
Сон и сомнология
(предисловие)

Что такое сон? Для чего он нужен организму? Вопрос о назначении 
этого столь обыденного состояния кажется настолько наивным, что 
даже не требует раздумий для ответа: разумеется, для отдыха! Одна-
ко такой ответ порождает цепочку новых вопросов: что такое отдых? 
Почему этот отдых столь продолжителен? Почему он столь сложно 
организован? Почему он приурочен к определенным периодам суток? 
Почему для отдыха недостаточно телесного покоя, а необходимо еще 
и выключение органов чувств, что, казалось бы, резко повышает нашу 
уязви мость по отношению к неблагоприятным факторам среды? Поче-
му теплокровные животные, у которых «постоянство внутренней среды 
является залогом свободной жизни» (Клод Бернар), вынуждены, подоб-
но своим холоднокровным предкам, каждые сутки на несколь ко часов 
впадать в состояние неподвижности и ареактивности?

На протяжении многих столетий сон рассматривался именно по этим 
внешним, поведенческим проявлениям: как состояние по коя и понижен-
ной реактивности. Такому подходу не смогло поме шать даже формиро-
вание представлений о двух принципиально от личных как друг от друга, 
так и от бодрствования, состояний «внутри» естественного сна (обычная, 
или медленноволновая, и парадоксальная, или быстрая, фазы), проис-
шедшее в конце 50-х — начале 60-х годов XX века под влия нием главным 
образом работ  Н. Клейтмана, В.  Демента (США) и М.  Жуве (Франция). 
Однако в последнее время накапливается все большее число фак тов пер-
востепенной важности, которые не укладываются в эти и подобные им 
представления. Какой же признак сна можно считать его необходимым 
и дос таточным условием? Внимательное рассмотрение этого вопроса 
приводит к выводу, что таким признаком, вероятнее всего, явля ется рит-
мичность. Именно ритмическое чередование совокупностей определен-
ных физиологических признаков (полиграфических картин) позволяет 
отличить нормальный сон от монотонных «снопо добных состояний». 
Соответственно и критерием «нормальности» сна служит неизменность 
циклического чередования стадий 1–2–3–4 медленного сна, завершаю-
щегося эпизодом быстрого (парадоксального) сна. 

Такое кардинальное изменение наших представлений о природе 
бодрствования и сна явилось результатом возникновения во второй 



половине ХХ в. сомнологии (науки о сне) — бурно развивающейся об-
ласти нейронаук, имеющей исключительно важные теоретические и 
прикладные аспекты. Девизом сомнологии можно считать слова круп-
нейшего специалиста в этой области второй половины ХХ в. Мишеля 
 Жуве (Франция): «Кто познает тайну сна — познает тайну мозга». Экспе-
риментальная сомнология зародилась около 150 лет назад в России, ее 
основателем была замечательная петербургская ученая М. М.  Манасе-
ина-Коркунова (1843–1903), ученица известного физиолога И. Р.  Тар-
ханова. В ХХ в. великий Павлов много и плодотворно размышлял о про-
блеме сна и ставил ее изучение в центр всей науки о высшей нервной 
деятельности. Российские ученые и их идеи всегда играли важную роль 
в исследованиях сна. Достаточно напомнить, что крупнейший сомно-
лог первой половины XX в. Н. Клейтман (1895–1999) родился и полу-
чил среднее образование в Кишиневе. Именно работа русских авторов 
М. П.  Денисовой и Н. Л.  Фигурина, описавших в 1926 г. периодические 
эпизоды учащения дыхания и движений глазных яблок во сне у детей, 
послужила через четверть века отправной точкой для революционного 
открытия «сна с быстрыми движениями глаз» (синонимы: парадоксаль-
ный сон, быстрый сон, сон со сновидениями и др.) Н. Клейтманом и его 
аспирантом Ю. Азеринским (1921–1998; родители последнего также 
были выходцами из России, и он знал русский язык).

Несмотря на огромный ущерб, нанесенный отечественной физиологии 
победой догматиков (поддержанных Сталиным) на так называемой «пав-
ловской сессии» 1950 г., в послесталинском Советском Союзе в 1960–
1980-е гг. фундаментальные исследования механизмов регуляции цикла 
бодрствование–сон приобрели значительный размах и велись в десятках 
лабораторий в различных городах страны. Проводились многочисленные 
научные конференции, в том числе и с участием крупнейших зарубежных 
специалистов. Разумеется, сомнология страдала от тех же пороков, что 
и вся так называемая «советская наука» — изоляции и бюрократизации. 
Из-за этого, с одной стороны, лишь немногие исследования проводились 
на мировом уровне и носили подлинно новаторский характер; с другой, 
эти исследования получали недостаточный резонанс или даже остава-
лись абсолютно неизвестными мировому научному сообществу. Так слу-
чилось, например, с пионерской работой молодого тбилисского ученого 
Л. Р.  Цкипуридзе, ученика академика И. С.  Бериташвили, который еще в 
1950 г. описал стадии «спокойного» и «беспокойного» сна в поведении и 
электрической активности головного мозга кошки.

После распада СССР и резкого падения финансирования науки боль-
шая часть этих исследований была свернута. В 1990-е годы лишь не-
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сколько энтузиастов в Москве, С.-Петербурге и Ростове-на-Дону при 
поддержке зарубежных и отечественных фондов проводили экспери-
ментальные работы в области сомнологии. Медицинские аспекты, од-
нако, продолжали интенсивно разрабатываться, в различных городах 
России были созданы центры клинической сомнологии — «медицины 
сна». В 2000-е годы в российской фундаментальной сомнологии также 
наметилось некоторое оживление. 

В это время в мировой науке началась подлинная революция в об-
ласти молекулярной биологии и генетики. Внедрение новых методов 
породило целый каскад блестящих открытий в области нейронаук, в 
том числе в сомнологии. Интерес к этим открытиям со стороны широ-
кой публики подогревается важными практическими причинами.

В настоящее время медицинской и научной общественностью осоз-
нано, что небольшие хронические нарушения сна и бодрство вания, 
столь характерные для современного урбанизированного человечества, 
не только представляют серьезную опасность для здоровья, но и чре-
ваты самыми серьезными пос ледствиями в производственной сфере, 
на транспорте и т. п. Они даже могут быть одной из важнейших причин 
(скрывающихся за не определенным термином «человеческий фактор») 
целого ряда инци дентов и катастроф, в числе которых западные источ-
ники называ ют такие, как аварии на атомных электростанциях Тримайл 
Айленд в США и в Чернобыле. Еще в 1988 г. специальная обществен-
ная комиссия США «Сон, катастрофы и социальная политика» пришла 
к выводу, что быт и характер производственной деятельности чело века 
в условиях научно-технической революции (управление автомобилем, 
«общение» с компьютером и т. д.) диктует необходимость строгого соб-
людения жестких требований гигиены сна. В то же время образ жизни 
человека XXI века плохо согласуется с этими требованиями: залитые 
электрическим светом ночные города (так называемый «эффект Эдисо-
на»), постоянный шум, поздние передачи по телевидению и пр.

Эта коллизия продолжает обостряться, что заставляет при нимать 
срочные меры в промышленно передовых странах. В част ности, в США 
по всей стране развернуто более 1500 центров по коррекции нарушений 
сна, в рамках Национального института здо ровья (аналог нашей Акаде-
мии медицинских наук) создан специ альный Институт по изучению сна, 
разработаны новые безлекарс твенные методы лечения и т. п. Одним из 
важнейших направлений в «медицине сна» является создание эффек-
тивных и безвредных ле карственных препаратов нового поколения. Для 
решения всех этих проблем необходимым условием является изучение 
фундаментальных физиологических механизмов сна человека.
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В книге о сне П. Шпорка в популярной, увлекательной форме и в це-
лом правильно, не выходя за рамки строго научного изложения, рас-
сказывается о новейших достижениях в этой области. Подобных книг 
на русском языке не появлялось уже двадцать лет — с 1989 г., когда 
издательство «Знание» опубликовало в моем переводе книгу А. Борбе-
ли (неоднократно упоминаемого Шпорком) «Тайна сна». Разумеется, с 
тех пор наука о сне ушла далеко вперед, и широкая публика, у кото-
рой всегда отмечается сильный интерес к проблеме сна и сновидений, 
должна знать об этом прогрессе, о гигиене сна и его расстройствах. От 
имени всех российских сомнологов я рад приветствовать инициативу 
издательства «Бином. Лаборатория знаний» по переводу этой книги и 
рекомендовать ее широкому читателю.

В. М. Ковальзон
Доктор биологических наук,

председатель секции сомнологии
Физиологического общества им. И. П. Павлова /

Российского общества сомнологов 
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Часть I
Загадка сна



Ночь в мешанине проводов

Нет, заснуть сегодня не получится. Еще бы! К затылку под волосами кле-
ем прилеплены электроды. На лбу, над областью сердца, под глазами и 
подбородком пластырем зафиксированы датчики. К разным частям мо-
его усталого тела — ступням, ладоням, бедрам и животу — прикреплены 
температурные зонды. За правым ухом — заземление.

Что это, я попал в повесть Франца Кафки? Или вижу дурной сон? 
А может, злой волшебник превратил меня в электрическую лампоч-
ку? Ничего подобного. В эту странную ситуацию я впутался доб-
ровольно и совершенно сознательно — в тот момент, когда решил 
совершить вылазку в одну из интереснейших областей современной 
науки — сомнологию, или изучение сна. Моя задача — обобщить но-
вейшие данные в этой области, собрать все мыслимые решения ве-
ликой тысячелетней загадки: почему мы обязательно должны спать? 
Почему треть жизни мы проводим в пассивном, непродуктивном и 
беззащитном состоянии? 

Этим вопросом задавался еще греческий врач Алкмеон в V в. до н. э. 
Убедительного ответа на него до сих никто не дал. «Это, пожалуй, важ-
нейший открытый вопрос биологии», — говорит  Аллен Рехтшаффен из 
Чикагского университета, один из пионеров изучения сна. 

Вот поэтому я и оказался на безрадостной больничной койке в уны-
лой, скупо обставленной комнате. Это палата лаборатории сна Центра 
хронобиологии Базельского университета — одного из ведущих на-
учных учреждений в области изучения ритмов сна и бодрствования. 
Я лежу на спине и не решаюсь пошевелиться. Вдоль тела тянется не-
сколько тонких разноцветных проводов; они проходят под воротом 
пижамы и собираются за головой в довольно толстый пучок. Провода 
привязывают меня к изголовью кровати и лишают последней надежды 
на привычное задремывание, на блаженные бесцельные мгновения на 
полпути между бодрствованием и сном.

Что же делать? Вместо того чтобы считать овец, я мысленно пов-
торяю намеченную программу. Датчики должны следить за моим 
физиологическим состоянием, фиксируя токи сердца и мозга, дви-
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жения глаз, температуру корпуса и конечностей, а также мышечный 
тонус. А от меня требуется только одно — спать. Не больше — но и 
не меньше. 

Сейчас я — жертва процедуры, обычной для всех участников лабо-
раторных исследований сна. Кто решил отдать несколько ночей своей 
жизни на алтарь науки, должен смириться со всевозможными датчика-
ми, позволяющими ученым как можно подробнее отслеживать протека-
ние физиологических процессов в этом таинственном состоянии покоя. 
Делать нечего — нужно как-то приспособиться к путанице проводов, 
пластырям и электродам, не позволяющим поворочаться с боку на бок, 
как я обычно делаю, засыпая. 

Правда, это всего лишь пробная ночь. Будь я настоящим испытуе-
мым, она предназначалась бы только для привыкания к неуютной про-
цедуре, а также для выяснения вопроса, гожусь ли я для продолжения 
исследования, например не страдаю ли расстройствами сна. В случае 
успешного прохождения этого теста мне пришлось бы затем прийти 
снова и, возможно, провести в лаборатории несколько ночей или, в 
зависимости от условий эксперимента, почти не вставать с постели на 
протяжении двух суток. 

Провода доставляют информацию о процессах в моем теле на ком-
пьютер в соседней комнате. Там сидит биолог-докторант Мириам Мюнх 
и с помощью инфракрасной видеокамеры на потолке отслеживает мое 
несчастное положение. Час назад она опутала меня проводами, а теперь 
внимательно следит за зубцами на мониторе, отражающими сигналы 
моего организма. Мириам видит, как постепенно понижается темпера-
тура тела, замедляется биение сердца и повышаются волны суммарной 
электрической активности мозговых клеток. 

Мириам, следовательно, видит то, о чем я сам тоже догадываюсь: 
что постепенно меня охватывает дремота и скоро я отправлюсь в свое 
примерно пятнадцатитысячное по счету путешествие в страну грез. Опыт 
подсказывает ей, что это путешествие не будет существенно отличаться 
от всех предшествующих — несмотря на непривычную обстановку. 

Сон — слишком мощная сила, чтобы мы могли бороться с ним 
одной только своей волей. Если мы здоровы, достаточно устали, рас-
слабились и лежим в хоть сколько-нибудь приемлемой позе, можно 
практически не сомневаться, что скоро нас унесет на темную, бессо-
знательную сторону жизни. Дрема уводит нас за пределы мира, ре-
ального для бодрствующих. Мы и не замечаем, насколько это нужно, 
пока — по каким бы то ни было причинам — нам не приходится про-
вести ночь почти без сна. 
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Густая кровь и ядовитые газы

Я тем временем прекратил свои размышления, отбросил опасение порвать 
хрупкие на вид, а на самом деле удивительно прочные провода, и повер-
нулся на бок. Мне хочется теперь только одного — уснуть, и я полагаюсь 
на опыт науки. Известный израильский сомнолог  Перетц Лави пишет, что 
почти все подопытные быстро засыпают, несмотря на провода. В его лабо-
ратории сна ночевало более 15 000 человек, в основном страдающих рас-
стройствами сна, однако итог его наблюдений таков: «У одних проблемы с 
засыпанием, у других — с бодрствованием, но общее число тех, кто в лабо-
ратории действительно не мог уснуть, не превышает 10 человек». 

Я понимаю, что уловить долгожданный момент засыпания мне все 
равно не удастся: именно в это мгновение сознание меня покинет, что, 
возможно, и делает сон таким желанным. «Определяющий признак 
сна, — пишет другой пионер сомнологии, американец  Уильям Демент, —
состоит в том, что, пока мы спим, мы не знаем, что спим. Сон — это дыра 
в восприятии времени». 

Пробная ночь в лаборатории сна. Докторантка Мириам Мюнх подключает 
электроды к голове автора книги – Петера Шпорка.

Густая кровь и ядовитые газы | 13



Демент, Лави и многие их коллеги немало лет неустанно трудились 
только для того, чтобы придать великому вопросу о смысле сна конкрет-
ную форму. Еще сто лет назад все были убеждены, что сон — в основном 
пассивное состояние, вызываемое различными событиями прошедшего 
дня, от которых сознанию нужно отдохнуть. Теории древнегреческих 
мыслителей держались до XVIII в. Например, о том, что ночью кровь от-
текает от мозга в остальное тело, и такой отток вызывает засыпание. Если 
верить философу Платону, эту идею высказывал еще его предшествен-
ник Алкмеон за 500 лет до н. э. И хотя она неверна, более того, кровь во 
сне как раз устремляется от корпуса к конечностям, можно только вос-
хититься проницательностью греческого врача, искавшего причину сна в 
мозге; Алкмеон был одним из первых, кто помещал в мозге и разум. 

Сам Платон, а также Гиппократ, Аристотель и многие другие мыс-
лители той эпохи придумали еще много разных теорий для объяснения 
сна, однако не подошли ближе к истине. Одни думали, что во сне вы-
водятся ядовитые газы, образовавшиеся во время бодрствования или 
попавшие в тело с пищей. Другие предполагали, что ночью остывает, 
разжижается или растекается по телу перегретая, сгустившаяся или за-
стоявшаяся кровь. Все греки без исключения приписывали мозгу осо-
бую роль в этих процессах. Именно там, считали они, накапливается 
усыпляющий газ или перегретая кровь, нуждающаяся в охлаждении. 

Удивительно современно звучит теория сна средневековой цели-
тельницы Хильдегарды из Бингена. Поскольку человек, считала она, 
имеет два состояния: покой и активность, его бодрствование нуждает-
ся в своей противоположности, т. е. в сне. Он питает так называемую 
«сердцевину», т. е. костный мозг — орган мышления в глазах Хиль-
дегарды. По ее мнению, постоянное бодрствование привело бы к ис-
тончению сердцевины. Другие ученые того времени подозревали, что
сон — естественная реакция тела на отсутствие стимулирующих раз-
дражений извне: ночью организм на время как бы выключается. Еще в 
XIX в.  Александр фон Гумбольдт обсуждал гипотезу о наступлении сна 
из-за недостатка в мозге кислорода. 

Все это были захватывающе интересные, свидетельствующие о разви-
том воображении и порой удивительно тонко продуманные теории, от-
нюдь не во всем далекие от истины — но научного фундамента под ними 
не было. Он появился в 20–30-е гг. ХХ в. в основном благодаря усилиям 
трех физиологов, открывших новую эру в изучении сна. Швейцарец Валь-
тер Рудольф Гесс из Цюрихского университета исследовал мозг живот-
ных и обнаружил ареалы, отвечающие за необходимую продолжитель-
ность сна. Натаниэль Клейтман, родом из России, организовал в Чикагс-
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ком университете первую в мире лабораторию сна и занялся подробным 
исследованием темной стороны нашего существования. Американский 
миллионер и ученый-самоучка  Альфред Лумис с помощью сотрудников-
профессионалов первым систематически исследовал в своей частной ла-
боратории сна в Нью-Йорке токи мозга у спящих людей. 

Вскоре молодая наука достигла первой поставленной цели. Примерно 
50 лет назад было окончательно признано, что засыпание не вызывается 
внешними для мозга причинами, будь то вредные газы или сгустившаяся 
кровь. Ученые установили: мозг активно подает сигналы, заставляющие нас 
временно расстаться с бодрствующим сознанием. Стало ясно, что смысл и 
цель сна нужно искать именно в центральном органе мышления. 

Начался второй этап современной сомнологии. С тех пор ученые 
успели опутать датчиками и пронаблюдать в лаборатории десятки ты-
сяч людей и животных. Загадка сна осталась неразгаданной. До сих пор 
продолжаются споры, где в точности пролегает граница между сном и 
бодрствованием. И все же в наше время нейробиологи, зоологи, физио-
логи, психологи, врачи-сомнологи и другие специалисты во всем мире 
получают столько данных о сне, сколько их не было собрано за всю 
предшествующую историю человечества. Похоже, осталось немного 
подождать, и тайна будет раскрыта. 

Замечательная мысль! Вероятно, одна из последних, что пришли 
мне в голову в тот жаркий день в Базеле. Сразу после этого я, видимо, 
заснул. На следующее утро мне сообщили, что я не так уж долго бодрс-
твовал в мешанине проводов. Через 17 мин я уже спал. Мне эти минуты 
показались вечностью. 

Попытки подслушать мозг

Откуда мы знаем, что человек действительно спит? Есть два верных 
признака. Во-первых, сон возводит стену между внутренним и внешним 
миром. Чувственное восприятие не достигает у спящего тех частей коры 
головного мозга, которые отвечают за отражение настоящего, его срав-
нение с прошлым и оценку его важности с учетом недавнего прошлого и 
нашего внутреннего настроя. Короче говоря: сознание исчезает. 

Во-вторых, сон в любой момент можно прервать извне. Звонок бу-
дильника или энергичное потряхивание за плечо подают бессознатель-
но активным центрам в мозгу сигнал тревоги, который мгновенно воз-
вращает нас в состояние бодрствования. Если человек спит, его можно 
разбудить, а если он в коме, без сознания или под наркозом — нельзя. 
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Медицинское определение гласит: «Сон — это регулярно повторяюще-
еся состояние обратимого в любой момент, более или менее выражен-
ного отсутствия сознания». 

Но докторантка Мюнх в соседней комнате, отслеживающая на экране 
компьютера все важные для сомнологов показатели моей физиологии, 
ищет совсем другие, не менее, если не более, надежные признаки: так на-
зываемые тета-волны, сонные веретена и К-комплексы. Все это — харак-
терные рисунки   электрической активности головного мозга.  

Первым успешно опробовал этот метод на людях неутомимый не-
мецкий психиатр  Ханс Бергер примерно 80 лет назад. Так он между 
делом создал предпосылки, без которых современная сомнология во-
обще не могла бы существовать. Бергер, заведовавший в Йене невро-
логическим отделением, на протяжении года регулярно прикреплял по-
допытным на кожу головы тонкие серебряные пластинки и подключал 
к чувствительному вольтметру. Затем он замерял разницу напряжения 
между серебряной пластинкой и так называемым индифферентным 
электродом, подвешенным на голове где-нибудь подальше от мозга, на-
пример за ухом. В 1925 г. ему наконец удалось доказать, что живой мозг 
и вправду самостоятельно порождает колебания напряжения. В 1929 г. 
он впервые сделал запись электрической активности мозга у спящего. 

Полисомнография. В лаборатории сна врачи измеряют: электрическую 
активность мозга (ЭЭГ), движения глаз (ЭОГ) справа и слева, напряжение 
мышц подбородка и икры, храп, токи сердца (ЭКГ), содержание кислорода 
в крови (SaO2), воздушный поток через нос и рот, а также дыхательные дви-
жения грудной и брюшной стенки.
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