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ПРОЛОГ





Эту книгу я  начал писать, когда меня пригласили подгото-
вить обращение для ежегодного общего собрания Аме-

риканского философского общества, которое должно было 
состояться в  Филадельфии 21  апреля 1973  года под председа-
тельством Фрэнсиса Шмитта. Впоследствии, месяц спустя, это 
обращение было переработано для симпозиума, посвященного 
взаимосвязи разума и  мозга, который планировался в  Инсти-
туте неврологии Монреаля в  связи со столетним юбилеем 
Ханса Бергера.

Размышляя о функциональных механизмах человеческого 
мозга, которые сегодня представляются довольно ясными, 
я  понял, что пришло время, используя эти знания, пересмот-
реть современную концепцию природы разума. Не имея сил 
отказаться от ответа на этот заманчивый вызов, я  отложил 
в  сторону все другие дела, чтобы приступить к  написанию 
этой монографии.





ПАЛОМНИЧЕСТВО





Став нейрохирургом, я был главным образом поглощен про-
блемами своих пациентов, которые следовали один за дру-

гим длинной чередой. Однако и  сами пациенты ставили пере-
до мной многие вопросы. Страждущие продолжали оставаться 
на переднем плане моих забот, но где-то глубоко в  подсозна-
нии меня уже тревожила жажда поисков и  исследований. По-
лагаю, что это стремление впервые пробудил во мне профессор 
биологии из Принстона Э. Г. Конклин. Немногим позже, уже 
будучи студентом медицинского факультета в  Оксфорде и  слу-
шая лекции сэра Чарльза Шеррингтона, я  осознал, что в  пре-
делах механизмов нервной системы млекопитающих существу-
ет интригующая и  почти неизведанная область, требующая 
ис следований. Проведя их, можно приблизиться к  тайне раз-
ума, конечно, при условии, что исследователь сможет вникнуть 
в загадку человеческого мозга так же, как это сделал Шерринг-
тон, проанализировав рефлексы мозга животных.

Итак, после обучения в  Принстоне я  вернулся в  Ок-
сфорд для подготовки дипломной работы в  лаборатории ней-
рофизиологии, а  затем вслепую, на ощупь стал продвигаться 
навстречу человеческому мозгу, пробираясь через дебри не-
врологии и  нейрохирургии. Таким образом, во мне постоян-
но присутствовало непреходящее любопытство и  неутомимая 
страсть поиска ответов на вопросы о работе мозга и его связи 
с сознанием. К тому времени, когда я пытался стать исследова-
телем, я  вдруг натолкнулся, очевидно случайно, на настоящую 
золотую жилу.

Если в этом итоговом сообщении о проделанной работе 
мне не удастся в должной мере отразить блестящий вклад дру-
гих исследователей в  эту область науки, мне ничего не оста-
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нется, как принести свои извинения. Нас всех объединяло 
общее дело, и  основная задача каждого из нас состояла в  том, 
чтобы изложить собственный взгляд на проблему и  отобра-
зить опыт изучения этой неисследованной страны, а  затем, 
преиспол нившись надеждой, передать как можно точнее свои 
впечатления и выводы другим специалистам, которые вслед за 
нами отправятся в  путешествие в  эту неизведанную область 
науки — путешествие, превратившееся сегодня в  пророческое 
паломничество.



ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ДЛЯ ПУБЛИКИ


