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Аннотация: в статье представлен краткий обзор текущего состояния заболеваемости аутизмом с 

транспонированием на ближайшие 16 лет. 

Выдвигается теория о родовых программах, приводящих к появлению аутизма. Собрана статистика 

явлений, наиболее явно инициирующих вредоносные родовые программы, в том числе по странам мира с 

различными традиционными укладами. 

Приведена информация об опыте корректировки ситуаций с применением техник системных семейных 

расстановок в работе с мамами аутичных детей в рамках организованного автором проекта «Победим 

Аутизм». 
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Abstract: the article gives a brief overview of the autism epidemiology status with transposition for the next 

16 years. 

Here is the presentation of the theory of generic programs leading to autism, including the statistics for the 

phenomena initiating those malicious generic programs in the different parts of the world with various traditions of 

family life. 

The information about the experience of adjusting the situation with the help of family constellations technics is 

given based on the experimental group of autistic kids’ moms. 
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Есть много версий, каким образом найдет свой конец наша цивилизация: атомная война, вырвавшийся из 

лабораторий смертельный вирус, взбунтовавшиеся роботы... 

Но недавно статистика начала демонстрировать, что финиш гораздо ближе, чем нам кажется, однако он 

тихий, и потому подкрадывается незаметно, как северный лис. Конец наступит просто за отсутствием 

здорового потомства. 
 

 
 

Рис. 1. Оценка распространения аутизма по данным организации Autism Speaks 
 



На диаграмме выше приводится оценка распространения аутизма к 2018 году, сформированная на 

основании динамики за четыре предшествовавших года [1]. Это данные лишь одного исследований из 

множества. И хотя в конкретных цифрах есть сильные разночтения, выводы везде одинаковы: аутизм 

распространяется в большинстве стран угрожающими темпами. 

При сохранении темпов роста – а ничто не показывает, что они могут уменьшиться – в 2030 году 

аутичными будут половина детей, а к 2035-му эта цифра приблизится к 100 %.  

Но на самом деле есть те, кто останется: 

- амиши [2]; 

- португальцы; 

- жители ОАЭ 

и представители некоторых других социумов, в которых соблюдены две вводных, о которых чуть ниже. 

Я выношу на суд научной общественности теорию, что корни аутизма не в прививках, экологии 

или ГМО.  

Корни аутизма - социальные. 

И лежат они в сфере Вредоносных Родовых программ, являющихся следствием абортов, разводов и 

внебрачных половых связей.  

Взгляд психолога-расстановщика  

В середине прошлого века во многих обувных магазинах Европы и Америки стояли приборы среднего 

размера: педоскопы. Матери вставляли туда ножку малыша, обутую в новенький башмачок, и, глядя на 

экран, приходили к выводу, хорошо ли сидит или жмёт. 

Покупатели уходили довольными. А продавцы жили мало и умирали страшно. 
 

 
 

Рис. 2. Оценка посадки обуви с помощью рентгеновского излучения 
 

Потому что это был примитивный рентгеновский аппарат — безо всякой свинцовой защиты. Просто 

никто понятия не имел о радиации и ее влиянии на людей. Настолько, что до 1954 года в США были в 

продаже «Наборы юного атомщика» с парой граммов цезия, облучения от которых хватало, чтобы свести в 

могилу ребёнка, родителей и весь соседний подъезд. 

Никто не знал о существовании радиоактивного излучения, но это не мешало ему убивать. 

Точно так же тот факт, что никто ещё не увидел на экране томографа, как работают расстановки, не 

мешает им воздействовать измеримым и повторяемым образом. 

Более полувека в психологии существует и развивается расстановочная ветвь. Во многих странах есть 

институты, обучающие психологов делать расстановки, в том числе Институт консультирования и 

системных решений в Москве. Я получала знания от специалистов из Германии, России, Австрии, США и 

Франции. 

Эта ветвь имеет дело со скрытыми глубоко в подсознании причинами наших неудач, повторяющихся 

трудностей, болезней — и показывает системные семейные причины, что стоят позади этих неприятностей. 

Причиной чаще всего являются не ваши поступки, не то, что вы сделали или не сделали — а то, что вы 



получили из вашего Рода, что пришло из глубины веков. Понимание этого помогает изменять ситуацию – 

иногда самым быстрым образом. 

Такие влияния создаются в первую очередь через половые связи и аборты. 

И первый системный закон — закон Принадлежности. Согласно нему, в наш Род входят все те, с кем 

мы имели половую связь, а также дети, как рождённые, так и нерожденные. 

Ещё раз: любая половая связь. А ведь в странах, условно говоря, «секса в большом городе», мужчина 

может за год посетить сотню проституток, и тем оказаться связанным с Родом каждой из них. Женщина 

может переспать с футбольной командой, и тем оказаться связанной с Родом каждого из них. 

В каждом таком Роду есть множество собственных Вредоносных программ, которые, как лилипутские 

нити Гулливера, окутывают ребёнка такого родителя. До полной неспособности действовать. 

До замыкания в собственной вселенной, любая попытка выдернуть из которой ведёт к жуткой истерике. 

Агрессии. Самоагрессии. 

И точно так же каждый нерожденный, абортированный ребёнок вашей мамы (бабушки, сестры бабушки, 

папиной любовницы, дедушкиной подружки) является членом вашей семейной системы и влияет на вашу 

жизнь. 

С каждым последующим поколением груз этот становится настолько велик, этих лилипутских нитей 

становится так много, что однажды появляется ребенок, который сгибается – или уже ломается – под 

тяжестью этого набора Вредоносных Родовых программ. 
 

 
 

Рис. 3. Гулливер, запутанный нитями лилипутов 
 

Именно это иллюстрирует тот факт, что в социумах и даже странах, где запрещены аборты и разводы 

случаются крайне редко – намного меньше аутичных детей, а в случае амишей — их практически нет. 
 

Таблица 1. Статистика разводов, абортов и распространения аутизма по отдельным странам за 2006 и 2014 гг. 
 

 

США 

в 

целом 

Амиши (строгая 

религиозная община в 

США, более 300 тыс. 

чел.) 

Гонконг Португалия ОАЭ 

2006 год 
     

Разводов (на 1000 населения) 3,7 [3] 0,28 [6] 2,538 [9] 2,2 [12] 0,06 [15] 

Абортов (на 1000 женщин 

детородн. возр) 

24,38 

[4] 
0 [7] 9,73 [10] 0,66 [13] 

1 на 1000 

живых 

рождений [16] 

Диагностирован аутизм (на 

1000 детей) 
9 [5] 0 [8] 1,68 [11] 1,67 [14] 0 [17] 

2014 год 
     

Разводов (на 1000 населения) 3,2 [18] 0 [7] 2,8 [20] 2,1 [22] 0,06 [24] 



Абортов (на 1000 женщин 

детородн. возр) 

17,47 

[19] 
0 [7] 8,13 [8] 10,02 [11] 

1,6 на 1000 

живых 

рождений [14] 

Диагностирован аутизм (на 

1000 детей) 
22,4 [1] 0,3 [2] 37,2 [21] 7,4 [23] 2,6 [25] 

 

Можно ли что-то сделать, или амнистии не будет? 

Кое-что сделать удается. 

Я член профессиональной психотерапевтической Лиги России, директор института изучения аутизма, 

автор 33 книг по психологии отношений и создатель трех интернет-проектов, один из которых называется 

«Институт семейного счастья» (www.pozitivelive.ru), а второй – «Победим аутизм» (www.PobedimAutism.ru). 

Скажу сразу, я психолог от слова «психо» — Душа. Психолог-атеист — это оксюморон.  

Мои главные квалификации лежат в расстановочном пространстве. Но у меня их почти сорок, и, 

сплавившись c психоанализом, гештальтом и RPT, они дали неожиданный эффект. У детей нескольких 

студенток моего проекта «Институт семейного счастья» проявились сильные результаты по аутизму, 

включая снятие диагноза. 

Тогда я разобрала на части свои программы, стараясь понять, как же я достигла такого результата. И 

собрала новую, экспериментальную программу из 12 месячных ступеней, «MAu-Therapy», по которой сейчас 

идёт 186 студенток [26]. Работаю с мамами и даже бабушками. Плоды получают дети. 

На текущий момент большинство мам прошли половину пути. 

Положительная динамика более чем у 80 %. (На данном этапе эксперимент показывает, что тяжелые 

формы – например, парню 17 лет, не говорит, агрессивен – нашим техникам не поддаются.) 

Существенная положительная динамика более чем у 50 %. 

Снятие диагноза у 4 %. 

Это — эксперимент. Он еще не дошёл даже до середины, не говоря уж о репрезентативности выборки. Но 

даже на этом этапе он показывает, что возможное решение лежит в сфере духовной, а не физической. 

Равным образом об этом свидетельствует статистика. 

Вредоносные родовые программы, как лучевая болезнь, имеют свойство накапливаться, и какое-то время 

их действие незаметно. Вначале — тут прыщ, там анемия...  

А потом они обрушиваются на человека всей мощью — и остается только, как Склодовской-Кюри, 

упокоиться в свинцовом гробу. 

Таким же образом может сойти в небытие вся цивилизация «свободных отношений», «ни к чему не 

обязывающего секса» и права на убийство нерожденных детей. 
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