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При классификации эгре-
горов в первую очередь 
необходимо руководство-

ваться двумя фундаментальны-
ми основами:

— триединство «материя 
— информация — мера»,

— ДОТУ — рассматривать 
процессы через призму управ-
ления.

1. По иерархии управления в 
Мироздании эгрегоры, если их 
развёртывать от планеты Земля 
(т. е. с самого «низа»), можно 
классифицировать так:

— эгрегоры групп людей,
— эгрегоры биосферные,
— эгрегоры планеты Земля 

(и других планет, имеющих 
биосферы),

— эгрегоры галактик,
— эгрегоры фрагментов Ми-

роздания,
— эгрегор всего Мирозда-

ния.
2. Эгрегоры различны между 

собой по особенностям энерге-
тики людей («мощные», «сред-
ние», «слабые» и т. п.).

3. Эгрегоры различны по вхо-
дящей в них информации:

— информация по оглаше-
нию,

— информация по умолча-
нию,

— информация по посвяще-
нию.

4. Эгрегоры различны по 
алгоритмам своей «работы» 
(комплексам алгоритмов). Клас-
сификация по этому признаку 
очень обширна, и привести 
её полностью не представля-
ется возможным. В принципе 
это классификация по «образу 
жизни» людей, по «образу мыш-
ления». Приведём наиболее 
значимые и понятные:

— материалистический эг-
регор,

— иудейский эгрегор,
— мусульманский эгрегор,
— марксистский эгрегор,
— сталинский эгрегор,
— славянский эгрегор,
— технократический эгрегор,
— наркотический эгрегор,
— эгрегор людей — люби-

телей музыки и многие другие 
эгрегоры.

5. По длительности сущест-
вования:

— многовековые (или дли-
тельного существования),

— многолетние,
— краткосрочные.
6. По организации управления 

(рис.1):
— один человек через эгрегор 

сам управляет всеми, кто входит 
в этот эгрегор;

— «некто» (кто сам не в состо-
янии войти в определённое эгре-
гориальное состояние) воздейс-
твует на того, кто входит (или 
может входить) в определённый 

эгрегор и способен управлять 
входящими в эгрегор людьми. 
Воздействуя на такого чело-
века, этот «некто» тем самым 
управляет людьми, входящими 
в эгрегор;

— один эгрегор управляется 
другим эгрегором, алгоритм 
которого «мощнее» («умнее») 
первого (управляемого) эгре-
гора.

7. По типам психики людей, 
входящих в эгрегор:

— с человечным типом пси-
хики,

— с демоническим типом 
психики,

— с типом психики биоробо-
та-зомби,

— с животным типом пси-
хики,

— эгрегор людей с типом 
психики опущенных в проти-
воестественный образ жизни 
(наркоманы, пьяницы).

8. По взаимодействию друг с 
другом эгрегоры могут быть:

— взаимно-вложенными (один 
входит в другой и наоборот). 
Такие эгрегоры отличаются 
друг от друга своими третьесте-
пенными, четверостепенными и  
т. д. параметрами;

— дополнять друг друга ка-
кими-либо своими частями (ин-
формационными частями либо 
отдельными алгоритмами обра-
ботки информации);

— быть нейтрально совмес-
тимыми. Это может быть тогда, 
когда эгрегоры соприкасаются 
или входят друг в друга, но при 
этом ничего не происходит;

— быть взаимно антагонисти-
ческими, то есть неприемлемы-
ми друг другу. Это происходит 
тогда, когда эгрегоры отлича-
ются друг от друга по основным 
параметрам, определяющим их 
суть, их главное содержание 
(рис.2).

9. Перечисленные эгрегоры 
можно очень хорошо проил-
люстрировать с позиции шести 
приоритетов управления. Так, 
если люди подрались между 
собой (6-й приоритет), то они 
могут «помириться за бутылкой» 
(5-й приоритет). Но если они 
расходятся в мировоззрении 
(1-й приоритет), то их прими-
рить практически невозможно 
— они взаимно антагонистичны. 
Так что любой эгрегор можно 
отнести к соответствующему 
приоритету.

Техносфера  
и эгрегор

Стоит на земле человек. С 
одной стороны от него трава, 
лес, солнце, птички поют… Это 
биосфера. С другой стороны 
машины изрыгают бензиновый 

запах, химзавод дымит ядо-
витыми парами, самолёты в 
небе гудят… Это техносфера. 
и эту техносферу породила 
биосфера, в первую очередь 
— человек. Техносфера ока-
зывает огромное влияние на 
биосферные эгрегоры. Так, 
например, сейчас существует 
великое множество техничес-
ких (материальных) средств 
хранения, обработки и переда-
чи информации (при этом надо 
помнить, что любая информа-
ция каким-либо образом разме-
рена и обязательно находится 
на каком-то материальном 
носителе) (рис. 3).

Примерами таких техничес-
ких средств являются радио, 
телевидение, кино, пресса, ком-
пьютерные сети. Эти техничес-
кие средства вовлекают людей 
в свои техносферные инфор-
мационные потоки. Кто-то не 
отходит от телевизора, кто-то 

от компьютера, кто-то заткнул 
в свои уши наушники и наслаж-
дается барабанными ритмами, 
кто-то… При этом следует ясно 
понимать, что технические 
средства являются всего лишь 
средствами, которые передают 
определённую информацию. А 
сама эта информация созда-
ется (формируется) людьми, 
которые при этом реализуют 
вполне определённые цели. и 
тогда получается, что с помо-
щью технических средств такие 
люди могут поддерживать впол-
не определённые эгрегоры, 
подпитывая их непрерывно (или 
эпизодически) соответствую-
щей информацией:

— определённый стиль в 
музыке;

— определённые кинофиль-
мы;

— газеты определённой на-
правленности и т. п.

Всё это хорошо видно на 
рисунке.

Отсюда следует вывод, что 
через, на первый взгляд, хотя 
и разнородную информацию, 
но определённой направлен-
ности, можно поддерживать в 
обществе не только множество 
различных «мелких» эгрегоров, 
но и подминающий их всех под 
себя один мощный эгрегор 
библейской концепции. инфор-
мация вроде бы и в кино, и по 
радио, и в театрах, и в книгах, 
и в газетах самая различная, 
но, по сути, содержит в себе 
один и тот же комплекс идей 
библейской концепции жизне-
устройства. Можете переклю-
чать «независимые» каналы 

телевидения с одного на другой, 
но информация, исходящая из 
этих каналов, по своей сути, 
по своему глубокому смыслу 
будет одна и та же, хотя и пре-
подносится вам в различной 
упаковке, иногда вроде даже в 
совершенно противоположной 
направленности (всегда пом-
ните о принципе «разделяй и 
властвуй»).

Телевидение в наше время 
выступает как средство практи-
чески одновременного воздейс-
твия на психику всего много-
миллионного населения страны, 
«подключая» тем самым всех 
людей и каждого в отдельности 
на вполне определённые эгрего-

ры, а их всех вместе — на один 
библейский эгрегор.

ранее на протяжении столе-
тий эту функцию телевидения 
выполняли храмы различных 
церквей. Ведь кинотеатров, 
дворцов культуры и других 
подобных учреждений не было. 
Куда было «крестьянину по-
даться»? Люди должны были 
ходить на всяческие молитвы 
(ежедневные, еженедельные, 
праздничные), причём мно-
гие ходили с удовольствием: 
«На людей посмотреть и себя 
показать». Фактически шло 
программирование людей. Сей-
час на себя эту миссию взяло 
телевидение.

Многие компьютерные игры 
делают то же самое. Причём 
делают это (в отличие от те-
левидения) уже в диалого-
вом режиме, при котором воз-
действие на психику более 
глубокое, поскольку «прямое 

информационное воздействие» 
подкрепляется «обратной свя-
зью» (рис. 4). Глазки смотрят 
на экран, а пальчики рук-то на 
клавиатуре! То есть в компью-
терной игре достигается более 
серьёзная зомбификация, чем 
в телевидении. Зная это, хозя-
ева СМи (телевидения, радио) 
внедряют «обратную связь» с 
телезрителями и радиослуша-
телями путём звонков на студии 
радио и телевидения, вовлекая 
тем самым психику людей в 
необходимое информационное 
состояние более глубоко, а 
не поверхностно. А через это 
происходит более эффективное 
вовлечение в определённый 
эгрегор.

Человек  
и эгрегор

Эгрегоры и люди обменива-
ются между собой энергией и 
информацией.

Многие люди могут соот-
ветствовать разным эгрегорам, 
поскольку это соответствие оп-
ределяется характером несомой 
каждым человеком разнородной 
информации из различных сфер 
его жизнедеятельности (профес-
сия, увлечения, образование и 
т. д.). Кроме этого, информаци-
онный багаж каждого человека 
содержит различные фрагменты 
жизнедеятельности. «Фраг-
менты» — это гораздо меньше 
«сфер» жизнедеятельности. 
«Фрагменты» — это прочитан-
ные книги, какие-то сведения из 
науки, истории, политики и т. д.

Это же касается и энергети-
ческого соответствия различ-
ным эгрегорам (независимого 
по отношению к характеру ин-
формации). Такое соответствие 
определяется особенностями 
настройки энергетики человека 
как излучателя или как при-
ёмника (или как излучателя и 
приёмника одновременно).

Вследствие рассказанного 
выше:

— в разные периоды вре-
мени и

— в разные моменты времени 
в пределах одного периода

люди могут взаимодейство-
вать с различными эгрегорами.

Эгрегоры могут в свою оче-
редь оказывать и информаци-
онное, и энергетическое воз-
действие на одного и того же 
человека одновременно:

— дополняя друг друга,
— чередуясь между собой,
— вступая в конфликты между 

собой за обладание человеком 
(рис. 5).

В момент смерти организм 
человека также излучает со-
ответствующее поле (энергию 
и информацию, наделённую 
своей определённой мерой). 
Это поле уносит душу от тела. 
Такое поле умершего человека 
вероятностно-предопределённо 
попадёт в эгрегор, который энер-
го-информационно близок полю, 
в котором заключена душа. 
То есть характеристики души 
(совокупности колебаний поля) 
и характеристики эгрегора (со-
вокупности всех его колебаний) 
сходны и вступают в резонанс. 
и в соответствии с общепри-
родными законами сохранения и 
преобразования энергии (мате-
рии) и информации душа может 
продолжать существовать в 
каком-то эгрегоре. Причём су-
ществовать так долго, как долго 
будет существовать эгрегор. То 
есть душа «пересела» с одного 
материального носителя (тела 
человека) на другой материаль-
ный носитель — эгрегор. Такое 
понимание позволяет объяснить 
бессмертие души и поставить 
вопрос о смысле жизни. Ведь 
накопленный жизненный опыт 
человека продолжает сущест-
вовать в эгрегоре, что позволяет 
передавать этот опыт другим 
людям.

Правда, остаётся вопрос: 
соответствует ли полностью (в 
полном объёме) душа живого 
человека той душе, которая 
покидает умершего человека 
(труп)? или душа умершего в 
чём-то отличается от души живо-
го? Пока ответить однозначно на 
этот вопрос невозможно. 

(Продолжение следует.)

Тайны устройства 
эгрегоров. Классификация

Мы продолжаем публиковать выдержки из книги 
Константина Павловича Петрова, члена-корреспон-
дента Академии военных наук, академика МАИ, кан-
дидата технических наук, профессора, генерал-майо-
ра военно-космических сил, с 2004 года президента 
Академии управления глобальными и региональными 
процессами социального и экономического развития, 
руководителя Концептуальной партии «Единение». 

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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