
связывающего  свою  судьбу  только  с  хозяином,  что,  например, 
характерно   для  ОС.  Именно  эта  особенность  объясняет  важное 
свойство ПЮФМ, он  имеет родовую центрированность, то есть, его 
домом  является  не  отдельный  хозяин,  а  все  родственники  по 
материнской линии, несущие в себе его клоны.

Таким образом, задачей ОЮФМ, а точнее, его микросоциального 
воплощения КМЮФМ, будет сохранение всего рода по материнской 
линии. Задачи рода будут иметь для КМЮФМ и ОЮФМ значительно 
более  высокий  приоритет,  нежели  интересы  отдельной  личности  - 
собственного хозяина, но подробнее об этом позже. Таким образом, 
если  посмотреть  на  мир  отношений  сквозь  призму  ЮФМ  – 
соединений, то мы увидим единое облако, окутывающее собой всю 
родню  по  женской  линии,  и  тонкими  нитями  связанное  через  ФП 
брачных партнеров с другими КмЮФМ родами.

5.4.1.Pс. Рисунок 3

5.4.1.Pd. Рисунок 4

Как я уже упоминал, положение вещей меняется кардинальным 
образом,  лишь,  с  наступлением  у  женщины  репродукции,  и  ее 
собственный  АЮФМ  получает  право  управлять  остальными  не 
репродуктивными  родственницами  и  родственниками  в  своих 
репродуктивных интересах.

Таким образом, самой главной функцией ЮФМ следует считать 
коммуникативную.  Его  функциональное  предназначение  тесно 
связанно  с  РфВРП  и  преследует  своей  целью  раннюю  защиту, 
социализацию  и  профилизацию  потомства.  Из  чего  РфВРП  нельзя 
рассматривать  вне  связи  с  другими  личностными  ФС  материнской 
психики как донора ЮФМ ребенка. ПЮФМ в ребенке, управляемый 
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своим  развитым  аналогом  в  матери,  подчиняет  поведение  ребенка 
материнским интересам,  и чем меньше ребенок,  тем сильнее в  его 
личности  власть  АЮПФ-матери,  что  видно  из  нижеследующего 
примера. 

5.4.1.Ed.  Пример  №  95.  З.  33  года  пытается  избавиться  от 
отягощающего ее мужа - отчима своей дочери Л. 3,5 лет. Проблема в 
том, что за 2 года отношений Л. с отчимом между ними сложились 
очень  теплые  платонические  отношения,  это  единственное,  что 
сдерживает З. от разрыва с ним. От мужа подсознательное (АЮФМ-
РфВРП) З. детей иметь не собирается, так как пострепродуктивная З. 
знает мужа уже более 6 лет, и их отношения глубоко атипичны, что 
делает его  практически инцестуозным родственником. Но к 3-м годам 
дочери,  РфВРП  З.  уже  готов  к  новому  зачатию,  что  проявится  в 
осознанном желании З.  иметь еще одного ребенка.  Именно с  этого 
момента Л. вдруг начинает портить очень дорогие профессиональные 
вещи отчима, причем создается впечатление, что 3,5 летний ребенок, 
как-будто, понимает их ценность для близкого ей человека, но, даже 
несмотря на свои симпатии к нему, и понимание того, что поступает 
нехорошо,  продолжает  своим  поведением  настраивать  его  против 
себя.  Уловка АЮФМ-РфВРП матери Л. была в том, чтобы сначала 
рассорить  дочь  с  отчимом,  после  чего  спокойно  завершить  с  ним 
отношения,  как  полностью  себя  исчерпавшие.  Таким  образом, 
АЮФМ-РфВРП  З.  планировало  освободить  место  для  нового 
мужчины,  с  которым можно будет  начать  новую репродукцию.  На 
самом деле цепочка окажется длиннее, так как в оппозиции к мужчине 
будет  и  мать  пострепродуктивной  З.,  что  будет  властно 
контролировать подсознание дочери и не будет заинтересовано в ее 
новой репродукции, а потому будет находить ей бесперспективных, с 
точки зрения репродукции, мужчин. 

К  указанной  картине  необходимо  добавить  скрытую 
суицидальную активность Л., что проявлялась в опасной склонности 
неожиданно выскакивать на проезжую часть дороги, высовываться в 
открытые окна, а также, не умея плавать, идти на глубину. Например, 
Л., если находила острый предмет, например, ножницы или нож, то 
тут же пыталась бежать с ними в руках.

Как только на консультировании все артефакты будут сведены в 
стройную  доказательную  систему,  из  которой  явствовало,  что 
причиной поведения Л. являются не детские психические проблемы с 
рядом  независимых  внешних  обстоятельств,  а  целенаправленная 
подсознательная  активность  ее  же  матери  и  бабушки,  как  тут  же 
буквально «на острие иглы» поведение ребенка нормализовалось. До 
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этого момента никакие меры воздействия вплоть до наказаний Л. не 
давали ни малейшего эффекта,  обычно после этого ребенок тут же 
словно  специально  ломал  что-нибудь  еще,  или  совершал  новую 
попытку  скрытого  суицида.  Важно  заметить,  что  в  процессе 
вредительства, сам ребенок обреченно понимал, что с ним происходит 
что-то опасное и неправильное, но при этом остановить себя не мог, 
так как в ней всегда побеждал опасный негативизм.

Замечу,  что  исправила  поведение  ребенка  именно  беседа  с  ее 
матерью,  а  не  с  самим  ребенком,  что  однозначно  указало  на 
дистанционно-экстрасенсорный  эффект  от  психокоррекции.  Эффект 
выглядел таким образом, словно бы, в З. какая-то очень влиятельная и 
заинтересованная в жизни ребенка ФС вдруг нашла ответ на вопрос о 
защите  ребенка.  Видимо,  до  анализа  эта  влиятельная  ФС  считала 
проблему,  связанную  с  ребенком,  обусловленной  чисто  внешними 
независимыми от нее факторами. Но, после того, как стало ясно, что 
эти причины находятся в пределах ее собственного влияния, ею были 
предприняты  меры  интерпсихического  свойства,  после  чего 
подобного  рода  поведение  у  Л.  более  не  повторялось. 
Лавинообразный терапевтический эффект произойдет сразу же после 
анализа  конкретной  ситуации,  где  АЮФМ-РфВРП  -  вредитель 
допустит серьезную ошибку.

До  этой  ситуации,  АЮФМ-РфВРП,  которому  мешал  не  только 
устаревший  муж,  но  и  ребенок,  отвлекавший  на  себя,  с  его  точки 
зрения,  слишком  много  времени  действовал  достаточно  аккуратно. 
Большинство вредительских эффектов совершались бабушкой через 
ЮФМ в ее дочери  - З., именно она чаще всего оставляла доступными 
для ребенка  ножницы и т.п.  опасные вещи,  и  открытыми окна.  Но 
обсуждение ее роли и фактора в проблемах Л. никаким образом не 
влияло на ситуацию, что, указывало, что этот путь ложный. Тем не 
менее,  З.  была  предупреждена  о  том,  что  нужно  с  большой 
осторожностью доверять все, что связанно с жизнью и здоровьем Л. ее 
бабушке. После летнего отдыха З. приехала совершенно расстроенной 
и  напуганной.  Она  рассказала  ситуацию,  которая,  собственно,  и 
поставила  точку  в  истории  о  понимании  истинной  проблемы, 
угрожавшей  жизни  Л.  Ситуация  выглядела  таким  образом,  З.  с 
дочерью и бабушкой прогуливались рядом с горной рекой. Когда они 
зашли  на  мост,  Л.  держала  за  руку  бабушка,  она  тут  же  поставит 
ребенка на каменный парапет моста и отпустит ее. Л., пробежав по 
парапету несколько метров, будет подхвачена кем-то из окружающих. 
Ответ в данной ситуации оказался на поверхности. З. была строжайше 
предупреждена о том, чтобы не доверять своего ребенка в подобного 
рода ситуациях  своей матери-бабушке,  тем не  менее,  З.  не  сделает 
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этого, тем самым обнаружив, не просто халатность, но откровенное 
намерение своего подсознания избавиться от дочери.  Завершающий 
эффективный  анализ  ситуации  произойдет  не  сразу  после  этого 
инцидента, до этого будет еще ряд проблем у Л. с отчимом. Но после 
того, как  З. будет объяснено, что причина опасностей, связанных с 
жизнью ее ребенка, находится в ней самой, и она связана с АЮФМ-
РфВРП, то с этого самого момента в течении, по крайней мере, 2-х с 
лишним  лет  у  Л.  полностью  прекратится  все  опасная  фантомная 
симптоматика.

В случае с  З.  возникает  ряд закономерных вопросов,  например, 
какого рода повреждения РфВРП смогли привести к подобного рода 
грубым  дефектам  ее  репродуктивного  поведения?  Причиной 
подобного отношения к собственному ребенку РфВРП стала глубоко 
инцестуозная  структура  сексуального  АФИ  З.,  выросшей  в 
совершенно атипичной семье.,  Л.  была рождена матерью по старой 
семейной традиции для виртуально-сексуального удержания мужа – 
отца. Именно поэтому подсознательное З. оставляет родного отца Л., 
с  которым  ребенка  связывает  непреодолимая  для  АЮФМ-РфВРП 
отцовская метка, в расчете на то, что ее отсутствие у Л. с отчимом 
позволит сформировать между ними виртуальный инцест. Но, когда 
план АЮФМ-РфВРП не удается, и у отчима с падчерицей, вопреки 
интересам  АЮФМ-РфВРП,  начинают  формироваться  очень  теплые 
платонические отношения,  это  становится  причиной для множества 
неуправляемых  приступов  ревности  З.,  связанных  с  ее 
депривированным  в  детстве  Я-ребенком.  Пережив  фиаско  с 
виртуальным  инцестом,  АЮФМ-РфВРП  решаются  на  другой  план, 
избавиться от бесполезного, с их точки зрения, ребенка, в том же было 
заинтересованно  и  подсознание  крайне  инфантилизированной 
бабушки.

Возникает  вопрос,  почему на  жизнь ребенка  не  мог  покуситься 
сам ревнивый Я-ребенок?  Наблюдения показывают,  что,  хотя,  у  Я-
ребенка всегда очень много на это мотиваций, но пока эту акцию не 
санкционирует  сам  РфВРП,  что  когда-то  сделал  этого  ребенка,  в 
рамках правила первых 2 л. 8 м., жизнь ребенка надежно защищена от 
посягательств Я-ребенка. Именно поэтому, попытка анализа с точки 
зрения  интересов  Я-ребенка  также  не  давала  психоаналитического 
эффекта. По наблюдению автора, самые вызывающие случаи детского 
суицида,  санкционированные  подсознательным  матери,  должны 
происходить  исключительно  с  подачи  ее  неразвитого  и  дефектного 
РфВРП,  и  его  неспособности  расширять  свой  интерес  к  ребенку  в 
высшую сферу чувств за пределы 2,5 лет его жизни. А потому, все 
симпатии такого  РфВРП обрываются  к  2,5  годам каждого  ребенка, 
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сразу же перед  перспективой заполучить нового ребенка. Такого рода 
женщины  одинаково  легко  как  обзаводятся,  так  и  расстаются  со 
своими детьми. Подобного рода отношение к детям - признак глубоко 
деградировавших атипичных семей, где мужчины не задерживаются 
более 3 лет, всегда много алкоголя, и между близкими вырождаются 
все  тонкие  чувства.  Данный  пример  можно  отнести  к  синдрому 
«плодовитой»  городской  дегенерации.*  Есть  и  другой,  внешне 
благополучный,  вариант  этого  атипично-дегенеративного  порока  - 
стерильная  городская  дегенерация,*  при  нем  царит  разного  рода 
бесплодие и довольно устойчивые платонические отношения между 
«супругами».  Еще  одной  причиной  подобного  рода  вызывающего 
случая  стали  недоразвитые  ОС  самой  З.,  что  проявлялось  в 
периодических  сходных  с  психотическими  всплесками 
подсознательной  активности,  когда  З.  иногда  на  несколько  суток 
теряла  критику  к  совершаемым  действиям.  Это,  в  свою  очередь, 
проявлялось в том, что З. совершенно не умела дисциплинировать и 
воспитывать  свою дочь.  Хотя  ОС в  целом слабее  ЮФМ, но от  их 
развития  зависит  фактор  защиты  от  психотической  активности, 
которую очень активно используют в своих целях ЮФМ и ФП, чтобы 
полностью перехватить контроль за личностью хозяина. 

Автор  предполагает,  что  в  данном  случае  в  результате 
психокоррекции кардинальную роль сыграл ПИСС, что на основании 
правила  телесного  единства  с  ребенком  взял  его  под  свою 
влиятельную  опеку  и  ограничил  на  него  влияние  АЮФМ-РфВРП, 
просто выработав к Л. отношение как к части собственного тела.

ПЮФМ-матери в ребенке делает его совершенно не критичным к 
поведению матери, что реализует свое влияние в связке ФП матери -
ЮФМ.

Как я уже упоминал, деятельность ПЮФМ полностью невидима 
для  ВФС,  поэтому  такие  структуры  как  ОС  и  ФП  принимают 
проявления  его  деятельности  за  случайные  или  связанные  с 
внешними причинами артефакты, или сверхъестественную силу. [см. 
прим. 5.4.1.Ed.]

До поры до времени, в наблюдениях автора, ЮФМ выделялся как 
некий  антипод  ОС,  характеризующийся  широтой  и  предельной 
развитостью  интересов  в  личности  хозяина,  сравнимых  только  с 
интересами самих ОС. С расширением наблюдений за этой ФС, стали 
выделяться его высокая активность, гибкость, скрытность от всех ФС 
и,  в  частности,  от  самих  ОС.  Довольно  быстро  стало  ясно,  что 
гипотетическая ФС очень далека от персональных интересов своего 
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хозяина,  и  почти  всегда  оппозиционируется  к  ним.  Удивляла 
исключительная  сложность  поведения  этой  ФС,  на  порядок 
превышавшая  то,  что  могли  себе  позволить  хозяйские  ВЛФС-ОС. 
ЮФМ как ФП всегда  отличают умение решать свои задачи на еле 
заметном  смещении  акцентов  и  посредством  тонких  подтасовок, 
умение  прятать  свои  намерения  за,  казалось  бы,  малозначимыми 
артефактами. Эта тонкость позволяет им обходить и прежде всего ОС. 
Делу  могли  бы  помочь  ВЛФС  своим  анализом,  но  их  влияние  в 
дневной жизни незначительно, да и сами ОС, не умеющие абстрактно 
мыслить не пользуются этой способностью ВЛФС. 

В  тех  же  случаях,  когда  дипломатические  приемы  не 
срабатывали,  ЮФМ  мог  легко  сформировать  грубо-некритичное 
поведение (психотическое), демонстрируя тем самым очень высокий 
уровень  контроля  за  волевыми процессами  и  аффективной  сферой 
своего хозяина. Обычно для этого ему приходится заинтересовать в 
конфликте  НФУ,  что   ими  и  делается  посредством  паранойи  и 
сновидений. Единственное, что всегда надежно выдает присутствие в 
поведении интереса ЮФМ, то это высокая степень логичности его 
планов.  К  ЮФМ  отлично  подходят  такие,  выходящие  за  средний 
уровень  характеристики,  как:  ловкость,  хитрость,  находчивость, 
осторожность,  нетривиальность,  креативность,  глубокий  и  очень 
быстрый ум, дальновидность,  стратегический талант,  пластичность, 
неуловимость, огромная мгновенная психотическая сила, способная в 
критических ситуациях грубо опрокинуть и разрушить опасную для 
ЮФМ  ситуацию,  умение  водить  за  нос,  заниматься  подтасовками, 
отвлекать  внимание  с  существенных  моментов,  использовать 
огромный  ассортимент  вытеснительных  механизмов,  способность 
понимать  прописываемый  текст  и  экстрасенсорно  сканировать 
оппонента.  На  ЮФМ,  как  и  на  любую  подсознательную  ФС 
распространяются эффекты мгновенного психоанализа, но не в такой 
степени  как  на  ФП.  ЮФМ  гораздо  более  устойчивее,  чем  ФП  к 
осознанию.  Замечу.  что  очень  трудно  функционально  разделить 
между  собой  ЮФМ  и  ФП  матери,  что  сливаются  в  процессе 
взросления ребенка в единую структуру.

Учитывая, что процесс имплантации в плод ПЮФМ, во многом 
зависим  от  состояния  ВРП,  то  в  случае  с  выраженным 
инфантилизмом  это  процесс  может  грубо  нарушаться.  Например, 
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чрезмерно  сильная  у  матери  ДфВРП,  напрямую  связанная  с  ее 
собственным ПЮФМ, серьезный конкурент задачам РфВРП, так как 
обычно  ребенок  для  нее  опасен  как  конкурент  за  платоническое 
отношение  мужа.  А  потому,  материнский  ПЮФМ,  пользуясь 
слабостью РфВРП, может вредить ребенку через канал ЮФМ. Что 
проявляется  в  ранней  и  поздней  суицидальной  активности  детей, 
рожденных от инфантильных матерей, хотя нужно помнить, что это 
не  единственное  объяснение  феномена  суицидальности  у  детей, 
рожденных инфантильными матерями.

Пока  мать  является  репродуктивной,  а  дочь  инфантильной, 
АЮФМ  матери  управляет  через  ПЮФМ  ребенка  ее  поведением, 
обходя  любую  критику  своего  влияния  в  психике  ребенка.  Это 
рационально,  так  как  позволяет  незаметно  и  дистантно  избегать 
многих  конфликтов  в  семье  за  обладание,  например,  отцом, 
бесконфликтно распределяя к нему симпатии. Так, если мать и отец в 
типичных  отношениях,  то  по  каналу  ЮФМ  дочь  получит  приказ 
занять  в  отношениях платоническую позицию,  и дочь  практически 
сразу же подсознательно конформирует под интересы матери. Если 
отношения  матери  и  отца  атипичны,  и  мать  претендует  на  его 
платоническое  отношение  к  себе,  то  дочери  будет  дан  приказ 
прикрывать любовно-сексуальную сторону в отце, чтобы он не попал 
в руки посторонней любовницы, и она не увела его из их семьи, что 
дочь так же бессознательно покорно выполнит, чем будет положено 
начало так называемому виртуально-проекционному инцесту.*

Когда  ребенок  вырастает,  и  у  него  усиливает  свои  позиции 
собственный  РфВРП, а мать переходит в ПфВРП, в этой ситуации 
может  произойти  полная  инверсия  влияния,  и  тогда  например, 
репродуктивная  дочь  начинает  незаметно  управлять  своей матерью 
[cм. прим.  5.4.1.Eс.], незаметно подсознательно заставляя ее делать 
невыгодные ей самой поступки, чтобы использовать их с выгодой для 
себя  самой.  Таким  образом,  право  ведущего  дает  РфВРП  через 
связанный с ним АЮФМ. А ведомым делают ДфВРП и ПфВРП через 
связанный  с  ними  ПЮФМ.  Единственным  исключением  из  этого 
правила станет, как я уже упоминал, принцип перворожденности при 
отсутствии фактора РфВРП.

Будучи самой ранней ВФС, ЮФМ обладает значительно большим 
влиянием  на  ВРП  и  возможностями  использования  его  силовых 
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возможностей  в  своих  интересах,  чем,  например,  другие 
персональные  ВФС.  Учитывая  особое  стратегические  положение 
ЮФМ  в  личности  хозяина,  а  именно  способность  не  только 
контролировать,  но  создавать  основу  для  ОС,  а  также  видеть 
практически все, что происходит в психике хозяина, все это должно 
делать  ЮФМ  чрезвычайно  информированной  и  влиятельной 
структурой. Влиятельность ЮФМ нарастает с возрастом в результате 
развития  обеих  ее  структур  сначала  ПЮФМ,  а  в  дальнейшем  его 
зрелого  антипода  АЮФМ.  По  наблюдениям  автора,  влиятельность 
ЮФМ, всегда выше таковой ОС и ФП.

Сразу  после  рождения,  до  9-40  дней  ПЮФМ  контролирует 
закладку  самых  влиятельных  внешних  связей  с  ближайшими 
родственниками,  начинают активно работать  сенсорные системы,  и 
появляется  основа  для  я-центрированности  и  самих  ПВЛФС-ОС. 
Можно назвать этот период самым уязвимым, так как ПЮФМ может 
быть при определенных условиях перехвачен другой по-матерински 
более  сильной  и  опытной  женщиной.  Так,  к  зачатку  ВФС,  через 
непосредственный  контакт  с  платоническим  Я-ребенком  может 
прикрепиться влияние чужого, более сильного РфВРП, исходящее от 
посторонней  женщины,  что  может  сформировать  подобие  второго 
ПЮФМ в еще пластичной психике ребенка. Сам ПЮФМ-матери, в 
силу своей высшей природы, сможет защититься от такой опасности 
только силами АЮФМ самой матери, например, изоляцией ребенка 
от  нежелательных  посторонних  влияний,  но  самостоятельно 
противостоять  влиянию  платонического  инстинкта  в  контакте  с 
другой «матерью» он не сможет  (см.  прим.  5.4.1.Ee.). В  результате 
чего ОС ребенка могут испытывать на себе неоднозначные влияния 
разных  АЮФМ,  что,  безусловно,  негативно  скажется  на 
формировании  и  функциональности  детских  ОС,  и,  прежде  всего, 
защите самого ребенка, если следовать принципу «у семи нянек дитя 
без  глазу».  Кроме того,  высоко  вероятно  возникновение конфликта 
между матерями за платоническое обладание ребенком, а выход ИСС 
может разрушить тонкую платоническую ауру.

5.4.1.Ee.  Пример,  Г.  жалуется  что  ее  старший  сын  3  лет 
неправильно к ней относится и часто ее напрягает своим поведением, 
чего  не  происходит  с  младшим  сыном.  Старший  сын  часто 
подглядывает  за  ней  когда  она  переодевается  и  его  интерес  ее 
смущает. Выяснилось что роды для Г. оказались очень тяжелыми и ее 
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сразу перевели в реанимацию, все это время ее ребенком занималась 
ее  подруга что рожала одновременно с  ней,  и  кормила грудью как 
свою дочь так и ее сына. 

Есть  и  другая  опасность,  так  как  сам момент рождения видом 
ребенка активизирует РфВРП, а с ним вступает в силу безусловное 
материнство, то его достаточно примитивное когнитивное устройство 
и огромный уровень страсти, связанный с ребенком, может разрушать 
или расстраивать работу высших когнитивных структур матери и в 
частности  работу  ВЛФС.  Это  неизбежно  делает  мать  внушаемой, 
понижает  приоритет  рациональных  знаний  и  подменяет  их 
суеверностью,  и  мать  становится  исключительно  уязвимой  перед 
различного рода психологическими травмами. Таким образом, чей-то 
напряженный взгляд - «черный глаз» может вызвать у РфВРП панику, 
и  даже  ряд  опасных  и  абсурдных  бессознательных  действий  [см. 
прим. 5.4.1.Eв.] Суеверность и тяготение к иррациональности в целом 
очень  характерная  черта  для  периодов  сильной  активности 
аффективных  ВРП  структур,  что  сами  тяжело  пользуются 
возможностями ВЛФС, не доверяя ему полностью свои задачи.

Возможно поэтому,  до  9-40  дней  после  рождения  ребенка,  все 
контакты  с  ребенком  должны  быть  ограниченны  исключительно 
кругом  близких  людей  а  после  40  дней,  зачаток  ПВЛФС-ОС 
становится  относительно  закрытым  от  внешних  влияний,  и  связь 
ребенка с матерью становится неразделимой. Возникает  вопрос, для 
чего природе понадобилась подобного рода мера, когда она могла бы 
сделать это еще внутриутробно. Последнее не факт, так как РфВРП, в 
процессе вырабатывания привязанности к ребенку, нуждается в его 
сенсорном  восприятии.  Нельзя  исключить  и  вариант  страховки  на 
случай, если родная мать окажется незрелой или не выживет после 
родов, тогда окажется рационально переключить ребенка, например, 
на  бабушку,  чему  в  авторской  практике  имеется  не  единственный 
пример.

ЮФМ,  в  процессе  взросления  хозяина,  плавно  дополняется 
постепенно  формируемым  ФП  матери.  Таким  образом,  весь 
приобретаемый хозяином опыт через посредство ОС, а также через 
ФП  матери  ребенка,  с  ее  персональным  опытом  находится  под 
постоянным контролем ЮПФ-матери.
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5.4.1.1. Коллективно-микросоциальный ЮФМ (КмЮФМ)

Как автор уже упоминал,  ОЮФМ не является самостоятельной 
автономной  структурой,  будучи  всего  лишь  базовым  структурным 
элементом,  гораздо  более  значительного  по  своему  объему  и 
функциям  Коллективно-микросоциального  ЮФМ  (КМЮФМ)*, 
связывающего   между  собой  всех  родственников  по  материнской 
линии. В задачи КМЮФМ входит тонкая регулировка репродукции в 
племени,  отчего  можно предполагать,  что  он  должен иметь  в  себе 
биологически  обусловленные  лимиты  по  максимуму  и  минимуму, 
включенных  в  него  ОЮФМ,  середина  этого  диапазона  должна 
располагаться в пределах 100 человек. В зависимости от отклонений в 
ту  или  иную  сторону,  КМЮФМ  запускает  механизмы  или 
усиливающие репродукцию факторы,  или удаляющие человеческий 
избыток,  таким  образом,  поддерживая  в  племени  репродуктивный 
гомеостаз.  По  наблюдению  автора,  именно  КМЮФМ  нередко 
является причиной онкологических заболеваний, а также несчастных 
случаев.

5.4.1.1.Ea. Например, в практике автора был случай, когда глубоко 
пострепродуктивная пара буквально через полтора года обзаводится 
двумя  детьми,  девочкой  и  мальчиком,  после  чего  совершенно 
внезапным образом практически одновременно у деда по отцовской 
линии и бабушки по матери обнаруживают онкологический процесс.

КМЮФМ,  видимо,  обладает  способностями  коллективного 
интеллекта,  то  есть,  способностью  использовать  интеллектуально-
информационные  возможности  всех  лиц,  находящихся  под  его 
непосредственным  протекторатом.  Возможно,  именно  эта  его 
способность  объясняет  нередко  исключительно  интеллектуально 
сложные  и  запутанные  мотивационно-поведенческие  сновидения  - 
головоломки. [см. прим. 5.4.1.1.Ea.]

КМЮФМ имеет определенные коммуникации с другими родами 
через взаимодействия с ФП неродных но близких людей. 

По  авторскому  предположению,  именно  КМЮФМ  занимается 
раздачей разрешений на репродукцию, а также смертных приговоров.

КМЮФМ  это  носитель  этнически-культурных  архетипов.  Все, 
что связанно с КМЮФМ, отличается почти неуловимой для сознания 
тонкостью полутонов проявлений и многообразием, что, собственно, 
и делает его, с одной стороны,  кажется, присутствующим во всем  и 
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одновременно трудно уловимым для осознанной рациональности.
При этом КМЮФМ это не просто интеллектуальный конгломерат 

ОЮФМ, он имеет богатую историю, начиная ее с «Адама и Евы» и 
простирающуюся в его памяти на 7 поколений вглубь, что хранится 
записанная  в  память  КМОС  каждого  представителя  его 
микросоциальной федерации, и, наконец, он бессмертен, так как не 
имеет  места  определенной  телесной  дислокации.  Именно  это 
определяет  его  особое  прагматическое  отношение  к  смерти,  и 
позволяет ему легко «подписывать смертные приговоры», тем, кто, на 
его взгляд, стали излишками в его общем теле. Опять таки,  как автор 
уже упоминал, у ЮФМ как и КМЮФМ, составить конкуренцию им 
может,  лишь,  пара   АИСС-ПИСС,  преобладание  ПИСС,  лишь, 
открывает двери опасному КМЮФМ. 

Можно  предполагать,  что  КМЮФМ  может  иметь  вполне 
определенное отношение к межплеменной агрессии и коллективному 
насилию.

Ничего  удивительного,  что  при  такого  рода  телесной  не 
привязанности и  неопределенности,  в  условиях наличия огромного 
множества  равноценных  телесных  «домов»,  жизнь  хозяина  для 
ПЮФМ не имеет высшей самоценности, а потому ЮФМ просто не 
понимает,  что такое смерть.  Даже когда его хозяин умирает,  ЮФМ 
начинает видеть мир, но уже глазами ближайшей родственницы, что 
порождает  феномен  генеалогического  (сетевого)  бессмертия 
ЮФМ.*  Это  свойство  делает  ЮФМ  самым  опасным  в  смысле 
скрытого  и  явного  суицида,  если  он  каким-либо  образом окажется 
выгодным  чьему-то  персональному  ЮФМ  или  его  коллективной 
форме.  Это  возможно  даже  в  том  случае,  если  это  собственный 
ПЮФМ, попавший в конъюнктуру реактивной депрессии в связи с 
утерей  близкого  человека  или  конфликта  с  ним.  ЮФМ   имеет 
склонность  подталкивать  своего  хозяина  к  смерти,  что  нередко 
обнаруживается в мотивационно-поведенческих сновидениях. В этом 
смысле  ЮФМ  не  стоит  путать  с  также  способным  давать 
суицидальность ФП. Различия между ними будут как качественного, 
так  и  силового  свойства,  ЮФМ  в  силу  гораздо  более  близкого 
расположения  к  среднему  и  низшему  ФУ,  а,  значит,  и  к 
психосоматическим механизмам, окажется несравнимо опаснее ФП. 
В  случае  с  ЮФМ  цели  суицида  должны  нести  скорее  не 
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персональные выгоды отношениям с кем-то, а родовые.
Так,  можно предположить,  что очень высокий уровень явной и 

скрытой  суицидальности  в  среде  воспитанников  детских  домов 
,возможно.  связан  с  природой  самого  ПЮФМ.  Последний,  будучи 
физически-отлученным  от  матери  и  материнской  родни,  должен 
иметь  склонность  к  самоуничтожению  в  рамках  механизмов 
естественного отбора, удаляющего тех, кто несет прерванные линии 
ЮФМ, несущие в своих архетипах склонность оставлять детей и тем 
самым  дезорганизовывать  микросоциальную  племенную  структуру, 
как,  впрочем,  и  сами  принципы  РфВРП  хозяина  ЮФМ.  В  этом 
смысле  суицидальность  ПЮФМ  носит  социально-эволюционно 
позитивное  свойство,  в  итоге  способствуя  сплочению  племени  и 
усилению внутри-родовых связей и самого КмЮФМ. Если данный 
механизм существует в реальности,  то он принадлежит к довольно 
древним  микросоциализирующим  механизмам.  Данное 
предположение  косвенно  оправдывается  авторскими  наблюдениями 
за  теми,  кто  по  тем  или  иным  причинам,  при  рождении  были 
равнодушно или с нежеланием восприняты собственными матерями, 
для  них  характерен  довольно  высокий  уровень  скрытой  и  явной 
суицидальной активности.

Тем не менее, не стоит относится к нему, как к чему-то социально 
оправданному; с тех давних пор, когда мог появится этот механизм, 
человеческое  бытие  в  макросоциальных  условиях  изменилось  до 
неузнаваемости,  а  с  ним  могли  измениться  и  критерии  самого 
естественного отбора.

Для примера рассмотрим феномен отказа родителей от детей, но 
в  макросоциально-конструктивном  ключе.  Брошенный 
новорожденный  сохраняет  в  себе  архетипы  матери,  это  все,  что 
оставит  в  нем  родная  мать  и  ее  род.  Эта  зыбкая  память  в 
гностических  полях  не  получит  подкрепления  конкретным 
сенсорным  опытом  общения  с  родней,  а  заменится  на  довольно 
широкий  круг  ранних  контактов  со  сверстниками  и  персоналом 
детских  учреждений,  что  будет  иметь  совершенно  отличную 
психологическую фактуру от схем общения с родней. Если ребенок 
выживет  и  оставит  потомство,  то  в  архетипах  его  детей  будут 
находится  архетипические  радикалы  общения  с  очень  широкой 
семьей  и  часто  сменяемыми  прародительскими  фигурами.  Эти 
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формулы  могут  прийтись  по  вкусу  современному  Обществу, 
требующему от человека все большей мобильности, чему, безусловно, 
мешают сильные родственные связи как и, собственно, сам КмЮФМ. 
То  есть,  в  данном  случае  ЮФМ  будет  профилироваться  с 
узкородового  на  макросоциальный  круг  общения.  Данной 
макросоциальной  тенденции  в  современных  обществах  есть 
подтверждения,  например,  разлучение  новорожденного  ребенка  с 
матерью  сразу  же  после  родов  в  роддомах,  о  чем  подробнее  в 
отдельной главе, посвященной социальным вопросам.

5.4.1.2. Природа ПЮФМ-КМОС

По  предположениям  автора,   на  последних  2  месяцах 
беременности,  материнский  комплекс  АЮФМ-КМОС,  через 
посредство  УнРКА,  формирует  в  мозгу  плода-ребенка  собственное 
представительство – ПЮФМ-КМОС.

КМОС  это  особого  рода  архетипически-информационный 
контекст,  лишенный  конкретного  сенсомоторного  содержания, 
интегрируемый подсознательным матери в гностические поля памяти 
плода. Иными словами, если обычная память это реально-пережитой 
человеком  сенсорный  опыт,  консолидированный  в  гностических 
полях  в  единую мультимодальную картину,  то,  в  отличии от  него, 
архетипическая  память  лишена  конкретного  сенсомоторного 
содержания,  и  выглядит  как  непосредственное  копирование 
содержимого  высшего  ассоциативного  слоя  гностических  полей 
донора  –  матери  в  гностические  поля  реципиента  ребенка.  Цель 
данной операции, предварительная тонкая настройка когнитивных и 
сенсорных  систем  младенца,  и  внесение  полезных  адаптационных 
моделей. Все это избавляет хозяина от приобретения данного опыта 
естественным  путем,  в  значительной  степени  сокращая  и 
оптимизируя  адаптационный  процесс.  Подобного  рода  обучение 
особенно  актуально  в  случае  с  адаптацией  к  сложным и  тяжелым 
природно-климатическим условиям. Доставка информации в психику 
плода  осуществляется  через  посредство  телепатического  канала,  и 
выглядит  как  вносимые  в  его  психику  сходные  со  сновидениями 
галлюцинаторные картины, а фиксация напоминает таковую в случае 
с воображаемыми картинами или фантазиями.83 Сама память, видимо, 

83 На такую возможность указывает феномен общих сновидений (Хакеры сновидений), 
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имеет много общего с перинатальными матрицами С. Грофа, а суть 
процесса с архетипиями Юнга.  КМОС станет не просто пассивной 
предустановкой в работе ОС ребенка, но активным агентом, что будет 
незаметно управлять работой самих ОС, о чем я уже ранее писал.

5.4.1.2.Na.  По  мнению  автора,  косвенным  доказательством 
существования  подобного  рода  перинатальных  настроек  могут 
служить  феномены  Фолля  и  Гомеопатии.  В  чистом  виде 
информационная  природа  первого  из  них  указывает  на  то,  что 
информация  об  адаптации  к  химико-биологическим  факторам 
внешней  среды  не  только  находит  себе  сигнально-волновое 
воплощении,  но  и  способна  сохраняться  через  поколения  у  лиц,  в 
реальности  не  сталкивавшихся  с  данным  патогенным  химико-
биологическим комплексом.

Структура активных компонент  комплекса ПЮФМ-КМОС, что 
станут первыми ВФС в психике ребенка, видимо, отчасти копируются 
с  архитектуры  собственных  ВФС  матери  (ВЛФС  и  ОС),  и  первое 
время  динамически  привносимы  в  психику  ребенка  в  рамках 
механизма мониторинга  матерью за  ребенком,  пока  их не  заместят 
собственные ВФС. В полном смысле, доисторическое происхождение 
ПЮФМ-КМОС  не  позволяет  собственным  ВФС  видеть  его 
деятельность и присутствие в психике собственного хозяина. Кроме 
того,  сам  по  себе  ПЮФМ-КМОС,  как  правило,  очень  осторожно 
растворяется в собственных мотивах и поведении хозяина,  нередко 
переиначивая  их  первоначальный  смысл.  В  схеме  АЮФМ  ---> 
ПЮФМ,  могут  использоваться  когнитивные  ресурсы  материнской 
АВЛФС  так  и  АВЛФС  собственного  хозяина,  что,  видимо,  дает 
ОЮФМ практически удвоенный когнитивный потенциал. Возможно, 
именно  это  обстоятельство  делает  всю  деятельность  ОЮФМ  не 
только очень тонкой, но и исключительно сложной.

5.4.1.2.Nb.  Наблюдая  за  поведением  ВФС  маленького  ребенка, 
вызывает удивление,  то как дети иногда  рационально по-взрослому 
конструируют поведение, создают защитные механизмы, словно бы, 
имея на то богатый жизненный опыт. По мнению автора, подобного 
рода  зрелые  проявления  ВФС  ребенка,  видимо,  не  что  иное,  как 
эффект мониторинга зрелых ВФС систем материнской психики через 
телепатическим мост ОЮПФ.

ПЮФМ-КМОС  единственные  из  ВФС  участвует  в  восприятии 

подобного рода феномены наблюдались и в авторской практике. 
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самой первой сенсорной информации, и эта их власть простирается 
примерно  до  2  лет  8  мес.,  после  чего  управление  личностью 
постепенно переходит в руки собственных ВФС. Тем не менее, все то, 
что было воспринято и получено в первые 2 г. 8 м., так и останется в 
ведении ПЮФМ-КМОС. Как я уже упоминал, ПЮФМ-КМОС имеет 
отношение  к  юнговскому  понятию  архетипа  матери,  что 
преемственно отражено в названии авторского понятия.

Наследование отцовских архетипов не кажется столь очевидным 
в сравнении с материнскими, тем не менее,  учитывая возможности 
телепатического фактора, их может передавать от отца к ребенку сама 
мать. Для того, чтобы это стало возможным, мужчина видимо должен 
быть  помечен  РфВРП  матери  ребенка  ОМ.  В  этом  случае  даже 
отсутствие  физических  контактов  с  отцом  позволяет  использовать 
ребенку  его  информационные  ресурсы.  Данная  возможность  во 
многом  гипотетична  и  не  имеет  в  авторской  базе  достаточного 
количества наблюдений. По мнению автора, данный феномен должен 
встречается в массе трудно объяснимых иным образом артефактов, 
что  нередко  и  ошибочно  пытаются  объяснить  генетическими 
механизмами,  уже  не  считаясь  с  объективными  законами  самой 
генетики.

5.4.1.2.Ea.  Автору  приходилось  наблюдать  за  одной  неполной 
семьей, состоящей из матери Н этнически русской. и ее дочери К. 2 
года. Н. она родила дочь от мужчины — восточного происхождения, 
данное  суждение  было  вынесено  по  его  внешности  на  основании 
предоставленных  Н.  фотографий  отца  ребенка.  На  первых  месяцах 
беременности  Н.  разрывает  отношения  с  отцом  ребенка,  в 
дальнейшем,  он  всего  несколько  раз  мельком  увидится  с  дочерью, 
отношений  с  ним  Н.  не  восстановит.  В  2  года  дочери  Н.  приняла 
участие  с  дочерью  в  костюмированном  детском  празднике.  По 
условиям которого ребенок должен был сам выбрать себе костюм из 
очень широкого ассортимента в диапазоне от сказочных персонажей 
до национальных костюмов. Со слов Н., дочь очень долго выбирала 
костюм   и  когда  выбор  был  сделан,  мать  была  удивлена  выбору 
дочери.  Н.  показала  фотографию  К.  это  был  национальный  наряд 
египтянки.  Данный  пример  не  следует  считать  надежным 
подтверждением  теории  архетипов,  так  как  сама  мать,  понимая 
происхождение  дочери  по  отцу,  могла,  разбираясь  в  национальной 
одежде, заметить данный костюм, и тем самым невольно обратить по 
телепатическому каналу на него внимание своей дочери.
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5.4.1.2.Eb.  Пример.  Клиентка З.  сразу  же после зачатия ребенка 
разрывает  отношения  с  отцом  ребенка,  отец  ребенка  был  для  З. 
малознакомым  человеком,  а  беременность  стала  результатом 
мгновенной любовной вспышки в планах Я-ребенка получить ребенка 
от мужчины спермадонора и спрятать на нем ОМ. Таким образом, З. 
не могла иметь представление о поведении и предпочтениях родного 
отца ребенка. По ряду обстоятельств через 11 лет З. познакомит дочь с 
ее родным отцом, и они проведут 1 месяц вместе. Все это время З. 
наблюдала за дочерью и практически незнакомым ей мужчиной она 
поделится  с  ним  что  ее не  покидало  удивление,  когда  она 
обнаруживала  массу  сходных  черт  в  их  поведении,  что,  с  ее  слов, 
делало ребенка «белой вороной» среди материнской родни. Со слов 
З.,  в  глаза  бросались  их  одинаковая  походка  и  некоторые 
поведенческие черты. Например, она заметила их одинаково сильный 
интерес к воде вплоть до манеры плавания,  в то время как сама З. 
панически боялась  воды и за  всю жизнь лишь чуть-чуть научилась 
плавать. Ребенок удивлял родню З. тем, что с ранних лет прекрасно 
играл в логические игры практически на одном уровне со взрослыми, 
то  же  самое  отмечалось  и  среди  двоюродных  братьев  и  сестер  по 
материнской линии ее родного отца. В период их недолгого общения 
даже  на  большом  расстоянии  ребенок  видел  сны  в  которых 
отражались реальные события происходившие с ее родным отцом. Так 
же у клиента  был отмечен ярко выраженный феномен  мерцающей 
ОМ,* он отметил что на протяжении всех лет разлуки с ребенком он 
хотя бы раз в день вспоминал о ней.

Тот  же  феномен  позволяет  объяснить  множество  кажущихся 
сверхъестественными  случаев,  когда  матери  заранее  чувствуют 
опасность,  подстерегающую ребенка или переживают,  казалось бы, 
на  ровном  месте,  когда  с  ним  случается  беда.  Можно  привести 
феномен разлученных близнецов всего лишь на всего имеющих в себе 
изначально один и тот же, но расщепленный на два плода ПЮФМ-
КМОС.  Это  в  свою  очередь  должно  приводить  к  синхронизации 
многих  сторон  уже  их  собственных  ВФС,  связь  же  с  матерью 
сохраниться даже в случае физической разлуки с ней. Данная связь 
может быть  продублирована напрямую, минуя мать через пару ФП, 
непосредственно соединяющих братьев или сестер.  Таким образом, 
физическая  разлука  не  прекращает   информационного  общения 
близнецов  посредством  радиоканала  –  телепатии,  оставляя 
возможность постоянной подстройки близнецов друг под друга, что 
проливает  свет  на  казалось  бы  труднообъяснимые  совпадения 
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интересов, повадок, наклонностей, профессий и болезней близнецов) 
Данный  феномен  должен  касаться  не  обязательно  только 
однояйцевых близнецов.

5.4.1.2.Ec.   Пример № 2. Клиентка Л. занималась уборкой, пока 
вдруг  не  почувствовала  резкий  беспричинный  страх  и  тут  же 
вспомнила  о  сыне.  Бросив  уборку,  она  побежала  его  искать. 
Обнаружила Л. ребенка на балконе, куда он выполз и смотрел в щель 
между  полом  и  ограждением.  Данную  ситуацию  трудно  объяснить 
иначе, нежели только с точки зрения телепатии. Мать находится на 
постоянной  связи  с  ребенком,  ее  ВФС  следящие  за  ним  через 
связанные  между  собой  АЮФМ-ПЮФМ,  постоянно  получают  от 
младенца  информацию,  если  он  не  проявляет  оживления  и 
любопытства  значит  все  спокойно  и  он  находится  в  обычной 
знакомой  ему  обстановке.  Но  если  он  увидел  что-то  совершенно 
новое, значит, он там, где никогда еще не был, а это уже потенциально 
опасно.  Так  вот,  открывшийся  младенцу  пейзаж  с  высоты 8  этажа 
(неосторожно открытая дверь на балкон), без сомнения вызвал у него 
новое яркое впечатление, что и отметили ВФС его матери и сделали 
это как раз во время.

Нечто подобное произошло с другой клиенткой З., она испугалась 
и  вспомнила  о  ребенке  во  время  занятия  готовкой,  когда  он  уже 
забрался  на  опасную высоту,  за  понравившейся  ему  вещью и  чуть 
было не упал на острый предмет.

5.4.1.3. Механизмы наследования архетипов

Архетипический  опыт  представляет  собой  очень  плотный 
информационный  архив  опыта  7-ми  предыдущих  поколений, 
лишенный  всей  некритичной  и  несущественной  информации, 
несущий  в  себе  лишь  общие  принципы,  настройки,  склонности  и 
формулы, выведенные из опыта семи поколений. Феномен архетипа 
можно понять только в рамках информационного подхода, а именно 
механизмов  архивации  и  сжатия  информации.  Информация, 
сохраненная в архетипах, видимо, оказывает значительное влияние на 
формирование гностических полей ГМ и коммуникаций между ними. 
Так,  если  бы  мы  научились  считывать  информацию  с  нейронных 
сетей ГМ и определять ее происхождение, то мы бы нашли у плода на 
последних  месяцах  беременности  наряду  с  первым  примитивным 
сенсорным  опытом  особую  память,  что,  навряд  ли  могла  быть 
приобретена через посредство обычных сенсорных источников. Эта 
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память выглядела бы как некий символический контекст, написанный 
на84 той мозаике образов, из которой складывается приблизительная 
картина воспринимаемого нами реального мира в гностических полях 
Височной доли ГМ.

Архетипическая информация копируется из гностических полей 
ГМ мозга матери через мост  (АЮФМ -> (радиоканал) -> ПЮФМ) в 
гностические  поля  ребенка.  Как  я  уже  упоминал,  архетипическая 
информация  переносится  в  психику  плода  как  некий 
галлюцинаторный поток или картины напоминающие воображение. 
Возможно,  сама  информация  перед  ее  передачей  особым  образом 
актуализируется в материнском мозгу в специальных сновидениях и 
таким  образом  переносится  в  мозг  плода,  записываясь  в  него 
наподобие  воображаемой  картинки  или  фантазии.  Специфика 
подобного  программирования  в  отсутствии  за  данным  опытом 
конкретной  сенсомоторной  информации. Это  же  сделает 
архетипический опыт оторванным от кинестетики и пространственно 
временных реалий. Тем не менее, он может использоваться подобно 
фильтру для выбора и предпочтения тех или иных внешних объектов, 
например, на самом первом этапе знакомства ребенка с окружающим 
материальным  миром.  Выбранный  по  архетипическим  критериям 
объект может вывести на так же архетипически детерминированное 
поведение.

Архетипические  установки,  на  основании  общих 
нейрофизиологических законов,  будут принимать активное участие, 
причем на  первых порах монопольное,  при выборе объектов  будет 
влиять  на  формировать  к  ним  отношения  и  реакций,  а  также 
мотивировать  и  активно  искать  объекты,  отмеченные  в 
архетипической  памяти.  В  самом  начале  жизни  ребенка  эта 
программная  предустановка85 будет  единственной  активной 
фильтрующей  субстанцией  высшего  фантомного  порядка, 
выглядящая  как  некоторое  более  сложное  влияние,  необъяснимое 
возможностями  психики  маленького  ребенка.  Подобное  влияние 
архетипической памяти, необязательно заметное, окажется в первые 
годы  просто  тотальным.  Из  чего  следует  что,  то,  что  будет 
84 Найти как это называет у Ю. Конорски. 
85  Что касается информационных аналогий, то к сожалению только они могут объективно 

объяснить многие психические - суть информационные явления не впадая при этом в 
мистику и парапсихологию.
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сформировано  в  этих  условиях,  будет  в  дальнейшем  во  многом 
повторять  с  одной  стороны  запросы  архетипов,  а  во  вторых, 
оказывать  мотивационное  влияние  на  всю  дальнейшую  жизнь 
человека. Разумеется, если только жестокие внешние обстоятельства 
не заставят хозяина заниматься неинтересным ему делом, но в любом 
случае  у  него,  по  терминологии  компьютерных  игр,  впереди 
останется еще 6 жизней, чтобы реализовать свое предназначение.

5.4.1.3.Ea. Например, однажды, в неформальной компании, автору 
пришлось  наблюдать  за  поведением  людей,  помогавших  по  дому 
хозяевам,  предоставившим  им  условия  для  интересного  общения. 
Каждый из гостей добровольно брался выполнять некоторые работы 
по дому и его благоустройству, выбор деятельности не навязывался, а 
выбирался  самими  гостями.  Дальнейший  анализ  этого  выбора  дал 
интересные  результаты.  Например,  историк  с  интересными 
собственными  взглядами,  сразу  выбрал  работу  с  землей, 
генеалогически он происходил из крестьянской семьи. Само занятие 
историей  чем-то  напоминает  не  очень  производительный,  но  очень 
объемный  труд,  требующий  большой  выносливости,  терпения  и 
упорства,  к  этому  его  располагали  генеалогические  крестьянские 
архетипы.  Другой  гость  даже  не  умевший  водить  автомобиля,  при 
любом удобном случае брался мыть машины, и это занятие очевидно 
увлекало  его.  Чуть  позже  выяснится,  что  он  имеет  казацкие 
генеалогические  корни,  а  понятно,  что  такое  для  казака  конь! 
Последнего можно легко привести в аналогию с автомобилем. Его же 
склонность  проявлять  черты  нетерпимости,  радикалистичности, 
негибкости и прямоты в некоторых близких ему по интересам темах, с 
чертами фанатичности, также нашли свое генеалогическое объяснение 
- в его роду были также и староверы.

Видимо,  на  основании  феномена  раннего  перинатального 
программирования матерью гностических зон ГМ ребенка,  находит 
себе  объективное  объяснение  феномен  Хиромантии,  а  точнее, 
возможность  предсказывать  по  ладонным  линиям  и  знакам  судьбу 
человека.  По  наблюдениям  автора,  уникальность  складчатого 
ладонный рисунка обусловлена неповторимостью рисунка нейронных 
проекций на него из корковых полей ГМ. Например, по наблюдениям 
автора,  некоторые  не  травматические  дефекты  базового  кожного 
рисунка  выдают  локальные  повреждения  мозговых  участков,  что 
подтверждалось ЭЭГ. По мнению автора, знакомого с хирологией и 
его  многолетним  наблюдениям,  ладонный  рисунок  действительно 
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несет  в  себе  значительную  прогностическую  информацию, 
позволяющую  довольно  точно  определять  примерное  свойство 
события  и  время  его  реализации.  А  потому,  мысля 
материалистически, можно предполагать о связи ладонных рисунков 
именно с архетипическими настройками в гностических полях ГМ, 
которые  вполне  могут  нести  подобного  рода  генеалогические 
сценарии.  На  основании  этого  можно  предполагать,  что  ладонный 
рисунок  может  отражать  специфику  архетипического  влияния  на 
формирование гностических полей ГМ.

Говоря  об  архетипах,  не  стоит  искать  прямых аналогий,  вроде 
того,  что  внук  сапожника  обязательно  должен  стать  сапожником. 
Механизмы  сжатия  информации  удаляют  из  нее  все  конкретное, 
оставляя  лишь  общие  принципы,  поэтому  внук  сапожника  может 
стать талантливым производителем колес или просто очень хорошим 
специалистом по работе с кожей или похожими на нее материалами и 
т.п.  То  есть,  для  архетипической  мотивировки  должна  быть 
свойственна  довольно  высокая  полиморфность  выбора  при 
сохранении лишь самых главных принципов. Что, с одной стороны, 
позволяет передавать очень ценный приобретенный опыт, с другой, 
оставлять достаточно широкое поле для приобретения и адаптации 
его в новых предметных и профессиональных областях,  это делает 
очень устойчивый во времени архетипический механизм достаточно 
пластичным.

В  отличии  от  генетических  механизмов  отбора,  слишком 
инертных для отбора в социальных и, тем более, макросоциальных 
условиях,  генеалогические  механизмы многократно  превосходят  их 
как  по  объему  передаваемой  информации,  так  и  по  пластичности. 
Социальная  жизнь  требует  активной  специализации  человека 
желательно  с  очень  раннего  возраста.  Учиться  с  нуля  каждому 
поколению было слишком затратно и отнимало бы слишком много 
времени,  замедляя  процесс  социальной  эволюции  человеческого 
общества. Кроме того, сама по себе крайне динамичная социальная 
жизнь и эволюционирование Общества требовали очень мобильного 
механизма  закрепления  в  памяти  человеческих  поколений  новых 
выгодных  Обществу  свойств,  одновременно  оставляя  при  этом 
возможность  избавляться  от  потерявшего  актуальность  опыта.  Все 
это позволяет реализовать механизм архетипов.
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Архетипическая  наследственность  это  значительно  более 
эффективный путь адаптации в медленных циклических меняющихся 
условиях  внешней  среды,  превышающих  жизнь  одного  человека, 
заменяющая  собой  слишком  инертный  и  не  приспособленный  к 
динамичным  условиям  общества  генетический  механизм 
естественного отбора.

Архетипическую наследственность по своей надежности можно 
приравнять  к  генетической,  с  которым  ее  часто  путают.  Можно 
предполагать, что передаваемые ребенку архетипы напоминают 7-ми 
уровневую  стековую  структуру,  в  которых  они  располагаются  в 
хронологическом  порядке.  Мать  передает  ребенку  свой  стек 
архетипов,  когда-то  подобным  же  образом  ею  унаследованный  у 
собственной  матери.86 Передача  архетипов  не  является  полным 
копированием  предыдущей  операции  с  матерью  матери,  с  каждым 
поколением  при  передаче  стека  из  него  удаляется  самый  ранний 
нижний  уровень,  а  сверху  добавляется  новый  как  квинтэссенция 
жизненного опыта самой матери. При этом середина архетипического 
стека длительное время во многих поколениях остается стабильной и 
неизменной. Тем не менее, передача архетипов не является в полном 
смысле  операцией  обычного  информационного  клонирования,  и 
архетипические стеки у родственников по женской линии не являются 
точными копиями друг  друга.  К примеру,  у  женщины на  большом 
участке жизни родится несколько детей, передавая каждому из них 
свой стек архетипов, в самый верхний она внесет свой собственный 
жизненный опыт  в  виде  самого  позднего  архетипа.  Конечно  же,  у 
детей рожденных ею в 18 лет и 33 года, ее архетипическое наследство 
окажется  отличным  соразмерно  приобретенному  ею  за  этот 
промежуток времени жизненному опыту. Что, однако, не исключает 
того,  что  весь  предыдущий  опыт  поколений  будет  довлеть  над 
приобретаемым ею опытом и не даст ему слишком далеко отойти от 
архетипических  наклонностей,  в  некотором  роде  сходных  с 
призванием.  Если  посмотреть  далее  судьбу  ее  превращенного  в 
архетип опыта в ее внуках по дочерям, то одинаковыми ее архетипы 
окажутся лишь у детей от одной дочери.

Архетипический  механизм  протектората  прошлого  над 

86 Автор не упоминает явно передачу мужских архетипов предполагая это как само собой 
разумеющееся. 
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настоящим  позволяет  пережить  достаточно  длинные  временные 
флюктуации, в период которых определенный полезный опыт может 
оказаться  не  востребован.  Но  с  появлением  спроса  на  него,  опыт 
может  проявить  себя,  разве  что,  не  позднее  чем  до  истечения  7 
поколений  от  его  приобретения.  Таким  образом,  новый 
приобретенный  навык  сможет  ожидать  своего  востребования  в 
течении 7 поколений, по истечении которых будучи не востребован, 
он выпадает  и не передается в  архетипы следующего поколения,  а 
потому может считаться окончательно утерянным.  В целом механизм 
наследования  архетипов  в  самом  своем  принципе  очень  похож  на 
генетический, но реализован на совершенно ином субстрате, а именно 
механизмах памяти в нейронных сетях и телепатических механизмах 
его передачи.

Вычислим  пределы  хранения  архетипической  информации. 
Максимальным  сроком  хранения  архетипического  опыта  станут  7 
поколений.  Чтобы  произвести  перерасчет  7  поколений  в  годы,  то 
необходимо  выделить  две  крайние  границы.  Первая  будет  малым 
средним поколением*, а вторая большим средним поколением*. В 
случае с  малым средним поколением рассчитывается максимальная 
скорость репродукции из учета, что половая биологическая зрелость у 
девочки возникает в 11 лет 3 мес, то родить она сможет в 12 лет,87 в 
этом  случае  7  малых  поколений  дадут  12*7=  84  года.  В  случае  с 
большим  средним  поколением  берется  максимальный  возраст 
женской репродукции, то есть возраст наступления менопаузы 50-51 
год,  начинается  же  она  примерно  в  45  лет.  Иными  словами,  если 
женщины одной женской линии будут рожать по девочке в 50 лет, то 7 
поколений  закончатся  через  350  лет.  Таким  образом,  7  поколений 
архетипической  памяти  расположатся  в  довольно  значительном 
временном промежутке от 84 лет до 350 лет. Реально же, он окажется 
значительно уже, так как крайности,  а  именно, когда все женщины 
одной линии будут рожать все 7 поколений в 12 лет по девочке или 
наоборот в 50 лет также по девочке, будут слишком маловероятны, 
как и любые приближения к таким вариантам.

Теперь обратимся к важному параметру архетипического опыта - 
его  максимальному объему в  7  поколений.  По всей видимости это 

87 В недалеком прошлом в 12 лет выдавали замуж в Алжире, еще чуть раньше в Англии 
[Имелинский К. 1986.].  
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связанно  с  универсальным  числом  регистров  памяти  у  человека. 
Видимо,  эта  нейрофизиологически-биологическая  ограниченность 
оказала свое влияние на предел архетипической памяти в отношении 
опыта приобретенного одним человеком.

Данный  эмпирически  выведенный  принцип,  очевидно,  имеет 
отношение к генеалогически-архетипическому отбору и находит себе 
прямое подтверждение при анализе временного периода гонений на 
колдунов в средневековой Европе. Последний  продолжался 3 века и 
предположительно  имел  своей  целью  избавить  европейца  от 
архаических  верований  и  использования  архаических  знаний88 в 
пользу становления перспективной научной системы знаний.

Проверим гипотезу исходя из которой, период в 300 лет гонений 
величина  не  случайная,  а  связанная  с  архетипоцидом.  Чтобы 
архетипоцид достиг своей цели и уничтожил  самые глубокие ростки 
мотиваций к  архаическим верованиям,  он  должен продолжаться  не 
менее  7  больших  средних  поколений.*  Проверим  предположение 
300/7=42,9  года,  что  очень  близко  к  45  годам  начала 
предменопаузального  периода.  Учитывая,  что  крайне  маловероятно 
найти даже небольшое количество родов в которых бы женщины в 
течении 7 поколений рожали по девочке в 45 лет, то 300 лет окажутся 
вполне достаточным сроком для очень надежного архетипоцида. Тем 
более, что обычно основная масса рожденных приходится на более 
ранний возраст их матерей. Более подробный анализ средневековых 
гонений проведен в главе посвященной макросоциальным вопросам. 

В  архетипах  можно  выделить  как  общие  свойства,  например, 
этнические, сходные у значительного числа людей, имеющих общие 
этнические  корни,  и  частные  свойства,  что  стали  результатом 
частного опыта одного человека. Например, экстремальная ситуация в 
жизни прапредка может проявиться в определенных склонностях и 
предпочтениях в будущих поколениях.

Будучи оторванными от конкретной памяти,  архетипы сохраняют 
в  себе  лишь  тенденции,  что  создает  серьезную  проблему  с  их 
обнаружением.  Тем  не  менее,  их  влияние  пронизывает  собой  все 
этническое  поведение,  очень  активно  проявляется  в  речевых, 
поведенческих  потернах,  различного  рода  предпочтениях,  о  чем  я 
ранее  уже  говорил,  описывая  специфику  поведения  женщин  с 
88 Это не единственная причина архетипоцида.
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разными  этническими  архетипами  в  главе  посвященной  ФП. 
Например, браки татарок с русскими мужчинами не очень устойчивы, 
чего  нельзя  сказать  про  мужчин-украинцев.  И  в  этом  нет  ничего 
удивительного,  так  как  немалая  часть  настоящих украинцев имеют 
тюркское кочевое этническое происхождение, уже давно осевших и 
принявших  христианство,  но  до  сих  пор  хранящих  в  своей 
изменившей  фасад  этнической  среде  древние  паттерны  кочевых 
отношений. Скученность проживания людей с одним архетипическим 
укладом  при  достаточно  большом  их  количестве,  в  условиях 
собственной  этнической  культуры  отношений  позволит  сохранятся 
архетипам неограниченное количество поколений.

5.4.1.3.Eb.  Пример.  Автору  приходилось  консультировать 
женщину по поводу проблем с ее приемной дочерью С. Удочерение 
произошло сразу же в роддоме. Сам ребенок не знал истории своего 
истинного происхождения, так как это было строгой семейной тайной. 
Принявшая ее семья придерживалась довольно строгой, выдержанной 
и  консервативной  культуры отношений.  Из  истории биологических 
родителей ребенка было известно, что мать родив девочку вне брака, 
будучи  несовершеннолетней,  сбежала  из  роддома  через  окно. 
Предполагаемый  генетический  отец  ребенка  отличался  редкой 
асоциальностью. Будучи удочеренной, девочка буквально с рождения 
воспитывалась  в  условиях  ограничений и  строгости.  Тем не  менее, 
вторичные  половые  признаки  появились  чуть  раньше  нормы,  еще 
раньше и ярче проявился у нее интерес к сексуальным отношениям, 
отчего активно, неразборчиво и в неподходящем для этого возрасте 
включала  на  себя  сексуальный  интерес  мужчин,  чем  создавала 
немалые проблемы своему консервативному семейству,  это и стало 
причиной  обращения  их  к  психологу.  На  консультации  13-летняя 
девочка, сделала тяжелую форму ЖСВ, что отметил не только автор, 
но и его коллега. С. начнет сексуальную жизнь в 14 лет, как только 
позволит возраст сразу же выйдет замуж, после чего, немного спустя 
разочаруется в муже и расстанется с ним. Со слов матери она всегда 
была в некотором смысле «белой вороной», хотя и всеми любимой. 
Замечание  матери  в  адрес  дочери  прежде  всего  касалось  крайней 
степенью  импульсивности,  чувственности,  с  обнаженностью 
инстинктивных  потребностей,  совершенно  нехарактерных  для  ее 
окружения.  Данный  пример  демонстрирует  силу  и  устойчивость 
возможных  ранних  влияний,  также  как  не  может  полностью 
исключать  определенного  участия  генетических  детерминант  в  ее 
поведении.

5.4.1.3.Ec. Читая лекции в Польше, среди слушателей больше всех 
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внимание автора привлекла пожилая женщина, ее взгляд и поведение 
были совершенно иными, чем у остальной женской части аудитории. 
В дальнейшем выяснится, что она родом из Свердловска, хотя с юных 
лет проживает в Польше. В разговоре с поляками мне приходилось 
видеть их удивление в оценке ее поведения, по их мнению, прожив 
столько лет в Польше, и не имея никаких контактов с Россией, она все 
же сохранила многие российские приметы, и в частности, ее сразу же 
выдавал сильный акцент, и характерное поведение.

По  архетипам  также  можно  добавить,  что  они  этнически, 
конфессионально сплочают значительные человеческие сообщества, 
формируя  тем  самым  определенным  образом  социально-
специализированные  касты,  что  совершенно  необходимо  для  нужд 
макросоциального  организма.  Позволяют  рационально  отбирать, 
сохранять  и  передавать  своему  потомству  полезные  поведенческие 
культурные  приобретения,  уже  неспособные,  в  силу  своей 
объемности,  передаваться  генетическим  путем.  Архетипический 
феномен очень напоминает то, что в отношении домашних животных 
называется породистостью, а именно ту ее часть, что не связанна с 
генетикой и имеет отношение больше к поведению, чем внешности и 
темпераменту.

5.4.2. Фантомы персон (ФП)
ФП это точные интерактивные психологически-информационные 

слепки личности партнера, расположенные в гностических полях ГМ, 
полученные посредством опыта общения с ним. ФП воспроизводят в 
виртуальном  психическом  пространстве  личностные  свойства 
персоны  партнера  и  в  своей  интерактивной  части  представляют 
интересы персоны (двойника донора ФП) в личности своего хозяина. 
Для  реализации  интерактивности  они  наделены  функциями: 
автономности,  витальности  и  невидимости  для  персонально-
ориентированных  ВФС.  Их  цель  -  стабилизация  партнерских 
отношений без значительного использования силовых инстинктивных 
мотиваций.   ФП  занимаются  экстрасенсорным  информированием 
своих  двойников  и  в  активном  состоянии  способны  оказывать 
значительное  влияние  на  ВФС  и  СФС.  Обычно  это  тонкие  и 
исключительно  когнитивно  сложные,  невидимые  для  ОС 
вмешательства  в  поведение  хозяина,  направленные  на  укрепление 
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отношений со своим двойником.  Природа ФП начинается с  уровня 
коллективных  насекомых  и  указывает  на  нашу  макросоциальную 
природу. 

Обычно  ФП  это  парные  структуры,  состоящие  из  двух  ФП, 
расположенных в двух связанных ими личностях. Так, например, ФП 
как представительство личности Y (ФП-Y) располагается в личности 
X  (X(ФП-Y)).  И  наоборот,  ФП  как  представительство  личности  X 
(ФП-X) располагается в личности Y (Y(ФП-X)).  В случае, если обе 
персоны живы, пара ФП постоянно информационно связаны друг с 
другом  посредством  постоянного  телепатического  канала  (моста) 
(X(ФП-Y))  <--->  (Y(ФП-X)).  Постоянный  двухсторонний  обмен 
информацией позволяет ФП динамично реагировать на возникающие 
с  обеих  сторон  обстоятельства,  оценивая  их  оперативно, 
предпринимать меры по стабилизации отношений. Обычно речь идет 
о  полностью  неосознаваемых  мотивационно-поведенческих 
транзакциях  и  ориентированных  на  сохранение  отношений  между 
партнерами.  Тем  не  менее,  возможности  ФП  могут  быть 
использованы  и  деструктивным  образом,  о  чем  подробнее  в  главе 
[5.4.3.].

Для  лучшего  понимания  феномена  фантомного  канала  следует 
функционально  разделить  общий  ФП  подобно  ЮФМ  на  две 
экстрасенсорно связанные части. Первая часть это  пассивная часть 
ФП  (ПчФП)*, располагающаяся  в  хозяине  и  представляющая 
интересы  своего  двойника,  она  выполняет  приказы,  исходящие  от 
активной  части  ФП  (АчФП)*, расположенной  в  двойнике  и 
связанном с его подсознательными структурами. 

Например,  у  одинокого  мужчины  появляется  любовница  и  он, 
буквально,  после  первой  же  встречи  начинает  себя  с  ней 
отталкивающе вести, вопреки собственной заинтересованности в ней. 
Обычно  женщины  отзываются  о  таких  мужчина  примерно  таким 
образом, «он оказался полным придурком...» или нечто подобное в 
этом же роде. Если присмотреться внимательно к поведению такого 
мужчины, то его странности в своей совокупности превращаются в 
утонченное,  невыгодное  лично  мужчине,  и  с  первого  взгляда 
незаметное  сопротивление  новым  отношениям  с  женщиной. 
Поведение мужчины уязвляет и задевает женщину но сам мужчина 
этого не замечает. При этом у мужчины не находится объективных и 
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даже субъективных причин сопротивляться этой связи. Причем, это 
сопротивление его подсознания будет тем сильнее, чем полноценнее, 
интереснее  и  перспективнее  для  него  окажется  кандидатура 
партнерши.  В этом случае  можно найти очень  сильные атипичные 
связи с  матерью и дочерью или с  бывшей женой.  Подобного рода 
фантомному  влиянию  способствует  пострепродукция,  особенно 
отягощенная  снижением  гормонального  уровня  и  атипичность 
родительской  семейной  матрицы.  Их  ФП  будут  сопротивляться 
конкурентным  им  отношениям,  многократно  теряя  телефоны, 
невольно вызывая ревность, задевая за слабые места или отталкивая 
собственным поведением и т.п. от хозяина интересную ему женщину.

Возможности ФП видны в следующем примере [5.4.2.Ea.] 
5.4.2.Ea.  Пример.  Л. женщина  33  лет.  Соматически  отягощена 

множеством болезней (мастопатия, эндометриоз, эрозия шейки матки, 
хроническое  заболевание  почек).  Во  время  психокоррекционного 
отрыва  ее  женского  сексуального  от  отца,  его  ФП,  резко 
акцентировавшись  в  личности,  как  персонифицированная 
оппозиционная  к  Я-интересам  личности  часть  подсознания,  стал 
оказывать серьезное сопротивление психокоррекции. борясь за свои 
физические  виртуальные  инцестуозные  отношения  с  дочерью.  Он 
делал  Л.  совершенно  некритичной  к  собственному  поведению, 
устраивая срывы психокоррекционного процесса, грубо вторгаясь в ее 
волевые  процессы.  Мотивировал  хозяйку  к  инцестуозности 
осознанными  сновидениями,  носящим  скрыто  эротически-
инцестуозную  подоплеку.  Шантажировал  ее  болевыми  приступами 
при каждом визите к консультанту, которые сразу же снялись после 
заключения консультантом с ФП-отца выгодного для ФП договора. В 
данном  случае  ФП  отца  был  исключительно  персонифицирован  и 
витален,  прекрасно  понимал  речь,  легко  вторгался  в  волевые 
процессы  хозяйки,  понимал  сложную  аргументацию,  мог 
симулировать  сильные  болевые  приступы.  В  целом  он  вел  себя 
подобно  человеку,  имеющему  собственные  отличные от  хозяйских, 
словно бы, осознаваемые им, цели и мотивы. Тем не менее, в данном 
случае нельзя исключить, что ФП отца мог оказаться усилен за счет 
его  слияния с  ЮФМ, и  большинство описанных автором эффектов 
оказались  заимствованными  им  у  пары  ЮФМ-ПфВРП  в  силу  их 
общего интереса.

Из  последнего  примера  видно,  что  ФП  владеет  механизмами 
мотивировочно-поведенческих  сновидений,  а  потому  может 
формировать  при  их  помощи  эмоциональный  интерес  к  своему 
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двойнику.
ФП  способны  к  пониманию  сложной  речи  и  стратегическому 

долгосрочному  планированию.  К  примеру,  понимая,  что 
экономическая  независимость  от  двойника  мешает  возвращению 
хозяина к двойнику, ПФ будет исподволь и со знанием дела рушить 
все бизнес-планы и работу собственного хозяина, лишь бы, вернуть 
его под экономическую зависимость от своего двойника. Его удары 
отличаются точностью, расчетом и маскировкой. ФП хитрит так, как 
бы это делал обычный человек. 

У ФП две стороны. Пассивная сторона открыта для блока ВЛФС-
ОС  и  имеет  для  интересов  личности  защитное  предназначение  в 
случае возможных проблем, связанных с партнером. Это своего рода 
досье  на  партнера,  которое  может  использоваться  ВЛФС-ОС  для 
моделирования  и  прогнозирования  его  поведения  в  виртуальном 
психологическом пространстве*  УКА89. Вторая сторона активная - 
интерактивная,  витальная  и  невидимая  для  ВЛФС-ОС,  призвана 
заботиться  об  интересах  двойника  и  незаметно  стабилизировать 
отношения  с  ним.  Ее  важное  свойство  это  способность  постоянно 
поддерживать  радио-волновую  связь  с  двойником  и  обмена 
информацией с парным ФП в нем. Частично данным каналом могут 
пользоваться ВЛФС-ОС, воспринимая получаемую информацию как 
продукт  сверхинтуиции,  не  предполагая  о  наличии радио-волновой 
связи.

Необходимо  выделить  важное  свойство  радио-волнового  моста 
между  парой ФП,  он состоит из  двух независимых каналов.  Связь 
устроена  таким  образом,  что  когда  X(ФП-Y)  сообщает  своему 
двойнику Y информацию о Х, то информация попадает в пассивную 
сторону Y(ФП-X), а именно в аналитически-прогностический центр 
УКА-ВЛФС-ОС.  Благодаря  этому  активная  часть  ФП-Х  может  не 
знать  о  информационной  посылке  и  не  делать  на  нее  поправки  в 
своих собственных планах. То же самое будет и в случае обратного 
потока от Y(ФП-X) к X(ФП-Y). Обычно, по наблюдениям автора, это 
проявляется в том, что ФП-X и ФП-Y, словно бы, мешают друг другу, 
напоминая  двух,  незнающих  друг  друга  разведчиков  из 
конкурирующих  стран,  каждый  из  которых  стремиться  подчинить 
своего хозяина своему двойнику. В результате подобной работы двух 
89  Самый эффективный инструмент интуиции.
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равных  по  возможностям  ФП  силы  сторон  уравниваются,  в  этой 
схватке  победить  становиться  практически  невозможно.  Если, 
конечно, в  конфликт не вмешается с одной из сторон какая-нибудь 
очень влиятельная фигура, например, страх из пассивного ИСС. Что 
собственно  и  используется  в  магии  и  колдовстве  в  процедуре 
отворота или порчи, нужно, лишь, напугать жертву, и они получают 
возможность  управлять  ее  мотивациями  и  передавать  ей  модели 
болезней.

Вторая интерактивная часть  ФП выглядит как довольно точная 
живая  копия  личности  партнера.  Обычно,  при  наблюдении  за  ее 
деятельностью, создается полное впечатление личности в личности, 
обычно имеющей собственные, кардинально отличные от хозяйских 
интересы. ФП, не обладая большой силой, но будучи исключительно 
развиты  когнитивно,  способны  с  легкостью  использовать  в  своих 
интересах  высшие  когнитивные  возможности  УКА,  и  через  него 
подключать к решению своих задач НФС, СФС и ВФС. 

ФП  способны,  незаметно  встраиваясь  в  ВЛФС-ОС, 
реализовывать  через  них  свои  интересы  в  форме,  казалось  бы,  не 
связанных между собой фрагментов мотиваций и поведения. Обычно, 
в  ходе  анализа  поведения  клиента,  выделение  подобного  рода 
невидимых  вложений  сначала  вызывает  агрессию  со  стороны  ОС, 
считающих  “свое”  поведение  правильным.  Обычно  это  все  виды 
неосознаваемых  замахиваний  левой  рукой  (рука  идет  на  шею, 
затылок,  между  лопаток).  Но,  начиная  с  момента  понимания-
осознания  факта,  что  эти  артефакты,  на  самом  деле,  закономерно 
связанны  между  собой  и  преследуют  вполне  очевидную 
деструктивную  цель,  известную  самим  же  ОС,  как  собственно 
хозяйская  проблема,  которую  они  безуспешно,  иногда  годами, 
пытаются  решить.  С  этого  момента  реакции  ОС  меняются  на 
беспокойное  изумление  и  удивление  по  поводу  пропущенной  ими 
опасной  интервенции.  Обычно  в  этом  случае  левая  рука  сначала 
трогает висок, а потом почесывает или приглаживает макушку, при 
общем обеспокоенном и растерянном виде клиента.

Обнаружение ФП довольно быстро нейтрализует его активность, 
если  он  не  связан  с  очень  ранним  детством  и  исключительно 
близкими фигурами. например, отцом или матерью. Устойчивость и 
активность  ФП  во  многом  определяется  участием  в  его 
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формировании мощных аффективных инстинктивных влияний,  чем 
их больше, тем активнее, сильнее и устойчивее окажется ФП.

Сравнивая  ФП  со  сходным с  ним  ЮФМ,  можно  отметить  его 
связь  эмоционально  холодной  истерией,  он  не  способен  создавать 
тонкие оттенки эмоций, что и проявляется в истерическом синдроме. 
Будучи ФС, ФП нередко легко интегрируется с другими ВФС, одной 
своей  стороной  с  ВЛФС-ОС,  другой  с  ЮФМ.  Хотя,  в  случае  с 
последним.  в  силу  особых  возможностей  ЮФМ,  ему,  видимо, 
одинаково доступны обе стороны ФП.

Будучи очень сложным образованием, ФП может включать в себя 
разные  инстинктивные  доминанты,  но  обычно  преобладает  в 
конкретном ФП только одна из них, что позволяет разделять их на три 
вида платонические, сексуальные и ИСС. От преобладания той или 
иной инстинктивной доминанты зависит срок формирования ФП и 
получения  им  статуса  интерактивности.  О  чем  подробнее  в  главе 
[5.4.3.]

Платонические ФП получают интерактивный статус через 2 г. 8 
м. от начала своего формирования.  Его  сенсорная сторона  памяти 
непосредственного  опыта  общения  и  взаимодействия  с  двойником 
располагается  в  первой  сигнальной системе  во  владениях  ОС.  Эта 
часть лишена свойств персональности и тесно связанна с ОС, являясь 
их  информационной  базой  по  данной  персоне.  Через  2  г.  8  м.  во 
второй  сигнальной  системе  формируется  абстрактная  сторона  ФП. 
Благодаря специфическим особенностям второй сигнальной системы, 
а  именно  способности  к  смене  объект-субъектных  позиций  и 
произвольной  виртуальной  эмуляции  условий90,  ФП  становится 
способен  персонифицироваться  и  отождествлять  себя  со  своим 
двойником,  но  жизненность  и  способность  непосредственно 
управлять  поведением  хозяина  в  режиме  реального  времени  ему 
придаст только его правополушарная часть, что сделает его сходным с 
ЮФМ, но это удел, лишь, очень близких людей. Для ВЛФС ФП по 
прежнему остается, лишь, часть опыта общения хозяина с двойником 
ФП.  Обычные  ФП,  не  имеющие  под  собой  длительных  и 
интенсивных эмоционально-насыщенных отношений с двойником, в 
обычном  состоянии  неспособны  напрямую  управлять  поведением 
хозяина,  но  могут  это  делать  в  неявном  фоновом  режиме  через 
90  Необходимо для функций моделирования и прогнозирования.
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сновидения.  Гипотетически  такая  возможность  существует  и 
проявляется в феномене перевоплощения.

5.4.2.Na.  Перевоплощение  активно  используется  во  всех  видах 
актерской  работы.  включая  литературное  творчество,  певческий 
талант  и  изобразительный  талант  анималиста.  Обычно  это  умение 
интуитивно  понимать  и  чувствовать  различные  персонажи,  и 
благодаря  этому  создавать  их  живые  цельные  образы  посредством 
описания, пения или их изображения. Тем не менее, данный талант 
формируется по преимуществу за счет пассивной стороны ФП, и его 
не следует отождествлять со свойствами активной стороны ФП.

По наблюдениям автора, отдельные эффекты ФП возможны и до 
достижения  ими  зрелости  2  л.  8  м.  Например,  моделирование, 
прогнозирование  и  телепатическая  коммуникация  доступны  уже  в 
самом  начале  общения,  разве  что,  они  не  носят  интерактивно-
персонального  свойства.  Создается  впечатление,  что  каждый  раз  в 
процессе общения они нуждаются в специальном “оживлении”, но и 
в этом случае не возникает эффектов витальности,  автономности и 
персональности.  Можно  предположить,  что  подобного  рода  не 
активированный  зачаток  ФП  не  способен  к  постоянному 
взаимодействию  со  своим  двойником,  что  в  значительной  степени 
снижает его защитные информационные свойства.

Человек с незрелым ФП партнера в процессе непосредственного 
общения нуждается в постоянном слежении за поведением партнера, 
что  должно  перегружать  его  когнитивные  системы.  Совсем  другое 
дело в случае с активированным зрелым ФП, в этом случае агент ФП, 
находясь  в  связи  с  двойником,  постоянно  информирует  хозяина  о 
происходящих событиях и мотивациях партнера. Осведомленность о 
последних,  в  случае  с  позитивными  мотивациями,  позволяет 
полностью  отключить  на  партнере  визуальный  и  интонативный 
мониторинг,  что  делает  такого  партнера  предельно  комфортным. 
Кроме  того,  эмпатийные  механизмы  ФП  в  двухстороннем  порядке 
сделают  эмоционально  невыгодной  конфронтацию  с  партнером. 
Собственные  механизмы  ФП  проведут  профилактику  конфликтных 
ситуаций.  Таким  образом,  фактор  активизированного  ФП 
кардинальным образом изменяет принципы контроля за партнером и 
снижают уровень  когнитивной  нагрузки  в  общении с  ним.  Иными 
словами,  в  процессе  формирования  ФП сначала  непосредственный 
визуально-аудиальный  мониторинг  заменяется  на  виртуальное 
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моделирование-прогнозирование,  а  к  моменту  созревания  ФП 
остается,  лишь,  анализ  мотиваций  партнера.  Что  принципиально 
разгружает когнитивные механизмы хозяина ФП.

Необходимо отметить, что, если партнер - двойник активного ФП, 
попадает в зону интереса одного из инстинктов, то от них он получает 
влиятельную поддержку, в этом случае ему открывается возможность 
управлять  в  своих  интересах  очень  влиятельной  парой  ВЛФС-ОС. 
Что  может  сделать  поведение  хозяина  иррациональным  и 
компульсивным  в  стремлении  сохранить  отношения  с  двойником 
такого ФП.

Обращаю  ваше  внимание  на  то,  что  ФП,  в  период  конфликта 
хозяина  с  его  двойником,  отслеживая,  лишь,  интересы  своего 
двойника,  выступает  как  очень  опасный  враг  своего  хозяина. 
Учитывая его разумность, интеллектуальность и информированность, 
он способен создавать очень серьезные проблемы для своего хозяина 
[см.  прим.  5.2.3.Eb.].  Деструктивные  свойства  ФП  серьезно 
ослабляются и уравновешиваются активностью его пары в двойнике - 
ФП самого хозяина, находящийся в партнере, о чем подробно автор 
писал  чуть  выше.  Обычно  данный  феномен  выглядит  как  череда 
неосознаваемых ошибок у обоих партнеров, не дающих им расстаться 
друг другом [см. прим.5.4.2.Eb.]

5.4.2.Eb. Пример, в период разрыва с мужем – садистом клиентка 
совершала множество,  казалось бы, случайных и очень невыгодных 
для расторжения отношений ошибок. Но ситуация сглаживалась тем, 
что и мужчина совершал такого же рода ошибки, что усиливали ее 
положение и сглаживали последствия ее собственных ошибок.

Учитывая всегда относительно высокую интеллектуальность ФП, 
он  очень  легко  и  даже  творчески  может  использовать  полученные 
хозяином  знания  против  его  же  интересов.  Это  объясняет 
неэффективность  советов  в  психологическом  консультировании 
партнерских  отношений,  чтобы  совет  оказался  полезным  клиенту, 
придется  дезактивировать  ФП  его  партнера.  В  этом  случае 
необходимо  выделить  особую  эффективность  Эриксонианского 
гипноза и метафор, способные легко обходить интеллектуальные ФП 
за  счет  отсутствия  в  них  абстракций  и  рассчитанных  на  работу 
правосторонним когнитивным аппаратом - ПУКА.

Учитывая  высокую  степень  персональности  ФП,  его 
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антиличностные  черты  могут  в  значительной  степени  смягчаться 
личностными  свойствами  его  двойника.  И,  в  частности,  чем  в 
большей  степени  в  закладке  ФП  присутствует  платонический 
радикал,  от  которого  напрямую  зависит  развитость  эмпатии,  тем 
менее  он  опасен  для  своего  хозяина.  В  этом  смысле  при  очень 
развитом  платоническом  радикале,  ФП  может  обрести  свойства 
«Ангела  хранителя»,  утеряв  тем  самым  свою  антиличностную 
настроенность. Иными словами,  не  очень  хороший  эгоцентричный 
человек  сформирует  не  очень  хороший  и  эгоцентричный  ФП,  и 
наоборот, так как ФП это, всего лишь, достаточно точная виртуальная 
копия партнера в психике хозяина.

Автором предполагается.  что ФП должен потерять силу своего 
влияния на эмоционально-волевые личностные механизмы хозяина, 
но  не  ранее  чем  через  те  же  2  г  8  м.  после  полного  разрыва 
отношений с его двойником, при условии, что отношения в течении 
этого  периода  не  возобновятся.  До  истечения  этого  периода,  на 
разрыве  отношений,  хозяина  будут  мучить  сильные  абстинентные 
переживания с пиком в ~1,5 года.  Тем не менее,  даже преодолевая 
период 2  л.  8  м  после  полного разрыва отношений.  ФП сохраняет 
часть своих немаловажных свойств,  в частности,  информативные и 
способность вмешиваться в активной форме в поведение хозяина. По 
сути,  2  г.  8  м.  отнимут  у  него,  лишь,  влияние  на  эмоциональную 
сферу, как правило, это эффекты привязанности, над всем остальным 
ни время не разлука не властвуют. 

5.4.2.1. Телекоммуникационная функция фантомов персон

После активизации ФП, начинает функционировать  постоянная 
обоюдная телепатическая связь парных ФП.  И общение  с  таким 
партнером переходит  на  качественно иной  уровень,  о  чем автором 
упоминалось чуть ранее.

Сетевая  телепатическая  функция  ПФ  персоны  формирует 
механизм постоянного радио-волнового обмена информацией между 
двумя людьми, сцепленными между собой парой ПФ персон.

Это  позволяет,  находясь  на  расстоянии  друг  от  друга, 
обмениваться  информацией,  то  есть,  быть  в  курсе  событий  друг 
друга.  Данного  рода  информация  практически  не  попадает  в 
Сознание,  тем  не  менее,  очень  активно  используется 
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бессознательными структурами для решения своих задач.
Обычно телепатическая информированность может проявляться 

во  внезапном  и,  кажется,  беспричинном  непроизвольном 
фокусировании  внимания  на  ком-либо  и  чем-либо  или 
иррациональной мотивации, возможны также различные чувственные 
эффекты.

Например,  в  процессе  анализа  клиентского  травматического 
сексуального  опыта,  активируется  вытесненный  сексуальный 
радикал. Что обычно воспринимается на другой стороне партнерского 
ФП  как  яркая  половая  связь,  на  которую  идет  незамедлительная 
реакция  или  в  виде  звонка  —  ревности,  стремящегося  сорвать 
опасный  для  отношений  сторонний  половой  контакт  или 
инфантильная заинтересованность, ищущая триольную ситуацию, но 
в  последней ситуации чаще всего внешняя реакция отсутствует,  то 
есть,  ФП предупредительно не мешает желательному для двойника 
контакту.  Телепатическая  природа  этого  реагирования 
подтверждается  на  последующих сессиях,  когда  в  одном и  том же 
месте терапии всегда реагирует один и тот же персонаж.

На основании подобных звонков можно определить вытесненный 
любовный объект. [см. прим. 5.4.2.1.Ea.]

Данные  примеры  отмечаются  автором  в  необыкновенном 
множестве.

5.4.2.1.Ea.  Например,  у  клиентки  Л.  с  проблемой  любовного 
удержания  мужчины,  автором  производится  сканирование  ЖСВ  на 
предмет  его  целостности.  Изначально  у  нее  отмечается  не  сильное 
негативное ЖСВ. Но постепенно появляются положительные глазной 
и оральный ЖСВ, чуть позже начинает светиться лицо, а за ним бедра 
и  появляется  нижний  ЖСВ.  Из  общей  картины  любовного  ЖСВ 
выпадает только грудное ЖСВ, как важный индикатор наличия связи 
между любовным чувством – лицо и женским сексуальным – нижнее 
бедренное ЖСВ. Автором делается попытка восстановить эту связь, 
после чего появляется свечение в области груди, и картина целостного 
любовного  ЖСВ  восстанавливается.  Тут  же  на  сотовый  телефон 
приходит  СМС  от  любовника,  находящегося  в  другом  городе,  ее 
содержание вызывает  у  Л.  удивление.  Сообщение звучит примерно 
таким  образом  «Дорогая  не  могу  без  тебя,  хочу  чтобы  ты  была 
рядом!».  Л.,  неплохо  зная  своего  мужчину,  с  которым  последнее 
время значительно ухудшились отношения, отметила необычные для 
него страстность и нетерпение. Поведение мужчины характеризовало 
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собой реакцию на качественный дистантный любовный ЖСВ Л. До 
этого  случая  подобного  рода  чувственных  посланий  Л.  от  своего 
мужчины не получала.

Данный  пример  демонстрирует  дистанционную  реакцию 
любовного партнера одновременно на активизацию и восстановление 
ЖСВ.

Сканирование  показало  Л.,  что  у  клиентки  существует 
собственная  значительная  проблема,  связанная  с  дефектом  ЖСВ  и 
блокированным  расщеплением  ПЛЧ,  нуждающиеся  в 
психокоррекции. Тем не менее, Л. работу не продолжит.

5.4.2.1.Eb.  Другой пример,  клиент  В.  переживает  разрыв  с 
молодой любовницей, полгода назад разорвавшей с ним физические 
отношения. При этом В. сохранил с любовницей профессиональные 
финансовые дела.

В  самом  начале  работы  В.  был  предупрежден  автором,  что  во 
избежании  появления  конфликтов  на  профессиональной  почве  с 
бывшей  любовницей  З.,  ему  желательно  закончить  и  деловые 
отношения.  Молодая  женщина  была  подсознательно  мотивационно 
расщеплена  подобно  взрослеющей  дочери,  отрывающейся  от 
родительской  семьи  и,  в  частности,  от  отца  -  В.  Обычно,  чтобы 
форсировать разрыв, ее женский РфВРП постарается спровоцировать 
прецедент  к  очень  серьезной  ссоре,  но  уже  со  стороны  самого  В. 
Учитывая  возможную  иррациональность  и  компульсивную 
разрушительную силу РфВРП молодой женщины, В. нужно было, не 
дожидаясь  конфликта,  превентивно  вывести  профессиональные 
отношения  из-под  возможного  удара  РфВРП  З.  Также  РфВРП.  в 
случае  появления  у  женщины нового  любовника,  мог использовать 
предыдущего  любовника  как  инструмент  ревности,  чтобы  держать 
нового мужчину на коротком поводке ревности.

В. проигнорировал авторское предостережение и, уехав в отпуск, 
оставил  дела  З.,  которая  к  тому  моменту  уже  нашла  себе  нового 
мужчину.  В.,  вернувшись,  обнаруживает,  что  дела  запущены,  чего 
ранее никогда не отмечалось за З., и он вместе с ней оказался в очень 
опасном  положении  из-за  не  выполненных  обязательств  перед 
влиятельными  деловыми  партнерами.  Попытки  забрать  деньги  и 
документы у партнерши натыкаются на ее иррациональный саботаж, 
она  не  отвечает  на  звонки  и  скрывается  от  него.  Незадолго  до 
консультации  женщина  передала  трубку  своему  любовнику,  что 
привело  к  конфликту  между  мужчинами  из-за  того,  что  ее  новый 
мужчина  отнесся  к  В.  ревностно  и  агрессивно,  очевидно, 
предварительно определенным образом настроенный З. против В.
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В.  было  рекомендовано  в  ближайшее  же  время,  созвонившись, 
встретиться с любовником З. и объяснить ему ситуацию, о которой он, 
скорее всего,  имеет превратное представление,  полученное от З.  В. 
нужно было уверить его в том, что его - В. волнуют исключительно 
незаконченные дела, которые теперь уже опасны для них для всех, и 
что он, В.,  в сложившейся ситуации имеет полное моральное право 
переложить  ответственность  за  невыполненные  перед  партнерами 
обязательства  на  него  и  З,.  теперь  уже его  любовницу.  Но,  тем не 
менее, он,  В., готов завершить их совместно, исключив из дела, судя 
по всему, уже некритичную З. Схема должна была надежно сработать, 
так  как  ревнивый  любовник,  убедившись,  что  у  В.  нет  любовных 
притязаний,  помог  бы  доделать  ему  дела,  выступив  в  качестве 
связующего звена между В. и его бывшей партнершей, и тем ускорить 
завершение  нежелательных  для  него  их  профессиональных 
отношений. 

Но  данный  план  переходил  дорогу  женщине,  что  была 
заинтересована совершенно в ином, а именно удерживать на привязи 
В.  для того,  чтобы подтравливать  на ревность нового любовника и 
манипулировать  им,  пока  он  находится  в  состоянии  напряженного 
аффекта,  вызванного  ревностью.  А  потому  З.  примирение  мужчин 
было  ни  к  чему.  В.  уходит  успокоенный  и  удовлетворенный 
рекомендацией, но откладывает ее выполнение без рациональных на 
то обоснований. Уже следующим утром З., сама находит его, передает 
деньги,  документы,  и сообщает,  что  она беременна,  и  ее  любовник 
думает, что беременность от В.

Данная  реакция  женщины,  почти  точно  совпавшая  с 
консультацией,  очевидно,  не  была  случайной  и,  видимо,  стала 
реакцией  на  нее.  Связь  обеспечили  пара  ФП,  сформированных  за 
почти 4-х летний период их отношений. На то же указывает резкая 
смена  ее  поведения  и  отношения  к  деньгам  и  документам, 
связывающим ее с В. И самое главное, то, что она сделает частично 
спасает  ее  интересы  и  она  выходит  сухой  из  воды,  вовремя 
предотвращая  опасную  для  нее  встречу  мужчин.  Можно 
предполагать,  что  задержка,  которую  допустил  В.  сразу  после 
консультации,  скорее  всего  была  обусловлена  вмешательством  ФП 
любовницы,  что  дал  своему  двойнику  –  З.  Время,  чтобы  спасти 
ситуацию и ее интересы с новым мужчиной.

5.4.2.1.Ec.   Пример.  Клиентка  Х.,  несколько  лет  постоянно 
проживает  с  мужем  и  ребенком  в  Западной  Европе.  Приехав  на 
родину,  решила  обратиться  за  психологической  помощью.  Первые 
четыре часа клиентка не решалась на разбор ее ранних сексуальных 
проблем. Сразу после того, как она решилась и заговорила, позвонил 

© Каледин О.Н. Табу человека I, 2008 г.          290



ее  обеспокоенный  муж  и  стал  удерживать  ее  бессодержательным 
разговором с признаками легкой ревности. Их разговор продолжался 
больше 10 минут, во время которого Х. нервничала. Немного спустя, 
после  возвращения  к  терапии,  муж вновь  позвонил,  пытаясь  снова 
удерживать супругу на телефонной линии, примерно такое же время, 
но, по просьбе автора, разговор, отвлекающий от терапии, Х. был ею 
прекращен. Женщина была искренне изумлена такой настойчивости 
мужа  и  длительностью  разговора,  так  как,  пробыв  на  родине  уже 
больше месяца,  она  не сталкивалась  с  таким странным поведением 
хорошо знакомого ей близкого человека, и их телефонные разговоры 
обычно  не  превышали  2-3  минут.  Автору  реакция  мужа  Х.  не 
показалась  странной,  в  2/3  консультаций,  на  которых  приходится 
касаться сексуальных комплексов, отмечается беспокойство мужей и 
любовников  клиенток,  о  чем  напоминают  их  сотовые  телефоны. 
Данный случай с Х. был интересен тем, что Х. и ее мужа в момент 
терапии разделяли 4.5 тысячи километров.

Благодаря  подобного  рода  возможности,  ФП  формируют 
сложную  сеть  неосознаваемых  радиоволновых  коммуникаций,  на 
которой  выстраивается  базовая  основа  для  низкоуровневой 
социализации. Эта сеть связывает отдельных людей крепкими нитями 
привязанностей, иногда даже не нуждающихся в симпатиях. Можно 
определить данную функцию ФП как телекоммуникационную. Сама 
конфигурация  будет  напоминать  звезду  с  хозяином в  центре  и  его 
партнерами  на  концах  лучей.  (изобразить)  Соответственно,  если 
сложить  множество  подобных  звезд,  то  сформируется  довольно 
сложное  переплетение  информационных  взаимозависимостей.  (это 
есть в другой главе)

5.4.2.2. О механизмах формирования ФП

В случае с РфВРП, самым сильным его компонентом в начале его 
работы  окажется  ФИ  зрелого  сексуального,  направленный  на 
взрослого  партнера,  а  платоническому  Я-родителю  должен  будет 
достаться  неопасный  ребенок.  Поэтому  ОС  могут  подпустить 
незнакомого мужчину очень быстро (примерно через 3 мес. от начала 
отношений),  так  как  курировать  отношения  станет  эмоционально 
привязывающийся  ФИ  сексуального.  Может  показаться 
нерациональным такое доверие, всего лишь, сексуальному партнеру, 
учитывая  крайнюю  ненадежность  сексуальных  симпатий.  Но  у 
природы нет 2 л. 8 м. на его проверку, и к нему применяют другой 
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прием,  партнера  не  прогнозируют,  а  связывают  очень  сильной 
сексуально-любовной зависимостью, которой как раз хватает на 2 г. 8 
м., после чего неизбежно формируется его платонический ФП, а зрел-
БЛЧ отходит  на  второй  план,  теряя  силу  влияния  на  партнера.  До 
этого времени партнеры будут верны друг другу из-за удовольствия, 
получаемого от любовной связи друг с другом. Можно назвать это 
форсированным фантомообразованием ФП, основанным на сильной 
аффективно-любовной  зависимости.  Таким  образом,  пара  ФП, 
образованная в подобных условиях, через положенных 2 г. 8 м. будет 
отличаться  от  остальных  ФП  особой  силой  и  влиятельностью  в 
личности обоих партнеров.

Автором предполагается  наличие  универсального  психического 
принципа,  исходя  из  которого  по  прошествии  2  л.  8  м.,  любой 
процесс,  будь  то  общение  с  человеком,  профессия  или  какой-либо 
интерес  т.п.  формирует  устойчивую  интерактивная  фантомную 
структуру высшего фантомного порядка, обладающую способностью 
защищать свои интересы и определенным ей образом настраивать ФУ. 
Например,  для  мелких  несложных  рефлексий  таковым  сроком 
является 21 день. Но обретение ими черт персональности и высшей 
интерактивности, видимо, возникают не ранее 2 л. 8 м.

Феномен  фантомообразования  сходен  по  своей  природе  с 
феноменом  наступления  устойчивых  психотерапевтических 
результатов  после  3  лет  непрерывной  психотерапии.  Возможно, 
стабилизация  психотерапевтических  эффектов  в  личности  клиента 
обусловливается  образованием  через  2  г.  8  м  в  личности  клиента 
полноценного ФП психотерапевта  со всеми вытекающими из  этого 
привилегиями  и  возможностями  в  психике  клиента.  Именно  он 
становится  первой  автономной  опорой  и  силой  к  позитивным 
изменениям  в  подсознательном  клиента.  Этот  ФП  способен 
самостоятельно вмешиваться в мотивационные механизмы клиента с 
использованием  механизмов  сновидений  и,  самое  главное, 
использовать в своих целях ОС клиента. Он будет защищать общение 
клиента с психотерапевтом, формируя привязанность к нему, но уже 
вне инстинктивных интересов. Он же, предположительно. надежный 
телепатический  информатор  для  самого  терапевта.  Благодаря 
наличию  ФП,  ОС  допускается  полноценная  платоническая  связь  с 
психотерапевтом,  что  ставит  пациента  в  огромную эмоциональную 
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зависимость  от  терапевта,  а  это  значительный  неформальный 
мотиватор для иногда очень тяжелой работы. Учитывая, что и в самом 
консультанте  неизбежно  создается  ФП  клиента,  то  наряду  с 
описанными преимуществами нарастает и тяжесть работы с клиентом 
из-за  его  увеличивающегося  влияния  на  бессознательное 
консультанта через его ФП в личности консультанта.

Например,  этот  феномен ФП клиента  в  личности консультанта 
особенно  проявляется  в  специфических  вытеснениях  в  работе  с 
многолетними клиентками. Также именно через примерно 2 г.  5 м. 
появляется  особо  тягостный  феномен  подавления  консультанта 
подсознанием клиента.

5.4.3. Трансперсональные фантомные взаимодействия
В данной работе автор публикует свои многолетние наблюдения 

за  трансперсональными  фантомными  взаимодействиями  (ТФВ)*, 
имеющими  прямое  отношение  к  феноменам  магии  и  колдовства. 
Учитывая эзотеричность двух последних дисциплин, автор сделал все 
возможное,  чтобы  показать  экстрасенсорные  феномены  с  научной 
точки зрения и снять с них пелену загадочности и неопределенности. 
Данное  исследование  носит  прикладной  характер,  так  как  ТФВ 
оказывают  огромное  влияние  на  нашу  жизнь,  чья  биосоциальная 
природа  предполагает  их  огромный  приоритет  над  узко 
персональными личностными интересами. Нередко, влияние ТФВ в 
макросоциальных  условиях  приобретает  характер  эпидемии 
трансперсонального насилия, к которому не выработано адекватных 
механизмов  защиты  и  контроля  за  ним.  Вся  сфера  ТФВ,  не 
регулируемая законами и игнорируемая обществом и наукой, всецело 
попадает под контроль парапсихологических и эзотерических школ. 
Отсутствие  у  последних  четких  представлений  о  механизмах  ТФВ 
порождает  ряд  принципиальных  ошибок,  особенно  это  заметно  в 
сфере диагностики и определения вредящих субъектов, что активно 
используется  последними  в  их  же  интересах.  Высокая  степень 
пластичности,  невидимость,  интеллектуальность,  осторожность, 
врожденно-биологический  приоритет  трансперсональных  структур 
над персонально-личностными и неспособность формирования к себе 
критики со стороны последних, делают субъектов ТФВ практически 
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неуязвимыми  в  борьбе  с  ними   персонально-ориентированного 
подсознания.

В  качестве  демонстрации  одной  из  самых  частых  проблем  в 
борьбе с фантомными влияниями приведу пример.

5.4.3.Ea. Однажды женщина 37 лет, назовем ее Е. умоляла вернуть 
ей мужа буквально любой ценой. Из всего явствовало, что причиной 
его  ухода  из  семьи  становилось  подсознание  самой  Е.  что  в 
буквальном  смысле  выживало  его  из  дома,  используя  синдром 
Сирены*, переориентируясь в своих любовно-сексуальных интересах 
на  своего  15-тилетнего  репродуктивного  сына.  Понимая 
бесперспективность борьбы с подсознанием Е., автор прямо отказал Е. 
в просьбе вернуть ей мужа, объяснив Е., что подобного рода попытки 
обычно  заканчиваются  немотивированным  или 
псевдомотивированным выходом клиентки из психотерапии. На этот 
счет  у  автора,  к  тому  времени,  был  богатый  опыт,  когда 
сопротивление  подсознания  клиентки  оказывалось  абсолютно 
непреодолимым в силу некритичности его хозяина к происходящему 
и  собственному  поведению.  А  потому  Е.  была  предложена 
паллиативная  помощь  по  сглаживанию ее  переживаний  в  процессе 
неизбежного  расставания  с  мужем.  Несмотря  на  первоначально 
заявленную  Е.  задачу,  она  тут  же  без  малейшего  сопротивления 
согласилась с условиями психотерапевта. Что косвенно подтвердило 
авторское предположение, что сознательная задача вернуть мужа на 
самом деле фиктивна, а в подсознании существует устойчивый мотив 
расстаться  с  ним,  и  под  эту  задачу  влиятельное  подсознание  ищет 
помощника  в  лице  психотерапевта,  прямо  не  заявляя  ему  о  своей 
цели, но давая ему об этом понять поведенчески. В целом поведение 
Е. укладывалось в рамки истерического синдрома. Первый месяц Е. 
чрезвычайно  активно  консультировалась,  нуждаясь  в  сочувствии, 
высказывала жалобы на мужа, часто звонила на городской телефон с 
сотового, разговаривая при этом по часу и более, чем видимо сильно 
раздражала  своего  мужа,  замечу,  к  тому  времени  Е.  была 
домохозяйкой  и  собственных  доходов  не  имела.  При  этом  Е.  в 
неявной форме игнорировала попытки  психотерапевта предостеречь 
ее от раздражающей мужа расточительности в критический период их 
предстоящего  расставания,  и  ее  поведение   укладывалось  в  рамки 
синдрома Сирены.

В процессе работы с Е. автором был выявлен ранний сексуальный 
травматический  радикал,  усиливающий  настроенное  на  разрыв  с 
мужем, подсознание хозяйки. Не объясняя ей конечной цели, вернуть 
мужа,  убрав  потенцирующий  разрыв  травматический  сексуальный 
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радикал,  автор  уговорил  Е.  на  его  осознание.  В  результате 
реконструкции  травматического  радикала  наступил  катарсис,  и  Е. 
заметила,  что  ее  муж  кардинально  изменил  к  ней  отношение, 
очевидно начав ей сексуально симпатизировать. Вместе с этим пошел 
процесс непроизвольного изменения поведения самой Е., и комплекс 
Сирены стал  терять  силу.  Автору  пришлось  объяснить  Е.,  что,  как 
следствие  дезактуализации  травматического  сексуального  радикала, 
появилась возможность восстановить  с  мужем отношения и даже в 
лучшем формате, чем они были в лучшие годы их отношений. На что, 
опешив,  клиентка  заявила  «неет!».  После  чего  автор,  понимая 
неизбежность ответного хода подсознания Е. против перехитрившего 
его психотерапевта, стал ожидать удара с его стороны. Чуть позже Е. 
попросит  порекомендовать  ей  интересного  гадателя,  что  и  было 
сделано автором, но с условием соблюдения его анонимности. Спустя 
некоторое время, в течении которого Е. прекратила консультирование 
и  психотерапию,  она  позвонила  и  с  интонациями  претенциозного 
сюрприза сообщила, что она побывала у 5 экстрасенсов и колдунов, 
которые  ей  точно  описали  внешность  ее  психотерапевта  и  род  их 
совместной деятельности, после чего с некоторым вызовом сообщила, 
что все они в один голос заявили, что психотерапевт  необъективен в 
работе с Е. как с клиенткой. Среди указанных 5-ти экстрасенсов, были 
довольно  известные  в  Москве  профессионалы  с  очень  хорошей 
репутацией,  в  том  числе  среди  них  была  и  моя  приятельница,  о 
которой я лично и другие мои знакомые были очень высокого мнения 
как о профессионале. Замечу, последняя осознанно не знала о том, что 
данная  клиентка  была  направлена  мною.  На  вопрос  к  Е.  «а  в  чем 
именно, по их мнению, я не объективен?» на что получил ответ «они 
считают  что  вы  влюблены  в  меня!».  Среди  всех  участников  этой 
ситуации  я  единственный,  кто  точно  знал  как  я  отношусь  к  Е.  а 
именно:  исключительно  как  клиентке.  После  чего  автор  высказал 
клиентке, что ему знакомо то, каким образом и кто формирует мнение 
экстрасенсов,  и что меня в данной ситуации, больше интересует ее 
собственное  мнение  на  этот  счет.  После  длительной  паузы,  пока 
слабое рациональное боролось с подсознанием Е., я услышал: «да я 
тоже  так  считаю».  Данное  заявление  Е.  могло  иметь  только  одно 
следствие, закономерно ожидаемое ее подсознанием и создавшим для 
этого  необходимые  условиям,  а  именно  отказ  психотерапевта  от 
решения  дальнейших проблем Е.  и  прекращение  психотерапии  как 
таковой.  Не  ожидавшая  такого  поворота  событий  Е.  испугалась, 
пыталась  обсуждать  решение  психотерапевта,  делала  несколько 
попыток  восстановить  терапевтические  отношения,  но  в  силу 
сформированного  ее  подсознанием  недоверия  к  психотерапевту, 
оказываемая  им помощь навряд  ли  могла  бы  быть  эффективной,  а 
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потому ей было рекомендовано найти ему замену и не совершать в 
дальнейшем подобного рода ошибок.

Вывод,  на  данном примере  видно  насколько  точно  экстрасенсы 
описывают не то, что реально причиняет клиенту страдания и портит 
его жизнь и жизни его близких людей, а то, что экстрасенсу передает 
подсознание  клиента,  используя  свои  телепатические  возможности, 
чтобы ввести в заблуждение своего наивного и доверчивого хозяина, 
обычно падкого на разного рода чудеса. Это далеко не единственная 
ситуация  с  которой  приходилось  сталкиваться  в  своей  практике 
автору,  указывающая  на  устойчивую  закономерность,  а  именно: 
необъективность  экстрасенсорного  метода  в  выявлении  фантомных 
сущностей и их вмешательства в чужую жизнь. И даже напротив, ФС 
с выгодой для себя используют способность экстрасенсов считывать 
чужую сенсорную память, и осознавая вербализовать ее их хозяину. 
При этом, те же самые ФС легко вкладывают в голову экстрасенса 
собственную спекулятивную интерпретацию, выдавая это для ОС и 
ВЛФС  как  откровение  высших  сил,  перед  которыми  ОС  всегда 
смиренно склоняют не только колено. но и голову. 

5.4.3.1. Первый внешний персональный фантомный уровень

Первый  внешний  персональный  фантомный  уровень 
(1ВПФУ).* Единичный ФП - это самая мелкая трансцендентальная 
сущность.  Фантомов  персон  огромное  множество,  число  их 
превышает  численность  живых  знакомых  людей  и  включающих  в 
себя  несколько  умерших  поколений,  стек  памяти  ограничен  7 
поколениями.  (Данный  архетипический  феномен  очевидно 
используется в Хеленгеровских расстановках) ФП каждого поколения 
имеют свою специфику, чем ближе ФП к живому поколению, тем он 
персональнее, более развит, ближе к собственному самоосознанию и 
персонифицированности.  Способность  самоосознавать  себя 
ослабевает из поколения в поколение, с каждым новым поколением 
ФП мельчает, теряя уникальные личностные свойства, превращаясь в 
компактную  и  обезличенную  архетипическую  матрицу,  хранилище 
квинтэссенции  жизненного  опыта  умершего  человека, 
олицетворяющую в человеке “Я” давно умершего родственника  ФП - 
это рядовой в армии всех вышестоящих фантомных сущностей (ФС), 
без него невозможно любое фантомное влияние, он подобен проводу 
соединяющему двух разных людей. Обычно в естественных условиях 
двое людей связана парой ФП имеющих разнонаправленные векторы. 
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Менталитет  ФП  определяется  ментальными  возможностями  его 
хозяина  и  двойника.  Задачу  всегда  ставит  двойник,  либо  она 
определяется  самой целью фантомной связи удержания отношений 
между  фантомно  связанными  ими  людьми.  Напомню,  первичная 
биологическая  задача  ФП,  во  чтобы то  не  стало,  связывать  между 
собой двух людей и укреплять их зависимость друг от друга, за счет 
информирования  и  невидимых  фантомных  вмешательств  в  жизнь 
друг друга. 

Целостный ФП имеет полиморфную структуру,  включая в себя 
различные инстинктивные доминанты ИСС, сексуального инстинкта, 
платонического инстинкта, гнездового инстинкта, в этом случае речь 
идет об общем ФП (ОФП).* Инстинктивные доминанты рефлекторно 
запечатлеваются в памяти ОФП в процессе реального взаимодействия 
с двойником ФП. Нередко, автор будет намеренно выделять из ОФП 
его часть, связанную с одним из инстинктов, в данном случае, будет 
идти речь о парциальном ФП (ПФП)*.

5.4.3.1.Na.  Например,  если  двойник  (назовем его  «У»)  ФП стал 
причиной  опасной  для  жизни  хозяина  ФП  (назовем  хозяина  «Х») 
ситуации, то в структуре памяти последнего появится след ИСС. При 
этом, если отношение к двойнику со стороны хозяина его ФП будет 
отмечено ПИСС, то есть страхом перед двойником, то внутри самого 
ФП  будет  доминировать  полярность  АИСС  как  антипода  ПИСС. 
Соответственно, в этой ситуации, если рассмотреть зеркальную схему, 
понимая, что ФП парные структуры связывающие между собой двух 
человек, то рассмотрим тогда только что упоминавшегося двойника 
(«У») в роли хозяина ФП бывшего хозяина («Х») теперь уже двойника 
ФП.  В  этом  случае  ядро  ФП  будет  содержать  доминанту  ПИСС. 
Назовем такую часть ОФП ПИСС-ФП или во втором случае АИСС-
ФП, это так называемые разнополярные-конфликтные ФП.

Можно предполагать, однополярные ФП, например, у двух друзей 
оказавшихся  в  опасной  ситуации  и  выбравшихся  из  нее  благодаря 
помощи  друг  другу,  в  этом  случае  их  ОФП  будут  содержать  как 
компоненты ПИСС так и,  в случае успешного исхода конфликтной 
ситуации, АИСС. Тем не менее, сцепки будут происходить по парам 
ПИСС  —  АИСС,  но  в  данном  случае  связка  будет  разнополярно-
гармоничной. Можно предполагать возможность гармоничной связки 
двух  спортивных  партнеров  по  типу  АИСС  —  АИСС,  что  в 
реальности будет выглядеть совсем иначе, чем платоническая дружба, 
обычно это уважение, но с большой дистанцией и настороженностью. 
Обычно такие люди, испытывая сильный интерес друг к другу, тем не 
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менее никак не могут встретиться, так как им постоянно в этом что-то 
мешает.  Таким  образом,  тип  связи  определяется  условиями 
формирования ФП. Сам ОФП имеет слоистую структуру, на котором 
постоянно  откладываются  новые  слои  приобретаемого  опыта 
взаимодействия  двух  людей,  по  закону  доминанты Ухтомского.  По 
тому же принципу формируются сексуальная  часть ОФП, она также 
имеет  как  полярность,  так  и  фактор  зрелости.  Например,  типичная 
пара:  дуальный  женский-ФП  в  мужчине  -  хозяине  и  дуальный 
мужской-ФП  в  женщине  партнерах,  триольный  женский-ФП  в 
девочке и триольный мужской-ПФ в мальчике. Данные комбинации 
гармоничны,  но  если  два  владельца  обоюдно  связанных  ФП 
конкурируют  за  третий  сексуальный  объект,  то  сформируется 
конфликтный тип связи, например, дуальный мужской  в мужчине №1 
и  дуальный  мужской  в  мужчине  №2,  имеющих  сексуальную 
симпатию к одной женщине. Можно выделить два режима реализации 
фантомного влияния:

Прямой наблюдающий.  В  нем ФП занимает  фоновую позицию, 
его влияние на личность в значительной степени ограниченно. В этом 
случае  мотивации,  поведение  и  когнитивные  механизмы 
определяются  собственной  личностью,  возможно,  ФП  может  лишь 
вносить малозначительные коррективы.

Инверсный   доминирующий  режим  -  иначе  перевоплощенный 
режим.  В  этом  случае  за  счет  инверсии  доминанты  полушарной 
активности,  и  захвата  управления  личностью  ФП,  последний 
подчиняет  себе  тело  и  волю  хозяина,  наполняя  его  мотивациями, 
поступками и ощущениями необходимыми или даже свойственными 
его  двойнику.  Инверсный  режим  фантомного  влияния,  по  сути 
перевоплощение, позволяющее медиумам и экстрасенсам переживать 
то,  что  переживает  их  клиент,  а  обычному  человеку  сопереживать 
своему близкому человеку.  Он же является основным компонентом 
истерического  синдрома,  организующего  захват  и  управление 
личностью ФП. По предположениям автора, основной для подобной 
акции становится, не имеющая полярности платоническая часть ОФП. 
Возможно поэтому, перед тем как нанести фантомный удар, захватчик 
всегда пытается расположить к себе жертву  платонически. Если ему 
это удается, то у жертвы формируется истерический синдром, после 
чего  поведение  жертвы  начинает  противоречить  собственным 
интересам  и  неявно  устраивать  захватчика.  Например,  через 
инверсный режим реализации фантомной связи реализуются многие 
драматические акции для жертвы, когда человек вдруг начинает вести 
себя саморазрушительно, словно бы подыгрывая интересам чьему-то 
постороннему  интересу.  По  тому  же  принципу  реализуются 
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неожиданные вспышки мужского любовного гомосексуализма, когда 
связывающая  двух  мужчин  женщина,  из-за  тяжелых  сексуальных 
травм,  обходит  механизмы  блокирующие  ее  женское  сексуальное, 
посредством  захвата  личности  и  тела  одного  из  любовников  и 
постановки его в пассивную сексуальную позицию вместо себя. При 
этом,  пассивный  любовник  испытывает  сходные  с  женскими 
переживания,  а  активный находится  словно бы в  связи с  ней,  в  то 
время  как  сама  женщина,  заказчица  гомосексуальных  отношений, 
наблюдает за ситуацией и переживает ее со стороны, таким образом, 
обходя  наказание  со  стороны  собственного  ИСС.  В  результате,  у 
мужчин  складывается  полная  иллюзия  их  собственной  любовно-
гомосексуальной связи, в то время как у также ничего непонимающей 
женщины  возникает  ревность.  Фантомная  подоплека,  в  подобного 
рода любовном треугольнике легко обнаруживается, если разорвать у 
женщины с одним из партнеров платоническую часть ФП, после чего 
отношения и симпатии между мужчинами полностью прекращаются, 
словно  бы  их  и  не  было.  Замечу,  в  пострепродуктивном  возрасте, 
подобного  рода  фантомные  акции  с  подстановкам,   позволяют 
реализовывать  настолько  сильные  и  полноценные  любовно-
сексуальные  комплексы,  что  обычная  пострепродуктивная 
гетеросексуальная  жизнь  полностью  обесценивается.  Возможно 
поэтому,  гомосексуализм  как  и  его  предтеча  триолизм,  длительное 
время  активно  подавлялись  обществом,  чтобы  оставить  в  тени 
печальную  правду  о  пострепродуктивных  любовно-сексуальных 
отношениях. Косвенно это авторское предположение подтверждается 
сравнительной  статистикой  качества  сексуальных  отношений  у 
гетеросексуалов  и  гомо-бисексуалов,  говорящей  не  в  пользу 
гетеросексуалов [Келли Г., 2000; Мастерс У., В. Джонсон, Колодны Р. 
1991] Но замечу,  так  называемый  триольный эффект* становится 
возможным  лишь  при  участии  в  подобного  рода  отношениях 
исключительно  сексуально-травмированной  и  инфантильной 
женщины  по  типу  дочки,  обычно  самостоятельно  сексуально  и 
любовно  малоценной.  Она  подобно  сверхсильному  платоническому 
магниту  постепенно  разрушает  сначала  изначально  несильную 
любовно-сексуальную  конкурентность  между  мужчинами,  не 
воспринимающих ее  как  качественный зрелый сексуальный объект, 
будучи привязанными к ней платонически, они безразлично относятся 
к  ее  половым  связям  на  стороне.  В  этом  случае  сниженный 
платонически-сексуальный дифференциал,  не  уничтожая  полностью 
конфликта,  переводит  его  в  терпимую  платоническую  плоскость 
конкуренции,  в  противоположность  которой  любовное  сексуальное 
способно  давать  чрезвычайно  агрессивные  и  острые  вспышки 
агрессии. 
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Если в указанной ситуации спроецировать на уже подготовленных 
мужчин любовное чувство друг к другу, что во власти исключительно 
женщины, для этого всего лишь потребуется одного из них поставить 
на  роль  своего  ребенка-мальчика,  то  конфликт  полностью 
исчерпывается сексуальной поляризацией мужчин, так как любовное 
чувство  биполярное  по  своей  природе,  допускает  сексуально-
триольный,  похожий  на  половой,  контакт  между  однополыми 
партнерами.  Естественно,  к  этому  расположены  прежде  всего 
пострепродуктивные  мужчины,  тяготеющие  к  инфантильным 
женщинам  как  и  к  сниженному  фантомному  половому 
дифференциалу.  Чтобы  физически  реализовать  свой  испорченный 
любовно-сексуальный  модуль,  женщина  производит  в  физических 
отношениях  с  одним  из  партнеров  фантомную инверсию,  оставляя 
контактного с ним партнера в не унизительной активной позиции. С 
виду  это  может  быть  «невинная»  групповая  фантазия,  или  даже 
реальный  триолизм,  по  сути  же  глубокая  триолизация  отношений, 
втянутых в сферу сексуальных интересов травмированной женщины 
мужчин.  В  результате  происходит  прорыв  в  реальность,  до  этого 
момента  плененного  ИСС,  исключительно  субъективно 
привлекательного  любовно-сексуального  комплекса,  глубоким 
трансом,  легко  снимающего  почти  все  защиты,  заставляя  терять 
критику обоих мужчин, невероятным по силе удовольствием, стирая 
между ними даже очень сильную гомофобию.

5.4.3.1.Ea.  В  качестве  примера  можно  привести  случай  из 
практики с  клиенткой Л..  Л.  откровенная  лесбиянка,  истерического 
толка, уговорила своего мужа на групповые отношения пара на пару, 
расклад  пар  предполагался  гомосексуальный,  мужу  она  выделила 
пассивную позицию, на что он дал ей свое согласие. Перед тем как 
реализовать свой план в действие, Л. оказалась у автора, где активно, 
в нарочито увлеченной манере, стала делиться своим нетривиальным 
сексуальным опытом. Из которого явствовало то, что она постоянно 
держит своего мужа на коротком поводке ревности, атакуя его своими 
гомосексуальными  любовными  увлечениями,  последовательно 
вырабатывая  у  него  толерантность  к  ее  изменам.  Недавно  она 
добилась его согласия на свою физическую связь с любовницей у него 
на  глазах  и  реализовала  ее.  Было  очевидно,  что  Л.  пришла  не  за 
помощью,  так  как  она  не  считала  свои  сексуальные  пристрастия 
проблемой, не находя при этом ничего другого, что беспокоило бы ее, 
видимо, готовя мужу очередную проблему в лице псевдолюбовника 
— психотерапевта.  Чуть позже,  своим восхищенным отношением к 
психотерапевту, она даст ему понять именно это. Для правдоподобия 
она включала на  автора  женское  сексуальное влияние ЖСВ*. На 
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одном  из  сеансов  автор  попросил  рассказать  предполагаемый  ею 
сценарий групповых гомосексуальных отношений, Л. стала увлеченно 
рассказывать  о  том,  как  находясь  в  связи  с  женщиной  будет 
наблюдать  за  близостью  мужа  с  мужчиной.  Фантазия  в  немалой 
степени спекулятивной, так как не сопровождалась у Л. естественным 
резонансным  ЖСВ  на  казалось  бы  эротическое  повествование,  а 
значит   видимо  предполагала  своей  целью  очередной  унижающий 
удар по мужу. Автор предложил ей оптимизировать фантазию с целью 
повышения ее гедонистических свойств, на самом деле предполагая 
совершенно  иное.  В  результате  в  их  квадро* оказалась  лишней 
женщина, и получился  триол*,  после чего Л. переместилась к паре 
мужчин и у нее развился сексуальный транс, особенно ее волновали 
анальные переживания ее мужа, которому она в этот момент очевидно 
эмпатировала,  используя его  как  физическую оболочку наделенную 
рецепторами  с  которой  она  снимала  ощущения,  обманывая  таким 
образом свой ИСС держащий взаперти ее  женское сексуальное.  На 
пике ее сексуальных переживаний автор задаст ей вопрос «наверное, 
вам  очень  хочется  почувствовать  то,  что  анально  испытывает  Ваш 
муж...?» на что последовал совершенно искренний ответ «да!». После 
чего,  автор неожиданно для Л.  предложил ей «все  можно устроить 
гораздо проще, у Вас тоже есть анальный проход, воспользуйтесь им в 
связи с  мужем,  и вы испытаете  примерно  тоже самое,  что и он.», 
после чего у Л. последовал шок и она вырвалась из транса. Дело в 
том,  что  Л.  была  в  4  года  сильно  сексуально  напугана  в  подъезде 
пьяным  мужчиной,  после  чего  только  один  вид  незанятого  кем-то 
полового  члена,  вызвал  у  Л.  подсознательный  ужас,  и  срывал  все 
сексуальные  и  тем  более  любовные  программы.  Ее  подсознание 
искало  и  нашло  механизм  решения  этой  проблемы  сначала 
лесбиянство, что стало частично шунтом для любовной части АФИ и 
одновременно мостиком к  последней  конфигурации,  в  которой она 
могла  воссоединить  хотя  и  неполноценно физический  компонент  с 
любовным за счет фантомных механизмов платонической эмпатии. 

Сходным образом устроена платоническая часть ОФП, в которой 
будут пары Родительский ФП — Детский ФП,* но в данном случае, 
речь скорее будет идти о сложных ВРП включениях в ОФП. Можно 
предполагать,  связи  двух  ФП  на  основе  базового  платонического 
инстинкта  обеспечивающего  платонические  коммуникации  без 
ролевой  дифференциации.  Последнему  отводится  особая  роль  в 
фантомных  взаимодействиях,  возможно  благодаря  его  особым 
свойствам,  становится  возможным  полный  фантомный  захват 
личности хозяина двойником ФП.
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Разные инстинктивные компоненты ОФП будут иметь различную 
временную динамику своего формирования. В интересах инстинкта 
самосохранения,  ФП  формируется  между  незнакомыми  людьми 
практически  мгновенно.  В  интересах  сексуального  инстинкта,  где 
мотивоформирующим  является  зрелый  женский  инстинкт,  срок 
формирования ФП примерно 3 месяца.* В рамках платонического ин-
та на формирование ФП уходит 2 г.  8 м.* [5.4.3.1.Ed.]  Наблюдения 
показывают, что самыми эффективными, устойчивыми и развитыми 
ФС оказываются именно платонические ФП.

ФП состоит из двух частей, одна из них располагается в правом 
полушарии (первой сигнальной системе), а вторая в левом полушарии 
(второй  сигнальной  системе).  В  своей  совокупности  ФП  обладает 
свойствами обоих сигнальных систем. Условно ФП можно разделить 
на  два  типа.  Первый  тип  ФП  обладает  доминантой  в  первой 
сигнальной  системе,  это  дает  ему  способность  непосредственно  в 
режиме реального времени вмешиваться в поведение своего хозяина и 
благодаря этому иметь над ним огромную власть.  Второй тип ФП, 
имея влияние во второсигнальной системе,  в значительной степени 
ограничен  во  влиянии  на  личность  хозяина  искажением 
мыслительной  деятельности  через  механизмы  паранойи  и 
сновидений.

К  первому  типу  принадлежат  ФП  ограниченного  круга  очень 
близких  людей,  в  котором  безраздельно  главенствует  ФП  матери. 
Правополушарная  часть  последнего,  из-за  его  особых  свойств, 
выделяется  автором  в  особую  ФС  -  Юнговский  фантом  матери 
(ЮФМ).*  Из-за  перинатальной  интеграции  в  само  основание 
личности,  ориентировочно  в  последние  два  месяца  беременности, 
ЮФМ качественно отличается от всех остальных правополушарных 
частей  ФП,  внедряющихся  в  психику  ребенка  в  постнатальном 
периоде.*  Благодаря  столь  ранней  интеграции  в  психику  человека, 
ЮФМ  оказывается  первой  высшей  психической  структурой, 
оказываясь  в  самом основании личности человека.  Таким образом, 
своим  появлением  ЮФМ  опережает  все  остальные 
интерперсональные личностные ФС (ОС, ВЛФС), это делает ЮФМ 
совершенно  невидимым для  собственных  личностных  ФС.  Замечу, 
самой  ранней  психологической  структурой  становиться 
исключительно трансперсональная ФС, что лишний раз указывает на 
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нашу социальную природу. Если мать позитивно-типичная, то ее ФП 
подобно  ангелу  -  хранителю  стоит  на  страже  защиты  интересов 
хозяина-ребенка,  защищая  его  от  негативных  ФП  прежде  всего 
левополушарного толка.  Если мать негативно-атипичная,  то ее ФП-
ЮФМ как злой ангел способен изломать всю жизнь своего хозяина. 
Следует  добавить,  обладая  практически  абсолютным  влиянием  на 
личность  хозяина,  ЮФМ  с  легкостью  использует  любые  его 
психические  механизмы,  становясь  исключительно  надежным  и 
защищенным каналом для трансперсонального КМЮФМ. Структура 
последнего  напоминает  дерево  прорастающих  друг  в  друга  из 
поколения в поколение ЮФМ.

КМЮФМ силен в канале родственниц - женщин, в мужчинах его 
власть  ослабевает  из-за  конфликтности  с  конкурирующими 
КМЮФМ.  Но  именно  в  мужчинах,  как  в  маргинальной  зоне, 
построенной  преимущественно  на  второсигнальной  основе  ФП, 
предположительно  формируются  все  макросоциальные  сети 
формируемые прижизненно и после 2 л. 8 мес. В то время как ЮФМ 
по  преимуществу  система  первосигнальная.  Исходя  из  чего  очень 
широкий и практически неограниченный электорат макросоциальных 
эгрегоров  использующих  каналы  ФС,  уравновешивается  силой 
влияния  ЮФМ  на  поведение  конкретного  человека. 
Макросоциальные  ФС  пытаются  исправить   этот  недостаток, 
олицетворяя  себя  с  конкретно-образными  божествами, 
ритуальностью и мифологией, пытаясь, таким образом, сформировать 
сильную  первосигнальную  доминанту.  Это  заметно  на  примере 
ритуальной магии, где кинестетизм, образность, уверенность в себе и 
в  том,  что делаешь,  использование уже сформированного эгрегора, 
является решающими во влиянии на подсознание объекта - жертвы. 
Если  КМЮФМ  имеет  древовидную  и  ограниченную  структуру, 
исключительно  защищенную  благодаря  непосредственной  связи  с 
каналом  ЮФМ,  а  через  него  с  непроизвольным  поведением  и 
нейрофизиологическими  механизмами,  то  в  отличии  от  него  ПМ 
имеет  диффузную  сетевую  структуру  на  базе  обычных  не 
родственных  ему  ФП.  Влияние  КМЮФМ  ограничивается  его  же 
собственной сердцевиной в лице СФС — ВРП, и по преимуществу 
платонический  из  правого  полушария  ГМ.  В  то  время  как,  у 
макросоциальных  ФС  левополушарного  типа  нет  жесткого 
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профилирования  кроме  их  изначальной  социализирующе-
консолидирующей  функции.  Можно  предполагать,  что  левое 
полушарие  мужчины  в  отличии  от  женского  правого  полушария 
имеет  доминанту  гипотетически  эволюционно  молодого  инстинкта 
родственного  платоническому,  но  способному  обслуживать 
практически  неограниченные  по  размерам  фантомные  сети, 
выстроенные на  основании платонической  симпатии суть  обычных 
ФП,  а  не  родства  как  в  случае  с  КМЮФМ. Данная  платоническая 
основа, видимо, гармонирует и сочетается с самой древней формой 
социальной  связи  свойственной  коллективным  насекомым, 
образующим огромные  сообщества  с  высокой  степенью  их  социо-
морфологической специализацией. Именно эта особенность отличает 
мужчину от женщины даже в отношении приемных детей. Структуру 
канала  ЮФМ можно  уподобить  матрешке,  где  прямые  женщины - 
родственницы  могут   легко  влиять  друг  на  друга  через  цепочку 
ЮФМ, используя переходные звенья подобно транзитным элементам 
или челнокам.

Таким образом, ЮФМ является базой для следующей по счету и 
первой  трансперсональной  ФС  —  КМЮФМ,  в  то  время  как 
левополушарный ФП для  трансперсональной ФС — ПМ.  Близость 
ЮФМ  к  эмоциональным  механизмам  делает  его  деятельность 
практически  незаметной  и  предельно  естественной  в  отличии  от 
всегда  эмоционально  дефицитарных  и  угловатых,  поздних 
левополушарных ФП.

Рядом  с  ФП-ЮФМ  матери  по  правополушарной  доминанте 
окажутся  близкие  люди,  что  находились  рядом  с  человеком  с  его 
раннего детства.  Но повторюсь, никто из них не сможет превзойти 
влияние ФП-ЮФМ матери. Автором было замечено, что некоторые 
близкие подруги клиенток проявляются в движениях левой руки, то 
есть их ФП имеют преимущественно правополушарную природу.

Второй  тип  левополушарных  ФП  обладает  очень  слабой 
первосигнальной частью и неспособен пробиться к непроизвольными 
действиями и тем самым легко перехватывать управление личностью 
хозяина.  Таких  ФП  огромное  множество,  обычно  все  ФП, 
начинающие  свое  формирование  после  2  л.  8  м.  жизни,  имеют 
преимущественно  левополушарную  природу.  Возможно, 
исключением или отклонением от этого правила станут лица с низким 
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индексом  межполушарной  асимметрии,  обычно  леворукие  или 
амбидекстры,  у  которых  первосигнальные  и  второсигнальные 
функции частично дублируются в обоих полушариях, чем создается 
прецедент  для  легкого  проникновения  обычного  позднего  ФП  в 
правополушарные  владения  и  получения  благодаря  этому 
способности управлять непроизвольным поведением.  У автора есть 
наблюдение  за  семейством  леворуких  и  амбидекстров,  в  котором 
отмечалась очень выраженные формы фантомного влияния.

На  основании  левополушарных  ФП  формируются  все 
макросоциальные  трансперсональные  ФС,  их  сеть  в  отличии  от 
векторно-древовидной  у  КМЮФМ,   носит  звездчато-сетевую 
структуру.

Раздел  между  владениями  КМЮФМ  и  макросоциальных  ФС 
относительного  свойства.  КМЮФМ  может  использовать 
второсигнальные возможности за счет правополушарной части своих 
ФП. Таким образом, есть все основания для  существования КЮФМ 
похожего  по  типу  на  левополушарные  ФС,  но  находящегося  под 
сильным  влиянием  КМЮФМ.  В  этом  случае  неизбежна 
противоречивость и конфликтность КЮФМ, понимая узко-семейный 
эгоцентризм  его  хозяина  -  КМЮФМ.  Это  должно  во  многом 
ограничивать  и  ослаблять  единство  этой  сети.  Не  исключено,  что 
Лилит,  отвергнутая  макросоциальным  Богом,  символизирует  собой 
именно  КЮФМ.  Макросоциальные  трансперсональные  ФС  также 
могут  использовать  присутствующий  у  них  незначительный 
правосторонний  ресурс.  Последний  недостаток,  как  автор  уже 
упоминал,  они  пытаются  компенсировать  и  восполнить 
олицетворением себя с божествами и ритуальностью, усиливая тем 
свой правосторонний статус.

ФП,  незаметно  перехватывая  управление  личностью,  могут 
формировать любую форму психической активности:   ментальную, 
эмоциональную (неполноценно, в рамках истерической имитации для 
большинства ФП. Исключением будет ПФ-ЮФМ),  мотивационную, 
психосоматическую,  иллюзорно-галлюцинаторные  феномены 
искажения  восприятий  и  ощущений,  а  также  блокировать  волевые 
механизмы.  ФП  не  только  тщательно  скрываются,  оставаясь 
неуязвимыми перед персональными внутриличностными защитными 
подсознательными  структурами:  Охранными  системами  (ОС)  и 
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Высшей личностной фантомной структурой (ВЛФС), но и незаметно 
эксплуатируют  их,  особенно  ВЛФС,  как  важную  часть  личности 
хозяина, проявляясь в феномене истерии. Сама по себе истерия будет 
различной в своих проявления в зависимости от ее  происхождения 
лево или правополушарного.

Маскировка  у  ФП  практически  идеальная,  выдает  обычные 
левополушарные  ФП  лишь  их  эмоциональная  дефицитарность  в 
рамках истерического синдрома. ФП приходится изображать эмоции, 
а  не  переживать  их,  так  как  для  второсигнальной  модальности 
эмоциональность  несвойственна.  Что  проявляется  в  феномене 
истерии,  всегда  эмоционально  неполноценной,  от  чего  поведение 
истерика  всегда  словно  бы  “режет  слух  и  бьет  в  глаза”.  В  этом 
смысле, с точки зрения проявления тонких эмоций, ФП очень близких 
людей с доминантой в правом полушарии эмоционально выглядят с 
точки зрения естественности практически безупречно,  и  настолько, 
что  выделить  поведение  такого  рода  ФП  в  поведении  его  хозяина 
практически невозможно. Это и есть то, что оставляют в нас наши 
родители и те, кто общался с нами в раннем детстве или очень тесно в 
зрелом  возрасте.  Тем  не  менее,  в  некоторых  ситуациях  ФП 
оказывается  настолько  активен,  что  его  хозяин  словно  бы  теряет 
собственное  лицо,  становясь  исключительно  похожим  на  близкого 
родственника,  причем  не  только  внешностью,  но  и  неявными 
мотивами, которые в такие моменты противоречат его собственным 
интересам.  В этом случае можно говорить о полном перехвате ФС 
управления личностью хозяина на себя. Но подобное встречается не 
часто,  так  как  ФП  обычно  очень  осторожны  и  не  стремятся 
демонстрировать  себя  окружающим  людям,  прекрасно  понимая 
смысл  слова  “одержимость”,  тем  более,  что  они  могут  легко 
добиваться своего, не бросаясь в глаза. Обычно только сильная угроза 
для  их  интересов  или  длительная  изматывающая  аналитическая 
сессия  может  заставить  из  захватить  управление  мимикой  и 
пантомимикой,  и  тем  выдать  свое  присутствие  в  хозяине.  В  такие 
моменты они могут совершать ошибки, вполне достаточные, чтобы 
шокировать  даже  собственного  хозяина  и  на  время  заставить  его 
поверить  в  существование  духов,  но  еще  более  очевиден  феномен 
“духов” и “одержимости” с точки зрения стороннего наблюдателя.

5.4.3.1.Eb.  Например,  Р.  вдруг  во  время  беседы  разительно 
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преображается в позе, и возникает ощущение, что она изменила цвет 
волос, и сделала яркий макияж, что совершенно не соответствует ее 
флегматичному темпераменту и характерному для Р. поведению. Эта 
разительная перемена происходит как раз после начала обсуждения 
очень  важной  для  ее  матери  темы,  и  ФП  матери  полностью 
перехватывает  управление  дочерью,  чтобы  контролировать 
механизмами  вытеснения  обработку  информации  и  механизмы 
памяти.  Автором  было  тут  же  сделано  предположение,  что  это 
проявление во внешности Р. ФП ее матери, и он попросил показать 
ему  ее  фотографию.  На  фото  была  очень  яркая  темная  женщина, 
вполне  соответствующая  тому,  что  было  отмечено  автором  в 
трансформации-перевоплощении  Р.  В  данном  случае  идет  речь  об 
иллюзорности  восприятия  внешности  человека,  в  которой  обычно 
ярко проявляется ФП, выдавая тем самым своего двойника.

Вредящие фантомные акции можно разделить на две категории. 
Первая  -  это  явное  или  неявное  фантомное  (ритуальная  магия) 
запугивание  человека,  после  чего,  если  удается  поляризовать  пару 
заказчик - жертва по модели АИСС — ПИСС, то открывается канал 
для  навязывания  последнему  воли  и  приказаний  заказчика  — 
агрессора  (действия,  психосоматические  эффекты)  для  этого 
используется гипотетический инстинктивно-биологический механизм 
из  группы  ИСС.  В  этом  случае,  сформированная  обычно 
психосоматическая и поведенческая модель в когнитивных системах 
агрессора  переносится  в  психику  жертвы  и  тут  же  начинает 
реализовываться при одном условии - жертва должна быть запугана. 
Двигателем подобного рода акций в захватчике являются гнездовые 
или  репродуктивные  интересы  РфВРП,  либо  какая-  нибудь  другая 
инстинктивная  нужда  (голод  и  т.п.),  которые  в  свою  очередь 
подключают инстинкт охоты, по предположениям автора, именно он, 
сходный,  но  не  идентичный  АИСС  реализует  фатальные 
захватнические  сценарии.  Обычно  это  условие  предварительно 
реализуется  через  специфические  ассоциативно-фобические 
механизмы самой жертвы, создавая почву для фантомной суггестии, 
сам  механизм  инициируется  ФП  агрессора.  То,  что  модель 
формируется  в  голове  у  агрессора,  косвенно  подтверждается 
феноменом «возврата», когда неожиданная смена полярности ИСС у 
жертвы  или  даже  просто  ослабление  страха,  приводит  к 
соматическому  проявлению  этой  модели  у  самого  агрессора  и  он 
обычно  сам  заболевает.  Автором  замечено,  что  при  «возврате» 
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необязательно  страдает  тот  же  самый  орган  что  и  у  жертвы,  но 
обычно  всегда  идет  нарушение  иммунной  системы  агрессора, 
собственно его цели в жертве.

5.4.3.1.Ec. Пример, З. обращается по поводу серьезного нарушения 
слуха  у  сына  на  одно  ухо,  сын  проживает  в  другом  городе. 
Медицинское  заключение  говорит  о  дистрофическом  процессе  в 
слуховом нерве. Автор проводит вариацию ФАС с перевоплощением 
и  через  посредство  З.  находит  у  его  сына  —  А.  воспалительную 
виртуально-фантомную накладку в области слухового нерва.  Сам З. 
перед ФАС жалуется на невыносимую усталость и пытается отложить 
диагностику. Усталость мгновенно проходит на обнаружении в ФАС 
родственницы сына по его матери. В данном случае ФП через транзит 
пытается  избежать  опасной  для  него  обнаружением  процедуры.  В 
дальнейшем тот же ФАС проводится А.,  но без  уведомления его  о 
том, что вредящий ФП был найден через его отца. В самом начале АТ 
-  ФАС  находится  инородный  материал  в  области  поврежденного 
слухового нерва, что собственно и вызывает аутоиммунную агрессию 
на  нерв.  Далее  следует  серия  типичных  для  фантомного 
психосоматического  вредительства  однотипных  фобических 
ассоциаций, что нагнетают в подсознании А. сильный страх. Замечу 
внешне,  в  поведении  А.  это  практически  никак  не  проявляется, 
обычно осознание страхов снижает их давление в  подсознательном 
«котле».  В  финале  ФАС  обнаруживается  та  же  самая  очень 
платонически  близкая  для  А.  молодая  родственница,  что  живет  в 
стесненных  обстоятельствах  с  маленьким  ребенком  на  одной 
территории с А. то есть формально имеет глубоко подсознательный 
мотив  типа  РфВРП  к  удалению  А.  из  гнезда.  На  осознании  роли 
молодой женщины в глухоте А. у нее воспалится лимфоузел и она 
будет  прооперирована,  также  у  нее  будет  отмечено  серьезное 
снижение  иммунитета.  Первый  ответный  удар  она  получит  в  виде 
сильного  фурункулеза,  при  начале  обычного  терапевтического 
лечения А., (физиотерапия) но из-за его неэффективности, у женщины 
будет ремиссия.

Вторая категория фантомного воздействия не использует ИСС, а 
через  развитую  платоническую  часть  ОФП  заставляет  человека 
совершать  ошибочные  действия  через  потерю  душевного  и 
эмоционального  равновесия.  Обычно  в  этом  случае  в  ход  идут 
конфликты,  оговорки,  ошибочные  действия,  кашель,  падения, 
аффективные  вспышки  и  прежде  всего  паранойяльные  механизмы: 
ложные  убежденности,  ревность  и  др.  Тут  агрессор  не  может 
обойтись без сложных мотивационно-реализационных сновидений, и 
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механизмов  паранойи,  которая  формируя  затяжной   аффект,  через 
него  временно  ангажирует  под  себя  личность  хозяина,  получая 
возможность  управлять  им  подобно  тому,  как  это  делают 
правосторонние  ФП,  но  с  той  разницей,  что  левостороннему  ФП 
понадобятся  для  этого  очень  сильные  аффективные  состояния. 
Предполагается, что вторая категория обычно совершенно не видима 
для  подсознания  жертвы,  и  ее  механизмы  сходны  с  тем,  что 
используется  в  астральной  магии.  То  есть,  если  в  первом  типе 
безусловно важен внешний антураж и демонстрации, то во втором это 
может помешать делу.

Вопреки  расхожему  мнению  и  устойчивому  заблуждению, 
наибольшее количество, и в том числе негативных фантомных акций, 
ограничивается  кругом  очень  близких  людей  связанных 
платоническими ФП и реже ФП сексуальной природы. Большинство 
подобного рода влияний носит глубоко подсознательную природу и 
не  осознаются  ни  одной  из  сторон,  хотя  и  воспринимаются 
общественным  мнением  как  акты  сознательной  воли  (колдовства, 
порчи и сглаза). Руководятся их акции, как правило, персональными 
репродуктивными структурами — фазами высших репродуктивных 
программ (фВРП)* и их разновидностями ДфВРП, РфВРП, и ПфВРП 
персональной базой под следующий фантомный персонаж КМЮФМ. 
Наиболее  опасен  в  этом  случае  РфВРП,  имеющий  биологическое 
право  получить  лучшее  для  своего  потомства  даже  посредством 
фатального насилия.

К  сказанному  можно  добавить,  что  явление  ФС  настолько  же 
мало  изучено  как  и  исключительно  сложно  устроено.  По 
наблюдениям  автора,  еще  сложнее  взаимодействия  ФП  в  психике 
хозяина.  ФП могут  легко использовать  друг  друга,  пока  не  совсем 
понятным образом. Среди них есть доминантные и субдоминантные, 
первые  ставят  основную  задачу.  Они  могут  совершать  транзитные 
акции  в  людях,  которых  они  никогда  в  реальности  не  встречали. 
Таким  образом,  обычная  экстрасенсорная  диагностика  истинного 
виновника  в  фантомной  акции  -  крайне  ненадежное  занятие, 
учитывая  что  ФП  -  злоумышленник  легко  вкладывает  в  голову 
экстрасенса  необходимую  ему  информацию,  тем  более  если 
приходится иметь дело с ЮФМ и связанной с ним очень влиятельной 
кастой  близких  родственниц.  Например,  определенная  часть 
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подсознательного  инфантильной  матери  (ПфВРП  +  внешний  ФП) 
может легко избавиться от собственного ребенка - мальчика просто 
потому, что ему нужна девочка для атипичного удержания мужа, но 
ответственность  за  смерть  ребенка  женское  подсознание-убийца 
переложит на совершенно невинного человека, используя для этого 
возможности  экстрасенса.  Обычно,  чтобы  было  убедительнее, 
подсознание-убийца  достаточно  подробно  передает  экстрасенсу 
внешность  «стрелочника»,  обычно  это  намозолившая  глаза  своей 
откровенной  конфликтностью  женщина,  якобы  завистница,  из 
окружения хозяина, иначе говоря бросая тень на того, на кого можно 
легко подумать. В этом смысле для двойника ФП очень опасна злость 
и  месть  хозяйских  репродуктивных  программ  (РфВРП),  очень 
привязанных  к  погибшему  ребенку  и  имеющих  точно  такую  же 
возможность  нанести  ответный  удар.  Потерпевший  РфВРП 
обязательно фантомно-магически ударит по «стрелочнику»,  причем 
совершенно  незаметно,  без  услуг  магов  и  колдунов,  своими 
внутренними средствами, так что даже сам хозяин не будет об этом 
ни знать, ни догадываться. Спасет «стрелочника» от возмездия только 
одно  -  отсутствие  общих  платонических  ФП  или  смежной 
объединяющей  их  общей  платонически  близкой  фигуры.  Иными 
словами,  если  он  окажется  чужим  человеком,  с  которым  его  не 
соединяют родственники и друзья, ему крупно повезет. Сам убийца, 
особенно  ФП  человека  из  достаточно  близкого  окружения,  очень 
боится мести РфВРП, а потому никогда не идет на убийство, если не 
уверен в том, что сможет скрыть свое участие в будущем несчастье. 
Чтобы отвести от себя месть, ФП могут списать убийство по разным 
«статьям» за счет так называемого Божьего наказания, кармических 
долгов,  злой  воли  недоброжелателя,  с  первых  двух  как  известно 
взятки гладки. Развитый интеллект ФП позволяет ему формировать 
довольно сложные, мистически убедительные сценарии для наивных 
и  не  умеющих  абстрактно  думать  ОС,  таким  образом,  их  руками 
развязать войну в отношении невинного человека. [5.4.3.1.Ed.]

Касательно того, кто выносит приговор и решение на ответную 
акцию в жертве, утвердительно говорить трудно, но, чтобы разбудить 
необходимый  для  этого  ИСС,  понадобится  осведомленность  об 
предполагаемом  вредителе  ОС-ВЛФС  и  ряд  гипотетических 
личностных факторов,  дающих перевес  к  активной форме реакции 
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склоняющей к включению АИСС. После чего процесс переходит на 
недоступный для ОС-ВЛФС реализационный нейрофизиологический 
уровень.  Также обычно сопротивление негативному  ФП оказывают 
дружественные ФП, для которых фантомный уровень относительно 
прозрачен. Но их реакции не носят характера возмездия, они скорее 
конкурируя  за  контроль  над  личностью,  мешают  управлению 
личностью  негативному  ФП  или  создают  ситуации,  мешающие 
реализации фатальных планов. [5.4.3.1.Ee.]

Если уровень АИСС или охотничьего инстинкта по каким-либо 
причинам  не  эффективен,  то  агрессор  может  использовать 
возможности  платонической  части  ОФП,  с  подключением  его 
нейромеханизмов.

5.4.3.1.Ed. Пример. П., женщина на 5-год после развода с мужем 
попадает  в  серьезное  ДТП,  в  котором  ей  просто  повезло,  что  она 
осталась жива.  С ее слов,  она сделала ровно наоборот от того,  что 
необходимо было сделать в ситуации гололеда, мало того, до ДТП она 
стала  ускоряться,  хотя  в  этом  не  было  никакой  необходимости. 
Спасло ее только то,  что на трассе не было машин, и она увязла в 
сугробе, а она не слетела в кювет. Как нужно себя вести, подсказал ей 
внутренний голос бывшего мужа, и она выполнила его подсказку. При 
анализе  ситуации  и  применении  фантомного  ассоциативного 
сканирования (ФАС)* на данную ситуацию выявился активный ФП 
ее бывшего мужа. Но его активное фантомное присутствие в опасной 
ситуации противоречило другому факту, что за предыдущие 5 лет их 
разрыва  у  него  было  достаточно  времени,  чтобы  избавиться  от 
насолившей, и мало того, мешавшей ему жены. На этот счет он даже 
вполне  сознательно  выразил  свое  отношение  к  дорогой,  но 
нетерпимой для него супруге «мне легче расстаться с тобой мертвой, 
нежели  живой».  Тем  не  менее,  за  5  лет  с  момента  их  разрыва  ни 
возникло ни одной фатальной попытки со стороны его ФП, разве что 
разного рода вредительские акции в сфере карьеры и работы П. ФП 
мужа совершал подобные акции за эти годы неоднократно, и каждый 
раз он получал ответную акцию со стороны ФП П. который, таким 
образом,  всегда  уравнивал  счет.  После  детального  анализа 
выяснилось, что с момента знакомства бывшего мужа П. с его новой 
женой, до момента ДТП пройдет ровно 2 г.  8  м.  То есть,  это срок 
формирования у мужа с новой женой платонического ФП, после чего 
стали возможны транзитные фантомные акции, целью которых была 
муниципальная квартира в которой жила П. и ее ребенок, в ней же 
был  прописан  ее  бывший  муж.  Последний  делал  и  в  реальности 
неудачные  попытки  получить  свою  долю  жилья,  имея  к  этому 
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времени, в новой семье маленького ребенка и жилищные проблемы. 
Удар  по  П.  наноситься  со  стороны  гнездовой  части  РфВРП  новой 
жены  бывшего  мужа,  подобного  рода  акции,  учитывая  дуальную 
сексуальную доминанту и гнездовой инстинкт, отличаются от чисто 
платонических  жесткой  фатальной  направленностью  на  удаление 
мешающего  его  интересам  объекта.  Важное  примечание,  даже 
мужчина  -   садист,  сознательно  готовый  на  устранение  женщины, 
неспособен на фантомном уровне покушаться на женскую жизнь, так 
как на этом уровне у мужских ФП низкий приоритет, тем не менее это 
обстоятельство  не  мешает  использовать  мужской  ФП  в  качестве 
транзита для его новой жены, нуждающейся в жилье.

Следующая ситуация, в ней П. уезжает отдыхать на море на своей 
машине  с  ребенком  и  друзьями.  Безусловно,  это  рискованное 
предприятие,  учитывая  сложности  трассы  и  длительность  пути,  в 
общей сложности 3 суток. Обратная дорога состоит из двух этапов: 
первый -  из прибрежного города в Москву и через 3 дня дорога из 
Москвы  в  родной  город,  каждый  отрезок  пути  занимает  примерно 
полутора  суток  с  учетом  остановки  на  сон.  Сразу  по  приезду  в 
приморский город П. 3 дня подряд снится однотипный сон, в котором 
она любовно сожительствует с бывшим мужем. При этом, П. осознает, 
что ей это нравиться, то есть во сне включают инверсный любовный 
режим,  в  котором  П.  находится  в  мужской  позиции.  Ее  подруга 
отмечает, что у П. в эти дни изменилось отношение к бывшему мужу 
на позитивное. так как, со слов подруги П., вспоминала о нем только 
хорошее, чего не случалось уже давно. Потом 2 дня следует перерыв, 
и сновидения вновь повторяются несколько дней. П. отмечает, что за 
многие  годы  такого   рода  сны  большая  редкость.  Автором  было 
сделано  предположение,  что  кто-то  в  сновидениях  восстанавливает 
платоническую силу  ФП бывшего  мужа,  осталось  только  выяснить 
цель  этой  акции.  Элементарный  расчет  времени  активации 
сновиденческой программы обычно через  12  дней указывает  на то, 
что два периода по три сновидения с паузой в два дня попадают ровно 
на время возвращения с перерывом на два дня остановки в Москве. По 
многолетним  наблюдениям  автора,  заложенный  в  сновидении 
сценарий срабатывает через 12 дней. Навряд ли, подобного рода акция 
могла  быть  позитивной  для  П.  и  ее  пассажиров,  учитывая  ее 
предыдущий  опыт  с  внутренним  голосом  мужа  и  его  ФП,  также 
замечу, на трассе. Было сделано предположение, что готовится новая 
акция с ДТП, предположительно новой женой ее бывшего мужа. Но 
проведенное  ФАС  указало  на  родную  племянницу  П.,  что  уже 
определялась ранее в ФАС за формированием ею у П. мастопатии и 
онкофобии.  Тогда  у  племянницы  даже  случился  эффект  возврата. 
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когда  на  фоне  временной  дезактуализации  онкофобии  у  П.,  ее 
племяннице,  20- летней девушки,  поставили диагноз  мастопатии.  У 
племянницы  П.  также  был  жилищно-гнездовой  интерес,  которому 
мешала  ее  тетка,  но  выявленная,  как  вредитель  на  формировании 
мастопатии,  ее  ФП  был  дезактивирован,  а  потому  подсознание 
молодой женщины стало искать обходной путь через неродного дядю, 
с попыткой подставить, в случае чего, под ответный удар его жену, 
уже отмеченную в  состоявшейся  профатальной акции с  ДТП.  Этот 
пример  указывает  на  высокую  пластичность  ФП,  умение  прятать 
следы, использовать прежние негативные ситуации в свою пользу и 
мимикризировать под чужую активность.

5.4.3.1.Ee.  Пример.  Б.,  мужчина  с  богатым  опытом  опасных 
фантомных  профатальных  ситуаций.  Идет  разбор  сновидения,  в 
котором его пытаются поссорить с отцом. ФАС сновидения выявляет 
транзитную  фантомную  активность  его  бывшей  жены,  которой 
оказывает сопротивление в борьбе за контроль над его личностью его 
новая молодая любовница.  Параллельно обнаруживаются несколько 
сценариев убийства его самого и его новой женщины. Так же нашлись 
сценарии  избавления  от  возможной  беременности,  в  виде  падения, 
замаскированные  под  несчастные  случаи.  Мотив  -  не  допустить  к 
недвижимости Б. новую женщину. В одном из фатальных сценариев 
используются пчелы. На что Б. рассказывает, что недавно он надумал 
избавиться  от  пчел,  но  совершил  ошибку,  так  как  его  приятель 
(давний друг его бывшей жены) вдруг попросил оставить ему один 
улей.  В  результате,  пытаясь  подготовить  его  к  транспортировке,  Б. 
получил 50 укусов, и с его слов, «еле пришел в себя», то есть, данная 
интоксикация могла быть для него фатальной. Он отметил, что в этот 
раз  ничто  не  ладилось,  все  валилось  из  рук,  он  совершал  массу 
ошибок при попытке обернуть улей сеткой.  В ФАС на ситуацию с 
ульем  также  была  обнаружена  его  бывшая  жена.  С  целью 
объективизации был проведен ФАС на мотив Б. избавиться от пчел, 
так как один из сценариев с пчелами должен был реализоваться на его 
любовнице,  а  потому  мотивировка  продать  пчел  была,  очевидно, 
фантомной  и  носила  для  Б.  и  его  новой  женщины  положительное 
свойство.  На  этот  раз  в  ФАС были обнаружены активные  ФП его 
любовницы,  отца  и  сына,  то  есть  группа  позитивных  для  Б.  ФП. 
Последние,  зная  о  планах  ФП бывшей  жены,  решили  превентивно 
избавиться  от  ее  опасного  инструмента  -  пчел.  Для  того,  чтобы 
лишить поддержки со стороны дружественных ФП, ФП жены пытался 
через  сновидение  расстроить  платонические  отношения  у  Б.  с  его 
отцом,  и  тем  самым  лишиться  его  фантомной  помощи.  Данный 
пример  указывает  на  способность  субъектов  2ТПФУ  видеть  друг 
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друга и проводить контракции.
5.4.3.1.Ef.  Многолетняя  клиентка  Е.  42  года,   с  детства  имеет 

множество травм головного мозга. Примерно 7 лет в ее истерическом 
синдроме  ярко  проявляются  симптомы  одержимости.  Примерно  3 
месяца назад у Е. появляются неожиданные приступы очень сильного 
раздражающего сухого кашля, в такие моменты Е. теряет над собой 
контроль и может не удержать мочу. Е. отметила, что кашель нередко 
неожиданно  захватывает  ее  врасплох,  когда  она  переходит  дорогу. 
Удары  кашля  настолько  сильны,  что  у  Е.  стала  появляться 
односторонняя прединсультная симптоматика.

В ассоциативной терапии на раздражение в горле обнаруживается 
сценарий убийства Е. в ДТП, взятый из ее раннего опыта, когда она 
стала свидетельницей того, как легковая машина сбила женщину. Под 
этот сценарий чей-то ФП полностью моторно и сенсорно блокирует 
кашлем  Е.   посреди  проезжей  части  дороги.  На  ФАС  выявляется 
резкое  снижение  углового  зрения,  типичный  прием  в  сценариях, 
использующих ДТП.

К сказанному можно добавить, Е. очень неосторожна на язык, чем 
создает серьезные конфликтные ситуации для близких и дорогих ей 
друзей, фактически способствуя распространению сплетен о них, чем 
отталкивает  их  от  себя  и  лишает  себя  их  фантомной  поддержки. 
Критике  Е.  совершенно  недоступна  (в  рамках  истерического 
синдрома).  Е.  являет  собой  яркий  пример  пострепродуктивной 
женщины.  Последнее  время  стала  провоцировать  конфликт  с 
психотерапевтом,  несмотря  на  то,  что  ее  личная  жизнь  во  многом 
держится  за  счет  его  авторской  психокоррекции.  Ведет  себя  на 
консультациях  совершенно  не  критично.  Критика  временно 
возвращается к Е. но лишь после проведения ФАС.

Перед очередной консультацией Е.,  у  психотерапевта  возникает 
крайне  подавленное  настроение.  Формально  поведение  и 
некритичность Е. нуждались в более жестком лечении с применением 
психотропных средств,  о чем на этот раз и собирался ей сообщить 
автор и отказать ей в психотерапии. Но перед этим решил применить 
к  ее  состоянию новую авторскую методику выявления  фантомных 
интервенций  -  Фантомное  ассоциативное  сканирование  (ФАС),  так 
как случай Е. определенно указывал на действия ФП. В результате 
проведенного ФАС было обнаружено транзитное фантомное влияние 
снохи ее близкой подруги.  Последней Е. активно помогала решать 
жилищные  претензии  к  снохе,  не  говоря  уже  о  том,  что  Е. 
обеспечивала  подруге  в  опасном  конфликте  фантомную  помощь. 
Ситуация  конфликта  подруги  началась  незадолго  то  того,  как  у  Е. 
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появится  опасный  кашель.  Все  три  месяца  были  наполнены 
труднообъяснимыми, с точки зрения теории вероятности, событиями, 
что  обычно  принято  называть  мистикой.  В  первые  полтора  месяца 
погибает  от несчастного  случая брат  подруги Е.,  который уже был 
готов  выплатить  сестре  часть  жилищного  долга.  Ситуация  гибели 
брата вполне укладывается в фантомное убийство, мужчина вел себя 
провокационно. За три дня до его смерти у его матери воспалилась 
десна  и  она  мучилась  от  сильной  боли,  а  сестра  спотыкалась  на 
ровном  месте  даже  в  самой  удобной  обуви.  Таким  образом, 
посредством  активации  ПИСС  болью  и  угрозами  падения  ФП  в 
позитивных близких людях добивается отключения их ФП в жертве, 
что  могли  бы  помешать  исполнению  его  фатального  плана. 
Разумеется,  после  смерти  брата  подруги  Е.  жилищные  претензии 
стали практически не удовлетворяемыми. В первые несколько суток 
после  смерти  брата  подруга  Е.  два  раза  окажется  в  смертельно 
опасных ситуациях. В первом случае она чуть было не попадет под 
трамвай,  спасет  ее  коллега,  что  удержит  ее  за  руку,  во  второй 
ситуации на нее поздно вечером нападет пьяный мужчина и чуть - 
чуть не свернет ей шею. В данном случае вполне возможна попытка 
ФП  избавиться  от  родственников  погибшего,  чье  подсознание,  по 
нормам фантомного пространства, может отомстить за смерть очень 
близкого  человека.  Как  только  при  ФАС  будет  обнаружена  сноха 
подруги, у Е. тут же улучшится зрение и она обнаружит, что у нее был 
в значительной степени сужен угол обзора. Вместе с этим обрушится 
истерический  синдром  и  появится  критика  к  собственному 
поведению.  Приступы  кашля  будут  сниматься  простым 
представлением  снохи  подруги.  У  психотерапевта  -  автора  резко 
измениться  настроение  на  позитивное  и  продержится  в  таком 
состоянии до следующих суток.  Таким образом, ФП снохи подруги 
легко  транзитно  управлял  как  Е.,  так  и  самим  психотерапевтом, 
незаметно для последних провоцируя между ними конфликт, что мог 
бы  закончится  для  Е.  фатально.  Буквально  через  сутки  ФП 
посредством  паранойи  ревности  сорвет  сознательный  контроль  над 
собой и кашель возобновиться,  и понадобится еще одна сессия для 
того, чтобы осознанием ограничить влияние опасного ФП. Еще позже 
кашель  станет  толерантен  к  визуализации  снохи  подруги,  и  ФАС 
укажет  на  транзитный  ФП  бывшей  жены  сожителя  Е.,  которая, 
пользуясь ситуацией, будут имитировать кашель, тем самым прячась в 
тени ослабевшего и потерявшего власть ФП снохи подруги. До этого 
многие  годы  Е.  совершала  совершенно  абсурдные  действия, 
например,  отдала  значительную  денежную  сумму  без  расписки 
известной ей аферистке, закономерно безвозвратно теряя их; разбила 
об пол ноутбук, чтобы не воспользоваться методичкой по авторской 
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самотерапии,  улучшающей ее партнерские отношения,  формальным 
поводом станет  злость  на  ребенка,  подобного  рода  странностям Е., 
может быть не столь очевидным, за 7 последних лет, не было счета. 
То  есть,  иррациональность  в  поведении  Е.  появляется  после 
достижения  ею 35  летнего  возраста  и  с  началом  падения  женских 
половых гормонов, и фактически возвращением Е. в психологический 
статус  ребенка,  что  делает  ее  легкодоступной  для  стороннего 
фантомного управления.

Автору  неоднократно  приходилось  сталкиваться  с  типичной 
ошибкой экстрасенсов, когда детальный анализ ситуации указывал на 
совершенно  иную  фигуру,  обычно  с  точки  зрения  самого  хозяина 
совершенно  безупречную.  Это  происходит  потому,  что  подобного 
рода  фантомные  акции  тщательно  маскируются  и  в  частности 
безупречным реальным поведением самого двойника ФП. Тем более, 
что  конкретное  указание  на  неверный  вредящий  объект  может 
нанести незаслуженный вред вполне конкретному человеку, также как 
осторожное не конкретизирующее указание навряд ли остановит чьи-
то  претензии  гнездового  толка,  так  как,  по  наблюдениям  автора, 
РфВРП будет  упрямо,  невзирая  на  собственные риски  искать  пути 
заполучить  то,  что  ему  необходимо,  вызывая  своим  опасным 
упорством у хозяина и психотерапевта чувство сродни отчаянию.

Тем  не  менее,  поиск  заказчика  относительно  несложная 
процедура,  это  связано  с  тем,  что  фантомный  мир,  прежде  всего, 
управляем прагматизмом примитивных инстинктивных страстей, а не 
сложными тонкими высшими интересами. Именно это позволяет при 
первичном  анализе  сузить  круг  потенциально  опасных  ФП. 
Например,  мотивировки  обычно  очень  просты  -  гнездовые  и 
материальные претензии, дележ мужчин и защита интересов детей. 
Но,  с  учетом  транзитных  фантомных  акций  потенциальных 
фантомных вредителей, достаточно, чтобы потерять активного из них. 
Так,  автору  приходилось  сталкиваться  с  очень  опасной  фантомной 
акцией, что шла через 2 транзитных ФП. Поэтом, к аналитическому 
оказался необходим механизм, позволяющий объективно выделять из 
них фантомно- активного ФП.

Прототипом данного механизма стал ФАС, найденный автором во 
время практики АТ. ФАС и анализ довольно надежно указывают на 
ФП, контролировавший личность в опасной и негативной ситуациях.

На  практике  можно  сказать,  что  вредящие  ФП  обычно 
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принадлежат к тем людям, на кого сам хозяин никогда бы не подумал. 
В  этом  специфика  контроля  ФП  личности  хозяина,  пока  он  ее 
контролирует, он практически неуязвим со стороны защитных систем 
хозяина, так как все механизмы вытеснения и работы с памятью в его 
руках. Обычно, про такие ФП и их двойников просто забывают, и они 
не попадают в первичный анализ на потенциальное вредительство, но 
постфактум  хорошо  вписываются  в  рамки  потенциально  опасных 
критериев. Из-за того, что фантомные акции не подзаконны, а цена их 
нередко  исключительно  высока,  то  в  фантомном  пространстве 
естественен  принцип  кровной  мести.  Заказчик  фантомной  акции, 
например, убийства, всегда достижимый для фантомного возмездия 
человек, а потому он никогда не рискнет попасть под тень подозрения 
пострадавшего  или  тех  людей,  кому  он  дорог,  именно  поэтому 
заказчик  фантомного  вредительства  в  реальности  будет  вести  себя 
безупречно  комфортно. И даже напротив, если найденная при ФАС 
фигура  ведет  себя  вызывающе,  давая  своим поведением повод для 
подозрений  в  нелояльности  к  интересам  хозяина  и  откровенно 
вызывает к себе злость, то вероятнее всего она служит транзитом для 
третьего  лица,  что  пытается  избежать  мести,  прикрываясь  им  и 
буквально подставляя его под удар. Таким образом, “Старая ведьма!” 
это  обычно  удобная  инфантилизированная  до  состояния  камикадзе 
пострепродуктивная  женщина,  за  которой  может  легко  прятаться 
молодая женщина с сильным и жадным до гнезда и мужчин РфВРП, 
легко пожертвующей ради своих интересов даже жизнью собственной 
матери, не то что тетки.  Не зря поведение «Старой ведьмы» очень 
напоминает  по  своей  разрушительности  и  иррациональности 
поведение управляемого ФП близкого человека маленького ребенка. 
Реальным же злом обычно оказываются незаметные вечно голодные и 
нуждающиеся  родственницы,  в  свое  время  щедро  прикормленные 
милосердной жертвой.

5.4.3.2. Второй внешний микросоциальный фантомный 
уровень

Второй  внешний  микросоциальный  фантомный  уровень 
(В2МиФУ),  он  же  первый  низший  микросоциальный  уровень 
представлен  КМЮФМ.  Последний  фантомно  олицетворяет  и 
объединяет  собой  отдельный  женский  род,  занятый  проблемой 
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репродукции и защиты его интересов. Это очень разумная фантомная 
сущность,  объединяющая  примерно  100  с  лишним  кровных 
родственников  по  женской  линии плюс пришлых мужчин и  детей. 
Границы между отдельными родами — КМЮФМ размыты за  счет 
мигрирующих  между  родами  мужчин.  Основой  КМЮФМ  всегда 
являются женщины - родственницы, родственник - мужчина для его 
КМЮФМ «отрезанный  ломоть»  и  всегда  хуже  пришлого  чужака  - 
мужа одной из его женщин “родной, но нелюбимый”, так как кормить 
и  поддерживать  его  род  будут  именно  чужие  мужчины.  Высокая 
степень  управляемости  молодого  репродуктивного  мужчины  его 
молодой женой,  единственные гаранты безопасности  мужчины для 
интересов неродного ему КМЮФМ. Эти условия трудно выполнимы 
в  современной  реальности  из-за  отодвигания  планки  социальной 
зрелости далеко за рамки предела биологической репродуктивности, 
(женщины 11 л. 3 мес до 22 л. 6 мес.,  мужчины 12,75 л до 25 л.), 
коими мерками до сих пор руководствуется КМЮФМ. Кроме того, 
для  КМЮФМ  мужчина  всегда  остается  маргинальным  элементом, 
соединяющим между собой различные КМЮФМ, что создает повод и 
возможность для фантомных конфликтов между ними. Так, например, 
сохранение чрезмерного влияния матери или сестры на сына и брата 
могут стоить ему жизни только потому, что КМЮФМ не пожелает 
расставаться с частью недвижимости и имущества, что должны будут 
отойти к другому роду вместе с мужчиной-родственником. Но если 
родственник   -  мужчина  достаточно  управляем,  то  он  останется 
одиноким и бездетным на выкорм у родного КМЮФМ. Как только его 
жилищный и материальный ресурс понадобиться одной из молодых 
предводительниц КМЮФМ, его годы, а то и месяцы сочтены. Обычно 
фантомное  влияние  родственниц критично ограниченно в  случае  с 
типичным репродуктивным мужчиной, и не может помешать ему в 
его  репродуктивных задачах,   всегда  определяемых его  любимой - 
типичной женщиной,* в этом случае она его единственная надежная 
защита  от  произвола  молодых  и  жадных  родственниц, 
олицетворяющих собой основу его родного КМЮФМ.

Тоже самое с ним может сделать и неродной КМЮФМ, если он 
надумает уйти из под его покровительства в другой род, с которым 
придется  делиться  имуществом и недвижимостью.  Соответственно, 
риск  фатальных  фантомных  влияний  резко  возрастает  с  началом 
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падения  у  мужчины половых  гормонов  (возраст).  Важно отметить, 
что особенно неприкосновенна для КМЮФМ как, впрочем, и ЮФМ 
недвижимость, она в его интересах представлена как иррациональное 
и  неприкосновенное  гнездо,  как  главный  объект  гнездового  ин-та, 
одного  из  столпов  влиятельного  РфВРП,  управляющего  КМЮФМ. 
Специфика  гнездового  инстинкта  в  отличии  от,  например, 
платонического в том что он эмоционально не привязчив, для него 
мужчина ценен, пока он ему нужен, то есть, пока он партнер, если он 
уходит,  то  сразу  же  превращается  во  врага  его  репродуктивных 
интересов,  в  этом случае  с  ним легко расправятся.  Для  гнездового 
инстинкта  дом-квартира-гнездо   принципиально  неделимы,  сам  же 
прецедент к тому - достаточная причина для устранения мужчины, а 
вместе с ним и угрозы разрушения гнезда. Этот механизм является 
основой  феномена  «черной  вдовы»,*  в  его  случае  идет  речь  о 
дефективном  общем  фантоме  группы  репродуктивных  инстинктов, 
которые,  сохраняя  функцию создания  гнезда,  по  разным причинам 
неправильно  и  очень  враждебно  относятся  к  самому  мужчине,  а 
потому  быстро  устраняют  его,  используя  для  этого 
высокоэффективные женские фантомные механизмы управления им. 
Аккумулируя  собственность  и  недвижимость  устраненных  ими 
мужчин.

Следуя  принципу  эволюционной  прогрессивности  мужской 
линии  по  Геодакяну  В.А.,  автор  предполагает  принципиальные 
различия  в  устройстве  базового  платонического  инстинкта  у 
женщины и мужчины. Им предполагается сочетанный эволюционно-
гормональный  механизм  отбора.  Если  у  женщины  платонический 
инстинкт  по  древней  традиции  чрезвычайно  сильно  зависим  от 
родственно-племенных связей, а значит, и их воплощения - КМЮФМ, 
то  у  мужчины  он  тяготеет  к  не  родственным  платоническим 
отношениям  (дружеские,  корпоративные  и  т.п.).  Данное 
предположение  подтверждается  легкой  и  желательной  миграцией 
мужчин между женскими родами и меньшей силы связи родством с 
ребенком. Если бы мужское платоническое ничем не отличалось от 
женского,  то  способность  принимать  чужого  ребенка,  как  и 
расставаться  с  собственным  были  бы  крайне  травматичными  для 
мужчин, что не подтверждается на практике.  Видимо, в связи этой 
спецификой  космополитизма  мужского  платонического  построены 

© Каледин О.Н. Табу человека I, 2008 г.          319



все современные макросоциальные культуры, скрывающие за собой 
макросоциальные ФС, что основываются на объединяющем мужском 
принципе.  Иными  словами,  мужская  природа  в  силу  специфики 
своего  платонического  способна  объединять  между  собой 
чрезвычайно  конкурентные  КМЮФМ,  являясь  таким  образом 
биологическим  макросоциализирующим инструментом.  В  процессе 
макросоциализации  мужчина  частично  решает  свой  собственный 
интерес физического выживания и защиты собственных интересов от 
произвола  КМЮФМ  и  женских  ФП.  Последнее  тем  более 
оправданно, в макросоциальных обществах, так как мужчина в силу 
специфики  своей  психологии  больше  устраивает  макросоциальный 
организм как производительная единица, нежели женщина.

5.4.3.2.Na.  Пояснение  по  микросоциальной  природе  фантомных 
связей.  Эволюционно  более  ранними  следует  считать  все  же 
макросоциальные, что мы наследуем от коллективных насекомых. В 
дальнейшем  в  животной  природе  идет  акцент  и  эволюционное 
развитие  микросоциальных  фантомных  связей,  что  генетически 
фиксируется  в  женской  линии  и  лишь  с  возникновением 
макросоциальных обществ стал востребован старый макросоциальный 
формат  фантомных  коммуникаций  в  рамках  платонической 
социализации.  Так  как  предполагается,  что  с  тех  самых  пор 
платонический  инстинкт  претерпел  значительный  и  качественный 
эволюционный прогресс.

Все  это  создает  прецедент  для  конфликта  между 
макросоциальными ФС и КМЮФМ. Макросоциализация и переход к 
мужским богам тесно связаны с новым типом макросоциальных ФС, 
имеющих  силу  лишь  в  мужчине,  так  как  женщина,  благодаря 
специфике  ее  платонического  с  гнездовым  ин-там,  практически 
полностью привержена интересам КМЮФМ. Для макросоциальных 
ФС древний КМЮФМ архаичен и воплощает в себе все древнее зло, 
мешающее  современному  человеку  адаптироваться  в 
макросоциальных условиях, причина кровавых межродовых распрей, 
ограничивающих  макросоциальную  репродукцию, 
неприспособленность  к  макросоциализации,  непонимание 
макросоциальных интересов, и угроза социальной дезинтеграции. Он 
настолько же нетерпим для макросоциальных ФС, как и непреодолим 
в  своей  древней  силе  благодаря  близости  к  рядовому  ФП  и 
незаменимости в репродуктивных задачах. Возможно, именно с этим 
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связана и рационально оправдана очень специфическая политика всех 
макросоциальных  культур  на  подавление  и  запугивание  женщины, 
нередко доходившая до жестоких крайностей. На самом деле, за этим 
скрывались  отчаянные  попытки  макросоциальных  ФС  хоть  как-то 
ограничить  непреодолимую  для  них  дезинтегрирующую  силу 
КМЮФМ.

5.4.3.2.Nb.  К  примеру,  тенденция  к  замене  монархий  на 
республиканскую  власть,  в  большинстве  современных  обществ, 
также,  по  мнению  автора,  связана  с  усилением  в  обществе 
макросоциальных фантомных тенденций чуждых принципу родства. 
В  то  время  как  монархии,  очевидно,  связаны  с  интересами 
главенствующих КМЮФМ.

КМЮФМ  легко  использует  ментальные  и  мотивационные 
возможности  любого  человека  из  своего  рода,  но  его  менталитет 
ограничен  лишь  сферой  репродуктивных  интересов.  Тем  самым, 
несмотря на владение объединенными интеллектуальными ресурсами 
примерно  100  с  лишним  человек,  интеллектуально-когнитивные 
возможности  КМЮФМ  ограничены  исключительно  темой 
репродукции, за пределами которой КМЮФМ должен в значительной 
степени  терять  свои  интеллектуально-когнитивные  возможности  и 
преимущества.  Данная  особенность  является  следствием  близости 
КМЮФМ к  инстинктивности  и  жесткой  связи  с  репродуктивными 
задачами - ВРП, чего нельзя сказать про макросоциальные ФС. Таким 
образом,  с  одной  стороны,  КМЮФМ  может  поражать  своими 
практически  неограниченными  возможностями  контроля  над 
хозяином, исключительно долгосрочными и хорошо просчитанными 
планами  в  достижении  собственных  репродуктивных  целей,  также 
как  с  другой  стороны,  вне  рамок  репродуктивной  темы,  страдать 
полной  интеллектуальной  пассивностью  и  дефицитарностью.  Для 
КМЮФМ  наибольшую  ценность  представляют  дети  и 
репродуктивные матери. Пострепродуктивное поколение в милости у 
КМЮФМ  лишь  пока  служит  общей  цели  репродукции,  и  нередко 
используются  им  как  ширма  для  фантомных  деяний  молодых 
женщин,  что  позволяет  им  избежать  опасности  мести.  Обычно 
КМЮФМ позволяет им использовать как защитную ширму любого 
пострепродуктивного  родственника,  подставляя  его  под  возможный 
ответный  удар.  Основой  КМЮФМ  являются  сильные,  за  счет 
женских  половых  гормонов,  РфВРП  молодых  репродуктивных 
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женщин.  Отдельный  КМЮФМ  бессмертен  со  времен 
мифологической  «Евы»,  до  тех  пор  пока  жива  хотя  бы  одна 
репродуктивная женщина из его рода. КМЮФМ может расщепляться 
в случае разрыва связей между женщинами одного рода, формируя, 
таким образом, новые роды, теряющие связь друг с другом после 7 
поколений  полной  изоляции  друга  от  друга.  До  этих  пор  между 
отдельными частями КМЮФМ будет  присутствовать определенные 
фантомные коммуникации, то есть происходить обмен информацией.

КМЮФМ,  благодаря  прямому  выходу  на  персональные  ФС 
отдельного  человека,  не  самая  развитая,  но  самая  сильная  из 
социальных  ФС.  Ее  деятельность  отличается  многолетним 
стратегическим планированием, это проявляется в тех случаях, когда 
чей-то  вполне  конкретный  ФП  добивается  цели  навряд  ли 
персонально ему выгодной или интересной его двойнику, но очевидно 
репродуктивно выгодной всему роду. В своей совокупности КМЮФМ 
напоминают агрессивных сущностей, жестоко отвоевывающих друг у 
друга  гнездовые  ресурсы  (недвижимость,  территорию), 
имущественные,  мужские,  и  занимающиеся  защитой  собственных 
детей.  Причем,  агрессия  сильных  хозяек  КМЮФМ  может 
распространяться  и  на  слабых  родственниц  из  того  же  КМЮФМ. 
[5.4.3.2.Ea.] Обычно действия КМЮФМ через посредство единичных 
ФП воспринимаются со стороны как магические воздействия, а чаще 
просто  проходят  по  статьям  болезней  и  несчастных  случаев.  Есть 
прямая зависимость - чем сильнее развит в женщине - двойнике ФП 
ИСС,  чем  она  голоднее  и  чем  больше  нуждается  в  чем-либо,  тем 
сильнее она перетягивает на себя влияние общеродового КМЮФМ, 
тем более хищнически ведет себя ее ФП. В этом смысле КМЮФМ 
противоречит  законам  естественного  отбора,  в  котором  должны 
получать преимущества более социально и культурно прогрессивные 
лица  и  семьи.  Напротив,  именно  они,  находящиеся  в  сытости  и 
удовлетворенности  по  питанию  и  жилью,  лишаются  способности 
отстаивать свои интересы в борьбе с социально-регрессивными, но 
голодными  родственницами,  так  как  их  силовые  инстинкты 
удовлетворены, а потому пассивны.

Как  уже  упоминалось,  основой  КМЮФМ  являются 
репродуктивные  женщины,  его  интересами  являются  дети  обоих 
полов, и он позитивно настроен к мужчинам - чужакам, приходящим 
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в  качестве  мужей  в  его  род.  К  собственным  родственникам  - 
мужчинам у КЮФМ отношение двоякое, безразличное, если мужчина 
уходит в чужой род, не забрав с собой ничего, и как можно раньше. 
Мужчина,  задерживающийся  в  материнском  роду  до 
пострепродукции,  может  навлечь  на  себя  нелюбовь  КМЮФМ  и 
связанные с  этим опасности для  себя,  особенно,  если он  занимает 
недвижимость  и  владеет  имуществом.  Последнее  связанно с  тремя 
факторами,  первый:  уходит  ли  мужчина  с  недвижимостью  и 
имуществом,  второй:  пострепродуктивен  он  или  репродуктивен,  и 
третий:  из  какой  семьи  он  выходит  атипичной  или  типичной.  В 
авторских представлениях, в атипичных семьях на подсознательном 
уровне ребенок связан с родителем противоположного пола зрелым 
сексуальным,  а  не  посредством  инфантильного  сексуального  как  в 
типичной  семье,  представляющей  собой  биологически-видовую 
норму.  Типично-репродуктивный  мужчина  настолько  эффективно 
управляем своей также типично-репродуктивной любовницей, что его 
родной КМЮФМ полностью лишается возможности вмешиваться в 
его жизнь, кроме того, последний рискует получить ответный удар от 
молодой  репродуктивной  женщины  в  случае  нелояльности  к  ее 
репродуктивным  интересам.  С  потерей  репродуктивности,  и  тем 
более,  изначальной  атипичности,  мужчина  превращается  в  раба  в 
подчинении  у  родного  или  принявшего  его  КМЮФМ.   Если  он 
хорошо управляем, то его не отпустят, оставив на «выгул» создавать 
материальные  ценности,  которые  в  итоге  будут  унаследованы  его 
прямыми родственниками. Разумеется КМЮФМ сделает все, чтобы 
он не оставил потомства и не нашел себе нормальную женщину.  Если 
же  мужчина  надумает  перейти  под  покровительство  другого 
КМЮФМ, то его ждут в лучшем случае разного рода неприятности, в 
худшем фатальный исход. Напомню, последнее во многом зависит от 
качества его связи с любовницей, чем она типично-репродуктивнее, 
тем  большее  сопротивление  она  сможет  оказать  его  родному 
КМЮФМ.

В  любом  случае,  главный  принцип  КМЮФМ  в  отношении 
мужчины это цинизм «лучше потерять мужчину, чем связанную с ним 
собственность».  В  остальном,  мужчины,  будучи  фантомно 
пассивными элементами, выступают в роли транзитных проводников 
в захватнических войнах между разными КМЮФМ. КМЮФМ весьма 
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персонифицированная  ФС,  то  есть,  подобно  личности  человека, 
самоидентифицирующая себя ФС. Так, например, с ней можно вести 
вполне  рациональный  диалог  через  посредство  ее  человека. 
Выявляться КМЮФМ при этом будет в левосторонней жестикуляция 
человека, которая не будет соответствовать персональным интересам 
самого  человека  или  даже  грубо  противоречить  им  и  полностью 
соответствовать интересам гипотетического КМЮФМ.

5.4.3.2.Ea.  Например,  Л.  нелюбима  своим  КМЮФМ,  последний 
планомерно и упорно пытается отобрать у нее жилье. Уже трагически 
погиб  ее  отец,  и  в  его  смерти  от  ДТП  до  фатального 
послеоперационного  осложнения  определяется  фантомное  влияние 
родственников  его  покойной  жены.  Обычно  подобного  рода  акции 
КМЮФМ совпадают с рождением детей или подготовкой к тому, на 
стадии  последних  месяцев  беременности,  что  собственно  и 
инициирует зачистку среди пострепродуктивного поколения. Обычно 
чистка  начинается  лет  на  16  раньше  того  срока,  как  созревшему 
ребенку  понадобится  жилье,  потому  что  все  должно  быть  сделано 
очень  аккуратно  и  осторожно,  пройдя  по  статьям  болезней  и 
несчастных  случаев.  На  это  уйдет  немало  времени,  но  терпения 
КМЮФМ не  занимать.  Замечу,  до  сих  пор  даже  в  эпоху  развитой 
науки эта ящерица - КМЮФМ умудряется оставаться в своих делах 
совершенно  незамеченной,  как  и  нерегулируемой  со  стороны 
могущественного Общества. Единственная, кто пытается вторгнуться 
в его  владения  это эзотерика,  но и  та оказывается  причисленной к 
“недонауке”  -  парапсихологии  считаясь  дурным  стилем  для 
высокообразованного  ученого.  Такого  рода  маргиналы  всегда 
рискуют быть отвержены научным сообществом. Ну да и Бог с ними с 
маргиналами, они навряд ли что-то от этого теряют или жалеют о том, 
в конце концов это их сознательный и рассчитанный выбор. Но что 
делать  с  нашими  судьбами,  что  находятся  в  плену  примитивного 
прагматизма у структуры подобной по уровню развития ящерице!

Кстати, у Л. на обнаружении фантомного вредительства, проходит 
хроническая ангина, и появляется у ее тетки, в эти же сроки умирает 
от рака горла пришлый в их род немолодой мужчина. Тем не менее, 
несмотря на его обнаружение, родной КМЮФМ делает все, чтобы у 
Л. не появились семья и ребенок ,пользуясь при этом всеми своими 
особыми возможностями.  Обычно при попытках  автора  ограничить 
влияние  КМЮФМ  или  иными  словами  помочь  Л.  обзавестись  ей 
желаемой семьей, у Л. идет интенсивная левосторонняя жестикуляция 
агрессивно-скрывающего  типа.  ФАС  не  дает  четких  результатов, 
постоянно  обнаруживаются  несколько  активных  ФП  из  одного 
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КМЮФМ, и не наступает обычного свойственного для качественно 
проведенного  ФАС  облегчения  и  психически-сознательного 
прояснения.  Тогда  автор просит последовательно  рассказать  Л.  про 
всех фантомно активных женщин, в результате возникает ожидаемое 
облегчение, но не как обычно на обсуждении двойника одного ФП, а 
на их группе, что и есть суть КМЮФМ. иными словами, КМЮФМ 
имеет свой специфический групповой ФП. В разговоре с Л. делается 
попытка объяснить КМЮФМ невыгодность для него уничтожения им 
Л.  и  ограничения  ее  репродукции.  КМЮФМ  разъясняется,  что  Л. 
среди своей родни по уровню своего развития единственная может 
претендовать  на  более  высокий  социальный  уровень  с 
соответствующей  ему  высокой  социальной  защищенностью,  что, 
безусловно, желательно для прагматичного КМЮФМ. На что вдруг 
левая  рука  Л.  почесывает  макушку,  жест  признания  правоты 
оппонента. То есть,  аргументация автора была принята КМЮФМ, что 
одновременно  указывает  на  высокую  интеллектуальность,  и  его 
интеллектуальную узость. Тем не менее, далее этого прозрения дело 
не пошло, так как интересы вполне конкретных молодых родственниц 
навязали свою волю КМЮФМ, и он продолжил прежнюю политику в 
отношении Л.

Внешне поведение человека находящегося под влиянием ФП или 
КМЮФМ будет напоминать одержимость злым или добрым духом в 
зависимости  от   ситуации.  В  эзотерической  традиции  это  уровень 
языческих родоплеменных божков.

5.4.3.3. Интерпсихическая фантомная среда

Физическая  основа  под  фантомные  сущности  располагается  в 
подсознании  человека.  Исходя  из  наблюдений  автора,  можно 
выделить  два  высших  подсознательных  уровня.  Первый 
подсознательный  уровень  (1ПУ)* образован  двумя  высшими 
личностными  персональными  фантомными  структурами  ОС  и 
ВЛФС.* Обе  структуры напрямую связаны  с  феноменом личности 
человека и его «Я», ОС расположены в условиях первосигнально - 
специализированного  правого  полушария,  а  ВЛФС  в  условиях 
второсигнально -  специализированного  левого  полушария.  В своем 
единстве они обеспечивают львиную долю всей высшей психической 
деятельности, незримо управляющей подобно операционной системе, 
средой  для  сознательных  задач  —  Сознанием.  Несмотря  на, 
безусловно огромную влиятельность и развитость 1ПУ, в сравнении с 
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Сознанием,  на  первом  уровне  мало  что  известно  о  втором 
трансперсональном подсознательном уровне (2ТПУ)*.  При этом, 
если  Сознание,  пребывающее  в  непрекращающихся  иллюзиях 
относительно  своей  власти  в  личности  человека,  может  прямо 
отрицать  и  игнорировать  трансперсональные  фантомные  связи  и 
коммуникации,  что  приветствуется  и  собственно  определяется  на 
1ПУ, то самим 1ПУ наличие трансперсональных эффектов не только 
не  отрицается,  но  и  считается  естественным.  Тем не менее, 
отсутствие у 1ПУ каких бы то ни было объективных представлений 
об устройстве 2ТПУ сокращает его понимание до качества отношения 
к  ним  как  недифференцированным  сверхъестественным  влияниям. 
Буквально  все  известные  нам  суеверия,  связанные  с 
трансперсональным  феноменом,  своим  корнями  выходят  из 
представлений  1ПУ  о  2ТПУ.  Например,  ОС  стремятся  активно 
разбирать символизм сновидений, считая их языком 2ТПУ, используя 
для этого сонники. 

5.4.3.3.Na.  К  слову  будет  сказать,  те  сонники,  которыми 
пользуются ОС в интерпретации «голоса Богов» составлены самими 
же  2ТПУ,  которые  надежно  защищают  свой  язык  и  действия  от 
вторжения  них  1ПУ,  ограничивая  анализ  ОС  до  провидчески-
предсказательного  уровня.  Благодаря  последнему,  2ТПУ  надежно 
убеждают  1ПУ  в  наличии  могущественных  потусторонних  сил, 
склоняя последние смиренно воспринимать проявления их воли, даже 
если  они  пытаются  убить  хозяина  1ПУ.  На  самом  деле,  при 
символически-аналитическом  разборе  сновидений  выявляется 
нередко  довольно  сложная,  программная  конструкция,  разрушаемая 
комплексным анализом сновидения. Так же замечу, в сновидениях их 
заказчик надежно скрыт, и прямым образом в нем не присутствует и 
из содержимого сна не выявляется. Последнего можно выявить лишь 
аналитически,  но  это  слишком  затратное  по  времени  и  усилиям 
занятие,  чтобы  оно  могло  быть  широко  применимым.  Также, 
учитывая  высокую  адаптивность  2ТПУ,  что  реагируют  на  анализ 
сновидением  их  значительным  усложнением,  этот  путь  становится 
нереальным. Тем не менее, заказчик сновидения легко выявляется в 
авторской  методике ФАС. Последний  представляет  собой 
модификацию  классического  ассоциативного  метода.  Сам 
классический  ассоциативный  метод,  в  силу  способности 
обнаруживать  заказчика  фантомных  транзакций  с  2ТПУ,  в  особой 
степени нелюбим последним и обычно получает с его стороны очень 
жесткое  сопротивление.  Нередко,  особенно  в  глубоко 
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пострепродуктивном возрасте, это сопротивление не корректируется 
даже  очень  влиятельным  1ПУ,  и  сопротивление  доходит  до 
психотической степени некритичности к собственному поведению. В 
этих  случаях  поведение  клиента,  которому,  к  примеру,  грозит 
фатальная  опасность  со  стороны  2ТПУ,  становиться  абсолютно 
иррациональным и он прекращает объективные попытки обнаружить 
«вредителя». При этом ему не мешает, также  без малейшей критики, 
преследовать  «стрелочника»,  которого  ему  подставляет  для  отвода 
глаз тот же 2ТПУ.

5.4.3.3.Ea. Например, Д. 50 лет, буквально пытается извести свою 
сноху и с  ее  слов “готова  на  крайние меры.”.  Год назад перенесла 
параонкологическое  заболевание,  и  перенесла  комплекс 
онкологического лечения. В природе ее заболевания обнаруживается 
фантомное  влияние  непрямой  родственницы  Д.,  что  подставляет 
сноху Д. под удар очень агрессивной и волевой свекрови. ФАС и АТ 
настолько очевидно выявляют настоящего заказчика заболевания,что 
очевидно планировалось быть онкологическим. Но тем не менее, Д. 
резко прекращает дальнейшую работу.

Будучи невидимым для первого подсознательного уровня, 2ТПУ 
способен  незаметным  образом  управлять  1ПУ,  искажая  его 
деятельность в сторону решения собственных интересов, не вызывая 
к себе ни малейшей критики со стороны последнего. О механизмах 
влияния  можно  лишь  только  предполагать,  автором  замечено,  что 
2ТПУ, не обладая собственными силовыми ресурсами, тем не менее, 
прекрасно  организует  под  свои  интересы  персональные  силовые 
средний  и  низший  фантомные  уровни  (СФУ,  НФУ).  СФУ  и  НФУ, 
будучи  довольно  примитивными  мотивационными  ФС,  легко 
управляют когнитивным 1ПУ, созданным для социальной адаптации и 
реализации  сложных  мотивов  мотивационных  ФС-ФУ.  Если  2ТПУ 
удается  организовать под решение своих задач оба  мотивационных 
уровня  СФУ  и  НФУ,  то  поведение  их  хозяина  становится 
психотическим. Обычно такой человек очевидным образом ведет себя 
деструктивно в отношении собственных интересов а иногда и жизни, 
критика на этом уровне полностью отсутствует. Если 2ТПУ находит 
союзника но лишь в лице СФУ, то поведение хозяина укладывается в 
невротические  рамки,  само  же  проявление  2ТПУ  проявляется  в 
истерическом синдроме. В данном состоянии у хозяина присутствует 
частичная критика к собственным мотивациям и поведению, тем не 
менее  ему  исключительно  тяжело  сопротивляться  мотивациям  и 
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голосам (мыслям или внутренней речи) убеждающим его совершать 
невыгодные  ему  действия.  Оставаясь  без  поддержки  со  стороны 
мотивационных уровней,  у  2ТПУ остается  возможность  незаметно 
влиять  на  1ПУ выстраивая  вокруг  него  различные ситуации в  том 
числе и те что позволят подключить силовые мотивационные уровни. 
В этом 2ТПУ обладает просто мастерством волшебника, помогает ему 
в  этом  его  трансперсональная  природа  и  именно  способность 
подключать на решение своих проблем широкий круг близких людей 
и даже приятелей.

5.4.3.3.Eb.  Например, в нужный момент для 2ТПУ, родственники 
друзья и знакомые обрушиваются шквалом звонков, отвлекая своего 
хозяина от важного дела. 2ТПУ может устроить серьезный конфликт, 
используя  широкие  возможности  оговорок  и  паранойяльных 
механизмов,  чем  он  владеет  в  совершенстве.  Например,  устроить 
болезнь  близкому  человеку,  ребенку  и  собственно  своему  хозяину 
(самый широкий круг заболеваний, сопровождающихся воспалением, 
прекрасно эмитирует грипп и ОРВ с температурой, вернее эмитирует 
уже  имеющий  синдром,  полученный  при  перенесенном  реальном 
заболевании).  заставить  его  выпить,  причем  для  усиления 
левополушарных  ФП,  и  перехвата  ими  управления  над  личностью 
достаточно выпить совсем немного пива.

5.4.3.3.Nb.  Для того чтобы подключить на решение своих задач 
самый  сильный  НФУ,  2ТПУ  достаточно  устроить  провокацию. 
Например,  2ТПУ  мешает  сильное  дуальное  сексуальное  хозяйки, 
тогда достаточно спровоцировать ситуацию сексуального насилия, и 
дуальным  сексуальным  будет  заниматься  исключительно 
влиятельный собственный ПИСС,  который легко вытеснит  женское 
сексуальное из реальной жизни в сновидения, спутав его виртуальным 
инцестом.  Или,  например,  2ТПУ матери  необходимо сформировать 
между незрелой дочерью и отцом виртуальный дуальный инцест, это 
позволит  женщине  не  напрягать  себя  любовно-сексуальными 
отношениями  с  мужем  и  не  бояться  его  закономерного  ухода  из 
семьи.  Для  этого  2ТПУ  понадобиться  лишь  усилить  интерес  Я-
ребенка своей хозяйки к мужу и включить в ребенке через фантомное 
влияние  сексапильность  в  самом  неподходящем  месте,  обычно  во 
время  прогулки,  и  все  условия  для  сексуального  насилия  созданы. 
После данной операции происходит то же, что и в первом примере, 
дополнительно  девочка  будет  подсознательно  любовно-сексуально 
удерживать в семье своего отца, а ее мать превратиться в капризную и 
ненавистную для него «дочку», ценой свободы от уз с которой будет 
потеря  отношений  с  ребенком.  Но  даже  если  мужчина  пойдет  на 
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компромисс,  его  платонические  отношения  с  дочерью  неизбежно 
деградируют под натиском виртуального инцеста. То,что незаменимо 
и  всегда  желательно  в  отношениях  с  мужем,  невыносимо  в 
отношениях  с  отцом,  даже  если  надежно  спрятано  во  сне  под 
покрывалом виртуального инцеста.

Именно  конфликты,  болезни,  алкоголь,  мания  и  всевозможные 
экстремальности  легко  сбивают  состояние  эмоционального 
равновесия  в  котором  адекватно  работают  сознательные  защитные 
механизмы  и  удерживается  критика  к  собственному  поведению. 
Например,  паранойя  в  самом  своем  начале  эмоционально 
нейтральный когнитивный механизм, неверными выводами включает 
лавину  эмоций  и  сбивает  Сознание  с  пути  отслеживания  ФП, 
навязывая  ему  решение  более  приоритетной  задачи,  используя  для 
этого  власть  аффектов.  Так,  одно  спонтанное  искаженное 
умозаключение,  по  поводу  какой-либо  ситуации,  по  началу  не 
несущее в себе эмоций и 2ТПУ, легко вмешивается в когнитивные 
процессы, искаженное угрожающее умозаключение подталкивает ОС 
к  мобилизации  подсознательной  активности  и  начинается 
аффективный всплеск. Последний, в свою очередь, превращает одну 
неверную  мысль  в  систематизированную  паранойю  и  надежно 
отвлекает хозяина от слежения за активностью ФП. Паранойя - один 
из самых эффективных механизмов 2ТПУ по перехвату  личности под 
свой  контроль,  говоря  иначе,  2ТПУ  прекрасно  «морочит  голову» 
своему  хозяину.   Например,  если  обнаруживаешь  чей-то  вредящий 
ФП  в  клиенте,  то  вслед  за  этим  начинается  буквально  шквал 
различных  событий,  которые  отвлекают  клиента  от  продолжения 
психотерапии.  В дальнейшем он уже просто не помнит о чем шла 
речь,  так как 2ТПУ прекрасно управляет фиксацией информации в 
памяти и то, что ему не выгодно будет забываться или искажаться по 
множеству  раз.  Отчасти,  именно  эта  его  способность  и  объясняет 
феномен не видимости и не изученности 2ТПУ, осознание которого 
абсолютно табуировано нашей природой. Огромное влияние 2ТПУ на 
1ПУ  как  основного  хозяина  личности,  указывает  на  то,  что  наша 
природа практически ничем не отличается от природы коллективных 
насекомых  и  животных,  сохранив  биологически  предопределенные 
социализирующие механизмы и их чрезвычайно высокий приоритет в 
интерпсихических  личностных  процессах.  Можно  утверждать  что, 
выработка  на  уровне  1ПУ-ОС  критики  к  2ТПУ  практически 
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невозможна,  их  представления  даже  выстроенные  на  основании 
объективной  аргументации  из  консультации  в  консультацию 
напоминают  песчаный  берег  после  прилива.  Некоторую критику  к 
2ТПУ  способны  вырабатывать  1ПУ-ВЛФС,  но,  учитывая  их 
ограниченное  влияние  в  расстановке  личностных  приоритетов,  их 
влияние не становиться критичным. Также вырабатывать критику к 
2ТПУ  способно  Сознание-ВЛФС,  но  его  влияние  тем  более 
незначительно.  Более  того,  сам  2ТПУ  активно  использует  эту 
возможность 1ПУ-ВЛФС и Сознание-ВЛФС для формирования о себе 
искаженных  и  выгодных  ему  представлений  —  суеверий,  как  о 
исключительно  влиятельном  сверхъестественном  феномене, 
неподдающимся  изучению,  чьи  требования  должны  исполняться 
человеком  беспрекословно  и  с  раболепным  страхом  перед  ним. 
Можно  предполагать,  что  большинство  тех  устрашающих 
мистических  сказок,  описывающих  бытие  2ТПУ,  написаны  им  же 
самим и прежде всего для не умеющих мыслить и очень доверчивых 
ОС.

К сказанному добавлю, 2ТПУ, даже сам по себе без поддержки со 
стороны  силовых  личностных  структур,  способен  оказывать 
практически  непреодолимое  сопротивление,  опираясь  на 
исключительные  некритичность  к  своим  проявлениям  и 
убежденность хозяина в том, что «Этого не может быть, Вы просто 
сумасшедший!».  Обычно  в  работе  с  2ТПУ  помогает  лишь  ПИСС, 
обладая  наивысшим  приоритетом,  он  единственный,  кто  способен 
временно на пике страха вырывать Сознание и ОС хозяина из под 
власти  «фантомной  сети»-2ТПУ.  Но  и  эта  его  способность  может 
легко обращаться против интересов самого хозяина, 2ТПУ достаточно 
лишь правильно напугать  хозяина,  сделав  для  этого провокацию и 
представив ее как дурной знак высших сил, указывающий на то, что 
не нужно консультироваться у данного психолога. Но обычно, в таких 
ситуациях,  2ТПУ  прекрасно  обходится  паранойей  и  ошибочными 
действиями  своего  хозяина,  например,  неосторожные  сплетни, 
которые  всегда  быстро  доходят  до  консультанта,  и  мосты  к  нему 
оказываются сожжены.

5.4.3.4. Трансперсональные фантомные коммуникации

Базовым элементом фантомной коммуникации является пара ФП, 
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связывающая  между  собой  двух  людей.  Интерперсональное 
представительство всех фантомов персон располагается в 2ТПУ. По 
наблюдениям автора, ФП могут находится в трех состояниях:

1. Активный ФП (АФП) управляющий 1ПУ.
2.  Наблюдающий  или  пассивный  ФП  (ПФП),  ФП  активно  не 

влияющий на 1ПУ, но активно наблюдающий за ситуацией и чужой 
фантомной активностью.

3. Неактивный ФП (НФП) фактически отключен, сохраняет лишь 
минимальную  связь  с  двойником,  достаточную  для  отслеживания 
интересующих двойника тем.

Учитывая  потенциально  значительное  число  возможных  ФП, 
накапливающихся за жизнь в 2ТПУ (Платонический ФП формируется 
через 2 г. 8 м. достаточно постоянного платонического общения двух 
людей),  между  ними  неизбежна  конкурентность  за  психические 
ресурсы. Так как ФП по своей сути есть ничто иное как вся память, 
связанная  с  его  двойником  (добавим  к  этому  память  фантомных 
взаимодействий)  подчиняющаяся  законам  функционирования 
доминанты Ухтомского, то и активность ФП будет реализовываться 
по тому же закону.

Обычно большая часть ФП находятся в неактивном состоянии, то 
есть, они не оказывают никакого влияния на хозяина и не следят за 
событиями его жизни и посторонней фантомной активностью.

У каждого ФП существует свой идентификационный, подобный 
телефонному,  номер.  Предположительно,  все  происходящие  с 
хозяином события внешнего и внутреннего плана, рассылаются через 
одно передающее устройство по всем имеющимся адресам. Можно 
предполагать,  что  на  этом этапе  информация  фильтруется,  то  есть 
только  часть  заинтересованных  происходящим  ФП  активизируют 
телепатический  канал,  связывающий  их  с  двойником  и  его  2ТПУ, 
остальные,  к  кому  происходящее  не  имеет  отношения,  остаются  в 
неактивном  состоянии.  По  всей  видимости,  активизирующую 
функцию выполняет сам ФП, если происходящее, мотив, поведение 
имеют отношение к его памяти, то это "оживляет" его по механизму 
доминанты  Ухтомского  и  он  телепатически  связываясь  со  своим 
двойником подготавливает его 2ТПУ к приему информации. На этом 
этапе ФП переходит в  наблюдающий режим.  Если,  с  точки зрения 
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2ТПУ-1ПУ двойника ФП, происходят события способные повлиять 
на  интересы  двойника  ФП,  то  двойник  через  ФП  попытается 
активизировать свой ФП до активного состояния. Обычно для этого 
ему понадобиться воспользоваться своим символом (вещь, предмет, 
символ, фото, голос) непосредственно связанными с его двойником. 
Обычно  данная  акция  происходит  совершенно  неосознанно  для 
самого хозяина, и он не помнит или не задумывается о связи данного 
предмета  с  двойником.  Например,  клиентка  в  процессе  разговора 
начинает теребить цепочку, подаренную ее подругой, совершенно не 
осознавая в данный момент времени, что цепочка подарена подругой, 
которая только что стала объектом обсуждения, и уж, конечно, она не 
понимает,  что  оживляемая  таким  образом  кинестетическая  память 
ассоциативно  активизирует  в  ее  памяти  все,  что  связанно  с  ее 
подругой,  а  значит  и  ее  ФП.  Если  активирующих  символов  не 
окажется, то такую функцию выполнит звонок на сотовый, сделанный 
двойником.  Небольшого разговора или просто услышанного голоса 
окажется достаточным для захвата 1ПУ ФП этого человека-двойника. 
С  этого  момента  все  происходящее  активно  контролируется  ФП  в 
рамках интересов его  двойника.  Незаметным образом,  посредством 
реплик внутреннего диалога организуется фильтрация поступающей 
из  вне  информации,  им  же  будут  разрываться  или  искажаться 
неугодные ФП информационно- логические связи между фактами.

ФП  могут  разделять  между  собой  контроль  над  личностью. 
Влияние  ФП  для  хозяина  может  быть  как  негативным,  так  и 
позитивным, можно также предполагать и нейтральный контроль. Все 
зависит  от  интереса  двойника  в  делах  хозяина  его  ФП.  Обычно 
позитивная сильная платоническая связь - симпатия через механизмы 
эмпатии склоняет ФП в сторону позитивизма и сотрудничества. Но 
стоит  поссорится  с  таким  человеком,  и  тот  же  платонический 
контекст станет идеальной средой для управления хозяином ФП со 
стороны двойника и его ИСС. Поэтому друзья и близкие люди могут 
быть  в  одинаковой  степени,  в  зависимости  от  ситуации,  как 
полезными, так и опасными для своего хозяина. 

Позитивные  ФП  это  наши  ангелы  хранители,  учитывая 
прозрачность  для  актуальных  ФП  2ТПУ,  они  могут 
противодействовать активности негативных ФП, напрямую разделяя с 
ними контроль  за  личностью,  и  тем  мешая  им проводить  опасные 
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акции.  Иногда  у  позитивного  ФП  не  хватает  сил,  чтобы  прямо 
противостоять  негативному  ФП,  что  характерно  для  мужских  ФП, 
тогда он в свободные от контроля негативным ФП периоды проводит 
свои  акции  обезвреживающие  действия  негативных  ФП.  По  сути, 
единственными  нашими  помощниками  против  негативных  ФП 
становятся позитивные ФП, обычно принадлежащие тем, кто так или 
иначе нуждается в нас и боится нас потерять. [5.4.3.1.Ee.]

Хотя захват одним ФП 1ПУ, обычно затрудняет вмешательству в 
дела хозяина другим ФП. Тем не менее, не редкость участие двух или 
четырех ФП, причем конкурирующих друг с  другом за  управление 
личностью.  Например,  два  ФП имеют сходный деструктивный для 
хозяина интерес, двое других могут противостоять двум первым.

5.4.3.5. Транзитные фантомные акции

Нахождение  ФП,  активно  вмешивающегося  в  личностную 
политику  хозяина,  занятие  весьма  затруднительное  благодаря 
феномену  транзитных  фантомных  транзакций.  В  ряде  случаев, 
особенно  у  первичных  клиентов,  на  процедуре  ФАС,  выявляющей 
активные  и  наблюдающие  ФП,  можно  обнаружить  прямую  акцию 
чьего-нибудь  ФП,  но  дальнейшая  практика  осознания  ФП 
посредством  ФАС  приводит  к  тому,  что  получить  результат 
становиться все сложнее и сложнее. Благодаря адаптации ФП к ФАС, 
результаты  становятся  неустойчивыми  и  запутанными.  Обычно 
вместо  одной  устойчивой  ассоциации,  что  четко  указывает  на 
вредящий ФП, получается пара или трое активных ФП, но тест на них 
оказывается  неустойчивым  и  стертым.  В  этом  случае  можно 
предполагать транзитное фантомное влияние, при котором найденные 
активные  ФП,  на  самом  деле,  выполняют  роль  маскировки  для 
интересов  чьего-то  третьего  2ТПУ.  В  данном  случае  в  объекте  — 
хозяине  может  не  быть  ФП  транзитного  вредителя,  например,  это 
подруга  (П2)  подруги  (П1),  с  которым  хозяин  прямо  незнаком,  а 
потому в нем не будет ПФ-П2, тем не менее П2 может через свой ФП 
в П1 организовать фантомную акцию в хозяине через  ФП-П1,  при 
этом будет выявлен только ФП-П1, это собственно и есть транзитная 
фантомная акция. В одном случае при проведении ФАС у клиентки 
удалось  получить  информацию,  характеризующую  транзитного 
агента П2, которого клиентка никогда лично не видела и ничего о нем 
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не  знала.  Если  транзитные  фантомные  акции  базируются  на 
платонических  ФП,  то  с  каждой  стороны  должно  выполняться 
правило 2 л. 8 мес. То есть, каждое звено в цепочке из трех человек 
должно формироваться 2 г. 8 мес. То есть, в цепи П2 -> П1 -> Кл, П2 и 
П1 должны быть знакомы 2 г. 8 мес., и П1 с клиенткой также должны 
быть знакомы не меньше 2 л. 8 мес.

Транзитная фантомная акция возможна и в случае когда П2 имеет 
свой  ФП  в  Кл,  но  по  ряду  причин  ему  или  невыгодно  выступать 
напрямую,  так  как  это  довольно  опасно  для  него  возвратом акции 
(возврат), или он находится в зоне карантина ИСС, как потенциально 
опасное лицо. В этом случае П2 может совершить акцию через ФП 
П1 и тем самым скрыть свое негативное присутствие.  Очень часто 
роль  транзита  выполняют  активные  ФП  мужчин,  обычно 
скрывающие за  собой  женщин,  такую же  роль  могут  выполнять  и 
женские ФП.

Автором предполагается два типа транзитных фантомных акций, 
при  первом  типе  транзитный  ФП  типа  ФП-П1  выступает  как 
пассивный элемент,  и  как правило,  не имеет ни малейшего мотива 
причинить  зло  Кл.  При  первом  типе  тест  получается  зыбкий,  но 
проверка потенциально опасного окружения с  его стороны дает на 
одной  из  женщин,  связанных  с  ним  очень  яркий  и  устойчивый 
облегчающий эффект, что указывает на то, что процессом полностью 
управляем скрытой за  мужчиной женщиной,  транслирующую свою 
волю  через  его  ФП.  Второй  тип  ФП-П1  дает  сильный,  но 
неустойчивый  положительный  тест,  проверка  его  потенциально 
опасного  окружения  выявляет  слабую  транзитную  фантомную 
активность человека в личности Кл. Анализ связи П2-П1 вызывает 
сильный и устойчивый феномен облегчения, что указывает на то, что 
речь шла о транзитной фантомной акции. Тем не менее, к истинной 
транзитной фантомной акции имеет отношение только первый тип, 
так  как  в  нем  используется  особый  механизм  сквозного 
туннелирования,  делающий  промежуточный  элемент  полностью 
пассивным. В случае со вторым типом у П2 существует собственный 
мотив  к  проведению  фантомной  акции  в  Кл,  возможно 
инициированный ФП-П2.  Также  нельзя  исключить  совмещенный 3 
тип соединяющий в себе эффекты первого и второго типов.

© Каледин О.Н. Табу человека I, 2008 г.          334



5.4.3.6. Критерии выявления фантомного контроля

Перехват  управления  личностью  ФП  выявляется  в 
неспецифической  первичной  симптоматике.  Захват  активным  ФП 
личностных  механизмов  предполагает  его  влияние  на  механизмы 
восприятия,  когнитивные  механизмы  и  эмоциональную  сферу,  что 
проявляется в симптоматике:

1. Сужения активного внимания типа рассеянности.  Обычно 
трудно сосредоточиться на чем-либо,  плохо понимается смысл 
услышанного или прочитываемого, грубо нарушается память на 
текущие задачи. Иногда это резко-внезапное и глубокое сужение 
внимания, особо опасное, например,  для водителя,  в такие 
моменты даже осознавая неправильность своих действий 
человек делает опасные действия, словно  бы завороженный. 
Например, высказывания водителя «Даже понимая, что я делаю 
неправильно, я сделал все с точностью до наоборот от того как 
это нужно было сделать,  но мне повезло и я  просто оказался в 
кювете». [5.4.3.1.Ed.]

2. Ухудшении зрения и сужения угла обзора.  Нарушается острота 
зрения, все кажется темным и размытым. Сужается угол обзора, 
Например,  на блокировке активного ФП, клиентка отмечает 
расширение поля бокового зрения и усиление контраста и 
резкости зрения,  а также ощущения общей освещенности. 
[5.4.3.1.Ef.]

3. Значительное подавление сознательных когнитивных процессов.
4. Иногда ощущение подавленности,  сопровождающееся 

сонливостью разных степеней,  и массой неприятных телесных 
кинестетизмов.  Сонливость может достигать степени 
непреодолимости. Обычно присутствуют неприятные ощущения 
в области плечевого пояса,  лба и сердца.  Может быть 
дисфорическая симптоматика.  Сниженный тонус мышечной 
мускулатуры, это может вызывать боли в спине и плечах.

5. Тяжесть в голове,  отсутствие бодрости,  ясности и легкости в 
голове.  Особенно богата динамика кинестетической картины 
ощущений в голове.

В общем целом проявления фантомного контроля укладывается в 
симптоматику  усталости,  невыспанности,  или  состояния  типа 
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«поднять подняли, но разбудить забыли». Отличает его от обычной 
усталости то, что какой-либо отвлекающий фактор полностью удаляет 
ощущение  усталости  и  возвращает  бодрость  и  тонус  мышц,  что 
происходит практически мгновенно.  Обычная усталость никогда не 
приходит внезапно и также внезапно не уходит, она редко достигает 
такой степени субъективной тяжести и свойства подавления как это 
бывает при фантомном контроле,  и не бывает такой угнетающей и 
субъективно неприятной.

По картине общей только что описанной симптоматики, можно 
предполагать,  что  нейродинамика  захвата  личности  ФП  очень 
напоминает переходные процессы между сном и бодрствованием, а 
точнее  сходна с  процессами,  связанным со  сном или  переходными 
состояниями  бодрствование-сон  или  сон-бодрствование,  а  именно 
переход личности под контроль ночного левого полушария.

5.14. Семья

5.14.1. Типичная семья
Типичная  семья  –  это  структура  семейных  взаимосвязей 

биологически оптимизированная для социализации потомства. 

5.14.1.1. Структура типичной семьи

Из-за  неспособности  типичной  семьи воспроизводиться  в 
условиях  макросоциально-ориентированных  культур,  данная  глава 
носит преимущественно реконструктивное свойство, сам же феномен 
типичной семьи следует считать практически полностью утерянным в 
современных макросоциально-ориентированных культурах.  О части 
причин  этого  феномена  я  подробно  упоминал  в  отдельных  главах. 
Иными словами, из вышесказанного следует, что настоящая семейная 
статистика  не  способна  дать  нам  представления  о  нашей 
биосоциальной  норме,  так  как  ее  объект  в  значительной  степени 
искажен  и  изломан  несвойственными  нашей  микросоциальной 
природе макросоциальными условиями и культурами.
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Одной  из  самых  определяющих  характеристик  типичной  семьи 
является  соответствие  формально-реальной  и  виртуальной  матриц 
распределения  семейных  ролей.  В  которой  зрелым  -  дуальным 
элементам триольной конфигурации определены зрелые сексуальные 
отношения,  а  незрелым инфантильные. Иначе говоря,  статус жены, 
мужа и ребенка в реальных осознанных отношениях аналогичен их 
виртуальным  матричным  позициям.  Такого  рода  семья  является  в 
высшей  степени  устойчивой  и  не  имеет  склонности  к  утере 
репродуктивности  и  дегенерации,  являясь  оптимальным 
инструментом для социализации потомства.

Основой для нормальной - типичной семейной матрицы* может 
быть  исключительно  репродуктивная  женщина,  только  ее,  особым 
образом специализированный ГМ, способен создавать ряд абсолютно 
необходимых  для  материнства  условий  и  функций.  Так,  влияние 
ЮФМ  полностью  контролирующего  психику  ребенка  и 
исключающее,  со  стороны  последнего   критику  к  матери,  в  свою 
очередь,  полностью  уравновешивается  «материнской  иллюзией 
телесного единства с ребенком» (МИТЕСР).* Именно это кольцо91 

взаимозависимостей обеспечивает  максимально  возможную  защиту 
жизни  и  здоровья  ребенка.  Механизмы  «Платонического  колпака» 
создают  оптимальные  условия  для  психического  и  физического 
созревания  ребенка  и  его  защиты.  Феномен  «Отцовской  метки» 
обеспечивает ребенку помощь и защиту в лице отцовской – мужской 
фигуры.  Все  эти  женские  достоинства  не  оставляют  мужчине 
возможности адекватно заменить собой ребенку полноценную мать. 
Тем не  менее,  в  случаях  с  глубоко  инфантильными и  атипичными 
матерями,  когда  указанные  достоинства  извращены  или  обращены 
против интересов ребенка, опека отца при всей своей биосоциально-
детерминированной  неполноценности  может  оказаться  для  ребенка 
спасением. В этом смысле женщина в зависимости от уровня своей 
зрелости  и  полноценности  может  являть  собой  две  крайности:  в 
одной из них она опора и спасительница для ребенка, в другой его 
палач. Замечу, что все описанные женские инструменты материнства 
практически не связаны с ее  высшими личностными свойства,  они 
всего  лишь  биологически  обусловленные  механизмы  влияния  на 
ребенка  лишь  в  очень  незначительной  степени  зависимые  от 

91 Обратных связей.
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микросоциально-культурного научения.
Таким образом, сердцевиной типичной семейной матрицы, следует 

считать  связь  между  матерью  и  ребенком,  назовем  его  первым 
материнским  уровнем  семейных  отношений.*92 Эти  отношения 
формируются на взаиморецепции Я-родителя матери из родительской 
части РфВРП с Я-ребенком из ДфВРП ребенка, гарантом их силы и 
влияния будет особый видовой приоритет платонического инстинкта 
в человеческой природе. Благодаря механизмам ЮФМ, «материнской 
иллюзии телесного единства с ребенком», «платонического колпака», 
«отцовской  метки»,  мать  одновременно  полностью  контролирует 
психологический мир ребенка выступая в качестве его когнитивного 
донора, и ровно в такой же степени сама зависима от него благодаря 
телесному самоотождествлению с ним.  Это делает  мать  совершено 
особой и незаменимой частью жизни и окружения ребенка.

Следующим,  вторым  -  отцовским  уровнем  семейных 
отношений* станет отцовски-партнерский. Отец и мужчина в одном 
лице,  со стороны своего  Я-партнера* из  партнерски-сексуальной 
части  РфВРП* связан  с  аналогичной   частью  РфВРП  женщины-
матери, с другой стороны Я-родителем из родительской части РфВРП 
связывается-делясь  между  Я-ребенком  ребенка  и  Я-ребенком 
партнерши. Последнее в силу смежных интересов враждебных друг к 
другу  РфВРП  и  ДфВРП  нуждается  в  поддержке  со  стороны 
механизмов ПЛЧ.  Все  указанные связи полностью контролируются 
женским подсознанием среднего уровня – РфВРП. Первая дуальная 
связь  мужчина-партнер  –  женщина-партнер  неравновесная,  в  ней 
полностью управляет через преимущественно сильный сексуальный 
мотив  мужчины  женское  подсознание.  Платоническая  связь  с 
женщиной как ребенком добавляет к управляемости ответственность 
за  нее  как  за  ребенка.  Таким  образом,  в  то  время,  когда  мужчина 
субъективно-эмоционально нуждается в женщине в гораздо большей 
степени чем она  в  нем,  объективно же  все  выглядит  наоборот  где 
именно  женщина  зависима  от  помощи  мужчины.  Тем  не  менее,  в 
мире  репродуктивных  отношений  психологическое  измерение 
несоразмерно  влиятельнее  измерения  объективных 
взаимозависимостей,93 а  потому,  женская  любовно-сексуальная 

92 Это самый сильный уровень связей внутри семейной матрицы.
93 Экономических.
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спекуляция  не  получает  себе  ни  малейшего  сопротивления  со 
стороны мужчины. Вторая связь на основе платонической доминанты 
Я-родитель  из  РфВРП,  что  делится  между  Я-ребенком  жены  и 
ребенка,  также  беспредельно  сильно  связывает  мужчину  с  семьей. 
Все эти связующие эффекты в значительной степени опосредуются 
через механизмы «отцовской метки». Последняя дает женщине право 
безраздельно  и  беспредельно  эксплуатировать  мужчину  —  отца 
ребенка,  пока  в  нем заинтересованны ее  РфВРП и СФИ. В случае 
типичной семьи  мужчина  в  обмен  на  собственную репродукцию с 
удовольствием платит женщине своей свободой, становясь при этом 
счастливым отцом  семейства.  Необходимо  отметить,  что  все  связи 
указанного уровня подчинены первому уровню семейных отношений 
и при определенных условиях в интересах ребенка могут разрушаться 
или  в  значительной  степени  ограничиваться  матерью  (развод, 
изоляция ребенка от влияния отца и т.п.).

Важно отметить, особую одновременную связь Я-родителя отца с 
Я-ребенком жены и ребенка;  две указанные связи неравноценны, и 
связь Я-родителя отца с Я-ребенком ребенка частично опосредуется 
через Я-ребенка жены-матери. Для мужчины-отца Я-ребенок жены и 
Я-ребенок  ребенка  субъективно  сливаются  в  нечто  целое  и 
неразделимое. Эта уловка пресекает всегда возможные платонические 
сепаративные тенденции за права собственности на ребенка, она же 
спекулятивно  усиливает  статус  женщины-матери.  На  самом  деле, 
большая  часть  связи  Я-родитель  –  Я-ребенок  обеспечивается 
исключительно  за  счет  отношений  отца  с  ребенком,  но  из-за 
экстрасенсорно  проецируемой  женщиной  в  психику  мужчины  ее 
собственной «материнской иллюзии телесного единства с ребенком» 
немалую  часть  своей  зависимости,  в  виде  мотивации  общения, 
мужчина  переносит  с  отношений  с  ребенком  на  его  мать.  Это 
необходимо  для  подчинения  мужчины  интересам  семьи,  и 
принципиально  ограничивает  его  возможности  разрушить  связь 
между матерью и ребенком. Обычно в кризисных ситуациях мужчина 
способен идти на значительные жертвы ради единства с семьей, но 
лишь до тех пор, пока существует иллюзия платонического равенства 
его симпатий между ребенком и его матерью. Если, по каким-либо 
причинам  связь  его  Я-родителя  с  Я-ребенком  жены  рвется,  и  у 
мужчины возникает объективное представление о его отношениях в 
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семье, а именно: то, что платонически дорог ему только ребенок, то с 
этого  самого  момента  мужчина  уже  не  стремиться  к  сохранению 
единства с семьей. 

Замечу,  при  субъективно 
кажущемся увеличении роли ребенка 
в  стремлении  мужчины  сохранить 
семью,  реально  это  критически 
ослабляет  семейные узы.  Последнее 
указывает на то, что Я-родитель отца 
не  приспособлен  к 
непосредственному  контакту  с 
ребенком  вне  его  отношений  с  его 
матерью.  Иными  словами,  отец  без 
связи  с  его  матерью  посредством 
моста  «Я-родитель  –  Я-ребенок» 
неспособен  к  адекватным  и 
самодостаточным  отношениям  с 

ребенком.  Последнее имеет свой недостаток:  без участия типичной 
материнской фигуры будет неизбежен виртуальный инцест.

Связь Я-родителя мужчины 
с Я-ребенком женщины через 
сильный  механизм 
платонических  зависимостей 
и  эмпатии  организует  и 
направляет  на  женщину 
механизмы  отцовского 
родительского  альтруизма.* 
В некотором смысле, мужчина 
сходен с  женщиной,  и  у него 
так  же  имеется  собственный 
разве что ослабленный аналог 
«материнской  иллюзии 
телесного  единства  с 

ребенком»  в  виде  «отцовской  иллюзии  телесного  единства  с 
женщиной-матерью  и  ребенком»*.  Схематически  нормальная 
типичная семья выглядит как три включенные друг в  друга сферы 
[Иллюстрация  13:  5.14.1.1.Sa.]. В  атипичных  семьях  и  в  случае  с 
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пострепродуктивными родителями94 взаимодействия между сферами 
нарушаются,  что  неизбежно  приводит  к  конфликтам  за  обладание 
ребенком. В центре схемы ребенок, его окружает мать сливаясь с ним 
для  отца,  в  единое  целое,  последний  же  включает  их  но  уже  в 
окружность своей заботы.

Данная  схема  исключает  конфликт  за  платоническое  обладание 
ребенком.  Так  как  отец не  имеет  прямого выхода  на  ребенка,  то  к 
нему через 2,5 года, в подсознании ребенка, формируется обычный 
ФП отца, разве что усиленный «отцовской меткой» из РфВРП матери. 
Подобного  рода  структурная  разделенность  функций  и  уровней 
отношений внутри семьи исключает многие возможные противоречия 
и  конфликты,  особенно  на  почве  платонической  ревности.  Эта 
особенность,  по  мнению  автора,  накладывает  серьезные 
принципиальные ограничения на однополые женские семьи с детьми, 
так как каждая из женщин, в большинстве случаев, будет обязательно 
выходить на прямой контакт с ребенком, что неизбежно приведет к 
опасному платоническому конфликту.  [Иллюстрация 14: 5.14.1.1.Sb.]

Таким образом,  отец  в  норме  связан  с  ребенком опосредованно 
через  его  мать.  Все  указанные  связи  неосознанно  контролируются 
РфВРП женщины. Восприятие отцом ребенка отчасти носит сходный 
с сексуальным влиянием,  экстрасенсорный механизм, разве что на 
платонической  основе.  То  есть,  их  связь  обеспечивается 
телепатически-экстрасенсорным  механизмами,  которые  также 
контролируются  матерью  ребенка.  Например,  если  РфВРП  матери 
считает  мужчину  отцом  ребенка,  то  мужчине  посылается  сигнал, 
заставляющий его переживать и беспокоиться о ребенке как о «своем 
собственном»,  хотя  бы  раз  в  день.  В  результате,  за  счет  контроля 
«отцовской метки» мужчина, в случае ранней потери связи с матерью 
и  ребенком,  может  помногу  лет  каждый день  вспоминать  ребенка, 
хотя бы это уже и не имело для него и ребенка никакого смысла, тем 
не  менее,  все  это  время  подсознание  женщины  как  маяк  будет 
посылать  ему  властное  напоминание  о  себе  и  ребенке.  Подобного 
рода  удержание  родного  отца  ребенка,  нередко  может  быть 
необходимым  подсознанию  женщины  для  формирования  новых 
необходимых ей атипичных отношений с другим мужчиной. В этом 
случае,  наличие  у  дочери отца  связанного с  ней ОМ предотвратит 

94 Частный случай тяжелой семейной атипии.

© Каледин О.Н. Табу человека I, 2008 г.          341



сильные платонические симпатии между падчерицей и отчимом, что 
даст  зеленый  свет  необходимому  матери  виртуальному  инцесту 
между  ними.  Автором  предполагается,  что  природа  РфВРП  не 
допускает двух параллельных ОМ на одном ребенке. Механизм ОМ 
может  также  использоваться  для  целей  синтетического 
естественного отбора,* или в интересах выживания и социализации 
ребенка.

Если  РфВРП  не  считает  биологически  родного  отца  ребенка 
отцом, то связь с ним посредством ОМ не формируется, и ребенок 
эмоционально не задевает отца, в таком состоянии он становится для 
отца  чужим.  Обычно  это  проявляется  для  отца  в  субъективно-
эмоциональном  отдалении  ребенка,  если  быть  точнее,  то  в 
невозможности отцом представить нежный кинестетический контакт 
с  кожей  ребенка  (объятия,  прикосновения,  сухие  поцелуи).  В  этом 
случае  ОМ  переносится  на  другую  мужскую  фигуру.  Если 
биологически родной отец, но без ОМ, остается в семье, то у него не 
формируется  правильных  отношений  с  собственным  ребенком, 
последний  не  будет  относиться  к  нему  как  к  отцу.  В  некоторых 
случаях  подсознание  женщины,  в  целях  формирования  атипичных 
отношений,  намеренно  не  ставит  ОМ  на  родном  отце  ребенка, 
спекулятивно пряча ее на чужом мужчине. По наблюдениям автора, 
это  любовник отношения с  которым приходятся  на  период зачатия 
ребенка,  трудно  сказать,  необходимы  ли  для  этого  физические 
отношения с ним.

Если бы механизм связи отца с ребенком приближался по силе к 
материнской связи, то разрывы отношений протекали бы на порядок 
тяжелее и драматичнее и прежде всего для самого ребенка, так как 
ему приходилось бы выбирать между двумя практически одинаково 
близкими для него людьми. Сама женщина исключительно ревностно 
относится к любому человеку платонически «приближающемуся» к 
ее чаду ближе ее самой и уж тем более минуя ее, в этом смысле не 
исключаются  и  мужчины.  Обычно,  как  бы  не  растила  и  ни 
воспитывала  мать  ребенка,  если  мужчина  любит  ее,  то  он 
вынужденно примет все ее подсознательные условия без серьезного 
сопротивления.

Этот  принцип  надежно  работает  только  в  репродуктивном 
возрасте, и в типичной семье, иначе, в пострепродуктивном возрасте 
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и  при  семейной  атипии  из-за  инверсии  ВРП  все  качественно 
меняется. Мужчины становятся чрезмерно чадолюбивы, а женщины 
все  хуже  контролируют  семейную  структуру  отношений,  теряя 
способность  любовно-сексуально  удерживать  и  контролировать 
мужчину.  С  уходом  из  отношений  ПЛЧ,  у  мужчины  появляется 
частичная  критика  к  женщине,  что  для  женщины  привыкшей  с 
молодости  к  постоянной  любовной  иллюзорной  ретуши  ее 
личностных свойств и поведения,95 когда ее любят такой  какая она 
есть со всеми ее недостатками, станет серьезным испытанием. Она 
все чаще будет  замечать в  глазах мужа,  ненависть  и отвращение к 
тому, что она всегда делала,  но раньше муж словно бы не замечал 
огрехов ее поведения. Ей все труднее будет просить его о чем-либо, 
все  чаще  придется  отчитываться  или  добиваться  своего  через 
репродуктивную дочь. 

Нарушение типичной семейной матрицы приводит к конфликтам 
за  обладание  ребенком  и  искажает  родительское  влияние  на  него. 
Родители  разводятся,  судятся,  мужья  крадут  детей,  совершенно 
игнорируя то, что для ребенка разрыв даже с плохой матерью очень 
тяжелая  эмоционально-психологическая  травма,  которая  наверняка 
«выстрелит» такой же проблемой в его зрелом возрасте.  Матери, в 
свою очередь, нередко используют свою особую связь с ребенком в 
своих далеких от рациональности и полезности целях даже не отдавая 
себе  ни  малейшего  отчета  зачем  они  это  делают,  находясь  под 
гипнозом у собственного подсознания среднего уровня, а нередко под 
влиянием собственной матери через  посредство ее ЮФМ и ФП. В 
итоге, неосторожно сжигая с мужем мосты, они  обрекают себя на 
одиночество,  каторжный  труд  ради  того,  чтобы  обеспечить 
триольную  семью  собственной  стареющей  и  превращающейся  в 
ребенка матери, отдавая в виртуальный инцест с дедом собственную 
дочь,  обрекая ее  на еще большие проблемы. В этой борьбе нет ни 
правых  не  виноватых,  просто  трудно  изменить  и  отменить  тот 
репродуктивный инструмент96 что природа выстраивала и отлаживала 
миллионы лет эволюции.

Механизм  опосредованности  связи  ребенка  с  отцом  -  важный 

95 Общий механизм иллюзорной-субъективизации восприятия женщины мужчиной, сходный 
по механизму с ЖСВ, частью которого является сам ЖСВ.

96 Типичную матрицу семейных отношений.
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фактор в механизмах отбора и социализации потомства, позволяющий 
оптимальным образом сочетать генетические свойства с  культурно-
социальными.  В  данном  звене  самым  эволюционно  важным  и 
одновременно инертным звеном является сама женщина [Геодакян В. 
А., 1983], которая «лепит» свое потомство из того кто ей нравится97. 
Ее прямая связь с ребенком и незаменимость для последнего, как бы 
это не задевало чувства отвергнутых и обманутых отцов, позволяет ей 
в  значительно  большей  степени  рассчитывать  на  обладание  своим 
потомством,  чем  мужчине.  Природа  сделала  женщину  основным 
творцом  потомства,  дав  ей  для  этого  право  использовать  и  даже 
обманывать мужчин,98 в чем нет ни ее достоинства ни ее вины, а есть 
лишь  биологически-видовые  обстоятельства  и  требования 
естественного  отбора.  Мужчинам нужно  хорошо помнить  об  этом, 
быть аккуратными с зачатием, помнить о контрацепции и следить за 
качеством своего общения, на худой конец эффективно использовать 
фактор свободы, которую дает им их отцовская «перевыборность». Но 
эти  рекомендации  навряд  окажутся  полезными,  потому  что  власть 
женщины над мужчиной в вопросе репродукции практически ни чем 
не ограничена, мужчина просто не сможет ими воспользоваться как 
только на него упадет ее застывающий с поволокой взгляд, разве что 
он сможет оценить постфактум правоту автора.

При  практически  неограниченных  возможностях  женщины  в 
репродуктивных  программах,  у  мужчины  имеется  лишь  иллюзия 
выбора,  которой  на  практике  можно  полностью  пренебречь. 
Подсознание  женщины  буквально  за  считанные  секунды  решит 
судьбу  попавшего  в  ее  поле  зрения  мужчины,  если  он  станет 
интересен  ее  РфВРП.  Немногое,  что  оказывает  влияние  на  выбор 
мужчины в нем самом, то это модель семьи из которой он вышел, 
наличие  невидимых  для  него  внутрисемейных  экстрасенсорных 
связей с  родственницами,  и навыки приобретенные им в  детстве в 
семье  хранящиеся  в  ФИ.  Все  это  является  его  практически 
неизменными свойствами и предметом для анализа и выбора женским 
подсознанием.

Нередко подсознательное женщины умело ловит в свои любовные 
сети  необходимого  ей  мужчину,  только  для  того,  чтобы  получить 

97 Вернее, из того, кто нравится ее РфВРП.
98  Имеется ввиду исключительно неосознаваемый самой женщиной обман.
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необходимое потомство,  а  мужчину изящно прогнать и растить его 
ребенка,  но  уже  совместно  со  своим  отцом.  Это  практически 
идеальное решение обходящее запрет на возможность иметь общих 
детей с комфортным, но виртуально-инцестуозным отцом.

Женское  репродуктивное  творчество  серьезно  ограничено 
примитивностью самого РфВРП и ранними социально-культурными 
установками самой матери.  Среднеуровневые РфВРП управляющие 
процессом поиска и выбора партнера для репродукции не занимаются 
анализом свойств партнера, а используют в качестве критериев для 
его  выбора  матрицу  смежного  ФИ платонического  и  сексуального. 
Неспособные  мыслить,  но  умеющие  желать  РфВРП  пытаются 
удовлетворить  в  выбранном  партнере  даже  мелкие  артефакты 
оставшиеся в матрице от родителя противоположного пола [см. прим. 
5.2.5.Ec.].  В этом видится даже не  столько влияние самого РфВРП 
сколько  самой  матрицы  ФИ.  Таким  образом,  выбор  мужчины  для 
репродукции делается по исключительно примитивному матричному 
типу, сам же отбор ведется по известным принципам естественного 
отбора открытым Ч. Дарвиным.

5.14.1.1.Na.  Природа  в  лице  Общества99 сначала  производит 
мальчиков  в  большем количестве,  чем  девочек,  далее,  не  давая  им 
репродуцироваться100 сокращает  их  популяцию  на  локальных  и 
глобальных  войнах,  а  в  дальнейшем,  уничтожая  их  алкоголем  и 
наркотиками,  предполагая,  что  наиболее  социально  успешные 
«архетипы»  избегут  армии  и  отсидятся  в  тылу.  Это  произойдет 
потому, что жизнь части этих молодых мужчин и их репродуктивное 
благополучие  будет  выкуплено  у  Общества  их  также  социально-
успешными родителями. Часть  молодых мужчин избегут этой участи 
обучаясь  в  ВУЗах,  оказываясь  в  положении  «клеток  социального 
головного мозга» Общества  они получат  все  те  же привилегии что 
имеют нейроны в организме человека.101

Заметьте, что Общество не только прагматично, но и коварно, оно 
легко примет «взятку» у отца за испорченного и избалованного им 
сына, что казалось бы должен стать для Общества серьезной обузой, 
но тут же натравит на него наркодилера, после чего его годы будут 

99  В понимании автора, понятие Общество принципиально отличается от общепринятого 
тем, что имеется в виду автономный социальный самоорганизованный организм. а не 
просто сложно-организованное сообщество людей.

100 Отодвигает брачный возраст до возраста призыва в армию.
101 Нейроны - самые защищенные клетки в организме.
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сочтены.  При этом обманутый отец будет работать  в  поте  лица на 
Общество, чтобы удерживать медленно умирающего сына на плаву, 
буквально  попеременно  спонсируя  из  своего  кармана  развитие 
наркологии и производство наркотиков! Оба механизма необходимы 
Обществу чтобы среднестатистически продлить мученическую жизнь 
наркомана и тем самым по максимуму выкачать из его отца (матери) 
необходимую ему стоимость. В этом человеку никогда не обмануть 
Общество, так как его уловка построена на самой иррациональной и 
непреодолимой  части  нашей  психике:  чувствах  и  эмоциональных 
привязанностях.  Таким  образом,  Общество  не  взять  силой  и  не 
обмануть, остается лишь играть по его правилам и знать то, что ему 
необходимо  от  нас,  что  собственно  и  определяет  наш  уровень 
общественного  благополучия  и  защищенности  в  нем.102 Из  чего 
следует,  что  Общество  стоит  выше  людских  морально-этических 
критериев, и нуждается лишь в тех, кто способен адаптироваться в 
его условиях и приносить ему пользу. Также из этого очевидно, что 
общественная  польза  очень  далека  от  субъективной-персонально 
человеческих  представлений  о  ней.  Но  это  та  неизбежная  плата, 
которую  приходится  платить  человеку  за  те  блага,  что  дает  ему 
Общество.  Необходимо  отметить,  что  Общество  не  оставляет 
человеку возможности выбирать между собой и племенем.

В результате, молодым женщинам придется выбирать только после 
того  как  Общество  сделает  свой  выбор  и  среднестатистически 
повысит  выживаемость  социально-выгодных ему  архетипов.  Таким 
образом,  Общество  опередит  стоящий  за  РфВРП и  ФИ  еще  более 
сильный  и  неизменный  в  своей  природе  женский  сексуальный 
инстинкт с его сакральными интересами в виде мужских достоинств, 
среди  которых  окажутся:  смелость,  решительность, 
самоотверженность,  успешность,  агрессивность,  социальная 
выделенность,  уровень  имущественного  дохода,  внутрисемейная 
управляемость,103 макросоциальная  независимость  и  т.п.  в  которых 
инстинкту будет очень трудно отказать, учитывая его силу и влияние. 
Тем не менее, Общество и в этом случае будет иметь свое решающее 
влияние,  ограничив  выбор  инстинкта  приемлемым  для  Общества 
материалом.
102 Приведенный механизм далеко не единственный механизм вмешательства Общества в 

селекцию человека. 
103 В качестве подсознательного рабства от интересов женщины.
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Как  бы  не  оказался  силен  инстинкт,  но  девушка  с  верхнего 
общественного эшелона не сможет выбирать себе мужчину с низшего 
сословия,  если,  конечно,  он  перед  этим  не  сдаст  экзамены  и  не 
поднимется на этот уровень самостоятельно. К моменту зрелости она 
будет  надежно  опутана  массой  социально-культурных  условностей 
своей микрокультуры и самое главное страхом стать ею отвергнутой и 
перспективою упасть в ад нижестоящей социальной иерархии. Даже 
если она решиться на этот шаг, то она станет условно отверженной в 
своей социальной нише. Далее, Общество глазами «тетушек» будет 
следить  за  ее  потомством,  и,  если  оно  окажется  полезным  для 
материнского  социального  уровня,  ребенок  будет  принят  на 
утерянный матерью уровень.104 У детей такой матери есть такой шанс, 
учитывая  силу  и  влияние  ее  ЮФМ,  так  как  мужчина  не  может 
конкурировать с женщиной за роль основного источника архетипов.

Иными  словами,  выбор  РфВРП  не  отличатся  тонкостью  и 
избирательностью, и уж тем более не идут в счет высшие морально-
этические и духовные критерии. Именно это, через многие поколения 
сохраняет мужчин такими какие они есть с одним и тем же пакетом 
среднестатистических  достоинств  и  недостатков  с  небольшими 
кастовыми  различиями.  Тот  небольшой  дрейф  свойств  мужчин 
разных эпох будет обусловлен Общественным интересом и влиянием. 
Например, женщине всегда нравятся мужчины социально успешные, 
при этом она не будет вдаваться в детали каким образом была добыта 
эта социальная успешность,  разве что на ее выбор окажет влияние 
мнение ее социального круга. Так, если мужчина социально успешен 
в чуждом для нее социальном кругу, это может остановить ее интерес, 
но если ее дела окажутся очень плохи, то она сможет испытывать к 
нему  неустойчивую  любовную  симпатию,  которая  в  периоды 
благополучия  будет  возвращаться  к  героям ее  социального  уровня. 
Таким  образом,  механизмы  репродуктивного  конформизма  у 
женщины развиты до совершенства.

Особая  власть  женщины  над  мужчиной  дает  возможность  ей 
соединять казалось бы не сочетаемые мужские качества. Например, 
женщина может растить ребенка от мужчины смелого, решительного 

104 Данный принцип не применим к некоторым социально-этническим группам, где 
используется иной принцип, соответствующий задачам, решаемым этой социальной 
группой.
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и  самоотверженного,  но  социально  не  успешного  и  материально 
необеспеченного  на  средства  мужчины  социально  комфортного  с 
высоким  уровнем  дохода.  Для  этого  ее  подсознанию,  ради 
благополучия  своего  ребенка  всего  лишь  придется  сохранить 
«отцовскую метку» на родном родителе, а свое любовное сексуальное 
переключить  на  второго  загипнотизированного  ее  ЖСВ  мужчину. 
Последний поможет ей вырастить то,  что без подобных приемов в 
условиях  современного  Общества  является  совершенно 
нежизнеспособным, хотя и необходимым ему. Конечно, эта операция 
потребует прервать отношения с первым мужчиной, но в этом случае 
о  взрослом  мужчине  природа  думает  меньше  всего.  В  некоторых 
случаях  женщина,  балансируя  в  своих  симпатиях  между  двумя 
мужчинами, может соединять в своем сыне свойства обоих. В данном 
случае возможен феномен плавающей отцовской метки.*

Именно  благодаря  инертности  и  в  высшей  степени 
прагматичности  главного  женского  репродуктивного  механизма 
РфВРП,105 сама  женщина  в  отличии  от  мужчины  очень  медленно 
социально-эволюционирует,  это  является  неизбежной  платой  за 
надежность  механизма  обеспечивающего  социальную  эволюцию 
мужской  линии,  что  не  противоречит  концепции  В.А. Геодакяна. 
[Геодакян В. А., 1983]

Являясь  носительницей  главного  механизма  естественного-
социального отбора, и одновременно самым инертным его элементом, 
женщина оказывается в сложном положении перед лицом интересов 
Общества.  А  потому,  если  женщина  с  точки  зрения  настоящих 
Общественных  ценностей  не  успешна  и  совершает  ошибки, 
Общество  не  изменяет  ее,  а  отправляет  вместе  с  потомством  в 
социальный  круг  со  сниженным  уровнем  требований  к  ней  и  с 
соответствующим качеством  жизни.106 В  этом  ракурсе  практически 
полная  неспособность  мужчины  влиять  на  семейные  отношения, 
играет  роль  катапульты,  что  силой  женского  подсознания 
выбрасывает его из гибнущей и социально бесперспективной семьи, 
давая ему возможность начать все заново с другой женщиной. Новая 
ОМ,  поставленная  на  нем  следующей  женщиной  в  значительной 
105 Что одновременно обеспечивает его прочность и устойчивость даже в самых сложных 

условиях.
106Данный механизм не распространяется на бизнес и власть-элиту, в ней совершенно иные 

механизмы отбора. 
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степени  ослабляет  все  его  предыдущие  ОМ.  Именно  поэтому 
подсознание жены терпимо относиться как к мелким изменам, так и 
бесплодным  любовным  отношениям,  но  любовницу  с 
репродуктивным интересом оно  воспринимает  как  надвигающуюся 
катастрофу.

Среднестатистически мужчина, в отличии от женщины, благодаря 
удлиненной  фазе  ВРП  имеет  возможность  использоваться  в 
репродукции дважды,  это  положительно  сочетается  с  его  вторично 
сниженной  популяцией107.  Последнее  так  же  фактор  естественного 
отбора, но уже мужского материала, по критерию его выживаемости и 
социальной  адаптивности.  Оба  эти  фактора  оставляют  зрелому 
мужчине на выбор минимум 2-х равных ему по качествам женщин, 
что позволяет ему использовать механизмы женской конкуренции как 
компенсацию его биологически-обусловленной управляемости ими.

К  сожалению,  даже  в  идеальных  условиях  типичной  семьи, 
способность  творить  отказывает  женщине  в  пострепродуктивном 
возрасте, где она начинает искать выгоду не для ребенка, а для себя 
самой,  переходя  под  власть  ПфВРП  и  становится  чрезмерно 
управляемой близкими родственниками. Тоже самое только с самого 
начала касается женщины из атипичной семьи. На основании этого 
можно  выделить  общий  принцип    Репродуктивного  регресса   
большой стареющей семьи  ,* то есть, чем позже рождаются дети из   
поколения  в  поколение  по женской  линии,  тем в  большей степени 
семейный потенциал обращается в пользу стареющих членов семьи, 
отнимая его от интересов молодого поколения. П  одобного рода семьи   
обречены на постепенное вымирание.

Женщина, в случае разрыва с родным отцом ребенка, может при 
активной ОМ ограничить его влияние на последнего,  и тем самым 
минимизировать  возможные  с  его  стороны  преследования  и 
вмешательства  в  ее  новую  семью.  В  этом  случае  новая  семья 
женщины становится для бывшего мужчины словно бы огражденной 
непреодолимым невидимым забором. В этом случае мотив общаться с 
ребенком  у  мужчины  сохраняется,  но  последний   не  может 
преодолеть  невидимого  и  крайне  мучительного  барьера 
сопротивления создаваемого матерью вокруг себя и ребенка. Обычно 

107 К этому можно присовокупить и более высокий уровень алкоголизма среди мужчин, что 
еще при жизни делают мужчину непригодным к репродукции
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он проявляется в том, что попытка приблизиться к месту нахождения 
бывшей жены и ребенка, вызывают у мужчины необыкновенной силы 
неприятное  волнение  и  смятение,  сопровождающиеся 
мучительными кинестетизмами* в  области груди,  плеч и сердца, 
преодолевающие  сам  мотив  встречи.108 В  этом  случае  мужчине 
остается лишь болезненная и грустная ностальгия по оторванному от 
него  ребенку.  Со  временем  мужчина  вытесняет  эти  мучительно-
разрушительные переживания, но никогда ему не удастся сделать это 
полностью, даже сквозь очень сильные вытеснительные механизмы, 
ему  каждодневно  будут  напоминать  о  его  ребенке,  тем  самым 
поддерживая  с  ним  фантомную  связь.  Напоминания  о  ребенке 
позволят связывающему их фантому, даже в  отсутствии общения с 
ребенком,  прорастать  в  новые  пласты  личности  и  тем  самым  не 
терять силу с годами.

Говоря о семейных моделях, нельзя ограничиваться лишь только 
нуклеарной семьей, так как она не является нашей видовой нормой, а 
скорее  уступкой  требованию  мегаполиса,  что  ломает  природу  не 
только  человека,  но  и  его  микросоциальных  установок.  Создавая 
семью,  молодая  женщина  не  может  полагаться  лишь  на  мужчину, 
который может легко погибнуть на охоте или от болезни.  Поэтому 
природа  позволяет  репродуктивной  женщине  привлекать  к  себе  на 
помощь своих родителей. Благодаря этому праву, дочь может очень 
эффективно,  дистанционно  и  незаметно  управлять  волевыми 
процессами,  мотивациями и поведением своей пострепродуктивной 
родни, но эта возможность надежно работает на интересы типичной 
женщины лишь до момента ее перехода в пострепродукцию.109

Способность  быть  независимой  от  стороннего  фантомного 
влияния110*  напрямую  связана  с  силой  зрелого  женского 
сексуального,  и  напротив,  управляемость  с  мужским  сексуальным, 
говоря точнее, с активностью нейромеханизмов их половых центров. 
Именно  увеличение  у  пострепродуктивных  женщин  в  личности 
мужской доли делает  их  подверженными одностороннему  влиянию 

108 В данном случае речь идет об универсальном наборе негативных кинестетизмов, 
применяемым подсознанием для подавления невыгодных ему мотиваций.

109 Особенно злокачественным оно становится, когда начинается возрастное снижение 
гормонального уровня ~35 лет. 

110 Свойство относительное, зависимое от многих факторов. В редких случаях оно может 
быть аномальным и не подверженным возрастным трансформациям. 
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извне,  тот  же  самый  механизм  делает  максимально  управляемым 
репродуктивного  мужчину  и  лишь  незначительно  ослабляет  ее  в 
пострепродуктивном  периоде.111 При  угасании  и  виртуализации 
сексуального112 женщина выравнивается в способности влиять друг на 
друга  с  остальными  пострепродуктивными  родственницами, 
одновременно становясь подверженной одностороннему их влиянию.

Только  что  приведенные  автором  женские  репродуктивные 
возможности  являются  абсолютно  неосознаваемыми,  так  же  как  и 
сама  тема  репродукции  подвержена  активному  и  особому  по  силе 
вытеснению из сознания. Эти обстоятельства делают репродуктивную 
тему  практически  недоступной  для  осознанных  рационализаций,  а 
эффективные сознательные вторжения в репродуктивные механизмы 
клиента  приводят  к  сверхсильному  сопротивлению  со  стороны 
подсознания, что напоминает собой локализованный психотический 
приступ.

Типичная семья это динамически изменяющая микросоциальная 
структура. Определим ее основные этапы развития:

5.14.2. Этапы развития семьи

5.14.2.1. Подготовительный

На данном этапе биологически зрелые юные женщина и мужчина 
(начиная с ~11.25 лет и ~12.5 лет до ~16.5 лет), должны приобрести 
любовный опыт на что уйдут годы. Изначально в их распоряжении 
имеется  специальным  образом  модифицированный  посредством 
субъект-объектной  инверсии* опыт  родительских  отношений, 
которого самого по себе совершенно недостаточно для эффективной 
работы  РфВРП.  Полученные  у  родителей  модели  должны быть  на 
практике  адаптированы  к  реальным  условиям  (атрибутике  нового 
поколения,  темпераменту  хозяина,  новым  микросоциальным  и 
макросоциальным  условиям  и  т.п.  обстоятельствам.)  Чем  дальше 

111 Данная возрастная динамика способности влиять и подчиняться влиянию у женщин и 
мужчин не достигает свойства инверсии, а потому, даже пострепродуктивная женщина 
очень эффективно односторонне управляет близким ей мужчиной, практически не получая 
в этом с его стороны ни малейшего сопротивления. 

112 Способность управляться из вне резко возрастает при снижении уровня женских 
половых гормонов. 
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уходит человек от племенного образа жизни, тем сложнее становятся 
условия  приобретения  практического  опыта  любовно-брачных 
отношений, тем соответственно больше уходит на это времени. Таким 
образом,  дельта  между  требованиями  племенного  образа  жизни  и 
современными  макросоциально-урбанистическими  условиями 
компенсируется примерно 16-11.25=4.75 летним обучением. Какими 
бы  естественными-обычными  подобного  рода  опытные  любовные 
отношения  не  казались  самому  хозяину,  при  внимательном 
рассмотрении  они  обнаруживают  тренировочно-игровую природу  с 
механизмами  страховки  от  преждевременного  перехода  в 
полноценный  репродуктивный  режим.113 ВЛФС-ОС,  мотивируемые 
РфВРП,  отлаживают  приобретенные  им  у  ДфВРП  модели,  в 
запредельных  условиях  и  ситуациях  сами  формируя  для  этого 
конфликты.  В  указанном  периоде  идет  отработка  не  только 
партнерски-любовных отношений, но и интеграция этих отношений в 
микросоциальный  круг  близких  людей  и  наработка  опыта 
взаимодействия с ними, также в экстремальных ситуациях. Поэтому 
сложное  эпатирующе-конфликтное  «глуповатое»  подростковое 
поведение -  это не просто продукт неопытности молодых людей, а 
исключительно сложный отладочно-испытательный процесс.

5.14.2.2. Поиск пары

Начало  данного  этапа  характеризует  эмоциональный  «штиль», 
страсти подготовительного периода утихают,  и  на смену  бурным и 
конфликтным отношениям приходят значительно более спокойные и 
замкнутые от родственников и широкого круга друзей отношения. С 
этого  момента  РфВРП-ВЛФС-ОС  начинают  искать  настоящего 
партнера,  не  закладывая  в  него  намеренно  дефекты,  позволяющие 
скинуть его в нужный момент.  Замечу,  достаточно широкий реестр 
личностных  свойств  РфВРП  получает  от  незнакомого  мужчины 
буквально  мгновенно,  посредством  телепатического  сканирования 
кандидата, таким образом, уже с самого первого момента знакомства 
мужчина прозрачен для женского подсознания. Если быть точным, то 
часть требований к партнеру не столько рационально желаемые блоку 
РфВРП-ВЛФС-ОС,  сколько  являются  неизбежной  уступкой 
требованиям – привычкам сильного и влиятельного ФИ (СФИ/АФИ). 

113 Они достаточно надежны, но не абсолютны.
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5.14.2.3. Любовные отношения

Если кандидат устраивает комплекс РфВРП-ВЛФС-ОС, то его тут 
же мотивационно прикрепляют к хозяйке полным любовным ЖСВ, 
острием которого является особый «пришивающе-требовательный», 
застывающе-пристальный  с  поволокой  женский  взгляд.  С  этого 
момента собственная воля молодого мужчины и его ЮФМ полностью 
парализованы,  заинтересованностью  и  активностью  его  мужского 
полового центра, иным словами, он полностью подчинен любовной 
страстью интересам женщины.114

После мучительных для мужчины проверок115 на силу любовной 
приверженности и качества мужского поведения,116 его принимают в 
любовники.  Демонстрации  мужчине  равнодушия  и  безразличия 
только  сильнее  разогревают  его  любовное  чувство,  доводя  его  до 
грани  с  безумием,  что  является  критерием  качества  его  мужского 
поведения.  Только  это  гарантирует  женщине  необходимую  ей 
приверженность мужчины ее интересам.

Далее его «благодарят» и еще сильнее привязывают неожиданной 
любовной близостью, перед которой меркнет весь его не любовный 
сексуальный опыт. На этом этапе устойчивый, спокойный и тонкий 
контроль  над  мужчиной  через  посредство  ФП  женщины  еще  пока 
отсутствует,  и  его  заменяет  огромной  силы  любовно-сексуальная 
мотивационная  страсть  генерируемая  женскими  ФИ  и  РфВРП, 
напомню, парализующие в мужчине все иные сторонние фантомные 
влияния.  ФИ  обеспечивает  нижний  ЖСВ  а  РфВРП  верхний  ЖСВ 
(грудной, лицевой и глазной). Без участия РфВРП с подчиненным ему 
средним  и  верхним  ЖСВ  ФИ,  отношения  с  партнером  будут 
периодически  саморазрушаться.  Это  узкое  место  любовных 
отношений, в котором нельзя обойтись без достаточно прихотливого 
и  властного  РфВРП.  Только  РфВРП  может  сделать  отношения 
достаточно  длительными  для  формирования  семьи.  Основным 
стабилизирующим  и  пролонгирующим  любовно-сексуальные 
отношения  инструментом  РфВРП  является  вторичный  ПЛЧ  и 

114 Природа репродуктивной любовной страсти предполагает недоступность ее механизмов 
для структур, имевших актуальность в ДфВРП.

115 Турниры, конфликты в ситуациях выбора и т.п.
116 Обычно демонстрации женщиной мужчине равнодушия и безразличия только сильнее 

разогревают его любовный интерес.
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носители его прототипа – первичного ПЛЧ друзья собственного пола. 
Примерно через 3 месяца* женщина получит возможность управлять 
любовником, так же как это мог бы делать ее зрелый ФП, то есть, 
примерно  наравне  с  его  родственницами.  Это  еще  одно  женское 
преимущество  а  именно:  ускоренный срок  формирования  ее  ФП в 
любовнике – мужчине. Автор не исключает того, что в данном случае 
речь  идет  не  о  сверх  быстром  формировании  ФП,  а  об  особой 
штатной  биологической  возможности  предоставленной  женскому 
полу.  С  этого  момента,  из-за  полученной  женщиной  возможности 
управлять мотивами и поведением любовника эффективнее117, чем его 
самые близкие родственницы, накал любовного чувства, особенно в 
секторе СФИ, снижается118. В этих отношениях женщина спокойна и 
лишена  даже  малейшего  страха  потерять  любовника,  чего  нельзя 
сказать  про  мужчину,  у  него  все  окажется  наоборот.  Обычно  к 
отношениям с партнером, женщиной допускаются лишь по одному из 
самых  близких  друзей,  напоминающих  своим  присутствием 
зеркально-обратное отражение инфантильно-триольных отношений с 
родителями.  Это  одно  из  важных  условий  втягивания  в  еще  пока 
очень жесткие сексуальные отношения любовников тонкого, нежно-
чувственного  контекста  ПЛЧ,  когда-то  сформированного  на 
родителях и проецированного на самых близких друзей. Допускаются 
к  любовнику  только  последние,  так  как  мир  родителей  навсегда 
остается  позади  в  запрещенной  нашей  природой  зоне 
пострепродуктивного  поколения.  Поэтому,  только  друзья  могут 
подобно  мосту  перенести  через  себя  совершенно  бесценный  в 
любовных отношениях ППЛЧ. Женский РфВРП очень осторожен как 
в подборе партнера, так и в допуске к партнеру родственниц, хорошо 
понимая  их способность  оказывать  на  хозяйку  незаметное и  очень 
сильное  влияние  через  канал  КМЮФМ  и  их  ФП.  При  этом 
родственницы могут иметь в женщине  значительной силы ФП, не 
будучи при этом сильно платонически связанными с хозяйкой, отчего 
данная  категория  женщин  всегда  потенциально  опасна,  с  точки 
зрения, РфВРП. Главный принцип женского РфВРП «никаких лишних 

117 Само влияние через ФП женщины в мужчине не может быть больше чем, например, 
влияние ЮФМ, ФП матери или сестры, усиление его влияния идет за счет сильной 
любовно-сексуальной приверженности женщине.

118 Длительная чрезмерная маниакальность и аффективность мужчины, также явление 
нежелательное и небезопасное.
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женщин в  отношениях,  тем более  родственниц и  подруг».  Данный 
принцип СФУ проявляет себя в мистическом страхе перед «дурным 
глазом» двоюродной или троюродной женской родни. Партнера могут 
показать широкому кругу друзей и приятелей лишь на самом первом 
этапе, когда сила связи еще не велика и возможный разрыв не грозит 
серьезной психологической травмой.

5.14.2.4. Зачатие

На подходе к этому этапу в физической близости идет постепенное 
углубление  трансовых  сексуальных  состояний  и  приближение 
любовника-мужчины  к  знакомству  с  центром   женского  ФИ 
сексуального. К ФИ РфВРП-ВЛФС-ОС подпускают только избранных 
и хорошо проверенных по критерию управляемости, любовников, так 
как симпатия ФИ придаст их объекту огромную власть над хозяйкой и 
самими РфВРП-ВЛФС-ОС, последние не могут прямо отказывать ФИ 
в  его  интересах.  Именно  влияние  центра  ФИ  [см.  главу  5.1.]  дает 
силовое основание под любовное зачатие и ОМ. Именно слепое, но 
влиятельное  участие  ФИ  гарантирует  стабильность  ОМ  и  ее 
неподвластность подвижному и спекулятивному комплексу РфВРП-
ВЛФС-ОС. РфВРП-ВЛФС-ОС могут обмануть ФИ с ОМ, но лишь до 
момента  ее  формирования,  и  не  способны  смещать  ее  с  им 
назначенного  отца.119 Таким  образом,  связь  ребенка  с  отцом 
отмеченная  ОМ скрепляется  непреодолимой для  РфВРП-ВЛФС-ОС 
силой  ФИ,  именно  его  сверхсильное  инстинктивное  мнение  будет 
защищать  эти  отношения  от  различного  рода  попыток,  в  угоду 
сиюминутной  ситуации,  сменить  ребенку  отца.  Любой  фантомный 
объект лишенный поддержки на уровне ФИ, потенциально обречен на 
неизбежное обесценивание и размывание в процессе многочисленных 
перемещений  и  смены  хозяев.  Обычно  у  центра  ФИ  женский 
организм  приобретает  все  свойства  и  в  том  числе  соматические, 
чтобы получить беременность, в этом месте стремление ФИ-РфВРП-
ВЛФС-ОС беременеть становится непреодолимым. Обычно никакое 
сознательное  стремление  предохраниться  от  беременности  не 
способно этому помешать,120 так как в это время женским и мужским 
телами  полностью  управляет  комплекс  ФИ-РфВРП-ВЛФС-ОС  с 

119 Последнее, видимо, имеет свои исключения, пока необъяснимой природы.
120 Разумеется, за исключением хирургической стерилизации и гормональной контрацепции. 
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акцентом на двух первых. А потому, любые сознательные директивы 
рушатся в невидимом трансе создаваемом ФИ. Например, если пара 
будет использовать презерватив, то он особыми сокращениями мышц 
влагалища  и  движениями  женщины  будет  незаметно  утерян  или 
поврежден и т.п. 

5.14.2.5. Беременность

Спустя  некоторое  время  после  зачатия,  изменившийся 
гормональный  статус  в  еще  большей  степени  усилит  власть 
платонической части РфВРП, и вся жизнь партнеров перейдет под его 
жесткий  контроль,  целью  которого  станет  рождение  и  первичная 
социализация ребенка.  РфВРП, опираясь на ОМ и стоящего за  ней 
ФИ, привязывает хозяйку к отцу ребенка, делая ее некритичной к его 
поведению  в  связи  с  чем  его  влияние  в  отношениях  качественно 
возрастает. Жесткий контроль РфВРП продлится 9 м. + 2 г. 8 м. = 3 г. 5 
м.  Все это время мужчина будет надежно защищен от претензий на 
него Я-ребенка хозяйки.

5.14.2.6. Ребенок

Появление  ребенка  кардинально  меняет  структуру  отношений 
вчерашних любовников,  теперь они связанны родственными узами, 
фактически  не  являясь  при  этом  друг  другу  родственниками. 
Механизм  «материнской  иллюзии  телесного  единства  с  ребенком» 
заставляет  мать  относится  к  отцу  ребенка  как  к  прямому 
родственнику, это резко платонически сближает с ним женщину, и у 
мужчины  появляется  инцестуозная  тень.  Казалось  бы,  все  это 
располагает к мужчине опасного для семьи Я-ребенка женщины, но 
его  претензии  нейтрализуются  механизмом сферической  системы 
внутрисемейных  отношений,*  в  которой отец  не  выходит  на 
ребенка  платонически  напрямую,  и  высокотабуированная 
близкородственность  маскируется  под  слабо  табуированную 
платонизированность. Нужно добавить, что платонизация изначально 
дуальной  пары  с  примесью  инцестуозности  является  активатором 
главного  противника  Я-ребенка  -  ПЛЧ.  При  этом  платонизация 
активирует  вторичный  ПЛЧ,  а  инцестуозность  первичный  ПЛЧ;  в 
силу  их  высокой  родственности,  подобного  рода  комбинированное 
воздействие  надежно  противостоит  претензиям  Я-ребенка  на 
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мужчину, запрещая ему блокировать ФИ, что становиться возможным 
за  счет  ОМ.  Все  это  смещает  качество  любовно-сексуальных 
отношений  в  чувственную  сторону,  увеличивается  компонента 
нежности, а с ней в физический контакт приходят совершено особые 
сладость, волнительные ощущения и интимность отношений. Это, в 
свою  очередь,  не  оставляет  возможностей  для  измен,  к  тому  же 
склоняет  особая  сокровенность  и  интимность  физических 
отношений.  С  этих  пор  это  уже  особая  персонифицировано-
платонизированная  сексуальная  близость,  ее  длительная  практика 
усиливает  связь  между  сексуальным и  платоническим,  затрудняя  в 
дальнейшем их подавление друг другом. Последнее исключительно 
ценно после преодоления рубежа 2 л. 8 м. в отношениях.  Одним из 
самых  серьезных  препятствий  Я-ребенку  в  его  антисексуальной 
деятельности станет богатый опыт платонизированных сексуальных 
отношений.  Данная  форма  физической  любовно-сексуальной  связи 
исключительно устойчива перед пострепродуктивной  ИСС-защиты 
от  вагинального  контакта.*  На  этом этапе  девочка  проецируется 
своим триольным сексуальным на  дуальный диполь* родительской 
пары.  Ее  ослабленное  женское  сексуальное121 идет  на  отца,  а 
доминирующий инфантильный инверсный пол на мать.

5.14.2.7. Сексуально-любовная социализация ребенка

Следующим  этапом  трансформации  любовно-сексуальных 
отношений  станет  собственная  сексуально-любовная  социализация 
ребенка,  что  начинается  с  его  ~2.5  лет.  С  этого  момента  ребенок 
незаметно  для  сознания  начинает  встраиваться  в  любовные 
отношения  родителей,  используя  в  своих  интересах  их  дуальную 
основу.  Со  своей  стороны  он  незаметно  привносит  в  них  своим 
виртуальным присутствием нотки триольности, включая в родителях 
специально  предназначенный  для  ребенка  родительский 
инфантильный  (триольный)  сексуальный  блок.*  Дуальный 
родительский диполь замыкается ребенком в треугольник, в котором 
он по своей сути двуполый элемент, а потому, в смысловом измерении 
схема  их  взаимодействия  выглядит  как  прямоугольник.  Влияние 
ребенка связывает всех троих специфическими очень сильными хоть 

121 В той же степени, что и дуальность родительской связи в угоду их внутренней 
инфантильной тенденции.
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и  малозаметными  инфантильно-сексуальными  узами.  Из-за 
естественной  виртуализированности  триольного  сексуального,  его 
влияние  сводиться  к  практически  неосознаваемому,  но 
исключительно  богатому  и  тонкому  эмоциональному  влиянию 
распространяющемуся в рамках  триола*.  Обычно до этого яркая и 
незамысловатая  физическая  любовная  близость  постепенно 
интегрируется в сложные сексуально-эротические сценарии, в свою 
очередь партнерская сыгранность требует от партнеров запредельных 
искренности и смелости, что делает их незаменимыми друг для друга. 
В  это  время  ребенок  в  сновидении  виртуально  присоединяется  к 
родительской  паре  модифицируя  их  поведение  в  виртуально-
триольное, формируя тем самым матрицу своего ППЛЧ.

Подобного рода метаморфозы любовно-сексуальной жизни пары 
под  незримым  влиянием  ребенка  в  совокупности  с  наступающей 
пострепродукцией  готовят  пару  к  возвращению  в 
пострепродуктивное сексуальное «детство».

5.14.2.8. Инверсия триольной семейной конфигурации

На этом этапе ребенок переходит в фазу РфВРП, и семейный триол 
благодаря  сверхсильному  влиянию  зрелого  дуального  сексуального 
вчерашнего  ребенка  претерпевает  резкую  инверсию  и  триольная 
семейная конфигурация выворачивается словно перчатка на изнанку. 
Зрелое сексуальное, что до этого связывало родителей, смещается на 
ребенка, особенно в звеньях (дочь – отец), (сын – мать), что тут же 
естественным  образом  вытесняясь  виртуализируется.  С  уходом  из 
реальности  зрелого  сексуального  в  родителях  набирает  силу  Я-
ребенок, принося с собой в реальность триольное сексуальное, с его 
табуированными и парафилическими фантазиями и сценариями. При 
этом необязательно, что инфантильное сексуальное займет законное 
по  возрасту  положение,  так  как  этому  в  современных  условиях 
противостоят:  мораль,  религиозные  запреты  и  социальные  табу. 
Невозможно  согласиться  с  жестокой  и  безоглядной  травлей 
пострепродуктивного  сексуального  социально-религиозными 
запретами,  но  следует  признать  и  тот  факт,  что  сходное  по  своей 
природе с детским и при этом искаженное репродуктивным опытом 
сексуальное  пострепродуктивного  поколения  в  комплексе  со 
вторичными  половыми  признаками  представляет  серьезную 
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опасность  для  поколения  внуков.  Чему  нетрудно  найти 
подтверждения на множестве инцестуозно-педофилических сайтах в 
интернете.

Ребенок-девочка,  приближаясь  к  физической  зрелости,  все  в 
большей  степени  включает  на  себя  в  отце  мужское-дуальное 
сексуальное,  то  же  самое  происходит  и  с  пострепродуктивной 
матерью в  отношении ее  мужского полового центра  и  его  ФИ.  По 
старой  триольной  традиции  женское  сексуальное  матери  остается 
частично  виртуально  связанно  с  дочерью,  но  из-за  того,  что  сам 
женский половой инстинкт не может располагаться на женщине, его 
хранят  на  табуированном  родственнике  мужчине.  Из-за  большей 
половой специализации мужского полового центра у женщины, чем 
женского  у  мужчины,*  поздние  триольные  конфигурации* с 
дочерью  и  сыном  не  симметричны.  В  целом  пострепродуктивная 
женщина  гораздо  эффективнее  использует  возможности  мужского 
полового  центра,  чем  мужчина  женского.  Перемещение  зрелого 
сексуального  контекста  с  отношений  между  родителями  на  их 
отношения с дочерью ослабляет любовную связь между ними, ставя 
их  в  зависимость  от  женского  сексуального  дочери.  Если  у 
родительской  пары  был  богатый  опыт  платонизированных 
сексуальных  отношений,  а  в  дальнейшем  и  инфантильно-
сексуальных,  то  их  сексуальные  отношения  могут  сохраняться  и 
после  созревания  дочери,  но  уже  в  инфантильном  регистре  не 
похожем на  былые отношения,  что для  качества  жизни лучше чем 
полностью «умершее» сексуальное.

Безусловно,  эта  по  сути  своей  естественная  инволюция 
сексуального,  отягощенного  репродуктивным  опытом, 
вытеснительные  процессы  и  др.  в  своей  совокупности  постепенно 
приведут  к  естественной  невротизации  или  психосоматизации  в 
рамках  вытеснительных  механизмов.  Таким  образом,  отпущенный 
биологией  человеческий  век  значительно  сокращается,  оберегая 
племя  от  немощных  пожилых  людей,  и  сохраняя  ресурсы  для 
потомства. 

5.14.2.9. Помощь в репродукции ребенка

На этом этапе родители отдаляются друг от друга любовно, с этих 
пор  их  вместе  удерживает  вытесненная  любовно-сексуальная 
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приверженность  дочери.  Зрелое  сексуальное  дочери  не  находит 
привлекательными пострепродуктивных родителей даже в условиях 
виртуальности,  а  Я-ребенок  со  свойственной  ему  беспредельным 
упорством  и  силой  подавляет  даже  малейшие  признаки  зрелой 
сексуальности хозяйки в адрес родителей. Внешне это выглядит как 
совершенно идеальные платонические отношения дочери со слегка 
остывшими  друг  к  другу  родителями.  При  этом  никто  из 
родительской  пары  не  сможет  сформировать  сторонних  любовных 
отношений, будучи виртуально-сексуально связаны с повзрослевшим 
ребенком.  Это  сохранит  материальные  и  физические  ресурсы 
родительской  семьи  в  распоряжении  их  дочери.  Мать,  пользуясь 
своей меньшей мужской очевидностью, будет стремиться быть ближе 
к дочери, практически по мужски угождая и помогая ей, между делом 
являясь конкурентом ее мужу. Отца дочь будет держать в отдалении 
изредка используя встречи с ним для активизации зависимого от него 
ППЛЧ, без которого ВПЛЧ склонен к увяданию, что дестабилизирует 
ее отношения с мужем.

Из  всего  этого  следует,  что  любовно-сексуальные  отношения 
мужчины и женщины не являются чем-то относительно стабильным и 
неизменным,  претерпевая  в  процессе  жизни  ряд  закономерных 
адаптивных  преобразований,  полностью  подчиненных  интересам 
репродукции.

В  процессе  перехода  от  микросоциальных  условий  к 
макросоциальным,  данный,  в  немалой  степени,  биологически 
детерминированный  процесс,  теряет  цельность,  а  с  ней  свои 
адаптивные  свойства,  становясь  источником  многих  серьезных 
социально-психологических  проблем.  Можно  сказать  иначе,  набор 
биологически  детерминированных  механизмов  сексуально  - 
репродуктивной  микросоциализации  в  условиях  макросоциума  и 
урбанизированной  культуры  рассыпается  на  отдельные  фрагменты, 
что в условиях атипичных семей собираются в противоестественные 
конфигурации, обреченные на дегенерацию и вырождение.

Тем не менее, из только что сказанного вовсе не следует, что целью 
возможной  терапевтической  нормализации  семейных  отношений 
станет  в  чистом  виде  только  что  реконструированная  автором 
типичная  семейная  модель.  Навряд  ли,  рационально  возвращение 
семьи  к  изначальной  типичной  модели,  неподходящей  к  новым 
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макросоциальным условиям, сковывающей и сокращающей качество 
жизни  пострепродуктивного  поколения,  чей  ресурс  в  современных 
условиях,  мощной социальной поддержки репродукции, не находит 
себе  былого  применения,  становясь  заложником  биосоциальных 
сценариев. Кроме того, часть пострепродуктивного поколения может 
представлять  высокую профессиональную и  социальную ценность, 
что также не склоняет оставлять их в «рабстве» «на всякий случай» у 
подросшего нового репродуктивного поколения.

5.14.3. Атипичная семья
В  самом  общем  смысле,  атипичная  семья  -  это  сочетание 

нормальных  неизменяемых  или  трудно  изменяемых  биосоциально-
обусловленных  психических  механизмов  с  искаженной  или 
инвертированной    ролевой  семейной  матрицей*,   не   
соответствующей  формально-реальному  распределению  ролей  в 
семье.  Данный  дефект  архетипически  наследуем,  следствием  чего 
является  углубление  семейной  атипии,  и  как  неизбежность, 
дегенерация репродуктивных и социализирующих свойств семьи.

Искажение семейной матрицы приводит в действие у ребенка не 
свойственные  для  ее  возраста  элементы  РфВРП,  что  также 
запечатлевается  в  памяти  ПЛЧ,122 содержательно  меняя  местами 
ППЛЧ и ВПЛЧ. В результате получается полностью инверсная лента 
опыта  ВРП,  такая  женщина  в  биологически  обусловленной 
репродуктивной фазе (с 11.25 лет до 22.5 лет) будет вести себя по 
программе ДфВРП/ПфВРП.123 А потому, будет искать себе не мужа, а 
отца,  деторождение  для  нее  в  самом  лучшем  случае  становиться 
инструментом  удержания  мужчины,  но  и  в  этом  случае  подойдет 
только ребенок-девочка. В случае ошибки с полом ребенок, ребенка-
мальчика ждут репрессии со стороны материнского ДфВРП, который 
сделает все,  чтобы убить к сыну (дочери) платонические симпатии 
отца,124 также  ребенка  могут  ждать  несчастные  случаи  и  болезни 
вплоть до фатальных, учитывая возможности моста ЮФМ-ФП это не 
покажется просто богатой фантазией автора.  Примерно тоже  самое 

122 В некотором смысле аналог ФИ только на уровне МК и ВРП.
123 Грань, разделяющая ПфВРП от ДфВРП, у женщины легко стирается, если убрать из 

реальности женское сексуальное.  
124 Ненависть и эпатирование отца, что станут частью злокачественного Эдипова комплекса.
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ждет и девочку,125 разве что ДфВРП матери не будет стремиться от нее 
физически  избавиться.  Причиной  этому  станет  то,  что  без  нее, 
полностью подчиненной подсознанию матери марионетки, удержать 
мужчину  рядом  со  взрослой  асексуальной,  асексапильной,  не 
способной  любить  девочкой  –  «женой-хозяйкой»,  окажется  просто 
невозможным предприятием. 

5.14.3.Na. Замечу, если РфВРП делает все для того, чтобы ребенок 
был во  всех отношениях только лучше,  то  ДфВРП ребенок нужен, 
лишь,  как сексуальный крючок и партнер по инфантильным играм. 
Соответственно,  поощрять  ДфВРП  в  ребенке  будет,  лишь, 
сексапильность и инфантилизм, с ужасом думая,  что управляемая и 
зависимая  от  него  девочка  когда-нибудь  станет  репродуктивной 
женщиной. Ничего удивительного, что ДфВРП/ПфВРП сделают все, 
чтобы сохранить милый его сердцу инфантилизм в ребенке навсегда. 
Поэтому детей балуют, не дисциплинируют, потакают в их детских 
слабостях, ничему не учат, что понадобиться им в их зрелой жизни и 
т.п.  На  выходе  в  репродукцию  получится  «женщина»,  мечтающая, 
лишь,  об  одном,  обзавестись  собственной  родительской  семьей,  и 
начнет она так же как и ее мать с поиска себе отца. Разве что, для 
этого  придется  переждать  до  22,5  лет,  пока  у  власти  будет 
ослабленный  РфВРП,  что  может  помешать  инфантильным  планам 
ДфВРП.

Таких  детей  всегда  видно,  они  неспособны  поддерживать 
качественные межличностные отношения, будучи ненадежными, они 
просто не знают того, что мир зрелых отношений довольно жесток и 
не дает безлимитного прощения ошибок, как давала им их атипичная 
мамаша.  Они  часто  отталкивают  от  себя  своим  эгоизмом, 
неспособностью  эмпатировать,  наивным  лукавством  и  обманами, 
сокращая  свой  круг  общения  себе  подобными.  Девушки  не  умеют 
готовить и поддерживать порядок, капризны, чем отталкивают от себя 
нормальных  мужчин,  выносят  их  только  их  собратья  по  степени 
семейной  атипии,  но  и  в  этом  случае  понадобятся  деньги.  Тем  не 
менее,  Общество находит им применение,  оно принуждает часть из 
них  много  зарабатывать.  В  условиях  нужды,  которую  оно  же, 
Общество,  даже такой мужчина может показаться подарком судьбы 
неравной ему женщине. Им ничего не остается,  как идти в сторону 
денег  и  власти.  Сохраняя  детский  ум,  они  нетривиально  мыслят  и 
легко  обучаются.  А  потому,  из  них  получаются  отличные 
специалисты.  Мир  человеческих  отношений  для  них  слишком 
дискомфортен и устрашает их как уайлдовского горбуна собственное 

125 Злокачественный комплекс Электры.
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отражение.  Они  ищут  себя  в  гиперкомпенсации  своего  Эдипозно-
Электрического  комплекса.  Конечно,  та  же  мать,  не  найдя  себе 
папочки, может обрести его в лице взрослеющего сына, тут Эдипов 
комплекс даст, напротив, сверх ответственного мужчину, потому что 
его  воспитанием  будет  заниматься  ее  безжалостное  сексуальное. 
Таким образом, атипия семейных отношений даст два вида Эдипозно-
Электрических синдрома, один с преобладанием инфантильных черт, 
а другой гиперответственности. Но не то, не другое не способно дать 
им семейной гармонии, так как, словно, магнит они будут притягивать 
к себе свою атипичную противоположность. 

Такой  ребенок,  добравшись  до  репродуктивного  возраста, 
окажется  потенциальной  невротичкой  или/и  психосоматичкой,  а  ее 
подсознание будет искать успокоения от психологического ада ранней 
репродукции в желательно пустом гнезде с «мужчиной»-отцом и все 
повториться снова и снова. Это будет продолжаться до тех пор, пока 
усиливающийся из в поколения в поколение виртуальный инцест не 
добьет  иммунными  контрацептивными  мерами  ее  репродуктивные 
органы,  и  она  станет  физически  бесплодной.  В  другом  случае 
требования АФИ окажутся столь инцестуозно-рафинированными, что 
даже  исключительно  изобретательные  ВФС  с  ВЛФС  окажутся 
неспособными  найти  подходящего  ему  по  вкусам  мужчину, 
пригодного на роль спермадонора, и змея атипии укусит себя за хвост. 

В  стремлении  к  вторичной  атипии*  женское  подсознание 
непреодолимо,  либо  оно  сломает  стремление  мужа126 относиться  к 
дочери  платонически,  причем  по  преимуществу  эпатирующим 
поведением самого ребенка, или подключив к этому ПИСС ребенка 
спровоцировав  на  нее  сексуальное  насилие.127 Если  муж  будет 
слишком упрям, в платонических проекциях на ребенка, то женщина 
расстанется  с  ним  и  создаст  новые  отношения  в  которых  из-за 
отсутствия «отцовской метки» связывающей дочь с отчимом, через 2 
г.  8  м.  виртуальный  инцест  станет  естественным  стечением 
обстоятельств. Таким образом, главный носитель атипии - женщина 
имеет  все  необходимые возможности  для  культивирования данного 
социального порока, замечу, не находится ни одного иного реально 
доступного  механизма,  что  мог  бы  помешать  ей  в  этом.  Может 
126 Замечу, поведение мужчины ни чуть не конструктивнее женского, обычно он во вред 

собственным интересам, не говоря уже об интересах ребенка, подыгрывает женскому 
подсознанию, какое бы оно не было, оставаясь в заслуженных дураках. 

127 Достаточным окажется эксгибиционист.  
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показаться,  что  автор  усматривает  корни  этого  социального  зла  в 
женской  природе,  ни  в  коей  мере,  причина  этого  порока  в  нашей 
адаптации к макросоциальным условиям городов и в том, что тема 
репродукции,  пожалуй,  единственная,  что  не  контролируется 
волевыми  и  сознательными  процессами  женщины  и  уж  тем  более 
мужчины.  Так  уж  получилось,  что  женщина  основной  источник 
жизни, а значит и самые серьезные проблемы окажутся именно в ней, 
и в этом ее вины нет! 

5.14.3.1. Причины атипизации семейной матрицы

Первичными  причинами  атипизации  отношений  становится 
ранние сексуальное насилие или потеря отца.128 В детском возрасте 
доминирующая активность зрелого женского сексуального девочки в 
присутствии зрелого мужчины оцениваются ее ОС как потенциальная 
угроза жизни хозяйки, что сразу же активизирует ПИСС. Последний, 
в  свою  очередь,  связывает  инициированное  женское  сексуальное 
инцестом с  отцом хозяйки,  чтобы убрать  его  из  реальной жизни в 
неопасные  сновидения,  иными  словами  виртуализировать  его 
средствами  антиинцест  защиты.129 Говоря  проще,  из  целей 
физического  самосохранения  ПИСС  намеренно  инициирует 
виртуальный инцест130, запуская виртуальную защиту от инцеста,  и 
тем  самым устраняя  из  реальной  жизни  даже  малейшие  признаки 
женского  сексуального.  Суть  защиты  сводиться  к  тому,  чтобы 
подавить  сексуально  инициированную  и  опасную  вторичным 
насилием сексапильность – зрелое ЖСВ девочки.

5.14.3.1.Na.  Автором  предполагается  наличие  некоего 
гипотетического среднеуровневого аналога ВРП, но обслуживающего 
ПИСС и связывающего  инстинкт,  и  ФИ с  ВФС.  Это  видно  как  по 
силе,  так  и  по  тонкости  защитных  и  блокировочных  функций, 
связанных с интересами ПИСС. Возможно, ВРП и высшие защитные 
программы (ВЗП)* представляют собой некую общую фантомную 
структуру.

Указанная  защита,  отягощенная  сформированным  на  ней 
ригидным  АФИ,  не  может  быть  отменена  и  женское  сексуальное 
становиться  пожизненным  заложником  своего  реального 

128 Каждая война приносит с собой новую волну семейной атипии.
129Что само по себе способствует его вторичной инцестуизации. 
130Что легко делается в механизмах сновидений.
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инфантильно-травматического  и  инцестуозно-защитного 
виртуального  опыта.  У  женщин с  подобного  рода  защитой даже  в 
репродуктивном возрасте,  на  высоком уровне половых гормонов,  к 
женскому сексуальному легко применяются отработанные в детстве 
высокоэффективные репрессивные механизмы ИСС и видовая защита 
от инцеста, что делает их любовно-сексуальные функции хрупкими и 
ненадежными.

Однажды  приобретенная  атипия  отношений  в  дальнейшем 
надежно  сохраняется  в  ригидной  структуре  АФИ   архетипически 
наследуясь,  постепенно сводя  на  нет  основные  репродуктивные и 
социализирующие  функции  семьи.  Именно  инертность  и  сила 
низшего  ФУ  (АФИ)  не  позволяет  ВФС  отменить  при  переходе  в 
зрелость защиту инцестом, и она из защитной меры превращается в 
болезненную и устойчивую привычку.

5.14.3.2. Сновиденческий механизм виртуализации психических 
процессов (СМВПП) в генезе атипизации семейной матрицы 

Феномен  «атипичной  семьи»  становиться  возможным  благодаря 
механизму  многоуровневой  виртуализации  психических 
процессов*, позволяющей  реализовывать  задачи  табуированные  не 
только  на  уровне  Супер-Эго  (Сознание),  но  и  запрещенные  на 
нейрофизиологическом  уровне,  предположительно,  миндалевидного 
комплекса  например,  инцест.  Реализуется  данный  принцип 
посредством  сновиденческий  механизм  виртуализации 
психических процессов (СМВПП)*131

В норме  СМВПП предназначен для  подавления репродуктивной 
рецепции  между  репродуктивным  и  пострепродуктивным 
поколениями  посредством  вытеснения  -  виртуализации  инцестом 
зрелого сексуального у не достигших фазы гормонального регресса 
пострепродуктивных лиц, что было социально-оправданно в условиях 
племени.

Наиболее  устойчив  перед  семейной  атипией  инстинктивный 
уровень. Все его паттерны, как правило, биологически обусловлены, 
например,  специфика  гормонального  профиля,  внешние  критерии 
зрелости,  незрелости  и  перезрелости  и  т.п.132 При  огромной  силе 

131 Имеются в виду неосознаваемые сновидения демотивирующего класса.* 
132 Исключением станут поведенческие паттерны, что могут не соответствовать не только 
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инстинктов их примитивизм не позволяет им различать между собой 
реальность  и  виртуальность,  что  легко  обращается  против  их  же 
интересов различными обстоятельствами.

В  условиях   атипично  ориентированной  проплатонической 
городской  культуры,  с  характерным  для  нее:  высоким  уровнем 
сексуального  насилия;  потерей  социального  контроля  за  отдельной 
семьей; регресса инфантильно-сексуальной социализации потомства, 
и  как  следствие,  грубого  искажения  всего  профиля  сексуальной 
активности населения, СМВПП  используется как инструмент защиты 
от  раннего  сексуального  насилия.  С  его  помощью  инцестуозно 
связывают и виртуализируют женское сексуальное девочки с отцом. 
Учитывая макросоциальные масштабы указанной адаптивной меры, 
СМВПП  становится  механизмом  культивирования  детского 
дуального виртуального инцеста.*

Данный  механизм  при  ряде  обстоятельств133 может  быть  легко 
применен  в  репродуктивном  возрасте,  следствием  чего  станет 
асексуализация134 реальной жизни женщины или  фантомно-половая 
инверсия с выходом в реальные отношения инфантильного мужского 
сексуального, само же, спутанное с инцестом женское сексуальное, не 
познав  реальности,  в  нее  не  стремиться.  Подобного  рода 
асексуализация  испортит  не  только  зрелые  любовно-сексуальные 
отношения женщины, но и сделает инфантильным весь личностный 
профиль  взрослой  женщины.  В  результате  модель  семейных 
отношений  инвертируется,  и  мать,  несущая  в  репродукцию 
виртуальный дуальный инцест, поставит на женское дуальное место в 
отношения  со  своим  мужем  собственную  дочь,  оставив 
платоническое место за  собой.  Это принципиально искажает схему 
семейных  отношений  таким  образом,  что  взрослая  женщина-мать 
ребенка оказывается в самом центре концентрической схемы на месте 
ребенка,  а  ребенок-девочка  на  женском  месте,  выходя  на  прямые 
отношения  с  отцом  в  качестве  виртуализированной  любовницы 
женщины-матери.

возрасту, но и биологическому полу. 
133Установки АФИ, интриги ВФС.
134Имеется в виду исключительно любовно-сексуальный контекст, а не формальное и 

инфантильное сексуальное.
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5.14.3.3. Социальная компенсация семейной атипии

Поломки  основного  социализирующего  семейного  механизма 
частично  и  далеко  не  оптимальным  образом  компенсируются 
общественно-макросоциальными средствами:135

−− Жестокая армейская социализация мужчин;
−− Подавление  религиозными  запретами  характерного  для 

атипичных  семей  инфантильного  сексуального,136  недостаточно 
табуированного,  чтобы  использовались  жесткие  антиинцест 
механизмы,  что  должно  увеличивать  в  атипичных  семьях  риск 
физического инцеста.;137

−− Естественный  отбор  молодых  мужчин  в  горячих  точках  на 
самостоятельность и активность блока ПИСС-АИСС, с повышением 
его активности в популяции, как главного инструмента в подавлении 
платоническим сексуального [5.14.3.1.Na.].138

5.14.3.4. Основные виды женской семейной атипии

Можно выделить по своему происхождению пять основных видов 
женской семейной атипии.

Насильственная атипия отношений*
Насильственная  атипия  отношений  инициируется  ранним 

сексуальным  насилием,  и  имеет  в  ядре  формируемого  АФИ 
преобладающее влияние ПИСС.  Последний может  одновременно и 
обрывать  сценарий  близости  и  провоцировать  на  себя  сексуальное 
насилие как важное условие сексуального контакта. 

Генеалогическая атипия отношений* 
Генеалогическая атипия отношений  архетипически наследуема, в 

ней  инцестуозность  находится  в  чистом  виде  с  полной  инверсией 
позиций  отец  –  мужчина,  в  этом случае  отец  виртуально  связан  с 
женским  сексуальным,  а  сознательно  формально  с  детским 

135Макросоциальные компенсаторные механизмы не могут быть оптимальными для 
интересов отдельного человека в силу специфики интересов самого Общественного 
организма, что не видит отдельного человека.

136Большинство парафилий.
137В этом платонизированное Общество безуспешно и с тяжелыми осложнениями пытается 

избавиться от естественной части своей природы – инфантильного сексуального.  
138Это не единственная задача, которую выполняют горячие военные точки в интересах 

Общества.
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платоническим.  Формирование  виртуального  инцеста  у  дочери  с 
отцом  связанных  между  собой  «отцовской  меткой»  неизбежно 
приводит  к  значительному  конфликту  и  борьбе  между  ДфВРП  и 
РфВРП  внутри  самой  матери.  РфВРП  матери  вносит  ощущения 
родственности и особой близости между дочерью и отцом, что только 
усугубляет невротический конфликт самого ребенка. 

5.14.3.4.Na.  Конечно,  можно  спрятать  дуальное  сексуальное  на 
отце в виртуальном пространстве сновидений, сохраняя в реальности 
платонические  отношения  с  ним.  Но  ценой  за  эту  уловку  станет 
невроз  с  постоянной  войной  на  границе  между  реальностью  и 
виртуальностью,  сдерживающей  невротическими  сновидениями 
возможность прорыва  в реальность табуированных мотиваций.

При  достаточно  сильном  РфВРП  женщины,  его  влияние 
становиться  критичным,  что  обычно  приводит  к  расколу  семьи, 
изгнанию  отца  на  почве  нетерпимой  платонической  ревности 
женщины  и  прекращению  его  отношений  с  дочерью.  Последняя 
обычно выбирает мать, как бы иррационально та не вела себя в этом 
конфликте, что обусловлено влиятельностью блока ФП матери-ЮФМ. 
Как  иллюстрацию  подобного  рода  ситуации  можно  привести 
художественный  фильм  «Миссис  Даутфайр». Замечу,  сохранить 
полноценные  платонические  отношения  между  отцом  и  дочерью, 
препятствуя тем самым развитию виртуального инцеста, в условиях 
платонической  ревности  взрослой  дееспособной  женщины, 
практически невозможно. Я-ребенок женщины превратит семью в ад 
безумия  и  истерик,  на  мужчину  будут  периодически  «спускать  с 
цепи» синдром Сирены, в итоге первой сдастся сама дочь, не желая 
рисковать  разрывом отношений с  бесценной для  нее  матерью,  она 
просто прекратит эмоциональные отношения с отцом и отдалиться от 
него, чем даст ему понять, что ему больше не стоит ломать копья. 
После чего отец и дочь станут друг другу,  словно,  чужими,  чтобы 
сохранить  в  этих  условиях,  хотя  бы,  светлую  память  о  том 
платоническом,  что  между  ними  было  и  прекратить  истерическое 
безумие  уже  ненавистной  мужу  жены,  мужчине  придется  уйти  из 
семьи.  В  случае  с  маленькой  девочкой,  они  с  отцом  окажутся 
полностью  изолированны  друг  от  друга  могущественным  ЮФМ 
матери,  который  ко  всему  прочему  сформирует  у  дочери  к  отцу 
ненависть. Невозможность отношений при таком настрое у дочери, 
надежно  изолирует  ее  от  отца,  это  в  свою  очередь  сформирует  у 
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дочери ложный комплекс неполноценности, что он ее оставил, потому 
что  недостаточно  ее  любил.  Параллельно  у  отца  сформируется 
ложный комплекс вины, что он не справился с ситуацией и не отстоял 
отношений с дорогим ему ребенком. Поможет ему в этом типичное 
мужское заблуждение, что мужчина глава семьи и управляет ею, на 
самом  деле,  он  управляет  семьей  также  эффективно,  как  и 
собственной эрекцией, которая, к слову сказать, полностью зависима 
от прихоти подсознательного его партнерши. Полностью управляемая 
матерью дочь,  в страхе и ничего не понимая, будет избегать отца и 
делать все, чтобы он оставил их, а отца будет мучить ложный стыд и 
совесть,  что он не  защитил своего ребенка.  Все это добьет  любые 
попытки отца наладить отношения с дочерью после ухода из семьи.

Нередко, мужчина уходит из семьи к женщине, которую он так же 
найдет  себе  не  без  помощи  влиятельного  ФП  жены,  что,  лишь, 
укрепит у дочери иллюзию предательства отца. Обычно любовница у 
мужа  появляется  в  рамках  поиска  инфантильной  женой триольной 
конфигурации,  без  которой  муж  недостаточно  субъективно 
привлекателен  и  интересен  для  ее  Я-ребенка.  Попросту  говоря,  Я-
ребенку  нужна  мать  в  данном  случае  качественная  любовница 
мужа,139 тогда  как  отец-муж  всегда  вторичен  и  без  матери 
неполноценен. Нередко любовница и кризис в семье это синхронные 
процессы, ведомые все тем же добивающимся абсолютной власти Я-
ребенком жены, поэтому все получается словно специально или «как 
назло».  Безусловно,  это  рискованное  предприятие  для  самого  Я-
ребенка,  но  на  то  он  и  ребенок,  чтобы  неадекватно  относиться  к 
опасности,  в этом ему поможет и его враг -  дуальное сексуальное, 
только и ждущее мужской ротации, чтобы получить свои 2 г. 8 м. В 
случае  бурного  разрыва  отношений:  скандалах,  грубости, 
оскорблениях,  исключительно  чувствительный  к  боли  Я-ребенок 
разочаруется  в  муже-отце  и  выбросит  его  из  своего  атипичного 
гнезда, чтобы искать другого более покладистого и лояльного к его 
интересам мужчину-отца. Как бы то ни было, но именно это вернет 
всегда садомазохистский любовно-сексуальный интерес женщины к 
изгнанному  ею  же  самой  мужу,  разве  что  в  виртуализированной 
форме.  Попытки  Я-ребенка  бывшей  жены,  в  редкие  моменты 
общения  по  поводу  ребенка,  платонически  прильнуть  к  когда-то 

139С репродуктивным интересом к мужчине.
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близкому ему мужчине, закончатся для него резкой болью от меткого 
«удара»  мужчины,  знающего  цену  этой  липкой  нежности  и  уже 
ничего не теряющего в этих отношениях.140 После чего слабеющие 
остатки  женской  рациональности,  а  именно  женское  любовное 
сексуальное (БЛЧ), навсегда останутся на ненавидящем всем сердцем 
хозяйку  бывшем  муже.  Каким  бы  грустным  не  казался  данный 
сценарий, но он оптимистичнее всех остальных, так как только в этом 
случае мужчина может сохранить свое влияние на ребенка, оставшись 
для них отцом, в том месте женской психики, что, хоть, что-то решает. 
К  сожалению,  непреклонным  жестоким  садистом  и  единственным 
гарантом ему в этом будет комплекс БЛЧ-ОМ, очаровать который у 
атипичной жены после  3  лет  отношений можно,  в  лучшем случае, 
психологическим насилием. У такой женщины могут меняться мужья 
и сожители, обычно с кратностью 3-5 лет, но заберет ее сердце самый 
жестокий и  непримиримый из  них.  Это не  призыв к  насилию,  это 
констатация жестокой реальности,  за  которой стоит интерес нашей 
биологической  природы  к  тому,  чтобы  мужчины  оставались 
мужчинами,  и  в  этом  ей  не  может  пока  помешать  даже 
могущественное  Общество.  Есть,  лишь,  один  оптимальный способ 
избавиться от этого вынужденного насилия и это типичная семья, в 
которой  все  конфликты  будут  изящно  решены  через  механизмы 
нормального ПЛЧ.

5.14.3.4.Nb.  Конечно, существуют альтернативные пути решения 
этой проблемы. Садистический путь паллиативен, его принцип в том, 
что  если  не  можешь  любовно  очаровать  женщину  (с  атипичной 
женщиной это  в  принципе сделать  невозможно),  тогда  поработи ее 
примитивное женское сексуальное, забив ее, причем в самом прямом 
смысле  этого  слова,  отбей  даже  малейшие  попытки  ее  Я-ребенка 
видеть в муже для себя отца (физическое психологическое насилие, 
открытые  измены).  В  этом  случае  низший  инстинктивный  уровень 
парализует  попытки  РфВРП  женщины  искать  нового  брачного 
рекрута, любви в этом случае конечно не получится, но ее заменит 
жестокая зависимость. Тут уровень регуляции отношений опускается 
ниже  племенного,  буквально  упираясь  в  самое  дно  нашей 
нейрофизиологии и эволюции ВНД. Но для реализации этого плана 
мужчине  понадобится  помощь  Общества,  чтобы  оно  дало  ему 
практически  полную  законную  власть  над  женщиной,  и,  самое 

140Парадоксально, но именно жена сожжет все мосты, словно, намеренно оставляя повод 
для неограниченного садизма со стороны бывшего мужа. 
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главное, не оставило ей выбора. Этот вариант активно практиковался 
в  большинстве  развитых  обществ  в  доэмансипационную  эпоху,  не 
исчез он и в наше время. Но Общество все чаще стало отказывается от 
него,  как  только  научилось  использовать  женщину  как  активного 
производителя  продукта.  Для  этого  женщина  должна  быть 
эмансипированной  и  в  этом  случае  с  ней  и  ее,  пусть  даже 
иррациональными,  интересами  Обществу  приходится  считаться. 
Поэтому  принципу  устроена  исключительно  экономически  и 
производственно  эффективная  культура  запада.  Но  в  этом  случае 
начинает  тотально  процветать  злокачественная  семейная  атипия, 
просто  потому  что  муж-отец  нужен  каждый  вечер,  а 
пострепродуктивное сексуальное можно удовлетворять раз в неделю в 
табуированных  любовных  отношениях  с  норовистым  и  жестким 
любовником,  и  снова  тупик.  Конечно,  Общество  устало  от 
немотивированного  насилия,  да  и  требования  к  современному 
урбанизированному  человеку  снизились  ниже  порога  выраженной 
имбецильности, и оно готово было бы даже лишить мужчину агрессии 
совсем,  но и  тут  его  жду два  сюрприза.  Первый,  лишить мужчину 
фактически  его  половой  характеристики141 приведет  к  тому,  что 
женщина столкнется в партнерских отношениях, но уже с фактически 
женщиной,  которой  она  манипулировать  как  мужчиной не  сможет. 
Конфликты с таким «мужчиной», разве что, потеряют яркость, став 
при этом на  порядок  разрушительнее  так  как  женщина получит  от 
него  фантомный  отпор.  Примером  этому  могут  служить  женские 
«неполные»  семьи,  состоящие  из  молодой  женщины  ее  матери  и 
ребенка, вот где кипят просто нечеловеческие страсти и ненависть, но 
расстаться  с  матерью-мужем  благодаря  ФП-ЮФМ  оказывается 
совершенно  невозможным.  И  второе,  насильственность  скрытая  в 
комплексе  ПИСС-АИСС,  совершенно  необходимое  для  выживания 
свойство,  по  крайней  мере  пока  существуют  войны  и  практика 
силового  захвата  чего  бы  то  ни  было и  кем  бы  то  ни  было.  Этот 
вопрос  курируется  Общественным  ИСС,*  замечу,  самой 
влиятельной  частью  Общественного  организма,  именно  поэтому 
мужчины  просто  обязаны  быть  агрессивными.  Тут  властвует 
извечный  принцип  без  любви  выжить  можно,  но  не  без  насилия! 
Поэтому, чем больше атипичных семей, где отцы ничего не решают в 
воспитании своих сыновей, под угрозой быть отлученными от семьи 
за непослушание а потому всем безраздельно правит женщина, тем 
тяжелее ее сыну придется в армии. Где ИСС в ускоренном режиме 
будет «обламывать» и «доламывать» Эдипозных мужчин, обучая их 
законам насилия и выживания. В ситуации конкурирующих интересов 

141Насильственность напрямую биологически связанна с мужским полом через АИСС.
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трех сторон, найти оптимальное решение становиться невозможным. 
Как  вариант,  женщину  можно  купить,  но  это  далеко  не  всем  по 
карману, кроме того, у хорошо зарабатывающего мужчины просто не 
будет времени на воспитание детей, ими будут заниматься наемные 
няньки, а неработающие жены, отравленные страхом потерять своего 
благодетеля,  будут  восстанавливать  свои  эндорфиновые  запасы  в 
бутиках,  салонах красоты  и т.п.  Уже с первого взгляда становится 
ясно, что в этом случае вообще нет никакой семейной триольности, 
даже  испорченной.  И,  наконец,  у  Общества  есть  еще  один  путь 
избавиться  от  человека  вообще,  а  точнее,  от  его  неисправимой 
нейрофизиологии, заменив его перепрограммируемыми роботами.

Но вернемся к атипичной семье. После того как мать избавиться от 
физического  присутствия  отца  дочери,  и  найдет  нового  кандидата 
себе  в  «отцы»,  ей,  лишь,  останется  сформировать  у  дочери 
виртуальный  инцест,  но  уже  с  отчимом  по  варианту  атипии 
отношений «Отцовской метки».*

Если РфВРП женщины не будет столь настойчив, то отец и дочь 
сжигают между собой платонический мост, охладевая друг к другу, и 
в их сновидения приходит инцест. Обычно сфабрикованной матерью, 
ненависти к родному отцу бывает достаточно, чтобы прекратить их 
физические  и  платонические  отношения,  но  совершенно 
недостаточно чтобы убрать с отца ОМ. А потому, Я-ребенок дочери, 
не смотря ни на что, будет считать его своим отцом, в чем его будет 
поддерживать  материнский  РфВРП.  Это   окажется  выгодным  Я-
ребенку матери в условиях новой семьи, так как в этом случае дочь не 
станет искать глубокой платонической близости с отчимом.

Сам процесс разрыва имеет сложную динамику, в случае острого 
разрыва и грубого, «злого» поведения мужа-отца, чувствительный Я-
ребенок  матери  может  охладеть  к  изгоняемому  отцу  дочери,  что  в 
свою очередь усилит через мазохистское женское сексуальное РфВРП 
и  связанное  с  ним  влияние  ОМ,  это  укрепит  платонические  узы 
дочери  с  отцом,  о  чем  автор  уже  только  что  упоминал.  Но  и  тут 
ничего хорошего их не ждет, так как остывший к мужчине Я-ребенок 
женщины в скором времени найдет замену непокорному мужчине и 
женщина  уйдет  забрав  дочь  для  формирования  извращенной 
триольной  конфигурации.  Сохранившаяся  сильная  платоническая 
связь дочери с ушедшим отцом затруднит аналогичные симпатии к 
отчиму, как человеку, с точки зрения дочери, узурпировавшего место 
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ее  отца,  это  в  свою  очередь  затрудняет  образование  между  ними 
вытесненной  инцестуозной  связи,  и  опасно  возможностью 
физического  инцеста.  Последнее,  впрочем,  не  особенно  пугает 
подсознание  инфантилизированной  женщины,  а  потому  она  будет 
искусно закрывать глаза на этот порок, и сделает из него инструмент 
давления на нового мужа. [5.14.3.4.Ea., 5.14.3.4.Eb.] Тем не менее, для 
нее,  вытесненный инцест предпочтительней,  по крайней мере,  тем, 
что  не  опасен  для  чести  семьи.142 Поэтому,  чтобы  создать 
виртуальный  инцест  с  отчимом,  придется  первое  время  их 
платонически сблизить,  разорвав для этого платоническое дочери с 
родным  отцом.  Именно  поэтому,  несмотря  ни  на  что,  мать  будет 
нагнетать у дочери ненависть к родному отцу, ослабляя тем самым 
чувствительные  к  оговорам  их  платонические  узы.  Через  три  года 
отношений  с  отчимом  появившееся  к  нему  платоническое  даст 
возможность  сформировать  нечто  внешне  сходное  с  виртуальным 
инцестом, но вполне достаточное для триольных нужд материнского 
Я-ребенка.  Напомню,  материнское  подсознательное  может  легко  и 
каким угодно образом мотивировать своего ребенка на невыгодные и 
опасные для него мотивации в том числе и дуально-сексуальные.

5.14.3.4.Ea.  Пример, Женщина Е. 50 лет, невротик истерического 
толка с навязчивостями. В процессе анализа ее семейных отношений, 
в ответ на предположение автора о том, что жесткий конфликт дочери 
с отцом скрывает за собой инцестуозность, она вдруг заявит «а вы об 
этом, так это было...». При этом остановил на себе внимание не факт 
признания  женщиной  физического  инцеста  между  дочерью  Е.  с 
родным отцом, а ее внешнее преображение, вдруг ушли истерически-
невротическая  маска  депрессии,  и  на  ее  месте  осталась  детская 
смиренная и умиротворенная покорность ситуации,  типа «ну, что я 
могла  сделать?».  По виду Е.  нетрудно понять,  кем она фактически 
была в своей семье - ребенком. Она знала о физических отношениях 
мужа с дочерью, и часто присутствовала при них, когда муж и дочь, 
не стесняясь жены и матери, закрывались в комнате дочери вдвоем. 
Любовно-инцестуозный  мезальянс  продлится  не  долго,  дочь  станет 
наркоманкой,  а  вылечившись,  уедет  с  мужчиной  «на  край  земли», 
разорвав все отношения с отцом, но при этом периодически общаясь с 
матерью  по  телефону.  В  данном  примере  видно,  какой  властью  в 
«дочери»  пользуется  ФП-матери-ЮФМ,  даже  в  такой  тяжелой  и, 
кажется,  фатальной для отношений с семьей ситуации, ему удалось 
сохранить  расположение  своей  «дочери».  Замечу,  что  женщины  с 

142Конкретные формы инцеста зависят от архетипий и семейного опыта самой женщины.
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выраженными  формами  виртуального  инцеста  ведут  себя  сходным 
образом,  разве  что,  не  отдавая  себе  в  этом  отчета  и  сохраняя 
формально-вежливые отношения с отцом. 

5.14.3.4.Eb.  Пример, клиент мужчина Л. 36 лет, рассказывает про 
женщину — Н. 37 лет,  которая за  возможность общаться с ним по 
выгодному  для  нее  протоколу,  а  именно  сожительство  на  ее 
территории без вагинальных отношений с ней, предлагала ему зрелый 
тип  сексуальных  отношений  с  ее  12-летней  дочерью  под  видом 
подготовки  последней  к  зрело-сексуальной  жизни.  Очевидно,  что 
женщина предполагала свое участие в выстроенном ею извращенном 
триоле в качестве девочки, выделив своей дочери материнскую роль и 
оправдав это благим намерением. Сама Н. поздний ребенок, потеряет 
от рака мать незадолго до внебрачного рождения своей дочери, отца 
ребенка она надежно отстранит от общения с дочерью, воспитанием 
которой  будет  заниматься  дед.  Это  пример,  буквально  зашедшей  в 
тупик дегенерации атипичной семьи, где дочь подсознательно делает 
ребенка  от  спермадонора,  чтобы  принести  его  в  собственную 
инцестуозную семью с отцом. Конечно, этого не переживет ее мать 
при  дележе  власти  за  гнездо.  Именно  поэтому,  подсознательное 
матери с ужасом думает о возвращении в отчий дом повзрослевшей 
инцестуозной дочери, для определенного типа, в бытность сексуально 
сильных бабушек, это равносильно смерти! Так как выращенное ею 
же  в  собственном  доме  сексуально-гнездовое  между  дочерью  и 
мужем-отцом убьет ее через фантомное влияние, так как сексуально-
гнездовое-АИСС-охотничий  ин-кт  напрочь  лишены  эмпатии  и 
платонических  ценностей  родства,  а  родная  мать  для  них  просто 
досадная  неприятность,  что  мешает  им  заниматься  репродукцией, 
претендуя на их гнездо. Выживет, лишь, мать с чрезмерно развитым 
Я-ребенком и надежно виртуализированным дуальным сексуальным, 
ей, лишь, придется вести себя как беспомощному ребенку и, вовремя 
зацепившись атипичными зубами за грудь дочери, незаметно портить 
через свой ЮФМ-ФП репродуктивные планы своей дочери.

5.14.3.4.Ec. Пример К., женщина 20 лет, не может сформировать 
любовных  отношений  с  мужчиной.  К.  промискуитетна,  может 
поддерживать  параллельные  сексуальные  отношения  с  двумя 
друзьями одновременно, устроит с ними же групповой секс. Мать К. 
поздний ребенок, родит ее вне брака и изолирует ее от отца, страдает 
истерией и личностным инфантилизмом в рамках комплекса обычной 
Электры. Бабушки она не помнит, она умрет от рака до ее рождения. 
Ее воспитанием будет заниматься дед, мать никогда не приведет в их 
дом  мужчину,  при  том,  что  у  нее  будут  на  стороне  любовно-
сексуальные увлечения. В поведении с мужчинами бросается в глаза 
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неосознаваемые провокации на ревность, не говоря уже о том, что К. 
своим поведением создавала вокруг себя мнение как о распущенной 
девушке. Навряд ли самой К. это было выгодным. На психокоррекции 
проблемы  К.,  у  нее  появляется  постоянный  мужчина,  и  поведение 
выравнивается, лишаясь черт асоциальности. Сразу же на это следует 
реакция ее матери,  которая делает  все,  чтобы разрушить любовные 
отношения  дочери.  Что  косвенно  указало  на  причину  девиантного 
поведения  дочери,  а  именно  сопротивление  ее  матери  через  свой 
ЮФМ-ФП,  что  незаметно  ломал  репродукцию  дочери,  портя  ей 
репутацию.  Но  сторонняя  помощь,  что  дала  прогресс  в 
репродуктивных делах дочери, вынудила мать перейти к открытому 
сопротивлению, и тем выдала ее истинный мотив - оставить дочь для 
себя. К. несколько раз будет провоцировать совершенно невыгодный 
ей конфликт с консультантом, после чего без объяснений прекратит 
писхокоррекционную  работу,  несмотря  на  ее  очевидную 
эффективность  и  выгодность  для  К.  В  этом  примере  видна  сила 
влияния  ЮФМ-ФП  и  непреодолимая  сила  семейных  атипичных 
традиций.

Недопустимый  в  незрелом  возрасте  зрелый  тип  сексуальных 
отношений  будет  размещен  в  виртуальном  пространстве  в  виде 
инфантильного  дуально-орального  аналога  зрелой  вагинальной 
близости.  Сформированную  виртуальную  дуальную  связь  между 
дочерью  и  отцом  заполнит  с  инфантильно-триольной  стороны 
инфантильная  мать.  В  дальнейшем  подобного  рода  навязанный 
дочери  матерью  триольно-виртуальный  опыт  даст  ей  привычку 
вторгаться  любовно-сексуально  в  чужие  любовные  отношения  и 
разрушать  их  постоянно,  путая  в  них  место  женщины  и  дочери, 
формируя так называемый тип «подруги - разлучницы».

Напомню полная инверсия позиций отец-мужчина невозможна без 
платонической  ревности  Я-ребенка  матери.  Несмотря  на  инверсию 
дифференциала отец-мужчина, преобладание на отце жесткого АФИ 
сексуального  в  сочетании  с  естественной  в  подобных  условиях 
слабостью  ПЛЧ,  сексуальное  эффективно  подавляется  средствами 
ВФС  и  антиинцест  защит  от  прорыва  сексуального  в  физический 
инцест.

Дефицитарно-семейная атипия отношений по отцу*
Дефицитарно-семейная атипия отношений по отцу инициируется 

потерей дочерью отца. В этом случае, у самой женщины, потерявшей 
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отца,  дорепродуктивного  виртуального  инцеста  нет,143 но  он 
инициируется  ею  у  своей  дочери.  В   АФИ/СФИ  самой  матери  не 
будет  ни  инцеста,  ни  нормальных социализационных игр  с  отцом. 
Учитывая  архетипическую  наследуемость  дочерью  матрицы 
АФИ/СФИ  через  мост  ЮФМ,  фактически  генеалогическая  атипия 
отношений дочери будет иметь свою специфику.

Не отягощенная собственным инцестом мать будет формировать с 
найденным  на  роль  отца  мужчиной  исключительно 
платонизированные отношения, что в свою очередь у дочери приведет 
к  выраженной  виртуальной  инверсии  отцовско-мужского 
дифференциала.* [см.  прим.  5.14.5.Ea.] Для  сравнения,  в  случае 
чистого  вида  генеалогической  атипии  отношений  у  матери 
дифференциал мужчина-отец будет так же инвертирован, разве что не 
будет  иметь  такой  амплитуды  как  в  случае  дефицитарно-семейной 
атипии, в этом случае в периоды отсутствия матери, атипичная дочь 
может  себе  позволить  пусть  не  оптимальные,  но  все  же 
платонические  отношения  с  отцом,  что  станет  невозможным  при 
полном его отсутствии. Так как все подобного рода обстоятельства 
записываются в платонический ФИ наследуемый дочерью, то он же 
даст  ей  тот  платонический  минимум  общения  с  отцом  который 
получила в свое время со своим отцом ее мать.

Дефицитарно-семейная атипия отношений по матери*
Дефицитарно-семейная  атипия  отношений  по  матери 

инициируется  потерей  дочерью  матери  и  воспитании  с  одним 
отцом.144 В этом  случае разрушенная триольная ситуация не может 
защитить ребенка от посягательств на отца ее женского сексуального, 
предполагается  что  при  этом  никаких  других  факторов 
подталкивающих ребенка к виртуальному инцесту нет, а потому он 
будет развиваться в паритете с платоническим. Данный вариант даст 
нулевой  дифференциал  отец-мужчина,  опасный  развитием  сильной 
высшей  любовной  связи145 между  дочерью  и  отцом.  Учитывая 
уникальную  способность  ПЛЧ  разрушать  запреты  на  физические 
143Если, конечно, не появится отчим, и мать не переведет в русло генеалогической атипии 

отношений
144Исключается приход в дом позитивно ориентированной и типичной мачехи и в любом 

случае мачехи.
145 По типу ПЛЧ.
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сексуальные отношения и блокировать два вида защит от физической 
половой связи (инверсию фантомного пола и защиту ИСС), данный 
вариант  может  иметь  сильную  тенденцию  к  выходу  в  реальные 
любовно-сексуальные  отношения  как  с  отцом,  так  и  зрелыми 
атипичными  любовниками  что  будут  просто  обязаны  быть 
табуированными.

Атипия отношений «Отцовской метки»*
Атипия  отношений  ОМ, предполагает  отсутствие  связи  ОМ 

девочки  с  мужчиной  находящимся  в  семейных  отношениях  с  ее 
матерью.  То  есть  семейный триол  будет  сформирован  без  влияния 
ОМ. Это может быть родной отец, но без ОМ или не родной отец - 
отчим также без ОМ. Во всех случаях при имплантации матерью в 
ребенка виртуального инцеста с триольным отцом, мать не получит 
серьезного сопротивления со стороны собственного РфВРП, а потому 
вхождение  в  виртуальный  инцест  окажется  мягким  и 
бесконфликтным. Таким образом, АФИ девочки не будет как в случае 
с  родным  отцом  покрыто  психологическими  рубцами  от  ран  и 
конфликтов матери на  почве платонической ревности.  Все это,  и  в 
частности, изначально сниженный платонический индекс на отчиме 
только усилит инверсию дифференциала отец-мужчина.

Встретить  в  чистом  виде  насильственную  и  генеалогическую 
атипии  очень  трудно.  Даже  в  случае  с  рафинированно  семейной 
атипией,  чрезмерно активный виртуальный зрелый инцест  с  отцом 
настолько активизирует женское сексуальное, что оно просачиваясь в 
реальную жизнь ребенка в виде сверхсильных ЖСВ, быстро приводит 
к  вторичному  сексуальному  насилию  сторонними  мужчинами, 
причем не единичному.

 
Генеалогически-насильственная атипия отношений*
В  данном  случае  сложно-совмещенной  генеалогически-

насильственной  атипии  отношений при  кажущемся  сходстве  с 
насильственной  атипией  отношений,  матрица  АФИ* окажется 
совершено  иной,  что  даст  различие  в  поведении  клиенток  и  даст 
различия в разработке тактики психокоррекции.
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5.14.3.5. Факторы, оказывающие влияние на формирование 
семейной атипии

На  формирование  атипии  отношений  окажут  значительное 
влияние следующие факторы:

- Сила и качество насилия совершенного над матерью ребенка, в 
диапазоне от реального изнасилования, через сексуальный испуг до 
практически  физически  атравматического  сексуального  растления. 
Все это окажет огромное влияние на формирование матрицы АФИ и 
уникальным  образом  расставит  в  ней  позиции  и  силовые 
характеристики  ПИСС,  АИСС,  сексуальных  женского  и  мужского, 
платонического.  Именно  структура  АФИ  будет  передаваться  от 
матери к дочери через механизм моста ЮФМ;

- Возраст в котором мать получила насильственную сексуальную 
инициацию;

- Качество родительской семьи матери, а именно: наличия отца и 
его качеств как объекта виртуального инцеста;

-  С кем был сформирован виртуальный инцест с родным отцом 
связанным с дочерью «отцовской меткой» или отчимом без связи с 
ним через «отцовскую метку»;

- Возраст атипичной матери и др.
Все  это  окажет  влияние  на  формирование  женского  синдрома 

семейной атипии* и сделает каждый конкретный случай  синдрома 
семейной атипии (ССА)* уникальным. 

В  указанном  разнообразии  форм  и  содержаний  ССА  можно 
выделить общие закономерности.146 Чем сильнее и  первичнее в ССА 
фактор  ПИСС,  тем  она  асексуальнее.  Грубые  формы  законченного 
сексуального насилия дают в  последствии редкие и очень опасные 
вспышки  провокаций  законченного  сексуального  насилия  с 
выраженной дефицитарностью сексуального в обычных отношениях. 
Если насилие ограничилось только испугом, то серьезных провокаций 
на сексуальное насилие не возникает, а сексуально-любовная жизнь 
практически полностью дефицитарна. В данном случае сексуальное 
также  сохраняет  склонность  притягивать  на  себя   сексуальное 
насилие, разве что не так активно, как в первом случае, удерживаясь в 

146Учитывая значительную сложность феномена ССА, это, лишь, самые общие 
закономерности.
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рамках  первичного  АФИ  сценария.147 Обычно  у  таких  женщин 
любовно-сексуальный контекст бесплодно оседает на родственниках 
мужчинах,  проявляя  при этом полное равнодушие к  мужьям,  если, 
конечно,  муж  не  окажется  неблизкой  родней.  В  случае  мягкого 
растления  сексуальная  жизнь  очень  активна,  но  исключительно  в 
табуированных ситуациях, полностью отказывая в условиях обычного 
брака.  Подобного  рода  сексуальное  будет  иметь  тенденцию 
перебраться на ребенка, практически аналогично тому, как оно было 
когда-то  приобретено  женщиной.  Как  правило,  у  таких  женщин 
любовные  отношения  складываются  по  принципу  «не  думала,  не 
ждала  и  не  гадала»,  вопреки  ее  же  собственным  и  семейным 
принципам  и  табу,  с  партнером  с  большой  разницей  в  возрасте, 
причем в обе стороны, сначала по возрасту опережает партнер, потом 
он  отстает  и  т.п.  Данные  закономерности  практически  полностью 
зависимы от матрицы АФИ.

В  случае  с  преимущественно  генеалогической  партнерской 
атипии,  в  силу  очень  качественной  виртуализации  дуального 
сексуального,  не  будет  провокаций  на  насилие  через  ЖСВ,  как  и 
экстремально-табуированных  сексуально-любовных  отношений. 
Обычно такого рода женщины в естественных условиях неспособны 
к каким-бы то ни было ярким любовно-сексуальным проявлениям, их 
любовь  всегда  табуирована,  а  потому  тщательно  ими  скрывается. 
Внешне холодные и не раскрытые никем женщины, в глубине души 
сохнут  по  родственниками  хотя  бы  двоюродного  толка,  иногда 
полностью  даже  не  осознавая  этого.  Их  любовно-сексуальный 
контекст так и останется для них нереализованным в реальности.

Благотворное  влияние  на  атипию  оказывает  наступление 
репродуктивности. Высокие уровни гормонов и активный РфВРП при 
невысоком уровне травматизма и инцестуозности способны временно 
снимать с  женского сексуального защиту ПИСС и выпускать  его в 
реальность.  Выход  женского  сексуального  в  реальность  действует 
благоприятно  на  всю  репродуктивную  сферу,  если,  конечно,  не 
спровоцирует на себя привычного для АФИ насилия. В реальности у 
сексуального  появляется  возможность  выбора  партнеров,  что 
невозможно  в  виртуальных  сценариях,  постепенно  интегрируясь  в 

147Тем не менее, под давлением внешних обстоятельств этот сценарий может расшириться в 
сторону физического насилия.
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личность,  оно  получает  возможность  отстаивать  свои  интересы  в 
борьбе со своим основным противником Я-ребенком. Приобретение 
нормального  любовно-сексуального  опыта  может  смягчать  АФИ 
таким образом, снижая общий уровень атипичности. Но повторюсь, 
подобного рода возможность к самоизлечению реализуема, лишь, в 
случаях невысокого сексуального травматизма, но и тут не обходится 
без  конфликтов.  Например,  прорыв  инцестуозного  сексуального  в 
реальность на табуированного мужчину через механизм ФФП, через 
три года приведет к конфликту, по силе и качеству сравнимому лишь с 
психозом, на чем автор ранее подробно останавливался.

Контролируемый выход инцестуозного сексуального в реальность 
психокоррекционно  явление  желательное,  но  это  потребует,  как 
минимум, условно-табуированного,  а,  значит,  с  точки зрения самой 
женщины,  нежелательного  партнера.  Но  даже  это  в  случаях  очень 
выраженного  виртуального  инцеста  становиться  невозможным.  В 
случае, если любовное сексуальное удалось вывести в реальность, то 
постепенно,  с  набором  реального  опыта,  разумеется  только  при 
условии  исключительно  качественных  и  аффективно-насыщенных 
любовно-сексуальных  физических  отношений,  оно,  интегрируясь  в 
личность  и  связываясь  с  ВФС,  приобретая  черты  разумности, 
научится  отстаивать  собственные интересы в борьбе с  ДфВРП. Но 
подобного рода имплантация АФИ в личность потребует на себя годы 
(2  г.  8  м.)  В  дальнейшем  реализованное  любовное-сексуальное 
исключительно -  важный фактор в противодействии претензиям Я-
ребенка  на  мужчину.  Кроме  того,  как  я  уже  упоминал,  реальность 
предоставляет блоку АФИ-Инстинкт возможность выбора партнера. В 
репродуктивном  возрасте  очень  сильная  зрелая  инстинктивная 
сексуально-любовная компонента БЛЧ, всегда тяготеющая к чужакам 
-  мужчинам,  сверстникам  будет  медленно  годами  дрейфовать  от 
первичного жестко дефектного состояния АФИ к его смягченной и 
сглаженной форме.

Можно  предположить  из  выше  приведенного,  что  проблема 
атипизации  семей  в  условиях  современного  урбанизированного  и 
макросоциализированного общества, не просто неприятный артефакт, 
вытекающий из  несоответствия  наших биосоциальных установок с 
макросоциально-общественными,  а  очень  важное  условие  нашей 
макросоциализации.

© Каледин О.Н. Табу человека I, 2008 г.          380



Так,  если  макросоциум — это,  по сути своей,  мегаплемя,148 то 
возникает  проблема  управления  людьми  в  качественно  новых 
условиях, где роль вождя и лидера предельно абстрактны.  Раньше, в 
условиях  племени,  каждый  человек  был  у  лидера  на  виду,  и 
соответственно  наоборот,  то  в  условиях  даже  поселка  городского 
типа,  этот регуляторный механизм становится не функциональным. 
Это, в свою очередь, грозит спонтанной самоорганизацией людей в 
мелкие группы типа племени с появлением множества лидеров, что 
недопустимо,  с  точки  зрения,  единого  мегаобщества*.149 Чтобы 
сохранить верховную власть над огромными массами людей и сделать 
их  единым  Обществом,  необходим  совершенно  иной  механизм 
власти,  но  также  из  биосоциального  реестра,  способный  дать 
Обществу  достаточную  власть  над  человеком.  Так  как  природа, 
создавая  первочеловека, не  планировала  его  конгломерирования  в 
столь массивные структуры, то ничего ею для этой цели сделано не 
было. Тем не менее, Общество нашло механизм власти над человеком 
в  макросоциальных  условиях,  разве  что,  не  оптимальный  с  точки 
зрения интересов отдельного человека. 

Этим механизмом стал выделенный в макросоциальной культуре 
статус  Я-ребенка,  так  как  именно  Я-ребенок  имеет  в  себе 
неограниченный ресурс подчинения и микросоциального мазохизма. 
И действительно, по своей природе Я-ребенок не должен подвергать 
критике  своего  реально  неидеального  родителя,  воспринимая  его 
власть над собой как должное, и даже напротив, чтобы не лишиться 
его милости, расположения и защиты, какие бы они не были при этом 
по качеству,  идеализировать его и бояться его отвержения.  Все это 
неявно  приветствуется  на  конфессиональном,  государственном  и 
корпоративных общественных уровнях. 

Чтобы  Я-ребенок  был  функционален  и  активен,  необходимо 
особым  образом  усилить  его  положение  в  самом  невыгодном  и 
неудобном для него репродуктивном возрасте. Так как самый главный 
его конкурент РфВРП берет свои силы из зрелого смежного ФИ,* то 
проблема  решается  очень  просто,   нужно,  лишь,  связать  зрелую 
сексуальную  часть  ФИ  с  родственником,  после  чего  механизм 
148В свою очередь состоящий из смежных мегасоциальных общностей (конфессии, 

компании, государства и т.п.), 
149Процесс микросоциализации - устойчивое свойство, и его можно увидеть в спонтанном 

формировании групп по интересам и т.п. 
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антиинцест  защиты  виртуализирует  его,  но  уже  в  виде  АФИ.  Это 
навсегда и надежно ослабит РфВРП в макросоциальной популяции и 
усилит в нем долю ДфВРП/ПфВРП. Таким образом, семейная атипия 
оказывается  одним  из  самых  важных  механизмов  нашей 
макросоциализации.  Именно  это  делает  типичных  представителей 
городской  культуры  по  многим  личностным  свойствам 
инфантильными,  на  чем  автор  подробно  останавливается  в  главе, 
посвященной  социальным  вопросам.  Предположение  о  том,  что 
РфВРП  плохо  гармонирует  с  интересами  мегаобщества 
подтверждается тем, что самыми нетерпимыми к диктату Общества 
оказываются  именно молодые — репродуктивные люди,  например, 
молодежные движения Хиппи и т.п.

5.14.3.5.Na.  Поищем  подтверждения  данной  концепции  в 
мифологии - инструменте социального программирования. Начнем с 
«Божественной  комедии»  -  метафор,  описывающей  христианские 
представления отношения Бога с человеком. Как известно, Бог создал 
первым  Адама,  уже  с  самого  начала  идет  не  соответствие  с 
биологическими представлениями о формировании полов. Далее, Бог 
создал ему жену - Лилит,  от которой родился Каин,  этот персонаж 
всем известен,  он как и его  мать  будут отвергнуты Богом,  и  Адам 
буквально  получит  законный  развод.  Далее,  Бог  создаст  Адаму 
платоническую пару, его клоновую сестру150 из его же собственного 
ребра.  Автор  отдает  себе  отчет  в  неточности  примененного  им 
генетического термина, будь он точен, то у Адама бы появился брат, 
который,  учитывая  их  разницу  в  возрасте,  был  бы  Адаму 
клонированным сыном. Если присовокупить к этому то, что Ева будет 
буквально кесаревым сечением рождена из мужской плоти, «плоть от 
плоти, кровь от крови», то старая метафора в эпоху легализованного 
гомосексуализма и материнского чадолюбия отцов, готовых терпеть 
муки  вынашивания  и  родов  лишь  бы  не  иметь  ничего  общего  с 
женщинами, достигла своего божественного истока. Замечу, данный 
факт может означать в одинаковой степени как то, что Ева, на самом 
деле, имеет генетически мужской пол, так и то, что Адам к моменту ее 
рождения имел генетически женский пол. Скорее второе, так как Ева 
будет  рожать,  а  значит  есть  очевидное  доказательство  ее 
генетического  и  физического  пола.  Даже  если  Адам  имел 
неопределенный пол, то у него должны были быть очень серьезные 
проблемы с Лилит. Но скорее всего, неопределенность пола Адама и 
Евы - это всего, лишь, метафорически вынесенная в физический пол 

150Автор отдает себе отчет в неточности примененного термина, будь он точен, то у Адама 
бы появился брат.
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их инфантильная половая фантомная организация, то есть, у мальчика 
доминирует женский фантомный пол, у девочки мужской фантомный 
пол, и, по сути, они бисексуальны. 

Таким образом, Бог отверг отношения Адама с чужеродной ему 
женщиной  и  благословил  его  отношения  с  сестрой,  а  скорее 
абсолютно  родной  дочерью.  Замечу,  получившей  дефицитарно-
семейную  атипию  отношений  по  матери.  Если  проигнорировать 
предположение, что Адам был генетической женщиной, и он все же 
мужчина.  То  из  этого  следует,  что  первый  брак  Адама  в  целом 
полностью соответствовал типичной семейной структуре, второй брак 
изначально  был  инцестом  в  чистом  виде  и  был  замешан  на 
инфантильном сексуальном. Мы же, люди, происходим из атипичного 
рода Евы, а, значит, тяготеем к правилам, принятым в нем. Учитывая 
намерения Бога задержать эти два создания в райском саду на целую 
вечность,  лучше  было  бы  сделать  их  одного  пола,  что  надежно 
избавило  бы  их  от  зрелого  сексуального  искушения.  Далее, 
«фаллический» змей пробуждает в Еве стремление к репродукции. И 
снова  намек  на  стороннее  зачатие  от  разумного  змея,  как  символа 
сексуального зла, тут его жестко связывают с табу на зоофилию и с 
нетерпимым для нашего ИСС животным гадом. Хотя, как известно, за 
личиной Змея скрывался вполне человекообразный ангел, возможно, 
именно поэтому стало возможным зачатие. Сразу возникает вопрос, 
кто  наш  генетический  отец?  В  этой  части  божественной  комедии, 
видимо,  допускается  стороннее  зачатие,  как  и  в  случае  мифа  о 
рождении Христа, как неизбежный компромисс между вынужденной 
атипизацией  семей  и  сохранением  здоровья  у  потомства  за  счет 
формирования  сторонней  «отцовской  метки».  В  целом,  все 
напоминает миф о рождении Христа, только на этот раз дева Мария 
непорочно зачнет от духа Господня (своего дальнего прадедушки, кто 
будет  оспаривать  его  сугубо  платоническую  природу?!)  через 
посредство  светлого  Ангела.  После  контакта  Евы  со  Змеем,  Бог 
отвергает  согрешившую пару.  Таким образом,  спустя многие сотни 
лет,  вера  полностью  вычеркнет  из  своей  мифологии  зрелое 
сексуальное,  связав  его  с  отвратительным  нашей  биологической 
природе гадом. Мы же окажемся закономерно рождены от инцеста, и 
сформированы  в  совершенно  атипично  проинцестуозно-
ориентированной культуре и с фальсифицированной ОМ.

Все  эти,  пусть  не  явные  и  табуированные  властью  церкви, 
естественные  логически  предположения,  с  ее  точки  зрения,  ересь, 
которая,  благодаря  Супер-Эго,  не  очевидна,  лишь,  на  сознательном 
уровне.  Любое  мыслящее  левополушарное  подсознание  игнорирует 
социальные табу, желает того церковь или нет, а потому, все, только 
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что изложенное автором, было давно очевидным для левополушарных 
ВФС любого человека, знакомого с этой метафорой. Тем более, что 
для  своего  анализа  данная  метафора  не  требует  сколько-нибудь 
сложной логики  и  уж,  тем  более,  знаний.151 Именно на  это  и  идет 
расчет  Общества,  левополушарные  ВФС  благодаря  столь 
влиятельному  мифу  оказываются  убеждены  в  своей  первородной 
инцестуозности, а потому зачатие от родственника для них является 
делом  совершенно  естественным.  Учитывая  их  влияние  на  наши 
поведение и мотивации, нетрудно представить к чему это приведет.

Предупреждение.  Уважаемый  читатель,  я  обращаю  Ваше 
внимание,  что  только  что  прочитанный  Вами  текст  анализа 
основополагающей  доктрины христианской  конфессии, не  должен 
восприниматься  вами  сколько-нибудь  неприязненно  или  критично! 
То,  что  следует  из  логики  автора,  не  есть  намеренно  причиненное 
человеку зло, а неизбежная плата за нашу макросоциализацию и все 
то,  что мы имеем благодаря Обществу.  Тем более,  автор не ставил 
своей целью бросить тень на социальный институт, что вел за собой 
многие сотни лет значительную часть человечества, и добился столь 
выдающихся  результатов,  что  не  может  не  вызывать  к  нему 
заслуженного  уважения.  Кроме  того,  перед  тем  как  отвергнуть 
возможно неприятную для нашего уха доктрину, придется найти ей 
лучшую замену,  но  есть  ли  она  в  нашем  распоряжении?  Конечно, 
автор  мог  бы  из  соображений  политкорректности  не  обнаруживать 
данную  не  очевидную  очевидность,  но,  с  тех  пор,  когда  стада 
полудиких  людей  превратились  в  сложнейшее  и  влиятельное 
человеческое  сообщество,  мир  соразмерно  влиянию  Общества 
изменился,  а  вместе  с  этим  появились  ранее  недоступные  нам 
возможности  (психотерапия,  психотропные  препараты, 
нейрохирургия и т.п.). Но, чтобы  правильно воспользоваться этими 
возможностями,  к  чему  так  или  иначе  придется  прибегнуть, 
необходимо критически пересмотреть то, что помогло нам выйти на 
настоящий  социальный  уровень.  Следует  предполагать  и  то,  что 
старые метафоры в новых условиях могут становиться опасными.

5.14.4 Мотивационный фантомный инцест
Мотивационный фантомный инцест (МФИ)*152 - естественный 

151Например, те же самые ВФС в сновидениях используют куда более сложную и 
запутанную логику. 

152В данном случае понятие инцест применимо, лишь, условно как характеристика дуальной 
сексуальной взаиморецепций между родственниками. И совершенно неприемлемо в 
случае с триольным сексуальным. 
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эволюционно-социализационный  механизм,153 реализующий 
интересы  родителя  противоположного  пола  в  его  потомстве.  МФИ 
позволяет оказывать влияние на формирование личностных свойств 
ребенка  противоположного  пола,  например,  отец  оказывает 
значительное влияние на формирование личностных свойств дочери а 
мать на формирование сына. МФИ уравновешивает собой механизм 
простого  копирования-подражания  ребенком  свойств  родителя 
собственного  пола,  являясь  аналогом  генетического 
рекомбинаторного фактора  естественного  отбора.  Таким  образом, 
подражание  родителю  собственного  пола  творчески  сочетается  с 
желанием угодить интересам родителя противоположно пола.

МФИ  имеет  исключительно  важное  эволюционное 
предназначение. Например, мать - взрослая женщина, гораздо более 
эффективно управляя мужчиной-отцом, чем он ею, благодаря своему 
биологически предопределенному  половому приоритету,  не  станет 
подстраиваться под мужские интересы154. Почему может показаться, 
что женская линия эволюционно консервативна и не пластична. Этот 
недостаток  исправляется  дочерьми и  механизмом МФИ,  в  котором 
происходит  эволюция  женских  родовых  программ  под  влиянием 
мужских оценок и макросоциальными механизмами, создающими на 
"рынке человечества" дефицит мужского материла.155

5.14.4.Na.  К  примеру,  мальчик,  с  момента  осознания  им  своей 
половой  принадлежности,  стремиться  обрести  мужскую  зрелость, 
ставя  себе  в  пример  отца,  сексуально-любовно  интересного  его 
матери,  чье  место,  следуя  Фрейдовской  доктрине,  он  стремится 
занять. Но в чистом виде  прямое копирование свойств родителя* 
из-за  своей  примитивности  стагнирует  естественный  отбор  по 
мужской линии, лишая его пластических и динамических адаптивных 
свойств,  из-за  неспособности  обеспечить  фильтрацию  и  отбор 
исключительно сложного и целостного объекта – личностных свойств.

Учитывая,  что  в  процесс  формирования  отцовской  личности 
могли  вмешиваться  неблагоприятные  факторы,  этот  механизм 
социального  наследования  нельзя  считать  самодостаточным. 
Например,  война,  голод,  борьба  за  выживание  могут  внести  в 

153Речь идет о приобретении опыта посредством социального научения, который в 
дальнейшем становится частью архетипической наследственности. 

154По мнению автора женщины более склонны выбирать мужчин, нежели подстраиваться 
под них.

155Излишек уничтожается или приводится в непригодное состояние.
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личность  очень  опасные  в  мирное  время  свойства  (жестокость, 
чрезмерную решительность, агрессию, эгоцентризм, насильственность 
и  страх).  Поэтому  механизм  простого  копирования  неизбежно 
задерживал  бы  в  целых  поколениях  социально  нежелательные 
личностные свойства. Именно этому и противостоит механизм МФИ, 
что под давлением глубокой симпатии к родителю противоположного 
пола, запрещает ребенку копирование, нежелательных с точки зрения 
родителя, отцовских свойств и наоборот поощряет приобретение ему 
симпатичных. Но сам МФИ не может вмешиваться в базовый процесс 
прямого  копирования  личностных  свойств,  так  как  существуют 
примеры, обнаруживающие подражание негативному опыту отца. Не 
вмешиваясь  в  приобретение  родительского  опыта,  какой  бы  он  ни 
был,  МФИ,  лишь,  запрещает  использовать  негативный  опыт  в 
аналогичных  ситуациях.  Предположительно,  нежелательный  опыт 
метится МФИ сильным страхом за счет ПИСС, что затрудняет, но не 
исключает  его  использования  в  дальнейшем.  Если  эта  защита 
окажется эффективной, то внук не будет видеть и учиться тому, что 
видел и чему учился отец у его деда,  после чего следующий пласт 
архетипической памяти, передаваемой по отцовской линии, сохранив 
угасающую склонность к пороку, не усилит ее реальным опытом.

Например, ожесточенность и жесткость, оставленные в личности 
отца,  тяжелыми годами его социального становления и выживания, 
неизбежно проявят себя в отношениях с женой, что причинит ей боль 
и,  возможно,  разрушит ее  чувства  к  мужу.156 Это,  в  свою очередь, 
станет  серьезным ограничением для сына в подражании указанным 
отцовским  свойствам,  в  отличии  от  отца,  не  допускающего  даже 
мысли потерять свою мать.157

Замечу,  что  механизм  прямого  копирования* очень  ранний  и 
надежный механизм наследования, очень устойчивый к влиянию из 
вне.  В результате личность сына будет  формироваться  частично с 
личности отца под противоречивым влиянием со стороны его матери, 
так  как  одно  и  тоже  свойство  может  совершенно  по  разному 
оцениваться на разных уровнях ее личности и в различных ситуациях. 
К  примеру,  агрессивность  и  резкость  нетерпимые  женщиной  в  ее 
высших частях личности, всегда приветствуются на ее низшем уровне 
женского  сексуального.  Учитывая,  что  наибольшее  влияние 
оказывают низшие  формы симпатий, с  его уменьшением в сторону 
156К примеру, отношения эмансипированной жены к мужу — крестному отцу сицилийской 

мафии в фильме «Крестный отец».
157Для отца это всего, лишь, одна из любимых женщин, для сына она единственная и 

незаменимая мать. 
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высших,158 то  агрессивность  и  резкость  окажутся  принципиально 
трудно искореняемыми мужскими видовыми свойствами.

Необходимо добавить,  что на формирование личности мальчика, 
через  те  же  механизмы  материнских  симпатий,  окажет  не  менее 
значительное влияние его дед – отец матери, разве что его влияние 
окажется не таким конкретным и очевидным как отцовское. От деда 
внук возьмет манеру общения с матерью как необходимую плату за 
комфортность отношений с ней и с отцом.

Обращаю ваше внимание на то, что сам процесс взаимодействия 
прямого  копирования  и  МФИ,  далеко  не  единственные  механизмы 
регулирования  социального  наследования,159 в  свою  очередь, 
встроенные  в  сложный  и  многофакторный  процесс,  что  делает 
невозможным свести его к одной простой формуле.

Процесс  приобретения  личностных  свойств  опережает  их 
использование, что связанно с принципом ленты ВРП или возрастной 
субъект-объектной инверсии при смене фаз ВРП, а потому, поведение 
одного и  того же человека  будет  сильно разниться  в  его  РфВРП и 
ПфВРП. Так, можно предположить, что сын в максимальной степени 
проявит приобретенные у своего отца свойства только в РфВРП со 
своей женой, так как попытка вести себя как отец в ДфВРП привела 
бы  его  к  острому  конфликту  за  место  возле  женщины.160 В  то  же 
время  личностные  свойства  деда  во  внуке,  будучи 
непротиворечивыми отцу, могут легко проявляться и уживаться рядом 
с  матерью,  в  присутствии  его  отца,  давая  сыну  высокий  уровень 
платонической комфортности в отношениях с матерью, и не задевать 
в ней зрелого женского сексуального. Исходя из чего, свойства деда 
максимально  проявятся  у  мужчины  в  ДфВРП  и  ПфВРП.  На 
функциональность данного механизма окажут значительное влияние 
тип семьи типичная она или атипичная и родительский возраст.

5.14.4.1. Механизм мотивационного фантомного инцеста

Основывающийся  на специфической половой симпатии ребенка к 
родителю  противоположного  пола,  механизм  МФИ  обеспечивается 
механизмами  инфантильного БЛЧ*,  естественной субдоминантной 

158Минимальной силой владеет сознательная область. 
159К дополнительным факторам можно отнести механизмы ПЛЧ и КМЮФМ.
160Не аналогично Эдипову комплексу.
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частью  которого  является  зрелый  прямой  половой  центр.*161 

Учитывая значительные и специфические ограничения активности и 
функциональности данного центра в рамках задач как самого Инф-
БЛЧ, так и ДфВРП, он не аналогичен зрелому полового центру из 
зрел-БЛЧ.  Таким  образом,  инфантильное  женское  сексуальное 
девочки  есть  функционально  измененная   деятельность  зрелого 
полового центра, в рамках задач Инф-БЛЧ – ДфВРП. Например, Инф-
БЛЧ  -  прямой  половой  центр  девочки,  обеспечивая  сильную 
сексуальную приверженность к отцу как мужчине, при этом ни коим 
образом не располагает к зрелому половому контакту с ним. Кроме 
того, инф-БЛЧ для сексуально-инфантильного взаимодействия дочери 
с  отцом  используются  особые  инфантильно-игровые  паттерны 
полового поведения из ассортимента триольного сексуального.

Специфическая  функциональность прямого полового центра,  в 
рамках  задач  инф-БЛЧ,  видимо,  определяется  несколькими 
причинами. Одна из них - это нейрофизиологическая расчлененность 
всего  комплекса  полового  поведения  на  относительно 
самостоятельные  блоки:  мотивационный,  поведенческий, 
оргиастический  и  эякуляторный  [Имелинский  К.,  1986],  что,  видимо, 
позволяет изменять их функциональные конфигурации в зависимости 
от  актуальной  задачи,  получая,  таким  образом,  множество 
специализированных  программ полового  поведения.  Например,  это 
позволит объединять некоторые свойства зрелого полового поведения 
с  инфантильными  половой  и  платонической  ролями,  создавая  тем 
самым  довольно  устойчивые  возрастные  биологически  - 
детерминированные паттерны реагирования (инф-БЛЧ). Необходимо 
сказать о слабом положении прямого полового центра в рамках инф-
БЛЧ,  что  позволяет  легко  подавлять  его  доминантной  в  инф-БЛЧ, 
активностью обратного полового центра*162 и ПИСС. Так, например, 
в  зрел-БЛЧ  все  наоборот,  усиленно  положение  прямого  полового 
центра,  АИСС,  и  ослаблен  обратный  половой  центр.  Например,  в 
инф-БЛЧ, ресурсами ПИСС управляет платоническое наравне с ИФП, 
в то время как в зрел-БЛЧ влиятельным жандармом – ИСС управляет 
зрелое прямое сексуальное и зрелый фантомный пол (ЗФП).*163

161Половой центр, соответствующий биологическому полу своего хозяина у мужчины 
мужской, у женщины женский.

162Через активность ИФП.
163Зрелый фантомный пол.
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Инф-БЛЧ надежно удерживает девочку в  рамках инфантильного 
протокола  взаимодействия  с  отцом,  лишь,  при  выполнении 
определенных условий, иначе активация прямого полового центра из 
инф-БЛЧ может активировать зрел-БЛЧ, разрушив необходимый по 
возрасту инфантильный контекст отношений дочери с отцом. Самыми 
значительными  одновременными  условиями  стабилизирующими 
инф-БЛЧ станут:

− Сильная  дуальная  связь  матери  с  отцом,  поддерживаемая 
ВПЛЧ,  что  также  предполагает  наличие  типичной  семейной 
матрицы;

− Сильную РфВРП матери, считающую ребенка своим;
− Родители репродуктивного возраста;
− Адсорбированный родителями матери ее Я-ребенок;
− Наличие активной «отцовской метки» на триольном отце;164

− Длительные,  более  2  л.  8  м.,  платонические  отношения  с 
отцом;

− и др.
Можно заметить, что выполнение указанных триольных условий 

делает  для  девочки  принципиально  качественно  различными  по 
своим последствиям вид полового члена отца в рамках нормального 
семейного нуддизма и полового члена незнакомого эксгибициониста. 
Замечу,  редкость в современных общественных условиях типичных 
семей,  не  оставляет  под идеей  нормального  семейного  нуддизма 
практически никаких оснований.

Основанный  на  инстинктивной  мотивации  МФИ  делает  дочь 
исключительно зависимой от интересов отца, тем самым выравнивая 
его влияние с материнским.

5.14.4.2. Влияние родителя противоположного пола на 
формирование половых личностных свойств ребенка

Механизмы МФИ производят целый ряд эффектов, необходимых 
для  установления  социализационного  инфантильного  полового 
взаимодействия  с  родителем  противоположного  пола.  Разберем 
подобного  рода  взаимодействие  на  примере  дочери  и  отца. 
Инфантильное женское сексуальное дочери привязывает к себе отца 
164 Имеется ввиду отец-мужчина, находящийся в триоле с матерью и дочерью.
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через  невидимое  ЖСВ,  органично  переплетающееся  с  очень 
сильными  платоническими  узами.  ППЛЧ  через  невидимое  ЖСВ 
формирует  особый  инфантильный  любовный  контекст  отношений 
между  дочерью  и  отцом,  делающий  их  в  равной  степени 
приверженными интересам друг друга.165 При этом, невидимое ЖСВ 
как и сам ППЛЧ не нуждаются и не обязывают дочь с отцом к каким 
бы  то  ни  было  реальным  физическим  сексуальным  отношениям. 
Женское сексуальное дочери  и  его  проводники:  невидимое ЖСВ и 
ППЛЧ  постепенно166, в  процессе  взросления,  увеличивают  долю 
своего влияния в отношениях с отцом, вплоть до перехода в РфВРП. 
С  этого  момента  инф-БЛЧ  уступает  место  зрел-БЛЧ,  после  чего 
любовные  –  ППЛЧ  отношения  с  отцом  теряют  свою  доминанту  в 
личности дочери, и у нее появляются внесемейные зрелые любовные 
- ВПЛЧ интересы. До этого момента ППЛЧ и инфантильное женское 
сексуальное  девочки  надежно  сдерживают  опасный  насилием 
женский половой инстинкт на не опасном для нее отце.

В  рамках  МФИ  сексуальный  мотив  дочери  не  дополняется  ее 
внешней  очевидной  сексапильностью,  чем  не  раздражает  и  не 
настраивает против себя ее мать.167

Любовно-сексуальное  поведение  девочки  не  ограничивается 
только инфантильно-любовной связью с отцом, ее подсознание будет 
по  частям  собирать  необходимый  ему  опыт,  оттачивая  его 
физическую  часть  в  неопасных  физических  инфантильных 
отношениях со сверстниками мальчиками и девочками.  Иногда оно 
может проецироваться в виде очевидной инфантильной формы ЖСВ 
на  взрослого  мужчину  обычно  друга  семьи  или  родственника,  но 
исключительно в присутствии матери.

Важно отметить, что первое время при матери девочка ведет себя в 
отношении неблизких  и  малознакомых ей  мужчин,  точно  повторяя 
материнский подсознательный интерес, чем и выдает его. Это длится 
не долго,  после  чего дочь «уступает матери место»,  переводя свой 
интерес  в  плоскость  не  пересекающуюся  с  материнским.  Замечу, 
очевидный  ЖСВ  у  девочки,  выдающий  ее  настрой,  возникает 
165В случае с репродуктивным любовным чувством, женский интерес всегда значительнее и 

влиятельнее.
166Неравномерно, с пиками в 4-5 лет, 7-8 лет и 10-11 лет.
167Что на бессознательном уровне крайне опасно, учитывая, что ей придется иметь дело со 

взрослой опытной женщиной, которая относиться к ней как к дочери, лишь, условно. 
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исключительно под защитой материнской фигуры.
Можно  предполагать,  что,  в  случае  правильного  МФИ,  отец  не 

станет проявлять в переходный период дочери к зрелости ревности и 
агрессии, так как это могло бы серьезно помешать зрелым любовным 
отношениям дочери (ППЛЧ), полностью зависимым от ее отношений 
с отцом. Чисто внешне отец, как бы, отдаляется от дочери, лояльно 
относясь  к  зрелым  любовным  интересам  дочери.  Подобное 
отношение  к  дочери  обусловлено,  с  одной  стороны,  виртуально 
обманутым  и  нейтрализованным  мужским  сексуальным,  с  другой, 
огромной  властью  отца  над  самими  отношениями  дочери  с 
мужчиной,  так  как  любовно-сексуальная  связь  дочери  с  мужчиной 
полностью  зависима  от  доброкачественности  ее  платонических 
отношений с отцом. 

Если МФИ реализуется в условиях атипичной семьи, подогреваясь 
виртуальным дуальным инцестом, то защитная грань между инф-БЛЧ 
и зрел-БЛЧ размывается и зрелое женское сексуальное прорывается 
из  виртуального  пространства  в  виде  сексапильности  -  очевидное 
ЖСВ.* Реакция отца на очевидное ЖСВ дочери пугает ОС, и они, не 
в состоянии его подавить,  вынужденно делают ЖСВ негативным – 
отталкивающим.168 Собственно  это  и  является  одной  из  причин 
грязного ЖСВ* и дисморфофобии.*

Мелкими  конфликтами  с  отцом  ОС  дочери  ослабляют  опасный 
физическим  инцестом  ППЛЧ,  без  которого  АФИ  в  реальных 
отношениях нестабилен и  легко ими виртуализируется.  Конфликты 
могут быть явными, обычно их самым различным образом ловко и 
тонко провоцирует  сама дочь,  стремясь довести отца до состояния 
иступления.  К  отцу  может  быть  применено  зрелое  анально-
вагинальное  подавление,*  в  этом  случае  на  нем  смешиваются 
дуальный  и  триольный  тип  сексуальной  симпатии,  что  при 
определенных условиях субъективно-эмоционально крайне тягостно 
действует  на  мужчину.  Обычно  это  проявляется  в  непреодолимой 
сонливости  при  не  способности  заснуть,  тяжелой  болезненной 
мышечной  слабости,  рассеянном  внимании,  подавленности  и 
возможно  дисфории.  Анально-вагинальное  подавление  не 
обязательно только разумная мера страховки от физического инцеста, 

168Одним из проявлений станет синдром дисморфофобии, по сути, не осознаваемое 
самоуродование. 

© Каледин О.Н. Табу человека I, 2008 г.          391



оно  может  быть  следствием  сниженного  дифференциала  отец  – 
мужчина.  Так,  автор  неоднократно  замечал,  как  ВФС  используют 
указанный  механизм  с  целью  подавления  психоконсультанта  на 
анализе  их  деятельности.  Не  следует  путать  нормальный  анально-
вагинальный конфликт возникающий в рамках инф-БЛЧ, со зрелым 
анально-вагинальным конфликтом в условиях зрел-БЛЧ, если первый 
не вызывает субъективно-неприятных переживаний и вызываемая им 
симптоматика  складывается  из  трудно-преодолимой  сонливости, 
сниженного мышечного тонуса и рассеянного внимания,  то зрелый 
анально-вагинальный  конфликт,  сопровождается  массой  очень 
мучительных ощущений и кинестетизмов. Поэтому, во втором случае 
мужчина  пытается  сбежать  или  агрессивной  раздражительностью 
оттолкнуть от себя раздражающую его женщину.

Тем  не  менее,  в  поведении  взрослеющей  дочери  трудно  четко 
очертить  грань  нормы,  например,  дочь  в  период  формирования 
любовных  отношений,  даже  в  условиях  типичной  семьи  будет 
нуждаться  во  временных  конфликтах  и  эмоциональном 
дистанцировании  с  отцом.  Это  даст  ей  основания  сократить  свое 
пребывание в родительском доме, под поводом избежания стычек с 
отцом.  Изящное  провоцирование  мужчины  на  контролируемый 
женщиной конфликт - это одна из самых развитых подсознательных 
женских технологий. Предполагается, что нормальная конфликтность 
дочери  с  отцом  должна  ограничиваться  неглубокими  обидой, 
недовольством  и  небольшим  дистанцированием  друг  от  друга. 
Напротив,  серьезное  нарушение  их  платонических  отношений, 
формирование  ожесточенности,  ненависти  друг  к  другу,  дракам, 
поискам отцом любовниц и любых поводов изолироваться от семьи, 
указывают на атипичность отношений дочери с отцом.

Обычно, при скрытом конфликте с дочерью, отец не может найти 
себе покоя, дом его начинает раздражать, особенно к 11 годам дочери. 
У  него  появляются  вытесненные  нотки  ревности,  чрезмерная 
требовательность,  придирки,  излишнее  внимание  к  ее  отлучкам  и 
общению. Если раньше отец не придавал особого значения тому, где 
его дочь и с кем она, доверяя процесс контроля за дочерью матери, то 
теперь это начинает его волновать, и он стремиться "восполнить" все 
недостатки  воспитания  дочери  в  кратчайшие  сроки  и  самыми 
решительным образом.  Можно добавить  к  этому,  вспышки ярости, 
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дисфории,  агрессию  по  незначительному  поводу,  всевозможные 
экстраординарные  увлечения,  например  сектантство  [см.  прим. 
5.14.4.2.Ea.,  5.14.4.2.Eb.,  5.14.4.2.Ed.,  5.14.4.2.Ee.,  5.14.4.2.Ef.] 
религиозность,  стремление  найти  покой  "на  стороне",  молодые 
любовницы, и только кажущееся немотивированным, раздражающее 
всю семью поведение. Приведу этому примеры.

5.14.4.2.Ea.  Случай  К.  женщина  23-ти  лет,  не  может 
определиться  с  выбором  брачного  партнера,  находит  себе 
интересных  мужчин  но  с  принципиальным  для  нее 
недостатком, например, первый из них имел на ее взгляд не 
ту  национальность  поддерживая  при  этом  национально-
семейные традиции и связи. Подсознательно, что явствовало 
из многих поступков К., женщина стремилась забеременеть 
от любовника, и расставшись с отцом ребенка, вернуться на 
родину в глубоко атипичную родительскую семью. Второй ее 
мужчина оказался в розыске, и совершенно не подходил на 
роль благополучного отца семейства. Для сознания хозяйки 
все  отношения  преподносились  подсознательным  как 
наполненные  неразрешимыми  конфликтами  страстные 
романы.  

Но  зачатие  не  происходило  из-за  пролактиномы,  дававшей 
высокий  уровень  пролактина  и  делавшего  ее  стерильной.  Так 
продолжалось  до  тех  пор,  пока  ее  уже  пожилой  отец  не  вошел  в 
любовную  связь  со  сверстницей  К. Со  слов  матери  К.,  когда  она 
неожиданно  увидела  его  в  постели  с  женщиной,  у  нее  на  одно 
мгновение  возникла  полная  убежденность  что  это  их  дочь  -  К., 
женщина не только оказалась внешне похожа с К., но и имела такое же 
имя.  Уличенный  в  измене  отец  К. некоторое  время 
оппозиционировался  к  семье,  и  у  К. на  этой  почве  развилась 
депрессия.  «Предательство»  отца  временно  разрушило  их 
платонические  узы  и  вместе  с  ними  испорченный  дуальным 
сексуальным ППЛЧ, после чего женское сексуальное  К., вырвавшись 
из  виртуально-инцестуозного  плена,  и,   неожиданно  для  хозяйки, 
позволило  ей  забеременеть.  Спустя  несколько  лет,  когда  у  К. 
отношения  с  отцом  обретут  их  прежнее  содержание,  к  ней  снова 
вернется  бесплодие.  В данном  случае  совершенно  очевидно 
прослеживается  связь  виртуального  инцеста  с  пролактиномой  и 
стерильностью как средствами биологической контрацепции. 

5.14.4.2.Eb.  В  семействе  З.  К  11-тилетию дочери  отец  внезапно 
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становиться  религиозным  и  со  слов  жены  начинает  «изводить» 
домочадцев постами и ритуалами, что со временем отгораживает их 
от него стеной неприязни.

5.14.4.2.Ec.  Случай К. С 9-тилетия дочери у супругов возникают 
сексуальные  проблемы.  Муж  стал  испытывать  затруднения  с 
эякуляцией, снизилась потенция, и физическая близость превратилась 
для  пары  в  мучительный  "марафон".  В  результате  у  мужа 
сформировался  комплекс  сексуальной  неполноценности,  а  у  К. 
бессознательное беспокойство и ревность к той, кто окажется лучше 
ее в близости с мужем. Эмпирически найденный ими анальный секс 
временно решит эту проблему, вернув прежнюю остроту и динамику 
их  сексуальным отношениям.  В  данном случае  анальный  секс,  как 
незрелая форма сексуального контакта, может косвенно указывать на 
заместительную  инфантилизацию  сексуальных  отношений  в 
родительской паре под влиянием ухода их дуального сексуального на 
взрослеющую дочь, имеющую черты раннего сексуального развития.

5.14.4.2.Ed.  Случай  с  В.  Муж  в  10-11  лет  дочери  становиться 
сектантом.  Незадолго  до  этого  он  пьяный  агрессивно  требовал  В. 
сексуальной близости, грозя в случае отказа изнасиловать дочь. С тех 
пор  дочь  В.  станет  неоднократно  включать  на  себя  насильников. 
Осознание связи событий прекратило опасную тенденцию.

5.14.4.2.Ee. Случай Л. В 11 лет своей дочери, до этого правильный 
и  любящий  свою  жену  отец  увлекается  молодой  подчиненной, 
активно  демонстрируя  отношения  с  ней  перед  женой,  детьми  и 
коллегами.  Его поведение давно знавшими Л.  людьми оценивалось 
как «невменяемое». Раздражающее поведение мужа довело супругу до 
предынфарктного состояния,  после чего  дочь "отошла" от отца.  До 
этого  она  много  времени  проводила  с  отцом  на  прогулках,  могла 
сидеть  у  него  на  коленях  и  обниматься  с  ним.  С  момента 
эмоционального  и  физического  отдаления  дочери  от  отца,  он 
оставляет женщину и безуспешно пытается вернутся в семью.

5.14.4.2.Ef. Случай Р. В 12 лет дочери отец дважды инфицируется 
сифилисом, ставя под угрозу здоровье всей семьи. Со слов матери – Р. 
из ее разговоров с мужем, выяснилось что он не может отказаться от 
оральных  услуг  малолетних  проституток.  Реинфекция  поставила 
отношения  супругов  перед  перспективой  развода.  Иррациональное 
игнорирование  средств  предохранения  говорит  о  возможном 
бессознательном  стремлении  мужчины  спровоцировать  разрыв 
отношений  с  семьей,  или  о  стремлении  к  высшей  степени 
кинестетической  близости  с  партнершей,  что  свойственно  для 
любовной близости.  До  наступления  пубертатного  и  подросткового 
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возраста  подобных  интересов  отец  Р.  не  имел.  Малолетние 
проститутки и оральный секс могли проективно выдавать его глубоко 
бессознательный  сексуальный  мотив  к  дочери.  Сама  дочь  до 
конфликта, буквально не слазила с коленей и с шеи отца, смотрела с 
ним в обнимку телевизор, постоянно забывала взять с собой ванную 
комнату чистую одежду, а потому под благовидным поводом могла 
пройтись  перед  отцом  практически  полностью  обнаженной. 
Разъяснение ситуации матери и ее осторожный разговор с дочерью 
дистанцировали дочь от отца, сделав ее более стыдливой. Отношения 
в семье нормализовались.

При МФИ оптимальным образом учитываются  интересы отца и 
дочери. Дочь получает биологическую мотивацию к формированию 
правильного  фантомного  полового  поведения  и  ППЛЧ,  а  отец 
выполняет  свою  мотивационную  родительскую  функцию  с 
минимальными психологическими и психосоматическими затратами 
на невротический конфликт в чувствах к дочери.

Дочь,  формируя  себя  как  женщину,  с  уникальной  оценочной 
матрицы отца под воздействием сексуальной компоненты, дополняет 
его  своим  специфически  женским  поведением,  автоматически 
формирующимся при взаимодействии между собой их биологически 
обусловленных сексуальных инстинктов в рамках инф-БЛЧ. Этот не 
оригинальный  во  многом  биологически  обусловленный  продукт 
"пропитывает"  собой  все  остальное  приобретаемое  дочерью 
поведение,  придавая  ему  специфический  половой  оттенок.  По 
причине  аэмпатичности  и  конфронтационности  сексуального 
взаимодействия,  некоторые  свойства  приобретаемой  матрицы 
инвертируются. Например, деспотичный отец сформирует в матрице 
дочери мазохистический радикал, который снова трансформируется в 
ее сыне в деспотический и т.д.

При  взаимодействии  однополых  родственников  в  "типичной 
семье":169 матери и дочери, сына и отца, по большей части происходит 
простое копирование поведения под влиянием бесполого эмпатийного 
платонического,  отчего  передаваемые  свойства  не  инвертируются. 
Деспотичность любимого для матери отца передаться сыну в том же 
качестве  деспотии,  но  нередко  разбавленной  мазохизмом, 

169Термин автора. Обозначает отношения между супругами как преимущественно 
сексуального характера, атипичные отношения предполагают между супругами 
основными платонические отношения.
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полученным им от матери, что не прибавит пробы к наследству отца.
В  процессе  усвоения  матрицы,  подсознание  дочери  сначала  ее 

поглощает,  наблюдая  за  отцом,  позже  добавляет  к  ней  специфику 
полового компонента, отчего в дальнейшем она всегда будет нести в 
себе поведенческую биполярность. В  обычных ситуациях она будет 
использовать  скорректированные  признаки,  особенно  в  осознанной 
части  поведения.  В экстремальных и  глубоко неосознанных частях 
поведения она может реализовывать не модифицированную матрицу, 
а  потому  будучи  обычно  мазохистичной  при  особых  условиях, 
инвертировать  свое  поведение  в  садизм  [см.  прим.  5.14.4.2.Eh.]. 
Наблюдения  подтверждают  тот  факт,  что  феномен  садомазохизма 
биполярен  и  не  разделим  в  личности  человека.  Иногда  эти  два 
качества  мирно  уживаются  в  не  соприкасающихся  между  собой 
сферах  жизни  человека.  Так,  например,  деспотичный  директор  – 
садист, в отношениях с женой может оказаться мазохистом.

В  модели  наследования  и  усвоения  родительского  опыта,  при 
взаимодействии родственников  одного  пола,  все  сильно  зависит  от 
типа  отношения  между  матерью  и  отцом,  "типичны"  они  или 
"атипичны",  иными  словами,  сексуальны  они  или  платоничны. 
Взаимодействие разнополых родственников также зависимо от этого, 
но в гораздо меньшей степени.

5.14.4.2.Eg. Пример. С. женщина 23 лет, мазохистка, в 3-х летних 
отношениях со своим любовником З. После смерти матери, причиной 
которой  стала  патологической  зависимости  С.  от  садиста  -  З.  С. 
решила качественно  изменить  свои  отношения  с  любовником,  во 
время  психокоррекции  ее  поведение  перешло  в  обратную  фазу, 
автоматически инвертировав поведение З. на садистическое.

5.14.4.2.Eh.  Пример. Д., женщина 35 лет, проблема отношений с 
мужем,  до  определенного  момента  ее  муж  —  К.  практически 
откровенно  ей  изменял,  очевидно,  стремясь  унизить  ее,  на  что  Д. 
закрывала  в  глаза,  пока  однажды  он  превысил  меру  терпения  ее 
подсознательного. К., находясь у любовницы, попросил своего друга 
позвонить его жене и попросить его к телефону и пояснил, что жена 
думает, что он у него, так как он сказал, что задержится у нее. Когда 
выясниться, что он где-то в другом месте, нужно будет подсказать его 
жене,  что  на  улице  гололед,  и  не  попал ли  он  в  ДТП.  Друг  так  и 
поступил, а Д. всю ночь искала его по больницам и моргам. Когда он 
появился утром живой и невредимый, она, чтобы выяснить, что же с 
ним произошло на самом деле, соблазнит на сексуальный контакт его 
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друга и вытянет из него все о тайной жизни своего мужа. После чего 
Д.  резко  изменит  свое  поведение  на  садистическое  и  станет  по 
любому поводу  и  без  повода унижать  К.,  судя  по тому,  что  он не 
оставит ее и станет «ходить по струнке», его это устроит, а, если быть 
точнее,  то  он добьется  посредством садизма  комфортного  для себя 
состояния мазохизма.

Возникает  вопрос,  каким  образом,  при  практически  полном 
отсутствии физического взаимодействия дочери с отцом, происходит 
взаиморецепция  их  исключительно  требовательных  к  телесному 
контакту, половых инстинктов. Автором предполагается, что в эпоху 
племенного образа жизни,  существовал специфический сексуально-
инфантильно-игровой  ассортимент  физических  взаимоотношений 
между  родителями  и  детьми,  на  что  указывают  находки  в 
современных  племенных  изолятах  [Имелинский  К.,  1986]. 
Предположительно, в преданном забвению инфантильно-сексуально-
игровом  поведении  можно  найти  внешние  элементы:  петтинга, 
гомосексуальных  отношений,  эксгибиционизма,  анализма  и 
кунилингуса и т.п. Не стоит проводить прямой параллели с тем, что 
созвучно  данным  названиям  и  практикуемо  в  современной 
реальности  в  рамках  известных  парафилий,  так  как  скорее  всего 
содержательно, сценарно, и по ощущениям это окажется качественно 
совершенно иными состояниями.

5.14.4.2.Na.  Подобного  рода  практика,  будучи  даже  социально-
биологически обусловленной нормой,170 совершенно не приемлема в 
макросоциальных  условиях,  а  потому,  на  ранних  этапах  развития 
макросоциального  общества,  инфантильно-сексуальное  игровое 
поведение  было  социально  табуировано.  Поясню,  подобного  рода 
мероприятия требуют жесткого контроля со стороны всего племени и 
опытных  старейшин,  именно  публичность  и  сторонняя  оценка 
предотвращают  возможное  соскальзывание  их  в  другие 
нежелательные  сексуальные  режимы,  способные  так  или  иначе 
травмировать детей. Это было возможным исключительно в условиях 
племени,  где  буквально  все  происходило  на  глазах  у  сородичей,  и 
власть  лидера  была  конкретной,  а  не  законодательно-
бюрократизированной.  Именно  поэтому,  подобного  рода  практика 
совершенно не  реализуема в  условиях домов и  квартир,  в  которых 
может  происходить  буквально  все,  что  угодно,  причем  длительное 

170 Она, лишь, в основе своей биологически обусловлена, в остальном отражает 
потребности настоящей культуры и условий проживания человека, а потому немалая часть 
этого опыта архетипически наследуема.
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время,  до  тех  пор,  пока  ребенок  будет  находиться  в  полной 
зависимости от своих родителей.171

Норма  этих  гипотетических  инфантильных  физических 
сексуальных  отношений  была  утеряна  нашим  Обществом  очень 
давно.  Самой  по  себе,  биологической  части  инфантильно-
социализационного опыта недостаточно для его реализации, потому 
что  он  нуждается  в  длительном,  в  течении  нескольких  поколений, 
формировании  своего  конкретного  физического  поведенческого 
облика,  как  и  особой  специфики  партнерских  эмоциональных 
отношений.  Это  связано  с  тем,  что  биологически  обусловленные 
программы  -  всего  лишь  набор  общих  принципов  и  некоторых 
приемов,  совершенно  недостаточных  для  их  прямой  реализации. 
Поэтому,  данный  опыт  нуждается  в  длительном  реальном 
экспериментальном  конструировании:  подгонке  под  человеческое 
тело,172 внешние природные, социальные и культурные условия и т.п., 
в дальнейшем он будет отложен в архетипическую память, и в случае 
его  нормальности,  то  есть,  не  противоречивости  биологическим  и 
социальным  условиям, он вступит в эволюционный отбор. Он будет 
подниматься  подобно  удачливому  спортсмену  из  соревнование  в 
соревнование,  из  поколения  в  поколение,  соединяясь  с  другими 
эффективными  линиями  подобного  себе  опыта.  Единственным 
критерием данного  развития  будет  выживаемость.  На  естественное 
формирование законченного архетипического продукта уйдут многие 
поколения.

Таким  образом,  каждый  конкретный  социально-культурно-
этнический опыт, лишь, в общих принципах похож на опыт разных 
эпох,  в  остальном  является  уникальным  отражением  требований 
природно-социально-культурных  условий.  Что  затрудняет 
конвертацию  друг  в  друга  не  только  опыта  различных  эпох,  но  и 
разных культур в пределах одной эпохи.

По  мнению  автора,  к  основным,  принципам  сексуального  инф-
БЛЧ можно отнести:

1. Доминанта  платонического  инстинкта.  (акцент  на  нежных 
кинестетически-платонических ощущениях);

171 Разумеется, не берутся в расчет условия детского дома.
172 Напомню, данный опыт был сформирован до формирования гоминид с характерным для 

них строением тела и прямохождением. 
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2. Выраженное  участие  обратного  фантомного  пола  и 
соответствующего  ему  полового  центра.  (активное  поведение 
девочки и пассивное поведение мальчика или отца);

3. Субдоминантное положение прямого фантомного пола и его 
полового  центра.  (исключение  некоторых  атрибутов  зрелого 
сексуального  поведения,  ритмичности  движений  и 
проникновения  как  такового,  удаленное  положение  члена 
мужчины от промежности девочки);

4. Триольный тип игровой матрицы. (исключительно трио под 
руководством  взрослой  женщины  матери,  оба  взрослых 
родители);

5. Полное  исключение  зрелого  вагинального  полового 
контакта.  (удаленное  положение  члена  мужчины  от 
промежности девочки);

6. Исключение эякуляции и оргиастической развязки; 
7. и др.

5.14.4.3. Нормальный инфантильно-виртуальный инцест

Исключительная важность инфантильно-игрового поведения детей 
и  родителей  и  невозможность  его  физической  реализации  должны 
были  найти  себе  стараниями  ВФС  иные  решения.  По 
предположениям  автора,  ВФС  реализуют  это  поведение  в 
виртуальном пространстве. Но у виртуального процесса реализации 
есть  серьезный  недостаток:  в  него  легко  вмешиваются  любые 
негативные  факторы,  и  в  частности  такой,  как  атипичная 
родительская  семья.  Иными  словами,  ВФС  не  понимают  различия 
между типичной и атипичной семьей априори, считая родительскую 
семью нормальной, и тем самым совершают стандартную в городских 
условиях  ошибку.  Предполагается,  что  нормальный  инфантильно-
виртуальный  инцест  сформируется  в  случае  дуально 
ориентированной родительской пары, что автоматически сформирует 
виртуальный сценарий в допустимых рамках возрастной сексуальной 
социализации.  Тем  не  менее,  невозможность  физического 
взаимодействия  между  родителями  и  детьми  в  условиях 
макросоциальных  культур,  например,  за  прикосновение  к  детским 
гениталиям  даже  родственник  может  получить  длительный  срок 
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заключения, должна была быть компенсирована ВФС таким образом, 
чтобы  одновременно  реализовать  сценарий,  не  нарушив  при  этом 
социальных табу.

По  предположениям  и  наблюдениям  автора,  ВФС  могут 
реализовывать реальные инфантильно-сексуальные взаимодействия в 
виртуальном  режиме,  используя  штатные  нейрофизиологические 
возможности.  В  наибольшей  степени  данной  задаче  соответствует 
класс  демотивирующих  сновидений,  именно  в  них  размещается 
МФИ,  практически  вся  продукция  которого  виртуальна  и  глубоко 
вытеснена из Сознания.  Данную модель, но, лишь, в целом, можно 
применить и к отношениям сына с матерью.

5.14.5. Структура фантомных отношений атипичной 
семьи

Напомню, что наличие платонической компоненты в блоке БЛЧ-
ВРП  предполагает  своей  целью  ограничение  зрелого  сексуального 
инстинкта  в  рамках  микросоциальных  интересов,  и  в  частности, 
постоянными отношениями с одним партнером. Но это становиться 
возможным  только  в  случае  с  не  травмированным  и  правильно 
сформированным сексуальным ФИ.

Без  участия  нормального  ФИ  (НФИ)* РфВРП  не  способен 
устанавливать и поддерживать с мужчиной качественные физические 
сексуальные отношения.  Например, терапевтически освобожденный 
РфВРП становится способен найти себе необходимого ему мужчину, 
но без помощи НФИ или не может с ним физически сблизиться, или 
длительное  время  удерживать  на  себе  его  сексуально-любовный 
интерес.

Напротив,  АФИ,  вопреки  интересам  ВРП,  сам  может  находить 
себе  сексуальных  партнеров,  обеспечивая  с  ними  сексуальные 
контакты, функционально поврежденные и ограниченные его узкими 
потребностями  из  сценария-матрицы  АФИ*.  Главной 
отличительной чертой выбора АФИ станет табуированность раннего 
травмирующего опыта,  а  значит или сам партнер или отношения с 
ним должны быть,  с  точки зрения АФИ, табуированными.  Именно 
табуированный  выбор  делает  непригодным  партнера  или  сами 
отношения с ним для исключительно сложных задач РфВРП, именно 

© Каледин О.Н. Табу человека I, 2008 г.          400



поэтому,  такие  отношения  всегда  обречены на  крах  или  в  лучшем 
случае неразрешимые проблемы. Даже если посредством волшебства 
как  в  сказке  превратить   табуированное  Чудовище  в  благородного 
принца,  то  АФИ  тут  же  потеряет  к  нему  интерес,  оставив  с  ним 
наедине немощный без себя РфВРП. 

5.14.5.Na. Обычно  АФИ,  из-за  табуированности  собственного 
сценария,  в  значительной  степени  вытеснен  из  реальности,  что 
изолирует  его  от  личности,  делая  его  автономным.  Он,  словно  бы, 
живет  в  личности  хозяина  своей  отдельной  жизнью  подобно 
преступнику,  изредка  урывая  свой  табуированный  кусок,  и  вновь 
попадая под вытеснительные механизмы.  Например, если в случае с 
незначительно  поврежденного  защитой  ИСС  АФИ,  удается  его 
частично  социализировать,  то  клиентка  отмечает  принципиальные 
изменения ее любовно-физических отношений в качественно лучшую 
сторону. Но тут же возникает другая проблема, интеграция в личность 
измененного АФИ в сторону НФИ приводит к вторжению в до этого 
автономную  сексуальную  сферу  возрастного  пострепродуктивного 
фактора. ПфВРП,  получив доступ к сексуальному, начнет подавлять 
физические  отношения,  что  до  изменения  АФИ  были  неуязвимы 
перед  влиянием  ПфВРП,  пока  находились  под  защитой  особого 
аффективно-трансового  состояния  формируемого  АФИ. В  итоге  у 
женщины  в  41  год,  имевшей  до  психокоррекции  спонтанно 
возникающие,  но  в  физическом  смысле  качественные 
промискуитетные  отношения  и,  жаловавшейся  на  невозможность 
иметь полноценных любовных отношений, после модификации АФИ 
появляются  желаемые  любовные  отношения,  но  в  физической  их 
части появляются типичные для ее возраста проблемы.

Таким образом, в случае с АФИ высший и средний ФУ (ВФС и 
СФС/ВРП)  теряют  возможность  по  своему  усмотрению  и  в  своих 
интересах  использовать  зрелый  половой  блок  (БЛЧ-прямой 
сексуальный  инстинкт)  и  его  функциональность  оказывается  в 
практически  полной  зависимости  от   интересов  НФУ  (АФИ).  От 
последнего  будет  зависеть  частота  и  степень  осознанности  этих 
контактов,  в  ряде  случаев  особенно  при  инцестуозности  сценария 
АФИ,  его  сексуальная  активность  будет  полностью 
виртуализироваться. [см. прим. 5.14.4.2.Ed.]

По мнению автора,  и  его  наблюдениям ВРП/СФУ и,  тем более, 
ВФС/ВФУ  неспособны  самостоятельно  и  непосредственно 
виртуализировать сексуальный АФИ, чем занимается гипотетическая 
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структура  неподвластная  ВРП.  Предположительно,  механизм 
виртуализации  сексуального  имеет  очень  раннюю  эволюционную 
природу  нейрофизиологического  уровня,  только  этим  можно 
объяснить  его  огромную силу  и  автономность  от  ВРП.  Если  быть 
точнее,  ВФС-ВРП  способны  использовать  виртуализационный 
механизм* в своих интересах, используя известные им критерии его 
запуска, но прямо управлять им не способны. 

5.14.5.Nb.  Например,  ВФС-ВРП  необходимо  лишить  хозяйку 
сексуальных отношений с любовным партнером, убрав у нее для этого 
ЖСВ.  Но  прямо  перейти  дорогу  сексуальному  ФИ 
симпатизирующему  мужчине  они  не  способны.  Чтобы  добиться 
своего,  а  это  очень частая  их задача,  им придется особым образом 
прогнать  мужчину,  для  чего  в  мотивационном  сновидении  они 
ассоциируют любовника  с  родственником,  например,  присвоив  ему 
запах  отца  хозяйки.  В  реальности,  при  встрече  с  любовником,  они 
сделают галлюцинацию запаха отца, чем они владеют в совершенстве. 
После  чего  фактически  слепой  сексуальный  АФИ,  но  при  этом 
обладающий  исключительно  тонким  обонянием,  начинает  путать 
любовника  с  отцом  и  мужчина  попадает  под  запрет  инцеста,  это 
собственно  и  включает  на  него  вытесняющий  виртуализационный 
механизм.  В  демотивационном  сновидении,  куда  он  попадает 
возникает  путаница  какую форму  близости  к  нему применить,  или 
дуальную-вагинальную  по  старой  реальной  привычке  и  его 
внешности, или анальную учитывая,  что по запаху он родственник. 
Указанная неопределенность  в реальности подействует  на  мужчину 
подобно страшной надвигающейся, но практически не осознаваемой 
им  угрозе,  исходящей  от  любовницы.  Это  влияние  передается  ему 
дистанционно-экстрасенсорно  и  обрабатывается  его  подсознанием, 
которое  незаметно  для  хозяина  сделает  все,  чтобы  поссорится  с 
любовницей и больше не встретиться с ней. В результате, мужчина 
опоздает  на  свидание,  нечаянно  обнаружит  чью-то  СМСку  в 
телефоне,  будет  вести  неприятные  и  обидные  для  женщины 
разговоры, например, вспоминать своих бывших любовниц и мн. др., 
что  является  слабым  местом  для  любой  женщины,  это  введет 
женщину в психологический шок, после которого она сама начнет его 
бояться. Вполне возможно, что в эту встречу мужчина отметит что его 
любовница: неопрятно-грязновата,  словно покрыта пылью, угловата, 
«помята»,  возможно,  от  нее  будет  плохо  пахнуть  и  т.п.  иллюзии 
негативного ЖСВ, что соткут те же самые женские ВФС-СФС, что в 
немалой  степени  разочарует  его  в  ней.  Таким  образом,  ВФС-СФС 
добьются  своего,  разлучив  хозяйку  и  ее  любовное  сексуальное  с 
мужчиной, сделав его похожим на родного отца, и буквально натравив 
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на него вытесняющий виртуализационный механизм. В данном случае 
сработает  не  только  виртуализационный  механизм,  но  разные 
иллюзорные  и  галлюцинаторные  защиты  из  платонического 
ассортимента: неприятный запах, искажение визуального восприятия, 
болевые  симптомы,  когнитивно-ментальные  нарушения,  грубые 
нарушения  критики  и  контроля  за  своим  поведением  и  т.п.,  что 
призваны защищать женщину от нежелательных для нее физических 
контактов, особенно с родственниками. К примеру, те же самые ВФС-
ВРП  не  смогут  использовать  виртуализационный  механизм  против 
физической близости с грубым отцом — садистом, который до этого 
своим поведением отбил даже  малейший интерес  к  себе  Я-ребенка 
дочери.173 Потому что, как только с мужчиной разрывает отношения 
платонический  Я-ребенок,  он  автоматически  перестает  быть 
родственником,  сам  же  виртуализационный  механизм  связан  с 
платоническим  инстинктом  и  является  его  инструментом  защиты 
интересов  платонического  Я-ребенка  в  конфликтах  с  сексуальным 
инстинктом за обладание партнером мужчиной.

Критерием  для  запуска  виртуализизации  сексуального  является 
сила платонической связи с объектом, а не собственно биологическое 
родство. Все это указывает на то, что антинцестуозный174 механизм 
филогенетически был сформирован до окончания формирования МК, 
и  занимает  положение  между  отдельными  инстинктами  ГТ  и 
структурами  МК.  Возможно,  антиинцест  механизмы  к  которым 
условно  можно  отнести  виртуализационный  механизм,  являются 
ранней  частью  самой  МК  и  имеют  отношение  к  платонической 
группе  биологически  детерминированных  программ.  В  задачу 
которых  входит  исполнение  правила  2  л.  8  м.175 без  оглядки  на 
биологическое родство.

Но вернемся к ВРП. В случае атипичной семьи РфВРП, через свой 
зрелый  сексуальный  ФИ,  виртуально  слипается  с  родителем 
противоположного  пола,  оставаясь  с  ним  в  демотивационных 
сновидениях  и  в  зрелом  возрасте.  Учитывая,  что  подобно  ВРП, 
находящийся  под  ним  ФИ  так  же  имеет  две  стороны: 
инфантильную и зрелую,* то в результате виртуального дуального 

173Замечу, это не единственный возможный сценарий физического инцеста, те же самые 
ВФС-СФС могут инициировать инцест, используя обратный процесс.

174Автор намеренно использует в большей степени социально- психологизированное 
понятие инцеста, а не генетически ориентированный инбридинг, дабы выделить не 
генетические критерии механизмов защиты от близкородственного скрещивания. 

175Срок для человека.
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инцеста  мы  получим  сексуальную  инверсию  частей  ФИ.  В  этом 
случае  инфантильная  часть  ФИ  будет  содержать  в  себе 
несвойственное  для  него  в  норме  дуальное  сексуальное,  а  зрелая 
часть  ФИ  триольное,  что  собственно  и  создает  в  дальнейшем 
немалую часть любовно-сексуальных проблем.

Чрезмерное  присутствие  на  отце  женского  дуального 
сексуального,  отравляет  для  ДфВРП  психологическую  атмосферу 
родительской семьи, ему в ней неуютно, эмоционально прохладно и 
опасно,  кроме  того,  она  наполнена  слишком  напряженным  и 
отталкивающим  эфиром  собственной  дуальной  эротики.  Поэтому, 
достигнув репродуктивного  возраста,  искать  партнера  отправляется 
не  РфВРП,  что  было  бы  естественным,  а  неудовлетворенный 
детством ДфВРП. Но, так как ВРП не отчитываются перед Сознанием 
о  своих  намерениях,  то  формально  для  Сознания  и  Супер-Эго  это 
выглядит как поиск обычного репродуктивного партнера для создания 
семьи,  а  потому  с  ним  кажутся  естественными  сексуальные 
отношения, зачатие и рождение от него детей, по крайней мере, пока 
имеет силу правил 2 л. 8 м.176 В процессе выбора и поиска партнера 
Сознание  реально  занимает  позицию  пассивного  оценщика,  не 
имеющего  доступа  ни  к  объективной  информации,  ни  к 
высокоэффективным  подсознательным  психическим  инструментам 
поиска и выбора партнера, ни к принятию решения и поведению, за 
исключением разве что иллюзии собственной воли и принципа типа 
«На все божья воля», «А кто сделает лучше меня?!». Таким образом, 
то,  каким  окажется  выбранный  партнер,  целиком  и  полностью 
зависит от самой неудовлетворенной и интегрированной с ВФС фазы 
ВРП.

5.14.5.Ea.  Клиентка  Л.  20  лет,   обращается  с  проблемой 
неспособности  сформировать  с  мужчиной  любовно-сексуальные 
отношения.  К  настоящему времени имела с  мужчиной,  лишь.  один 
половой контакт. Л. была буквально по-мужски влюблена в  своего 
первого  мужчину,  болезненно  страдая  из-за  его  по-женски 
уклончивого поведения. Однажды она в ответ на колебания мужчины 
решительно заявит ему в телефонном разговоре, что она сейчас к нему 
приедет, предполагая за этим интимный контакт, после чего он начнет 
ее  избегать.  Насколько  бы  не выглядели  их  отношения 
противоестественными,  тем не  менее  сознательно  для  Л.  они были 

176 Для лиц, не достигших 30 лет, далее этот срок укорачивается.
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любовными.  Ее  недовольство  собственными  партнерскими 
отношениями  носит  исключительно  осознанный  характер. 
Родительская семья глубоко атипичная, ее мать с первых лет жизни 
сирота,  что  уже  отразилось  на  судьбе  ее  старшей  сестры.  У  Л. 
выявляется хронические ангины, тонзиллит, ощущение кома в горле и 
диффузный  тиреоидит.  В  процессе  анализа  выясняется,  что  ее 
основная проблема и соматические болезненные симптомы связаны с 
дуальным  оральным  виртуальным  инцестом.  Воспалительные 
процессы  в  носоглотке,  задевавшие  щитовидную железу,  оказались 
связанны с оральной формой  виртуальных сексуальных отношений с 
отцом.  Автором  предполагалось,  что  в  результате  виртуальных 
оральных контактов эякулят родственника попадая в горло, включал 
на  себя  механизмы  биологической  контрацепции  асептическим 
воспалением,  что  выявилось  и  подтвердилось  на  ассоциативном 
сканировании,* сам  механизм  получил  подтверждение  в  процессе 
специфической  психокоррекции.  Назначенная  автором 
психокоррекция,  блокировавшая  виртуальный  инцест,  прекратила 
ангины и ощущения кома в горле. Вместе с этим в результате выхода 
женского  сексуального  в  реальность  появились  признаки  реальной 
женской  сексуальной  активности.  В  дальнейшем  у  Л.  возникло 
эмоциональное  переживание  собственного  одиночества  и  желание 
дистанцироваться  от  родительской  семьи.  Дальнейшие  эффекты 
терапии укладывались  в  рамки того,  что  должно было посетить  Л. 
после наступления биологической зрелости в 12 лет, если бы Л. была 
из типичной семьи. То есть, до тех пор, пока зрелый БЛЧ был связан 
виртуальным  сексуальным  с  отцом,  она  не  чувствовала  себя 
одинокой,  и  у  нее  не  было  глубокого  аффективно-насыщенного 
мотива дистанцироваться от родительской семьи и искать партнера 
для создания собственной семьи.  После того, как на психокоррекции 
БЛЧ вышло в реальность и, соединившись с СФС-ВФС, стало искать 
реальный  путь  удовлетворения  своих  потребностей,  проявилась 
адаптивная  легкая  депрессивная  симптоматика,  разрушающая 
чрезмерные  эмоциональные  связи  с  родительской  семьей. 
Прекращение  ангины  и  ощущения  кома  в  горле  стали  симптомом 
прекращения виртуального инцеста Л. 

5.14.5.Mc.  Отстраненность  Сознания  от  выбора  партнера 
рационально  определяется  всецело  его  узкой  специализацией  на 
социальных функциях: общении, обмене информации и обучении, а 
также выполняет функции статуса транзитной зоны между внешним 
миром и глубоким личностным Я. Таким образом, Сознание в силу 
своей  специализации  не  может  ни  понимать  многих  интересов 
хозяина, ни защищать его. Кроме того, Сознание не обладает и малой 
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толикой  тех  информационных  возможностей,  например,  все  виды 
интуиции,  ему  недоступны  механизмы  телепатически-
экстрасенсорного  сканирования,* позволяющие,  за  доли  минуты, 
получать информацию о совершенно незнакомом  человеке.

В случае с  атипичной семьей,  влиять на личностную стратегию 
будут прежде всего полноправный ДфВРП и детская часть РфВРП*, 
часть РфВРП ориентированная на отношения с ребенком. Последняя 
½ часть РфВРП после того, как его дуальная сексуальная часть будет 
заблокирована  виртуализационным  механизмом.  Участие  детской 
части РфВРП в атипичных стратегиях поддерживается свободным и 
активным не виртуализируемым платоническим инстинктом. ДфВРП 
и  детская  часть  РфВРП  конкуренты  друг  к  другу,  первая   желает 
обрести себе отца, а вторая ребенка, это обстоятельство становится 
причиной  для  серьезных  внутриличностных  конфликтов. В 
атипичных  семьях  иногда  бывает  трудно  определить  чья  сторона 
возьмет верх,  роли родителя и ребенка словно бы периодически,  в 
зависимости от разных ситуаций, меняются местами, но не редко они 
жестко определены. Обычно роль ребенка склонен занимать партнер, 
что был последним и единственным ребенком в родительской семье, а 
роль  родителя  первый  или  не  последний  ребенок  в  семье.177 У 
последнего  или  единственного  ребенка  есть  принципиальная 
трудность в том, чтобы стать полноценным родителем, так как он, не 
получив  урока  платонического  отвержения  семьей,  при  рождении 
следующего ребенка,  не способен переходить а  автономный режим 
существования  или,  иными  словами,  быть  относительно 
самодостаточным.178 Способность быть автономным очень важна для 
полноценной реализации родительских функций РфВРП. 

Конфликт за самое сладкое - детское место в семье, видимо, одна 
из  основных  причин  семейных  конфликтов,  порождающая 
непрекращающийся платонический садомазохизм.* В случаях, если 
партнеры являют собой две крайности перезрелости и инфантилизма, 
и  им  незнакомы  обратные  состояния,  конфликта  не  возникает. 
Партнер,  выигравший  место  ребенка,  автоматически  попадает  под 
платоническую  «родительскую»  власть  проигравшего.  Из  чего 
следует,  что  победитель,  по  жесткому  протоколу  общения  между 
177 Это не абсолютное правило, но часто оправдываемое.
178 Подталкивает ребенка к автономности резкое перемещение платонического колпака 

матери с него на следующего ребенка. 
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платоническими  частями  ДфВРП  (выигравшего)  и  детской  частью 
РфВРП  (проигравшего),  обязан  подчиняться  проигравшему 
«родителю» буквально во всем, словно бы,  он маленький ребенок. 
Разумеется,  это  не  понравиться  осознанной  части  личности 
«ребенка», которая поймет, что хозяин из одной родительской тюрьмы 
с возрастной недееспособностью вдруг оказался в другой, но уже под 
властью мужа или жены. Это породит множество самых искренних 
обид, и притянет к себе не меньшее число искренних сочувствований 
друзей и близких. Но далее этого дело не пойдет, и последних ждет 
горькое  разочарование,  так  как  перечить  воле  ДфВРП  уже 
добившемуся того, что ему нужно, невозможно.

5.14.5.Nd. Со стороны такая семья будет выглядеть как  комедия 
«Пьеро  и  Арлекин»,  кстати,  очень  точная  метафора  отношений  в 
части  атипичных  семей.  Если  со  стороны  эта  комедия  вызывает 
закономерную улыбку, над тем, что два взрослых человека ведут себя, 
словно. неразумные дети, то изнутри это настоящая драма конфликта 
личности с инфантильным демоном, обманом захватившего власть и 
заставляющего двух взрослых людей играть в свои детские игры и 
между  делом  отбирающего  у  реальных  детей  детство.  Субъект-
объектная  разница  восприятия  не  дает  наблюдателю  понять,  что 
порой его собственная драма такая же комедия, если смотреть на нее 
со стороны. "Жалкий" Пьеро и есть получивший самую сладкую часть 
атипичного  семейного  пирога.  Обманутый  же  Арлекин  в  лучшем 
случае  наивно  пытается  жестокостью  сделать  из  Пьеро  сильного 
зрелого человека, в худшем отрывается над ним, как бы делал это на 
ненавистных  ему  младших  братьях  и  сестрах.  В  первом  случае 
Арлекину страшно оставить предоставленным самому себе, казалось 
бы, совершенно немощного и слабого Пьеро - «ребенка». Он просто 
не  понимает,  что  талант  Пьеро  очаровывать  своим  слезливо-
горестным  обаятельным  мазохизмом  сильных  людей,  не  чуть 
жизненно  не  слабее  его  способности  тащить  и  брать  на  себя 
ответственность  за  двоих.  Риск  остаться  одному и  сгинуть  выше у 
потерявшего  свою  силу  Арлекина,  чем  у  Пьеро,  который  всегда 
хладнокровно-артистически найдет того, кто ему «подаст». 

Таким образом, когда-то лишенный выбора в родительской семье 
ДфВРП, в зрелой репродуктивной жизни своего хозяина, берет все в 
свои руки,  он  ломает  репродуктивные задачи,  перестраивая  их под 
свои  интересы.  Возможно,  атипичность  цели  могла  бы сразу  стать 
очевидной, и тем  самым исключить ложный путь, но этому помешает 
ряд обстоятельств. Первым станет правило 2 лет 8 месяцев, в течении 
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которых Сексуальное имеет право эксплуатировать недавно знакомого 
мужчину.  Вторым  обстоятельством  станет  привычка  ФИ  женского 
сексуального иметь отношения с платоническими объектами, то есть, 
его низкий отцовско-мужской дифференциал. В этом случае женщина 
изначально  плохо  понимает  разницу  между  отцовской  и  мужской 
фигурами.  Таким  образом,  в  первые  2  г.  8  м.  отношений  объект, 
выбранный  ДфВРП  и  детской  частью  РфВРП,*  доступен  для 
женского  сексуального,  а  это  достаточный  срок  для  того,  чтобы 
родить  детей  и  связать  партнеров  серьезными  семейными 
обязательствами. В первые 2 г. 8 м. ДфВРП и детская часть РфВРП не 
имеют права  покушаться  на  жизнь  рожденных от  такого  мужчины 
детей.179 Напомню, в этой ситуации опасен даже не столько ДфВРП 
своей  неприязнью  к  конкурентам  за  платоническое  мужчины,  а 
РфВРП  с  его  цензурой  на  инцестуозность.  Именно  поэтому,  у 
атипичной семьи  есть всего 2 г. 8 м., более менее подходящих для 
репродукции, когда может быть правильно выставлена ОМ. Можно 
сказать иначе, ДфВРП, имея право выбирать себе партнера, не имеет 
права  монопольно  пользоваться  им  в  период  платонического 
карантина  2  лет  8  мес,  что  делает  его  доступным  для  зрелых 
сексуальных отношений. Что. в свою очередь, приведет к тому, что 
через те же 2 года 8 месяцев партнер не сможет стать для ДфВРП 
полноценной  отцовской  фигурой,  так  как  с  ним  имеется  опыт 
физических сексуально-дуальных отношений. Такой партнер будет в 
дальнейшем всегда делить на себе интересы ДфВРП и партнерской 
части РфВРП, это сделает отношения с ним чрезмерно конфликтными 
и  дискомфортными.  Формально  он  будет  дневной  собственностью 
РфВРП, хотя бы, этот интерес и был очень ослаблен и низведен на 
низший уровень сексуального инстинкта.

В пределах первых 2 л. 8 м. ДфВРП будет активно вмешиваться в 
отношения  с   избранным  им  мужчиной,  отравляя  их  чрезмерной 
ранимостью, нежностью, ревностью, а так же низкой толерантностью 
к  ссорам,  не  оставляя  надежд  склонить  эти  отношения  к  детско-
родительскому типу.

ДфВРП,  в  периоды  платонической  ревности,  ненавидя  своих 
конкурентов  -  собственных  детей,  он  будет  ревностно  пытаться 
любыми путями избавиться от них. Обычно его влияние проявляется 

179 Это правило не абсолютно. 
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в  дестабилизации  функции  защитного  платонического  колпака 
вокруг  ребенка,  о  последствиях  подобной  депривации  подробнее 
будет  описано  в  отдельной главе  [5.4.1.] Вкратце  это  формирует  у 
ребенка  депрессии,  замкнутость,  ощущение  ненужности, 
отрицательную самооценку, срытую и явную суицидальность. 

5.14.5.Ne. Можно так же добавить, особое отношение подобного 
типа  людей  к  жизни,  у  них  существует  глубокая  внутренняя 
убежденность недостойности их жизни как таковой, ошибочности их 
рождения, ненужности для жизни, что они занимают чье-то место, не 
заслуживая его  и  т.п.  Эти ощущения приходят к  ним в сознание в 
кризисные  периоды  жизни,  собственно  создавая  повод  для 
суицидально опасных депрессий.

Для того чтобы перевести внимание партнера-отца с ребенка на 
свою  сторону,  ДфВРП  будет  всеми  средствами  подавлять, 
останавливать развитие ребенка, уродуя его личность, чтобы ребенок, 
в  глазах отца,  не превзошел личностных достоинств своей матери-
ребенка. Особенно это будет касаться дочери. Но прямо реализовать 
свои деструктивные планы ДфВРП не может, так как у ребенка есть 
очень  влиятельный  покровитель  в  лице  РфВРП,  через  интересы 
которого открытым образом не переступить. Но из-за недостаточной 
связи РфВРП с ВФУ и НФУ в атипичной семье, его влияние может 
оказаться критично ослабленным, он будет не замечать вредительства 
ДфВРП и не иметь достаточных сил, чтобы перехватывать контроль 
над  личностью. Например, в случае с [см. прим.  5.14.5.Eb.]. Тем не 
менее, если удается доказать активное участие в проблемах ребенка 
ДфВРП,  оно  обычно  временно  приостанавливает  свою 
вредительскую  деятельность,  или  меняет  ее  форму.  Указанная 
формула процесса городской личностной дегенерации* применима 
к  полным  атипичным  семьям  и  обычным  комплексам  Эдипа  и 
Электры.

Нередко  ДфВРП  решает  проблему  ревности  тем,  что  отдает 
ребенка прародителям или в какое-либо круглосуточное учреждение 
«с глаз долой из сердца вон», и таким образом, оставаясь наедине с 
партнером-отцом.  Обычно  это  выглядит  таким  образом,  женщина 
смиренно во  имя  новой  любви принимает  как  неисправимый факт 
неспособность  ужиться  нового  мужчины  с  ребенком,  не  в  пользу 
последнего.  На  самом  деле,  в  этом  ее  собственного  интереса 
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значительно более, чем чьего-то другого.180

Травля  ребенка  ДфВРП  может  прекратиться  только  с  разводом, 
когда исчезнут сами отношения отца с ребенком. При этом ДфВРП 
будет  внимательно  следить  за  тем,  чтобы  отношения  не 
возобновились  в  случае  общения  ребенка  с  отцом  без  матери. 
Необходимо отдать должное  влиянию ДфВРП, он часто добивается 
того,  что  ребенок  и  отец  полностью  перестают  общаться  друг  с 
другом. Может показаться парадоксальным, что в результате ДфВРП 
теряет  дорогого  ему  партнера,  но  к  достоинствам  ДфВРП  нельзя 
отнести рациональность с  дальновидностью, что в сочетании с его 
ядовитой  и  нетерпимой  ревностью  лишает  его  действия  даже 
малейшей  стратегии.  Именно  характерная  для  ДфВРП  злая 
эмоциональная  форма  ревности  выдает  его  присутствие  в 
отношениях. Чтобы разрушить ненавистный платонический контекст 
между мужчиной и ребенком, ДфВРП исподволь сценами ревности и 
вспышек  агрессии  будет  делать  отцу  и  ребенку  прививки  от 
отношений  друг  с  другом.  В  итоге,  даже  если  отец  не  потеряет 
надежды сохранить платонические отношения с ребенком, его начнет 
избегать  сам  ребенок,  чтобы  не  провоцировать  свою  мать  на 
разрушительные и пугающие его приступы ревности. 

Самый эффективный способ расстроить отношения мужчины-отца 
с  ребенком  -  это  использовать  возможности  ЮФМ-ФП  матери  в 
ребенке,  позволяющего легко управлять  его  поведением.  Обычно в 
этих случаях ребенок начинает делать все то, что способно вывести 
из душевного равновесия его отца. Обычно ребенок ломает дорогие и 
нужные отцу вещи, совершает нетерпимые для него поступки, или 
заявляет что-либо оскорбительное для отца, причем будет делать это 
до тех пор, пока отец не сбежит сам «по добру, по здорову». Замечу, 
сам  ребенок  не  вкладывает  в  данное  поведение  никакой 
эмоциональной  и  рациональной  мотивации,  обычно  это 
импульсивные,  вырывающиеся  у  ребенка  в  виде  импульсивных 
поступков  или шалостей. [см. прим. 5.14.5.Eb.]

Обычно самого по себе блока ЮФМ-ПФ-матери не достаточно для 
качественных  и  сильных  провокаций,  в  этом  ему  необходима 
поддержка  всех  нижележащих  ФУ  СФС  и  НФС,  включая  сам 

180 Может быть и обратная ситуация, когда инфантильный избранник, нуждаясь в 
материнском своей жены, избавляется от ее ребенка.  
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инстинкт.  Наиболее  эффективен  в  борьбе  с  мужчиной  его 
естественный  конкурент  Я-мальчик  из  Я-ребенка,  опирающийся  на 
мужской  половой  центр.  Замечу,  нет  большой  разницы  в  его 
использования у мальчика и у девочки.

В случае  с  сыном,  эта  цель  достигается  очень  легко,  так  как  у 
блока  ЮФМ-ПФ-матери  есть  влиятельный  союзник  -  мужской 
половой  центр  ребенка,  воспринимающий  отца  как  соперника, 
именно он  даст  самое  главное,  что  не  достает  ЮФМ-ФП-матери - 
силу. Он один из основных силовых механизмов Эдипова комплекса, 
что, собственно. и делает ЮФМ-ФП-матери, и сын легко рассорится с 
отцом,  доведя  последнего  до  иступления  своим  негативистичным 
поведением.  Обычно  это  демонстрация  отцу  презрения  к  его 
личности и интересам. В случае с дочерью, у ЮФМ-ФП-матери будет 
серьезное  препятствие  со  стороны  ее  женского  полового  центра, 
который,  безусловно,  любит  отца-мужчину и  негативно настроен  к 
матери-женщине.  Тем  не  менее,  в  случае  с  дорепродуктивной 
дочерью, это не оказывает принципиального сопротивления ЮФМ-
ФП-матери  в  том,  чтобы  руками  дочери,  устраивать  конфликты 
отцом.  Из-за  противодействия  женского  сексуального  дочери, 
конфликт выглядит как сильно раскачанный маятник,  обычно дочь, 
сделав  что-нибудь  и  задев  этим отца,  сильно  переживает  и  боится 
потерять  его,  но  чуть  успокоившись,  повторяет  все  снова,  чего  не 
происходит в случае с сыном.

5.14.5.Eb.  Пример, клиентка З. 32 года,  обратилась с проблемой 
взаимоотношений ее 4-х летней дочери с отцом. Дочь, несмотря на то, 
что сильно привязана к отцу, методично портит дорогие ему вещи. 
Сделав  отцу  больно.  она  сильно  переживает  о  содеянном,  но 
повторяет  это  вновь  и  вновь,  настраивая  его  против  себя,  не  в 
состоянии  прекратить  своего  деструктивного  поведения.  При 
анамнезе выяснилась важная деталь, что ребенок, странным образом, 
очень точно выбирает самые важные и дорогие вещи, очевидно, в 4 
года  неспособный  самостоятельно  определить  материальную  и 
субъективно-эмоциональную стоимости вещей. Конфронтация зашла 
столь  далеко,  что  отец  решил  продемонстрировать  дочери,  что  он 
испытывает, когда она портит дорогие и важные для него вещи тем, 
что пригрозил выбросить одну из самых любимых ею кукол. Сразу же 
после  выставленного  ребенку  ультиматума,  дочь  незамедлительно 
портит еще один предмет, и тут же, находясь на прогулке, бросает под 
колеса  машины любимую куклу.  На  вопрос  матери,  зачем  она  это 
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сделала,  она  обреченно  ответит  «Папа  все  равно  ее  у  меня  ее 
отберет...». Деструктивное поведение ребенка прекратилось сразу же 
после того, как только ее матери была объяснена истинная причина 
поведения  дочери  и  аргументация,  того,  что  на  самом  деле  это 
собственный мотив З. платонически дистанцировать ребенка с отцом, 
транслируемый  с  целью  маскировки  в  поведение  самого  ребенка. 
Важно то, что к этой схеме проблемы автор пришел не сразу, другие 
интерпретации  не  давали  положительного  психоаналитического 
блокирующего эффекта. В дальнейшем будет установлено фантомное 
участие  в  этих  конфликтах  матери  З.,  заинтересованной  в  разрыве 
отношений З. с мужем. 

Обычно,  в  подобного  рода  акциях  ДфВРП,  сама  женщина  — 
«хозяйка» ДфВРП ведет себя беспомощно, сознательно не понимая, 
что  происходит на  самом деле.  В случае  интервенции ДфВРП для 
поведения женщины очень характерны некоторые отстраненность и 
созерцательность.  Женский  ДфВРП,  стравливая  ребенка  с  отцом, 
рассчитывает, что в результате эмоционального отдаления ребенка и 
отца,  он,  Я-ребенок получит мужчину-отца в полное безраздельное 
платоническое владение, но в статистических ~70% разводов, план Я-
ребенка не срабатывает.

Возможно, ВФС и РфВРП мужчины понимают, что мать ребенка 
вовсе не такая, какой хочет казаться, и ребенок виноват в конфликтах, 
лишь, формально, а потому мужской РфВРП пытается, посредством 
развода,  удалить из общения с ребенком, мешающую им общаться, 
инфантильную  женщину,  рассчитывая  таким  образом  сохранить 
отношения  с  ребенком.  Но  данная  акция,  навряд  ли.  окажется 
эффективной, так как и в этом случае ДфВРП женщины непреодолим. 
Как только они поймут, что мужчина-отец утерян, так сразу же начнут 
искать ему замену. Сразу после того, как она будет найдена, ДфВРП 
сделает  все,  чтобы  ребенок  временно  переключился  на  нового 
«Отца», а родной отец почувствовал, что он предан ребенком. Данный 
прием не способен повлиять на ОМ, обиды обидами, но у ребенка 
должен быть отец. Замечу, ДфВРП в ряде случаев способен идти на 
достаточно  разумные  компромиссы,  видимо  за  счет  интеграции  с 
ВФС.

5.14.5.Nf.  Исходя  из  вышеизложенного  может  показаться,  что 
источником этого всем известного и распространенного зла является 
женщина, которую, наверное, можно было бы даже обвинить, если бы 
она хоть чуть-чуть понимала, что происходит на самом деле и могла 

© Каледин О.Н. Табу человека I, 2008 г.          412



бы противостоять диктату своего подсознания. Мужчина в отличии от 
женщины совершенно психологически  беспомощен и  призван  быть 
марионеткой  в  руках  женского  подсознания,  и  отличается  от  нее, 
лишь,  тем,  что  женщиной  управляет  ее  собственное  подсознание 
низшего и среднего уровней,  а  мужчиной женское.  Как показывает 
практика, ни она ни он не имеют ни малейшей критики к проявлениям 
женского подсознания. Обычно только очень сильная боль во всех ее 
воплощениях  или  страх  способны   временно  вернуть  частичную 
критику к происходящему своему хозяину(ке), но не далее его первой 
«улыбки». Огромный приоритет женского подсознания в управлении 
репродукцией заставил Общество ограничить женскую власть уже не 
укладывавшуюся  в  рамки  его  макросоциальных  интересов.  Оно 
поставило  женщину  в  жесткую  экономическую  зависимость  от 
мужчины и подкрепило его статус религиозными ограничениями, по 
сути, лишь, урезав свободу женского выбора. Это оказалось гораздо 
более выгодной альтернативой власти физического насилия над ней. 
Но  урбанизация  и  научно-технический  прогресс  стали  нуждаться  в 
экономически  свободной  женщине,  производительнице  товара,181 
параллельно снизив планку требований к самому производимому ею 
человеку,  все  это  сделало  и  необходимым,  и  возможным  ее 
эмансипацию. Возникает вопрос, что последует за этим исторически 
недавним новшеством?

В случае с ребенком - девочкой, ДфВРП использует ее половые 
свойства в свою пользу, для этого ему сначала, лишь, понадобиться 
переориентировать  дочь  с  преимущественно  платонических 
отношений  на  игровые  сексуальные.  Так  как  между  триольно-
инфантильным  сексуальным и дуальным сексуальным за счет единой 
эстрогеновой  регуляции  обоих  половых  центров  очень  узкая 
разделяющая  их  граница,  то  из  инфантильного  сексуального  очень 
легко  перескочить  в  дуальную  зону.182 [Имелинский  К.,  1986]  Тут 
ДфВРП  все  в  помощь,  и  прежде  всего  ЮФМ-ФП-матери,  что 
позволит  легко  и  незаметно  управлять  ребенком. Но  силу  для 
навязывания виртуального инцеста ДфВРП получил, лишь. после 2 л. 
8  м.  ребенка  с  приходом  первых  трирольно-сексуальных  игровых 
мотиваций.  Следующим  этапом  на  фоне  очень  напряженной 
нормальной  триольной  эротики  между  дочерью  и  отцом, 

181 Замечу, это не коснулось социальной верхушки общества, если мужчина может себе 
позволить содержать женщину, он как правило сразу же стремиться ее экономически 
поработить.

182 Собственно сближает триольное и дуальное сексуальное смежная природа БЛЧ.  
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поддерживаемой инфантильным БЛЧ, нужно будет, лишь, разрушить 
платоническую  доминанту  в  их  отношениях  и  спровоцировать  на 
дочь  внешнее  сексуальное  насилие.  После  чего,  уже  ни  что  не 
остановит  развитие  защитного  виртуального  дуально-орального 
инцеста.  Последний,  в  свою  очередь,  сделает  невозможными 
качественные платонические отношения между дочерью и отцом.  В 
результате ДфВРП матери может успокоиться еще примерно на 9-15 
лет, в которые дочь закроет собой мать от сексуальных обязанностей с 
мужем-отцом и повторит то же, что произошло с ней самой, но уже в 
собственной семье.

Не в силах помешать сексуальным отношениям с выбранным им 
мужчиной-отцом,  ДфВРП  в  зависимости  от  собственной  силы  и 
слабости  РфВРП  будет  использовать  в  отношениях  с  мужчиной 
естественную биологическую контрацепцию,  например,  молочница, 
расстройства  менструального  цикла,  маточные  кровотечения, 
хронические воспалительные процессы в матке, придатках и трубах и 
др. Чтобы указанные механизмы стали активны, необходимо важное 
условие  -  фантомная  инверсия  половых  ролей,  а  фактически 
инфантилизация  половых  отношений.  Последнее  является 
неотъемлемой частью самих ДфВРП и ПфВРП, благодаря чему, они 
могут незаметно и постепенно инвертировать половые роли, и тогда у 
женщины  станет  чрезмерно  активным  мужской  блок  полового 
поведения,  и  ЖСВ  заменится  на  биполярный  ЖСВ* или  МСВ. 
Смена СВ с женского на мужское неизбежно поляризует мужчину-
партнера в отцовское положение, из-за того, что поведение женщины 
станет похожим на поведение незрелой девочки. Все это качественно 
изменит  отношения  со  зрелых  на  инфантильные,  в  последних  же 
контрацепция  естественное  и  обязательное  условие  полового 
контакта. Иначе говоря, попытка провести в таком режиме обычный 
вагинальный контакт - серьезное нарушение табу, а потому, будут тут 
же  включены  выше  перечисленные  автором  биологические 
контрацептивные  и  эмоциональные  карательные  механизмы,  что 
постепенно полностью сведут на нет сексуальные отношения между 
партнерами.  Весь  этот  комплекс  инфантильной  защиты  от 
репродукции можно назвать естественной антиинцест защитой.* В 
таком  режиме   изначально  сексуально-посредственные  пары,  не 
связанные качественным Зрелым БЛЧ (ЗБЛЧ)*-ВПЛЧ, сексуальным 
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быстро  теряют  к  интерес  к  физической  близости  друг  с  другом, 
фактически переходя на дружеские отношения.  Если пара в начале 
своих  отношений  была  любовно-сексуальной  с  сильным  влиянием 
ЗБЛЧ-ВПЛЧ,  что  не  дает  ПфВРП  избавиться  полностью  от 
качественных любовно-сексуальных отношений,  то ПфВРП сделает 
все,  чтобы  гарантировать  их  стерильность,  и  такую  пару  ждут 
молочница,  расстройства  менструального  цикла,  и  дисфории  с 
депрессиями. Все чаще будет использоваться минет со сплевыванием 
спермы или анальные отношения, что чуть умалит карательные меры 
ПфВРП,  для  которого  наиболее  нетерпима  сперма  в  вагине,  рот 
предпочтителен  лишь  тем,  что  может  плюнуть  сперму,  анальный 
коитус раздражает его меньше всего. Постепенно появляется сильная 
анальная тенденция, из-за своей контрацептивности в глазах ПфВРП, 
но и она имеет один важный недостаток, она может быстро взорвать 
отношения и подтолкнуть женщину искать нового репродуктивного 
партнера. Возможно, поэтому у большинства женщин неоднозначное, 
а  часто фобичное отношение к  данной форме близости.  Как я уже 
упоминал,  анальная  близость  легко  пробуждает  любовное  женское 
сексуальное,  формирует  ППЛЧ  и  подталкивает  к  любовному 
репродуктивному поведению, чего безусловно боится ПфВРП.

Особенно  достается  от  ПфВРП  детям,  зачатым  от  мужчины  и 
рожденным после 2 л. 8 м. бездетных отношений. В этом случае Я-
ребенок терроризирует ребенка на законных основаниях,  используя 
против  ребенка  антиинцест-механизмы.  Обычно,  очень  сильный 
ПфВРП,  найдя  себе  потенциального  отца-мужчину,  намеренно 
оттягивает деторождение первые 2 г. 8 м., используя для этого самые 
различные  мотивировки.  После  чего  буквально  добивает 
генитальными болезнями хозяйку, добиваясь стерильности. [см. прим. 
5.14.5.Ec.]

5.14.5.Ec. Клиентка Л. первые три года после брака живет с мужем 
«для себя», в эти годы они выглядят как счастливая семейная пара, Л. 
сексапильна и привлекательна. После примерно 3 лет отношений она 
резко  поправляется,  приобретает  -отрицательный  ЖСВ,  становясь 
неузнаваемой,  сексуальные отношения теряют яркость и становятся 
редкостью,  и  у  нее  начинается  кистозный  процесс  в  яичниках.  В 
результате неудачной операции Л. остается без яичников.

Все антирепродуктивные акции ПфВРП и особенно те, что могут 
повредить  жизни  плода,  тщательно  скрываются  от  «близоруких» 
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Сознания  и  Супер-Эго,  а  через  них  РфВРП,  что  могут  временно 
переориентировать  ОС на  защиту  плода.  Например,  ПфВРП может 
спровоцировать  настолько  жесткий  конфликт,  чем  спровоцирует 
непроизвольное и искусственное прерывание беременности. Обычно 
ПфВРП заставляет беременную хозяйку носить тяжести,  забыв про 
беременность,  поскальзывается  на  льду,  попадать  невероятным 
образом  под  машину,  провоцировать  на  себя  тяжелые  побои; 
устраивать  отслойку  плаценты  предположительно  за  счет 
повышенной  активности  свертывающего  фактора,  повышенной 
мышечной  активности  матки,  иммунной  атаки  или  гормональных 
ударов. Во время родов постараются задушить ребенка его в родовых 
путях или повредить ему основание мозга и шейный отдел головного 
и спинного мозга. Если ребенок все же родится, его будут отторгать 
эмоционально,  мать  иногда  будет  чувствовать  его  ненужным,  не 
своим, ощущая собственную эмоциональную холодность к нему. По 
наблюдениям  автора,  в  способности  вредить  ребенку  ПфВРП  в 
совокупности с  ВФУ проявляет просто неограниченные выдумку и 
изобретательность,  нередко  делает  это  достаточно  нетривиально, 
чтобы  не  попасться  на  глаза  наблюдательным  врачам  и  ученым. 
Любит  выдавать  свои  проделки  за  результат  сторонних  магии  и 
колдовства, в чем очень несложно убедить внушаемые ОС. Именно на 
наивность  последних  работает  целая  индустрия  экстрасенсорно-
магически-колдовских услуг.

5.14.5.Mg. Таких детей иногда не забирают из роддома, они часто 
болеют,  замыкаются,  аутизируются,  страдают  различными 
пограничными психическими расстройствами, отстают в развитии от 
сверстников,  не  способны  к  адекватному  общению,  могут  быть  не 
мотивированно  жестокими.  Наряду  с  характерным  для  них 
аутистизмом, у них может обнаружится редкий по качеству интеллект 
или  какие-либо  иные способности,  как  признак  неравномерности  и 
мозаичности  развития  их  личности  с  элементами интеллектуальной 
гиперкомпенсации.  Одним  из  самых  ярких  их  свойств  станет 
склонность к скрытому и явному суициду, о чем автор уже упоминал 
чуть ранее. 

Но и это далеко не все, отравленная скрытым влиянием ПфВРП 
атипичная  семья,  неустойчива,  конфликтна  и  платонически 
дискомфортна.  Удерживаясь  за  счет  чувства  долга  перед  ребенком, 
она  становится  вынужденностью,  а  потому  она  совершенно 
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непригодна  для  отдыха,  компенсацией  этому  ее  недостатку  станут 
любовники.  Вопреки  официальному  негативному  отношению  к 
изменам,  для  атипичной  семьи  любовники  это  горькое,  но 
необходимое лекарство. Нельзя сказать, что любовные отношения и 
измены  это  позитивное  явление,  но  без  их  стабилизирующего 
влияния  ситуация  может  сложиться  еще  более  худшим  образом. 
Например,  эмпирическое  народное  наблюдение  утверждает  что 
«хороший  левак  укрепляет  брак».  Тень  измены  позволяет 
формировать условия триольности,  что хоть как-то будет склеивать 
расползающуюся  по  швам  атипичную  семью.   Но  и  измены,  и 
любовные отношения эффективны, лишь, до поры до времени, в ряде 
случаев добивая ее своим обнаружением. Иногда срабатывает такой 
механизм, выдержавшая измену атипичная семья, может переносить 
чрезмерный платонизм в отношения с любовниками после того, как 
им исполнится 2 г. 8 м. После подобной трансформации любовники 
превращаются в друзей, остывают страсти, оставляя после себя тень 
недоверия  к  партнеру,  это  отпугивает  платоническое  от  мужа  или 
жены,  что  временно  улучшает  сексуальные  отношения  между 
супругами, но не на долго, и они должны будут снова искать новые 
любовные костыли.

В  случае  с  атипичной  семьей,  время  выделенное  для 
репродуктивного  цикла  оказывается  формальным,  а  погребенное  в 
виртуальном инцесте сексуальное и связанный с ним РфВРП так и не 
послужат  должным  образом  своему  хозяину,  зрелая  же  жизнь 
останется полностью на на откуп ПфВРП.

Все  это  делается  атипичными  женщинами  и  мужчинами 
исключительно  бессознательно,  и  приводит  к  нескончаемому 
генеалогическому воспроизводству атипично-инцестуозных семей.
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