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Время жизни 
эгрегоров

Человеческие эгрегоры порождают 
люди. Люди рождаются и умирают. 
Поэтому количество людей, входя-
щих в каждый эгрегор, непостоянно 
как по численности, так и по персо-
нальному составу. Отсюда следует, 
что время жизни эгрегора может 
быть весьма продолжительным 
исторически и охватывать многие 
поколения. Но при одном условии. 
Необходимо, чтобы при обновлении 
поколений живущих людей какая-то 
часть людей непрерывно поддержи-
вала эгрегор энергетически и ин-
формационно. Теперь понятна роль 
церковных ритуалов в деле подде-
ржания соответствующего эгрегора 
на протяжении столетий.

Если сопоставить время жизни 
эгрегоров со шкалой времени на до-
ступную нам историческую глубину 
и соотношением частот биологичес-
кого и социального времени (Закон 
Времени), то можно понять проис-
ходящие в наше время грандиозные 
процессы в человеческом обществе. 
Закон Времени рушит устои толпо-
«элитаризма» и объективно требует 
перехода на новую модель отноше-
ний между людьми. Это неизбежно 
сказывается и на соответствующих 
эгрегорах. Например, когда-то гос-
подствовал иудейский эгрегор. 
Сокрушительный удар нанёс по 
нему Иисус Христос, который начал 
формировать христианский эгрегор. 
Однако глобалисты тех далеких лет 
сумели подредактировать его уче-
ние (а значит, и эгрегор) под свои 
интересы и усилиями своего «агента 
влияния» апостола Павла-Савла 
сформировали иудо-христианский 
эгрегор церкви им. Иисуса Христа. 
Мухаммад нанёс свой удар по двум 
этим эгрегорам и сформировал му-
сульманский эгрегор. Глобализаторы 
до сих пор пытаются вносить в этот 
эгрегор искажения.

С появлением КОБы и КПЕ стал 
формироваться эгрегор «К Бого-
державию». Причём по времени 
это совпадает с изменением соот-
ношения эталонных частот биоло-
гического и социального времени 
(Закон Времени). По этому Закону 
Времени иудейский эгрегор и иудо-
христианский эгрегор разрушаются 
объективно, поскольку «всё тайное 
становится явным». И хотя иерархи 
синагог и церквей пытаются про-
тивостоять этому объективному 
процессу, но им его не остановить. 
Мусульманский же эгрегор также 
очищается от всего привнесённого 
в него глобализаторами, трансфор-
мируясь в новое качество.

Эгрегор «К Богодержавию» по 
Закону Времени становится всё 
мощнее и мощнее, поскольку всё 
большее количество людей в него 
входит. Его принципиальное отличие 
от прежних общественно значимых 
эгрегоров заключается в том, что он 
не содержит в себе двойственности, 
которая существовала в прежних 
эгрегорах. Раньше знания давались 
для народа — одни (открытые), а 

для элиты — другие — эзотеричес-
кие (тайные), с грифом «только для 
посвящённых». КПЕ же эти бывшие 
ранее тайными знания даёт всем без 
исключения открыто, без тайных и 
явных посвящений. Получается, что 
прежде, до формирования эгрегора 
«К Богодержавию», люди, входив-
шие в иудо-христианские эгрегоры, 
действовали неосознанно. Теперь 
же люди, входящие в эгрегор «К Бо-
годержавию», действуют осознанно 
(см. рисунки).

Эгрегор - 
единый 
организм

Эгрегор в  целом — единый 
организм. Но образован он не из 
вещества, а из полей, которые 
есть у людей, входящих в эгрегор. 
В человеческий организм входит 
множество «составляющих»: мозг, 
глаза, сердце, печень, кровеносная 
система, нервная система, лёгкие 
и т. д. И все эти «составляющие» 
взаимозависимы, они «работают» 
дружно и слаженно в здоровом 
организме. Причём каждому от-
дельному органу соответствует 
определенная частота (вибрация), 
при воздействии которой на че-
ловека извне этот орган будет 
«резонировать».

Многие читатели наверняка 
слышали о лечебном воздействии 
на человека чтения т. н. восточных 
«мантр»: «Аааа… Оооо… Ыыыы». 
В чём заключается эффект их воз-
действия? Эффект механического 
массажа мышц у человека понятен 
всем. Застоявшиеся, атрофирующи-
еся мышцы подвергаются механичес-
кому воздействию, кровушка по ним 
бежит быстрее, обменные процессы 
ускоряются, активная жизнь к мы-
шечным клеткам возвращается. А 
как сделать массаж печени, почкам, 
лёгким, желчному пузырю и дру-
гим внутренним органам, если они 
«застоялись-залежались»? Ведь 
механически (руками) их не помас-
сируешь…

Вот тут на помощь приходит яв-
ление резонанса. Клетки каждого 
внутреннего органа «настроены» 
на определённую частоту, которая 
заставляет эти клетки резонировать, 
то есть увеличивается амплитуда их 
колебаний. Происходит как бы их 
«внутренний самомассаж». Клетки 
каждого органа настроены на свою 
«звуковую волну». Для «массажа» 
печени нужна одна совокупность 
звуков, для лёгких - другая и т. д. 
Таким набором «звуковых волн» и 
являются восточные «мантры».

У наших предков в Древней Руси, 
у славян, роль «мантр» выполняли 
протяжные песни. А при хоровом 
пении эффект для здоровья дости-
гался потрясающий. Теперь сами 
делайте выводы о том, почему у нас 
в моде барабанные «мелодии», а не 
народные русские песни. И что из 
этого следует…

Но вернёмся к эгрегору. В эгрегоре 
биополе каждого человека и биополя 

схожих людей занимают то же место, 
что в целостном организме человека 
занимают:

— клетки,
— специализированные органы 

(печень, почки…),
— системы органов (кровеносная 

система, пищеварительная систе-
ма…).

Разница заключается в том, что 
«сборка» организма эгрегора в оп-
ределённую целостность осущест-
вляется

— не на уровне вещества био-
массы, а

— на уровне биополя.
В человеческом организме идёт 

процесс обновления клеток. Яркий 
пример этого — кожа человека. В эг-
регоре происходит нечто подобное:

— люди рождаются при «участии» 
(воздействии) долгоживущих эг-
регоров. Даже зачатие происходит 
при биополевом участии эгрегора 
(эгрегоров), а уж появление ребёнка 
на свет — тем более;

— люди растут под опекой эгрего-
ра (эгрегоров);

— люди своими биополями, став 
взрослыми, поддерживают эгре-

гор (эгрегоры) до своей телесной 
смерти (или до выхода из данного 
эгрегора).

Эгрегор - 
надличностный 
фактор 
управления

Из ДОТУ известна общая схема 
управления: объект управления, 
субъект, управляющее воздействие, 
результат управления, обратная 
связь. Управляющее воздействие — 
это информация. Тогда получается, 
что эгрегор — субъект управления, 
а входящие в него люди — объекты 
управления.

Эгрегор координирует действия 
всех людей, которые включены в этот 
эгрегор. Причём действия людей 
координируются эгрегором таким 
образом, чтобы эти действия допол-
няли усилия всех в соответствии с 
возможностями каждого человека. 
При этом происходит не бессмыслен-
ное, механическое сложение усилий 
каждого, а эгрегором достигается 
определённая цель, ради которой 
этот эгрегор существует. В самом об-
щем виде для всех эгрегоров такую 
цель можно сформулировать так: 
устойчиво поддерживать целостный 
процесс, ради которого существует 
данный эгрегор.

Такое поддержание процесса осу-
ществляется через дальнодействую-
щие каналы энергоинформационного 
обмена биополевого характера. 
При этом имеет место даже то, что 
люди не знают ничего друг о друге, 
но о каждом из них «знает» эгрегор 
— коллективный дух («Здесь русский 
дух! Здесь Русью пахнет!»).

Каждый эгрегор — это надличнос-
тный фактор, то есть более высокий 
уровень иерархии, чем уровень, ко-
торому соответствует один человек, 
входящий в этот эгрегор. Поэтому 
эгрегор способен к разностороннему 
(разнородному) управлению людьми. 
И не только способен, но он реально 
управляет людьми. Правда, не как 
куклами на ниточках, а управляет 
людьми в большей или меньшей 
степени, воздействуя не только на 
них самих, но и на развитие обстоя-
тельств вокруг них.

Отсюда следует, что каждый эг-
регор — одна из сторон объективно 
существующего «многостороннего 
общественного явления», которое 
называют сейчас «духовная куль-
тура». Именно «духовная культу-
ра» порождает и преобразовывает 

свойственные какому-либо конкрет-
ному обществу эгрегоры (напомним 
читателям о двух видах концептуаль-
ной власти).

Поскольку к каждому эгрегору 
«подключено» достаточно большое 
количество людей, то эгрегор объ-
единяет в себе возможности каждого 
человека. Поэтому мощь эгрегора 
намного больше, чем энергетическая 
и информационная мощь личности.

Возможности 
эгрегора 
энергетические и 
информационные

Если параметры настройки энер-
гетики какого-либо человека со-
ответствуют параметрам эгрегора 
(состав полей, входящих в биопо-
ле, частоты полей, поляризация и  
т. п.), то в этом случае эгрегор может 
энергетически:

— пережечь человека (об этом 
случае, например, говорят: «сгорел» 
на работе, от переживаний, от горя 
и т. п.);

— смять человека (об этом, напри-
мер, говорят: «раскис», «стал как 
размазня» и т. п.);

— подхватить и унести человека 
(об этом говорят: «крыша поехала», 
«сбрендил», «зациклился на чём-то» 
и т. п.).

Всё это возможно, если в своём 
соответствующем настрое энергети-
ки человек сам обращается в своём 
внутреннем мире к информации, 
которая свойственна соответствую-
щему эгрегору.

Это возможно также, если че-
ловек не способен отстраиваться 
от попыток какого-то эгрегора (эг-
регориальных попыток) возбудить 
у человека соответствующую ин-
формацию, чтобы потом накрепко 
привязать такого человека к себе. 
Многие, наверное, замечали по жиз-
ни, что к ним «привязывались» «на-

зойливые мысли», которые было 
трудно отогнать. И в этом случае 
люди задумывались: «Чего это 
мне такая дурь лезет в голо-
ву?» Так вот, это - как раз «тот 
самый случай»: эгрегориальная 
попытка возбудить у человека 
определённую информацию, 
чтобы в дальнейшем человек ру-
ководствовался и действовал в 
соответствии с этой информаци-
ей. Характер такой информации 
может быть самым разнообраз-
ным: от банального «пойди и 
выпей вина» до криминального 
«пойди и убей».

Если между человеком и эгре-
гором будет установлен устой-
чивый энергетический контакт и 
хотя бы минимальная информа-
ционная общность, то после этого 
и вся остальная информация 
«на заданную эгрегором тему» 
(которой человек обладал, но 
держал её как ненужную «на 
задворках» либо как очень важ-
ную, храня её в «глубине души»), 
такая информация может быть 
активизирована эгрегором в 
поведении человека. То есть 
как в пословице: «Коготок увяз 

— птичке пропасть!»
Эгрегор может также временно 

блокировать память, интеллект, 
уровни и системы организации пси-
хики. Об этих случаях говорят: «оце-
пенел», «не могу никак сообразить», 
«никак не вспомню», «вылетело из 
головы» и т. п. Замечу, что такая 
блокировка всегда временная, а 
её эффективность различна («за-
был» надолго или сразу вспомнил, 
«забыл» всё напрочь или забыл ка-
кую-то отдельную «деталь», эпизод 
и т. п.).

Но эгрегоры мог у т  не  только 
гадить-зловредничать. Эгрегоры 
мог ут  и  помогать.  Так,  эгрегор 
может:

— предоставить человеку доступ к 
ранее несвойственной этому челове-
ку информации. Это когда говорят, 
что кто-то «ни с того ни с сего занял-
ся политикой (историей и т. п.)»;

— внедрить в человека несвойс-
твенную для него информацию в 
процессе биополевого контакта. Это 
когда говорят: «пришло озарение».

Из изложенного должно быть по-
нятно, что в поведении человека и 
его намерениях следует различать:

— личностную составляющую,
— эгрегориальную составляю-

щую.
То есть надо уметь видеть, когда 

человек действует по своей воле, а 
когда он находится и действует под 
властью эгрегора.

(Продолжение следует.)

Тайны устройства эгрегоров
Мы продолжаем публиковать выдержки из книги Константина 
Павловича Петрова, члена-корреспондента Академии военных 
наук, академика МАИ, кандидата технических наук, профессора, 
генерал-майора военно-космических сил, с 2004 года президента 
Академии управления глобальными и региональными процес-
сами 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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