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В книге «Интеллект: связующий
конструкт для социальных наук»
Ричард Линн и Тату Ванханен пред-
ставляют дополненные и уточнен-
ные данные о национальных IQ всех
стран, впервые опубликованные в
2002 г., и продолжают разработку
своей теории, согласно которой
интеллект играет роль в объяснении
того, почему одни страны являются
богатыми, а другие остаются бедны-
ми. Их инновационная работа полу-
чила широкое признание как осно-
вывающая новую пограничную дис-
циплину, которую Б. Песта с соавт.
(Pesta et al., 2012) назвали диффе-
ренциальной эпидемиологией.

Основной мыслью новой книги
Р. Линна и Т. Ванханена является то,
что различия в интеллекте объ-
ясняют значительную долю вариа-
ции между индивидами во многих
важных социальных переменных, в
том числе в образовательных дости-
жениях, доходе, бедности, здоровье,
продолжительности жизни, либера-
лизме и счастье, а также в рождаемо-

сти, преступности и религиозности.
Бjль шая часть книги посвящена
демонстрации того, что националь-
ные различия в интеллекте сходным
образом объясняют значительную
часть ва риации между нациями в тех
же областях. Они утверждают, что
это вполне предсказуемо, потому что
нации являются совокупностями
индивидов и, следовательно, законы,
которые были установлены в психо-
логии для индивидов, должны быть
распространимы на социальные
явления.

Р. Линн и Т. Ванханен заканчи-
вают книгу обсуждением эволю-
ционной психологии национальных
различий в интеллекте. Они приво-
дят данные, согласно которым эти
различия значимо связаны с клима-
том и географической широтой:
национальный IQ выше в популя-
циях, которые эволюционировали в
более холодном климате. Как они
полагают, объяснение этому состоит
в том, что выживание в более холод-
ной окружающей среде налагает
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больше когнитивных требований и
оказывает давление отбора в пользу
более высокого интеллекта как гене-
тической адаптации.

Книга представляет новый этап
развития их работы, вскрывающей
объяснительную ценность нацио-
нальных различий в интеллекте для
большого числа экономических, об -
разовательных, когнитивных, поли-
тических, демографических, социо-
логических и эпидемиологических
явлений. Исходя из этого, они пола-

гают, что интеллект должен рассмат-
риваться как связующий объясни-
тельный конструкт для социальных
наук, подобный таким конструктам,
как энергия, масса и т.д., которые
являются связующими для естест -
венных наук. Так же как физику
иногда называли королевой есте-
ственных наук, психологию следует
считать королевой социальных наук.
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