
В  остальных  картинах  видно  бессознательное  отношение 
пострепродуктивного человека к людям различного возраста и пола. 
(Gottfried Helnwein.  Bloody  Boys  (detail)  1987)  Репродуктивные 
мальчики,  фантомные  мужчины  вызывают  страх  у 
пострепродуктивного  мужчины  =  «женщины»,  и  их  нужно 
уничтожить.  (Gottfried Helnwein.  Stage-Fright  2003)  Вот восприятие 
пострепродуктивным  мужчиной  –  «женщиной»  дорепродуктивной 
девочки – «мужчины», она вызывает у него страх смерти, а потому, 
она в маске черепа. А в картине (Gottfried Helnwein.Untitled 1998qq) 
страх  перед  мужчиной  приводит  пострепродуктивного  мужчину  – 
«женщину» к агрессии на дорепродуктивную девочку – «мужчину». 
Фантомный  принцип  хорошо  объясняет  особую  жестокость 
некоторых видов сексуальных насильников со  сниженным уровнем 
мужских  показателей  [Ткаченко  А.А.,  1999].  В  (Gottfried Helnwein. 
The misfortune (Das Malheur) 1987, Untitled 1996), напротив, красота 
репродуктивной  женщины  вызывает  зависть,  и  должна  быть 
уничтожена пострепродуктивным мужчиной.

В некоторых древних культурах, например, в Древней Греции это 
проявилось  в  социально  терпимой  педерастии,  как  элемента 
социализации  подрастающего  мужского  поколения,  что  также 
являлось  нормой  у  ряда  архаических  культур,  например,  в 
Полинезии.75 

ДфВРП  способно  создавать  различного  вида  контрацепцию, 
воздействуя на гениталии через нейро-гормональные механизмы, от 
молочницы до особых свойств шеечной маточной слизи, блокировать 
эякуляцию у мужчины через неосознаваемое поведение женщины и 
ее  фантомное  влияние.  При  выраженной  доминанте 
дорепродуктивного,  проблемы  с  зачатием  в  паре  с  постоянным 
партнером очень частая проблема.76

Вот еще один пример, что такой порок как педофилия, а именно 
склонность к нему, это, отнюдь, не удел только больных одиночек, а 
возрастная  склонность.  Для  этого,  обратите  внимание  на  рисунок 
5.2.15.Pa. и  оцените  возраст  персонажей  на  нем.   После  чего 
посмотрите  рисунок  5.2.15.Pb.  - источник  первого  изображения.  И 

75  Естественно, это лишь одна постоянная из нескольких причин. 
76  Тем не менее, это правило не абсолютно, и не всегда выполняется. Что, видимо, связанно 

с дополнительными не отмеченными влияниями.
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обратите внимание на надпись с левого края, она как нельзя кстати. 
Если  судить  по  соотношению  размеров  таза  и  плечевого  пояса 
женского  персонажа,  то  это,  очевидно,  изображение  девочки  с 
мужчиной, а не карлицы или мужчины-гиганта. Девочке примерно 11 
лет, а ему 35-40 лет. Денежный интерес очень объективный критерий, 
разве,  столь  крупная  контрацептивная  компания  взялась  бы 
приманивать только больных одиночек, конечно же, нет. То же можно 
сказать и про откровенно инцестуозно-педофильную прозу Анонима, 
переиздаваемую  огромными  тиражами.  И,  конечно  же  творчество 
Gottfried Helnwein,  не  смотря  на  огромное  количество  насилия  и 
парафилий в его работах, это один из самых популярных западных 
художников, разве можно достичь такого признания, полагаясь только 
на узкий круг «извращенцев»?
5.2.15.Pa. Рисунок
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5.2.15.Pb. Рисунок

5.4. Трансперсональный фантомный уровень 
(ТФУ). Трансперсональные фантомные 
структуры (ТФС)

5.4.1. Юнговский фантом матери (ЮФМ)
Юнговский  фантом  матери  это  самая  ранняя  фантомная 

трансперсональная  структура,  связывающая  ребенка  с  матерью  и 
обеспечивающая  последнему  непрекращающуюся  защиту  и 
когнитивную поддержку со стороны материнского подсознания в виде 
феномена  материнского  колпака.  Эта  исключительно  эффективная 
управляющая  ФС  определенным  образом,  бесконфликтно 
позиционирует ребенка во внутрисемейных отношениях и помогает 
его   социализации.  Интегрируется  ЮФМ  в  психику  ребенка,  по 
предположениям автора, в последние 2 месяца вынашивания плода.

Основой  феномена  ЮФМ  станет  так  называемый  Общий 
Юнговский  фантом  матери  (ОЮФМ)*77, связывающий  мать  с 

77 В дальнейшем, Общий будет игнорироваться, и ОЮФМ следует приравнивать по смыслу 
к ЮФМ.
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ребенком и имеющий парную структуру. Одна его часть находится в 
матери  это  материнская  часть  ЮФМ  (МчЮФМ),* вторая 
находится  в  ребенке  это  детская  часть  ЮФМ  (ДчЮФМ).* Обе 
части ЮФМ тесно интегрированы с фазами ВРП своего хозяина и 
находятся  в  зависимости  от  них.  С  момента  рождения  ПЮФМ  в 
непосредственном общении с матерью станет дополняться ее ФП.

По  наблюдениям  автора,  только  ЮФМ  и  ФП  способны 
максимально  использовать  возможности  АВЛФС  и  ОС,  они  также 
сходным образом выглядят в производстве сложных мотивационно-
поведенческих  сновидений.   ЮФМ,  в  отличии  от  ФП,  может 
непосредственно  управлять  поведением  своего  хозяина,  используя 
свое влияние на его ОС. ФП лишены такой возможности, напрямую 
вмешиваться в  поведение своего хозяина,  и их акции нуждаются в 
определенных  условиях.  Можно  предполагать,  что  в 
коммуникативном смысле ЮФМ и ФП объединяет общий для всех 
Универсальный  Радиоволновой  Коммутирующий  Аппарат 
(УнРКА)*,  иными  словами,  нейро-устройство,  обеспечивающее 
телепатический  обмен  информацией  и  нейрофизиологически, 
видимо,  локализованное  в  шишковидной  железе  [Кажинский  Б.Б., 
1963].

Аналогично  ФП,  ЮФМ  имеет  два  канала:  активный  ЮФМ 
(АЮФМ)* и  пассивный  ЮФМ  (ПЮФМ)*, иными  словами, 
АЮФМ индуктора приказывает, а ПЮФМ перцепиента выполняет 
его приказы,  вектор активности направлен таким образом (АЮФМ 
индуктора  --->  ПЮФМ  перцепиента).  Человек  несет  в  себе  пару 
АЮФМ и ПЮФМ, каждый из которых имеет себе обратную пару в 
родственнике.

5.4.1.Ta. Взаимодействие АЮФМ и ПЮФМ
Мать Вектор влияния Ребенок

АЮФМ ---> ПЮФМ

ПЮФМ <--- АЮФМ

Какой  из  двух  блоков  будет  активен,  определяют  факторы: 
первородности ЮФМ, фаза ВРП и тема мотивации. Связь специфики 
активности  ЮФМ  от  фаз  ВРП  указывает  на  зависимость  ее  от 
функциональной МПА ГМ.

Сам  по  себе  ЮМФ  не  обладает  собственными 
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интеллектуальными ресурсами, заимствуя их у АВЛФС собственного 
хозяина, в этой паре АВЛФС пассивный исполнитель воли АЮФМ, в 
то  время  как  АЮФМ зависим  от  ВРП.  У  АЮФМ и ПЮФМ есть 
нерасторжимая связь с ФП матери в ребенке, что делает последний 
самым влиятельным и невидимым из всех ФС, он и всевидящее око 
матери в ребенке, и его сила, способная влиять на его поведение через 
ОС.

Например,  молодая  типичная  репродуктивная  мать  с  активным 
РфВРП  через  канал  АЮФМ  —  ПЮФМ  выстроит  поведение  и 
мотивации своего ребенка непротиворечивым образом к собственным 
партнерским интересам, и тем самым сформирует правильный триол. 
Все  это  будет  сделано  ребенком  совершенно  бесконфликтно  и  от 
души. Невидимая сила, исходящая из подсознания матери выстроит 
все, как ей нужно, так что ребенок будет помогать ей в ее партнерски-
любовных отношениях. В это же время уже созревший для РфВРП 
ребенок, в свою очередь сможет потребовать от своей матери полного 
подчинения и комфортности к  его жизненно важным интересам.  В 
первом  случае  РфВРП  матери  приказывает  через  пару  ЮФМ 
конформировать  под партнерско-любовные отношения матери,  а  во 
втором  случае  ДфВРП  ребенка  через  пару  ЮМФ  дает  приказ 
материнской РфВРП защищать его интересы. Несмотря на огромную 
власть  ЮФМ  над  ребенком,  в  норме  эта  власть  не  может  быть 
обращена против основных дорепродуктивных интересов ребенка, и 
тут властвует принцип РфВРП «интересы ребенка неприкосновенны».

Напротив, если мать атипично-пострепродуктивная, то она через 
АЮФМ  заставит  конформировать  ребенка,  но  уже  под  свои 
атипичные  партнерско-любовные  отношения.  Конечно,  и  в  этом 
случае ребенок может потребовать отслеживать его интересы, но в 
этом случае  его  ДфВРП  не  может  приказывать  доминирующему  в 
личности матери ПфВРП, а потому, такой надежной защиты, как в 
случае  с  репродуктивной  матерью,  не  получится.  Конечно,  и  у 
пострепродуктивной  матери  сохраняется  некоторая  убывающая  с 
возрастом  активность  РфВРП,78 поэтому  ребенок  не  останется 
полностью беззащитным, в остальном же судьба его интересов будет 
во многом зависеть от поколениями накопленного семейного опыта, 
записанного в КМОС его матери, то есть, от того,  каким образом в 

78 И это не единственная причина, влияющая на активность и функциональность РфВРП.

© Каледин О.Н. Табу человека I, 2008 г.          245



роду этой женщины относились к детям, и насколько правильными 
были триольные отношения в материнском роду.79 В общем целом, 
материнская  часть  ЮФМ  всегда  сильнее  ДчЮФМ,  это  так 
называемый фактор первородности МчЮФМ,* что ярко проявляется 
в феномене управления глубоко пострепродуктивной матерью своею 
пострепродуктивной  дочерью  (Мать  (ПфВРП-АЮФМ)---
>Дочь(ПфВРП-ПЮФМ)).  В  этом  случае  дочь  просто  перестает 
принадлежать сама себе, лишаясь критики к собственному поведению 
[см.  прим.  5.4.1.Ea.]  Но  и  в  этом  случае  старение  усиливает  в 
личности  Я-ребенка,  и  бабушка,  по  сути,  превращается 
психологически в маленькую девочку, которая уже может требовать 
от  дочери  ухаживать  за  ней.  Тем  не  менее,  это  совсем  не  то,  что 
складывается между обычной репродуктивной матерью и ребенком, в 
данном  случае  стареющая  мать  может  чрезмерно  активно  и 
деструктивно  вмешиваться  в  любые  отношения  своей  взрослой 
пострепродуктивной  дочери,  нарушая  принцип  РфВРП  «интересы 
ребенка неприкосновенны». В чем собственно и проявляется феномен 
первородности ЮФМ.

Единственное  исключение,  когда  дочь  свободна  от  влияния 
матери, то это ее репродуктивное состояние, и даже, напротив, она 
получает право подстраивать материнское поведение и ее жизненные 
планы под свои собственные. Но эта возможность доступна, лишь, в 
случае с типичными женщинами.

5.4.1.Ea. Например, три аналогичных случая, в каждом из них по 
три женщины разных поколений, из атипичных семей (бабушка-мать-
дочь), в двух случаях примерно через 0,5-1 год после смерти отца, в 
третьем  при  живом  отце,  женщины  —  постоянные  клиентки  из 
среднего  поколения  им  всем  между  40  и  46  годами,  неожиданно 
начинают  себя  крайне  иррационально  вести.80 При  поверхностном 
анализе  их  поведения,  их  поведение,  как  будто  бы,  направленно 
против отношений их дочерей (все репродуктивные) с их мужчинами, 
что  не  осознается  матерями-клиентками.  При  глубоком  анализе 
поведения клиенток видно, что их поведение не столько направленно 
на разрыв отношений дочери с мужчиной, сколько грубо вторгается в 
ее репродуктивные интересы, что неизбежно настроит против матери 

79 Это по смыслу сходно с тем, что часто принято называть породой или, неверно, 
наследственностью, если считать последний термин имеющим генетическую природу.

80 Ни одна из женщин на момент начала иррационального поведения ни получала активной 
психокоррекции.
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РфВРП  дочери.  Все  деструктивные  действия  тщательно 
закамуфлированы  для  сознания  под,  например,  ремонт  в  квартире. 
Который приурочивается как раз к появлению у дочери мужчины, и 
мать  фактически  превращает  разделенную  двухкомнатную  в 
смежную,  и  все  это  при  крайней  степени  дефицита  финансов. 
Напомню,  в  случае  атипичных  семей  квартира  является  гнездом 
дочери, а не матери, и данная акция выглядит как грубое разрушение 
гнезда на глазах у его хозяйки, нетрудно себе представить, как к этому 
отнесется  РфВРП  дочери.  Обычно  это  выливается  в  скрытую 
ненависть  к  матери.  Данный агрессивный  выпад  матери  в  сторону 
репродуктивных  интересов  дочери  просто  заставит  ее  подсознание 
искать мужчину, но с квартирой, в которую такую тещу будут пускать 
только по праздникам. Во втором случае, недовольство некоторыми 
свойствами любовника дочери, кажется обоснованным, но достается 
при этом от конфликтов именно дочери, так что она не может уснуть 
дома, пока мать бодрствует. Замечу, в этом случае у дочери на фоне 
конфликтов  возникают  гипертонические  кризы  с  носовыми 
кровотечениями,  что  всегда  пугало  мать  перспективой  возможных 
инсультов,  но,  тем не менее,  перестало останавливать  ее  от  травли 
дочери.  При  этом  никакие  рационализации  и  доказательства  не 
помогают этой высокообразованной и думающей женщине взять себя 
в  руки.  В  итоге  поведение  матери  активизирует  в  дочери  ПИСС, 
который  заставит  хозяйку  наспех  и  без  любви  выйти  замуж  за 
мужчину с квартирой, в которой также, навряд ли, будут рады теще. 
Или же самой матери придется перебраться к, оставшейся одинокой, 
своей  матери,  что  и  предполагается  бабушкой  в  случае  слишком 
сильного конфликта дочери и внучки. В третьем случае происходит 
нечто подобное, что и во втором.

Во  всех  случаях  поведение  давно  знакомых  автору  клиенток, 
отличавшихся  до  этого  времени  рациональностью  и 
исполнительностью  начинает  напоминать  около  психотическое, 
попытка помешать данной конфронтации приводит к  закономерной 
атаке и на психолога. Например, в одном случае, клиентка начинает 
просить  автора  установить  ей  ряд  стандартных  программ  на 
компьютер, чтобы она смогла вести консультативный дневник, и тут 
же  вытягивает  отношения  на  уровень  личных,  пытаясь  сделать 
подарок ко дню рождения,  причем сделает  она  это  сразу  же после 
того,  как  она  в  грубо-уничижительной  форме  отзовется  о  его 
профессиональной  интерпретации  ее  проблемных  отношений  с 
дочерью.  Казалось  бы,  все  укладывается  в  небольшие  нарушения, 
вполне  допустимые  со  стороны  клиента,  если  бы  не  одно  но:  эта 
женщина  два  предыдущих  года  вела  себя  как  совершенно 
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организованная и образцовая клиентка, в поведении которой ничего 
подобного не  прослеживалось.  Тем не менее,  ее  поведение хорошо 
укладывается  в  стандартный  комплекс  специфического  женского 
поведения,  предназначенного  спровоцировать  мужчину  на 
молниеносную  необдуманную  ярость.  При  этом  сама  женщина 
остается в глазах общественности совершенно невиновной жертвой, 
разве  что,  слегка  глуповатой.  Последнее,  очень  малая  цена  по 
сравнению  с  эффективностью  приема  в  авторской  концепции, 
являющегося  частью  так  называемого  синдрома  Сирены.  Таким 
образом,  ЮФМ  клиентки,  управляемый  ее  матерью,  не  был 
заинтересован  в  специальной  психокоррекции  ее  отношений  с 
дочерью  и  чинил  самые  разные  препятствия  и  конфликты  за  счет 
синдрома  Сирены,  ставил  невыполнимые  и  наивные  задачи  перед 
консультантом, и делал свою хозяйку на редкость непонятливой.

Сознательно все матери панически боялись конфликтов со своими 
дочерьми,  будучи  очень  привязанными  к  ним,  и  собирающиеся 
сопровождать  их  репродуктивную  жизнь  в  качестве  помощниц. 
Замечу, все матери растили дочерей с ранних лет без отцов, то есть, 
отличались высокой степенью атипичности.

Интриги  ЮФМ  невидимы  для  персонально-личностных 
защитников  ПВЛФС-ОС,  ЮФМ-АВЛФС,  настолько  умело  смещает 
акценты, используя когнитивную дефицитарность блока ПВЛФС-ОС, 
что  нередко  добивается  полной  инверсии  цели,  поставленной 
ПВЛФС-ОС, таким образом, добиваясь своего усилиями противника. 
Так,  во  всех  трех  случаях,  испорченный  атипией  и  страхом 
одиночества ПВЛФС-ОС, пытался провокациями мешать отношениям 
дочерей  с  мужчинами,  в  то  время  как  ЮФМ-АВЛФС  незаметно 
вмешивался в поведение ПВЛФС-ОС и добивался прямо обратного 
результата, ссоры матери с дочерью.

Обсудим  детально  фактор  первородности  материнской  части 
ЮФМ. Учитывая, что одним из основных функциональных свойств 
ЮФМ является  интеллектуальность,  что заимствуется  у  ВЛФС, то, 
очевидно,  что,  в  паре  мать  -  новорожденный  ребенок,  думающей 
будет исключительно МчЮФМ, использующая развитые материнские 
АВЛФС. Именно, отсутствие у новорожденного ребенка каких бы то 
ни  было  персонализированных  ВФС  делает  его  полновластным 
хозяином психики ребенка. Более того, на глазах МчЮФМ и при его 
участии формируются собственные ВФС ребенка,  при этом фактор 
участия и присутствия самого МчЮФМ остается ими совершенно не 
замеченным.
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Уровень  контроля  и  влияния  на  ребенка  АЮПФ-матери 
разделяется на два этапа:

1 этап. До 2,5 лет ребенком занимается непосредственно РфВРП, 
а конкретнее ее платонический блок Я-родитель, назовем его уровнем 
контроля  ВРП.* На  этом  этапе  ребенком  занимается  самый 
влиятельный Средний фантомный уровень (СФС) и, в частности,  Я-
родитель. Благодаря очень близкому расположению инстинкта и ВРП-
МК, на этом этапе материнство имеет максимальную силу. Это самое 
сильное  и  защищенное  перед  внешними  влияниями  материнство, 
разве  что,  лишено  персональных  тонкостей.  Задача  этой  фазы  - 
физическая  защита  и  поддержание  ребенка,  она  не  ставит  задач 
социализации, а потому критики у матери к ребенку нет. Если сказать 
точнее, то мать и дитя находятся в полной зависимости друг от друга 
благодаря феноменам: материнского колпака и материнской иллюзии 
телесного единства с ребенком (МИТЕСР)*  

2  этап.  После  2,5  лет  ребенка,  контроль  МчЮФМ  передается 
высшему фантомному уровню ФП ребенка.  Последний, отслеживая 
интересы  своего  двойника,  действует  также  через  РфВРП  матери. 
Сила  материнства  на  этом  уровне  далеко  не  та,  что  прежде,  но 
появляются масса сознательных персональных нюансов,  способных 
вмешиваться  в  эмоциональное  общение  с  ребенком,  благодаря 
присутствию  высших  структур  и  ослабления  влияния  средних  и 
низших, к ребенку появляется критика, что совершенно необходимо 
для его социализации. Назовем этот период  высшим фантомным 
контролем.*

5.4.1.Eb.  Например, Л. После ряда пережитых ею драматических 
потрясений,  произошедших  за  короткий  промежуток  времени,  у  Л. 
формируется  паранойяльная убежденность в том, что в ее близком 
окружении  есть  злоумышленница,  пытающаяся  посредством 
фатального колдовства причинить ей боль и страдания. Это началось 
у нее сразу после происходящих друг за другом трагической смерти 
мужа и опасного стенотического приступа у ее до годовалого сына. 
После чего у Л. возникает подозрение, что теперь опасность грозит ее 
сыну.  Осознанный  страх  быстро  вытеснился,  и  РфВРП,  готовясь  к 
удару,  стали  собственными  средствами  защищать  дорогого  ей 
ребенка.  В результате у Л. в 2,5 года ребенка формируется внешне 
совершенно  безучастное  отношение  к  нему.  Смысл  данной, 
неосознаваемой  артистической  интриги  с  перевоплощением,  спасти 
жизнь ребенку,  показав  злоумышленнице,  что  та не добьется своей 
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цели, навредив ему, так как она, его мать, за него не переживает. В 
результате эта защитная акция в значительной степени эмоционально 
депривировала  ребенка  с  массой  вытекающих их  этого  негативных 
последствий.  Попытка  проанализировать  данную ситуацию не  дала 
результата,  Л.  грубо  игнорировала  и  избегала  осознания  этого 
контекста,  проявляя  при  этом сильный вытесненный страх.  Случай 
интересен  тем,  что  симптоматика  депривации  ребенка  начинает 
развиваться  только  с  его  2,5  лет,  до  этого  Л.  была  совершенно 
примерной матерью.

Сила АЮФМ постепенно угасает и теряет свою силу к моменту 
перехода  ребенка  в  репродуктивное  состояние,  с  этого  момента 
сохраняется лишь взаиморецепция, но контроль над ним значительно 
ослабляется, не превышая его собственных родительских мотивов.

5.4.1.Tв. Функции АЮФМ:
Функция ВРП этап Высший фантомный 

этап
Телекоммуникационная   связь  с 

ребенком
+++ ++

Внедрение  архетипий  в 
гностические поля плода

+ -

Формирование  в  психике  плода,  а 
потом  и  ребенка,  подчиненного 
материнскому  АЮФМ 
представительства – ПЮФМ.

+ -

Дистанционное  слежение  через 
сенсорные  системы  ребенка  за  его 
состоянием  и  обстановкой  вокруг 
него.

+++ ++

Защита ребенка. РфВРП организует на 
защиту ВФС. Самая 

сильная защита

ФП ребенка,  организует 
РфВРП  и  ОС.  Не  столь 
сильная  защита,   но 
появляются  возможности 
социализирующего 
влияния и критичности к 
поведению ребенка.

Информационно-донорская 
оптимизация  информационных 
систем  ребенка  для  набора 
сенсорного  и  коммуникативного 
опыта за счет снижения затрат на его 
собственные  защитные  функции  и 
обеспечение  защиты  за  счет 

+++ +
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Функция ВРП этап Высший фантомный 
этап

материнских  информационных 
ресурсов.

Динамическая  трансляция  в 
психику  ребенка  специальных 
эффектов РфВРП:

Платонический колпак81  +++ +
(влияние  постепенно 
убывающее)

Иллюзия  телесного  единства  с 
ребенком

+++ ++

Отцовская метка +++ +++

Управление  поведением  и 
мотивациями  ребенка  (мать  может 
незаметно  производить 
определенные психические эффекты 
в ребенке,  так называемые эффекты 
присутствия в нем)

+++ ++

ПЮФМ-матери  на  стороне  ребенка  обслуживает  все  выше 
описанные  материнские  транзакции.  Сканирует  получаемый 
младенцем опыт и передает его матери; проверяет ПИСС ребенка на 
предмет опасности; управляет мотивациями и поведением, исходя из 
архетипических фильтров,  что,  видимо, делает на протяжении всей 
жизни  своего  хозяина;  принимает  и  реализует  в  психике  ребенка 
эффекты,  формируемые  РфВРП  матери  (Платонический  колпак, 
Иллюзия  телесного  единства  с  ребенком,  Отцовская  метка); 
обеспечивает участие и контроль материнского блока РфВРП-ЮФМ-
АВЛФС  и  ПВЛФС-ОС  в  формировании  и  функционировании 
собственных ВФС.

По  достижению  ребенком  2,5  летнего  возраста,  качественно 
меняется уровень контроля со стороны бессознательного матери над 
ним.  С этих пор довольно примитивно устроенный РфВРП матери 
перестает  считать  ребенка  своим  объектом,  и  может  быть  легко 
мотивирован  создавать  нового  ребенка.  А  потому  ребенок  теряет 
статус  абсолютно-неприкосновенного  объекта,  что  в  значительной 
степени снижает его защиту со стороны очень влиятельного РфВРП 
матери.  Это  же,  в  свою  очередь,  способствует  относительной 

81 Обсуждается чуть ниже.
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автономизации ребенка от матери, что следует считать,  безусловно, 
положительным  моментом  в  его  жизни.  С  этих  же  пор  в  психике 
матери формируется 2,5-летний ФП ребенка, и функция контролера 
ребенка  в  матери  переходит  от  РфВРП  к  высшей  фантомной 
структуре - ФП. Отдаленность от инстинктов делает ее влияния не 
столько  сильными,  сколько  тонкими,  более  произвольными, 
избирательными и уникальными, о чем я подробно писал в главе ФП. 
ФП  ребенка  реализует   свои  влияния  через  тот  же  материнский 
РфВРП, и конструктивность отношений матери с ребенком будет во 
многом  зависеть  от  качества  самого  РфВРП,  что,  отчасти 
архетипически  наследуемо.  Если  до  2,5  лет  ребенка  ни  одна  из 
подсознательных  структур  не  могла  пойти  против  самого 
влиятельного РфВРП, в котором даже собственный сексуальный блок 
был надежно блокирован от попытки создавать прецедент к новому 
потомству,  и  вся  личность  женщины  –  матери  служила  интересам 
младенца,  то  после  2,5  лет  ребенка,  в  случае,  если  предоставится 
возможность  сделать  нового  ребенка,  уже  никто  не  сможет 
остановить сексуальную часть  РфВРП от  зачатия,  так  как  ВФС не 
могут оказывать на него прямого подавляющего влияния. Таким же 
образом,  вся  мощь  РфВРП  может  обернуться  против  подросшего 
ребенка, если он станет препятствием к новой репродукции. Конечно, 
в  распоряжении  ВФС останутся  механизмы  сновидений  и 
возможность вести против РфВРП интриги, но и это будет во многом 
лимитироваться  архетипиями  и  благополучием  НФУ.  С  ростом 
ребенка  влияние  ФП  матери  в  нем  ослабевает,  и  после  перехода 
самого ребенка в РфВРП сохраняется, лишь, их взаиморецепция.  С 
этого  момента  главным  антиподом  силы  и  влияния  блока 
АчФП(ребенка)82–РфВРП-АЮФМ-матери  становится  собственный 
значительно  более  сильный  РфВРП  дочери,  что  исключит  все 
нежелательные сторонние влияния на личность хозяйки,  что могли 
помешать ее репродукции.

Интересна схема расположения двух ЮФМ у взрослой женщины, 
ПЮФМ оставленного собственной матерью и АЮФМ, связанный с 
собственным ребенком.  Первый будет связан с  ДфВРП,  а  второй с 
РфВРП. Учитывая, что сами фазы ВРП тесно связанны друг с другом, 

82 Управляющая ФП матери в ребенке часть подсознательного самой матери. 
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различаясь, лишь, субъект-объектными позициями, изменив которые, 
можно легко оказаться в измерении противоположной ВРП фазы, то 
этот же принцип должен распространяться на ПЮФМ и АЮФМ. Что, 
видимо,  должно  особым  образом  сближать  бабушку  с  внучкой  по 
женской  линии.  Учитывая  огромное  влияние  ЮФМ и связанных с 
ним архетипов на развитие ребенка, то ПЮФМ и АЮФМ будут нести 
в себе много общего, иначе медленно изменяемую субъект-объектную 
память. Доминанта той или иной фазы ВРП, лишь, определяет какая 
из двух позиций станет субъектом, а какая объектом.

Благодаря  своей  имплантационно-телепатической  природе 
ПЮФМ  имеет  трансперсональную  природу  и 
неразрывно  связан  с  АЮФМ,  находящимся  в 
матери  плода,  естественно,  что  последний,  имея 
свою  зеркальную  пару  в  психике  хозяйки,  как 
ПЮФМ  из  ДфВРП,  также  имеет  выход  на  свою 
пару  АЮФМ  в  своей  прародительнице, 
прерывается  данная  цепочка  только  смертью 
одного из носителей ее звеньев.

5.4.1.Ec.  В  качестве  примера,  того,  как 
ребенок  может  использовать  развитую 
материнскую  психику  и  ее  когнитивные 
возможности,  обратите  внимание  на  фрагмент 
рисунка  4,5-летней  девочки,  Рисунок  3.,  теперь 
переверните  страницу,  и  посмотрите  на 
первоначальный рисунок Рисунок № 4 и найдите 
между  ними  различия.  Рисунок  №  3  был 
намеренно  чуть  изменен  автором.   У 
изображения мужчины в оригинальном рисунке 
отчетливо  виден  половой  член,  с  обнаженной 

головкой. 
Мама девочки отрицает возможность того, чтобы ее дочь видела 

половой член. Были просмотрены другие рисунки этого ребенка, но не 
на одном из них такого «артефакта» не обнаружилось. В них не было 
признаков  страха,  который  обычно  всегда  сопровождает  акты 
растления  с  восприятием  девочкой  обнаженных  зрелых  мужских 
гениталий.  Автор,  не  зря,  назвал  половой  член  артефактом,  если 
сравнить технику рисования основного рисунка и полового члена, то 
член, словно бы, нарисован умелой рукой художника что, очевидно, 

© Каледин О.Н. Табу человека I, 2008 г.          253

Иллюстрация 9: 5.4.1.Pa. 
Рисунок



не укладывается в возрастные изобразительные возможности ребенка. 
А потому, можно предположить, что  девочка не осознавала того, что 
она  нарисовала,  артефакт,  словно  бы,  сам  сложился  из  нескольких 
случайных штрихов, которые автор намеренно удалил из Рисунка № 
3, чтобы проверить насколько от этого пострадает рисунок в целом. 
Видимо, артефакт  полового члена прокрался в рисунок ребенка из 
матери  по  мосту  ОЮФМ,  и,  словно  бы,  был  нарисован  не  рукой 
ребенка,  а  ее  бабушки,  что  в  реальности  всеми  силами  пыталась 
избавиться  от  отца  девочки,  и  тем  самым  бросила  тень  растления 
рукой  его  же  дочери.  Так  как,  даже  дети  более  старшего  возраста 
рисуют половые органы довольно небрежно и очень символично.

Обратите внимание на следующие два 
рисунка,  трудно  поверить,  что  они 
нарисованы  одним  и  тем  же  7-летним 
ребенком,  рисунок  3  под  значительным 
эпатирующем  фантомным  влиянием, 
второй  через  сутки  после  блокирования 
негативного фантомного влияния.

Из трансцендентной природы ПЮФМ, и 
зависимости  его  от  АЮФМ,  вытекает 
следующее важное свойство, образно говоря, 
он  всегда  живет,  словно бы,  в  гостях.  Когда 
ЮФМ  отпочковывают  в  плод  от  зрелого 
самоосознающего  себя  и 
персонифицированного  материнского 
конгломерата  РфВРП-АЮФМ-АВЛФС-ОС, 
то, будучи частью этой структуры, разве что, 
расположенной  в  ребенке  –  ПЮФМ,  не 
считает  тело  ребенка  своим  собственным, 
всегда  оставаясь  в  нем  чем-то  вроде 
терминала,  связывающего  своего  хозяина  с 
матерью. Даже его персональность напрямую 
происходит  из  связанного  с  ним  АЮФМ.  В 
дальнейшем  ПЮФМ,  вырастая  вместе  с 

хозяином  и  оказавшись  ядром  его  развитой  личности,  сохранит 
память  о  родине  –  матери,  ассоциируя  с  ней  нечто  большее,  чем 
собственный хозяин, что навсегда останется для ПЮФМ, всего лишь, 
чем-то  вторичным  от  матери.  Учитывая,  что  подобного  рода 
установку имеют все ПЮФМ, то мы не найдем среди них ни одного, 
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Иллюстрация 10: 5.4.1.Pb.  
Рисунок
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