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Самоуничтожающиеся люди. Характеры. 
 
Все мы люди, все человеки? 
Увы, есть «созидатели», «разрушители» и «самоуничтожающиеся». 
Каждый тип людей живёт в общей среде. Различить их можно только по поведению, 
реагированию на ситуацию, образу быта. А почему не по словам, речам, понятиям? 
Вся система речи у людей замкнута, «зашнурована». Шекспир, например, использовал 
всего 6 тысяч слов. Любой композитор использует только 12 звуков, не зависимо для 
одного инструмента, или для оркестра.  
Зрение имеет свою сферу замкнутости в семи цветах.  
Всё остальное есть взаимоотношения в последовательности и сочетаниях. 
Итак, у каждой, сколько бы то ни было сложной и разнообразной в видах системы есть 
простая матрица.  
У французов есть поговорка: «ищите женщину». Чтобы проявить всю систему «ищите 
матрицу».  
Фальшивую и дисгармоничную музыку или дисгармоничную живопись определить 
можно по её жизненности. Труднее с речью и делами людей.  
Иисус Христос говорит: «По делам их судите о них».  Но все совершают дела. О каких 
делах речь? 
 
    *  * 
     * 
 

Вся продукция ума цивилизации и Мира, создана матрицей ума – всего лишь 
двухполярная с линейными отношениями между объектами.  
«Добро и зло», «высшее и низшее», «положительное и отрицательное», «плюс и минус», 
программы, компьютеры, приборы, мировоззрение, политика, формальные модели – всё 
построено на двухполярной линейной матрице, как музыка на 12 звуках. 
Выйдем из Мира созданного умом цивилизации, в который погружен теперь каждый 
человек. 
Следовательно, все дела и характеры людей лежат в этой сфере и построены отношениями 
двухполярной матрицы. 
Конечно, этот «паучок» соткал, как сеточку систем, огромный Мир слов, понятий, 
технологий, техники. Конечно, этот «паучок» соткал разнообразие характеров людей. 
Однако всё это разнообразие «зашнуровано» и бронировано в сфере двухполярных и 
линейных отношений.  Никто из этой сферы не вырвется, если не сменит матрицу ума, как 
музыканты не вырвутся из двенадцатизвучья, пока не заменят закон отношения между 
звуками. 

Как музыке есть тональности и характер, так и построения ума имеют характеры 
«исполнителей».   
Несмотря на разнообразие активных людей, их можно чётко подразделить на людей 
действия, людей, живущих ценностями, и людей слов. Это группа трёх характеров. Три 
активных характера слагают всю базу перераспределения благ в обществе. Это они задают 
моду, стремятся в лидеры, гоняются за деньгами, митингуют, протестуют, заполняют мир 
информацией.  
«Спасительной», как поглощающая активность при угрозе патологии, является в обществе 
человечества группа из трёх других характеров. Например, деятельность, приведшая к 
раздражению, поглощается миролюбием и состраданием. Погоня за ценностями и благам, 
приведшая к дисфункциям, поглощается чувством достатка. Перегрузка до дурноты 
информацией и всезнайством, поглощается религиозным чувствованием.  
Иными словами, как в ядерном реакторе, процесс, который угрожает системе, 
поглощается «статическими» характерами.   
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Конечно, каждый из них имеет свои понятия и совершает какие-то действия. Однако есть 
врождённая или приобретённая склонность. Например, есть часть людей, которая 
чувствительна к ценностям и нескончаемому потреблению. Есть часть людей, которые 
строят концепции, теории, заполнили сферу информации.  
Соответственно образу существования у них различается даже физиология по доминанте 
функционирования. Кстати, у них своя патология, то есть вид заболеваний. Например, 
людям действия, умственные расстройства не грозят, а у людей «ценностей» исключаются 
заболевания опорно-двигательной системы. Иными словами, характер – это 
согласованный в себе комплекс.  Он так же «зашнуровывает» любого человека в сферу 
чётко определённого существования.  
 
    *  * 
     * 
 
  Как видим, не все люди одинаковые по проявлению себя в обществе.   
Разделим их по свойствам и характерам на четыре группы: 

1. Женщины женского типа; 
2. Женщины мужского типа; 
3. Мужчины женского типа: 
4. Мужчины мужского типа. 

 
По врождённым или приобретённым свойствам к «разрушителям» относятся 

«мужчины женского типа» и «женщины мужского типа». Например, во имя семьи они 
разрушат семью, во имя человечества, они устроят войны, во имя равноправия, они 
сломают устои, во имя эмансипации разрушат традиции.  

Вот о них в данной теме будет речь. Почему? «Разрушать» это их свойство. 
Естественно, никто из них не считает себя разрушителем, и действуют только «во благо». 
Почему? В Мире, построенном умом, каждый человек верен сам себе, а потому является 
мерилом и судьёй только по своим понятиям. Поэтому каждый прав и считает себя 
«положительным» человеком. Характер же проявляется инстинктивно.  
Итак, «разрушать» это свойство.  
Изменить характер это означает изменить физиологию человека, то есть получить совсем 
другого человека. Поэтому без замены всей базы существования изменить характер не 
реально.  
Не следует считать «разрушение» чем-то плохим. Без разрушения не будет омоложения. 
Но….  Так как качество отменить нельзя, то оно будет действовать и тогда, когда 
разрушение достигнет меры; когда наступит период созидания.  
 Возьмём общество людей. Если созидателей вытеснят, то «разрушители» будут 
разрушать всё до гибели системы.  Представьте свой организм, в котором функции 
разрушения станут доминировать над созиданием. У вас будут злокачественные 
образования и  метастазы, которые уничтожат организм. Вот так же и в обществе людей.  
Именно это мы наблюдаем теперь в любом обществе и в человечестве.  
Разрушители, разрушители, разрушители.  
Однако они разрушают не только человеческое общество. Они разрушают и сами себя. 
Почему?  
Для активных действий в организме человека должно всё структурироваться на заданную 
внешнюю ситуацию. Структурируют кислоты. То же самое в теле общественного 
организма. 
Если «кислая» среда внутри и «кислая» среда вовне, то разрушаются обе стороны.  
«Кислая» среда в обществе выражена борьбой явной или скрытой. Начинается она со 
скепсиса, критики, протеста, возмущения, раздражения. Всё естественно, будет 
обоснованно, так как матрица ума разрушителей поляризована только на «непринятие», то 
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есть на качество «отрицания».  Разрушение будет «во благо» обоснованным и 
убедительным.  
А в организме? 
Запредельное окисление уплотняет организм, закрепляет, старит его.  
Для спасения в организме, как и в обществе людей, есть три «поглощающих» активность 
фазы. Например, люди перегрузивших в деятельности, умиротворяются; люди, 
перегрузившиеся в погоне за ценностями и жизнеобеспечением, чувствуют 
необходимость тишины, покоя, гарантий; люди, перегрузившиеся в интеллектуальной 
деятельности, увядают и засыпают.  
Что произойдёт при затяжных перегрузках в окислении? 
Кислота внутри поглощается образованием щелочной среды. Люди тяжелеют психикой и 
телом, полнеют.  
Но именно им полнота противоречит врождённым свойствам и образу существования в 
обществе. Они начинают бороться теперь уже сами с собой, то есть искать методы 
похудения.  
Так как они создают информационное поле и моду, то модным и тематическим будет 
омолаживание и похудение. Смириться с тем, что они выпадут из потока разрушителей, 
они не могут.  
 
     *  * 
      * 
 
 Нарастание «мужчин женского типа» и «женщин мужского типа» в человеческом 
обществе приводит к угрозе перейти за предел. Иными словами обществу угрожают 
сначала «злокачественные образования» и «метастазы», с последующим коллапсом. 
Естественно, что они интенсивно напрягают общество и старят его. 
Созидают ли они? Да. Всё патологическое, дисгармоничное, что вы видите на выставках и 
сайтах это их «продукция». Назовём её «птюч».  
Созидатели, с врождённым талантом к гармонии, вытесняются. Птюч прогрессирует во 
всём и везде. Это они создают «злокачественные образования» и «метастазы» своим 
единением и «творчеством».  

Обществу нужно «ощелачивание», чтобы компенсировать деятельность «кислых» 
людей.  
Поэтому пару слов о «щелочной» среде в обществе. Если помните, есть три 
«поглощающих» типа людей. Это они ведут политику миротворчества, они создают 
мораль и накапливают ценности, они призывают к религии. Кстати, они чувствительны к 
гармонии.  
Так же, как и активные типажи, они имеют врождённый характер и свойства. 
Именно они создают «сердцевину» общества накоплением ценностей, денег, украшений, 
произведений искусства, власти. Называют их «светским обществом», «иерархией», 
«элитой».  
Естественно, что «кислые» люди стремятся в «сердцевину», чтобы компенсировать себя 
«ощелачиванием».  Это у них становятся темой и жаждой деньги, лидерство, власть, 
богатство.  
«Сердцевина» именно на этих устремлениях, и из этих характеров «разрушителей», 
создаёт защитный слой в виде правоохранительных и силовых органов. Другая часть 
обеспечивает «сердцевину» благами и условиями жизни. То есть всем тем, что те 
талантливо, по врождённым свойствам, накапливают.  
Теперь догадались, что если «кислые» люди, то есть «разрушители», попадут в 
«сердцевину», то они её разрушат.  Так, например, произошло с Советским Союзом, где 
«кислое» общество интеллигенции заполнило государство и прорвалось в руководство.  
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Пытаясь нейтрализовать «кислых» людей не силовым приёмом, «сердцевина» 
впрыскивает инвестиции, кредиты, условия благосостояния.  
Но, увы. На то они и «разрушители», чтобы отдачи не было – они лишены таланта 
«созидать». 
Кстати, поэтому кризисы не только обязаны быть, но и есть симптом доминанты в 
человечестве «разрушителей». По степени наращивания «разрушителей» кризисы 
участятся.  
 
    *  * 
     * 
  
 
 Вот теперь будет понятна причина нарастания «самоуничтожающихся людей». 
Вернёмся к организму и образу существования «кислых» людей. 
Компенсация запредельного окисления нужна организму. Поэтому они сначала крепко 
едят, а затем накапливают жир. Чем сильнее окисление, тем полнее «кислый» человек. 
Появляются знания, исходящие от тех же «разрушителей».  
Приведу в пример методы ощелачивания скорлупой от яиц, пищевой содой, коралловыми 
шариками и всякими антиоксидантами.   
Что происходит в организме тех, кто перешел в режим своим внутренним ощелачиванием, 
то есть ожирением? Теперь наступает  запредельное ощелачивание, а нужно действовать в 
обществе. Организм повышает внутреннее окисление. При таком окислении, для спасения 
органов, происходит опухание их, то есть насыщение кровью, так как кислота сжимает. 
Появляются головные боли, трудность в движении, хроническая усталость.  
Если же кислота всё же прорвётся в ободочную и прямую кишку, то будет разрушение 
зубов, геморрой, напряженное тело, остеохондроз, артрит, миозит.  Организм запускает в 
ощелачивание свои резервы, которые день за днём истощаются. Естественно, характер 
наращивает «непринятие» уже в виде раздражения, конфликтности; повышаются 
защитные реакции и темы.  
Они входят в категорию «самоуничтожающихся людей». 
 Ощелачивание сторонними средствами полезно лишь тем, у кого внутренние 
функции организма имеют слабые способности к ощелачиванию жиром.  
 Что будет с теми, кто повысит окисление с помощью зелёного чая, зелёного кофе, и 
прочими структурирующими средствами в борьбе с жиром?  
Если они переломят внутренние свойства ощелачивания, то действительно, вес станет 
уменьшаться, и они похудеют, но…. они повысят запредельно «окисление» вовне.  
Двухстороннее запредельное «окисление» выводит их в число «самоуничтожающихся 
людей». 
 

Случайно ли явление «самоуничтожающихся людей» и их прогрессирование? 
Нет. Врождённые свойства, образ существования и специфика понятий обязаны привести 
типажи «женщин мужского типа» и «мужчин женского типа» к самоуничтожению. 
Кстати, именно они устремляют и человечество к самоуничтожению. 

Это великое свойство Природы – не сторонними силами, а своими свойствами 
уничтожать самих себя! 
  
 
 


