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СНЫ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАУКИ

Представьте пышный сад, окруженный стеной с множе-
ством входов.

Вы входите в восточные врата, ступая по черной 
земле. Теплый воздух наполнен ее запахом. Это та 
часть сада, где прорастают семена и совершаются на-
чинания. Это плодородная почва для возрождения 
и обновления.

За входом в южные врата лежит волшебный ко-
вер из георгинов, космей, подсолнухов, маргариток 
и ноготков. Буйная палитра красок сочетается с ча-
рующим ароматом. Этот чудесный цветочный сад оли-
цетворяет красоту и жизненную энергию.

Проходя через западные врата, вы увидите длин-
ные золотистые кисти кукурузы, колышущиеся на ве-

тру. Гроздья зрелого сочного винограда свисают с лозы, 
а невероятных размеров томаты источают сладкий аромат. 

Это сад поддержки и помощи.
За северными вратами растут высокие хвойные деревья 

и стоят скульптуры из мрамора и камня. Это утонченный, из-
ящный и величественный сад для медитации и созерцания.

Один и тот же сад, но такие разные образы и ощущения.
Точно также и сад сновидений имеет несколько входов. 

Если пройти через хорошо изученные «врата науки», то мож-
но увидеть аккуратные ровные ряды ростков, тщательно 
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ухоженных и пронумерованных. Ученые доказали, что сны ви-
дят все. Более того, исследования доказывают, что их видят даже 
люди, лишенные зрения. Люди с очень низким уровнем IQ видят 
не меньше снов, чем те, у кого он высок. Сновидения  — такой же 
естественный процесс, как и дыхание, и его нельзя прекратить, за 
исключением случаев употребления наркотиков и алкоголя.

За ночь можно увидеть от трех до девяти снов, в среднем  — 
четыре-пять сновидений. Тот, кто говорит, что не видит сны, про-
сто не может их запомнить. За ночь сновидения продолжаются 
приблизительно от одного до полутора часов, или двадцать про-
центов от общего времени сна. За всю жизнь мы видим столько 
снов, что могли бы получить хорошее «сновидческое» образова-
ние. Тем не менее, исследователи знают очень мало о снах [1].

Наукой доказано, что во время сна сердцебиение ускоряется 
и замедляется без установленной причины. Кровяное давление 
нетипичным образом поднимается и опускается, а пульс сби-
вается, так же как и дыхание. Обмен веществ ускорен, и почки 
производят более концентрированную урину, хотя и в меньшем 
количестве. Самопроизвольная активность мозговых клеток ино-
гда превышает уровень нормального состояния бодрствования, 
а кровоток к мозгу увеличивается на сорок процентов. Мелкие 
мускулы, например, те, что находятся в фалангах, подергивают-
ся, а крупные практически неподвижны.

БЫСТРЫЙ СОНБЫСТРЫЙ СОН
Как правило, сновидения происходят во время фазы быстрого 

сна (сопровождающейся быстрым движением глазных яблок), ко-
торый был впервые зарегистрирован в начале 1950-х годов. Ранее 
большинство исследователей, изучавших сон, разделяли мнение 
известного физиолога И. П. Павлова, что мозг «отключается» во 
время сна. Тогда доктор Натан Клейтман, профессор физиологии 
университета Чикаго и родоначальник современных исследований 
сна, вместе со студентом Евгением Асеринским установил связь 
между движениями глазных яблок и сном. Асеринский и Клейт-
ман выяснили, что при пробуждении в момент активного движе-
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ния глаз человек почти наверняка отвечал, что видел сон. Такое 
открытие оказало колоссальное влияние на научное сообщество, 
что позволило начать исследование феномена сна [2].

На стадии быстрого сна яркие образы, формируемые моз-
гом, посылают телу сигналы, побуждающие к действиям. Раз-
личные направления движения глаз соответствуют тому виду 
действия, о котором сообщает спящий после пробуждения (бег, 
прыжки, удары).

Нервные клетки стволовой части мозга блокируют импульсы 
этих сигналов, обособляя мускульный аппарат, поэтому боль-
шие группы мышц расслабляются во время сна. Когда эта часть 
мозга повреждена, люди совершают бесконтрольные действия, 
будучи в состоянии сна. Порой это имеет весьма существенные 
последствия, поэтому в таких случаях приходится прибегать к 
фиксированию спящего во избежание получения им физических 
травм и обеспечения безопасности окружающих [3].

Как правило, общая длительность фаз быстрого сна составля-
ет девяносто минут за ночь. Девяностоминутная фаза медленного 
сна характерна для начальной стадии, когда мы засыпаем, после 
чего наступает фаза быстрого сна, когда мозг посылает в сознание 
яркие визуализированные образы. Если спящего внезапно разбу-
дить ночью, он не сможет уснуть до тех пор, пока не наступит оче-
редность фазы медленного сна. В среднем за ночь полный цикл 
быстрого сна разбивается на четыре-пять периодов с начальными 
интервалами длительностью до десяти минут и конечными, харак-
терными для раннего утра, от тридцати до сорока пяти минут. Не-
которые ученые полагают, что сновидения снимают напряжение с 
коры головного мозга. Таким образом, сны, по их мнению, являют-
ся электрохимическим процессом, во время которого уничтожается 
вся полученная за день неиспользуемая информация [4].

СНЫ И БЛИЗНЕЦЫСНЫ И БЛИЗНЕЦЫ
Французские ученые полагают, что наследственность влия-

ет на феномен сновидения. При исследовании сна однояйцевых 
близнецов было отмечено уникальное сходство протекания бы-
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строго сна, характеризующееся фазовой идентичностью и дли-
тельностью, что не было обнаружено при изучении сна брата и 
сестры. Согласно данным исследования, часть мозга, контроли-
рующая состояние сна, определяется генетикой, что подтверж-
дено наличием одинаковых сновидений у близнецов. С точки 
зрения метафизики, одинаковые сновидения у близнецов обу-
словлены их физической взаимосвязью. Современные научные 
исследования вещих снов допускают, что жизненный опыт и 
эмоции предков заложены в ДНК и РНК [5].

ВАЖНОСТЬ СНОВИДЕНИЙВАЖНОСТЬ СНОВИДЕНИЙ
Даже если мы не помним сны, они необходимы для эмо-

ционального и физического равновесия. При длительном недо-
сыпании мы становимся раздражительными, нетерпеливыми и 
нам сложно сконцентрироваться. При отсутствии фазы быстро-
го сна во многих случаях у людей проявляются психотические 
симптомы, сопровождающиеся галлюцинациями [6].

Ранее считалось, что бессонница пагубно влияет на состояние 
человека, лишая его сна как необходимого процесса жизнедеятель-
ности. В настоящее время доказано, что бессонница опасна еще 
и потому, что лишает сновидений, приводя к серьезным наруше-
ниям психики. Даже при достаточном сне лишь немногие могут 
выдержать более семидесяти двух часов без сновидений, что чре-
вато последствием, характеризующимся галлюцинаторной актив-
ностью. Подсознание начинает проявлять неустойчивость в виде 
галлюцинаций, в то время как нормальные каналы стимуляции 
блокированы. Одна из опасностей употребления алкоголя заклю-
чается в том, что время сновидений алкоголика сокращается. Ког-
да же человек освобождается от алкогольной зависимости, почти 
сто процентов его сна занимают сновидения. Это происходит из-
за отсутствия сновидений до излечения и последующей компен-
сации фаз быстрого сна в необходимом количестве. Интересный 
факт заключается в том, что лишение медленного сна не создает 
необходимости его восполнения. Возможно, тело «понимает», что 
в период этой фазы сознание еще не вступило в процесс [7].
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ГИПНОТИЧЕСКИЙ СОНГИПНОТИЧЕСКИЙ СОН
Гипнотический сон технически не изучен так, как быстрый, 

и представляет собой пограничное состояние. Он характеризу-
ется быстро сменяющимися яркими изображениями, которые 
часто принимают образы людей или виды пейзажей; при этом 
каждый визуальный образ может задерживаться на длительное 
время. Вам наверняка знакомо такое состояние, в нем мы нахо-
димся, когда засыпаем [8].

Ученые не принимают во внимание эти «полноценные сны», 
поскольку спящий остается в полубессознательном состоянии. 
С  точки зрения науки, эти сны являются воспоминаниями, уда-
ляющимися из сознания. Метафизика рассматривает эти явления 
на примере функционирования сознания по принципу хаотично 
меняющихся сигналов радиостанций. При таком подходе радио-
станции есть не что иное, как мысли, чувства и образы, харак-
терные для прошлого, настоящего и будущего. С точки зрения 
эзотерики, подобного рода сновидения отражают случайные по-
гружения в различные реальности.

ДЕТИ И СНЫДЕТИ И СНЫ

Исследования установили, что быстрый сон может быть свя-
зан с развитием мозга. Недоношенные новорожденные прово-
дят семьдесят пять процентов всего сна в быстрой фазе, в от-
личие от нормально рожденных младенцев, для которых этот 
показатель соответствует пятидесяти процентам. Пятилетние 
дети проводят двадцать пять-тридцать процентов своего сна в 
быстрой фазе, а при достижении юношеского возраста индекс 
составляет двадцать процентов, что характерно и для большин-
ства взрослых. У людей в возрасте шестидесяти пяти и старше 
наблюдается снижение показателя до пятнадцати процентов. 
Содержание снов с возрастом также меняется. Маленькие дети 
часто видят животных (тигров, львов, змей и пауков); у взрос-
лых такие сны составляют менее восьми процентов [9].




