Заблуждения о мозге
и поле
Как перестать тащить в 2018 год то, что должно было
остаться в девяностых (1890-х).

Факт:
людям интересно про мозг
Ещё факт:
людям интересно про гендер
Проблема:
про это пишут… всякое…

Начнём с наиболее общих установок —
когда люди пишут странные вещи про
мужской и женский мозг, они зачастую
исходят из нескольких предпосылок.

Женский (мужской) мозг
запрограммирован на…
Учёные доказали, что
мозг мужчин (женщин)
устроен иначе…
Женский мозг склонен к
меньшему риску…

Все эти утверждения
некорректны и так
писать не надо. Почему?

Рассмотрим конкретный пример —
утверждение, будто образ жизни
наших далёких предков
сформировал у женщин тягу к
розовому, а у мужчин — к синему.
Вроде убедительно? Но…
получается, что в плохую погоду
люди не охотились, а из растений в
еду употребляли только всё
красное?
И каковы возможные
биологические механизмы такой
избирательности?

Розовое – женское, а синее –
мужское. Так было всегда,
потому что это половое
различие.

?

Детская одежда до конца XIX века
была белой. Потому что красить её
до появления синтетических
красителей было дорого даже для
зажиточных семей, да и стирать
белое проще.
А потом розовый был цветом для
мальчиков: логично же,
смягчённый вариант цвета Марса!

Это один и тот же
человек, Франклин
Рузвельт.
Детская одежда в конце
XIX века отличалась (и не
только в США) от детской
одежды в наши дни не
только цветом, но и
фасоном. В мире, где нет
стиральных машин и
синтетических порошков
— платье на ребёнка
практичнее.

То есть «природная склонность» к
тому или иному цвету – на самом
деле отголосок истории про то, как
химики в XIX столетии научились
перерабатывать чёрную липкую
гадость (каменноугольную смолу) в
недорогую и яркую краску.

Следующее, о чём стоит
поговорить – это различия в
строении (и работе) мозга. Они,
кстати, существуют на самом
деле, но нам мало знать про
наличие различий. Хорошо бы
понимать следующее:
- связано ли это с поведением?
- что является причиной, а что
следствием?

Учёные доказали, что
мозг мужчин (женщин)
устроен иначе/женский
мозг склонен…

?

Люди, которые ломают руки, учатся
грамоте, медитируют, учатся на
таксистов, музицируют и
занимаются спортом – меняют свой
мозг. Но особенности мозга
перенесших переломы или
залезших на Эверест не говорит о
том, что они такими родились или
что они сломали руку из-за своего
мозга.

Учёные доказали, что
мозг мужчин (женщин)
устроен иначе/женский
мозг склонен…

?

Кроме того, есть достаточно много
данных по нейроанатомии мозга
трансгендерных людей. В одном из
самых новых обзоров (Spirrizziri
et.al, 2017) сказано, что отличия
заметны преимущественно в
области островковой коры. И,
вероятно, связаны с развитием
депрессии и особенностями
восприятия своего тела.

Область островковой коры, в которой объём
серого вещества у трансгендерных женщин
меньше, чем у цисгендерной контрольной
группы. Иллюстрация: Spirrizziri et.al,
Scientific Reports, 2017.

Учёные доказали, что
мозг мужчин (женщин)
устроен иначе/женский
мозг склонен…

?

Сравнивать группу мужчин с
группой женщин можно по очень
большому числу параметров. Если
таких сравнений достаточно много
– какое-то наверняка окажется
«значимым». В хороших
исследованиях это понимают и
делают поправку на
множественные сравнения – но не
все исследования одинаково
хороши.

Учёные доказали, что
мозг мужчин (женщин)
устроен иначе/женский
мозг склонен…

?

Наши тела можно описать
множеством параметров:
рост, вес, ширина плеч,
окружность головы и это
только на уровне физических
размеров. Но корректно ли
про человека с ростом 176 см
и обхватом бицепса 34 см
сказать, что это персона в
мужском теле?

Учёные доказали, что
мозг мужчин (женщин)
устроен иначе/женский
мозг склонен…

N нейронов

S мм2

?

Проблема с утверждениями о
«мужском» и «женском»
мозге в том, что даже
достоверные различия в
средних величинах не
указывают на половую
принадлежность конкретного
мозга. Точно как с ростом,
массой тела или многими
другими параметрами.

Z процентов
серого вещества
Q связей между
областями A и B.

X миллиметров

m грамм

1) Опираемся на первоисточники;
2) Сверяемся с другими научными
статьями по теме. Да, у нас в
редакции есть люди с
биологическим образованием;
3) Не превращаем «в хвосте мыши
снизилось число лейкоцитов» в
«вредно для человека»;
4) Помним про социальный
конструктивизм и то, что учёные
тоже иногда подвержены
предрассудкам.

Теперь поговорим о практике – мы же
вроде как на фестивале прессы.

Покажем ещё несколько
примеров текстов и детально
разберём, какие же из них стоит
(или НЕ стоит) выпускать в мир.
Акцент будет сделан на то, как
отличить ерунду от правды: на
самом деле это в большинстве
случаев вполне реально всем, кто
не пропустил большую часть
школьных занятий.

Пример первый: Сергей Савельев
рассказывает про то, зачем женщины носят
каблуки

Кажется, тут что-то
неладно!

«Вот простой пример. В мозге есть
специальные центры, отвечающие
за половое поведение. Это
доставшиеся нам от обезьян очень
древние структуры, которые в
числе прочего заставляют женщин
ходить на каблуках. Для чего?
Чтобы ноги выглядели длиннее,
потому что в мозге наших далеких
предков было записано: как только
у самки обезьяны удлиняются
конечности, она готова к
размножению»

Интервью
«Большому
городу»

http://bg.ru/society/prosto_mozg-2968/

«Женщине, напротив, чрезвычайно легко вызвать
сексуальную реакцию у мужчины, например с
помощью высоких каблуков. Удлинение нижних
конечностей — признак полового созревания у
самок приматов. Чем раньше самец заметит
созревшую самку, тем больше у него шансов
перенести свой геном в следующее поколение. Эта
информация, хотим мы или нет, с допещерных
времён «зашита» в самом основании человеческого
мозга — как мужчины, реагирующего на пропорции
женского тела, так и женщины, интуитивно
надевающей обувь на высоких каблуках»

Интервью газете
«Версия»
http://www.galactic.org.ua/Prostranstv1/pcix-f2.htm

Интересно, что в научных
статьях Сергея Савельева
такого нет. У него вообще очень
мало публикаций по половым
различиям, зато много весьма
скандальных утверждений.

«Чем раньше самец заметит созревшую самку, тем больше у него
шансов перенести свой геном в следующее поколение»
Открываем научные работы,
посвящённые исследованию
роста людей и динамике
удлинения конечностей
(поиск по словам child
development limbs length в
PubMed-е или даже по
гуглокартинкам). Смотрим
и... не воспроизводим такое
утверждение.

Он это
серьёзно?
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Изображение фигур человека взято из статьи Barry Bogin, Maria Inês Varela-Silva
«Leg Length, Body Proportion, and Health: A Review with a Note on Beauty», Int. J.
Environ. Res. Public Health 2010, 7(3), 1047-1075; doi:10.3390/ijerph7031047; со
ссылкой на Dr. J. V. Basmajian

Хотя вопрос о каблуках и правда
интересный. Поищем, что же пишут про
историю обуви на высоком каблуке!

«Мода на все персидское
распространилась тогда по всей
Европе. Европейская знать
особенно увлеклась персидскими
мотивами в одежде и обуви. Сапоги
на высоких каблуках казались
европейским аристократам
экзотикой и символом
мужественности.
На неровных и грязных улицах
городов средневековой Европы
такая обувь была абсолютно
непрактичной, но именно это и
привлекало к ней европейских
дворян.
Непрактичность этой обуви служила
признаком высокого социального
статуса. Людям, которые носили
такую обувь, не приходилось пахать
землю и много ходить. Их уделом
было гарцевать на породистых
лошадях» (ibid.).

Вряд ли столь универсальная черта
женского мозга проявила себя лишь в XVI
столетии и уж тем более маловероятно, что
этот эффект женского мозга поначалу
демонстрировали мужчины.

НА САЙТ НЕ СТАВИМ!

Слепо доверять одному только материалу BBC – при
всём уважении к ним – конечно не стоило. Поэтому мы
дополнительно посмотрели несколько статей в
Wikipedia и нашли там показанную на прошлой
странице картину 1701 года, портрет Людовика XIV.
Это уже солидное доказательство того, что раньше и
правду каблуки носила знать (мужчины).

Пример второй: свежая популярная
публикация про женский мозг и гормоны
(26 августа, tele.ru, «Гормоны стервозности и многозадачности:
как эстрогены и дофамин влияют на карьеру», Елена Минина)

«Именно эстрогены повышают креативность, работоспособность,
устойчивость к стрессу, обостряют память и внимание.
Помогают здраво смотреть на вещи, уходить от конфликтов,
проявлять терпение, понимание и гибкость. А вы думаете, почему
женщина способна одновременно работать на компьютере,
отвечать по мобильному и размышлять над тем, в какой цвет
покрасить волосы? Все это они, эстрогены, гормоны
многозадачности.

Чёрт, я никогда не
стану авиадиспетчером
или хотя бы артдиректором!

Мужчины так не умеют, потому что у них главный «запевала» —
тестостерон. Он зацикливает мужской мозг на решении самой
важной, но одной проблемы, не давая ему отвлекаться на побочные
задачи»
У тебя нет гормонов
креативности,
многозадачности и
работоспособности! А у
меня есть!

Фото: Кейтлин Дженнер с racked.com (слева) и неизвестный мужчина с sytropinreviewspro.com

«В обоих требующих навыков
многозадачности экспериментах
мужчины показали лучшие
результаты по сравнению с
женщинами»
Сходу удаётся найти
исследование, авторы которого
получают прямо
противоположный результат и
даже связывают его с разницей в
пространственных способностях.
Уровень гормонов, правда,
действительно влияет на этот
эффект – на пике эстрогена
женщины выступают хуже
мужчин, а на минимуме —
вровень.

«Результаты показывают что ни
по одному из параметров в
тестах на многозадачность не
наблюдалось половых
различий».
В новом исследовании (июль
2018) прямо говорится о том, что
разницы нет вовсе и это
согласуется с прошлыми
данными. Впрочем, авторы
допускают что многозадачность
можно померять ещё как-нибудь
и, возможно, где-то разницу
между полами удастся найти.

НА САЙТ НЕ СТАВИМ!

Тут всё однозначно – помимо
здравого смысла против текста
играют научные статьи.

С комментариями злого
редактора!

Пример третий: по-настоящему сложный
случай
(«Ученые доказали, что мужчины умнее женщины», 20.08.2018,
55med.ru)

Ученые доказали, что мужчины умнее женщины
20.08.2018
Какой именно женщины? ^_^
Женщины обрабатывают информацию на 25-75% медленнее, чем мужчины.
Исследователи из Университета Вашингтона опубликовали в журнале Cell результаты исследования,
доказывающие, что мужчины умнее.
А ссылка где?
Какую картинку, что на ней?
Специалисты провели эксперимент, в котором исследовали быстроту реакции на графическую картинку у
мужчин и женщин. В результате они обнаружили, что при примерно равной скорости поступления
информации в женский и мужской мозг, у мужчин все же получается быстрее принимать нужное решение.
По словам ученым женщины обрабатывают входящую информацию на 25–75% процентов медленнее
мужчин.
Откуда такой большой разброс?
Интересно, что в ходе эксперимента выяснилось, что наибольшей быстротой в деле обработки информации
обладает мозг мужчин с нарушениями психического развития. Ученые отмечают, что это связано, что у таких
мужчин ослаблено регулирование нейронной активности, что уменьшает время реакции и существенно
обостряет восприятие информации.
Какую именно информацию обрабатывал мозг в этих опытах?

Так «умнее» или у них всё, как у людей с «нарушениями психического развития»? Кстати, какими
именно нарушениями, их же много?

Почему случай сложный? Потому что найти
источник новости далеко не просто!
(коллеги, ну неужели так сложно поставить ссылку на ту
научную статью или хотя бы на пресс-релиз
университета?)

Ни на сайте университета, ни на сайте журнала Cell
– кстати, это очень хороший журнал! – ничего
подобного не нашлось. ОК, пойдём искать через
Google News.

Новость нашлась на сайте университета,
но в ней нет слова «мозг», и это во
многом логично – учёные изучали
поведение людей, предлагая им смотреть
на экран и отслеживать движение чёрнобелых полос.
Они не сводят наше поведение к мозгу.
Ну и ещё их работа опубликована в
Current Biology, а не Cell. Они издаются
одним издательством Cell Press, но
цитируемость Cell около 30, а у Current
Biology втрое меньше (но он всё равно
считается хорошим).

Полностью переписать!

Статья нашлась!
Кратко: мужчины лучше обнаруживают
движение чёрно-белых полос на
картинке. Кроме того, схожая
особенность есть у людей с
расстройствами аутического спектра,
но пока эти данные не сложились в
цельную картину.

Как видите – всё вполне реально. Чтобы не
пропустить ерунду, нужно:

- знать английский и уметь пользоваться поиском;
- помнить хотя бы школьный курс биологии;
- искать первоисточники;
- подключать здравый смысл.

Стоп-лист: что должно вызывать подозрение
- «Современная наука ангажирована»: почти 100% маркер того, что
сейчас нам расскажут про то, что американцев не было на Луне
или другую столь же увлекательную историю;
- «Наш мозг запрограммирован». Вообще-то мы живём в мире,
который разительно отличается и от африканской саванны, и от
русской избы образца 1818 года;
- Расхождение с тем, что опубликовано в хороших обзорных статьях.
Нет, иногда в науке бывают перевороты, но если ваш собеседник
разом отвергает глобальное потепление, существование стволовых
клеток и теорию происхождения человека – это скорее проблема
его, а не мировой науки;
- Просто сексизм/расизм. Алло, на дворе 2018 год! Рассуждения о
неполноценности рас вышли из моды в сороковые годы прошлого
века.

