
     
 

 Аутизм: Давайте знакомиться. 
 
 
Представляем Вашему вниманию подборку видеоматериалов о людях с 
диагнозом «аутизм». 
Это и документальные, и художественные, и анимационные фильмы, 
короткометражные и полуторачасовые. Преимущественно для первого 
знакомства с этим диагнозом. 
 
 
Интервью: 

 Наука о душе. Выпуск 38: Аутисты – другие люди. Ведущий – 
Александр Гордон. В гостях у передачи клинический психолог, 
кандидат психологических наук Марина Ардышевская. Тема беседы 
– «Аутисты – другие люди».  

 Об аутизме на телеканале «Дождь» (02.04.2012)  

 Лекция Тэмпл Грандин «Зачем нужны аутисты». 

Темпл Грандин, которой в детстве был поставлен диагноз «аутизм», 

рассказывает о своей способности «мыслить образами» и о том, как 

это помогает ей находить ответы на вопросы, на которые люди с 

типичным образом мышления затрудняются ответить. Она 

доказывает, что миру нужны люди аутистического спектра: те, кто 

думает визуально, думает схемами и образами, думает вербально, 

и другие одаренные дети.  

 Маленькие "люди дождя", маленькие «форесты гампы». Готово ли 

общество заниматься детьми, отличными от обычных, журналист 

Валерий Панюшкин говорит с психологом Юлией Курчановой. 

 
 
Документальные фильмы: 

 Антон тут рядом, 110 мин., Россия, 2012.  
Фильм рассказывает о мальчике Антоне Харитонове, аутисте, мать 
которого, Рината, умирает от рака, после чего ему приходится жить 
в социальных приютах, где ему не обеспечивается адекватная 
помощь. 

http://outfund.ru/kak-obyasnit-lyudyam-sebya/world-autism-day/
http://rutube.ru/video/bee9104626a1f03644bc6f810ff29f49/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sNX7g68MlcQ
http://www.snob.ru/selected/entry/17177
http://www.youtube.com/watch?v=S--xGvH-Soo
http://films.imhonet.ru/element/9757541/movie-online/


 Люди дождя, 52 мин., Россия, 2011.  
Документальный фильм рассказывает о детях, которые не идут на 
прямой контакт с привычным миром. И не потому, что не имеют 
желания, они просто не могут. Они боятся тех, кто их окружают, так 
же, как окружающие боятся их. Этих детей называют аутистами. 

 В ауте, 50 мин., Россия.  

В основе фильма "В ауте" – дневники немой девушки-аутистки Сони 

Шаталовой, написанные ей в возрасте от 8 до 18 лет. Этот фильм для 

Сони - единственная возможность поделиться тем, что видит и знает 

она, и чего не хотим видеть и знать мы. 

 Клеймо, 26 мин., Россия, 2011.   
Фильм-исследование про грани человечности и человекообразия. В 
фильме приняли участи: И. Хакамада, В. Мишуков, В.Саноцкий, и 
другие. Актриса Евгения Симонова читает стихи поэтов с ментальной 
инвалидностью – Сони Шаталовой и Бориса Левина. 

 Д/ф канала TLC «Мой ребёнок нуждается в особом уходе» 
показывает, как семьи справляются с непростыми диагнозами их 
детей: аутизм, синдром Дауна, буллезный эпидермолиз. 

  Я здесь!, 20 мин., Россия, 2009.   
Документальный фильм об аутизме и детях-аутистах. 

 
 
Художественные фильмы: 

 Океан-рай / Рай океана / Haiyang tiantang / Ocean Heaven / Ocean 
Paradise, 97 мин., Китай, 2010.  
Главный герой – одинокий отец. Внезапно он узнает, что 
неизлечимо болен раком. Его сын – беспомощный аутист. И 
умирающий отец должен успеть как-то устроить его жизнь до своего 
ухода туда, откуда не возвращаются. (В фильме актёр Джет Ли 
снялся бесплатно, перечислив весь гонорар детям с диагнозом 
«аутизм».) 

 Тэмпл Грандин/  Temple Grandin , 103 мин., США, 2010  
Биографический фильм о жизни Тэмпл Грандин, женщины с 
аутизмом, которая стала одной из ведущих учёных в области 
сельскохозяйственной промышленности. Героиня фильма 
социализируется и находит свое место в жизни. Она спроектировала 
более половины всех скотобоен в США, и ключевой её целью было 
наиболее гуманное отношение к животным. 
 

http://vansedstudio.ru/?p=3601
http://www.youtube.com/watch?v=U8zDRUt3VuA
http://www.youtube.com/watch?v=6OrKQv9Wpl0&list=PLos-X_U-8oUKFD2unyk-stKA91aFsqpgz
http://rutube.ru/video/8829c6b0ecb838ca9059636c33ae6566/


 Молли/ Molly, 102 мин., США, 1999.  
28-летняя Молли МакКей – аутист. 15 лет после смерти родителей 
она провела в госпитале, после закрытия которого опеку над ней 
взял её брат, видевший свою сестру лишь изредка. 

 В космосе чувств не бывает/ I rymden finns inga känslor, 85 мин., 
Швеция, 2010.  
18-летний Симон с синдромом Аспергера ищет новую подругу для 
своего старшего брата.  

 Бен Икс/ Ben X, 93 мин., Бельгия, 2007. 
Фильм о молодом человеке с cиндромом Аспергера, погружённого 
в мир компьютерной игры, причиной чего являются издевательства 
со стороны сверстников. Фильм основан на романе «Ничего — это 
всё, что он говорил» Ника Бальтазара, вдохновлённого реальной 
историей про мальчика-аутиста, совершившего самоубийство из-за 
издевательств. 

 Снежный пирог/ Snow Cake, 112. мин., Канада, Великобритания, 
2006.  
Фильм рассказывает о дружбе между Линдой (диагноз «аутизм») и 
Алексом, после несчастного случая, в результате которого погибла 
дочь Линды.  

 Человек дождя/ Rain Man, 133 мин., США, 1988. У Чарли в 
наследство от отца остались лишь розовые кусты да «Бьюик» 49-го 
года. Внезапным «сюрпризом» для него стало открытие того, что 
львиная доля наследства оставлена отцом его больному аутизмом 
брату Раймонду. Задавшись целью отобрать свою «справедливую 
долю» семейного достояния, Чарли похищает старшего брата и 
держит его заложником. Но то, что было задумано им из эгоизма, 
перерастает в волшебную одиссею дружбы и самоосмысления. 

 Её зовут Сабина / Elle s'appelle Sabine, 85 мин., Франция, 2007. 
Трогательный портрет Сабины Боннер, аутиста 38-и лет, созданный 
её близким человеком – родной сестрой. 

 Адам/ Adam, 99 мин., США, 2009.  
Адам (синдромом Аспергера) работает инженером-электронщиком 
в небольшой фирме и увлекается астрономией. У него недавно умер 
отец, и он остался один в большой квартире. Вскоре у него 
появляется красивая соседка Бет, работающая в детском саду и 
пишущая в свободное время детские книжки. Адаму она сразу 
понравилась, однако ему очень нелегко преодолеть себя и сделать 
шаг навстречу. 



 Без ума от любви/ Mozart and the Whale, 92 мин., США, 2005. 
Дональд — добрый и безобидный парень. Природа наделила его 
ранимой душой и феноменальной способностью ловко обращаться 
с самыми сложными числами, лишив его в обмен на этот дар 
умения общаться и выражать свои чувства. 

 Дьяволы/ Les diables, 105 мин., Франция, Испания, 2002.  

12-летние брат и сестра — сироты — совершают побеги из детских 

приютов. Девочка страдает аутизмом и боится прикосновений к 

себе. Вместе они пытаются добраться до места их рождения. В 

одном из приютов их находит мать. Выясняется, что они — не брат и 

сестра. Мальчик не верит в происходящее и начинает ненавидеть 

весь окружающий мир. Однако его цель – вылечить девочку, 

которую он считал своей сестрой. 

 Черный шар/ The Black Balloon, 97 мин., Австралия, Великобритания, 
2008.  
Переехав с семьёй на новое место, Томас пытается наладить 
отношения с появившейся у него подругой и одноклассниками. Но 
как сделать так, чтобы все шло как надо, если твой брат болен 
аутизмом, и его ни на минуту нельзя оставить без присмотра, чтобы 
не оказаться в ворохе проблем? 

 Карточный домик/ House Of Cards, 109 мин., США, 1993. 
У Рут погибает муж, который занимался археологическими 
раскопками цивилизации Майя в Мексике. После его смерти она 
перевозит семью в Северную Каролину. Однако смерть отца 
произвела слишком сильное впечатление на Салли, дочь Рут. У 
Салли начинается аутизм и Рут вынуждена обратиться к специалисту 
по психическим заболеваниям. Ей придётся погрузиться в разум 
дочери, чтобы понять все те необъяснимые вещи, что она делает. 

 Мэри и Макс/ Mary and Max, 90 мин., Австралия, 2009 — 
пластилиновый анимационный фильм рассказывает о переписке 
двух друзей в течение 18 лет — Мэри, одинокой 8-летней девочки, и 
Макса, 44-летнего страдающего ожирением еврея-атеиста с 
синдромом Аспергера. 

 Связь/ Контакт/ Touch, телесериал, США, 2012.   
Отец-одиночка пытается найти подход к своему 11-летнему сыну, 
страдающим аутизмом. 


