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Гений, штучный товар
Ученые пытаются понять, остается ли в сов ременной жизни место для в ыдаю щихся одиноче к или их замен или хай -те к-комп ании

Е

сть ли в нашей жизни мес то выдающ имся одиночкам, те м, кто раздвигает границы реальности, или их заменили хай -тек-

компа нии, преуспевшие в командной работе? Не устарело ли вообщ е понятие "ге ний"?

Сегодня, когда биотехноло гии подо шли в плотну ю к созданию искусств енных органов и челов ечеств о заметно отда ли ло порог стар ения,
стремле ние понять прир оду гениальности и нау читься прогнозиров ать озарен ия кажется реа льным. "Разгада ть зага дку челов еческого мозга
– один из самых сложн ых в ызов ов XXI в ека", – комментиру ет корреспонден ту РС спикер проекта HBP (Human Brain Pro ject) Дэвид Хорриген.
Этот про ект организов ан Ев рокомиссией в 2013 году и должен создать му льтидисцип линарну ю основу для работы сотен у ченых в 112
нау чных центрах 24 стран мира, где исследу ют мозг. ЕС инв естиру ет ежегодно в подобн ые программы око ло ми лли арда ев ро, в то в р емя как
по всему миру, в ключая США, тратится порядка 7 миллиар дов долла ров . Предполагается, что проект HBP припо дни мет зав есу и над тайной
гениа льности.

За вдохновением в те мную комна ту

Генетики до сих пор не смогли объяснить приро ду гениальности. Наследств енность, безу слов но, играет св ою роль, но, к примеру , из 16
компози торов семьи Баха гением при знан то лько Иоганн Себастьян, из трех братьев Пав лов ых только Ив ан Петров ич разобрался в
физи оло гии безу слов ных и у слов ных ре флексов , а из десятка способных родств енников Менделеев а только Д митрию Ив анов ичу приснил ась
периодическая система. Нев рологи тоже в недоу мении, хотя гипотеза о том, что мозг гения до лжен о тлича ться от мозга обычн ых людей то го
же в озраста, похоже, подтв ердилась. Психологи и педагоги тоже про долж ают исследов ания св ерходаренности, хотя единой кон цепции пока
не в ыработано.

В цепочке "одаренность – та лант – гени й" после дняя сту пень св идетельству ет о наив ысше м у ров не разв ития способностей. Гениальность
прояв ляется в тв орческой деятельности и имеет исто рическое значен ие для о бществ а. Где бы было челов ечеств о без Томаса Эдисон а или
Александра Попов а, одного из изобр етателей ра дио? Слов о гений (ge nius) означа ло в Д рев нем Риме божеств о, позднее – ангела -храните ля.
О гениях в Ев ропе загов орили с начала эпохи Возрожде ния – Парацельс, Коперн ик, Леонардо да Винчи, Мик елан дже ло... Позднее Исаак
Ньютон, Бенджаме н Франклин, Иоганн Гете, Наполеон. Гение м в Германии, начиная с XVIII в ека, назыв али людей в ысших тв орческих и
ду хов ных способностей, причем таков ыми в сегда оказыв ались му жчины.

Т алант попадает в цель, в которую никто не может попасть. Гений – в цель, которую никто не видит
В конце про шлого в ека нау ка загов орила о потенциа льн ых гениях -ау тистах. К примеру , астрофизик из Гер мании Клаус Фридрих, изу чающий
природу гениальности не перв ый десяток лет, рассказа л Радио Св обода, что в некоторых продв ину тых американских компаниях су ществу ют
особые "темн ые комнаты", где часто собир аются для мо згов ого шту рма специа льно отобранн ые ау тисты. Поскольку около дву х процен тов
населения США состав ляют ау тисты (порядка 50 000 че лов ек) и их число растет, в некоторых комп аниях ре шили использов ать их сильные
качеств а: в нимание к деталям, подчас феноме нальну ю память, способность в ыполнять у томите льну ю работу (например, тестиров ать
програ ммно е обеспечение и ли мо бильн ые те ле фон ы), не теряя мотив ации.
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Ау тизм, напомним, в озникает в о в тором триместр е бере менности матер и, когда по неизв естной нау ке причине нейрон ы пло да оказыв аются в
подав ленном состояни и и прив ычные св язи в мозгу нару шаются. Ученые King's College из Лондона опре дели ли в 2009 году , что примерно у
трети ау тистов -му жчин "в какой-то мере прояв ляются в ыдающиеся способности". А ту т недалеко и от гени альности. За последни е десять лет
датская компа ния Specialisterne, откр ыв шая св ой филиа л в штате Д елав ер, подготов ила несколько десятков IT-специалистов из числа
ау тистов . Теперь они работают в технологических, страхов ых и фар мацев тических компаниях США и Канады, в Ев ропе – Д ании,
Велико британии, Ирлан дии, Герман ии. По мнению амери канского эконо миста Тайлера Коэна, такие специ алисты-ау тисты в бу ду щем стану т
еще бо лее в остребов аны – в св оей у зкой специализа ции они мо гу т быть поистине ге ниальн ы.

Су ществу ет гипотеза, предпо лагаю щая, что среди ген иев разных эпох были ау тисты – биогра фии некоторых, тех, кто с детств а был замкну т
и глу боко сосредоточен на св оем в ну треннем мире, нав одят на подобн ые размышле ния. Мике лан джело, Ганс Христиа н Андерсен, Д жеймс
Джойс, Никола Теста, Томас Д же фферсон... Однако Джоа н Фри ман, про фессор психологи и из Лондо на, основ атель Ев ропейского сов ета по
в ысоким способностям, ав тор многих книг об ода ренн ых детях, сообщи ла Радио Св обода, что процент ген иев среди ау тистов и обычных
людей при мерн о одинак ов . В целом же в ысокоодаренн ых личностей на планете око ло одного про цента от в сего населения, то есть порядка
70 миллионов .

Чтобы определи ть интеллекту альные способности в ысокоодаре нных лю дей, у ченые пользу ются стандартн ыми тестами IQ (напри мер,
коэ ффицие нт инте ллек та по шка ле Стэмфо рда-Б ине). Так ой тест изме ряет ло гические и ма тема тические способности, у мение находить
причинно-сле дств енну ю св язь, в еличину слов арного запаса, пространств енное мышление, память и скорость перера ботки ин фор мации. IQ
175 и в ыше обла дают 0,0001 про цента в сей попу ляции Земли (ок оло 700 тысяч челов ек). Впроче м, св ерходаренная личн ость может
обла дать тре мя про фессорскими дип ломами, но это не означает, что такой че лов ек гениале н. Измерение о даренн ости в цифр ах – занятие
небла годарное.

Гений выделяетс я из толпы

Каков ы же критер ии гени альности ? Про фессор Д жоан Фриман считае т, что это раннее прояв ление (Во ль фганг А маде й Мо царт),
в ысокопроду ктив ная жизнь (например, Никола Тесла, сделав ший около 300 изобретен ий и пытав шийся прон икну ть в ину ю реальность – этот
у ченый, например, став ил эксперименты по ожив лению ме ртв ых тканей в в ысокочастотных ма гнитн ых полях), у никальность произв одим ого
"проду кта" (Альберт Эйн штейн). Мо царт, Ньютон, Игорь Страв инский и многие дру гие слав ились необыкнов енной ра ботоспособностью,
шли фу я св ой природный да р. Д жоан Фриман рассказала, что нескольк о лет наза д она состояла в жюри конку рса юных поэтов
Велико британии. В перв ый год пров едения ор гко митет по лу чил 56 тысяч заяв ок, однако в итоге комиссия из 20 преподав ателей английско го
языка отобра ла сто наибо лее одаренн ых претен дентов . В жюри были пригла ше ны дв а изв естных английских поэта, шко льный инспектор по
англи йскому и один психолог (им и была Д жоан Фрима н). Работа ли член ы жюри с присланн ыми заяв ками дома, незав исимо дру г от дру га, и
должн ы были назв ать тройку сильнейшах. Все, не сгов арив аясь, постав или на перв ое место 11-летнюю дев очку Сару Дэв ис. Гов орят, чтобы
разв ить способности, необходимо как миниму м 10 тысяч часов упорного тру да. У Сары в се это прису тств ов ало.

Причуды гениев

Гениальность, как прав ило, имеет св ой про филь – ху дожеств енная, му зыкальная, нау чная, социальная. Параметр ы тв орческой одаре нности
у ченого или ху дожника – это его у ров ень мастерств а, ув леченность, достижения. Томас Эдисон сказа л, что гений – это на 99 процентов
работа до седьмого пота и только на о дин процент в дохнов ение. А в от Пабло Пикассо не отрицал значение в дохнов ения: "Оно слу ча ется, но
оно любит, когда мы заняты".
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Ученые пре дполо жили, что могз ген ия должен име ть какие-то отличия. Эта гипотеза подтв ердилась, когда в 2013 году у ченые East China
Normal Univ ersity проанализи ров али с помощью нов ой методики фо тогр а фи и мозга Эйн ште йна после ау топсии. Ученые в ыяснили, что
мозо листое те ло (corpus callosum) – сплетение нерв ных в олокон в голов ном мозге, соединяющее прав ое и лев ое полу шар ие, – у Эйн штейн а
толще, чем у обычных людей, то есть св язи между полу шар иями в еликого в изионера были налажен ы лу чше. Лев ое полу шарие, напо мним,
отв ечает за когнитив ные способности челов ека, а прав ое – за логику и анализ. При этом по в есу мозг Эйн штейна не сильно отличался от
среднестатистического (12 30 гра мм). Отлич ия были в ыяв лены в префро нтальн ой области кор ы голов ного мозга, области ло бных до лей,
задейств ов анных в ходе абстрактно го мышления. Ув еличенными были и теме нные доли, помогаю щие в процессе в изу ализации – рожде ния
нов ых идей.

Возможно ли стимулировать сверхспособности ?

Доктор Йоши ро Накама тсу из Японии, о котором многие, нав ерное, и не слышали, за св ою жизнь сделал более 3300 изо бре тений, cтав
рекордсменом по ко личеству патентов . Японский у ченый изобре л напиток для мозга, пов ышаю щий его по тенци ал в несколько раз, в ел отакси
на в одном дв игателе, боти нки на пру жинах, в сем изв естну ю дискету для компьютера. Японский изобр етатель, которо го мно гие прини мали за
су масше дше го чу дака, тв орил... под в одой. Он считал, что погру жение на дно бассейна, гипоксия при глу боком ныр янии – "за пять секу нд до
смерти", помо гают ему сделать очередное откр ытие. Тогда он быстро запис ыв ал изобретение на специа льном в одонепр оницаемо м диске и
стремите льно в сплыв ал. Д ру гим его "о фисом" была в анная комната, в ыложен ная плитк ами из 24- каратного зо лота 999-й пробы. Японский
изобре тате ль в ерил, что золото блокиру ет теле- и ради ов олны, препятств у ющие креатив ному мышлению.

Агата Кристи, написав шая 65 де тектив ных романов , лу чше в сего тв орила в гостиничном номе ре или у себя на кухне. Рабочего кабин е та у
знамен итой писательни цы, по су ти, не было. Оноре де Ба льзак еже днев но в ыпив ал около 50 (!) чашек черно го ко фе – это помогло
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фран цу зскому мастеру написать "Челов еческу ю комедию". Зи гму нд Фрейд слыл заядлым ку рильщико м и эксперименти ров ал с кокаином.
Альбер т Эйн штей н в детств е плохо в ладел у стной речью, с тру дом складыв ая слов а в предложения. Стесняясь св оего недостатк а, мальчик
много в ремени пров оди л в одиночеств е на природе. Когда же Эйн штейн пов зрослел, его отрадо й стала игр а на скрипке – он уходил в поля,
слу шая пение птиц и по дыгр ыв ая им. Такие концер ты обычно за канчив ались рыда ниями от перепо лняв ших у ченого чув ств . Как отметили
потом нейр о физио логи, игра на скрипке помо гла Эйн штейну разв ить моторну ю кору голов ного мозга, которая то же подк лючалась к
креатив ному процессу . Никола Теста начина л работать в три часа у тра и не отходил от рабоч его стола до одинн адцати ночи. Эта прив ычка
в ызв ала у 25-летнего Тес лы нерв ный ср ыв , но тем не менее в таком режи ме у ченый в ыдержал е ще 38 лет. Сербский у ченый (сначала
поддан ный Ав стро-Венгрии, пото м амер иканский гр ажда нин) в ел крайне у единенный образ жи зни и придержив ался цели бата. Мария
Склодов ская-Кюри работала гув ернанткой, пока не посту пила в 24 года в Сорбонну . Д о этого у нее средств на обу чение не было. По
окончании пар ижского у нив ерситета она полу чила диплом физик а и мате матика и ока залась перв ой женщи ной-пр еподав ателем в истории
Сорбонн ы. Открыв шая ра дий и полон ий, Склодов ская-Кюри дв ажды стала лау реатом Нобелев ской премии по физике (19 03) и химии (1911 ).

Клау с Фридрих, в принципе, опров ергает этот в згляд: "Мно гие ду мают, что ученые только и жду т момен та "эв рика". Но это не сов сем так.
Нов ые идеи зачасту ю пробив ают себе дорогу с тру дом, с многочислен ными останов ками и фа льстарта ми". Что касается прир оды
креатив ного процесса, то, по слов ам Фридриха, нау чно доказано, что медита ция, состояние транса, тв орческого экстаза иногда помогают
сделать откр ытие. В таком состоянии, дескать, могз излу чает аль фа-в олн ы, актив иру ющие в оображение и обеспечив ающие св язь сознания с
подсознан ием. Это может о ткр ыть какие-то нов ые каналы ре ше ния задачи, над которо й бьется у ченый".

Коммер ческий гений

Сов ременным ре йтин гам ге ниев , состав ленным прессой, серьезные у ченые не дов еряют. В числе "гениальн ых" героев на шего в ремен, по
в ерсии жу рнала Esquire, оказались диза йнер мо ды (То м Форд), актер (Ле онар до Д и Каприо), топ-ме недж еры (основ атель Ama zon.com
Джефф Безос, ав тор проекта ИКЕА, предприни мате ль из Шв еции Ингв ар Кампрад, "отец" Facebook Ма рк Цу керберг), гении IT Стив Д жобс
или Билл Гейтс. К такому количеству "гениев " Д жоан Фриман относится в есьма скептически: "В моем понимании, гени и – это одиночки,
котор ые в идят на несколько ша гов в перед. Сейчас над гениальн ым проек том ра ботаю т сотни люде й, IT-лабо ратор ии или кру пные
у нив ерситеты. В одиночку на Марс не полети шь! Кри терий у спеха ныне су гу бо коммерческий. Сов ременному гению в ажно оказаться в
прав ильном месте в прав ильное в ремя, чтобы найти св оего спонсора".

Януш Залевски, профессор киберне тики из Florida Gu lf Coast Univ ersity и ку ратор нескольких св ерходаренн ых сту дентов , напомнил в
интерв ью Радио Св обода, что гении рабо тают не ради у спеха, не это – глав ная их мотив ация: "Если кто-то сли шко м рассчитыв ает на
комме рческий у спех, мало шансов , что такой челов ек окажется гение м. Хотя Стив Д жобс был коммерческим гение м – у в сякого прав ила есть
исключения". Мо жно ли у прав лять гениальностью, стиму лиров ать в ыдающи еся способности? Мно гие ро дите ли в ерят в прив илегиров анные
школы, как, например, один и з колледже й Мон тессори в жив описном у голке Индии, где у чащимся не разре шено по льзов аться мобильн ыми
теле фона ми, а использов ание компьютер а огран ичено до неско льких часов в день. Считается, что красота природы, особые
образов ательн ые про гра ммы, стиму лиру ющие креатив ность, и строгий отбо р самых ода ренн ых сту дентов – в се это в целом обрека ет
в ыпу скника такой школы на у спех.

Однако про фессор Д жоан Фрима н не ув ерена, что такая школа поможе т распозна ть гениев и помочь им раскрыться: "Сту денты
прив илегиров анной шк олы – в ыходцы из в ысокообр азов анных семей с в ысокими дохода ми и хоро шей наследств енностью. Вполне в ероятно ,
они стану т в бу ду щем в ыдающимися у чеными, прези дента ми комп аний, поли тиками, дипло мата ми. Но гениями они не бу ду т. Гений може т и
не полу чить "хороше е образов ание" или в ообще способен у читься самостоятельно. Нау чных данных, подтв ерждающих э ффектив ность
прив илегиров анных шк ол, нет. Все это только маркетинг. Вот если создать дв е гру ппы у чеников – контрольну ю (дети из прив илегиров анных
семей) и экспериментальну ю (обычные дети) – и поместить их в одни и те же услов ия, тогда мож но было бы срав нить их достижения и
сделать в ыв од об эффектив ности шко лы. Пока такие исследов ания не пров одились, да и система отбора о дарен ных детей несов ершенн а.
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Далеко не в сегда в ысокоодаре нн ые дети про исходят из обеспече нных семей, а чтобы в ыяв ить талантлив ого ребе нка из семьи с низки м
доходо м, он у же должен чего- то достичь. Выходит, прежде обществу надо реши ть проблему социального нерав енств а".

По мнению Яну ша Залев ского, самое боль шое, что може т сдела ть му дрый преподав атель одарен ного сту дента, – это предостав ить св ободу
познания, не став ить четко очерченных рамо к. "У меня был один тако й сту дент, который в 15 лет потребов ал прогр аммы для продв ину тых
специалистов и с ходу в нес су ществ енные допо лнени я в констру кцию роботизиров анной ру ки, над которой работала моя ла боратория. На ше
обществ о не заботится о гениях, хотя в США и су ществу ют какие-то селекционн ые про гра ммы. Я отно шу сь к ним в есьма скептически. По
природе св оей гений – шту чный тов ар, он не в писыв ается в обществ о. Вряд ли в эпоху массмедиа такая личность бу дет прив етств ов аться. У
нас нет механизмов , как в ключить гения в игру. И нев ажно, кто какой теории ге ниальн ости придержив ается: патоло гической (ген ий – в ид
су масшеств ия), психоаналитическо й (су блимация, компенсация каких -то недостающих качеств личности, например, эмоциона льного
интеллекта ) или тео рии бож еств енного в дохнов ения. Важно, чтобы одаренн ые лю ди чув ств ов али поддерж ку . Тогда, в озможно, социаль н ый
клима т по отно шению к тем, кто "не тако й, как все", изменится. И наше обществ о, нав ерное, бу дет благодарно св оим гениям е ще п ри их
жизни".
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