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Под 
управляющим 
воздействием 
взаимно 
антагонистических 
эгрегоров

Если психика какого-то человека 
находится под воздействием взаимно 
антагонистических эгрегоров, то такие 
люди сами про себя говорят: «Душа 
рвётся на куски» (рис. 1). При наблю-
дении за поведением такого человека 
на протяжении достаточно длительного 
времени станет очевидным, что его по-
ведение крайне непоследовательно. Оно 
внутренне конфликтно и взаимоисклю-
чающе. Причём видимых причин вы не 
обнаружите. Кроме этого, человек может 
внезапно, без видимых и непонятных ему 
самому причин испытывать слабость и 
подавленность психики.

Причина появления слабости и подав-
ленности психики в этом случае кроется 
в том, что антагонистические эгрегоры 
используют такого человека в качестве 
«энергетической дойной коровы».

Такой же «беспричинной» и бессмыс-
ленной может быть внезапно наступаю-
щая у такого человека эмоциональная 
возбужденность, похожая на опьянение. 
О появлении таких состояний у себя пи-
сал, в частности, Владимир Семёнович 
Высоцкий в стихотворении «И вкусы, и 
запросы мои странны»:

И вкусы, и запросы мои странны,
я экзотичен, мягко говоря:
могу одновременно грызть стаканы
и Шиллера читать без словаря.

Во мне два «Я», два полюса плане-
ты,

два разных человека, два врага.
Когда один стремится на балеты,
другой стремится прямо на бега…

и т. д. Заканчивается стихотворение 
так:

Искореню, похороню, зарою,
очищусь, ничего не скрою я.
Мне чуждо это «Я» моё второе —
нет, это не моё второе «Я».
Такому психическому состоянию 

способствует употребление человеком 
алкоголя и наркотиков. Высоцкий до 
конца своей земной жизни так и не смог 
«искоренить, похоронить, зарыть» своё 
«второе Я». Это и стало причиной его 
гибели.

Как управляют 
колдуны, 
экстрасенсы, 
попы, шаманы и 
прочие маги

Для любого практикующего мага (кол-
дуна, экстрасенса, церковного иерарха, 
шамана и т.п.) каждый доступный ему 
эгрегор (включая и не людские, а, на-
пример, эгрегоры животных) является 
средством управления жизненными 
обстоятельствами людей, входящих в 
подконтрольный магу эгрегор.

В самом общем виде (без детализа-
ции) схема такого управления выглядит 
так. Маг у себя в голове создаёт некий 
мыслеобраз ситуации, которая, по его 
мнению, изменит положение дел в 
контролируемой им группе людей в не-
обходимую сторону. Этот мыслеобраз 
представляет собой вполне конкретный 
информационный блок, наделённый 
определённой мерой (текстовой, зву-
ковой, сюжетной и т.п.) (рис. 2). Ма-
териальным носителем такого блока 
информации оказывается тело мага и 
его биополе. Биополе «переносит» этот 
информационный блок на новый мате-

риальный носитель — эгрегор. Эгрегор 
в соответствии со своей программой 
(алгоритмом) перерабатывает этот ин-
формационный блок и «передаёт» («из-
лучает») созданный магом мыслеобраз 
всем людям, подконтрольным данному 
эгрегору. Так «идея овладевает масса-
ми» в большей или меньшей степени. 
Эффект воздействия зависит от «мощ-
ности» мага, его способности созда-
вать впечатляющие мыслеобразы, а 
также от создания соответствующей 
обстановки процесса «сопровождения 
внедрения мыслеобраза» (ритуалы и 
им подобные действия в зрительном 
и звуковом диапазоне). Примерами 
создания такой обстановки могут 
служить камлания шамана, церковная 
служба, завершающаяся проповедью 
священнослужителя, собрания масонов 
с ритуалами посвящений, конференции 
учёных, политиков с ритуалами избра-

ния руководящих органов и выступле-
ниями «авторитетов» и др.

Так маги через эгрегор управляют воз-
никающими в жизни людей ситуациями. 
Но ведь именно из ситуаций складывают-
ся отношения между конкретными людь-
ми. Вся же совокупность этих отношений 
складывается в определённую систему 
общественных отношений, которая, в 
свою очередь, определяет состояние и 
жизнь общества в целом.

Если же помнить о торжествующей 
сейчас в нашем обществе безнравствен-
ности, то тогда окажется, что для многих 
магов эгрегор может стать и становится 
средством анонимного использования в 
«личных целях» возможностей людей, 
входящих в подконтрольный магу эг-
регор. Однако следует учитывать, что 
это возможно при условии, что такие 
подконтрольные люди неспособны, 
во-первых, выявить целенаправленное 
возбуждение их психики со стороны 
эгрегора. Во-вторых, даже если они и 
выявили такое воздействие со стороны 
эгрегора, то надо ещё уметь уйти из-
под его влияния. А лучше всего, и это 
в-третьих, быть способными оградить 
свой внутренний мир от вторжения в него 
любого эгрегора.

Самим же «магам» надо знать, что 
и сам «маг», контролирующий свой 
эгрегор, может быть управляем извне, 
как биоробот, средствами, выходящими 
за пределы его понимания. Ведь чувс-

твительность мага не беспредельна, а 
психика множества людей организо-
вана иерархически. Вследствие этого 
не все «маги» могут «просматривать» 
более «высокие» и недоступные для них 
уровни иерархии «тонкого мира» (т.е. 
иерархии эгрегоров) (рис. 3). Поэтому 
они искренне могут и не подозревать 
о своей подконтрольности эгрегору с 
более «высоким» уровнем понимания 
и оценки всего, что происходит в жизни 
человеческого общества, тем более, 
если это касается глобальной политики. 
Ярким примером этого является вся 
церковная иерархия.

Чтобы избежать такой участи, и самим 
магам, и простым людям надо знать и 
понимать основы КОБы.

Маг может оказаться не просто сле-
пым исполнителем, биороботом эгре-
гора, но он может стать невольником, 
пленником эгрегора. Причиной такого 
рабства является биополевая энерге-
тическая зависимость мага от эгрегора 
(рис. 4).  Примером такого энерго-
вампиризма являются «пламенные 
речепроизносители» («трибуны»), как, 
например, Анпилов. Можно сказать на 
современном молодёжном сленге, что 
такие маги — «вожди» «ловят кайф» от 
своих выступлений перед народом. И, 

самое главное, они не могут без этой 
«подпитки» комфортно жить!

Эгрегориальное 
водительство

Эгрегориальное водительство может 
осуществляться по отношению к конк-
ретному человеку со стороны взаимно 
неантагонистических эгрегоров. Причём 
время жизни таких эгрегоров может 
превосходить время жизни человека. 
Водительство осуществляется по дол-
госрочной стратегии какого-то эгрегора 
и начинается ещё в период становления 
личности человека в детстве. Проще 
говоря, эгрегор, обладая собственным 
интеллектом (который гораздо мощнее 
интеллекта одного человека), сам перед 
собой ставит какие-то задачи (формиру-
ет вектор целей). Для решения каких-то 
задач ему требуется участие человека. 
Такого человека эгрегор находит сам 
(рис. 5). И для достижения определён-
ных целей он «курирует» деятельность 
такого человека на протяжении всей его 
жизни: учит, подсказывает, помогает, 
оберегает и т.п. А поскольку зачастую 
найти «готового» для конкретных целей 
взрослого человека трудно, то эгрегору 
проще подготовить такого нужного ему 
«специалиста» с детских лет.

Многие читатели сейчас подумают: 
«Вот здорово!» Здорово-то здорово, 

да не совсем … Дело в том, что такая 
помощь со стороны эгрегора:

1. Может породить у человека иллю-
зию личной мудрости и дальновидности. 
Ведь через эгрегор человеку становится 
доступен личный опыт и возможности 
многих людей во многих поколениях. 
А из ДОТУ известно, что нельзя созда-
вать себе иллюзии, поскольку рано или 
поздно они развеются, «как сон, как 
утренний туман». Иллюзии исчезнут, 
а разочарование (а может оказаться и 
большая беда) будет не иллюзорное, а 
вполне реальное.

2. Эгрегор ограждает человека от 
ситуаций, в которых его личная не-
дееспособность стала бы очевидной. Это 
приводит к тому, что такой человек не 
только считает себя мудрым и непогре-
шимым, но и оказывается неспособным 
преодолевать ошибки, переосмысливать 
свои решения и действия, преодолевать 
трудности и поражения.

3. В результате может произойти не 
только самообольщение «собственной 
мудростью», но и умышленное или неу-
мышленное обольщение этой мудростью 
окружающих, поскольку статистика 
будет свидетельствовать о безошибоч-
ности принимаемых решений и действий 
человека, которого «ведёт» по жизни 

эгрегор. Это приведёт множество людей 
к мнению: «Не надо думать! С нами тот, 
кто всё за нас решит!»

А это уже — крайняя степень толпо-
«элитаризма». И когда «мудрый фюрер» 
всё же допустит ошибку, то последствия 
могут быть очень серьёзными.

4. Приводит человека к энергети-
ческой зависимости от эгрегора, под 
воздействием которого он рос и вырос. 
Этот механизм описан в предыдущем 
пункте о магах.

5. Энергетическая зависимость под-
крепляется информационной зависи-
мостью, а точнее - «информационной 
неволей» или «информационным ог-
раничением». Дело здесь в том, что 
эгрегор ограждал своего подопечного 
всю его жизнь от соприкосновения с 
эгрегориально чуждой и эгрегориально 
неприемлемой (по «мнению» эгрегора) 
информацией. Таким образом, «подопеч-
ный» знал только то, что хотел эгрегор. 
И такой человек станет ущербным. Его 
ущербность будет выражаться в том, что 
в его внутреннем мире практически не 
будет информации, которую не приемлет 
эгрегор-хозяин этого человека. Ведь 
эгрегор с рождения ограждал человека 
от такой «чуждой» и «не положенной» 
ему информации. И в случаях, когда 
человек всё же сталкивается с такой 
эгрегориально не приемлемой для него 
информацией, то её восприятие и отра-
ботка будут таким человеком:

— либо искажаться,
— либо извращаться,
— либо блокироваться.
Причинами этого будут являться:
— возбуждение его психики со сто-

роны эгрегора, который «ведёт» такого 
человека по жизни;

— появление у человека наваждений 
иной тематической информации, неже-
ли та, которую ему нужно воспринимать 
и отрабатывать;

— блокировка его памяти со стороны 
эгрегора;

— наступление энергетического дис-
комфорта, что приводит к нарушению 
единства эмоционального и смыслового 
строя души, а это, в свою очередь, не 
позволит обрабатывать необходимую 
информацию должным образом.

Отсюда ещё один важнейший для 
всех вывод. Не надо бояться никакой 
информации. Ведь она существует объ-
ективно. И когда кто-то говорит «выклю-
чайте телевизор», в котором мерзавцы 
«на полном серьёзе» рассуждают о том, 
надо или не надо брать налог с прости-
туток, «запретить какую-то партию или 
движение» (неугодные Кремлю), «не 
пущать», «не разрешать» и т.п. «не», то 
всё это глупость, поскольку информация 
существует объективно. Запретами 
ничего не решить и не изменить. Выход 
в этом случае один — давать людям 
другую информацию, такую, которая 
бы разоблачала мерзость и ложь всей 
дурной информации (а она — следствие 
несправедливой концепции), чтобы че-
ловеку было бы противно соприкасаться 
с этой мерзостной информацией.

Личность такого «ведомого» чело-
века в информационном отношении 
представляет собой всего лишь бо-
лее-менее полный фрагмент эгрегора, 
который его «ведёт» по жизни. И этот 
фрагмент не содержит в себе никакой 
другой информации, кроме той, которую 
«определил» для своего существова-
ния этот эгрегор. Поэтому воля такого 
человека несвободна. Он невольник 
эгрегора, поскольку не может выйти за 
пределы того, что может предоставить 
ему «его эгрегор», который «ведёт» его 
по жизни.

Если при этом личности такого ведо-
мого эгрегором человека свойственны 
магические или иные «сверхспособнос-
ти», то это всего лишь частность, пос-
кольку такой человек не перестаёт быть 
неотъемлемой частью «своего» эгрего-
ра, а фактически — его невольником, 
поскольку этот эгрегор сформировал и 
личность своего «подопечного».

Но Человеку с большой буквы надо 
иметь доступ к любой информации. 
Такой доступ к любой информации (а 
фактически - свободу воли) невольник 
эгрегора может обрести только в случае, 
если станет невозможно блокировать в 
его психике допуск к эгрегориально чуж-
дой информации. Лишь после этого он 
может на основе ставшей ему доступной 
информации сознательно выстраивать 
своё поведение. Но сам, самостоятель-
но, «подопечный» невольник эгрегора, 
который «вёл» его по жизни, сделать 
этого не может — у него для этого нет «в 
голове» необходимых «информацион-
ных модулей», так как эгрегор оградил 
его от таких модулей, а сам эгрегор и 
не думал давать их своему «подопечно-
му». Поэтому без посторонней помощи 
здесь не обойтись. Такую помощь могут 
оказать:

— другие люди, которые понимали 
бы сложившуюся ситуацию и были 
способны на практике оказать такую 
помощь;

— Бог, который напрямую может 
вмешаться в ситуацию и сделать всё 
необходимое. При этом надо пони-
мать, что милость Божия оказывается 
человеку Богом не от нечего делать, 
а реализуется по целесообразности, 
определяемой самим Богом.

Но в обоих случаях надо иметь в виду, 
что после оказания помощи человеку-
невольнику эгрегора некоторым обра-
зом изменится и его эгрегор-хозяин.

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».
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