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Каков смысл слова «эгрегор»? 
В словаре иностранных слов 
«агрегат» (фр. agregat):  

1. Механическое соединение не-
скольких частей в одно целое. 
2. Соединение нескольких ма-
шин для работы в комплексе. А 
фр. «agregat» происходит от фр. 
«agreger» (лат. «aggregare»), что оз-
начает «соединение» (единение).

Во Вселенной все процессы но-
сят колебательный характер. Звук 
— колебания, свет — колебания, 
магнитное поле — колебания, 
всяческие излучения — колебания. 
То есть «всякая вещь» излучает 
соответствующее «поле коле-
баний». Все эти поля называют 
— общеприродные поля. Каждое 
такое поле имеет свои характерис-
тики: частоту, амплитуду, характер 
колебаний («плавные», «резкие», 
«пилообразные» и др.) и т.д.

Поля излучают растения, насе-
комые, рыбы, животные, причём 
каждое — своё поле. При этом 
некоторые такие поля состоят из 
определённой совокупности час-
тот (можно сказать, определённого 
«набора частот»). Ведь органы, 
составляющие некий целостный 
организм, излучают каждый свои 
колебания (так, у человека печень 
«излучает» одни колебания, почки 
— другие и т.д.). Но в совокупности 
эти «отдельные поля» образуют 
единое поле организма в целом. И 
характеристики любого «отдельно-
го поля» изменяются (зависят) при 
изменении характеристик любых 
других «отдельных полей». Всю 
совокупность полей биосферно-
органического происхождения 
принято называть биополем.

Живой человек тоже излуча-
ет определённую совокупность 
колебаний, которая образует 
соответствующее поле колебаний 
— биополе человека (рис.1).

В 30-х годах ХХ века совет-
ские учёные - супруги Семён и 
Валентина Кирлиан - впервые в 
мире зафиксировали свечение 
органических и неорганических 
объектов. Источником странного (в 
то время) свечения был и человек. 
Учёные смогли сфотографировать 
загадочное явление. В зависимос-
ти от психического и физического 
состояния человека характер све-
чения изменяется. Обнаруженный 
эффект был назван «эффектом 
Кирлиан».

В 1978 году под эгидой Ака-
демии наук СССР начались ис-
следования «эффекта Кирлиан». 
Оказалось, что вокруг каждого 
человека существует слабое элек-
тромагнитное поле. Находящиеся 
в воздухе электроны, попадая в 
это поле, начинают ускоряться и 
ионизируют молекулы воздуха. 
Те, в свою очередь, испускают 
фотоны, в основном в голубой и 
фиолетовой частях спектра. В ре-
зультате каждый человек окружён 
присущей только ему, не видимой 
для абсолютного большинства 
людей световой оболочкой — сво-
им биополем. Однако есть люди, 
обладающие способностью видеть 
биополе человека. Современная 
официальная наука уже при-
знаёт существование у человека 
биополя. А ранее официальная 
материалистическая наука, в том 

числе и медицинская, никогда 
этим не занималась, поскольку 
не признавала существования у 
человека биополя.

Такое биополе — это совокуп-
ность колебаний, имеющих вполне 
определённые характеристики 
(частота, амплитуда, вид и т. д.). 
Эти характеристики, в первую 
очередь, определяются той ин-
формацией, которую «несут» эти 
колебания, и той мерой, которой 
эта информация размерена.

С позиции триединства это вы-
глядит так. Человек излучает энер-
гию. («Чувствуете, какая энергия 
исходит от этого человека?!»)

Но «энергия» - это всего лишь 
переходная форма существования 
материи. («Он столько энергии 
потерял за время своего выступ-
ления на митинге!»)

«Переход» материи из одного 
состояния (телесное состояние 
человека) в другое состояние 
(полевое) осуществляется путём 
излучения колебаний. А любые 
колебания несут (содержат) в 
себе вполне определённую инфор-
мацию, которая в свою очередь 
обязательно оказывается разМЕ-
Ренной, то есть наделённой оп-
ределённой мерой. Информации, 
не наделённой никакой мерой, не 
может быть в принципе.

Таким образом, человек не 
заканчивается своей телесной 
оболочкой. «Продолжением» чело-
века в окружающем мире является 
его биополе. Хотя колебательные 
процессы в этом биополе не такие 
«сильные» и мощные, как, напри-
мер, у какой-нибудь передающей 
радиостанции, но эти колебания 
существуют. И распространяться 
они могут далеко-далеко (подобно 
сигналу радиостанции). Конечно, 
чем дальше от человека — источ-
ника колебаний, тем эти колебания 
становятся слабее, «затухают». Но, 
взаимодействуя с другими колеба-
ниями, которые существуют во Все-
ленной, они могут «накладываться» 
на них («оседлать») и за счёт этого 
передаваться на огромные рассто-
яния. В пределе это означает, что 
колебания, излучаемые человеком, 
присутствуют (существуют) во всех 
уголках необъятной Вселенной. 
Просто требуется очень чувстви-
тельный «приёмник», чтобы на 
огромном расстоянии уловить эти 
слабые колебания.

Более того, когда тело человека 
умирает, то излучённые им ранее 
колебания продолжают существо-
вать и распространяться. Это как 
свет погасшей звезды: звезда во 
Вселенной уже давно погасла, её 
нет, а свет от неё продолжает идти 
на протяжении миллионов лет.

Всё рассказанное выше необ-
ходимо сопрячь с торсионными 
полями, которые были открыты 
нашими физиками в 90-х годах. 
Название «торсионные поля» 
происходит от английского слова 
«torsion», что означает «кручение». 
Оказывается, физический вакуум 
— это не пустое вместилище всего 
мироздания Вселенной, а одна из 
форм материи. В вакууме всего 
мироздания происходит непрерыв-
ный процесс «рождения» и «смер-
ти» частиц с очень короткими сро-
ками жизни. За счёт этого вакуум 

вечной и бесконечной Вселенной 
живёт и дышит. Из школьных 
учебников известно, что каждая 
элементарная частица обладает 
спином. «Спин» (англ. «spin» — 
«вращаться») — характеристика 
вращения элементарной частицы 
или атомного ядра, определяю-
щая их свойства. «Вращение» 
каждой элементарной частицы 
образует своё отдельное поле, а 
«вращения» всех таких элемен-
тарных частиц образуют Единое 
Поле Вселенной. Поскольку все 
колебательные процессы так или 
иначе влияют друг на друга, то 
это означает, что все колебания 
находят своё отражение в Едином 
Поле Вселенной, в том числе и 
колебания биополей человека.

В своей работе «Теория фи-
зического вакуума» её автор  
Г.И. Шипов пишет: «Скорость 
торсионных волн может меняться 
в пределах от скорости света до 
бесконечности. Это не является 
чем-то неожиданным. В физике 

давно рассматриваются теорети-
ческие объекты со сверхсветовыми 
скоростями — тахионы. В одной из 
публикаций было указано на боль-
шое число астрофизических объ-
ектов, движущихся со скоростями 
больше скорости света… Высокая 
групповая скорость торсионных 
волн снимает проблему запаздыва-
ния сигналов не только в пределах 
нашей Галактики, но и в масштабах 
Вселенной» (стр. 268).

Это означает, что Единое Поле 
Вселенной позволяет практически 
мгновенно передавать любую 
информацию из одной точки Все-
ленной в другую и наоборот. Это 
поле — как огромный-преогромный 
мозг, который хранит в себе всю ин-
формацию обо всём и всех, о про-
шлом, о настоящем, о будущем.

Когда частоты совпадают, насту-
пает резонанс, и тогда одна частота 
усиливает другую и наоборот. Если 
какие-то колебания биополя одного 
человека совпадают по характе-
ристикам с такими же колебаниями 

биополя другого человека, третьего 
человека, четвёртого и т.д., то все 
эти колебания входят в состояние 
резонанса, образуя при этом некое 
«общее биополе», состоящее из 
всего множества очень схожих 
между собой колебаний.

То есть биополевые излучения 
многих людей, содержащие одну 
и ту же одинаково разМЕРен-
ную информацию, порождают 
энергоинформационную систему 
на полевом носителе (материей 
является общее биополе). Такая 
энергоинформационная система 
называется эгрегор.

Посмотрите на рисунки (рис.2, 3). 
На одном изображено множество 
людей и условное распростране-
ние их биополей, которые входят в 
резонанс. А на другом изображена 
условная схема эгрегора. Она удоб-
на тем, что позволяет объяснить его 
связь с людьми. Многие читатели, 
наверное, слышали фразы: «У него 
открылся канал!», «Произошла её 
подключка», «Она его подключи-

ла!» и т.п. На рисунке этот «канал» 
хорошо виден. И хотя на самом 
деле все люди, изображённые на 
рисунке, находятся внутри «ди-
рижабля-эгрегора», однако для 
простоты объяснения процессов, 
происходящих как между людьми 
и эгрегором, так и между людьми 
через эгрегор, в дальнейшем мы 
будем пользоваться именно такой 
условной схемой.

Классифи-
кация

Все люди разные. Это касает-
ся и внешнего вида, и роста, и 
цвета волос, и… Эти особенности 
обусловлены, в первую очередь, 
генетикой и физиологией.

Но, с другой стороны, люди в 
целом очень похожи друг на друга. 
У всех одна голова, на которой два 
глаза, два уха и один нос, две руки, 
две ноги. У каждого одно сердце, 
две почки, одна печень… То есть 

как «материальный носитель» 
— все люди, в общем-то, одинако-
вы. Поэтому по параметрам своих 
«энергетик» все люди близки. Раз-
ница лишь в мощности энергетики 
различных людей.

Отсюда (из понимания трие-
динства «материя—информа-
ция—мера») следует, что в обра-
зовании человеческих эгрегоров 
определяющую роль играет ин-
формационная общность людей, а 
не энергетическая (материальная) 
совместимость. Поэтому, опять 
же с точки зрения триединства, 
понимание эгрегоров и разницы 
между ними выглядит так.

1. В энергетическом (т. е. ма-
териальном) отношении люди по-
рождают эгрегор точно так же, как 
электростанции и потребители, 
включённые в сеть (рис.4). Есть 
люди, которые своей мощной энер-
гетикой насыщают эгрегор, а люди 
со слабой энергетикой подпиты-
ваются этой энергией («духовные 
вампиры»).

2. В информационном отно-
шении люди порождают эгрегор 
подобно тому, как множество ком-
пьютеров могут образовывать сеть 
обработки информации, если эти 
компьютеры соединить каналами 
обмена информации (рис.5). 

Мозг человека — это великолеп-
нейший компьютер, передающий 
информацию не по проводам связи 
и беспроводным средствам связи 
(радио), а своим биополем путём 
«излучения» колебаний, которые 
за счёт резонанса распространя-
ются по всему эгрегору и входят 
в него своей составляющей. В ре-
зультате информация становится 
доступна другим людям, входящим 
в этот эгрегор, при условии, что 
люди способны «настроить» свой 
«приёмник» на соответствующую 
«волну».

3. Мерой в эгрегоре является 
алгоритм обработки и преобра-
зования информации, циркулиру-
ющей в эгрегоре. В рассматри-
ваемом случае алгоритм — это 

вполне определённый порядок, 
последовательность рассуждений 
(если можно так сказать — «умс-
твования») как отдельного челове-
ка, так и эгрегора в целом. Именно 
«мера» является в эгрегоре оп-
ределяющей. Если один человек 
«умствует» так же, как и другой, 
и третий, и …, то это как раз тот 
случай, когда излучаемые ими 
колебания (биополя) имеют очень 
схожие параметры, что и позволяет 
им войти в «резонанс». Одинако-
вость «умствования» таких людей 
проявляется в одинаковости (по-
хожести) их поведения, когда эти 
люди оказываются в одинаковых 
(схожих) обстоятельствах.

В обществе существует мно-
жество самых разнообразных 
групп людей, каждая из которых 
формируется на базе каких-либо 
интересов, которыми люди ув-
лечены. Это и стиль в музыке, и 
курение, и выпивка, и идеология, 
и религиозные верования, и … 
Всего не перечислить. А что такое 
«интерес»? Это, в первую очередь, 
информационное описание, обос-
нование каждого интереса. Музыка 
сама по себе несёт информацию. 
Описание ритуала выпивки и по-
лучения «кайфа» — информация. 
Любая идеология — это минимум 
какая-то брошюра. И т.д. И вся 
эта информация разМЕРена, то 
есть наделена мерой (алгоритмом, 
правилами, ритуалами). Всё это 
«сидит» в головах различных лю-
дей. Люди «излучают» биополе… В 
результате каждая группа, выделя-
ющаяся своими особыми информа-
ционными признаками, порождает 
соответствующий эгрегор.

На базе изложенного выше 
можно провести кибернетическую 
аналогию. На рисунке каждый 
из людей представлен в виде 
вычислительной машины. Все 
«машины» соединены между 
собой не проводами, а эгрегором. 
То есть мы имеем определённую 
компьютерную сеть. Тогда получа-
ется, что если есть компьютерная 
сеть, если есть программное 
обеспечение (т.е. комплекс ал-
горитмов), то эта компьютерная 
сеть может оказаться такой це-
лостной информационной систе-
мой, которая станет «мощнее» 
и «разумнее» (т.е. иерархически 
выше) по отношению к каждому 
из входящих в неё компьютеров. 
Разница только в том, что человек 
сложнее вычислительной машины, 
а возможности энергоинформа-
ционного обмена людей между 
собой гораздо шире, чем в любой 
компьютерной сети.

Однако может быть и другая си-
туация. Вы отдыхаете в компании 
друзей. Всем весело, все обща-
ются, шутят друг с другом. Прихо-
дят новые, незнакомые люди, их 
встречают, и они «вливаются» в 
атмосферу вечеринки, как будто 
давно знакомы со всеми. Но… 
вот открывается дверь, и входит 
такой же новый человек. Он ещё 
не произнёс ни одного слова, не 
сделал ничего предосудительно-
го, однако атмосфера праздника 
исчезла сразу, будто что-то «сло-
малось» в дружном коллективе. И 
восстановить эту атмосферу никак 
не удаётся. В чём дело? А дело в 
том, что биополе этого человека 
не вошло «в резонанс» с биополем 
коллектива. Более того, оно про-
тивоположно ему, противостоит 
ему, его «вибрации» негативно, 
разрушающе воздействуют на 
уже созданное биополе. Это как 
«железом по стеклу», когда мно-
гих от этого звука (вибрации) аж 
«корёжит». И привыкнуть к этой 
«вибрации» они не могут.

(Продолжение следует.)

Тайны устройства эгрегоров
Очень часто в своих статьях я употребляю слово «эгрегор». Что 
же это такое? Попробуем разобраться более детально, основы-
ваясь на трудах Константина Павловича Петрова, члена-коррес-
пондента Академии военных наук, академика МАИ, кандидата 
технических наук, профессора, генерал-майора военно-кос-
мических сил, с 2004 года президента Академии управления 
глобальными и региональными процессами социального и 
экономического развития, руководителя Концептуальной партии 
«Единение». Я не раз упоминал его в своих публикациях. Итак, 
что же такое эгрегор?

Принятые сокращения:
КОБ – Концепция общественной безопасности;
ДОТУ – Достаточно общая теория управления;
КПЕ – Концептуальная партия «Единение» (на сегодняшний день 

преобразована в общественную организацию);
ГП – Глобальный Предиктор («мировое правительство»);
ВП – Внутренний Предиктор (типа «местное жречество», на него 

претендует группа аналитиков-концептуальщиков из Питера);
ИВОУ – Иерархически высшее объемлющее управление (Бог).
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