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Феномены системы 

Е.К.Агеенкова 
Это весьма интересно, что сейчас пресса начинает публиковать 

информацию о тех или иных необычных явлениях, о которых еще недавно 
многие не хотели даже говорить, боясь прослыть шарлатанами, лгунами или 
просто ненормальными людьми. Этими эпитетами, увы, до сих пор награждают 
тех исследователей, которые занимаются изучением феноменов. Все же я 
попытаюсь, рискуя в очередной раз вызвать поток обвинений в свой адрес, 
рассказать о некоторых существующих на данный момент гипотезах, о 
механизмах подобных аномальных  явлений 

Феномен, имевший место в г Борисове, не так уж редок. В прошлом веке 
он получил название «полтергейст», о чем писала «Советская Белоруссия». За 
неимением другого  ПГ имеет хождение как рабочий термин. 

У многих это явление вызывает недоумение и часто возникают 
предположения, что свидетели ПГ или разыгрывают окружающих, или лгут, 
или просто показывают фокусы. Мне бы хотелось защитить этих людей. Дело в 
том, что все ПГ имеют свои характерные признаки, о которых в силу 
замалчивания этого вопроса практически никто не знает, поэтому попытки 
розыгрыша обычно легко выявляются. 

Феномен ПГ, судя по характеру его протекания, описанному во многих 
отчетах, имеет,    скорее  всего,    не    чисто физическую, а психологическую 
природу. Он обязательно связан с различными видами деятельности человека, 
его психическим состоянием или хотя бы с его присутствием. В настоящее 
время существует несколько гипотез, пытающихся объяснить, каким образом в 
ПГ задействован человеческий фактор. Например, известна гипотеза В. Т. 
Исакова, о которой писала газета «Известия» по поводу одной из известных 
аномалий в г. Енакиево. Он предполагает, что в случаях ПГ имеет место «мо-
ментальный гипноз», в который погружается один из свидетелей феномена или 
его погружает кто-то из окружающих. В такой момент человек может 
бессознательно совершить мгновенную мышечную работу и тут же войти в 
свое обычное  состояние. 

В чем-то эта гипотеза отражает реальное положение вещей при ПГ. Часть 
явлений, о которых мне приходилось читать в отчетах или сталкиваться при 
самостоятельных исследованиях, возможно, имеет такую природу. Если это 
реальность, то в таком случае мы сталкиваемся с необычным проявлением 
деятельности человеческого сознания. Психология уже подходит к изучению 
необычных     состояний, различные проявления которых имеют названия 
«измененное состояние сознания», «медитативное» или «аутогенное» сос-
тояние, некоторые его формы — «сверхсознание». При этих психических 
процессах возможно решение многих сложных задач, поставленных перед 
человеком, часто творческого характера. Можно путем длительных тренировок 
специально вызывать у себя эти состояния, но иногда они возникают 
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спонтанно, как, например, при некоторых формах ПГ. ПРИ ЭТОМ является 
загадкой, какимм обозом возникают и какие факторы провоцируют эти 
необычные проявления человеческой психики. В печати выступали 
иллюзионисты, утверждая, что могут продемонстрировать эти феномены на 
сцене. Однако они долго готовятся к каждому своему выступлению, причем 
тщательно отрабатывают каждый жест. А феномены при ПГ обычно спонтанны, 
отличаются разнообразием. Иногда в необычной ловкости и силе приходится 
подозревать пожилых    людей      с  ограниченной подвижностью. 

Однако трудно объяснить гипотезой «моментального гипноза» многие 
другие проявления ПГ. Например, в московском случае ПГ, описанном в газете 
«Труд», группа исследователей тщательно    следила за каждым человеком, 
проживающим в этой комнате общежития, но проявления ПГ все равно 
наблюдались. Даже телезрители имели возможность услышать «Барабашку». 
Также, посудите сами, вряд ли можно объяснить действием человека полет 
электрической пробки, описываемый «как выстрел», по совершенно 
невообразимой П-образной траектории, который имел место в Борисове и о 
котором рассказывала «Советская Белоруссия». 

Поэтому, на мой взгляд, природу многих ПГ можно объяснить только с 
позиций системной организации среды. Дело в том, что только в системах 
могут наблюдаться необычайные проявления многих физических свойств 
различных веществ. Попробую объяснить это на примере живого организма. 
Жизнь — это уникальная система, обладающая гибкими переменными связями 
между включенными в нее элементами. Каждая часть этой системы ведет себя 
иначе, чем, будучи изолированной, и наблюдается изменение многих их 
физических констант. Например, известно, что белок, который является 
составной частью живого, в изолированном виде разрушается при температуре 
60 градусов. Однако многие из вас ходят в парилку и прекрасно себя чувствуют 
и при 120 градусах, а нестинарцы, танцующие не угольях, запросто переносят и 
более высокую температуру. 

При всем том, что целостная система является очень устойчивой по 
отношению к сильным воздействиям, она имеет чувствительность к так называ-
емым информационным факторам. Может очень бурно среагировать, формируя 
внутри себя сильные энергетические процессы, на очень  слабые, но имеющие 
определенную периодичность, сигналы. Например, человек может быть 
устойчивым по отношению к сильным тепловым, физическим, химическим 
внешним влияниям, но совершенно расстраивается, реагируя срывом 
деятельности сердца, сосудов, обменных процессов на одно только слово или 
взгляд. Как психосоматик я знаю, что такая же сильная энергетическая 
перестройка в организме может произойти даже при определенных мыслях 
человека. 

При анализе ненормальности поведения предметов в местах ПГ 
напрашивается сравнение с функционированием систем. Причем, скорее всего, 
в эту систему включены как физические факторы окружающей среды, так и 
человек или группа людей. Активизировать данную систему могут 
определенные, но совершенно обычные состояния человека, коррелятом 
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которых являются состояния его физических полей. Подтверждением тому мо-
жет служить факт, что пики активности ПГ совпадают с пиками 
физиологической и психической активности человека. 

В настоящее время, в связи с публикациями в печати, появился большой 
интерес к полтергейстам, хотя природа предоставляет другие формы 
необычных явлений и загадок. К ним относятся телепатия, телекинез, 
ясновидение, эффекты влияния людей друг на друга, наблюдения необычных 
передвигающихся объектов, странных организмов и другие. Анализируя их, мы 
смогли часть отнести к факторам физической среды, которые привязаны к 
местам тектонических разломов в земной коре и к определенным процессам в 
геомагнитном поле Земли. Однако большая часть связана все же с 
деятельностью человека. Поэтому изучение аномальных явлений требует 
комплексного участия ученых различных специальностей: физиков, биологов, 
психологов, кибернетиков. К сожалению, пока этим приходится заниматься на 
общественных началах небольшим группам  энтузиастов. 
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