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именно? Об этом можно лишь догадываться, так как сколь-
нибудь серьезные российские исследования распространен-
ности аутизма пока остаются делом будущего.

У мальчиков аутизм встречается в среднем в 3–4 раза чаще, 
чем у девочек. Но когда аутизм выявляется очень рано, маль-
чиков и девочек примерно поровну.

ПРИЧИНЫ

Кажется, что, поняв причины, мы сможем лечить и предупреж-
дать нарушения. Однако это далеко не всегда так даже при 
телесных расстройствах, а при расстройствах аутистического 
спектра тем более. Трудно и едва ли правильно говорить 
о единых причинах ряда расстройств, которые объединяются 
лишь внешним сходством.

Интерес родителей к причинам усиливается тем, что к боли 
за ребенка присоединяется чувство тревоги и вины — не сде-
лано ли что-то, что привело к аутизму, все ли было сделано, 
чтобы предупредить его, не вызван ли он наследственностью 
с моей или мужа/жены стороны и т. д. Сосредоточенность на 
поиске причин, на только объективной картине нарушений 
оттесняет в сторону эти переживания, которые кажутся не 
имеющими отношения к делу. Вот пример того, насколько 
они на самом деле важны — он касается, правда, не собственно 
расстройств аутистического спектра, а похожего состояния, но 
хорошо иллюстрирует то, о чем я хочу сказать.

Женщина обратилась с жалобами, что 14-летний сын 
замк нут, душевно холоден, живет «в себе» и сам по себе. 
Сам мальчик считал себя совершенно нормальным и ника-
кой помощи не хотел. Мы договорились о нескольких моих 
встречах с матерью без него, и он с облегчением согласился. 
Она на этих встречах была довольно напряжена и много раз 
спрашивала, не шизофрения ли у мальчика. На одной из 
встреч я предложил ей цветовой тест, чтобы лучше понять 
отношения в семье. Сына она обозначила серым, самым не 
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любимым ею цветом. Минут через десять после завершения 
теста она вдруг сказала: «Я его обозначила самым противным 
цветом, но не подумайте, что я его не люблю. Я его очень 
люблю, но абсолютно, как ни стараюсь понять, не понимаю». 
И в дальнейшем разговоре опять спросила: «Нет, скажите 
мне, доктор, как есть — у него шизофрения?» Я в ответ за-
метил, что она так настойчиво спрашивает о шизофрении, 
будто хочет, чтобы я поставил этот диагноз. И после неко-
торой паузы услышал: «Нет, нет, доктор, что вы! Не хочу! 
Я боюсь этого! Видите ли, мы с мужем и сами такие, как он. 
И я боюсь, чтобы из этой двойной наследственности не вы-
шло шизофрении. Наверное, я виновата — нужно было вы-
ходить замуж за кого-нибудь веселого и общительного, чтобы 
разбавить наследственность, а я...» Следующие несколько 
встреч были посвящены проработке ее видения и пережива-
ния проблем с мальчиком. Она позвонила через несколько 
месяцев — другой голос, другие интонации, рассказ о том, 
как хорошо налаживаются отношения с сыном.

Изучая семьи аутичных детей, Каннер обратил внимание 
на то, что их родители занимают сравнительно высокое по-
ложение в обществе, обычно очень сдержанны в проявлении 
чувств и вообще скорее понимают, чем чувствуют и со-
переживают. Он предположил, что дети у них рождаются 
здоровыми, но родители не могут с самого начала жизни 
создать для них такую атмосферу, какая необходима для 
правильного эмоционального развития и формирования 
навыков общения. Аспергер тоже видел мало по-настоящему 
сердечных людей среди родителей наблюдавшихся им де-
тей. Это представление о происхождении аутизма получило 
название теории эмоциональной холодности родителей — 
«родители-холодильники».

Поначалу эта теория была очень популярна. Она возникла, 
когда медицина и психология получали все новые и новые 
(надо сказать, очень демонстративные и убедительные) до-
казательства важности для физического и психического раз-
вития детей условий жизни, в частности — контакта с матерью 
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в раннем детстве. На фоне интереса, который вызывали такие 
сведения, теория эмоциональной холодности родителей как 
причины аутизма казалась очень перспективной. Однако 
спустя некоторое время от нее отказались. Почему?

Множество проведенных в разных странах исследований 
не подтвердили ни непременно высокого социального поло-
жения родителей, ни их эмоциональной холодности. Более 
того, они часто сильнее привязаны к детям, чем это бывает 
при других нарушениях, и предпринимают гораздо больше 
усилий, чтобы помочь им. Хотя почти все исследователи 
считают, что родителей аутичных детей отличает высокий 
уровень интеллекта, никому еще не удалось доказать, что 
чем умнее родители, тем больше вероятность аутизма у де-
тей. За много лет работы я убедился: 1) внимание к особен-
ностям развития ребенка выше у социально благополучных 
и успешных родителей; 2) хорошее интеллектуальное разви-
тие родителей помогает им лучше понять, что с ребенком не 
все благополучно, справиться с этой психологической трав-
мой и обратиться за помощью; 3) эмоциональный контакт 
сдержанных в проявлении эмоций людей не менее глубок, 
чем у других: они любят не меньше, хотя проявлять любовь 
могут иначе.

Для многих родителей теория эмоциональной холодности 
звучит как упрек в недостаточной любви к ребенку и повод 
для обвинений себя в имеющихся у ребенка нарушениях. 
Когда ребенок заболевает или с ним что-нибудь случается, 
мы всегда так или иначе чувствуем себя виноватыми, даже 
понимая, что нашей вины тут нет. Ребенок простудился 
или получил травму — может быть, отпусти мы его гулять 
на десять минут раньше или позже, все было бы иначе? Но 
одно дело чувствовать себя виноватым и совсем другое — об-
виняемым. Никто не хочет быть без вины виноватым. Если 
месяц за месяцем и год за годом отдавать всего себя помощи 
ребенку, то любой вольный или невольный намек на недо-
статочную любовь или неумение любить грозит стать не-
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справедливой обидой, подорвать веру в себя как мать, отца. 
Не каждый сумеет сразу найти наилучший подход к ребенку, 
но это никак не предполагает возникновения вины в проис-
хождении аутизма.

Может быть, особенности характера родителей и аутизм 
у ребенка связаны с одной общей причиной, например наслед-
ственностью? Никто не станет спорить с важностью  фактора 
наследственности: при аутизме у одного из однояйцевых 
близнецов вероятность заболевания второго составляет 36 %, 
у разнояйцевых — не больше 10 %. С наследственностью свя-
заны около 60 % риска аутизма. У братьев и сестер разного 
возраста часто встречаются задержка речевого развития и ум-
ственная отсталость. Но пока не выделены никакие специаль-
ные хромосомы или гены, ответственные за происхождение 
аутизма, и вероятность их выделения очень мала. Речь идет 
о взаимодействии генов: в одном из последних исследований 
говорится о взаимодействии 108 генов при аутизме. Да и как 
очертить границы между наследственной отягощенностью (на-
личием в семье каких-то особенностей или болезней, которые 
могут никогда не проявиться у детей), наследственной предрас-
положенностью, которая облегчает возникновение нарушений, 
и наследственной обусловленностью, полностью отвечающей за 
них?

Большинство исследователей сходятся в том, что аутизм 
чаще встречается у перворожденных мальчиков — младшие 
братья и сестры обычно здоровы и общительны. Те дети с ау-
тизмом Каннера, которых пришлось наблюдать мне, рожда-
лись не просто первыми, но и преимущественно от первой 
беременности в отличие от тех, у кого аутизм был связан 
с внутриутробными мозговыми факторами.

Возвращаясь к распространенности, напомню, что синдро-
мы Каннера и Аспергера не участились так драматически, 
как расстройства аутистического спектра в целом. В них, 
следовательно, ведущее место занимает так называемый не-
уточненный аутизм, чаще всего связанный с врожденными 
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нарушениями центральной нервной системы. Возможно, 
именно это и ложится в основу мнения о том, что аутизм — 
неврологическое, не имеющее отношения к психиатрии 
расстройство. Как врач я формировался в те годы, когда 
детский психиатр, осматривая ребенка, не ограничивался 
наблюдением, разговором с матерью и, может быть, с ре-
бенком, а и осматривал ребенка, как это делают педиатр 
и невропатолог, чтобы оценить его состояние в целом. Тогда 
говорили о детской психоневрологии. Мне кажется это более 
правильным, чем разделение и тем более противопоставле-
ние психиатрии и неврологии.

Внутриутробные нарушения развития и работы мозга мо-
гут вызываться самыми разными причинами. В значительной 
мере это зависит от того, что именно, на каком этапе развития 
нервной системы, на какие ее отделы и с какой силой повли-
яло. Поэтому разные воздействия на мозг могут приводить 
к сходным результатам, а на первый взгляд одинаковые — 
к разным. Женщина может не заметить у себя легкого недо-
могания во время беременности или не придать ему значения. 
Какие-то причины, связанные с экологической ситуацией, 
вообще часто остаются неизвестными.

Не утихают споры о роли вакцинации в происхождении 
аутизма. Думаю, одна из весомых причин связывания аутиз-
ма с вакцинацией — это то, что вакцинация проводится на 
первом году жизни, а симптоматика аутизма в этом возрасте 
размыта и неспецифична: аутизм не распознается, а к 2–3 го-
дам, когда чаще всего аутизм уже проявляется достаточно 
определенно, его связывают с прививками, хотя это — врож-
денное состояние. Серьезные исследования (последнее вы-
полнено в 2014 году, включало в себя данные об 1 млн 200 
тыс. привитых) роль вакцинации как причины аутизма не 
подтверждают, а проверка исследований, подтверждающих 
ее, показывает, что лишь ничтожно малая часть осложнений 
после вакцинации действительно является аутизмом. Опас-
ность отказа от вакцинации намного выше риска появления 
осложнений после нее.
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Очень трудно надеяться на то, что удастся выделить какую-
то общую причину, воздействие на которую предупредит 
возникновение расстройств аутистического спектра. Резонно 
представить себе, что работает не один какой-то фактор, а со-
четание наследственности и мозговых поражений.

Если вы читаете эту книгу не просто из интереса, а имея 
аутичного ребенка, у вас, скорее всего, при всех неясностях 
сложилось какое-то представление о причинах аутизма. Не 
стремясь его опровергать или что-то внушать вам, я лишь 
попытался дать некоторый материал для размышления. Для 
семьи знание причин важно прежде всего настолько, насколько 
оно может помочь организовать помощь ребенку.


