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В статье рассматривается проблема аутизма 

с точки зрения психоанализа Ж.Лакана, а 

также экзистенциальной мысли М.Хайдеггера. 

В тексте дана попытка не только объединить 

эти два интеллектуальные направления, однако 

и показать возможность взаимодополнения 

положений психоанализа философией. Аутизм 

показывается на абстрактной медицинской 

проблемой, но как способ «быть», делает 

попытка его интерпретации и толкования в 

свете вышеуказанных теорий.  

Статья акцентирует внимание на экзистен-

циальном понимании аутического субъекта, а 

не на терапевтических средствах при работе с 

аутической патологией. Анализируются 

некоторые положения французских 

психоаналитиков – Ж.Лакана и Ф.Дольто. 

Безумие, аутизм, и язык философии 

Существует ряд вопросов, которые ставят 

нас в тупик, взывая к самим пределам 

человеческого познания. И в тупике мы 

находимся отнюдь не потому, что не может 

найти ответ – отвечать-то, как раз мы умеем, 

отвечаем мы на что не попадя, даже когда 

этого и не требуется: нас делает растерянными 

сам факт наличия в нашей реальности 

предмета вопрошания. Вся наша 

интеллектуальная, или бог весть еще какая 

природа, внезапно удивляется самому факту 

«вопрошания о…»: дескать – это реально 

существует? А мы еще и задаемся об этом 

вопросами?.. Подобно фокусу, после которого 

восторженный зал в едином порыве вздыхает: 

«да быть такого не может!» 

Однако, может. И аутизм, психозы – 

реально существуют. Это проблема, которую 

не только мы тревожим своими вопросами, но 

и которая сама задает, адресует вопросы нам. 

Более того, навязывает их. В этом смысле 

выражение Ницше: «…если ты долго 

смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в 

тебя», как можно лучше описывает эту 

ситуацию, когда изучая некий феномен, мы в 

какой-то момент понимаем, что он оказывает 

на нас влияние не меньшее, чем мы на него. 

Безумие? Да, так оно и есть, ведь и наш текст 

посвящен безумию – так давайте же говорить о 

нем языком оригинала! 

Рассматривая феномен аутического 

существования – а аутизм это ни в коем случае 

не болезнь, это способ существования 

человека, мы приходим к тому, что наши 

знания весьма ограничены и поверхностны. 

Как и в случае с шизофренией, под которой 

понимается слишком многое - неизбежно 

приводящее нас к слишком малому, так и в 

случае аутизма, наш опыт в отношении психо-

зов оказывается стесненным рамками господс-

твующей психологии и психиатрии, которая – 

мы не перестанем это утверждать – сегодня 

переживает не лучшие свои года, ведь вопреки 

очевидной связи с гуманитарными науками 

(которые, в целом, можно назвать филосо-

фией), игнорирует ее, пытаясь угодить новой – 

современной версии рационализма и 

«научности».  

А между тем, язык философии многое мог 

бы дать и уже дал делу изучения психики; в 

нем подчас находятся такие слова, которыми 

психиатры умудряются объяснять и толковать 

ранее невозможные для их понимания вещи; 

так было с психоанализом, так было с 
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феноменологией, экзистенциализмом, струк-

турализмом… так было! И начни прислуши-

ваться мы к голосу разума, мы бы вспомнили, 

что говоря о психиатрии мы должны говорить 

о попытке изучения безумия, как такового, а не 

о его «лечении», которое, как правило – уби-

вает: либо личность, либо тело, а часто – и то, 

и другое. Осмыслить феномен безумия наука 

не в силах – на то у нее нет эпистемологичес-

ких прав, нет этого права и у тех «сумасшед-

ших, которые бездумно ушли исключительно в 

научно-технический способ мышления как 

единственно имеющий силу» [9, с.93]. 

Аутизм: постановка проблемы 

Под аутизмом понимается некоторый осо-

бый способ существования, который психи-

атрами описывается следующим образом:  

«чрезвычайная замкнутость, стремление к 

одиночеству, сложности в эмоциональном 

общении с окружающими (в числе с 

ближайшими родственниками), неадекватное 

использование жестов, интонации и мимики 

при выражении эмоций, отклонения в 

развитии речи со склонностью к повторам, 

эхолалии, неправильное употребление 

местоимений («ты» вместо «я»), монотонное 

повторение шума и слов, снижение 

спонтанной активности, стереотипии, 

манерность. Память может быть довольно 

хорошей. Для этих больных типично 

навязчивое желание поддерживать все в 

неизменном виде, страх перед новым, 

стремление достигнуть завершения в любом 

действии, предпочтение общения с 

предметами общению с людьми…» [3, с.613].  

Однако, если психиатры говоря об аутизме 

как о болезни (впрочем, о чем еще говорить 

врачам?), мы хотим указать на то, что аутизм 

является специфическим образом существо-

вания, ведь он, в отличии от «болезни», как 

таковой, не «появляется» внезапно, и ему не 

предшествует «нормальное» поведение. И мы 

настаиваем на том, что возможность «аутизма» 

укоренена в сущности самого развития 

человеческого существа. Младенец в своем 

развитии проходит несколько стадий: начиная 

с орального и анального периода, он 

постепенно подбирается к «стадии зеркала», во 

время которой формируется его «Я» - 

функция, отвечающая за структурирование 

окружающего мира человека. Именно «Я» 

соотносит человека с тем, что мы привыкли 

называть «реальность».  

«Я» - всегда воображаемо, поскольку 

состоит из множества воображаемых 

идентификаций (Лакан называет это функцией 

Imago), дорогу которым отрывает первичная 

идентификация с Другим. Это тот, с кем 

ребенок идентифицирует себя – получая 

возможность всяких прочих идентификаций, в 

образе которого собирает воедино себя самого. 

Этот Другой – онтологическое требование к 

человеческому существу, констатирующее 

наличность его бытия. «Посредством 

появления другого я даю возможность 

выносить суждение обо мне как об объекте, 

так как я являюсь другому именно как объект» 

[7] - пишет Сартр в «Бытии и Ничто».  

Итак, стадия зеркала позволяет собрать 

воедино разрозненный образ своего тела, зачать 

начала собственного «Я». Но образ «меня» - что 

личности, что тела – остается воображаемым; 

этого образа недостает для того, чтобы ребенок 

вошел в мир целиком – ведь мир человека – мир 

Символического, и следующая задача ребенка – 

обрести этот мир, войти в символическое 

измерение. Лакан указывает на это, говоря о 

том, что Воображаемое должно быть наполнено 

Символическим: «…образ тоже играет 

капитальную роль, спору нет, но роль эта 

полностью усвоена, переработана и заново 

одушевлена символическим» [4, с.16]. 

«Без символического измерения аутичный 

субъект или психотик остается пленником 

несообщаемого образа: образа животного, рас-

тения или вещи, где может манифестироваться 

лишь существо-животное или существо-расте-

ние, или существо-вещь, дышащее и пульси-

рующее, не испытывающее ни удовольствия, 

ни горя. Это наблюдается у детей, которые не 

говорят о себе, и кажется, что они ничего не 

знают ни о своих чувствах, ни о своих мыслях» 

[2, с.36-37].  

Символическое измерение – это измерение 

культуры, языка, знаков, символом – словом, 

того, что мы называем человеческой цивили-

зации целиком. (И связь между языком и 

культурой отнюдь не поверхностна, она не 

выдумана нами. Например, Леви-Стросс 

устанавливает едва ли не знак равенства между 

«фонемой» и «запрещением инцеста»: 

«Артикуляции звука и значения соответствует 

на другом уровне артикуляция природы и 

культуры. Подобно фонеме как форме, которая 

представляет собой во всех языках универса-

льное средство установления языковой комму-

никации, запрещение инцеста… - обеспечивает 

возможное и необходимое вклю-чение 

биологических групп в сеть обменов, где 
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между ними возникает коммуникация» [6, 

с.239].) 

Что мы можем наблюдать при аутизме? 

Соотнесем это с вышеприведенным описанием 

ауизма психиатрами.  

Во-первых, отказ – частичный, или полный 

от Языка. (Это и есть пресловутый отказ от 

коммуникации, социализации и т.д.) Языковое 

поле отрицается ребенком, и если ребенок и 

научается говорить, то язык для него не будет 

жизненной средой, в которой мы существуем, 

как рыбы в воде, даже не помышляя о том, как 

можно обойтись без знака и символа. В 

лучшем из возможных случаев, язык станет 

инструментом, и аутическая речь лишь 

немногим будет лучше речи афатического 

больного. Символ не обретает значения, 

череда означающих не станет целостной.  

«Бегство» от языка – его отрицание, 

игнорирование – аутист скорее ответит на 

ваши движения, действия, чем на ваши слова – 

не может не заинтересовать нас, и мы 

непременно зададимся вопросом, о причине 

этого явления ниже.  

Во-вторых, специфические отношения у 

аутичного ребенка и с собственным телом. 

(Сюда относится и нарушение мимики, 

моторики,  контроля над телом.) Иногда они 

напоминают младенцев в несоразмерном теле: 

руки, ноги, голова, пальцы… - все это им, 

кажется, только мешает, отвлекает. Если у нас 

есть воображаемое единство тела, то эта 

«целостная форма тела, этот мираж, в котором 

субъект предвосхищает созревание своих 

возможностей, дается ему лишь в качестве 

Gestalt’a» [5] - образа, иллюзии. Именно он 

оказывает «на организм формирующее 

воздействие» [5], без которого не может 

сложится биологическая целостность. 

Лакан доказывает это, приводя пример 

гонады голубя, которая для созревания требует 

наличия «в ее поле зрения любой особи того 

же вида» [5], тем самым ставя под сомнение 

биологическое перед лицом психического, 

указывая что без второго невозможно 

полноценное формирование и функционирова-

ние первого. Словом, аутический субъект утра-

чи-ает воображаемую «телесность», как тако-

вую. «Аутисты не знают, кто они. Тело их - не 

их. Разум у них находится неизвестно где» [1], 

- пишет Дольто в тексте «Исцеление 

аутистов».  

Итак, создается впечатление, что аутист – 

это тот, кто отказывается от самой жизни, 

аутист – «субъект отрицающий». В этом и есть 

смысл т.н. «аутичного поведения», которое 

психиатры и психоаналитики время от 

времени наблюдают у людей с абсолютно 

разными проблемами: вопрос лишь в том, что 

это «отрицание» у них проходит, в то время 

как у аутистов – остается способом «быть».  

В-третьих, аутическое поведение харак-

теризуется нарушением взаимоотношений, 

эмоциональной бедностью, отсутствием 

реакции на окружающих, на мир в целом. Это 

следствие двух предыдущих факторов, и оно 

отсылает нас уже напрямую к 

экзистенциальной основе понимания аутизма.  

Мы полагаем, что прояснение того, что 

именно отрицает аутист в понятии «мира» 

(куда входит и вышеозначенное и Символичес-

кое и Воображаемое), может пролить свет на 

сущность самого отрицания.  

Во-первых, следует понять, что такое 

«мир». Обратимся к «Бытию и Времени» 

Хайдеггера, и найдем указание: «Мир служит 

онтологическим термином и означает бытие 

сущего (…) Мир может быть понят опять 

же в онтическом смысле, но теперь не как 

сущее, каким присутствие по своей сути не 

бывает и какое может встретить внутри 

мира, а как то, «в чем» фактическое 

присутствие как вот это «живет» [8, с.64-

65].  

Мир человека психически структурирован 

посредством «Я» и Другого; «мир» отсылает 

нас к проблеме взаимоотношения с Другим’и, 

и фактически нам стоит задаться вопросом о 

том, почему в мире аутистов нет места для 

Другого. Мир – это порождение «Я», Созна-

тельного, в то время как Бессознательное 

своего мира не имеет. В этом можно усмотреть 

отсылку к вопросу об интенциональности 

сознания в Гуссерлианском смысле. Если 

сознание всегда направлено на объект вовне, 

то у аутистов интенциональность нарушена 

частично или вовсе.   

Итак, все нас подталкивает к тому, чтобы 

наконец-то определиться с причинами аути-

ческого способа быть, а также дать возможную 

интерпретацию проблеме присутствия в связи 

с открывшимися для нас факторами. 

Аутизм и проблема присутствия 

Присутствие – термин, позаимствованный 

нами у Хайдеггера, Хайдеггером позаимство-

ванный из самой логики бытия. Присутствие – 

это способ обозначить особый вид сущего, в 

бытии которого «для этого сущего идет речь о 

его бытии» [8, с.42]. «Сущность присутствия 

лежит в его экзистенции» [8, с.42]. 
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Присутствие, таким образом, это некое 

наличное бытие, которому принадлежит некий 

мир, при котором оно обладает статусом 

«бытия-в…» 

Аутизм, со всеми вышеперечисленными 

свойственными ему психологическими 

чертами, как мы уже определили, касается 

экзистенциального момента, который 

констатирует бытие присутствия.  

Итак, поднимем вопрос: в чем же суть 

аутизма? В присутствии, как таковом, или в 

особом расположении мира в отношении 

присутствия? На наш взгляд, необходимо 

отвечать на этот вопрос таким образом: 

присутствие впадает в аутическое состояние 

(экзистенциал), который является фактически 

отрицанием мира, как такового (со 

свойственными этому миру Символическим и 

Воображаемыми регистрами).  

Поэтому вопрос в том, что заставляет 

присутствие впадать в подобное отрицание, 

или, как мы указывали выше, становиться 

«субъектом отрицания»? 

Ребенок не ощущает себя самого, он 

исключает себя самого из собственной вселен-

ной. Но если вспомним о происхождения «Я», 

то найдем ответ на этот вопрос: причина отри-

цания себя самого в неприятии образа самого 

себя, в неприятии самого себя перед Другим.  

«силу того, что образ тела структурируется 

в интерсубъективном отношении, 

прекращение этого отношения, этой 

коммуникации может иметь драматические 

последствия. Грудной ребенок, оставшийся в 

течение двух недель без матери, ждет ее такой, 

какой он ее покинул. Когда она возвращается, 

он ее видит иной, и он тоже стал другим в 

своей реальности. И здесь может возникнуть 

аутизм, поскольку он не находит с другим 

ощущения себя двухнедельной давности, он не 

находит в матери ни ту же самую мать, что 

раньше, ни того же себя» [2, с.35]. На этом 

примере, и на основании вышесказанного, мы 

приходим к выводу, что именно ошибка 

значимого Другого, который не принял 

идентификацию ребенка или не позволил ей 

состоятся – фактически сказывается на форми-

ровании аутизма, заставляя ребенка уходить от 

тревоги и буквального «расщепления» 

посредством аутического ухода в себя самого, 

сродни с тем, что делает нарцисс в более 

зрелом периоде.  

Таким образом, разрушается изначальная 

возможность дальнейших идентификаций, в 

том числе и символических, и посему бытие 

человека замыкается на самом себе, 

регрессируя, отступая на те позиции, которые 

мы наблюдаем у самых ранних младенческих 

возрастов.  

Отныне, ребенок не получает возможности 

для символического и воображаемого 

развития, его «Я» - расщеплено, как расщеплен 

и образ тела; в сущности, он возвращается на 

тот уровень, «до-Я», до стадии зеркала, когда 

Другой все еще не выказал неудовлетворения 

ребенком, и не отрицал его.  
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Лобачов Д.В.  

ПРИСУТНІСТЬ І АУТИЗМ 

У статті розглядається проблема аутизму з точки зору психоаналізу Ж. Лакана, а також екзистенціальної 

думки М. Хайдеггера. У тексті дана спроба не тільки об'єднати ці два інтелектуальні напрямки, однак і 

показати можливість взаємодоповнення положень психоаналізу філософією. Аутизм показується на 

абстрактної медичною проблемою, але як спосіб «бути», робить спробу його інтерпретації і тлумачення в 

світлі вищевказаних теорій. Стаття акцентує увагу на екзистенційному розумінні аутичної суб'єкта, а не на 

терапевтичні засоби при роботі з аутичними патологією. Аналізуються деякі положення французьких 

психоаналітиків - Ж.Лакана і Ф.Дольто. 

Ключові слова: аутизм, психоаналіз, філософія, Лакан, Хайдеггер  

 

Lobachev D. 

THE PRESENCE AND AUTISM 

The article deals with the problem of autism from the point of view of the psychoanalysis of J. Lacan, as well as the 

existential thought of M. Heidegger. The text attempts not only to unite these two intellectual directions, but also to 

show the possibility of complementarity of the provisions of psychoanalysis with philosophy. Autism is shown on an 

abstract medical problem, but as a way to "be", makes an attempt at its interpretation and interpretation in the light of 

the above theories. The article focuses attention on the existential understanding of an autistic subject, rather than on 

therapeutic means when working with an autistic pathology. Some positions of the French psychoanalysts - J.Lacan and 

F.Dolto - are analyzed. 

Key words: autism, psychoanalysis, philosophy, Lacan, Heidegger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


