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На примере странной истории с мозгом 
Эйнштейна хорошо видны проблемы, 
с которыми сталкивается наука при 

поиске истоков гениальности

18 апреля 1955 г. в Принстонской больнице от разрыва аневризмы аорты умер 
Альберт Эйнштейн. Дежурный патологоанатом Томас Харвей (Thomas Harvey) извлек мозг 
знаменитого физика, не имея на то согласия семьи усопшего и действуя по собственной 
инициативе. Эйнштейн хотел быть кремированным после смерти, но вопреки его желанию 
Харвей сохранил мозг. Уже потом сын Эйнштейна Ганс Альберт задним числом дал свое 
согласие, но при условии, что мозг будет использован исключительно для научных целей. 
Однако Харвей не обладал знаниями, необходимыми для изучения мозга, поэтому он на-
чал искать специалистов, которые могли бы ему помочь. Чтобы найти хотя бы одного, ему 
понадобилось 30 лет. Поиски изменили жизнь Харвея, добытый им драгоценный образец 
постигла странная и печальная участь, а также осталось много этических вопросов.
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Эйнштейн был не первым извест-
ным мыслителем, чей мозг рас-
сматривали с научными целями. 
Прошлое изобилует подобными 
примерами. Около 15 лет назад 
я увлекся историей исследова-
ний мозга людей с выдающим-
ся интеллектом. Я услышал, как 
мои ученики, безуспешно пытав-
шиеся разобраться в математи-
ке, жаловались, что у людей вро-
де Эйнштейна имеются нейро-
анатомические преимущества 
над простыми смертными. Дан-
ная идея показалась мне упадни-
ческой, поскольку мозг большин-
ства людей вполне пригоден для 
освоения математики на школь-
ном уровне. Все это подтолкнуло 
меня к поискам в научной литера-
туре информации о причинах вы-
дающегося интеллекта и, в част-
ности, математических способно-
стей. Я обнаружил, что, несмотря на все активные 
поиски анатомических предпосылок талантливо-
сти или гениальности, в течение последних двух 
веков ученые подошли к цели не намного ближе, 
чем были в 1800-х гг.

История с мозгом Эйнштейна — вероятно, наи-
более известный пример того, насколько неудач-
ны подобные исследования. На момент написания 
данной статьи существует полдюжины сообщений 
об анатомических особенностях, обеспечивших 
его гениальность, причем везде они разные и всег-
да вызывают гром победных фанфар в средствах 
массовой информации. Однако ни в одной из работ 
анатомических особенностей, обеспечивших ода-
ренность, достоверно не выявлено. Просто доба-
вилось еще несколько плохих исследований мозга 
в общей куче работ, которую один критик печально 
назвал нейромифологией гениальности.

Старая и неоднозначная традиция изучения моз-
га одаренных людей началась за 100 лет до смер-
ти Эйнштейна, когда в 1855 г. умер немецкий ма-
тематик Карл Фридрих Гаусс. Коллеги Гаусса 
по Геттингенскому университету решили прове-
сти вскрытие и извлечь мозг. Один из них, ана-
том Рудольф Вагнер, затем поместил мозг в спир-
товой раствор и позже добился у сына Гаусса раз-
решения сохранить его для исследования. Вагнер 
завладел этим органом, чтобы укрепить свою веру 
в дуализм Декарта, считавшего, что идеи разу-
ма — нечто большее, чем просто сумма физиче-
ских процессов в мозге. Люди — просто сложные 
машины или же Бог наделил их духовной субстан-
цией? Это был самый острый вопрос эпохи. Для 
Вагнера от того, каков будет ответ, зависело само 
существование Бога.

(Post Cards from the Brain Museum)
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Завладев мозгом прославленного гения, Ваг-
нер занялся и другими приобретениями и в тече-
ние семи лет опубликовал результаты двух под-
робных исследований сравнительной анатомии 
мозга. У него были результаты измерений 964 об-
разцов мозга людей разных профессий и слоев об-
щества, в том числе английского поэта Джорджа 
Гордона Байрона и французского натуралиста 
Жоржа Кювье. Вагнер не нашел ничего, что могло 
бы развеять его дуалистические взгляды на мыш-
ление. Ни вес мозга, ни внешний рисунок  извилин, 

по-видимому, никак не были связаны с выдаю-
щимся интеллектом. Мозг Кювье был очень круп-
ным, но таким же был мозг чернорабочего. На по-
верхности больших полушарий мозга Гаусса был 
необычный рисунок борозд и извилин, но такой же 
обнаружился и у прачки. Таким образом, принци-
пиальная разница между гением и обычным че-
ловеком, казалось, должна лежать в глубине мозга 
или даже за его пределами. Вагнер надеялся, что 
она возникала из божественного источника — сво-
еобразного «бога из машины».

Ученые-материалисты того времени, недоволь-
ные результатами Вагнера, надеялись найти 
физические основы выдающихся способностей 
и предприняли смелый шаг, создав общества, со-
бирающие образцы мозга. Для вступления в та-
кую организацию нужно было завещать ей свой 
мозг. К концу XIX в., когда наука начала  теснить 

 религию, подобное завещание стало модно. 
На пике энтузиазма и возникали такие общества, 
однако никаких реальных открытий ими сделано 
не было и пыл быстро угас. На заре XX в. образцы 
накапливались, но большинство из них остава-
лись неизученными.

Неизвестно, зачем Харвею так сильно понадо-
бился мозг Эйнштейна. Может быть, он просто 
поддался любопытству. Возможно, на него по-
влияла и политическая ситуация 1950-х гг. Хар-
вей знал, что в 1920-х гг. анатомические иссле-

дования гениальности переме-
стились на клеточный уровень. 
У советских ученых была кол-
лекция образцов мозга знамени-
тых людей, в том числе Влади-
мира Ленина и Иосифа Сталина, 
и велись секретные исследова-
ния в области цитоархитектони-
ки — картирования слоев коры 
головного мозга на основе осо-
бенностей нервных клеток. По-
сторонние ученые были лишены 
доступа к образцам, и казалось, 
что Советы вот-вот сообщат о ве-
ликом открытии, хотя этого так 
и не случилось. В атмосфере кон-
куренции и паранойи, характер-
ной для холодной войны, Харвей 
и решил присвоить мозг Эйн-
штейна.

Харвей был хотя и эксцентрич-
ным, но добросовестным челове-
ком. Получив свою священную 
реликвию, он обращался с ней 
так же аккуратно, как следова-
тель при изучении места пре-
ступления. Он сфотографировал 

поверхность мозга во всех возможных ракурсах, 
используя масштабную линейку, чтобы по фото-
графиям можно было провести измерения. Затем 
он отвез объект в лабораторию патологии Пен-
сильванского университета и поручил его талант-
ливому специалисту Марте Келлер (Marta Keller). 
В соответствии со строгими инструкциями Хар-
вея, используя известные в то время лучшие мето-
ды изготовки препаратов нервной ткани, Келлер 
в течение восьми месяцев нарезала из коры мозга 
240 пронумерованных блоков, залитых в целлои-
дин (прозрачную пластмассу) и изготовила 12 на-
боров окрашенных микропрепаратов. Харвей ра-
зослал наборы микропрепаратов некоторым сво-
им современникам. Никто из них не нашел ничего 
необычного, однако они заметили странное навяз-
чивое желание Харвея контролировать попавший 
к нему мозг.
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Невропатолог Умберто де Джиролами (Umberto 
De Girolami) из Женской больницы Бригама в Бо-
стоне объясняет, что патологоанатомы, как пра-
вило, имеют право извлекать, сохранять и изу-
чать органы. Но «за хранение всех тканей, изъя-
тых на основе письменного разрешения, отвечает 
больница, и они никогда не считаются личной соб-
ственностью доставшего их патологоанатома». 
Харвей нарушил правила и требования работода-
теля, отказавшись отдать свой драгоценный пре-
парат, и в итоге в 1960 г. был уволен. Он собрал 
вещи и уехал на Средний Запад, прихватив с собой 
две банки. В одной лежали блоки, каждый разме-
ром с кубик сахара, которые так тщательно приго-
товила Келлер; в другой 
были неразрезанные 
части мозга Эйнштей-
на. Харвей убрал банки 
в холодильник для пива 
вместе с оставшимися 
наборами срезов и фо-
тографиями.

После того как Харвея 
уволили из больницы, 
его жизнь покатилась 
под откос. Его брак рас-
пался, у него отобрали медицинскую лицензию. 
Затем он устроился работать на фабрику, зани-
мавшуюся экструзией пластмасс. Он часто пере-
езжал и одно время был соседом и собутыльником 
Уильяма Берроуза. Но он никогда не терял интере-
са к мозгу и в конце концов, спустя три десятиле-
тия после того как достал его из трупа Эйнштейна, 
нашел нейробиолога для изучения этого органа.

В 1985 г. Мэриан Даймонд (Marian Diamond) 
из Калифорнийского университета в Беркли за-
просила у Харвея четыре блока с тканью мозга. Ее 
интересовали глиальные клетки (вспомогательные 
клетки нервной ткани). В предыдущей работе, ко-
торую Даймонд выполнила на мышах, она обнару-
жила, что у животных, содержавшихся в сенсорно 
обогащенной среде, отношение числа глиальных 
клеток к числу нейронов выше, чем у тех, кто жил 
в обедненной среде. Она предположила, что, воз-
можно, в коре мозга Эйнштейна такое соотноше-
ние тоже повышено в тех областях, которые свя-
заны с высшими функциями, такими как форми-
рование мысленных образов, память и внимание.

Когда Даймонд изучила материал, присланный 
Харвеем, в одном из четырех фрагментов она на-
шла то, что искала, и пришла к выводу, что боль-
шая доля глиальных клеток означает, что Эйн-
штейн интенсивнее использовал этот участок 
мозга. Но во время шумихи, которая возникла 
в средствах массовой информации вокруг данного 
исследования, журналисты создали у людей впе-
чатление, что эти изменения были не следствием 
глубоких размышлений, а их причиной.

Вскоре ученые и сами начали искать анатоми-
ческие объяснения выдающихся интеллектуаль-
ных способностей Эйнштейна. В 1990-х гг. Бритт 
Андерсон (Britt Anderson) из Алабамского универ-
ситета в Бирмингеме и психолог Сандра Уитель-
сон (Sandra Witelson) из Университета Макма-
стера в Онтарио нашли другие отличительные 
особенности мозга великого физика. Андерсон 
обратил внимание на высокую плотность клеток 
в префронтальной коре. Уительсон, в свою оче-
редь, сосредоточилась на необычном отсутствии 
так называемой теменной покрышки, части бо-
розды, отделяющей теменную долю. В результа-
те, по ее мнению, у Эйнштейна были увеличены 

области коры, связан-
ные со зрительно-про-
странственными и ма-
тематическими способ-
ностями.

В последующее де-
сятилетие было опу-
бликовано много ин-
тересных результатов 
исследований анато-
мических изменений 
мозга у профессиональ-

ных музыкантов и лондонских таксистов, но ни-
чего про Эйнштейна. Затем, в 2007 г., как раз 
в то время, когда умер Харвей, нейроофтальмо-
лог Фредерик Лепоре (Frederick E. Lepore), сейчас 
работающий в Медицинской школе им. Робер-
та Вуда Джонсона при Рутгерском университете, 
обнаружил ранее не известный набор сделанных 
Харвеем фотографий мозга Эйнштейна. Он поде-
лился этим с Дин Фальк (Dean Falk), палеоантро-
пологом из Университета штата Флорида, зани-
мающейся эволюцией мозга. Фальк заметила не-
которые странные особенности на поверхности 
мозга, в том числе изгиб борозды, известный как 
«омега-знак», который ранее считался связанным 
с музыкальными способностями. Фальк пишет: 
«Интересно поразмыслить, не были ли выдающи-
еся способности Эйнштейна в некоторой степени 
связаны с необычной анатомией коры его голов-
ного мозга».

В последних исследованиях мозга Эйнштейна, 
опубликованных в 2013 г., Фальк и Вэйвэй Мэнь 
(Weiwei Men) из Восточно-Китайского педагогиче-
ского университета заявили, что найдены другие 
анатомические объяснения выдающихся мысли-
тельных способностей физика: помимо необычных 
строения коры и цитоархитектоники у него были 
«увеличены связи по крайней мере между некото-
рыми частями полушарий головного мозга». Такое 
предположение они высказали, сравнив площадь 
поперечного сечения мозолистого тела — пучка 
волокон, соединяющего полушария, у Эйнштейна 
и у членов контрольной группы.

Если вы начинаете 
с предположения, что 

гении отличаются от всех 
остальных, вы примете 

за причину любое случайное 
анатомическое отклонение



Нейробиология

74 В мире науkи | [11] ноябрь 2015 

Вполне убедительные на первый взгляд объясне-
ния причин гениальности Эйнштейна имеют одни 
и те же методические недостатки. Психолог Теренс 
Хайнс (Terence Hines) из Университета Пейс был 
самым настойчивым критиком. Он утверждал, 
что помимо других научных грехов авторы этих 
исследований были склонны выбирать результа-
ты, подкрепляющие их предположения, и игнори-
ровать те аспекты строения мозга Эйнштейна, ко-
торые были в границе нормы или даже дефектны. 
Плохо подобранные образцы для сравнения внесли 
дополнительную путаницу. Например, Андерсон 
сравнивал мозг Эйнштейна с образцами мозговой 
ткани всего пяти дру-
гих людей, а этого недо-
статочно, чтобы охва-
тить весь спектр чело-
веческой изменчивости 
и получить статистиче-
ски значимые выводы.

Пожалуй, самое неприятное во всем этом — ло-
гическая ошибка, которая преследует почти всех, 
кто утверждает, что нашел анатомические пред-
посылки гениальности: если вы начинаете с пред-
положения, что гении отличаются от всех осталь-
ных, вы примете за причину любое случайное 
анатомическое отклонение. А если вы сделаете 
достаточно измерений чьего-либо мозга, вы обя-
зательно найдете что-нибудь, чем он отличается 
от остальных.

Сегодня, спустя 60 лет после того как Харвей при-
нял свое роковое решение, части мозга Эйнштейна 
находятся в разных местах. Харвей вернул боль-
шую их часть — 170 из 240 залитых в целлоидин 
фрагментов, мозжечок и ствол мозга — в Прин-
стонскую больницу (сейчас это университет-
ский медицинский центр в Принстоне) незадол-
го до своей смерти десять лет назад. Сейчас мате-
риалы находятся на попечении патологоанатома 
Принстонского медицинского центра Элиота Кра-
усса (Elliot Krauss), который работает на месте Хар-
вея и бережно хранит материалы. Личная коллек-
ция Харвея, состоящая из 500 микропрепаратов, 
и его откалиброванные фотографии отправле-
ны в Национальный музей медицины и здоровья 
в Силвер-Спринге. Другие микропрепараты, ку-
сочки и фрагменты распределены среди десятка 
музеев и университетских исследователей. А до-
мыслы об истоках гениальности Эйнштейна про-
должают плодиться.

Было бы лучше для науки, если бы мозг Эйн-
штейна кремировали вместе с его телом? Сейчас 
это спорный вопрос, но он заслуживает некото-
рого рассмотрения. В 1906 г., более чем за 100 лет 
до того, как Мэнь и Фальк провели свое исследова-
ние, американский анатом Эдвард Спицка (Edward 

Spitzka) решил, что нашел причину повышенных 
умственных способностей в большей площади по-
перечного сечения мозолистого тела. Он предполо-
жил, что гении «были способны на значительную 
интеллектуальную активность <…>, не приклады-
вая для этого больших усилий». Авторы последую-
щих исследований выдающихся мозгов повторя-
ли его утверждение, что высокий интеллект — про-
сто шалость природы. Хотя пока никто не доказал, 
что это так.

На мой взгляд, в конечном итоге хорошо, что это 
не удалось доказать, поскольку открытие анатоми-
ческих предпосылок таланта или его отсутствия 

имело бы тревожные 
практические и этиче-
ские последствия. Если 
бы медицинская томо-
графия могла выявить 
особенности анатомии, 
связанные с талантом, 

не начали бы родители исследовать детей и пла-
нировать их образование в соответствии с особен-
ностями нейроанатомии? Не запретили бы они ре-
бенку посещать кружок по физике или уроки музы-
ки из-за того, что у него нет омега-знака?

А для студентов, которые жалуются, что у них 
не математический склад ума, я хотел бы заме-
тить: возможно, у Эйнштейна было так же. Мы 
не знаем, да это и неважно. За великими достиже-
ниями всегда лежит жизнь, полная наблюдений, 
взаимопомощи и, в первую очередь, усердной ра-
боты.
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