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Робину, Джастину, Дэвиду и Нилу —

все они преподали мне многое о режимах мышления.

СМ К

Мэри и Дьюку Райт,

самым большим моим помощникам с самого начала.

Д УМ
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В
озможно, настал золотой век книг о  мозге. Зайдите 

в  книжную лавку или откройте интернет-магазин, и  вы 

обнаружите огромное количество книг, исследующих 

роль мозга в работе, отношениях, творчестве, эмоциях, самореа-

лизации и в чем угодно еще. О мозге рассуждают нейрофизиоло-

ги, психологи, тренеры личностного роста и многие другие спе-

циалисты. Предлагаются разные теории и идеи. Многочисленные 

авторы дают советы, как расширить наши знания, навыки и спо-

собности и как улучшить производительность мозга, — и все они 

так или иначе обещают нам улучшение жизни. Естественно, воз-

никает вопрос: а зачем нужна еще одна книга о мозге?

На самом деле наша книга не похожа на другие. Здесь описана 

новая, научно обоснованная теория о функционировании и ме-

ханизмах мозга, основанная на серьезном анатомическом разли-

чии, часто упускаемом из виду. Теория когнитивных режимов, 

которую мы рассматриваем в этой книге, построена на выводах, 

вытекающих из десятилетий исследований, которые по большей 

части оставались известными только в научных кругах.

За представлением о  когнитивных режимах стоит общий 

способ мышления, объясняющий, как человек воспринимает 

окружающий мир и как он взаимодействует с другими людь-

ми. Насколько нам известно, это первый случай, когда подоб-
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ные научные результаты систематически доводятся до широ-

кой аудитории.

Мы многое почерпнули из ошибок прошлого, например, из 

тех заблуждений, что были связаны с делением мозга на левое 

и правое полушарие. Книга развенчивает этот доминирующий 

последние полвека миф о мозге — историю надуманного вели-

кого раздела между «аналитическим и логическим» левым по-

лушарием и «художественным и интуитивным» правым. Хотя 

левая и правая половины мозга действительно имеют немного 

разные функции, это различие не имеет ничего общего с рас-

пространенным представлением о  нем. Чтобы в  дальнейшем 

избежать ошибок прошлого, мы кратко рассмотрим, как эта 

модель получила столь широкое распространение в массовой 

культуре и почему она научно несостоятельна.

Наша теория не стала жертвой проблем, свойственных 

упомянутой выше модели отчасти потому, что мы не соглас-

ны с  идеей топорного деления мозга на несколько крупных 

частей, функционирование которых описывается независимо. 

Скорее, мы подчеркиваем системность, взаимосвязь работы 

различных областей мозга.

Мы рассчитываем, что эта книга будет понятна обычному 

читателю, но также надеемся, что она повлияет и на научное со-

общество. После стремительного появления нейровизуализации 

(так называют методы сканирования мозга) в  середине 1980-х 

исследования психики и мозга стали в меньшей степени основы-

ваться на теориях. Хотя нейровизуализация служит ценным ин-

струментом в современной нейронауке, ее не всегда используют 

эффективно. Нередко исследователь просто просит испытуемых 

выполнить какую-то когнитивную задачу (например, поиграть 

в  шахматы или подумать на определенную тему), параллельно 

регистрируя их мозговую активность, а затем делает вывод о том, 

какие структуры мозга задействованы в  решении этой задачи. 
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Такой подход в корне отличается от подхода, традиционного для 

науки, при котором исследователь проверяет в эксперименте ги-

потезу, основанную на определенной теории. Классический под-

ход необходим, поскольку наука развивается за счет совершен-

ствования предлагаемых теорий, и  именно поэтому так важно, 

чтобы теории разрабатывались и проверялись.

В этой книге мы стремимся вернуться к  управляемой ги-

потезами традиции научного исследования, предлагая новую, 

убедительную и  понятную, теорию, которая поддерживается 

эмпирическими данными.

Мы напоминаем читателю, что имеем дело с находящимся 

в разработке теоретическим подходом и что строгие эмпири-

ческие испытания многих ключевых гипотез еще не проведе-

ны. Надеемся, что читатель воспримет излагаемые здесь идеи 

как интересные предположения, а не как застывшую истину 

в  последней инстанции. И  еще мы очень надеемся, что эта 

книга вдохновит новый раунд исследований, которые обога-

тят наше понимание того, как мозг работает на самом деле.

Более того, мы считаем, что теория когнитивных режимов 

станет важным вкладом в  наше понимание самих себя как 

вида и как отдельных индивидов. Предлагаемая нами теория, 

вероятно, заставит читателей задуматься о  проблемах и  во-

просах, которых они раньше даже не замечали.

Хотите ли вы развиваться в  личной, социальной или дело-

вой сфере (или во всех трех сферах) — понимание теории ког-

нитивных режимов способно помочь вам в этом. Мы рассчиты-

ваем, что эта книга даст вам пищу для размышлений: пусть она 

приведет вас к полезным идеям о себе и о людях в вашей жизни.

В заключение процитируем древнекитайского философа Лао-

цзы: «Тот, кто знает других, образован. Тот, кто знает себя, мудр».

Стивен М. Косслин, д. н. Сан-Франциско, Калифорния
Дж. Уэйн Миллер, Провиденс, Род-Айленд
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М
озг человека, пожалуй, самый сложный объект 

в  мире. Согласно одной из оценок, число возмож-

ных комбинаций и  связей между миллиардами 

нервных клеток превышает количество элементарных частиц 

во Вселенной1.

Так как же нам его понять? Очевидно, это непростая на-

учная задача. Мозг управляет всем, что мы делаем, начиная 

с пробуждений по утрам, навигируя нас в физическом, соци-

альном и  эмоциональном морях в  течение дня, и  заканчивая 

отходом ко сну. Совместно наши мозги организуют предприя-

тия и сообщества.

Однако тот факт, что мозг невероятно сложен, не означает, 

что его тайны останутся тайнами навечно. Если бы это было 

так, не сущестовало бы нейронауки. В  этой книге мы пред-

ставляем новый взгляд на мозг, который поможет понять, как 

он обеспечивает мышление, чувства, поведение, как влияет на 

наши отношения с другими людьми. 

Большая часть научной работы, на которой основана эта 

теория, до сих пор оставалась вне фокуса внимания научного 

сообщества.

Несмотря на сложность мозга и относительную молодость 

нейронауки, две идеи позволяют нам начать изучение функци-

онирования этого органа.
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