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В жизни практически каждого человека бывали такие моменты, когда создавалось ощущение повторного переживания одного 

и того же события, при этом у человека стирались границы между реальными событиями и вымыслом. Это явление - эффект 
дежавю. Дословно это понятие переводится с французского как нечто «уже виденное», при этом происходящие события 
воспринимаются человеком так, будто они уже когда-то происходили. Раскрыть тайну этого явления пытались десятки именитых 
ученых сотни и тысячи лет. Было выдвинуто великое множество теорий, однако никому из них не удалось подкрепить свою точку 
зрения научными знаниями или практикой, поэтому все данные о данном явлении можно считать лишь гипотезами. 

Одной из самых наиболее вероятных теорий является теория учёных Массачусетского технологического университета, 
основанная на идее влияния гиппокампа. По мнению ученых, вероятен сбой в работе головного мозга, при котором увиденный 
образ попадает в центр памяти, при этом не фиксируясь в гиппокампе. Впоследствии, при запросе гиппокампа о хранении в памяти 
нечто подобного, центр памяти проецирует только что пришедшее воспоминание, которое и воспринимается гиппокампом, как 
нечто из неопределённого прошлого, то, что проходило через него в «неустановленный» им промежуток прошедшего времени. 
Другими словами при явлении дежавю человек не запоминает объекты и события, которые произошли с ним в первый раз, и 
способен видеть объект «впервые» целых два раза вместо одного. 

С точки зрения психологии, данное явление объясняется кратковременными нарушениями памяти, при которых происходит 
слияние реальных событий с фантазиями. Это приводит к неспособности отличить прошлое от настоящего. В психологии данное 
явление носит название парамнезии. Предположительными причинами данного процесса служат – стресс, усталость. Как бы то ни 
было, данное явление не представляет никакой опасности для человека, его невозможно спрогнозировать или же вызывать. При 
данном явлении человек вменяем и способен отдавать себе отчет и совершаемых действиях. Следовательно, нарушений в 
сознании не происходит, и не наносит никакого вреда организму и психике человека. 

 
Ключевые слова: эффект дежавю 




