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Кто такие энергетические вампиры и доноры
ЯПОНСКИЕ УЧЕНЫЕ считают, что ка-
чество приготовленного блюда прямо 
зависит от энергетического поля челове-
ка – штучный «товар» домашней кухни 
будет вкуснее даже мастерски приго-
товленной «штамповки» в ресторане. 
Что уж говорить про нас, людей, чутко 
реагирующих на солнечную активность, 
смену времен года и, конечно, на себе 
подобных…

Люди делятся не только на мужчин и жен-
щин, старых и молодых, высоких и низких. 
Среди нас есть энергетические вампиры и 

энергетические доноры. Пожалуй, нейтральными 
остаются только буддистские монахи, которые 
ничего вам не дадут, но ничего и не отберут. 
Их идеал – нирвана, великая пустота, где нет 
страданий и желаний, а есть, благодаря этому, 
гармония. Нам же, простым смертным, прихо-
дится проводить дни и годы в вихрях страстей, в 
эмоциональных переживаниях и под влиянием 
настроений родных, друзей и коллег. И здесь мы 
ведем себя по-разному.

Энергетический вампир – человек, живущий 
нашими эмоциями, нашей энергией, отри-
цательной энергией. В семье он может быть 
ревнивцем, изматывая нас подозрениями в 
измене, обсуждением наших старых грехов и 
напоминанием о своем, как 
правило, надуманном благо-
родстве. Успокаивается такой 
человек только после слез и 
«вымаливания» прощения. А 
может быть и наоборот: неся 
демонстративно свой, как ему 
кажется, крест, он будет всем видом показывать 
глубину страдания, жертвенность во имя благопо-
лучия семьи. И то и другое изматывает, лишает 
сил и опустошает супруга такого человека.

На работе начальник-вампир «подпитывается» 
за счет подчиненных. А рядовой вампир изматы-
вает нервы несчастным видом и тем, что делает 
нас обязанными жалеть его.

Энергетические доноры – антиподы вампиров. 

Эти люди буквально источают положительную 
энергию, даря окружающим удовольствие от об-
щения, поднимая настроение и создавая вокруг 
себя радостную атмосферу. В одиночестве такие 
люди зачастую грустят и впадают в депрессию. 
Ведь, растрачивая себя в обществе, они тоже 
«питаются» теми положительными эмоциями, 
которые сами же в нас и вызывают.

Механизм такого обмена энергией чрезвычай-
но тонок, современные методы 
исследования не позволяют 
точно определить, что рожда-
ет людей-вампиров и людей-
доноров. По одной из теорий, 
энергетические вампиры – не-
счастные люди, испытавшие в 

детстве недостаток родительской любви или пси-
хологическую травму от окружающих – сверстни-
ков, воспитателей, насильников. Игра на нервах 
близких и окружающих – своеобразная месть 
за дремлющие втайне обиды. Энергетические 
доноры – люди, оставшиеся в счастливом детстве 
и неприемлющие серую действительность. Они 
всеми силами стремятся продлить праздник, воз-
можное окончание которого их пугает.

Как себя вести с вампирами? Вопрос не празд-
ный, тем более в случае необходимости поддер-
жания контакта с вампиром. Ведь он будет раз за 
разом провоцировать вас на негативные эмоции 
и не успокоится, пока не добьется своего… Но 
здесь и кроется выход! Вампир оставит вас в 
покое, если вы несколько раз подряд не дадите 
ему требуемое. Он просто вынужден будет пере-
ключиться на других. Разговаривая с вампиром, 
представьте себя в круге света, за кирпичной 
стеной, в стеклянном шаре. Это реально помо-
жет вам слушать его, но… не слышать. В конце 
разговора вы не будете опустошены, вампир это 
почувствует, но не сможет ничего предпринять.

Следующий прием, как бы просто он ни вы-
глядел, поможет избежать контакта с глазами 
вампира. Говорят, он разработан спецслужбами, 
чтобы избежать разоблачения лжи через глаза, 
когда в силу обстоятельств приходится лгать со-
беседнику. Смотрите не в глаза, а в переносицу! 
Благодаря этому вы избежите значительной 
доли негативного влияния собеседника. Тем 
страннее будет для него ситуация: общение 
происходит, а эффекта – никакого… 

АннА КОжУХАРь

Взгляд в переносицу

Представьте себя  
в круге света,  
в стеклянном шаре

Студенты поймали индейца и решили 
его пожарить... Вождь говорит:

– Я через час приду, вы его на костре 
вертите медленно, а то не прожарится.... 

Через некоторое время возвращается, 
смотрит: вертят как белье в стиральной 
машине. Вождь в шоке, говорит:

– Я же сказал м-е-д-л-е-н-н-о. А вы!?
Отвечают:
– Если мы его медленно крутим, он 

картошку жрать начинает!

***
Экзамен в сельскохозяйственном:
– Вы директор совхоза. И у вас опять 

неурожай. Какие объективные причины вы 
выдвинете в свое оправдание?

– Ну, плохие погодные условия..
– А что-нибудь посвежей?
– Ну, забыли посадить.

***
Мединститут. Профессор спрашивает 

студентов:
– Какой человеческий орган при воз-

буждении увеличивается в десять раз? 
Студентка Петрова – отвечайте.

Студентка Петрова:
– Нет, нет, я стесняюсь.
Профессор:
– Студент Иванов, отвечайте.
Студент Иванов:
– Зрачок.
Профессор:
– Правильно Иванов, пять. А вам, 

Петрова – двойка, и должен вас предупре-
дить, что вас в жизни ждет большое разо-
чарование...

***
Темы курсовых работ (с расшифров-

кой).
1. «Влияние рассеянного немохрома-

тичного излучения в диапазоне длинных 
волн низкой интенсивности на углеродные 
марки стали» (Воздействие лунного света 
на рельсы).

2. «Проблемы транспортировки жидко-
стей в сосудах с переменной структурой 
плотности» (Как носить воду в решете).

3. «Проблемы повышения мелкоди-
сперсионности оксида двухатомного водо-
рода мезаническим путем» (Толочь воду 
в ступе).

4. «Исследование турбулентных потоков 
жидкости в керамических сосудах» (Унитаз 
с улучшенной смываемостью).


