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Аутизм, или расстройство аутического спектра, в последние годы все чаще становится темой не только 

научных исследований, но и новостных полос, телепрограмм, публицистической литературы. Естественно, 

возникает немало нестыковок и откровенных спекуляций. И самое главное противоречие проявляется между 

огромным количеством методик и программ работы с аутичными детьми, каждая из которых обещает 

серьезные успехи, — и тем фактом, что официально аутизм считается неизлечимым. 

В этой статье приводится обоснование, почему терапия аутизма посредством работы с детьми не дает 

ожидаемого результата. 

Взгляд психолога-расстановщика  

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

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

системных решений в Москве, Свободный университет Libre de Samadeva во Франции, институт 

Internationales Institut fur Systemaufstellungen в Германии. Лично я получала знания по данному профилю от 

специалистов из Германии, России, Австрии, США и Франции. 

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

повторяющихся трудностей, болезней — и показывает системные семейные причины, что стоят за этими 

неприятностями. И очень важно знать, что 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. 

Самый первый системный закон — это закон Принадлежности. Он говорит о том, что в наш Род 

входят все те, с кем мы и наши прямые родственники имели половую связь, а также дети — как рождённые, 

так и не рожденные. 

Подчеркну: каждый зачатый, но не рожденный (принудительно абортированный или погибший в силу 

иных причин) ребенок вашей мамы (бабушки, сестры матери, папиной любовницы, дедушкиной подружки), 

является членом вашей семейной системы и может повлиять на вашу жизнь. 

Назовем это причиной А.  

И кроме этого, в наш Род входят все те, с кем мы имели половую связь — любую половую связь, даже 

однократную. А ведь в странах, условно говоря, «секса в большом городе» мужчина может за год посетить 



сотню проституток и в результате оказаться связанным с Родом каждой из них. Женщина может переспать с 

футбольной командой – и оказаться связанной с Родом каждого из этих мужчин. 

Назовём это причиной В.  

Именно через половые связи и аборты, т.е. обозначенные выше причины А и В, в Роду формируется 

множество вредоносных программ. С каждым последующим поколением груз этот становится больше и 

больше, Вредоносные родовые программы опутывают Род, как лилипутские нити Гулливера. И однажды их 

становится так много, что на свет появляется ребенок, который сгибается — или даже ломается — под 

тяжестью этого набора ВРП. 

Он замыкается в собственной вселенной, любая попытка выдернуть из которой ведет к жуткой истерике. 

Агрессии. Самоагрессии. Именно эти проявления известны нам как расстройства аутического спектра. 

Некоторые ВРП могут проявляться самым широким спектром проблем, но в целом можно сказать, что 

как причина А (аборты), так и причина В (множественные половые связи) равным образом негативно влияют 

и на возможность человека создать и сохранить семью, и на шанс обзавестись здоровым потомством. За 

появлением в семье аутичного ребенка, в частности, могут стоять переплетения с более ранними партнерами 

матери и бабушки, а также с не рожденными братьями и сестрами как матери и отца, так и самого ребенка. 

Подробнее об этих взаимосвязях и переплетениях я писала в статье «Аутизм как следствие проблем в 

Роду ребёнка», вышедшей в 2019 г. в издательстве Проблемы науки в Бостоне (США) [1]. 

Я в своей работе вышла на эту взаимосвязь с противоположной стороны: устранение ВРП, связанных с 

абортами и разводами, при психотерапевтической работе с матерями неожиданно привело к существенной 

положительной динамике у их детей-аутистов. И по мере развития проекта, о котором пойдет речь далее в 

статье, мое предположение о причинах появления РАС постепенно обрастает доказательной базой.  

Научный взгляд: о причине А 

Еще в 1999 году американский профессор Ларри Берд писал о том, что прошлые аборты у матери 

повышают риск рождения аутичного ребенка в три раза [2]. Однако он объяснял этот факт на физическом 

уровне: аборты провоцируют в последующих случаях беременности преждевременные роды с низким весом 

плода, плюс это путь к родам в более старшем возрасте. Преждевременные роды и «старородящие» матери 

действительно подтверждаются как факторы риска для РАС во многих исследованиях. В частности, согласно 

исследованиям группы норвежских учёных под руководством Дэга Мостера, дети, рождённые до 28-й 

гестационной недели, страдают от РАС в 9,7 раза чаще, чем дети, рождённые в срок, после 37-й недели [3]. С 

1992 года было проведено 5 серьезных статистических исследований, подтверждающих, что после абортов у 

матери серьезно повышается риск родить недоношенного ребенка [4]. 

Однако с точки зрения психолога-расстановщика, эту связь (однозначно доказанную целым рядом 

статистических исследований) можно трактовать несколько иным путем. Риск аутизма повышает не столько 

разрушение физического здоровья матери, сколько полученные ею в результате абортов (а также внебрачных 

половых связей) вредоносные родовые программы (ВРП).  

Подробнее об этих влияниях я писала в статье New theory about Causes of Autism (Новая теория о 

причинах возникновения аутизма), которая вышла в 2019 г. в журнале International scientific review [5]. 

Научный взгляд: о причине В 

При анализе результатов недавнего исследования в США — очень подробного и тщательного, с большим 

уважением констатирую колоссальный объём проделанной работы — мне бросилась в глаза группа цифр, 

которая самым логичным образом иллюстрирует упомянутую выше связь.  
 

Таблица 1. Показатели распространения аутизма среди детей 3 – 17 лет в соответствии с отдельными 

демографическими, социально-экономическими показателями и характеристиками их рождения. США, 2016 г.[6] 
 

Показатели 
Всего в 

группе 

Детей с 

РАС, 

всего 

Детей с 

РАС 

(взвеш, в 

тыс) 

Детей с 

РАС 

(взвеш, %) 

Интервал 

уверенно

сти (95%) 

По словам 

родителей 

(95% ИУ) 

По словам 

родителей 

– взвеш 

(95% ИУ) 

Состав семьи 
     

  

Двое родителей в браке 31108 752 832 2.12 1.85-2.43 1.00 1.00 

Двое родителей вне брака 2649 86 167 3.36 2.08-5.37 
1.58 (0.97-

2.58) 

1.49 (0.91-

2.45) 

Мать-одиночка 5446 196 ]378 3.86 3.02-4.93 
1.82 (1.37-

2.41) 

1.47 (1.05-

2.05) 



Другое 3092 84 128 2.29 1.46-3.58 
1.08 (0.68-

1.72) 

1.02 (0.58-

1.80) 

 

Эта таблица очень ярко показывает, что у матери-одиночки или в ситуации, когда двое родителей вне 

брака, риск появления РАС у ребёнка выше на 58 – 82%, нежели в случае, когда двое родителей в браке.  

Позволим себе предположить, что при ситуации, когда двое родителей в браке, количество половых 

связей намного ниже, нежели в случае, когда двое родителей вне брака или мать вообще одинока. 

Другой аспект, косвенным образом указывающий на подобную связь.  

Среди характеристик родителей, которые неоднократно выявлялись исследователями как повышающие 

риск рождения детей с аутическими расстройствам, называется возраст отца и матери выше среднего. 

Влияние повышения отцовского возраста было изучено в четырех известных нам исследованиях. 

Отцовский возраст указывается как значительный фактор риска аутизма в 3 из 4 исследований после 

контроля смешанных показателей, включая материнский возраст. В недавно опубликованном исследовании, 

Райхенберг и соавторы продемонстрировали более чем двукратное увеличение риска РАС с увеличением 

отцовского возраста на каждые 10 лет [7].  

Возраст матери выше среднего является одним из наиболее часто изучаемых факторов риска аутизма. 

Связь эта подтверждается в 6 из 7 исследований до учета потенциальных сопутствующих факторов.[7] 

Материнский возраст подтвердился как независимый фактор риска после корректировки на другие 

переменные в трех исследованиях. Относительный риск для матерей в возрасте 35 лет и старше составлял 3,4 

в исследуемой группе в США [8], 2,3 — по результатам исследований в Дании [9] и 1,5 — в аналогичном 

австралийском исследовании [10]. 

Позволим себе предположить, что дело не только в физическом состоянии этих матерей и отцов — дело 

ещё и в том, что родители более старшего возраста успели в своей жизни гораздо больше юных. В том числе 

— сделать несколько абортов и вступить в большое количество половых отношений. 

Взгляд инженера-системотехника: теория изготовления микросхем 
В юности я подробно изучала именно этот предмет — и до сих пор помню шок, которым для меня 

явилась статистика чудовищно низкого выхода исправных микросхем при достаточно скромном проценте 

брака на каждом отдельном этапе изготовления. 

Количество брака в полупроводниковом производстве доходит до 99%. Для изделий типа процессоров и 

видеокарт серийное производство начинается с 75 – 50% брака.  

Там процент промежуточного брака не складывается, а перемножается, и итоговый результат ухудшается 

с каждой дополнительной операцией. 

Мы предполагаем, что ситуация с нашими подсознательными механизмами аналогичная. Влияние 

причины А накладывается на причину В и умножается с каждым последующим поколением, которое живёт 

по принципам «аборт — личное дело женщины» и «секс — это просто развлечение для физиологии». 

И раз уж зашла речь о точных науках, приведу немного цифр. 
 

 
 

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

На диаграмме приводится оценка распространения аутизма к 2018 году, вычисленная на основании 

динамики за четыре предшествовавших года [11]. Это данные лишь одного исследований из множества 



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

распространяется в большинстве стран угрожающими темпами. 

При сохранении существующих темпов роста — а ничто не показывает, что они могут уменьшиться — в 

2030 году аутичными будут половина детей, а к 2035-му эта цифра может приблизиться к 100%. 

К сожалению, исследования причин аутизма на сегодняшний день ведутся разрозненно, и 

целенаправленного анализа с учётом абортов, разводов и внебрачных связей хотя бы в 2–3 

предшествовавших поколениях, никто не вел. Однако в нашем проекте работа в этом направлении ведется.  

О проекте «MAu-Therapy» 

Несмотря на упомянутое инженерное прошлое, на сегодня я — действительный член Профессиональной 

психотерапевтической лиги России, автор 33 книг по психологии отношений и создатель профильных 

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 в целом у меня их почти сорок, и, сплавившись c 

психоанализом, гештальтом и RPT, семейные расстановки дали неожиданный эффект. У детей нескольких 

студенток моего проекта «Институт семейного счастья» проявилась сильная динамика по аутизму, включая 

снятие диагноза. 

Тогда я разобрала на части свои терапевтические программы для женщин, стараясь понять, как же я 

достигла такого результата. И собрала новую экспериментальную программу из 12 месячных ступеней, 

«MAu-Therapy», по которой сейчас идёт уже почти две сотни студенток. Работаю с мамами и даже 

бабушками. Результаты появляются у детей. 

На текущий момент около сотни мам прошли половину пути. 

Положительная динамика наблюдается более чем у 80% (на данном этапе эксперимент показывает, что 

некоторые тяжелые формы — например, парню 17 лет, не говорит, агрессивен — нашим техникам не 

поддаются). 

Существенная положительная динамика — более чем у 50%. Снят диагноз 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 причины — как и возможности излечения аутизма — лежат в сфере 

духовной, а не физической. 

Равным образом об этом свидетельствует статистика — как собранная в нашей программе, так и 

полученная в рамках других исследований, упомянутых а  

Вредоносные родовые программы, как свинец в организме, имеют свойство накапливаться, и какое-то 

время их действие незаметно. Первоначально отравление свинцом бывает трудно обнаружить – признаки и 

симптомы обычно не появляются, пока содержание опасных веществ в организме не превысило некий порог. 

 

А потом они обрушиваются на человека всей мощью — и развивается острая энцефалопатия; 

неврологические и поведенческие последствия воздействия свинца считаются необратимыми. Точно так же 

считается неизлечимым и аутизм.  

Когда Вредоносные родовые программы превышают некий порог — возникают не только значительные 

(порой необратимые) проблемы в семейных отношениях, но и серьезные болезни у детей. И как со свинцом – 

самое простое это избегать контакта с его испарениями, так и с ВРП самое простое – избегать причин их 

возникновения. Но если уж получилось, что отравление уже произошло — нужно очень внимательно 

подойти к задаче исцеления. В целом его вероятность существует. 
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