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1. Введение

Эссе "Скрытый нарциссизм и угождение людям - структуры развивающегося паттерна 
созависимости" было написано во время активной фазы расставания с такой 
созависимостью. В последующие месяцы было много возможностей узнать, какие уроки 
действительно были усвоены в результате расставания, а где предрасположенность к такой 
созависимости все еще сохранялась, и, соответственно, новые отношения хотели развиваться
по старой схеме. Эта фаза вновь выявила целый набор архетипических паттернов.

2. Потеря территории в детстве

Принцип резонанса может быть довольно мощным, и за время, прошедшее после 
публикации эссе "Скрытый нарциссизм и угодники", мне довелось много общаться с 
людьми, которые прошли через опыт, похожий на мой. Разумеется, в основном обмена 
мнениями добивались peoplepleasers. Потребность другой стороны в разъяснениях была 
весьма ограниченной. Тем не менее, в этих беседах собралось достаточно данных, чтобы 
выявить повторяющуюся закономерность: Подавляющее большинство созависимых, с обеих 
сторон, были выселены со своей территории в детстве из-за смены места жительства их 
родителями. В отдельных случаях это была не смена места жительства, но, по крайней мере, 
потеря опекуна. Возможно, это не имеет большого значения. У меня нет статистических 
данных о том, сколько людей проводят детство в одном и том же месте в стабильной 
социальной среде. Но если такие люди существуют, то они, похоже, статистически 
защищены от предрасположенности к нарциссизму или угодничеству перед людьми.

В моей жизни было довольно много таких переездов. Начало учебы в школе в возрасте 6 лет 
без посещения детского сада с другими детьми, смена школы в возрасте 8 лет на социально 
неблагоприятную среду, включая издевательства, переезд за границу в возрасте 10 лет без 
знания языка, холодное вхождение в повседневную школьную жизнь, не понимая ни слова, 
возвращение в Германию в возрасте 14 лет в бывшую школу для девочек с единственным 
мальчиком в классе. Так что в моем случае схема была перевыполнена.

Что эти переживания делают с человеком? На данный момент я могу рассказать об этом 
только изнутри. Потребность ребенка быть принятым очень сильна. Чужая среда, возможно, 
также с чуждыми обычаями и традициями, является для ребенка вызовом, требующим 
высокой степени адаптации. Как нужно вести себя, чтобы завести друзей, или в других 
культурах, чтобы быть принятым группой сверстников? Адаптация часто означает делать то,
чего от тебя ждут, вопреки собственным чувствам. Переход на чужую территорию означает 
преодоление или подавление своих страхов. Если среда враждебная и исключающая, то 
всегда будет наблюдаться ослабление самооценки. 

3. борьба в группе сверстников

В моей истории поездка за границу привела меня в ту часть света, где социальная структура 
среди подростков была очень естественной. Каждый класс тоже был группой сверстников, 
если тебе там не нравилось, ты мог уйти и подать заявление в параллельный класс, иногда на
класс выше или ниже, и процедуры приема были демократичными. В полдень группа 
сверстников стояла у дверей, и не было никакой альтернативы обходу домов вместе с 
остальными. Общество не терпело одиночек. В группе сверстников всегда четко выделялись 
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альфа-самец и альфа-самка, а также целая плеяда претендентов на место альфы. Эти 
иерархические конфликты на вершине решались драками в случае мальчиков и цветущей 
или не очень цветущей красотой в случае девочек. Существовала золотая середина, и там 
было много аутсайдеров: дети из крайне религиозных семей, социально неблагополучные, 
неуспевающие в школе и мигранты. Дружба между детьми, как она культивируется в 
Германии, существовала исключительно среди аутсайдеров. Для среднего класса 
безопасности банды было достаточно. Однако эти дружеские отношения почти всегда были 
иерархическими, то есть один человек был главным. И эти дружеские отношения были 
нестабильными. Часто случалось так, что один чужак крал друга у другого. Ревность и 
претензии на дружбу в одиночку - в возрасте 11-14 лет все это разыгрывалось среди детей 
одного пола - были правилом. 

Я помню, как в этой обстановке учился угождать людям. Будучи ребенком иммигрантов, я 
автоматически становился аутсайдером, и завести друга среди других аутсайдеров было 
непростой задачей. Угождать другу, быть полезным, подчиняться, часто казалось 
единственным способом существования, и боль, когда альянсы менялись, а дружеские 
отношения прекращались, была глубокой. Именно в этом контексте я впервые испытала, 
каково это - быть в отношениях, в которых я испытывала обесценивание, одновременно 
боясь быть полностью отвергнутой, и делала все возможное, чтобы оставаться "внутри" в 
любом случае. Тактика нарциссического противника часто следует принципу кнута и 
пряника. Девальвация, остракизм, и снова догонялки после подчинения. Таким образом, воля
систематически ломается, восприятие собственного положения искажается, пока человек не 
начинает воспринимать обесценивание как дружбу перед лицом альтернативы абсолютного 
исключения. Я помню некоторых других детей, которые избегали чувства неполноценности, 
будучи аутсайдерами, попеременно ухаживая и издеваясь надо мной как над другом. 
Нарциссы, то есть.

После того, как был назначен день следующего переезда - возвращения в Германию, - я 
полностью ушла в мир дневных грез. Социальная среда была не единственной причиной 
этого, в моем случае сыграл свою роль синдром Аспергера, связанный с отравлением 
ртутью, но что я могу сказать, так это то, что в эти полгода произошла полная диссоциация 
от тела. В Германии, по крайней мере, в Рурской области, куда мне предстояло поехать, не 
было никаких группировок, за исключением, может быть, нескольких мальчиков, которые 
собирались вокруг единственного мальчика с Mofa в школьном дворе, чтобы похвастаться 
друг перед другом своими техническими знаниями. Мне потребовалось 2 года, чтобы 
завязать дружеские отношения, но даже они по качеству не выходили за рамки 
взаимодействия аутсайдер-аутсайдер. В ретроспективе - в сравнении с естественным 
клишированным обществом, которое имеет большое сходство с социальным порядком 
волчьей стаи - я воспринимаю Германию как страну, которая полностью сведена к нижней 
восьмой части сбалансированного общества, то есть страну аутсайдеров и людей, которые 
пытаются спасти себя от чувства неполноценности за счет других. Возможно, именно это 
делает иерархию в Германии такой функциональной, а нас как народ - такими 
продуктивными. Единственным плюсом моей школы в Рурской области было то, что 
школьный двор располагался не в центре, а вокруг главного здания, поэтому я всегда мог 
гулять по школе на переменах и хотя бы выглядеть так, будто пытаюсь добраться из пункта 
А в пункт Б. Стоять в одиночестве и быть замеченным в своем одиночестве или бесцельно 
бродить по двору под взглядами других было бы слишком болезненно. В определенный 
момент память о такой боли инкапсулируется или даже отделяется страдающая часть души и
работает из подсознания. 
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Я думаю, что почти в каждой истории, в которой движется ребенок, есть похожие драмы. Я 
знаю, что желание быть принятым, когда память о том, каково это - быть чужаком, 
усваивается и интернализируется, приводит к компульсивному поведению, то есть к 
формированию личности. Сделать что-то, что может отпугнуть друга, практически 
невозможно при таком предубеждении. Желание вести себя правильно из-за страха стать 
непопулярным и потерять друзей является непреодолимым, независимо от того, насколько 
плохо эти "друзья" к нему относятся. Решающим моментом здесь является нежелание 
противостоять боли от разделения.

Здесь кроется ахиллесова пята: именно эти предрасположенности нарциссы используют, 
чтобы получить то, что им нужно, чтобы восстановить свою самооценку в соответствии со 
своими предпочтениями.

Как структура личности, peoplepleasing, таким образом, поддается исцелению, 
травматический корень может быть вызван в сознание, а личность протащена через Барс 
доступа вместе с корнем и разрешена. Учебники по этому процессу я своевременно загружу 
на Youtube.

4. Синдром Гу

В исследованиях Ковида было показано, что пациенты Длительного Ковида иногда 
приобретают нарциссические черты. Они страдают от потери своего эмоционального тела, а 
также способности к эмпатии. В то же время они описывают, что ощущение вьюги или 
холодного огня распространяется по телу вместо разрушенных нижних чакр. Это физическое
ощущение, вероятно, основано на нарушении работы пьезокристаллов фосфата кальция. Эти 
кристаллы образуют интерфейс между эмоциональным телом и нервной системой, соединяя 
тринарные или гексагональные эмоциональные поля с гексагональной кристаллической 
структурой пьезокристаллов, преобразуя активность полей в электрические нервные 
импульсы посредством их пьезоэлектрических свойств. Также весьма вероятно, что это 
именно тот биохимический процесс, который имеет отношение к делу, поскольку Ковид 
нарушает поступление кальция в организм через нарушение работы щитовидной железы и 
приводит к избытку ферритина через разрушение эритроцитов. Когда двухвалентное железо 
в ферритине конкурирует с двухвалентным кальцием в равновесии раствора, и равновесие 
смещается в сторону железа, происходит неизбежный биохимический обмен или зарастание 
кристаллографии. Фосфат железа является орторомбическим, и поэтому может связывать 
исключительно ментальные поля. Эмоциональные поля отталкиваются из-за проблем с 
симметрией.

Физическое восприятие вьюги или холодного огня - возможно, это также архетип, стоящий 
за термином чистилище - я ощущал у героиновых наркоманов в холодной абстиненции при 
сострадании, и в вспышках ярости у нарциссов.

5. Ктулху как кукловод

В оригинальной традиционной китайской медицине это состояние называется синдромом Гу 
и обычно ассоциируется с хронической усталостью, сексуальной зависимостью и слабостью 
воли. В ТКМ считается, что причиной является оккупация брюшной полости сущностями. В 
частности, в ТКМ говорится о змеях (Кундалин/Туммо) и демонах-кракенах (Чтулху), то есть
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типичных архонтах, известных нам как паразиты ментального поля или кооптированные 
насекомые из трансгуманизма. Фосфат железа как орторомбический пьезокристалл на самом 
деле может быть физически идеальным интерфейсом для предоставления бинарному 
существу, т.е. паразиту ментального поля, доступа к нашему сознанию.

Один клиент, который описывал себя как любителя людей, поделился опытом восприятия 
демона-осьминога в солнечном сплетении своего самовлюбленного босса, у которого рука 
осьминога была засунута в каждое из солнечных сплетений его сотрудников, которых он 
укорял.

Мое самоощущение показало, что, несмотря на формальное разделение созависимости, во 
мне тоже была рука осьминога, но прежде чем я смог проверить ее происхождение, она 
вышла из меня, оставив входной канал, горящий холодным огнем в моем солнечном 
сплетении. Интересно, что с уходом этой руки осьминога все потенциальные конфликты 
потеряли свою угрожающую природу. Фактически, казалось, что благодаря связи через эту 
осьминожью сущность между преступником, сущностью и жертвой было создано 
симбиотическое поле, в котором страх воспринимался с точки зрения жертвы, а гнев, 
контроль и подтверждение своей позиции власти воспринимались с точки зрения 
преступника. Социальное функционирование такого типа сетей можно назвать дипломатией 
поля страха.

Устранение таких сущностей можно доверить обученному шаману, а можно научиться 
технике самостоятельно. Чужую руку осьминога легко вытащить. Достаточно представить, 
что она материальна, и почувствовать ее и сопротивление при вытягивании благодаря 
кинезиологическим рефлексам мышц собственной руки. После этого рану следует 
энергетически закрыть.

Собственного осьминога в теле можно легко удалить, если он не связан с человеком 
контрактом. Тогда достаточно визуализировать "тройную тюрьму" - созданную 
аффирмацией - вокруг тела, закрепить ее неподвижно, а затем выйти из этой клетки. Таким 
образом, человек извлекается из сущности, а не наоборот. После этого, в зависимости от 
своего выбора, эта сущность может быть растворена фиолетовым пламенем или отправлена 
вверх по лифту роста через мгновенный кармический процесс обратно к Создателю. Я 
размещу в Интернете учебник по этому вопросу. В случае существующих контрактов, 
необходимо понять сопутствующие обстоятельства, чтобы контракты считались

- выполненными, или
- заключенными под влиянием обмана, или 
- заключенными в результате осознания и раскаяния,

чтобы их можно было расторгнуть. После этого фокус с клеткой работает так, как описано 
выше. В соответствии с этим протоколом процессы в моем сопровождении до сих пор 
завершались со 100-процентным успехом.

К сожалению, до сих пор не удается с помощью этих знаний принести самодинамическое 
исцеление нарциссам, потому что они обычно не способны осознать свое состояние. Когда 
развивается нарциссизм, в первую очередь теряется собственная способность чувствовать из-
за травматизации. Таким образом, пропадает и возможность сопереживать. Биохимически 
это состояние закрепляется ростом ложных пьезокристаллов. В естественном детстве 
самовосприятие человека созревает в процессе взаимодействия между психической 
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самооценкой и эмпатическим восприятием других, то есть эмоциональным восприятием. 
Если эмпатия отсутствует, я могу ответить на вопрос, как меня воспринимают, только 
мысленно читая своих ближних. Те, кто тренируется в этом с раннего возраста, могут 
развить удивительные психические способности: своего рода ясновидение, которое собирает 
информацию, но не приводит ни к каким собственным эмоциям. Этот вид чтения основан на 
взаимодействии ментального поля и ментального поля. Здесь нет естественной границы, как 
между ментальным самовосприятием и эмоциональным внешним восприятием. Это 
открывает систему и позволяет нарциссу напрямую управлять своим самовосприятием, 
манипулируя внешним восприятием. Это и есть основная характеристика NPD. 

На основе этих данных компания sirisana.com разработала продукт, который помогает 
организму улучшить снабжение кальцием, удалить излишки железа и таким образом 
регенерировать пьезо, а также центрировать эмоциональное тело так, чтобы 
регенерирующим пьезо было доступно гексагональное или тринарное поле для ориентации 
роста. Для облегчения прохождения сущностей оно содержит радионическую сигнатуру 
Ибогена. Первоначально это средство с названием SolUnit относилось к области диетических
добавок с ковидовой ссылкой, но на сайте sirisana.com в настоящее время обсуждается 
возможность проведения клинических испытаний этого средства в качестве терапии 
нарциссизма. 
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