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Каблуки как причина 
шизофрении
Может ли вызвать шизофрению обувь? 
Ответить на этот вопрос решил Ярл 
Фленсмарк из Мальмё (Швеция), кото-
рый опубликовал результаты своих изы-
сканий в журнале «Medical Hypotheses».

«Обувь с каблуками, — пишет он, — 
вошла в обиход более тысячи лет на-
зад и стала причиной первых в истории 
случаев шизофрении... Промышленное 
производство обуви резко увеличило 
заболеваемость. Механизация про-
изводства началась в Массачусетсе, 
распространилась оттуда в Англию 
и Германию, а затем и в остальную 
Западную Европу. В той же последо-
вательности шел и резкий рост числа 
больных». История — если, конечно, все 
так и было — поражает. 

Фленсмарк добавляет в эту картину 
недостающие детали. «Самое древнее 
изображение ботинка с каблуком най-
дено в Месопотамии, и здесь же мы 
обнаруживаем первые сумасшедшие 
дома, — рассуждает Фленсмарк. — По-
началу шизофрения чаще встречалась у 
высших сословий. Среди ее возможных 
жертв были английские короли Ричард 
II и Генрих VI, дед последнего Карл I 
(король Франции), мать Карла VI Жанна 
Бурбонская и его дядя Людовик II Бур-
бонский. А также король Швеции Эрик 
XIV, Иоанна Кастильская и ее бабушка 
Изабелла Португальская. Имеются до-
стоверные свидетельства, что большая 
часть из этих людей носили обувь с 
каблуками». Фленсмарк также пишет 
про каблуки в Турции, на Балканах и на 
Тайване, а также в Ирландии, Италии, 
Гане, Гренландии, в странах Карибского 
бассейна и во многих других местах. 

«Скорее всего, представители выс-
ших классов стали носить каблуки рань-
ше бедняков», — отмечает Фленсмарк. 
Затем он ссылается на исследования, 
проведенные в Индии и других странах: 
«Шизофрения первым делом поражает 
высшие классы».

Сведя вместе эти два типа свиде-
тельств — о растущей популярности 
каблуков и частоте заболеваний ши-
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Было бы заманчиво предположить, что 
под словом «невероятное» скрывается 
некий готовый набор качеств. «Не-
вероятное» — это какое: хорошее или 
плохое, бесполезное или ценное, ба-
нальное или важное? В категории «не-
вероятных» найдутся сюжеты, которые 
обладают любой из этих характеристик. 
Или всеми одновременно. Или вообще 
ни одной. В общем, невероятное — это 
то, чего вы никак не ожидали.

Я собираю истории про невероятное 
— такие, что заставляют людей сначала 
расхохотаться, а потом задуматься. Ис-
следования, события и люди, о которых 
вы прочтете в этой книге, не терпят ско-
ропалительных оценок (хорошо-плохо? 
полезно-бесполезно? банально-важ-
но?). Но пусть это вас не останавливает.

Смотрите, что становится темой на-
учных исследований:

1) анализ движений крадущейся 
кошки;

2) автоматические обезвреживание и 
упаковка угонщика самолета, за кото-
рыми следуют его парашютирование и 
передача властям;

3) способ заставить людей читать 
учебники, где подчеркнут не тот текст;

4) выяснение естественной частоты 
подпрыгивания у конкретного человека;

5) наблюдение за добровольцами, 
которых заставили слушать звук цара-
пания ногтем по школьной доске;

6) мониторинг состояния мозга пиа-
ниста, когда тот в течение 28 часов без 
перерыва играет раз за разом одну и ту 
же короткую композицию;

7) как реагируют в разных странах на 
человека, гуляющего по улице с раз-
вязанным шнурком на одном ботинке;

8) бюстгальтер, который можно бы-
стро превратить в пару респираторов;

9) кот, усаженный на спину корове, 
перед которым потом, с интервалом в 
10 секунд, взрывают надутые бумажные 
пакеты;

10) оптимизация упаковки для боль-
ших пустотелых шоколадных зайцев;

11) применение философии Фуко к 
поведению игроков в австралийский 
футбол (нечто среднее между футболом 
и регби. – Примеч. ред.)

12) использование принципов страте-
гического лидерства, провозглашенных 
Иисусом, в армии США;

13) коррекция психики жертв игровых 
автоматов; 

14) классификация типов скуки, испы-
тываемой чиновниками среднего звена 
в Великобритании;

15) пластическая хирургия лица у 
бельгийца для придания ему сходства 
с Майклом Джексоном;

16) исследование акта совокупления 
у дикобразов;

17) доказательство того факта, что у 
носорогов трудно добиться эякуляции 
методом электрической стимуляции.

Большая часть того, что вам пред-
стоит прочесть на страницах книги, 
было опубликовано в том или ином 
виде в газете «Guardian», где я веду 
еженедельную колонку «Невероятные 
исследования». Однако наука не стоит 
на месте, и в процессе работы я по-
старался собрать еще больше деталей, 
сделать изложение как можно более 
подробным и сообщить разнообраз-
ные любопытные факты, о которых 
успел узнать за последнее время.

Разумеется, про каждую историю в 
книге можно сказать, что немало инте-
ресного осталось за кадром. Это первая 
из причин, обязывающих меня всюду 
ссылаться на первоисточники. Тех, кто 
обратится к ссылкам, ждут многочис-
ленные сюрпризы.

Но есть и другая, более веская причи-
на. Некоторым людям кажется, что все 
здесь выдумано или раздуто из ничего. 
Ни капли вымысла, друзья: я изо всех 
сил старался обойтись без каких-либо 
преувеличений!

Искренне — и невероятно — ваш,

Марк Абрахамс,
редактор и сооснователь журнала

«Annals of Improbable Research»
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Красавицы и умницы
Правда ли, что красивые люди — самые 
умные? Сатоши Каназава и Джоди Ковар 
в этом уверены. В своем 17-страничном 
исследовании «Почему красивые люди 
умней прочих» они прямым текстом за-
являют: «Человеку свойственно считать 
тех, кто физически привлекателен, умнее 
непривлекательных. В то время как другие 
исследователи игнорируют эту особен-
ность восприятия как “предрассудок” 
или “стереотип”, мы намерены возраз-
ить: такой стереотип возник потому, что 
красивые действительно умнее».

Каназава, преподаватель менед-
жмента и научной методологии в Лон-
донской школе экономики и полити-
ческих наук, — настоящий эксперт по 
вопросам красоты. Следующая его 
работа называется так: «У красивых 
родителей больше дочерей». Ковар, 
соавтор Каназавы, работает в Пенсиль-
ванском университете (том, что рас-
положен в штате Индиана неподалеку 
от Питтсбурга, не путать со всемирно 
известным университетом в Филадель-
фии. — Примеч. ред.).

За проблему ученые взялись с до-
тошностью детектива, расследующего 
запутанное преступление. «Критики 
отмечают, что имеется и противопо-
ложный стереотип — о том, что наиболее 
привлекательные женщины глупы. Мы, 
однако, не верим, что такой стереотип 
существует. Скорее, такое отношение 
распространяется на блондинок и жен-
щин с большой грудью, и статистика 
свидетельствует, что в обоих случаях 
это может быть правдой». Каназава и 
Ковар не только выступили с таким за-
явлением, но и подкрепили его фактами. 
Им удалось собрать невероятный объем 
материала в поддержку своей теории.

Почти весь этот материал позаим-
ствован из исследований, проведенных 
другими людьми. Среди прежних от-

крытий, к примеру, такие:
— «Девушки, принадлежащие к сред-

нему классу, обладают более высоким 
IQ и внешне привлекательнее, чем де-
вушки из рабочего класса»;

— «Красивые дети и взрослые обоих 
полов более развиты интеллектуально, 
и, следовательно, народная мудрость 
“красота не глубже кожи” — это миф»;

— «Физическая привлекательность 
сильно коррелирует с образованием и 
высокими доходами в расчете на семью 
либо в расчете на одного человека».

Несмотря на все вышесказанное, у 
людей с заурядной внешностью по-
прежнему есть шанс. Каназава и Ковар 
объясняют: «Наше утверждение, что 
красивые люди умнее, чисто научного 
свойства (мы приводим логические и 
эмпирические аргументы). Это вовсе 
не совет, как оценивать людей. В то же 
время теория носит вероятностный, 
а не детерминистский характер, и все 
свидетельства говорят о том, что кор-
реляция между привлекательностью 
и умом, найденная эмпирически, не 
так уж и велика. Следовательно, будет 
абсолютно неправильно судить об ин-
теллекте и компетентности человека 
по его внешности, вместо того чтобы 
прибегнуть к стандартному тесту на IQ».

В конце статьи ученые выдвигают 
идею, что красивые люди больше чем 
просто умны. Цепочка умозаключений, 
как и вывод, выглядят провокационно:

1. Агрессивные мужчины чаще доби-
ваются высокого статуса, и им достают-
ся самые красивые девушки.

2. Агрессивные мужчины с большой 
вероятностью будут иметь агрессивных 
детей, а красивые девушки — красивых 
детей.

Сопоставляя эти два тезиса, Каназава 
и Ковар заключают, что по сравнению со 
всеми прочими «красивые люди самые 
агрессивные».

Kanazawa S., Kovar J. L. Why Beautiful People 
Are More Intelligent. «Intelligence», 2004, 32, 
227—243.

Kanazawa S. Beautiful Parents Have More Daugh-
ters: A Further Implication of the Generalized 
Trivers-Willard Hypothesis (gTWH). «Journal of 
Theoretical Biology», 2007, 244, 1, 133–140.

Московское издательство «БИНОМ. 
Лаборатория знаний» выпустило книгу 
Марка Абрахамса — создателя Игнобе-
левской премии, старого друга «Химии 
и жизни». Предлагаем читателям пре-
дисловие и два рассказа о награжден-
ных исследованиях, которые, следуя 
девизу премии, сначала вызывают 
смех, а затем заставляют задуматься. 
Книга состоит из 12 глав: «Странности с 
головой», «Нечто осмысленное», «Псы, 
коровы, кошки и так далее», «Веди себя 
правильно (или неправильно)», «Есть, 
размышлять и веселиться», «День-
ги кое-чего да стоят», «Постельная 
жизнь», «Невероятные травмы и неду-
ги», «Смертельная опасность», «Отнять 
и поделить», «Для детективов», «В этих 
словах что-то есть».

зофренией, — Фленсмарк делает вы-
вод, что одно тесно связано с другим. 
И скромно замечает: он далеко не 
первый, кому эта идея пришла в голову. 
Еще в 1740 году, пишет он, «Якоб Вин-
слов, французский анатом родом из 
Дании, рекомендовал воздерживаться 
от ношения сапог с каблуками, посколь-
ку те вызывают множество недугов, не 
имеющих на первый взгляд никакого 
отношения к каблукам».

Подводя итог своей работе, Фленс-
марк решительно заявляет: «Шизоф-
рения впервые заявила о себе именно 
тогда, когда людям была навязана обувь 
с каблуками. Затем популярность этой 
обуви стала расти, и число больных 
— за ней следом». Автор продолжает: 
«Я не смог найти каких-либо данных, 
противоречащих моей теории». 

Пусть критики и назовут это исследо-
вание безосновательным сотрясением 
воздуха, Фленсмарк даже предлагает 
конкретный физиологический меха-
низм, который мог бы стоять за обнару-
женной им взаимосвязью: «В процессе 
ходьбы синхронизованные сигналы от 
механорецепторов в стопах ног увели-
чивают активность в мозжечково-тала-
мо-корково-мозжечковых нейронных 
цепочках за счет воздействия на NMDA-
рецепторы. В ботинках на каблуках сти-
муляция нейронных цепочек намного 
слабее. А спад активности в коре влечет 
за собой сбои в работе дофаминерги-
ческой системы, куда входят нейронные 
цепочки базальных ганглиев».

Можно заключить, что медицинское 
сообщество восприняло открытие 
Фленсмарка с восторгом. По крайней 
мере, не нашлось никого, кто выступил 
бы с возражениями.

Flensmark J. Is There an Association Between 
the Use of Heeled Footwear and Schizophre-
nia? «Medical Hypotheses», 2004, 63, 4, 
740—747.
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