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Коэффициент интеллекта (IQ) легко измерить, 

и за ним стоят реальные данные. Однако непосредственные 

генетические факторы, от которых зависит интеллект, 

все еще остаются неуловимыми

Роберт Пломин (Robert Plomin), 
специалист по генетике пове-
дения из Института психиат-

рии в Лондоне, стремится разгадать 
природу интеллекта. В ходе своих ис-
следований он наблюдает, как рас-
тут тысячи детей. Ученый задает им 
такие вопросы: «Что общего имеют 
вода и молоко?» или «Где заходит сол-
нце?». Вначале он и его коллеги вы-
полняли опросы лично или по теле-
фону, сейчас многие из ребят достиг-
ли подросткового возраста, и тесты 
с ними проводятся через Интернет.

В исследовании, в котором прини-
мают участие только близнецы, вы-
явилось, что однояйцевые двойняш-
ки обычно получают более сходные 
баллы, чем разнояйцевые, которые 
в свою очередь ближе друг к другу, 
чем дети, не состоящие в родстве. 
Данный факт ясно показывает, что 
гены оказывают значительное влия-
ние на результаты тестов, в которых 
измеряется интеллект.

Однако Пломин желает знать 
больше. Он хочет найти конкрет-
ные гены, лежащие в основе этого 

влияния. И теперь у него есть инс-
трумент, о котором он раньше не мог 
и мечтать. Пломин со своими кол-
легами сканирует гены с помощью 
микрочипов, способных распоз-
навать полмиллиона конкретных 
участков ДНК, он имеет возможность 
выявлять даже гены, оказывающие 
самое минимальное влияние на ин-
теллект.

Тем не менее когда ученый опуб-
ликовал результаты исследований 
с применением ДНК-микрочипов (са-
мый крупномасштабный поиск ге-
нов, связанных с интеллектом), то 
они вызвали только разочарование. 
Пломин обнаружил всего шесть ге-
нетических маркеров, которые были 
хоть как-то связаны с результата-
ми тестов на интеллект. Когда же он 
применил более строгие статисти-
ческие критерии, то проверку про-
шел вообще только один ген, отвеча-

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

■  Ученые располагают мощными современными методами исследования генов и мозга, 

необходимыми для поиска причин различия в интеллекте у разных людей.

■  Результаты исследований интеллекта раскрывают непредвиденную сложность взаи-

модействия между генами и средой.

■  Чем больше ученые узнают о роли генов в интеллекте, тем загадочнее становится 

проблема.

В ПОИСКАХ интеллекта
Карл Циммер
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к среде, обучаться на собственном 
опыте, применять различные фор-
мы рассуждения, преодолевать пре-
пятствия с помощью мышления».

Для измерения таких различий 
психологи в начале XX в. придумали 
тесты на различные виды мышле-
ния — в том числе математическое, 
пространственное и вербальное. 

ющий лишь за 0,4% разброса резуль-
татов. В довершение всего, никто не 
знает, что именно делает данный 
ген в организме.

Пломин был не одним, кого постиг-
ла такая неудача. Ученые использо-
вали не только ДНК-микрочипы, но 
также и томографию мозга и другие 
современные технологии в попытке 
выявить, как взаимодействуют гены 
и среда при развитии интеллекта. 
Сейчас они начинают понимать, как 
различия в интеллекте проявляют-
ся в структуре и функционирова-
нии мозга. Некоторые исследовате-
ли даже приступили к построению 
новой теории интеллекта, основан-
ной на знании путей распростране-
ния информации в мозге. Однако, 
несмотря на все достижения, интел-
лект так и остается тайной за семью 
печатями. 

Шкалы интеллекта
В некотором смысле интеллект — 
очень простая вещь. «Это нечто, что 
мы чувствуем в людях, когда с ними 
разговариваем», — говорит Эрик 
Теркхеймер (Eric Turkheimer) из Уни-
верситета штата Виргиния.

Однако сколько бы мы ни чуяли 
интеллект нутром, перевести это 
понятие в научные термины не уда-
ется. В 1996 г. Американская психо-
логическая ассоциация обнародова-
ла доклад по интеллекту, в котором 
лишь было сказано, что «индивиды 
отличаются друг от друга своей спо-
собностью воспринимать сложные 
идеи, эффективно адаптироваться 

А для того чтобы иметь возмож-
ность сравнивать результаты тес-
тов, специалисты разработали 
стандартные шкалы интеллекта. 
Самым известным из них являет-
ся коэффициент интеллекта (IQ — 
англ. intelligence quotient), в котором 
среднее значение всегда приравни-
вается к 100.
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Однако результаты IQ-теста — 
совсем не случайные числа. На их 
основе психологи могут достаточно 
надежно предсказывать другие сто-
роны жизни человека. По резуль-
татам тестирования детей можно 
вполне точно определить, насколь-
ко успешен будет ребенок в учебе, 
а позднее в работе. Люди с высоким 

IQ даже живут дольше.
«Если вы получили данные тести-

рования IQ конкретного человека, 
то скажут ли они вам все о силь-
ных и слабых сторонах его разума? 
Конечно, нет», — говорит Ричард 
Хейер (Richard Haier) из Калифор-
нийского университета в Ирвайне. 
Однако даже одно число может по-
ведать многое о личности. «Когда вы 
приходите к доктору, то прежде все-
го вам измеряют давление и темпе-
ратуру. Никто не решится утверж-
дать, что в этих двух числах заклю-
чена вся правда о вашем здоровье, 
однако они служат ключевыми по-
казателями».

ОБ АВТОРЕ

Карл Циммер (Carl Zimmer) — журналист и автор семи книг, среди которых история 

исследования мозга «Душа обретает плоть» (Soul Made Flesh, 2005) и «Микрокосм: 

E. coli и новая наука о жизни» (Microcosm: E. coli and the New Science of Life, 2008). 

Он ведет колонку о мозге в журнале Discover, и пишет статьи по эволюции, жизни 

микробов и другим темам во многие газеты и журналы. Его блог стал победителем 

конкурса журнала Scientific American. Циммер писал о развитии концепции вида 

и о том, как дебаты относительно определения понятия «вид» влияют на приро-

доохранную деятельность, в июньском выпуске Scientific American (см.: Циммер К. 

Что такое вид? // ВМН, № 9, 2008).

Так что же лежит в основе баллов 
IQ-теста? «Можно не сомневаться, что 
за ними стоит что-то реальное», — 
говорит Филип Шо (Philip Shaw), 
психиатр из Национального инсти-
тута психического здоровья. Самой 
влиятельной теории в этой облас-
ти исполнилось уже более ста лет. 
В 1904 г. психолог Чарлз Спирмен 
(Charles Spearman) отметил, что 
люди, получавшие высокий балл 
в одних тестах, обычно хорошо 
справлялись и с другими задания-
ми. Связь между баллами, получен-
ными в разных тестах, не была сто-
процентной, однако Спирмен объ-
явил, что она является следствием 
существования некоего общего, или 
«генерального» фактора интеллекта, 
названного им g-фактором.

Объяснить роль мозга в существо-
вании данного фактора Спирмен не 
смог. В последние десятилетия уче-
ные искали ответ, анализируя зако-
номерности в результатах различ-
ных тестов у больших групп людей. 

В целом имеются два возможных ис-
точника разброса результатов. Пер-
вый — влияние среды от характера 
воспитания в семье до заболеваний, 
перенесенных в детстве. Второй ис-
точник — гены.

Начиная с 1960-х гг. ученые стали 
получать некоторые данные о роли 
генов и среды, прибегая к исследо-
ванию близнецов. Представьте себе 
пару идентичных двойняшек с од-
ними и теми же генами, которых 
разлучили и отдали на воспитание 
в разные семьи. Если предположить, 
что гены не влияют на интеллект, то 
результаты, полученные в тестах, 
будут различаться в той же степени, 
как и между неродными людьми. Од-
нако если гены критически важны 
в этом отношении, то результаты 
у однояйцевых близнецов должны 
быть более сходными.

«Результаты тестов у двух человек 
с одними и теми же генами коррели-
руют так же, как и у одного челове-
ка с разницей в один год, — говорит 
Пломин. — И однояйцовые близне-
цы, выросшие по отдельности, прак-
тически столь же сходны друг с дру-
гом по интеллекту, как и те, кото-
рые воспитывались вместе. Однако 
сходство проявляется лишь со вре-
менем, примерно к 16 годам».

Результаты исследования убедили 
Пломина в том, что интеллект кри-
тическим образом зависит от генов, 
несмотря на то что они не являются 
единственным фактором. И ученый 
поставил перед собой задачу обна-
ружить хотя бы некоторые из них.

Неизведанная территория
Когда в начале 1990-х гг. Пломин 
начал поиск генов, он был одним из 
первых. В то время еще не было про-
ведено картирование генома чело-
века, однако генетики уже выявили 
некоторое количество генов, мута-
ции в которых связаны с умствен-

РОБЕРТ ПЛОМИН ИЗУЧАЕТ 

БЛИЗНЕЦОВ для выявления 

наследственных особенностей. 

Полученные им результаты говорят 

о том, что уровень интеллекта 

отчасти определяется генами
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ной отсталостью. Какие-то другие 
варианты этих же генов, рассуждал 
Пломин, могут быть причиной более 
тонких различий в уровне интел-
лекта. Вместе со своими коллегами 
он сравнивал детей, получивших 
высокие и низкие баллы в тестах на 
интеллект. Среди 100 генов исследо-
ватели искали такие, которые встре-
чались бы более часто в одной или 
в другой группе. Однако им ничего 
не удалось найти.

Пломин расширил свои исследо-
вания. Вместо того чтобы искать 
в заранее заданном наборе генов, 
он картировал тысячи генетиче-
ских маркеров, разбросанных по 
хромосомам. Если бы маркер появ-
лялся часто в группе учеников с вы-
сокими или низкими баллами, то это 
говорило бы о том, что поблизости 
от него имеется ген, связанный 

с интеллектом (врезка на следую-

щих двух стр.). В какой-то момент 
Пломин решил, что обнаружил ис-
тинную связь между интеллектом 
и геном IGF2R, кодирующим рецеп-
тор к фактору роста, который акти-
вен в мозге. Однако когда он попы-
тался воспроизвести результат, то 
потерпел неудачу.

Ученый подозревал, что для по-
иска генов интеллекта необходимо 
больше генетических маркеров. При 
формировании яйцеклеток и спер-
матозоидов их хромосомы обмени-
ваются участками ДНК. Чем ближе 
два сегмента ДНК расположены друг 
к другу, тем больше вероятность 
того, что они будут унаследованы 
вместе. Однако в предыдущих ис-
следованиях Пломина каждую пару 
маркеров разделяли многие милли-
оны нуклеотидов ДНК. Нельзя было 
исключить, что гены интеллекта 
располагались так далеко от гене-
тических маркеров, что иногда они 
передавались совместно, иногда нет. 
Для того чтобы снизить вероятность 

такой ситуации, требовался набор 
маркеров, располагавшихся на хро-
мосоме значительно плотнее.

Пломин приобрел ДНК-микрочи-
пы, способные определять 500 тыс. 
генетических маркеров — в сотни 
раз больше, чем он использовал ра-
нее. Вместе со своими коллегами 
он брал мазки со щек у 7 тыс. детей, 
выделял их ДНК и анализировал ее 
с помощью ДНК-микрочипов. И сно-
ва неудача!

«Я пока не могу заявить, что нами 
обнаружены гены интеллекта, — от-
мечает ученый, — ведь было слиш-
ком много ложноположительных 
результатов. Эффекты настолько 
слабые, что надо повторить исследо-
вание несколько раз, прежде чем го-
ворить о чем-либо с уверенностью».

Исследования на близнецах про-
должают убеждать Пломина в су-
ществовании таких генов. Одна-
ко каждая обнаруженная вариация 
ДНК оказывает ничтожное воздей-
ствие на интеллект. «Я полагаю, 
никто не мог ожидать того, что са-

мый сильный из обнаруженных эф-
фектов составит менее 1%», — ука-
зывает ученый. Это означает, что 
весь диапазон генетически обуслов-
ленных различий в интеллекте со-
здается сотнями, а, возможно, и ты-
сячами генов. Пломин сомневается 
в том, что существуют специальные 
гены, например, для вербальных 
способностей или пространствен-
ного мышления. Близнецы обычно 
получают одинаковые результаты 
во всех тестах на различные виды 
интеллекта. Если бы гены были раз-
делены по своей специализации, то 
случалось бы так, что люди наследо-
вали бы только один вид интеллек-
та, а не все сразу.

По мнению Пломина, из резуль-
татов его работ следуют некоторые 
выводы о том, как гены влияют на 
интеллект и мозг. «Если есть мно-
жество генов со слабым эффектом, 
то маловероятно, чтобы действие их 
всех было сфокусировано на одной 
и той же области мозга», — утверж-
дает он. Скорее всего, гены влияют 
на обширные сети, связывающие 
множество областей. И каждый из 
этих генов может давать множество 
разнообразных эффектов в различ-
ных областях мозга.

С окончательной проверкой гипо-
тезы Пломина придется подождать 

ИЗМЕРЯЯ ИНТЕЛЛЕКТ

Французский психолог Альфред Бине в 1905 г. создал первый тест на интел-

лект, нашедший широкое применение. Тест был разработан для того, что-

бы предсказывать успеваемость детей в школе и, в особенности, выявлять тех 

из них, кто нуждается в дополнительной помощи. С того времени тесты на кон-

кретные когнитивные способности, такие как математические, вербальные или 

связанные с пространственным мышлением, применяются для диагностики 

умственной отсталости и для того, чтобы определить спектр нормального интел-

лекта. Баллы, полученные в наиболее распространенных тестах, проверяющих 

сразу множество когнитивных способностей, таких как IQ-тест Стэнфорда-Бине 

и шкала измерения интеллекта Векслера, действительно коррелируют с успе-

ваемостью в школе. Однако обычно результаты тестов предсказывают лишь 

25% разброса успеваемости учеников, оставляя 75% без объяснения. Тем не 

менее баллы, полученные за разные компоненты тестов на интеллект, обычно 

коррелируют друг с другом, и это говорит о том, что такие тесты измеряют неко-

торый общий уровень умственных способностей человека.

Общий или «генеральный» интеллект, также 

называемый g-фактором, нельзя оценить 

непосредственно с помощью теста. Резуль-

таты конкретных тестов можно уподобить 

тому, как портной измеряет руки, ноги и тело 

человека, в то время как g-фактор будет 

скорее соответствовать размеру костю-

ма, который бывает маленьким, средним 

или большим

«Я пока не могу с уверенностью сказать, что мы 

обнаружили гены интеллекта, потому что уже 

было слишком много ложноположительных 

результатов» — Роберт Пломин
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до тех пор, пока ученые не составят 
полный список генов, оказывающих 
неоспоримое влияние на работу моз-
га и проявляющих связь с результа-
тами тестирования на интеллект. 
Видимо, ждать такого списка при-
дется долго, однако Пломин вдох-
новляется новыми результатами, 
полученными в совершенно другом 
направлении: выполнено множест-
во новых томографических исследо-
ваний мозга, в которых специали-
сты стремятся обнаружить марке-
ры интеллекта в самом мозге.

Какой формы интеллект?
Филип Шо вместе со своими колле-
гами из Национального института 
психического здоровья анализиро-
вал томограммы мозга школьников. 
Их в основном интересовало то, как 
происходит рост коры (она покры-
вает мозг снаружи и выполняет са-
мую сложную обработку информа-
ции). Кора у людей продолжает ме-
нять свою форму и структуру до тех 
пор, пока человеку не исполнится 
двадцать с небольшим лет. Иссле-
дователи обнаружили, что разли-
чия в результатах тестов на интел-
лект отражаются в характере раз-
вития мозга.

У всех детей кора постепенно утол-
щается, поскольку нейроны в ней 

растут и образуют новые отрост-
ки. Затем, когда часть их отмира-
ет, кора снова становится тоньше. 
Шо обнаружил, что у детей с различ-
ным уровнем интеллекта в некото-
рых областях коры развитие проис-
ходило по-разному.

При исследовании мозга взрослых 
ученые обнаружили, что у людей 
с высокими результатами в тестах 
на интеллект определенные облас-
ти коры тоже увеличены. Шо пред-
полагает, что отчасти такие зако-
номерности объясняются влиянием 
среды. Однако у близнецов данные 
области обычно бывают одинаково-
го размера, и это говорит о том, что 
за часть выявленных различий все 
же отвечают гены.

В последние годы были опубли-
кованы результаты ряда исследо-
ваний, в которых ученые заявля-
ют об обнаружении отчетливых за-
кономерностей функционирования 
мозга у людей, получивших высокие 
баллы в тестах на интеллект. Не-
давно Хейер и Рекс Юджин Джанг 
(Rex Eugene Jung) из Университе-
та Нью-Мексико обобщили резуль-
таты 37 исследований, в которых 
изучались регионарные различия 

в размере мозга или его активности. 
Они не выявили какого-либо един-
ственного «центра интеллекта» в моз-
ге, а обнаружили некоторый набор 
важнейших областей, разбросанных 
по всей коре. Считается, что с каж-
дой из них связана какая-то опре-
деленная форма когнитивных про-
цессов. «Похоже, что интеллект опи-
рается на такие фундаментальные 
когнитивные процессы, как внимание 
и память, а также языковые способ-
ности», — говорит Хейер.

Помимо серого вещества мозга, 
составляющего кору, была также 
обнаружена связь интеллекта с бе-
лым веществом, соединяющим уда-
ленные области коры друг с другом. 
У людей с более высоким интеллек-
том тракты белого вещества обычно 
лучше организованы, чем у других. 
«Для интеллекта необходимы и мощ-
ность обработки информации, и ско-
рость; белое вещество обеспечивает 
скорость, а серое — мощность», — го-
ворит Хейер.

Он полагает, что данные части 
«сети интеллекта» у разных людей 
могут работать по-разному. «Пред-
ставьте, что у вас очень высокий 
интеллект, и вы обладаете и скоро-
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ОХОТА НА ГЕНЫ

На протяжении многих лет 

исследователи использовали 

различные методы поиска 

генов, влияющих на интеллект, 

который представляет собой 

количественный параметр, 

присутствующий у всех участ-

ников экспериментов в боль-

шей или меньшей степени. 

Сравнение ДНК людей с высо-

ким интеллектом друг с другом 

и с ДНК людей, обладающих 

средним или низким интеллек-

том, может выявить законо-

мерности, объединяющие 

людей с высоким интеллектом. 

Благодаря такой информации 

можно определить расположе-

ние генов, влияющих на уро-

вень интеллекта, хотя экспери-

ментаторам еще только 

предстоит выявить хотя бы 

некоторые «гены интеллекта»

ЛОКУСЫ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ (ЛКП)
Для того чтобы обнаружить область хромосомы, или 
«локус», определяющий количественный признак, 
ученые сначала ищут повторяющиеся последователь-
ности ДНК, называемые микросателлитными марке-
рами, которые разбросаны по длине хромосомы. Если 
определенные маркеры появляются более часто 
в группе людей с высоким интеллектом, то исследова-
тели перейдут в поиске расположенных поблизости 
генов к анализу соседних участков ДНК  

Микросателлитный маркер

Человек 
с высоким 

уровнем 
интеллекта

Человек 
со средним 
или низким 

уровнем 
интеллекта

Ген

Маркер

Ген

СЛОВАРЬ 

Обширное ассоциированное 

сканирование генома (Genome-

wide association study, GWAS) —

быстрое сканирование десятков 

или сотен тысяч маркеров по всему 

геному тысяч людей с целью 

обнаружить вариации, 

ассоциированные с определенными 

признаками

Статистическая мощность — 

чем у большего числа людей 

проводится сканирование генома, 

тем выше становится вероятность 

обнаружения слабого, но 

достоверного влияния на признак

Размер эффекта — при помощи 

статистического анализа выявляют, 

какой процент различий между 

людьми по данному признаку объяс-

няется конкретной вариацией ДНК
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стью, и мощностью обработки ин-
формации, — говорит он. — А теперь 
вообразите, что у кого-то много од-
ного и меньше другого или наоборот. 
Может оказаться так, что у двух че-
ловек с равным уровнем интеллек-
та будет совершенно разная органи-
зация мозга, дающая в итоге один 
и тот же конечный результат».

Хейер признает, что подобные 
идеи — чистой воды спекуляция. 
Однако он утверждает, что томогра-
фические исследования мозга уже 
принесли ученым намного более 
обоснованное понимание интел-
лекта. «Я могу предсказать, сколько 
баллов человек получит на полно-
ценном IQ-тесте, по количеству се-
рого вещества в нескольких облас-
тях мозга», — говорит он. Исследова-
тель подозревает, что в ближайшем 
будущем в магниторезонансном то-
мографе за 10 минут можно будет 
узнать о выпускнике школы столько 
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СКАНИРОВАНИЕ ВСЕГО ГЕНОМА

Для того чтобы выявить новые гены-кандидаты, ученые используют ДНК-микрочипы для 

поиска ОНП по всему геному. Каждая ячейка чипа содержит короткие нити ДНК, созданные 

таким образом, что они соединяются с определенными последовательностями в гене 

или регуляторном участке ДНК. Если пропускать раствор с образцами ДНК над чипом, 

то совпадение вызовет флуоресценцию ячейки (красный). Однонуклеотидные различия 

между последовательностями ДНК людей с высоким интеллектом и ДНК других людей 

укажут на ген и на его конкретный вариант, который может влиять на интеллект

ГЕНЫ-КАНДИДАТЫ

Если одна и та же вариация генов, 

называемая однонуклеотидным 

полиморфизмом (ОНП), будет 

появляться чаще у людей с высоким 

интеллектом, это укажет на то, 

что данный ген, возможно, влияет 

на уровень интеллекта 

р

Последовательность нуклеотидов 

в интересующем гене

ДНК-микрочип

Ячейка 

микрочипа ДНК 

соединяется 

с комплементарным 

ей зондом и создает 

сигнал

Выявление различий 
в последовательностях

Образец ДНК

Флуоресцентная 

метка

Считывание 

данных

ДНК-зонд 

в чипе

же, сколько за четыре часа экзамена 
SAT (Standardized Aptitude Test, тест 
на проверку академических способ-
ностей).

Однако некоторые психологи не 
готовы к такому шагу. Они не со-
гласны с тем, что IQ и g-фактору сле-
дует придавать столь большое зна-
чение. Прежде всего, разум человека 

не сводится к мысленному враще-
нию кубиков и подбору аналогий. 
«Я думаю, что человеческий интел-
лект многогранен и очень сложен, — 
говорит Теркхеймер. — И, к сожале-
нию, вряд ли хоть кто-нибудь иссле-
довал другие его грани».

«Мы можем применять g-фактор 
с пользой во многих случаях, но я не 
думаю, что в действительности чело-
веческий интеллект представляет со-
бой единую сущность, обозначаемую 
буквой g, которую мы смогли бы уви-
деть, заглянув в мозг», — говорит он. 
Долгота и широта тоже полезны для 

ориентирования на местности, отме-
чает ученый, однако из этого не сле-
дует, что сетка меридианов и парал-
лелей прочерчена прямо на Земле. 

Уэнди Джонсон (Wendy Johnson), 
психолог из Университета штата 
Миннесота, защищает g-фактор, 
который, по ее мнению, отражает 
нечто важное в мозге, однако, как 
и Хейер, не верит в то, что существу-
ет некий универсальный интеллект. 
«Несмотря на то что в любом интел-
лекте есть нечто общее, мой при-
обретает эту общность по каким-
то иным причинам, чем ваш, — го-
ворит она. — Наш мозг достаточно 
пластичен для того, чтобы у каждого 
из нас возникал свой собственный 
тип интеллекта».

Выявить роль генов в обусловли-
вании различных разновидностей 
интеллекта будет, без сомнения, 
трудно. Возможно, что в число генов, 
связанных с интеллектом, войдет 
множество не влияющих непосред-
ственно на функци-
онирование мозга. 
Теркхеймер предлага-
ет такой мысленный 
эксперимент: пред-
ставьте себе ген, свя-

Однонуклеотидный полиморфизм

«Похоже, что интеллект опирается на такие 

фундаментальные когнитивные процессы, как 

внимание и память, а, возможно, и языковые 

способности» — Ричард Хейер
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у детей из бедных семей, хотя силь-
но сказывались у обеспеченных. Ис-
следователь полагает, что бедность 
несет с собой мощные средовые 
факторы, формирующие интеллект 
и в утробе матери, и в школе, и по-
сле. Однако когда дети растут в от-
носительной стабильности обес-
печенного дома, тогда начинают 
проявляться различия, связанные 
с генами.

Британские ученые обнаружили 
гены, способные видоизменять вли-
яние среды на интеллект. В прошлом 
году они выявили связь между груд-
ным вскармливанием и высоким IQ, 
но лишь у детей, имевших один кон-
кретный вариант одного определен-
ного гена. Если же у них был другой 
его вариант, то на результатах тес-
тирования не сказывалось, что пил 
ребенок — грудное молоко или ис-
кусственную смесь.

Влияние генов на поведение мо-
жет сказываться и на развитии ин-
теллекта. «Люди создают себе соб-
ственную среду, — говорит Джон-
сон. — Если вы видите, что ребенок 
действительно интересуется ри-
сованием или математикой, то вы 
с большей вероятностью купите ему 
специальную книгу или каранда-
ши. И в результате такие дети будут 
больше остальных практиковаться 
в этом навыке. Родители реагируют 
на то, что стремится делать сам ре-
бенок, а наши модели этого не учи-
тывают».

С помощью данного эффекта мож-
но объяснить одну из самых зага-
дочных закономерностей, выявля-
емых в исследованиях интеллекта 
близнецов: почему влияние генов на 
результаты тестов становится силь-
нее по мере того, как люди взросле-
ют. Видимо, гены могут воздейство-
вать на то, как люди выстраивают 
окружающую их интеллектуальную 

занный с шириной родового канала 
женщины. У женщин, обладающих 
геном узкого родового канала, будут 
более трудные роды, и это повысит 
вероятность того, что новорожден-
ные испытают гипоксию. В резуль-
тате они будут иметь показатель IQ 

в среднем на пару баллов ниже, чем 
другие дети, матери которых обла-
дают другой версией данного гена. 
И некоторые из них унаследуют 
в себе ген узкого родового канала. 
«Таким образом, у этих детей будет 
обнаружен ген, коррелирующий 
с низким IQ, — говорит Теркхеймер. — 
А можно ли будет сказать, что это 
ген интеллекта? Вряд ли: все же это 
ген родового канала. Источники кор-
реляции между генами и результа-
тами теста IQ могут быть столь раз-
личными, что учесть их все просто 
невозможно».

Собственные исследования Терк-
хеймера демонстрируют также, что 
одни и те же гены могут давать раз-
ные проявления в разных условиях 

среды. Ученый пришел к такому по-
ниманию, когда заметил, что в ис-
следованиях интеллекта близнецов 
принимало участие очень мало бед-
ных детей. «У таких людей нет ни 
времени, ни возможности, ни инте-
реса к добровольному участию», — 
говорит он.

Теркхеймер все же смог проана-
лизировать результаты тестов у со-
тен близнецов, принимая при этом 
во внимание их социально-экономи-
ческий статус, в том числе доход се-
мьи и уровень образования родите-
лей. Он обнаружил, что если у детей 
из обеспеченных семей приблизи-
тельно 60% разброса IQ можно объ-
яснить генами, то у детей из бедной 
среды влияние генов практически 
отсутствовало.

Теркхеймер также проанализиро-
вал, как 839 пар близнецов показа-
ли себя в 1962 г. на экзаменах на На-
циональную стипендию за заслуги. 
И снова гены играли незначитель-
ную роль в разбросе результатов 
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СКАНИРОВАНИЕ МОЗГА

7 лет 8 лет 9 лет 10 лет 11 лет 12 лет

Тоньше Толще

РАЗМЕР КОРЫ

Нормаль-
ный

▲

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ МОЗГА связанны 

с интеллектом. Вначале у детей с высоким IQ 

некоторые области коры тоньше среднего значения, 

а затем в подростковом возрасте они становятся 

толще среднего. Как эти различия влияют на 

обработку информации, остается неизвестным

С помощью томографии удалось выявить, что 

люди с разным уровнем интеллекта различаются 

по размеру и уровню активности ряда областей 

мозга. Исследования также указывают на 

то, что эффективность обмена 

информацией между данными 

областями — критический фактор 

интеллекта

ОБЛАСТИ МОЗГА, связанные с уровнем 

интеллекта, отвечают за разнообразные 

процессы, включая мышление (1), 

речь (2) и сенсорную интеграцию (3). 

Более того, тракты в белом веществе, 

связывающие области мозга друг 

с другом, лучше организованы у людей 

с высоким уровнем интеллекта, что 

указывает на важную роль передачи 

информации

Оба полушария 

(коричневый)

Только левое 

полушарие 

(желто-коричневый)

Тракт в белом 

веществе

1

2

3
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К настоящему времени в самом большом сканировании 

генома у 7 тыс. человек проанализированы 500 тыс. ОНП, 

однако лишь шесть из них проявили хотя бы очень слабую 

связь с интеллектом. Три из этих ОНП располагались в ДНК 

в промежутках между генами; другие оказались в таких 

частях генов, которые не кодировали белки. Все они могли 

оказывать регуляторное влияние на активность генов, 

однако функции белков, кодируемых тремя известными 

генами, указывают на то, что данные вариации влияют на 

интеллект каким-то косвенным путем; скорее всего, они 

могут вести к слабым изменениям в формировании мозга 

и жизнедеятельности клеток

среду. Желание приобретать новые 
впечатления, читать книги и бесе-
довать с людьми способно изменять 
мозг. А по мере того как дети растут 
и приобретают все больше возмож-
ностей формировать свою собствен-
ную жизнь, этот эффект становить-
ся сильнее.

Зачем изучать интеллект?
Хейер надеется, что понимание ин-
теллекта, основанное на функцио-
нировании мозга, поможет учителям 
разрабатывать стратегии для наибо-
лее эффективного обучения детей. 
«Сейчас, когда мы входим в XXI в., 
чрезвычайно важно добиться макси-
мальной отдачи и оптимизации об-
разования», — утверждает он.

Пломин предполагает, что, поняв 
генетику людей, мы сможем найти 
лучшие пути интенсификации обу-
чения. Если, как он надеется, иссле-
дования с применением ДНК-мик-
рочипов когда-нибудь выявят гены 
интеллекта, то тогда появится воз-

можность проверять, какие версии 
генов несет ребенок. «Вы сможете 
получить индекс генетической пред-
расположенности и вовремя вме-
шаться, предотвратив возникнове-
ние проблемы».

А для некоторых психологов до-
статочно того, что интеллект пред-
ставляет собой столь интригую-
щую часть человеческой природы. 
«Интеллект и результаты тестов 
IQ являются во многих отношени-
ях наилучшими средствами, поз-
воляющими предсказать всю пси-
хологию, — говорит Теркхеймер. — 
Если вы знаете, сколько баллов я 
получил на SAT, и желаете на этой 
основе определить, насколько я пре-
успел в любом ином виде деятель-
ности, то полученные мной баллы 
не будут идеальным средством 
предсказания, однако они гораздо 
надежнее, чем знание моей лично-
сти. Этот важнейший психологиче-
ский параметр действительно по-
зволяет вам делать предсказания 
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относительно других людей, одна-
ко вы попадаете на весьма скольз-
кую почву, если пытаетесь устано-
вить количественную связь».  ■

Перевод: Б.В. Чернышев

ОНП
РАСПОЛОЖЕНИЕ 

В ГЕНОМЕ
РОЛЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ ДНК

РАЗМЕР 

ЭФФЕКТА

1 Между генами Неизвестна 0,2%

2 Между генами Неизвестна 0,2%

3 Между генами Неизвестна 0,1%

4 В гене DNAJC13 Кодирует шапероновый белок, который обеспечивает многие функции клетки 0,4%

5 В гене TBC1D7 Кодирует белок, который активирует фермент, участвующий в синтезе белка 

и других базовых функциях клетки

0,1%

6 В гене FADS3 Кодирует белок, участвующий в синтезе жирных кислот и контролирующий их 

содержание в клеточной мембране

0,2%
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