
Montague, A. (1950). Constitutional and Prenatal Factors in Infant and Child Health in M. J. E. Senn (Ed.). 

Symposium on the Healthy Personality. New York: Josiah Macy, Jr. Foundation.
Mullahy, P. A (1953). Theory of Interpersonal Relations and the Evolution of Personality in H. S. Sullivan 

(Ed.), Conceptions o f  M odem  Psychiatry. New York: Norton, pp. 119-147.
Niederland, W. G. (1965). The Role of the Ego In the Recovery of Early Memories. Psychoanalytic Quarterly, 

34:564-571.
Ogburn, W. F. (1959). The Wolf Boy of Agra. American Journal o f  Sociology, 64: 449-454.
Ogburn, W. F, (1959). & N. K. Bose. On the Trail o f the Wolf-Children. Genetic Psychology Monographs, 

60:117-193.
Pavenstedt, E. (1956). The Effect o f Extrem e Passivity Im posed on a Boy in Early  Childhood, in The 

Psychoanalytic Study o f  the Child. New York: International Universities Press, vol. 11, pp. 396—409.
Pavenstedt, E. (1965). Observations in Five Japanese Homes. Journal o f  Child Psychiatry, 4:413-425.
Piaget, J . (1950). The Psychology o f  Intelligence. New York: Harcourt.
Piaget, J . (1952). The O rigins o f  Intelligence in Children. New York: International Universities Press.
Piaget, J . (1954). The Construction o f  Reality in the Child. New York: Basic.
Piaget, J. (1955). Language and Thought o f  the Child. New York: Meridian.
Piaget, J., & B. Inhelder. (1956). The Child’ s Conception o f  Space. London: Routledge.
Pious, W. L. (1949). The Pathogenic Process in Schizophrenia. Bulletin o f  the M enninger C linic, 13:152-159.
Quinn, J. A. (1963). Sociology: A Systematic Analysis. Philadelphia: Lippincott.
Rapaport, D. (1958). The Theory o f Ego Autonomy: A Generalization. Bulletin o f  the M enninger C lin ic, 

22:13-35.
Rauber, A. (1888). Homo Sapiens Ferns, oder die Zustaende der V erivilderten. Leipzig: Julius Brehse.
Ribble, M. A. (1945). Anxiety in Infants and its Disorganizing Effects, in N. lewis & B. L. Pacella (Eds.). M odem  

Trends in Child Psychiatry. New York: International Universities Press, pp. 11-25.
Rimland, B. (1964). Infantile Autism. New York: Appleton.
Rochlin, G. (1953). Loss and Restitution, in The Psychoanalytic Study o f  the Child. New York: International 

Universities Press, vol. 8, pp. 288-309.
Rodrigue, E. (1955). The Analysis of a Three-year-old Mute Schizophrenic, in M. Klein, P. Heimann, & R. F. 

Money-Kyrle (Eds.). New D irections in Psychoanalysis. New York: Basic, pp. 140-179.
Rubinfine, D. L. (1962). M aternal Stim ulation, Psychic Structure, and Early  O bject Relations, in The 

Psychoanalytic Study o f  the Child. New York: International Universities Press, vol. 17, pp. 265-282.
Salimbene of Parma, in J. B. Ross&  M. M. Mclaughlin (Eds.), (1944:). A Portable M edieval Reader. New York: 

Viking.
Sander, L. W. (1962). Issues in Early Mother-Child Interaction. Journal o f the American Academy o f  Child  

Psychiatry, 1:141-166.
Sarason, S. В., & T. Gladwin. (1957). Psychological and Cultural Problems in Mental Sub-Normality: A Review 

of Research. Genetic Psychological Monographs, 57: 3-289.
Sarvis, M. S., & P. Garcia. (1961). Etiological Variables in Autism. Psychiatry, 24: 307-317.
Schachtel, E. G. (1947). On Memory and Childhood Amnesia. Psychiatry, 10:1-26.
Schachtel, E. G. (1959). Metamorphosis. New York: Basic.
Schain, R. J., & H. Yannet. (1960). Infantile Autism — An Analysis of 50 Cases .Journal o f  P ediatrics, 57 (4): 

560-567.
Schaller, G. B. (1963). The Mountain Gorilla  — Ecology and Behavior. Chicago: U. of Chicago Press.
Scheerer, M., E. Rothman, & K. Goldstein. (1945). A Case o f ‘Idiot Savant\  Psychological M onographs, 58.
Scott, J . P. (1962). Genetics and the Development o f Social Behavior in Mammals. Am erican Journ al o f  

Orthopsychiatry, 32:878-888.
Scott, J. P. (1963). The Process of Primary Socialization in Canine and Human Infants. Monographs o f  the 

Society fo r  Research in Child Development, 28:3-44.
Scott, J. P, & J. L. Fuller. (1965). Genetics and the Social Behavior o f  the Dog. Chicago: U. of Chicago Press.
Sechehaye, M. A. (1951). Symbolic Realization. New York: International Universities Press.
Selye, H. (1956). The Stress o f  Life. New York: McGraw-Hill.
Sensory Deprivation. (1961). A symposium held at Harvard Medical School. Cambridge: Harvard U. P.



бЫ БЛиОГРДФ Ш

Silberstein, R. M., & H. Irwin. (1962). Jean-M arc-Gaspart Itard and the Savage of Aveyron: An Unsolved 
Problem in Child Psychiatry. Journal o f  the American Academy o f  Child Psychiatry, 1:314-322.

Singh, J . A. L., & R. N. Zingg. (1940). Wolf Children and Feral Man. New York: Harper.
Smolen, E. M. (1965). Some Thoughts on Schizophrenia in Childhood. Journal o f  Child Psychiatry, 4:443-472.
Snell, B. (1952). D erA u ß au  der Sprache. Hamburg: Claassen Verlag.
Sontag, L. W. (1941). The Significance of Fetal Environmental Differences. American Journal o f Obstetrics 

and Gynaecology, 42:996-1003.
Spitz, R. A. (1945). Hospitalism, in The Psychoanalytic Study o f  the Child. New York: International Universities 

Press, vol. 1, pp. 53-74.
Spitz, R. A. (1946). Anaclitic Depression, in The Psychoanalytic Study o f the Child. New York: International 

Universities Press, vol. 2, pp. 313-342.
Spitz, R. A. (1951). The Psychogenic Diseases in Infancy, in The Psychoanalytic Study o f  the Child. New York: 

International Universities Press, vol. 6, pp. 255-275.
Spitz, R. A. (1962). Autoeroticism Re-examined, in The Psychoanalytic Study o f  the Child. New York: Inter

national Universities Press, vol. 17, pp. 283-315.
Spitz, R. A. (1964). The Derailment of Dialogue. Journal o f the American Psychoanalytic Association, 12:752-

775.
Spitz, R. A, & K. M. Wolf. (1949). Autoeroticism, in The Psychoanalytic Study o f  the Child. New York: In

ternational Universities Press, vol. 3-4, pp. 85-120.
Stern, C., & W. Stern. (1920). Die K ind er spräche. 2d. Aufl. Leipzig.
Stern, W. (1923). Die Psychologie der frühen Kindheit bis zum sechsten Lebensjahre. Leipzig: Quelle and 

Meyer.
Szurek, S. A. (1956). Psychotic Episodes and Psychotic Maldevelopment. American Journal o f  Orthopsy

chiatry, 26:519-543.
Szurek, S. A, & I. N. Berlin. (1956). Elements of Psychotherapeutics with the Schizophrenic Child and his 

Parents. Psychiatry, 19:1-9.
Tanner, J .  М., & В. Inhelder (Eds.), (1958). Discussions on Child Development. New York: International 

Universities Press.
Vaillant, G. E. (1962). John Haslam on Early Infantile Autism. American Journal o f  Psychiatry, 119:376.
Vaillant, G. E. (1963). Twins Discordant for Early Infantile Autism. Archives o f  General Psychiatry> 9:163-

167.
Wagler, L. (1928). D ie Bilanz einer hundertjaehrigen Hauserforschung. Nuernberg.
Weiland, H. I., & R. Rudnik. (1961). Considerations of the Development and Treatment o f Autistic Childhood 

Psychosis, in The Psychoanalytic Study o f  the Child. New York: International Universities Press, vol. 16, pp. 549- 
563.

Winnicott, D. W. (1953). Transitional Objects and Transitional Phenomena. International Journal o f  Psycho 
analysis, 34:89-97.

Wolff, P. H. (1960). The Developmental Psychologies o f  Jean Piaget and Psychoanalysis. New York: Inter
national Universities Press.

Wolff, P. H. (1964). Private communication.
Wolff, P. H, & B. L. White. (1965). Visual Pursuit and Attention in Young Infants. Journal o f  Child Psychiatry, 

4:473-484.



с о д Е п т м

В СТРАНЕ ТЕНЕЙ.— 3. С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ Я .— 13. Мир 
новорожденного. — 13. Язык тела. — 21. Обоюдность. — 28. Автономия. — 
34. Аутистический зачаток. — 40. Эта сторона времени. — 49. ЧУЖДЫЕ 
ЖИЗНИ. — 52. Повод действовать. — 53. Угасание чувств. — 60. 
Экстремальные ситуации. — 65. О произвольных реакциях. — 72. Динамика 
аутизма. — 76. Диалектика надежды. — 78. Угасание Я. — 85. Человеческое 
стремление к порядку. — 87.

И. Три истории..............................................................................................91

О НЕИСТОВОМ БЕЗРАЗЛИЧИИ.— 91. ЛОРИ.— 98. История 
и предпосылки.— 98. Проблеск воли.— 102. Медленное оттаивание.— 
106. Кто я ? — 112. Первый опыт познания других.— 117. Генезис 
игры.— 120. Реконструкция развития Лори.— 122. Коллапс и уход в 
себя.— 129. Роль матери в феномене детского аутизма.— 130. Коллапс 
и возрождение.— 135. Самоутверждение.— 141. Пустой центр.— 146. 
Горизонт речи.— 149. МАРСИ.— 159. История М арси.— 162. Первые 
дни в школе.— 167. Верчение.— 170. Начало самоутверждения.— 177. 
Установление взаимоотношений.— 185. Символическое выражение.— 192. 
Расширение Я .— 198. Начало самоопределения.— 208. Появление Я .— 
217. Проработка. — 223. Исследование «Почему». — 227. Более тщательная 
проработка. — 234. Возвращение Я. — 240. Подводя итоги. — 243. ДЖОЙ. — 
248. Предыстория. — 254. Амбулаторное лечение. — 258. Вращающиеся 
лопасти.— 261. Первые дни в школе.— 267. Трубки под замком.— 273. 
Механическое тело. — 280. Мир грязи. — 290. Аутичное тело. — 300. 
Трещины в стене. — 304. Регрессия как прогресс. — 308. Кенрад Ужасный. — 
317. Человеческий детеныш.— 321. Митчелл Хороший.— 326. Такой же 
мальчик.— 331. Чудотворное яйцо.— 339. Конец пеплу.— 346. Три года 
спустя. — 349.

III. Дети-волки............................................................................................359

ЖИВУЧЕСТЬ МИФА. — 359. Предназначение мифа. — 360. Вместо 
доказательств. — 368. Девочки-волчицы из Миднапора. — 378. Дикарка 
или аутистка? — 382. Известное прошлое. — 389. Анна. — 390. Ив. — 393. 
Анди. — 395.

IV. Обзор литературы, посвященной детскому аутизму.................. 399

ЭТИОЛОГИЯ И ЛЕЧЕНИЕ.— 399. ОБ ИСТОКАХ АУТИЗМА.— 399. 
К вопросу об излечимости. — 420. Данные исследований. — 428. «Подноготная» 
родителей. — 432. О ПРИРОДЕ АУТИЗМА. — 439. Каннер, Римланд и 
другие. — 439. Бош. — 448. Пиаже. — 457.

I. Мир противостояния................................................................................. 3

БИБЛИОГРАФИЯ 475




	I. Мир противостояния
	В стране теней
	С чего начинается Я
	Чуждые жизни

	II. Три истории
	О неистовом безразличии
	Лори
	Марси
	Джой

	III. Дети-волки
	Живучесть мифа

	IV. Обзор литературы, посвященной детскому аутизму
	Этиология и лечение
	Об истоках аутизма
	О природе аутизма

	Библиография

