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Авторская теория природы сна и сновидений 

Е.К. Агеенкова 

На основе современных знаний о функционировании организма человека вашему 

вниманию предлагается и авторская кортико-лимбическая теория сна и сновидений.  

Представим вначале отдельные факты, связанные с психологическими аспектами сна 

и бодрствования. 

Состояние бодрствования у человека, в котором присутствует сознание, 

характеризуется следующими основными феноменами:  

1) включены пять органов чувств (зрение, слух, вкус, запах, тактильные

ощущения), благодаря которым мы воспринимаем себя погруженными в окружающий нас 

физический мир, в котором мы различаем его предметы и явления, а также самих себя; 

2) у нас возникают субъективно воспринимаемые реакции и оценки этого мира,

например, положительные или отрицательные эмоции, чувства, переживания, мысли; 

3) мы способны совершать произвольные действия в этом внешнем мире –

осуществлять движения и мыслительные операции, направлять внимание на нужные нам 

объекты, изменять наши реакции и чувства. 

Во время же сна все это исчезает. Исчезает и наше сознание, и мы сами. Наше Эго или 

Я в это время отсутствует, нас как бы нет.  Наше тело в это время живет, функционирует, а 

наше сознание проваливается в небытие. Какой-то период сна мы находимся в вегетативном, 

можно сказать растительном, существовании без мыслей, чувств, способности произвольно 

действовать. 

На этом бесчувственном фоне в какой-то период формируется сновидение. 

Появляется некое незнакомое физическое пространство, населенное в большинстве своем 

незнакомыми нам субъектами, живущими по каким-то своим правилам. А главное, 

появляется Я (сновидческое Эго). Оно является или действующим от нашего Эго 

персонажем (Эго-персонаж) или находится вне происходящих событий в какой-то точке 

сновидческого мира в качестве наблюдателя (Эго-наблюдатель). Это сновидческое Эго 

способно эмоционально реагировать на происходящие в сновидении события (радоваться 

или испытывать страх) и давать им оценку. Но вот произвольные действия в той 

сновидческой реальности ограничены или вообще невозможны. 

На эти особенности сновидений ученые давно обратили внимание. З. Фрейд в своей 

работе «Толкование сновидений», опубликованной еще в 1990 г., сделал достаточно 

большой обзор статей, в которых отмечались эти их свойства. Например: «Сон является 

уничтожением самостоятельности ... Сновидение обусловливается понижением власти 

субъекта над самим собою» (Бурдах); «Сон – это анархия психическая, эмоциональная и 

умственная. Это игра функций, предоставленных самим себе, происходящая бесконтрольно 

и бесцельно. Дух в сновидении – автоматический дух» (Дюга); «Кажется, будто психическая 

деятельность из мозга разумного человека переносится в мозг глупца» (Фехнер); «Если 

сравнить ход мыслей в состоянии бодрствования с целенаправленными, подчиненными воле 

движениями, то образы сновидений можно сравнить с хореей, параличом» (Мори); «Во сне 

проявляется человек инстинкта … Человек как бы возвращается к своему природному 

состоянию, когда видит сон» (Мори); сновидения носят характер «приостановленной 

волевой деятельности» (Иессен); сновидения представляют собою «естественную 

деятельность души, не ограниченную силою индивидуальности, не нарушенную 

самосознанием, не обусловленную самоопределением, а являющуюся живою свободною 

игрою чувствующих центров» (Бурдах); «В сновидении ослабляется центральность, 

произвольная энергия личности» (Шернер) [27, с. 70-94].    
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Описанные особенности сна и сновидений, отличающие их от состояния 

бодрствования, может объяснить анатомическое и функциональное устройство головного 

мозга человека.  

Если рассматривать мозг человека с эволюционной точки зрения, то более древней 

его частью является ствол. В его передней части в дальнейшем справа и слева 

сформировались два новых образования – большие полушария головного мозга.  

В процессе эволюции развивались все составляющие мозга, но особенно: а) два 

полушария головного мозга, обладающих мощной развитой корой (neocortex), имеющей 

складчатую поверхность с так называемыми извилинами, и б) лимбическая система (limbus) 

– развитая нейронная система более древних стволовых частей головного мозга, 

расположенная у основания больших полушарий.  

Таким образом у человека сформировались два мозга, обладающих разными 

функциями и связанных с разными сторонами жизнедеятельности человека
1
.   

 Полушария головного мозга или большой мозг 

составляет фактически основную часть головного 

мозга человека. Покрывающий его неокортекс  

упирается в свод черепа и из-за чрезмерного своего 

разрастания у человека он смялся, образовав извилины 

и борозды.  Неокортекс позволяет человеку 

осуществлять следующие функции:  

1) воспринимать окружающий мир (видеть, 

слышать, обонять, различать на вкус и на ощупь), а 

также обнаруживать в нем предметы и явления, а 

также самих себя; 2) осуществлять моторные действия в этом мире; 3) осуществлять 

произвольные, т. е. волевые, действия в нем (осуществлять действия по произвольно 

выбранному алгоритму; думать; размышлять; анализировать информацию, поступающую от 

органов чувств; искать решение задач; направлять жизненную энергию на процесс творения 

и т. п.). В целом основная функция коры полушарий головного мозга – неокортекса – 

заключается в подготовке и осуществлении целенаправленных волевых действий с опорой 

на информацию об окружающем мире, полученную через посредство органов чувств.  

К лимбусу относятся: таламус, гиппокамп, обонятельные луковицы, поясная извилина, 

миндалевидные ядра, мамиллярные тела, ретикулярная формация и другие стволовые 

образования. За ним сохраняется первичная функция нервной системы – поддержание и 

сохранение жизни. Он участвует в управлении вегетативными жизненными функциями. В ее 

ведомстве – врожденное инстинктивное поведение, эмоциональное и чувственное 

восприятие действительности. Лимбические образования являются в совокупности высшим 

интегративным центром регуляции вегетативных функций организма. Например, таламус 

является основным коммутатором, в который стекается вся информация, идущая как из 

окружающего мира, так и от всех внутренних органов (так называемый афферентный 

синтез), а также рассылается всем исполнительным органам тела человека для 

регулирования их деятельности с целью поддержания жизнедеятельности целостного 

организма (так называемая система эфферентации). 

Лимбус способен оказывать влияние на работу коры больших полушарий и, 

соответственно, на действия человека во внешнем пространстве. А вот у неокортекса нет 

прямых доступов к управлению лимбической системой и жизненными функциями 

организма. 

Таким образом, в мозгу имеются две управленческие системы. 

Первая включает в себя неокортекс, в ведомстве которого находится: 1) система 

слежения за состоянием внешней среды (зрительная, слуховая, тактильная, обонятельная и 

вкусовая зоны коры, а также близлежащие ассоциативные ее зоны); 2) аппарат управления 

                                                 
1 Рисунок позаимствован из книги: Блум, Ф. Мозг, разум, поведение / Ф. Блум, А. Лайзерсон, Д. Хефстедтер. – М.: Мир, 

1988. – 248 с. 
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скелетной и другой поперечно-полосатой мускулатурой (моторная зона коры); 3) лобная 

часть коры головного мозга, способная формировать волевое усилие и произвольно 

направлять человека к определенной деятельности. Эта управленческая система определяет 

все многообразие форм поведения человека, связанное с внешней средой и мотивом «надо».  

Вторая управленческая система включает в себя стволовые части головного мозга, 

наиболее значимой частью которой является лимбус. Его основная функция – поддержание 

жизненных процессов в организме и деятельности, связанной с мотивом «хочу». При этом, и 

на это нужно обратить серьезное внимание, к мотиву «хочу» у человека относится не только 

голод, жажда, секс, но также и потребность в реализации чисто человеческих функций, 

заложенных в нем генетически. Это – «хочу знать», «хочу думать», «хочу познавать  мир», 

«хочу взаимодействовать с другими людьми», «хочу быть индивидуальным и 

неповторимым», «хочу любить и быть любимым», «хочу созерцать красоту», «хочу быть 

счастливым», и множество других, присущих только человеку, потребностей, которые не 

обязательно присутствуют у животных.  

Несомненно, что поддержание жизнестойкости требует согласованности работы этих 

двух управленческих систем в одном живом организме. Их функционирование определяется 

принципом доминанты. Несомненно, что в состоянии бодрствования доминируют корковые 

структуры, которые направляют деятельность организма в сторону адаптации к внешней 

среде – физической, природной и социальной. Однако неокортекс, как известно, обладает 

своеволием и способностью направлять организм к деятельности, не всегда согласующейся с 

его возможностями. Это вызывает его утомление и потребность восстановить жизненные 

ресурсы. В этом случае в доминантное положение вступает лимбус и наступает сон. 

Основная среда, с которой он взаимодействует, – физиологическая с ее внутренними 

органами и органными системами. Причем к функциям лимбуса относится не только 

восстановление равновесия организма, которое было нарушено при взаимодействии 

человека с внешней средой в бодрствующем состоянии, но и подготовка организма к той 

деятельности, которую в ней человек намерен осуществлять произвольно с «включенным» 

неокортексом. 

Похоже, что лимбус представляет собой председателя совета министров и директора 

всех фабрик и заводов некоего государства-организма, деятельность которого направлена на 

поддержание его жизнестойкости. Он размещается где-то в бункере, к нему поступает много 

информации об окружающем мире, но его интересуют иные вопросы, нежели потребности 

нашего бодрствующего сознания – это внешние угрозы, к которым необходимо 

приспосабливаться. Если судить по содержательной стороне сновидений, то можно 

предположить, что лимбус имеет доступ к информации, хранящейся в банках данных памяти. 

Только он извлекает те сведения, которые необходимы ему, и, естественно, он создает иные 

представления о мире и о самом индивиде, весьма отличающиеся от таковых его 

бодрствующего сознания. Он находится в постоянной напряженной деятельности, т. к. 

необходимо обеспечивать не только взаимосвязанную деятельность всех органов и органных 

систем, но и изыскивать ресурсы для обеспечения запросов «надо» на целенаправленную 

деятельность, идущих от неокортекса-президента. Вот и получается, что лимбус выполняет 

двойную нагрузку, с одной стороны, осуществляет свои непосредственные обязанности, с 

другой, – обеспечивает потребности неокортекса, который не всегда расходует жизненные 

ресурсы в соответствии с возможностями организма. Мне это еще чем-то напоминает драму 

А. П. Чехова «Дядя Ваня».  

На вопрос «Откуда берутся сновидения?» в какой-то мере может дать ответ такое 

направление психологической науки, как телесно-ориентированная психология и 

психотерапия. Например, согласно положениям В. Райха, характер человека наиболее полно 

проявляется в его физическом состоянии – в осанке, жестах, мимике, движении, 

особенностях дыхания, нежели в словах. При этом характер образует своеобразный 

мышечный панцирь, который защищает Я человека от многочисленных врожденных 

инстинктивных импульсов, идущих от его тела [18]. А. Лоуэн также полагает, что тело и 
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психика  функционально являются идентичными и взаимосвязанными, и все аномалии 

личностного развития можно обнаружить по наличию мышечных зажимов – хронически 

напряженных мышечных групп. Он считает, что к постоянному напряжению мышц приводит 

хроническая эмоциональная напряженность, неразрешенные конфликты. Например, 

постоянное сдерживание вербального гнева проявляется в хронически стиснутых зубах и 

плотно закрытом рте [12]. 

Данные представления сформировали специфическое направление в психотерапии, 

называемое телесно-ориентированной психотерапией, которая использует практически все 

методы работы с телом – гимнастику, массаж, пластичные движения (например, танец), 

работу с дыханием, физические нагрузки, формирование правильной осанки и походки, 

растяжение связок суставов и другие методы снятия напряженности в мышечных группах. 

При применении таких подходов обнаружилась одна интересная закономерность. При 

упразднении хронических мышечных зажимов и формировании новых двигательных 

навыков человек даже будучи в сознательном состоянии переживает воспоминания о тех 

жизненных моментах, которые привели к их формированию. Такая ассоциативная связь 

скорее всего имеется не только в отношении скелетной мускулатуры, но и других 

организменных систем (сердечно-сосудистой, дыхательной, выделительной и проч.). 

В отношении сновидений эти положения уже высказывались не один раз. Так, З. 

Фрейд делает следующие ссылки на мнения ряда ученых: «бодрственное состояние и сон 

связаны с определенными анатомическими центрами, причем определенная психическая 

функция и определенная анатомическая область для него неразрывны» (Мори) [27, с. 89]; 

«согласно физиологической теории (речь идет о теории Вундта. – Прим. автора), душевная 

реакция на внутренние физические раздражения исчерпывается вызыванием каких-либо 

соответственных представлений, которые затем путем ассоциации призывают к себе на 

помощь некоторые другие представления» [27, с. 94-95]; «по теории Шернера физические 

раздражения дают душе лишь материал, который она использует в своих фантастических 

целях» [27, с. 95]. 

К. Г. Юнг пишет по этому поводу следующим образом: «В процессе цивилизации мы 

все более отделяли наше сознание от глубинных инстинктивных слоев психического и в 

конечном счете от соматической основы психических явлений. К счастью, мы не утратили 

эти инстинктивные слои; они остались частью бессознательного, хотя и могут выражать себя 

лишь в форме образов сна» [36, с. 234]. 

Скорее всего сновидения сразу после засыпания будут обусловлены 

восстановительной деятельностью лимбуса с запуском определенной телесной активности, 

вызывающие соответствующие ассоциации из жизненного опыта сновидца, хранящиеся в его 

памяти. На завершающей стадии сна, когда восстановительные работы завершены, может 

наступить очередь обеспечивать информацией замыслы, проекты, решение жизненных задач, 

которые поставил перед собой человек с использованием механизмов неокортекса в 

бодрствующем состоянии. На это обращает внимание и З. Фрейд, который, ссылаясь на 

мнение Пильца, писал, что в глубоком сне ночью репродуцируются впечатления последнего 

времени, к утру же более ранние [27, с. 49]. Здесь можно сослаться и на народную мудрость, 

выраженную в пословице «Утро вечера мудренее». Впрочем, моя бабушка также говорила: 

«Вутрашнi сон праўдзiць» («Утренний сон правдив»). Она объясняла это очень просто. К 

утру в желудке переваривается вся пища, поэтому мозг перестает заботиться об организме и 

начинает решать человеческие задачи. 

С другой стороны, к пониманию природы сновидений можно привлечь ряд теорий 

творческого процесса, которые используются для объяснения инсайта – внезапного 

рождение идеи или решения творческой задачи. Ряд этих теорий был изложен в нашей книге 

«Теория и практика инсайта» [3, с. 9-22]. Например, в популярной теории участия в 

творческом процессе бессознательных процессов отмечается, что активным звеном 

творческого процесса является бессознательное, или «бессознательный творческий субъект», 

который и порождает творческий продукт, а затем представляет его сознанию. Сознание, или 
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«сознательный субъект», при этом пассивно и лишь его воспринимает и придает ему  

логически завершенную форму [17]. Другие теории также указывают на участие в 

мыслительном процессе двух разных переработок информации: первосигнальной и 

второсигнальной систем  [17], правого и левого полушария [20], логической и внелогической 

сторон сознания [19], континуального и дискретного (линейного) видов мышления [15]. В 

основе этих теорий лежат утверждения, что в мыслительной деятельности участвуют два его 

вида. С одной стороны, психика человека погружается  в образное пространство, в котором 

осуществляются определенные действия по поиску решений. С другой – эти образные 

действия находят свое отражение в знаковой системе, обычно – в вербальном изложении. 

При этом, если в бодрствующем состоянии активны эти обе стороны мыслительной 

деятельности, то в состоянии сна при заторможенной волевой деятельности активной 

остается только образная ее составляющая. Без ограничительных рамок сознания образный 

ряд первой стороны мышления самоорганизуется и формирует сновидение, которое часто 

через него представляет нашему сознанию искомое решение. Это явление не раз 

описывалось рядом ученых, например Д. И. Менделеевым и А. Кекуле,  которые утверждали, 

что их открытия явились им во сне [3]. 

С моей точки зрения перспективной теорией для понимания как творческого 

процесса, так и формирования сновидений, особенно предсказательных, является идея о 

наличии такой разновидности бессознательного, как сверхсознание, предложенная 

режиссером К. С. Станиславским и развитая академиком П. В. Симоновым [24]. Термин 

«сверхсознание» связан непосредственно с творчеством или, точнее, со «сверхзадачей» 

творческого процесса. П. В. Симонов считал, что по каким-то своим законам сверхсознание 

осуществляет первичный отбор возникающих рекомбинаций и предъявляет сознанию только 

те из них, которым присуща вероятность их соответствия реальной действительности. 

Определенную неслучайность этому процессу задает принцип доминанты, открытый А. А. 

Ухтомским, а также иерархичность строения психического мира человека, или его мотивы.              
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