
7 ПРИЗНАКОВ ВАШЕЙ ГЕНИАЛЬНОСТИ 

Среди самых неожиданных признаков гениальности – склонность к 

психическим расстройствам и тревожности, привычка спать до обеда и 

некоторые другие. 

1. Психические расстройства 

Результаты последних исследований показывают, что резкие перепады 

настроения – это цена, которую люди платят за высокий уровень интеллекта.  

Физиологи утверждают, что показатель IQ выше среднего в детстве может 

быть связан с проявлением биполярного расстройства во взрослом возрасте.  

Подобные исследования «подливают масла в огонь» в спорах о связи 

интеллекта, креативности и психических расстройств.  

Другие исследования предполагают, что интеллект и склонность к развитию 

пограничных состояний психики связаны эволюционно.  

Высокий интеллект Homo sapiens изначально был результатом мутации 

генов.  

Ценой этой генной мутации могла стать предрасположенность к психическим 

расстройствам и заболеваниям (Nithianantharajah et al., 2012).  

2. Тревожность 

Люди с развитым интеллектом в большей степени подвержены тревоге.   

Действительно, волнение может быть связано с интеллектом, так как 

повышенная настороженность давала ранним представителям человечества 

преимущество в выживании (Coplan et al., 2012). 

Получается, что связь интеллекта с тревожными расстройствами сложилась в 

процессе эволюции.  

3. Новые идеи 

Кроме не самых приятных побочных эффектов высокого интеллекта, 

необходимо вспомнить и о более благоприятных признаках. Это, например, 

способность предлагать новые идеи.  



Исторически это выглядело как отрицание суеверий и нахождение новых 

способов организации общества. 

Одно исследование ссылается именно на этот факт, утверждая, что среди 

людей с более развитым интеллектом чаще встречаются атеисты и 

либерально настроенные граждане (Kanazawa et al., 2010). 

В ходе данного исследования было установлено, что те, кто описывает себя 

как «очень консервативного человека» в среднем имеют IQ 95 баллов, в то 

время как те, кто считает себя «очень либеральным», - IQ 106 баллов.  

4. Одиночество 

Чем больше времени умные люди проводят со своими друзьями, тем менее 

они удовлетворены своей жизнью. 

Этот вывод ставит под сомнение общепринятый факт, что общение делает 

людей счастливее.  

Разумеется, большинство людей связывает удовлетворенность жизнью с 

верным окружением, но, если смотреть на тех, чей уровень интеллекта выше 

среднего, выясняется, что активное общение не поднимает их уровень 

удовлетворенности жизнью. В то же время эффективная коммуникация 

является способом проявления интеллекта и методом обработки 

информации как поступающей интеллектуалу извне, так и добытой им 

самостоятельно, своим интеллектуальным трудом. 

5. Привычка спать до обеда 

Другой неожиданный признак людей с высоким интеллектом – привычка 

поздно ложиться и поздно вставать (Kanazawa & Perina, 2009). 

В исследовании приняли участие 20 745 взрослых американцев. Люди с 

низким уровнем интеллекта в среднем ложатся спать примерно в 11.40, а 

просыпаются в 7.20 по будням, в то время как люди с более высоким 

интеллектом ложатся в 12.29 и просыпаются в 7.52. Эта разница еще более 

существенна по показателям сна в выходные. 

6. Доверие 

«Умные люди более склонны доверять другим», – заявляет институт 

общественного мнения США. 



Скорее всего, это связано с тем, что умные люди лучше разбираются в 

характерах окружающих.  

Исследование обнаружило, что люди, способные доверять, в целом более 

счастливы и физически здоровы. 

7. Лень 

Новейшие исследования доказывают, что ленивые люди больше других 

способны наслаждаться мыслительной деятельностью.  

Те, кто не получает удовольствие от собственных мыслей, вынуждены 

находить себе занятия, чтобы эти мысли заглушить. 

Предыдущие исследования показали, что те, кто любит думать, имеют 

лучшие показатели памяти, склонны тратить больше времени на 

размышления и, следовательно, принимать лучшие решения. 
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