
Глава 1
Идея 

множественного 
интеллекта

Маленькая девочка в течение 
часа общается с экзаменатором. ей задают вопросы, цель которых — про-
верить широту ее кругозора (“кто открыл америку?”, “для чего нужен 
желудок?”), словарный запас (“что такое нонсенс?”, “что означает поня-
тие “кафедральный собор”?”), арифметические навыки (“если цена одной 
плитки шоколада — восемь центов, то сколько стоят три плитки?”), ее 
способность запоминать последовательность цифр (5, 1, 7, 4, 2, 3, 8), умение 
видеть сходство двух элементов (локоть и колено, гора и озеро). девочку 
могут также попросить выполнить и другие задания, например разгадать 
ребус или расположить картинки таким образом, чтобы получилась за-
конченная история. Затем экзаменатор подсчитывает правильные ответы 
и получает общий результат — коэффициент интеллекта девочки, или ее 
IQ. вполне вероятно, что это число (его могут сообщить девочке) окажет 
заметное воздействие на ее будущее, повлияв на то, как девочку будут вос-
принимать учителя, и подтвердив или опровергнув ее право на получе-
ние некоторых привилегий. Значение, которое придается этому коэффи-
циенту, все же имеет под собой некое основание, ведь как бы там ни было, 
результаты проверки IQ действительно отражают способности ученика 
осваивать школьные предметы, хотя мало в чем определяют его успех в 
дальнейшей жизни.



основы

52

История, подобная описанной выше, повторяется ежедневно тысячи 
раз во всем мире, и, как правило, полученному результату придается боль-
шое значение. конечно, для различных возрастных групп и этнических 
культур применяются разные варианты теста. Иногда он проводится не в 
виде общения с экзаменатором, а с помощью всего лишь ручки и листа бу-
маги. но в целом характеристики теста интеллекта — ответы испытуемого 
на вопросы экспериментатора в течение примерно часа и сведение резуль-
татов к одному округленному числу — остаются неизменными независимо 
от места его проведения.

Многие наблюдатели недовольны таким положением дел. Интеллект 
не должен определяться только краткими ответами на сжатые вопро-
сы — такие ответы говорят лишь о возможном успехе в учебе. И все же, 
поскольку понимание интеллекта не идет в ногу со временем и нет более 
совершенных методов оценить способности человека, такой способ тести-
рования обречен на универсальное применение в обозримом будущем.

но что было бы, если бы мы дали свободу своему воображению и 
пристальнее рассмотрели те умения, которые на самом деле проверяют-
ся во время подобного тестирования во всем мире? возьмем, например, 
жителя каролинских островов, 12-летнего мальчика с атолла Пулуват, 
родители которого решили, что он должен стать искусным мореходом. 
Под руководством мастеров своего дела он научится соединять знания о 
мореходстве, звездах и географии, чтобы не заблудиться среди сотен ост-
ровков. Или посмотрим на 15-летнего иранского юношу, который выучил 
наизусть весь коран и овладел арабским языком. Теперь его отправляют в 
священный город, где он в течение нескольких лет будет набираться знаний 
под непосредственным руководством аятоллы, задача которого — сделать 
из парня учителя корана и религиозного лидера. давайте обратим внима-
ние на 14-летнего мальчика из Парижа, который умеет программировать 
компьютер и начинает сочинять музыку с помощью синтезатора.

После минутного размышления становится понятно, что каждый из 
этих людей достиг высокого уровня компетентности в непростой сфере де-
ятельности, и поэтому можно сказать, что все они демонстрируют поведе-
ние, обусловленное интеллектом. но в то же время необходимо помнить, 
что современные методы диагностики интеллекта не столь совершенны, 
чтобы с их помощью можно было определить потенциал или достижения 
отдельного человека в навигации по звездам, в изучении иностранного язы-
ка или творческой деятельности с использованием компьютера. Проблема 
касается не столько технологии тестирования, сколько того, как мы привык-
ли понимать интеллект, а также наших прочно укоренившихся взглядов на 
этот вопрос. Только расширяя и обновляя наше понимание человеческого 
интеллекта, мы сможем разработать более точные методы его диагностики 
и более эффективные способы развития.
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во многих странах мира к такому же мнению пришли люди, работа-
ющие в сфере образования. Усиливается интерес к новым программам 
(некоторые из них действительно грандиозны), которые направлены на 
развитие интеллекта человека в рамках всей цивилизации, чтобы научить 
людей тому, что называется “предвосхищающим обучением”, и объяс-
нить им, в чем заключается их собственный потенциал. любопытные 
эксперименты, от метода Ш. сузуки по обучению игре на скрипке до 
методики LOGO по освоению азов компьютерного программирования, 
направлены на то, чтобы добиться от маленьких детей выдающихся пока-
зателей1. одни из этих опытов оказались успешными, другие по-прежне-
му находятся в стадии разработки. И все же можно сказать, что как успех, 
так и неудача оказались результатом того, что не существует адекватной 
системы взглядов на интеллект человека. И уж тем более несомненно, что 
отсутствует подход к этому вопросу, учитывающий все разнообразие уме-
ний, о которых шла речь. Поэтому цель данной книги заключается в том, 
чтобы выработать такую концепцию.

в книге говорится о способностях человеческого интеллекта. данная 
теория оспаривает традиционное представление об интеллекте, которое 
мы впитали либо явно (из психологических или школьных тестов), либо 
подсознательно (будучи представителями цивилизации, которая рассмат-
ривает вопрос функционирования человеческого мозга с несколько огра-
ниченной точки зрения). для того чтобы можно было проще разобраться 
с утверждениями новой теории, я хочу сначала изложить основные сведе-
ния о традиционной концепции: ее происхождение, причины живучести, 
самые важные вопросы, которые не были изучены до конца. И лишь пос-
ле этого я вернусь к оригинальным воззрениям новой теории, которую и 
предлагаю вашему вниманию.

на протяжении более чем двух тысячелетий, по крайней мере с появле-
нием греческих городов-государств, в дискуссиях по поводу положения че-
ловека в современной цивилизации преобладает ряд определенных мыс-
лей. все они подчеркивают важность умственных способностей, которым 
за это время давались различные названия — разум, интеллект или ум. 
в результате бесконечных поисков сущности человека неизбежным стал 
вывод, что мы отличаемся от животного царства стремлением к знаниям, 
поэтому те способности, которые важны для получения новых знаний, 
приобрели особое значение. Будь то философ-царь Платона, иудейский 
пророк, монах-переписчик средневекового монастыря или ученый в лабо-
ратории, но человек, умеющий пользоваться возможностями своего разу-
ма, всегда выделялся на общем фоне. Призыв сократа “Познай себя!”, ут-
верждение аристотеля “все люди по природе своей стремятся к знанию” 

1 Источники всех цитат, результатов исследований и другой фактической информа-
ции приведены в разделе “Примечания”.
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или мысль декарта “я мыслю, следовательно, я существую” можно смело 
взять в качестве эпиграфа к изложению сути всей нашей цивилизации.

даже в те мрачные времена, которые пришлись на период между клас-
сической эпохой и возрождением, важность интеллектуальных факторов 
редко подвергалась сомнению. на заре средневековья св. августин, один 
из отцов веры, сказал следующее.

основной творец и двигатель вселенной — это разум. следовательно, главная 
причина существования вселенной — это благо обладания разумом, и это 
так… Из всех желаний человека стремление к разуму наиболее совершенно, 
наиболее величественно, наиболее полезно и бесспорно. Это высшая ступень 
совершенства, потому что насколько искренне человек стремится познать муд-
рость, настолько же он может насладиться истинным блаженством.

через несколько столетий данте высказал мысль, что “основная функ-
ция человеческого рода во всей его совокупности заключается в постоян-
ном использовании всех возможностей разума, во-первых, для размышле-
ния, а затем, благодаря развитию и ради себя самого, — для применения 
их на практике”. И наконец, в конце эпохи возрождения, за 100 лет до 
декарта, Фрэнсис Бэкон описал английский корабль в новой атлантиде, 
оказавшийся у берегов острова Утопия, главная организация которого 
была огромным учреждением, посвященным научным исследованиям. 
вот что говорит правитель этой страны прибывшим путешественникам.

я поделюсь с вами величайшей драгоценностью, которая у меня есть, пото-
му что передам вам во имя Бога и людей связь истинного государства дома 
соломонова… суть нашего общества — знание причин и тайных процессов 
всех вещей, а также расширение границ человеческой империи до тех пор, 
пока она не покорит себе все, что существует во вселенной.

конечно, уважение к знаниям — а значит, и к тем людям, которые об-
ладают ими — не единственная причина, по которой мы пришли к тако-
му довольно расплывчатому понятию, как “западный мир”. добродетель, 
вера и мужество тоже оставались лейтмотивом на протяжении столетий, 
больше того — иногда (если не всегда) они противопоставлялись тяге к 
знаниям. Поучительно, что даже если вера и любовь считались превы-
ше всего, они в то же время, как правило, противопоставлялись здравому 
смыслу. Точно так же, когда лидеры тоталитарных государств пытались 
изменить свое общество в свете новых представлений, они традиционно 
“избавлялись” от тех мыслителей и интеллектуалов, которых не могли 
привлечь на свою сторону, — это можно расценить как еще одну извра-
щенную похвалу мыслительным способностям человека.

Разум, интеллект, логика и знания не равнозначны, поэтому в данной 
книге прилагаются серьезные усилия для того, чтобы классифицировать 
навыки и способности, которые были объединены под общим названием 
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“умственных”. но прежде всего я должен предложить новый подход к 
классификации — контраст между двумя традициями, которые на протя-
жении многих веков соревновались друг с другом и претерпевали измене-
ния. согласно утверждению греческого поэта архилоха, можно выделить 
две разновидности людей: тех, кто рассматривает интеллект как единое 
целое, и тех, кто считает, что он состоит из нескольких составляющих. 
Первые не только верят в единую, неделимую способность, которая яв-
ляется характерной особенностью человека, но зачастую, исходя из этого, 
делают вывод, что каждый человек рождается с определенным количест-
вом интеллекта, поэтому всех нас можно рассортировать согласно Богом 
данному интеллекту, или IQ. Подобный стиль мышления настолько при-
жился, что большинство из нас сразу же склонны оценивать людей как 
более или менее “умных”, “одаренных”, “находчивых” или “смышленых”.

не менее уважаемая западная традиция утверждает, что разум со-
стоит из многочисленных частей или функций. в классическую эпо-
ху было принято проводить черту между разумом, волей и чувствами. 
средневековые мыслители создали тривиум грамматики, логики и рито-
рики, а также квадривиум математики, геометрии, астрономии и музыки. 
с появлением психологии как отдельной науки было выделено еще боль-
ше возможностей человеческого разума. (Франц Йозеф Галль, о котором я 
подробнее расскажу чуть позже, установил 37 дарований, или способнос-
тей мозга; дж. П. Гилфорд, современный ученый, насчитывает 120 векто-
ров разума.) некоторые из них также склонны считать, что способности 
являются врожденными, но в то же время многие ученые из этой группы 
убеждены, что окружающая среда и обучение изменяют (и улучшают) 
таланты человека.

споры между этими двумя подходами, имеющие многовековую ис-
торию, продолжаются и в наши дни. в сфере изучения мозга можно вы-
делить группу так называемых локализаторов, которые убеждены, что 
отдельные участки нервной системы ответственны за проявление тех или 
иных умственных способностей. Этим ученым возражают холисты, счита-
ющие, что основные функции интеллекта присущи всему мозгу в целом. 
По вопросам проверки уровня интеллекта непрекращающиеся дебаты ве-
дутся между последователями чарльза спирмена, которые не сомневают-
ся в общем факторе интеллекта, и теми, кто по примеру л. л. Терстоуна 
считают мозг совокупностью первичных умственных способностей, ни 
одна из которых не выступает доминирующей. в вопросе развития ребен-
ка продолжались напряженные споры между учеными, которые выдви-
гали постулат об общей структуре интеллекта (например, Жан Пиаже), 
и теми, кто представляют интеллект в виде большого и относительно ра-
зобщенного набора умственных навыков (теория обучения посредством 
воздействия окружающей среды). отголоски подобного противостояния 
слышны и в других науках.
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Таким образом, вопреки распространенному мнению, в течение столетий 
продолжаются споры об уместности разделения интеллекта на составные 
части. как это часто бывает, многие сложные вопросы, с которыми столк-
нулась наша цивилизация, до сих пор не получили ответа. сомневаюсь, 
что когда-нибудь можно будет прийти к однозначному выводу, удовлетво-
ряющему каждого, в вопросах свободы воли или конфликта между верой 
и разумом. но в других случаях надежда на прогресс остается. Иногда по-
добное продвижение вперед оказывается возможным в результате логичес-
кого объяснения, если, например, становится очевидной ошибочность како-
го-либо утверждения. (Больше никто не упорствует в заблуждении, будто 
непропорциональные лица на портретах Эль Греко явились результатом 
астигматизма художника, поскольку было доказано, что это заболевание не 
стало бы причиной изображения удлиненных лиц. Художник, страдающий 
астигматизмом, воспринимал бы лица на холсте (и в повседневной жизни) 
несколько удлиненными, но на самом деле эти же лица для здорового глаза 
казались бы совершенно нормальными.) Подчас прогресс оказывается ре-
зультатом сенсационных научных открытий (находки коперника и кеплера 
в корне изменили наше представление об устройстве вселенной). а иногда 
прогресс имеет место, если большой пласт информации вписывается в кан-
ву убедительных доказательств (как это случилось, когда чарльз дарвин в 
ходе развития своей теории эволюции пересмотрел огромное количество 
свидетельств развития и дифференциации видов).

возможно, наконец пришла пора понять кое-что и в структуре челове-
ческого интеллекта. в настоящее время нет ни сенсационного научного от-
крытия, ни осознания какого-либо логического заблуждения. скорее всего, 
можно сказать, что из самых разнообразных источников к нам поступает 
большое количество доказательств. все эти свидетельства, которые в по-
следние несколько десятилетий накапливались особенно интенсивно, ка-
жется, всерьез воспринимаются (по крайней мере, боковым зрением) теми 
учеными, которые действительно стремятся познать суть человека. но ред-
ко когда, если это вообще случалось, линии конвергенции сходились на 
непосредственном и систематическом исследовании, и уж тем более эти 
взгляды не были доступны широкой общественности. вот почему целью 
данной книги является подобное противопоставление и сравнение.

в следующих главах я покажу, что имеются убедительные доказательст-
ва существования нескольких относительно автономных интеллектуаль-
ных способностей, которые в дальнейшем для краткости будут называться 
“интеллектами человека”. Это та “структура разума”, которая вынесена в 
название книги. Точная природа и глубина каждого вида интеллекта до 
сих пор не была определена, кроме того, не называлось и точное количес-
тво этих интеллектов. но правдивость того, что существует несколько их 
видов и они относительно независимы друг от друга, а также того, что их 
можно развивать и комбинировать в самых различных вариантах как для 
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отдельного человека, так и для всей культуры, как мне кажется, больше 
нельзя отрицать.

Предыдущие попытки выделить виды интеллекта (а они предпринима-
лись неоднократно) оказались неубедительными в основном потому, что ос-
новывались на одном или в лучшем случае двух доказательствах. отдельные 
“разумы” или “подвиды” определялись исключительно путем логического 
анализа, исключительно на основе исторического развития педагогических 
дисциплин, исключительно по результатам тестирования интеллекта или 
же исключительно на основе взглядов, сложившихся в процессе изучения 
мозга. в ходе таких разрозненных попыток редко когда получалось соста-
вить одинаковую классификацию видов интеллекта, поэтому сложилось 
впечатление, что постулат о множественности интеллекта трудно доказать.

Мой подход совершенно иной. Пытаясь доказать истинность идеи о 
существовании множественного интеллекта, я проработал доказательст-
ва, полученные из разнообразных и, следовательно, не связанных между 
собой источников: исследований вундеркиндов, одаренных людей, паци-
ентов с травмами мозга, ученых идиотов (индивидов, страдающих нару-
шениями интеллектуального развития, но демонстрирующих при этом 
поразительное развитие каких-либо отдельных способностей), нормаль-
ных детей, нормальных взрослых, специалистов в определенных отрас-
лях и представителей различных культур. Предварительная классифи-
кация возможных интеллектов была составлена (и в некоторой степени 
подтверждена) с помощью этих разнообразных источников. я выделил 
только те интеллекты, которые могут относительно изолированно разви-
ваться в специфической популяции (и не быть изолированными в “нор-
мальной” популяции); те, которые могут особенно успешно развиваться 
у отдельного человека или в отдельной культуре; те, существование кото-
рых может подтвердить любой психометрист или исследователь-экспе-
риментатор, выявляющий основные способности, которые в результате и 
составляют интеллект. отсутствие некоторых или всех этих признаков, 
конечно, исключает определенный интеллект из возможных кандидатов. 
в повседневной жизни, о чем я расскажу подробнее, все виды интеллекта, 
как правило, гармонично сотрудничают, поэтому их автономию можно не 
заметить. но если при исследовании воспользоваться подходящим увели-
чительным стеклом, то особенности каждого из интеллектов становятся 
видны с убедительной (а зачастую и удивительной) ясностью.

Таким образом, основная задача данной книги — доказать существо-
вание множественного интеллекта. независимо от того, насколько убеди-
тельны свидетельства в пользу определенного интеллекта, я собрал под 
одной обложкой несколько разрозненных объемов знания, которые до сих 
пор были относительно разобщенными. кроме того, у этой книги есть 
еще несколько целей — одни из них исключительно научные, другие же 
имеют практическое значение.
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Прежде всего я стараюсь расширить границы когнитивной психоло-
гии и психологии развития (две области, которые мне как исследователю 
наиболее близки). с одной стороны, это расширение идет в направлении 
биологических и эволюционных истоков познания, с другой — причин 
культурных вариаций когнитивной компетентности. на мой взгляд, визи-
ты в “лабораторию” исследователя мозга и проверка полученных резуль-
татов “в полевых условиях” какой-либо экзотической культуры должны 
стать неотъемлемой частью обучения для тех, кто интересуется особен-
ностями познания и развития.

во-вторых, мне хотелось бы изучить возможность применения теории 
множественного интеллекта в сфере образования. Мне кажется, интел-
лектуальный профиль (или склонности) человека можно определить в 
раннем возрасте, а затем воспользоваться этими знаниями, чтобы пре-
доставить ему больше возможностей и вариантов для обучения. Можно 
выделить детей с необычными способностями в отдельную группу, зани-
мающуюся по особой программе, точно так же, как и разработать спе-
циальные программы обучения для тех, кто наделен нетипичным или 
дисфункциональным профилем интеллектуальных способностей.

в-третьих, я надеюсь, что это исследование вдохновит антропологов, 
занимающихся вопросами образования, на создание модели того, как в 
зависимости от особенностей культуры можно активизировать развитие 
интеллектуальных способностей. Только с помощью такой работы мож-
но будет установить, применимы ли теории обучения и преподавания в 
любой стране независимо от национальных характеристик, или же их не-
обходимо постоянно модифицировать и совершенствовать с учетом осо-
бенностей каждой отдельной культуры.

наконец — это самая важная, но в то же время и самая сложная зада-
ча, — я надеюсь, что точка зрения, которую я излагаю в своей книге, ока-
жется полезной для теоретиков и практиков, занимающихся “развитием 
других людей”. обучение и развитие интеллекта, несомненно, относятся 
к “первоочередным вопросам мирового сообщества”: доклад всемирного 
банка о развитии человека, эссе Римского клуба о предвосхищающем обу-
чении и венесуэльский Проект интеллекта человека — вот три новейших 
наглядных примера. слишком часто исследователи, работающие в этом 
направлении, основывались в своих умозаключениях на ошибочных тео-
риях интеллекта или познания и в результате разрабатывали программы, 
которые не приносили достаточных плодов или же вообще оказывались 
непродуктивными. чтобы помочь этим ученым, я создал схему, основан-
ную на теории множественного интеллекта, и ее можно применить в лю-
бой ситуации, связанной с обучением. Использование этой схемы помо-
жет избежать тех попыток, которые обречены на неудачу, и поддержать 
исследования, имеющие шанс на успех.
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я воспринимаю эту свою работу как вклад в зарождение науки о по-
знании. в значительной степени я суммирую труды других ученых, но в то 
же время и предлагаю новое направление (при этом собираюсь четко за-
явить об этом). некоторые из утверждений спорны, и я рассчитываю, что 
специалисты-когнитологи в конце концов тоже скажут свое слово. вторая 
часть этой книги, ее “сердце”, состоит из описания некоторых интеллек-
туальных способностей, в существовании которых у меня есть все основа-
ния не сомневаться. но, как и подобает потенциальному вкладу в науку, 
я прежде всего (в главе 2) проведу обзор других теорий, чтобы охаракте-
ризовать интеллектуальные профили, а затем, представив доказательства 
в пользу своей теории, вынесу ее (в главе 11) на суд критиков. в части II, в 
рамках своей задачи расширить исследования познания я воспользуюсь 
биологическим и кросс-культурным подходами и посвящу отдельные гла-
вы биологическим основам познания (глава 3) и культурным вариациям в 
образовании (глава 13). наконец, выполнив намеченный план, в заключи-
тельных главах книги я подробнее остановлюсь на вопросах образования 
и политики.

И еще несколько слов о названии данной главы. как я уже говорил, идея 
множественного интеллекта не нова, и я едва ли могу претендовать на ис-
ключительную оригинальность в том, что снова затрагиваю эту тему. Тем 
не менее, воспользовавшись словом “идея”, я хочу подчеркнуть, что поня-
тие множественного интеллекта не является доказанным научным фак-
том — это не более чем идея, которая в последнее время получила право 
на серьезное изучение. У нее неизбежно обнаружится большое количест-
во недостатков, учитывая цели и объем книги. но я надеюсь доказать, что 
“множественный интеллект” — это идея, время которой наконец пришло.


