
адаптація, але він не розуміє, чому так відбувається, бо заперечення є його 

несвідомим психологічним захистом. 

Яцкова Алла Станиславовна, 

студентка  

Одесского национального университета 

имени И.И. Мечникова 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНТЕЛЛЕКТА И ГУМАННОСТИ 

 «Гуманность вкладывает душу даже в наслаждение, 

 дух – в потребность, грацию – в силу, сердце – в величие».  

Иоганн Вольфганг Гёте 

 На сегодняшний день, взаимосвязь между интеллектом и гуманностью мало 

изучена, однако, нас уже долгое время интересует вопрос: «зависит ли гуманность 

от уровня интеллекта?»  

Можем ли мы предположить, что каким-то образом, уровень и качество 

мозговой деятельности способствуют проявлениям нравственности, 

альтруистичности, человечности? Или эти два фактора абсолютно не коррелируют 

друг с другом? 

Прежде всего, следует отметить, что в Словаре практического психолога 

гуманность, со ссылкой на С.Ю. Головина, определяется, как (лат.  humanus — 

человечный)  «любовь, внимание к человеку, уважение к человеческой личности; 

доброе отношение ко всему живому; человечность, человеколюбие. Система 

установок личности по отношению к человеку, группе, живому существу, 

обусловленная нравственными нормами и ценностями, представленная в сознании 

переживаниями сострадания и сорадования и реализуемая в общении и 

деятельности в актах содействия, помощи».   

Под термином «интеллект» или фразой «уровень интеллекта», мы понимаем 

не показатель «IQ», который выявляет разницу между умственным возрастом и 

хронологическим, поскольку считаем, что этого недостаточно, чтобы определить 

общий интеллект. Мы говорим об интеллекте, как о качестве психики, как о 

понятии, объединяющем все познавательные способности индивида: ощущение, 



восприятие, память, представление, мышление, воображение, и т.д., а также, как о 

«кристаллизованном интеллекте», концепция которого впервые была предложена 

Рэймондом Кэттелом.  

Раз в несколько лет ООН проводит исследование «Education Index /Индекс 

уровня образования», результаты которого используются для расчёта Индекса 

человеческого развития. По последним подсчетам можно увидеть, что в рейтинге по 

данному параметру, лидируют такие страны: Австралия, Новая Зеландия, Норвегия, 

Нидерланды, США, Ирландия, Германия, Литва, Дания, Чехия. Удивительный факт, 

но, Япония находится на 26-м месте, хотя известно, что на сегодняшний день, эта 

страна является одной из наиболее развитых в мире, с улучшенной 

инфраструктурой, новыми технологиями, и потрясающей любовью к обучению, 

развитию и труду. 

Что касается гуманности, то, известно, что дети из Республики Конго, не имея 

высокого уровня интеллекта, отдают последний кусочек хлеба своим родным. 

Низкий уровень гуманности общества, обычно, отчетливо проявляется в 

критические моменты истории: во время революций, гражданских и 

межгосударственных войн. Самыми бесчеловечными видами современного оружия 

являются:  

1. Экспансивные пули. В отличие от обычных пуль, экспансивная пуля (с 

полостью внутри), обладающая меньшей проникающей способностью за счет 

смещенного центра тяжести, при попадании в цель, распространяет ударную волну 

не вперед, а в разные стороны. Полые пули были запрещены на Гаагской конвенции 

в 1989 году. Акт подписали все страны, кроме США. 

2. Хлор. Использовался как химическое оружие во время Первой мировой 

войны. 

3. Колючая проволока, изобретенная в 1860 году для того, чтобы не давать 

коровам разбегаться. Распространение получила во время Первой мировой войны. 

Только во Фландрии было заложено около 1 600 000 километров колючей 

проволоки — этого достаточно, чтобы окружить планету 40 раз. 



4. Обедненный уран — отходы, остающиеся после процесса, называемого 

ядерным обогащением (создание топлива для ядерного реактора). Его используют в 

качестве вооружения.  

5. Напалм (по сути это сгущенный бензин). Он легко воспламеняется, 

медленно горит, выделяя густой черный дым, и благодаря своей консистенции, 

легко прилипает к поверхностям или живым существам. 

 6. Белый фосфор — химическое соединение, получившее широкое 

распространение в военной промышленности. В снарядах и гранатах его используют 

для создания дымовой завесы, но, при контакте с воздухом белый фосфор 

воспламеняется и горит при очень высоких температурах (1300 °C). При попадании 

на кожу вызывает тяжелые ожоги. Смертельная доза для человека — 0,05–0,15 

грамма. 

7. Кассетные боеприпасы представляют собой авиабомбы с тонкими стенами, 

начиненными десятками авиационных мин или мелких бомб различного назначения 

(противотанковыми, противопехотными, зажигательными). В 2008 году 100 стран 

подписали конвенцию о запрете использования кассетных бомб. США, Россия, 

Китай и Пакистан в это соглашение не входят. 

8. Ядерное оружие. Официально ядерное оружие не используется после 

применения его США против Японии в конце Второй мировой войны, но тесты 

ракет проходят регулярно. Если верить официальной статистике (данные о ядерном 

оружии, в основном, засекречены), имеющегося сегодня оружия не хватит, чтобы 

взорвать всю планету, как Звезду Смерти, однако, чтобы изрядно уменьшить 

человеческую популяцию и отбросить оставшихся в каменный век, как раз 

достаточно. 

 9. Ракеты РГЧ - с разделяющейся головной частью и блоками 

индивидуального наведения. Они похожи на кассетные бомбы, только с ядерной 

начинкой. 

Приведя в пример 9 самых бесчеловечных видов оружия мира, мы хотели 

отметить, что создают и заказывают их люди с достаточном высоким уровнем 

интеллекта, а использование этого оружия является явно антигуманным.  



Всякая деятельность, несовместимая с гуманностью, считается 

безнравственной. В этой связи возникло даже понятие «преступление против 

человечества». Ведь по Г. Гердеру гуманность - есть цель человеческого развития 

вообще. 

Мы не знаем ответа на вопрос о связи гуманности и интеллекта, о том  вызовет 

ли изменение одного параметра (например, уровня интеллекта) изменение другого 

параметра (например, гуманности). Изучив вопрос и, приведя примеры из 

литературных первоисточников, мы сделали попытку раскрыть тему с нескольких 

сторон. Мы хотим показать, что нельзя с точностью утверждать, влияет ли уровень 

интеллекта на проявление гуманности в обществе, и в то же время мы не можем 

утверждать обратное.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


