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В обзоре рассматриваются критика исследований популяционного интел6
лекта и его связей с социально6экономическими показателями, связь нацио6
нального интеллекта с когнитивными (научными и т.д.) достижениями стран,
проблема связи интеллекта с идеологическими ориентациями. Делается за6
ключение об оправданности критики данного исследовательского направле6
ния с моральной, но не с научной точки зрения, рассматривается возмож6
ность создания условий, при которых данные исследования могут стать менее
уязвимыми для такого рода критики. Констатируется, что роль национально6
го интеллекта в когнитивных достижениях страны остается не до конца выяс6
ненной и что связь интеллекта с идеологическими ориентациями не является
простой и однонаправленной.
Ключевые слова: популяционный интеллект, когнитивные достижения,
идеологические ориентации.
В нашей работе [1] был сделан обзор
публикаций по проблематике связи по6
пуляционного интеллекта с такими пе6
ременными, как достижения стран или
регионов внутри стран в образовании,
доход на душу населения, преступность
и др. Однако, ряд вопросов, относящих6
ся к данной проблематике, не был рас6
смотрен. Это, во6первых, критика дан6
ного исследовательского направления,
объясняющего различия стран или реги6
онов внутри стран по социально6эконо6
мическим показателям средним интел6
лектом населения. Во6вторых, это связь
национального интеллекта с когнитив6
ными достижениями стран (под «когни6
тивными достижениями» здесь, вслед за

Р. Линном и Т. Ванханеном[8] имеются в
виду научные, технические и т.д. дости6
жения стран). В6третьих, это некоторые
дискуссионные вопросы, относящиеся к
связи интеллекта с идеологическими
ориентациями. В настоящей статье мы
попытаемся осветить эти вопросы.

Критика объяснения
социальноFэкономических различий
вариациями интеллекта
В недавно вышедшей книге [8] Р. Линн
и Т. Ванханен, лидеры исследовательского
направления, в котором средний интел6
лект населения стран или регионов внутри

89

Современная зарубежная психология. Т. 3, № 4 / 2014
стран выступает как фактор их благосо6
стояния, пишут, что критика их работ бы6
ла хорошо подытожена Ю. Алликом, про6
фессором психологии Тартуского универ6
ситета. Во6первых, в этой критике Аллик
[3] выделяет принципиальное неприятие
того, что средний уровень интеллекта в
странах и регионах мира систематически
различается, а также того, что по распре6
делению ментальных ресурсов можно
предсказать благосостояние наций. По
Аллику, один из фундаментальных эти6
ческих принципов, на которых зиждутся
западные общества — презумпция, что
все люди рождены равными. Есть силь6
ная тенденция считать, что люди рожда6
ются равными не только в смысле обла6
дания одинаковыми правами, они рож6
даются с одинаковыми способностями и
потенциалом. Даже намек на противное
представляется морально неприемле6
мым. Во6вторых, как на эффективную
стратегию критики Аллик указывает на
выявление в исследованиях популяци6
онного интеллекта мелких ошибок и
объявление всего остального в равной
мере подозрительным.
К первому виду критики можно, по6
видимому, отнести попытки объявить
понятие «национального IQ» бессмыс6
ленным. Примером же критики, опира6
ющейся на эмпирические данные, явля6
ется работа Вичертса, Долана и ван дер
Мааса [11]. Эти авторы критиковали
Р. Линна и Т. Ванханена за несистемати6
ческий подбор данных исследований
при выведении национальных IQ для
стран Африки с негритянским населе6
нием и, основываясь на проведенном
ими метаанализе, утверждали, что сред6
ний IQ этих стран значительно выше вы6
веденного Линном и Ванханеном.В це6
лом научная критика, но с выраженной
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эмоционально6этической подоплекой,
содержится в работе С. Морса.
В какой мере эта критика является
справедливой? Что касается «этической»
критики, то, по словам Ю. Аллика, эти6
ческие принципы выше научной исти6
ны. Поэтому научные аргументы здесь
бессмысленны и неуместны. Однако,
вынуждено вдаваясь в область этических
оценок, хотелось бы уточнить вот что.
На «принципе равенства» зиждутся не
западные общества, как считает Аллик, а
современная западная идеология. Этот
идеологический Франкенштейн Нового
времени отнюдь не стал внутренней ус6
тановкой западных обществ — об этом
говорят протесты, в той или иной фор6
ме, против его проведения в жизнь, осо6
бенно последовательного, в конкретных
областях. Едва ли только радением за
этот «принцип» можно объяснить накал
неприятия исследований национального
интеллекта и его роли в жизни общества.
По нашему мнению, свою лепту вносят
предполагаемые даже при беглом зна6
комстве с этим исследовательским на6
правлением (и действительно имеющие
место) его составляющие: привержен6
ность социал6дарвинизму и пропаганди6
рование негативной евгеники [5; 6]. За6
падные общества, по крайней мере, бы6
ли христианскими, и жалость и милосер6
дие могли стать их достаточно влиятель6
ной внутренней установкой. К счастью,
эти составляющие не являются неоттор6
жимыми, и моральная приемлемость по6
пуляционных исследований интеллекта,
не с точки зрения правящего бал эгали6
таризма, а относительно действительных
ценностей, зависит от того, будут ли
они, эти составляющие, отвергнуты.
Условия для этого может создать пе6
реориентация с использования оценок

Общая психология
интеллекта всей популяции на исполь6
зование оценок интеллекта либо части
популяции, характеризующейся наибо6
лее высоким в данной популяции интел6
лектом, либо политической верхушки.
Действительно, если исходить из того,
что главным фактором благосостояния
нации является ее средний интеллект, то
придется признать, что единственным
эффективным путем достижения этого
благосостояния будет негативная евге6
ника — ведь возможности средовых воз6
действий на интеллект ограничены. Ес6
ли же таким фактором считать интеллект
элиты, то актуальными становится не
негативная, а позитивная евгеника, вы6
зывающая значительно меньше протес6
тов, и мероприятия, не имеющие к евге6
нике отношения. Есть данные в пользу
того, что такая переориентация не толь6
ко возможна, но и целесообразна. Было
показано [10], что уровень интеллекта
пяти процентов населения страны, име6
ющих наиболее высокий интеллект, тес6
нее коррелирует с большинством пока6
зателей развития страны, чем средний
интеллект всего населения.
В отношении же второго вида крити6
ки можно сказать следующее. Да, ре6
зультаты исследований, сообщаемые в
любой публикации — не истина в по6
следней инстанции. Но потому и счита6
ется, что твердо установленным является
только факт, продемонстрированный в
нескольких независимых исследовани6
ях. А исследования популяционных раз6
личий в интеллекте и связей популяци6
онного интеллекта с уровнем социаль6
но6экономического развития как раз
могут похвастать обилием параллельных
и перекрестных подтверждений. Число
исследований с согласующимися ре6
зультатами намного превышает таковое

с результатами отклоняющимися. Как
на курьезный случай можно указать на
исследование С. Морса [9]: являясь
крайне критически настроенным к рабо6
там Р. Линна и Т. Ванханена, этот автор
получил результат (см. ниже), вполне ук6
ладывающийся, в изоляции от другого
полученного им результата, в их общую
концепцию, и они не преминули со6
слаться на этот его результат в следую6
щей своей публикации [8,с. 42].
Таким образом, критика исследова6
ний популяционного интеллекта и его
связей с другими переменными является
не столько научно обоснованной, сколь6
ко морально оправданной. Их сомни6
тельность с моральной точки зрения, од6
нако, не является неизбежной.

Связь интеллекта с когнитивными
достижениями стран
В трех работах были прослежены свя6
зи национальногоIQ с когнитивными до6
стижениями страны. В работе С. Морса
[9] оценивалась связь национального IQ с
количеством публикаций жителей стра6
ны в научных журналах. Квадрат коэф6
фициента корреляции национального IQ
с логарифмом числа публикаций на мил6
лион человек оказался равным 0,50, что
примерно соответствует коэффициенту
корреляции, примерно равному 0,71.
Правда, связь количества публикаций с
доходом на душу населения оказалась
теснее: квадрат коэффициента корреля6
ции этих переменных был равен 0,76, что
в целом соответствует коэффициенту
корреляции, примерно равному 0,87, что
выше и корреляции национального IQ с
доходом на душу населения (около 0,75).
Эти результаты указывают на необходи6
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мость более тщательного анализа связи
национального IQ с данным показателем
когнитивных достижений. В другой рабо6
те [8] были вычислены корреляции наци6
ональногоIQ с двумя показателями: с па6
тентным индексом (на множестве
112 стран) и с «интеллектуальной автоно6
мией» (на множестве 63 стран). Значения
коэффициентов корреляции оказались
равными 0, 51 и 0,63.
В работе Х. Риндермана, М. Сэйлера
и Дж. Томпсона [10]исследовали связи
показателей
уровня
интеллекта
стран (оценки интеллекта «верхних» 5%
населения, т.е. выше 956го процентиля,
всего населения и «нижних» 5%, т.е. до
56го процентиля) с рядом показателей
национальных когнитивных достиже6
ний. Каковы эти показатели?
Во6первых, это количество патентов,
полученных представителями данной на6
ции (как проживающих, так и не прожи6
вающих в стране) на миллион человек за
два периода — с 1960 по 2007 гг. и с 1991 по
2007 гг. Во6вторых, это число Нобелев6
ских премий мира, по литературе и есте6
ственным наукам на 10 миллионов чело6
век за период 190162004 гг. В6третьих, это
численность ученых и инженеров на мил6
лион человек в 1985—1995 гг. В6четвер6
тых, это экспорт высоких технологий в
1997 г. Наиболее высокие корреляции с
большинством показателей когнитивных
достижений дали оценки интеллекта
верхних 5% населения: 0,42; 0,50; 0,23;
0,13; 0,34; 0,64; 0,40 (в порядке перечисле6
ния показателей). Наиболее низкие кор6
реляции были у оценок интеллекта ни6
жних 5% населения, корреляции оценок
интеллекта всего населения занимали
промежуточное положение или были (в
двух случаях) равны корреляциям оценок
интеллекта всего населения.
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Р. Линн и Т. Ванханен, приводя дан6
ные о связи национального IQ с числен6
ностью Нобелевских лауреатов, объяс6
няют его низкую корреляцию с премия6
ми по литературе (0,13) плохим выбором
литературных произведений Нобелев6
ским комитетом. Они перечисляют не6
скольких мало кому сейчас известных
писателей, получивших Нобелевские
премии в начале XX века, и указывают
на то, что Лев Толстой, еще живший в то
время, этой премии не получил. Это до6
статочно убедительный довод для того,
чтобы не придавать значения низкой
корреляции национального IQ с Нобе6
левскими премиями по литературе.
Большего внимания заслуживает тоже
невысокая корреляция национального IQ
с Нобелевскими премиями в области ес6
тественных наук, также не высокая
(0,34).Линн и Ванханен выдвигают в ка6
честве одной из причин этого то, что
страны Восточной Азии, имея самый вы6
сокий в мире национальный IQ, значи6
тельно отстают от европейских стран по
количеству премий. Это не должно вызы6
вать недоумения: большинство специа6
листов считает, что творческие способно6
сти не эквивалентны интеллекту. Выяс6
нению того, можно ли популяционной
креативностью, в дополнение к популя6
ционному интеллекту, объяснить творче6
ские достижения популяций (в данном
случае, рас), в первую очередь, низкие от6
носительно расового IQ достижения на6
родов Восточной Азии, была посвящена
одна более ранняя работа Р. Линна [7].
Так как национальные данные по те6
стам креативности, как утверждает
Линн, отсутствуют, в качестве показате6
ля креативности им были взяты резуль6
таты измерений открытости к опыту, од6
ной из пяти основных личностных черт,
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выделяемых в современной психологии
личности. Как оказалось, жители и вы6
ходцы из стран Восточной Азии характе6
ризовались более низкой открытостью к
опыту, чем европейцы, причем эта раз6
ница более значительна, чем разница
между ними в интеллекте. Это, считает
Линн, может быть предложено в качест6
ве объяснения более низких, чем у евро6
пейцев, творческих достижений народов
Восточной Азии.
В целом же, приходится заключить,
что роль национального интеллекта в
когнитивных достижениях страны оста6
ется не до конца выясненной.

Связь интеллекта с идеологическими
ориентациями
В нашей работе [1] приводились ре6
зультаты исследований связи интеллек6
та с идеологическими ориентациями
как на индивидуальном, так и на груп6
повом уровне. Одно из этих исследова6
ний, однако, было подвергнуто критике
в работе М. Вудли[13]. Автор утвержда6
ет, во6первых, что подразумеваемая ас6
социация социального конформизма и
подчиняемости властям с правыми ори6
ентациями проблематична и приводит
данные, показывающие, что это не все6
гда так. Например, он ссылается на ис6
следования, проведенные в СССР в по6
следний период его существования, по
данным которых эти социальные уста6
новки были сопряжены (в данное время
и в данном месте) с поддержкой комму6
низма. Во6вторых, Вудли приводит ре6
зультаты исследований, ставящие под
сомнение валидностьметодики, с помо6
щью которой проводилось измере6
ние выраженности данных установок.

В6третьих, он возражает против мне6
ния, что консерватизму всегда сопутст6
вуют правые ориентации: он считает,
что и причисляющие себя к правым, и
причисляющие себя к левым могут быть
консерваторами в одних вопросах и ра6
дикалами в других.
Действительно, имеющая место в
политической психологии тенденция
объединять под ярлыками консерватиз6
ма и либерализма целый ряд социаль6
ных установок не всегда находит под6
тверждение в эмпирических исследова6
ниях. Например, в одном исследовании
[4] проводился факторный анализ ут6
верждений, предположительно выявля6
ющих консервативные установки. Од6
нако, эти утверждения распались на два
фактора,один из которых объединял ут6
верждения, выражающие установки по
таким вопросам, как легализация абор6
тов, а второй — установки к некоторым
видам государственного/администра6
тивного регулирования, например, к
контролю над торговлей оружием.
Правда, автор приводит лишь результа6
ты, полученные после вращения факто6
ров, а, как отмечает Д.В. Ушаков [2], то,
использовалось или не использовалось
вращение при факторном анализе ре6
зультатов исследований интеллекта,
приводило к противоположным выво6
дам о существовании генерального фак6
тора интеллекта; это, конечно, может
иметь место не только в исследованиях
интеллекта.
Вернемся к связи интеллекта с идео6
логическими ориентациями. В своей
предыдущей работе мы рассматривали
исследования, результаты которых пока6
зывали, что интеллект положительно
коррелирует с либеральными установка6
ми. Как оказалось, были исследования с
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противоположными результатами. Ис6
ходя из этого противоречия, М. Вудли
предположил, что направление связи
интеллекта с идеологическими ориента6
циями культурно обусловлено и гипоте6
тический «механизм» этого обусловли6
вания состоит в следующем [12; 13]. Лю6
ди с высоким интеллектом характеризу6
ются, во6первых, повышенной чувстви6
тельностью к ценностям культурной
среды, в которой они находятся, и, во6
вторых, способностью видеть преиму6
щества, которые они получат, если будут
развивать ценности и установки, созвуч6
ные с нормативными для их культуры.
Бывает, конечно, что «имплицитные мо6
ральные интуиции», обуславливающие,
можно полагать, частичную наследуе6
мость индивидуальных различий в поли6
тических ориентациях, находятся в про6
тиворечии с нормативными. Люди, —
предполагает Вудли, — преодолевают
возникающий в этом случае когнитив6
ный диссонанс благодаря способности
регулировать эмоциональные состояния
и действия.
Если верно предположение о роли
культурной среды в обусловливании на6
правления связи интеллекта с идеологи6
ческими ориентациями, то в обществах с
господствующей правой идеологией ин6
теллект должен положительно коррели6
ровать с правыми идеологическими ори6
ентациями, а в обществах с господству6
ющей левой идеологией — с левыми.
И действительно, исследования, в кото6
рых была получена положительная кор6
реляция интеллекта с идеологическими
ориентациями, были проведены в обще6
ствах с господствующей правой идеоло6
гией, а противоположный результат был
получен при господствующей левой иде6
ологии.
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Кажется вероятным, что М. Вудли
удалось выделить один из факторов,
обусловливающих положительную связь
интеллекта с левыми и либеральными
идеологическими установками, найден6
ную в ряде исследованиях последних лет.
А то, что связь интеллекта с идеологиче6
скими ориентациями не является про6
стой и однонаправленной можно при6
знать не только интуитивно правдопо6
добным, но и подкрепленным эмпири6
ческими данными.

Заключение
В настоящей статье сделан аналити6
ческий обзор ряда зарубежных публика6
ций по вопросам связи интеллекта с дру6
гими переменными. Рассмотренные
публикации имеют отношение к трем те6
мам: критика данного исследовательско6
го направления, связь интеллекта с ког6
нитивными достижениями на уровне
стран, связь интеллекта с идеологичес6
кими ориентациями. По итогам обзора
можно заключить, что:
1) имеющая место критика этого на6
правления вызвана не столько недостат6
ками проводящихся исследований,
сколько идеологическими соображения6
ми; есть однако возможности сделать его
менее идеологически уязвимым;
2) хотя связь национального интел6
лекта с когнитивными достижениями
страны можно считать установленной,
его роль в этих достижениях не является
до конца выясненной;
3) обнаруженная в ряде исследова6
ний связь интеллекта с идеологически6
ми ориентациями не должна рассмат6
риваться как простая и однонаправлен6
ная.
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