НЕЙРОХИМИЯ, 2011, том 28, № 3, с. 1–3

ИЗ ИСТОРИИ
НАУКИ

“КОШКА, КОТОРАЯ ПРИТВОРЯЛАСЬ СПЯЩЕЙ”.
ФРАНСУА МИШЕЛЬ И МИШЕЛЬ ЖУВЕ
© 2011 г. В. М. Ковальзон
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Москва
* В 2009 г. произошло знаменательное событие в исто
рии нейронаук – 50летие открытия Мишелем Жуве
(Лион, Франция) парадоксального сна (ПС). Это откры
тие – поистине революционное, перевернувшее все
представления человечества о природе бодрствования и
сознания, сна и сновидений. За минувший период благо
даря работе сотен ученых из многих стран в изучении
этой совершенно необычной формы работы головного
мозга был достигнут грандиозный прогресс. Теперь мы
досконально знаем всю феноменологию, анатомию и
нейрохимию этого состояния – за последние годы в раз
личных журналах были опубликованы десятки обзоров.
Доказано, что ПС – это не сон и не бодрствование, а со
вершенно особое, третье состояние организма, сочетаю
щее исключительно высокий уровень активации мозга с
подавлением сенсорики и полным выключением мы
шечного тонуса. Состояние ПС имеет ярко выраженную
активную природу. ПС запускается из четко очерченного
центра, расположенного в задней части ствола, в области
варолиева моста и продолговатого мозга. Химическими
передатчиками сигналов этих клеток служат ацетилхо
лин и глутамат. Недавние исследования показали также
вспышки высокой активации дофаминергической си
стемы, возникающие в так называемые фазические эпи
зоды ПС. Считается, что именно с этой активацией глав
ным образом связано переживание сновидений. Все же
аминергические системы выключаются, их нейроны
“молчат” весь период ПС, и ни один квант норадренали
на, серотонина и гистамина в мозге не выделяется.
Это молчание аминергических активирующих си
стем мозга и является, видимо, тем фундаментальным
фактом, который определяет различие между бодрство
ванием и ПС, или на психическом уровне – различие
между нашим восприятием внешнего мира и восприяти
ем “виртуального”, иллюзорного мира – мира сновиде
ний. В классической модели регуляции ПС Хобсона
Маккарли (первоначальная версия которой была опуб
ликована еще в 70е годы ХХ в.) ведущую роль играло ре
ципрокное взаимодействие между холинергической и
моноаминергической системами ствола. В современной
же модели (СейпераЛюппи), разработанной в первое
десятилетие XXI в., такую роль играют глутаматергиче
ская и ГАМКергическая системы при участии системы
орексина/МКГ (меланинконцентрирующего гормона),
а холинергическая и моноаминергическая системы игра
ют подчиненную роль.
Однако оправдывая свое название, феномен ПС про
должает удивлять, как бы “ускользая” от пытливого ана
лиза и “скрывая” свои самые главные тайны – откуда он

возник и зачем нужен? На эту тему выдвинута масса ги
потез, но их либо невозможно проверить эксперимен
тально, либо они такой проверки не выдерживают…
И вот каждый из нас каждые сутки полтора часа прово
дит в состоянии, функция которого остается совершенно
загадочной!
Таковы итоги полувекового изучения ПС, кото
рые были подведены на конгрессе, состоявшемся в
январе 2009 г. в Лионе, в котором участвовал и автор
этих строк. Нам показалось интересным представить
российскому читателю мемуары одного из участни
ков этого конгресса и соавторов Мишеля Жуве по от
крытию ПС, французского нейропсихолога и психофи
зиолога Франсуа Мишеля (Médecine du Sommeil. 2009.
Volume 6. Issue 2. Pages 41–43. Перевод с французского
В.М. Ковальзона и В.В. Незговоровой). Написанные с чи
сто французским изяществом и остроумием (которые
мы, как могли, постарались сохранить в переводе), за
метки Ф. Мишеля хорошо передают обстановку в нейро
науках конца 50х–начала 60х годов XX в. Меня, напри
мер, весьма удивила полная неосведомленность евро
пейских и американских ученых того времени о работах
друг друга!
Такая публикация будет тем более уместной, что
18 ноября 2010 г. Мишелю Жуве, классику мировой ней
рофизиологии и сомнологии, исполнилось 85 лет. Мне
довелось в очередной раз пообщаться с моим учителем в
середине сентября 2010 г. на 20м Конгрессе Европей
ского общества по изучению сна в Лиссабоне, и могу за
свидетельствовать, что он попрежнему бодр и полон ин
тереса к науке.
“Рискованная штука – вернуться к воспоминаниям о
научной авантюре, в которую я оказался втянутым пол
века назад. После того, как я присутствовал на конгрессе,
название которого ласкает честолюбие (“50летие от
крытия парадоксального сна”), должен ли я сам себя
спрашивать, какую научную ценность имела наша статья
1959 года “О стадии быстрой мозговой [электрической]
активности в ходе физиологического сна” [1]? Самое
простое – но не обязательно самое лучшее – это залезть
в Google. На два ключевых французских слова “парадок
сальный сон” найдется 37.800 ссылок. Конечно, часть из
них – это повторы, но все равно это число удивляет. Од
нако! Если ввести в эту поисковую систему слова “собака
семьи Обамы”, то выпадет 120.000 ссылок. А если на
брать “кошка семьи Обамы”, то выпадет 215.000 ссылок.
Вновь победа за кошкой, как и в исследовании сна!
Но вернемся к парадоксальной фазе сна. Было ли это
истинным открытием или случайной находкой? Эти за
метки не претендуют на рациональный подход, необхо
димый для настоящего историка науки. Кому нужна
эпистемология, обратитесь лучше к работе Лемэна с со

* Адресат для корреспонденции: 119071 Москва, Ленинский
проспект, д. 33, email: somnolog43@gmail.com.

1

2

КОВАЛЬЗОН

авт. [2]. Есть также статья [3], где Мишель Жуве расска
зывает о цепочке событий 1958–1960 гг.
Настоящие заметки – это, скорее, ряд анекдотов для
иллюстрации истории о том, как такая случайная наход
ка просто околдовала молодого ученого, каким я тогда
являлся. Но для Мишеля Жуве, в то время уже штатного
сотрудника CNRS [аналога РАН, прим. пер.], речь шла,
ни много ни мало, о переоткрытии механизмов бодр
ствования и сна с помощью всех существовавших на тот
момент методических подходов, хотя периодическое по
явление новых гипотез и возвращение к старым – про
цесс, хорошо известный ученым…
Нужно рассказать об обстановке, в которой происхо
дили наши исследования по изучению механизмов бодр
ствования и сна. Вначале любопытство Мишеля Жуве
было направлено на механизмы габитуации (слово до
вольно противное и лишенное ауры) [русское “привыка
ние” звучит гораздо лучше, прим. пер.]. Жуве работал до
этого в ЛосАнджелесе с ЭрнандецПеоном (Hernandez
Peon) по габитуации слуховых ответов при повторении
звуковых стимулов; при этом казалось, что механизм
привыкания элементарен. Жуве вернулся из ЛосАндже
леса крайне заинтересованным моделью Мэгуна и Мо
руцци [4], согласно которой ретикулярная формация
(так называемая ретикулярная восходящая активирую
щая система, РВАС) представляет собой механизм бодр
ствования (и много чего еще, что ей в то время приписы
вали). Вряд ли сейчас ктото будет говорить о “ретику
лярке” как о единой системе…
Можно ли вызвать габитуацию (привыкание, угаше
ние) реакции пробуждения путем утомления и торможе
ния этой ретикулярной формации? Практически нужно
было увидеть, как быстрая низкоамплитудная актив
ность, характерная для реакции пробуждения в ЭЭГ, свя
занной с активностью ретикулярной формации, сменя
ется медленными высокоамплитудными волнами.
Впервые мы наблюдали парадоксальную фазу у де
кортицированной кошки (с удаленной корой больших
полушарий) и так называемой понтинной кошки (с по
перечной перерезкой между мостом и средним мозгом).
Перечитывая многочисленные статьи той эпохи, вид
но, как нелегко было назвать эту новую стадию сна. Ее
называли быстрым сном, ромбэнцефалической фазой
сна, ПФС, ПС, “парадоксальной фазой” (в кавычках),
парадоксальной фазой (без кавычек), археосном. Наши
американские коллеги очень быстро приняли на воору
жение термин РЕМсон. Мы же хотели назвать это явле
ние “сон с шейной атонией” (США)!
Я очень хорошо помню нашу первую попытку декор
тикации, так как это произошло в тот самый майский
день 1958 г., когда к власти пришел де Голль. Мы опери
ровали, слушая радио! Мы впервые поставили шейные
электроды декортицированной кошке, поскольку элек
трокортикограммы (ЭКоГ) больше не существовало, и
нужно было найти какието другие показатели бодрство
вания, которые будут постепенно угасать в ходе габитуа
ции. И были весьма удивлены, обнаружив фазы ярко вы
раженного исчезновения мышечного тонуса всего тела
наряду со вспышками в электрической активности ство
ла “медленных волн” или “веретен”, указывавших, ви
димо, на его торможение. Как оказалось впоследствии,
это были вовсе не признаки синхронизации в ЭЭГ – ве
ретена и медленные волны, которые мы ожидали увидеть

в стволе в ходе развития сна, а понтогеникулоокципи
тальные спайки (ПГО).
Вот, кстати, анекдот о так называемом препарате де
кортицированной кошки: на следующий день после опе
рации мы пришли в лабораторию, опасаясь найти нашу
кошку в плачевном состоянии, может быть, даже погиб
шей… Однако кошки в клетке не было! Тогда мы решили,
что кошка погибла, и работник вивария поместил труп в
холодильник. Мы были страшно разочарованы… Вдруг
послышался какойто шум, и мы увидели нашу декорти
цированную, которая ходила кругами по лаборатории,
стукаясь головой обо все возможные препятствия, но
упрямо продолжая свой путь. Помню, как Жуве сказал:
“Вот вам идеальный солдат!”.
Жуве забыл о габитуации и посвятил себя сну. Необ
ходимо было срочно отыскать эту странную фазу у ин
тактной кошки. Мы соорудили большую деревянную
клетку, оббив ее изнутри тканью, чтобы приглушить
внешние звуки. Для наблюдений клетка была снабжена
окошком из толстого стекла, также не пропускавшего
звуков. К сожалению, движений глаз у интактной кошки
нам видеть не удавалось. Но зато мы все это видели у де
кортицированной кошки – мышечные подергивания,
движения глаз и вибрисс. Какого же было наше изумле
ние, когда мы увидели у нашей интактной кошки, растя
нувшейся на полу клетки во весь рост явно в позе сна,
ЭЭГ, типичную для состояния бодрствования: быстрые
низкоамплитудные волны! Мы написали на бумаге энце
фалографа поверх 8канальной записи (не всегда все ка
налы писали, так как перья периодически забивались):
“Кошка притворяется спящей”! Впоследствии с помо
щью шейных ЭМГ электродов нам удалось показать пол
ное выпадение мышечного тонуса в эти периоды, что
полностью совпадало с тем, что мы наблюдали у декор
тицированной кошки. Таким образом, нам удалось под
твердить реальность этой стадии сна, так как наблюдали
ее и у нормального животного. Мы с трудом верили соб
ственным глазам: ведь считалось, что чем медленнее вол
ны на ЭЭГ, тем глубже сон. А здесь перед нами были за
писи эпизодов сна с противоположными признаками на
ЭЭГ! Это и заставило нас назвать новую фазу сна “пара
доксальной”.
(Концепция двух состояний сна была окончательно
принята в ходе международного симпозиума CNRS,
проходившего в Лионе в 1963 г. Второе состояние сна у
кошки характеризуется быстрой электрической низко
амплитудной активностью в новой коре, такой же, какая
отмечается в бодрствовании, а также регулярным гиппо
кампальным тетаритмом, движениями глаз и вегета
тивной нерегулярностью – показателями, которые, на
оборот, позволяют легко отличить этот вид сна от бодр
ствования. Казалось действительно парадоксальным
регистрировать электрическую кортикальную актив
ность бодрствования на фоне повышения порога про
буждения и полной мышечной атонии! Поэтому назва
ние “парадоксальный сон”, которое мы ему дали, при
жилось. – прим. авт.).
Хорошо известно, что чем более результаты кажут
ся странными и неожиданными, тем более они ока
жутся интересными в дальнейшем. Все это хорошо из
вестно, но как же трудно это каждый раз принимать и
осознавать!
Вот какие многочисленные серии опытов нам при
шлось для этого провести: с помощью поперечных рас
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сечений ствола мозга на различных уровнях показать
роль разных расположенных там систем в генерации па
радоксального сна; показать, что парадоксальный сон
есть и у крысы (а не только у кошки); показать, что пара
доксальный сон есть у новорожденного ягненка; зареги
стрировать движения глаз и сокращения глазодвигатель
ных мышц (первый мышечный признак ПС – исчезно
вение тонуса мышцы верхнего века); доказать
существование ПГО как самостоятельного вида электри
ческой активности головного мозга, поскольку вначале
мы ошибочно приняли их за аналог медленных волн, ге
нерируемых у декортицированной кошки; продемон
стрировать асимметрию фаз сна и бодрствования у кош
ки, создав у нее расщепленный мозг – split brain; записать
сон у кошки после сенсорной деафферентации, и т.д.
Почему же это определение – “парадоксальный” –
сохранилось? Если данный феномен хорошо воспроиз
водится, то через некоторое время он уже не восприни
мается как странный и неожиданный. Однако этот сон
попрежнему остается парадоксальным, так как он резко
отличается по своим проявлениям от обычного, медлен
ного сна – по моторике (глаз, вибрисс, лап), общей мы
шечной атонии и особенно по быстрой низковольтной
активности на кортикальной ЭЭГ. Для нас было ясно,
что этот сон противоречит всему, что было в то время из
вестно. Вот еще анекдот по этому поводу. Жуве в поисках
высокого авторитета в области снабодрствования, кото
рый мог бы отпустить нам наши грехи (ведь мы оказа
лись вероотступниками!), отправился проконсультиро
ваться в Брюссель к профессору Фредерику Бремеру
(Frédéric Bremer). Какова же была реакция мэтра? “Со/
вершенно ясно, что у вас плавало усиление энцефалографа”.
Жуве вернулся из Брюсселя совершенно обескуражен
ным, мягко говоря!
В 1962 г. я уехал на год в ЛосАнджелес в лабораторию,
где работал Г .Мэгун, который вместе с Дж. Моруцци
продвигал идею, рассматривающую ретикулярную фор
мацию как “центр” бодрствования. (Мэгун показал осо
бую роль структуры ствола мозга – ретикулярной форма
ции – в процессах синхронизациидесинхронизации
волн ЭЭГ. Электрораздражение этой зоны мозга вызыва
ло у животного десинхронизацию ЭЭГ и немедленное
пробуждение, в то время как стимуляция более задней
(каудальной) части ствола – вызывала сон. Совместно с
Моруцци из Пизы Мэгун впервые описал ретикулярную
активирующую систему. – прим. авт.). Однажды я про
читал в газете “ЛосАнджелес Таймс”, что некий профес
сор UCLA (Калифорнийского университета в ЛосАн
джелесе), работая в лаборатории, открыл “центр” сна [5]
[повидимому, ссылка ошибочна и относится к следую
щему абзацу, прим. пер.]. Я немедленно отправился к не
му, чтобы рассказать о “нашей” стадии сна с быстрой
кортикальной ЭЭГ. Он удивленно посмотрел на меня и,
чтобы не показаться высокомерным по отношению к
молодому ученому, которым я тогда был, небрежно заме
тил, что да, иногда бывают эпизоды быстрой ЭЭГ во вре
мя сна, но лишь в паузах между медленными волнами, и
они очень короткие, так что их нельзя называть какойто
особой формой сна! Однако несколько месяцев спустя
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он со мной связался, чтобы я ему рассказал подробнее об
этой забавной стадии сна, о которой он уже наслышан…
Там же, в UCLA, в лаборатории, соседней с моей, где
я регистрировал нейроны боли в ядре тройничного нер
ва, профессор В. Сойер проводил нейроэндокринологи
ческие исследования на кроликах. Он описал любопыт
ную реакцию кролика после койтуса – поведение про
страции, названное “cuniculus triste post coïtum”. Он
искал объяснения этому феномену в гормональных из
менениях… Я зашел к нему и рассказал, что, вероятно, он
наблюдал особые фазы сна, которые мы в Лионе назвали
парадоксальными. Такое совпадение его позабавило, но
он мне ответил, что занимается только гормонами у кро
лика, и ничего другое его не интересует. Такие же реак
ции были описаны у крольчихи Ж. Фором и Ж.Д. Вэн
саном [6] после так называемого ольфактобуккоано
генитосексуального поведения (ОБАГС) как восстано
вительный сон после оргазма!
Не хотелось бы все время оставаться на уровне анек
дотов – этой пены новаторской работы и многолетних
размышлений. На самом деле эти 4 года обогатили меня
необычайно важным опытом. Затем я оставил сон и за
нялся исследованиями в области нейропсихологии. Од
нажды я встретил Жуве, идущего в свою лабораторию по
клиническим исследованиям сна в неврологической
больнице. Он подошел ко мне и очень быстро пробормо
тал: “Все! Вот теперь мы знаем!”. Шли годы, и я узнавал,
что сон зависит от ядер шва, синего пятна, серотонина,
норадреналина, дофамина, температуры мозга, орекси
на, добрых намерений эволюции, генетической индиви
дуализации и т.д. А я вcе эти годы чем только не занимал
ся: графическими жестами, гемианакузией (боязнью ви
да крови), расщепленным мозгом (split brain), глубокой
дисфазией (нарушением речи), чтением с помощью пра
вого полушария, центральной ахроматопсией (неспо
собностью различать цвета) и т. д. Я никогда больше не
сталкивался с парадоксальным сном, пока не случился
этот конгресс… на который меня даже не удосужились
пригласить. Ну, разумеется, за полвека можно вообще
все забыть…
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