
68

Аналитические обзоры

О.Н. Ткаченко 

Генетические корреляты 
агрессивности у человека: 
обзор литературы1

Близнецовые исследования показали, что генетический компонент агрес-
сивности составляет около 50%. В то же время, поскольку агрессивность явля-
ется сложным поведенческим феноменом, неразумно ожидать, что вариабель-
ность одного или даже нескольких генов могут однозначно определять все ее 
аспекты. В статье рассмотрены основные генетические корреляты агрессивно-
сти у человека, известные к настоящему времени. Приводятся данные о том, что 
ряд генов, которые считаются кандидатами на связь с агрессией, могут являться 
генами пластичности, что может объяснить вариабельность признака при ана-
логичных генотипах.
Ключевые слова: агрессивность, агрессивность у человека, генетика агрес-
сивности, MAOA, дофамин, серотонин.

Агрессивность� определяется� как� склонность� к� поведению,� причиня-
ющему�тот�или�иной�вред�окружающим�при�условии,�что�окружающие�
стремятся� избежать� этого.� Поскольку� под� такое� определение� подпада-
ют� многие� поведенческие� стратегии,� обеспечивающие� репродуктивный�
успех,� можно� предположить,� что� агрессивность� должна� быть� в� суще-
ственной�степени�обусловлена�генетически.�В�разумных�пределах�агрес-
сия� помогает� повышать� социальный� статус,� защищать� себя� и� своих�
близких� от� внешних� угроз.� Однако� агрессивное� поведение� может� при-
водить� к� серьезным� социальным� последствиям,� вплоть� до� совершения�
тяжких�преступлений.�По�этой�причине�поиск�генетических�коррелятов�

1 Работа�поддержана�грантом�РГНФ�№�15-06-10881а.
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агрессивности�представляет�большой�интерес�как�с�фундаментальной,�так�
и�с�прикладной�точки�зрения,�особенно�–�учитывая�бурное�развитие�и�уде-
шевление�технологий�генетического�анализа�за�последние�десятилетия.
Как�следует�из�определения,�агрессивность�является�сложным�и�неод-

нозначным�феноменом.�Агрессивное�поведение�может�быть�импульсив-
ным�или�хорошо� спланированным;�может�быть�направлено�на�причи-
нение�вреда�жертве�или�служить�для�достижения�других�целей;�может�
быть� обусловлено� негативным� эмоциональным� аффектом� или� слабо�
связано�с�ним;�может�являться�ответом�на�чужие�действия�или�упреж-
дать� их.� Выделяют� также� фрустрационную� агрессию,� развивающую-
ся�в�ответ�на�неудачные�попытки�добиться�желаемого�результата�[41].�
Различаются� и� способы� выражения� агрессии,� что� отражено� в� дихото-
мических�классификациях�Басса:�физическая/вербальная,�активная/пас-
сивная,�прямая/косвенная�[30].�Из�вышесказанного�очевидно,�что�агрес-
сивное�поведение�вряд�ли�может�быть�жестко�детерминировано�одним�
или�несколькими�генами.�В�то�же�время�в�ряде�близнецовых�исследова-
ний�было�показано,� что�порядка�50%�агрессивности� (40–80%,�по�дан-
ным�разных�исследователей)�обусловлено�генетически�[49;�59;�92].�
Следует�также�отметить�существенные�отличия�агрессивного�поведе-

ния�у�мужчин�и�женщин�[117],�в�связи�с�чем�предпринимались�исследо-
вания�влиянии�на�агрессивность�гормонального�статуса.

Разновидности агрессии

С�психофизиологической�точки�зрения�можно�выделить�два�принципи-
ально�различных�типа�агрессии:�реактивную�и�проактивную�[43].�Проак-
тивная�агрессия�не�включает�выраженного�эмоционального�компонента�
и�направлена�на�достижение�других�целей.�Примером�такого�поведения�
может�служить�социальное�доминирование.�Реактивная�агрессия,�напро-
тив,� включает� выраженный� эмоциональный� компонент� и� имеет� своей�
целью�причинение�вреда�жертве,�а�также�часто�сопровождается�чувством�
вины.�Следует�отметить,� что� эти�виды�агрессии�не�являются�взаимоис-
ключающими� и� могут� быть� выражены� одновременно,� как,� например,�
при� психопатии� и� антисоциальном� поведении� [16;� 40].� Наследуемость�
проактивной�агрессии,�по�данным�близнецовых�исследований,�несколь-
ко� выше,� чем� реактивной� (32–48%�и� 20–43%,� соответственно)� [42;� 57].�
Отдельно�изучалась�склонность�к�физической�агрессии,�которая�показала�
еще�более�высокую�наследуемость�(38–60%)�[2;�68].�В�то�же�время�было�
показано,�что�в�агрессивность�вносят�весомый�вклад�такие�факторы�окру-
жения,� как� плохое� обращение,� социальное� неблагополучие,� социально-
экономический�статус�родительской�семьи�[108].
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Кроме�того,�выделяют�«явные»�и�«скрытые»�формы�агрессивного�пове-
дения.� Явная� агрессия� –� физическая,� прямые� оскорбления,� скверносло-
вие�–�более�присуща�мужскому�полу,�в�то�время�как�девочки�и�женщины�
более�склонны�к�скрытым�формам�агрессии,�таким,�как�сплетни,�направ-
ленные�на�снижение�статуса�оппонента�в�глазах�группы.�Имеются�свиде-
тельства�того,�что�эти�формы�агрессии�имеют�различную�этиологию�[29].
С�социальной�точки�зрения�очень�важен�вопрос:�являются�ли�неже-

лательные� для� общества� формы� агрессии,� вплоть� до� преступлений�
и�убийств,�экстраполяцией�«биологически�нормальных»�форм�агрессии�
или�же�имеют�принципиально�отличную�природу?�В�настоящее�время�
научное�сообщество�склоняется�к�мнению,�что�«патологическое»�агрес-
сивное�поведение�отличается�от�«нормальных»�форм�агрессии�количе-
ственно,�а�не�качественно�[113;�116].

Генетические корреляты агрессивности

Исследования�генетических�коррелятов�сложных�поведенческих�при-
знаком�ведутся�различными�методами.
Мета-анализ� близнецовых� исследований� показывает,� что� генетиче-

ские�корреляты�объясняют�50–65%�детской�агрессивности,�измеренной�
посредством� опросов� родителей� и� преподавателей� [29;� 108],� причем�
по�мере�взросления�влияние�возрастает.�Для�мальчиков�наследуемость�
агрессивности�оказалась�выше,�чем�для�девочек�[42;�103].�
До� сих� пор� было� проведено� немного� полногеномных� или� близких�

к� полногеномным� исследований� агрессии.� Одно� из� них,� выполненное�
на� взрослых� в� возрасте� 45–64� лет,� показало� существенное� повыше-
ние� агрессивности� (по� данным�опросника�STAXI)� у� носителей� аллеля�
rs2148710� гена� протеин-тирозиновой� киназы� FYN� [60].� Данный� фер-
мент� регулирует� работу� NMDA-каналов� и� участвует� в� поддержании�
кальциевого� гомеостаза.� В� другом� исследовании� было� показано,� что�
среди� лиц,� совершивших� тяжкие� преступления,� в� частности,� убий-
ства,�распространен�генотип�с�низкой�активностью�моноаминоксидазы�
А� (МАОА),� а� также�мутации� в� гене�CDH13� (интронная� зона� 16q23.3)�
[58],�для�которых�ранее�была�показана�корреляция�с�СДВГ.
В� формирование� и� регуляцию� агрессивного� поведения� вовлечены:�

серотониновая� система,� дофаминовая� система� и� гипоталамо-гипофи-
зарно-надпочечниковая�система,�а�также�половые�гормоны.�В�основном�
исследования� генетических� коррелятов� агрессивности� производились�
для�отдельных�генов-кандидатов,�связанных�с�функционированием�этих�
систем,�а�также�модуляцией�ее�работы�другими�системами.�Ниже�будут�
рассмотрены�основные�результаты�этих�исследований.
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Эстрогеновые и андрогеновый рецепторы

Известно,�что�проявления�агрессивности�как�у�людей,�так�и�у�живот-
ных�различаются�в�зависимости�от�пола�особи.�Это�обусловило�интерес�
исследователей� к� связи� агрессивности� и� генов,� кодирующих� половые�
гормоны.�В�частности,�это�касается�эстрогеновых�(ESR)�и�андрогеново-
го�(AR)�рецепторов.�Ген,�кодирующий�альфа-рецептор�эстрогена�ESR1,�
находится�в�хромосоме�6q25.160�и�состоит�из�восьми�экзонов�[89].�Для�
некоторых�полиморфизмов�гена�ESR1�показана�связь�с�характеристика-
ми,� коррелирующими� с� импульсивностью:� тревожностью�и� антисоци-
альным�поведением�у�мужчин�[17],�уровнем�эмоциональности�[4]�и�рас-
стройствами�поведения�[82].�В�то�же�время�процент�их�вариабельности,�
который�объясняется�вкладом�ESR1,�незначителен�(порядка�1,5–3%).�
Ген� андрогенового� (AR)�рецептора�находится� в� хромосоме�Xq11-12�

и� состоит� из� восьми� экзонов� [36].� Его� первый� экзон� кодирует� длину�
полиглутаминовой� и� полиглициновой� цепей� в� рецепторе,� которые,�
в�свою�очередь,�влияют�на�уровень�его�активности�[28].�На�ряде�выбо-
рок�было�показано,�что�носители�короткого�варианта�полиглутаминовой�
цепи�более�склонны�к�вербальной�и�физической�агрессии,�а�также�анти-
социальному�поведению�[17;�66;�91].�

Нейротрофический фактор головного мозга (BDNF) 

Нейротрофический�фактор�головного�мозга�(BDNF)�участвует�в�регу-
ляции� выживаемости� и� морфогенеза� нейронов,� а� также� в� механизмах�
пластичности�нейросетей�[26].�Он�кодируется�хромосомой�11p13.�Наи-
более�изучен�функциональный�полиморфизм�с�заменой�валина�на�мети-
онин:� V66M� (rs6265G>A).� Носители� M/M� варианта� более� склонны�
к�импульсивным�формам�агрессивного�поведения�во�взрослом�возрас-
те,�если�они�сталкивались�с�агрессией�в�детстве�[70].�Также�на�выборке�
пациентов�с�пограничным�расстройством�личности�было�показано,�что�
этот� вариант� генотипа� увеличивает� агрессивность� у� подвергавшихся�
жестокому�обращению�в�детстве�пациентов�[101].

Триптофангидроксилазы (TPH) первого и второго типов

Как� известно,� серотонин� синтезируется� из� триптофана.� Трипто-
фангидроксилазы� являются� энзимами,� участвующими� в� синтезе� серо-
тонина� в� мозге.� Выделяют� два� типа� триптофан-гидроксилаз:� TPH1�
и�TPH2.�У� человека� ген,� кодирующий� TPH1,� находится� в� хромосо-
ме�11p15.3-p14� [72].�Для�двух�полиморфизмов�в�интроне�7� (A218C,�
A779C)� была� показана� связь� с� агрессивным� поведением� и� импуль-
сивностью.� Гомозиготный� генотип� 779C/C� исследовался� в� связи�
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со�склонностью�к�импульсивному�поведению�у�алкоголиков�[90].�Для�
аллеля�218A�в�ряде�работ�также�была�показана�корреляция�с�агрессив-
ностью�[8;�20].�В�основном,�однако,�полиморфизмы�триптофангидрок-
силазы�ассоциируют�с�суицидальным�поведением�[27].
Ген,�кодирующий�TPH2�у�человека,�находится�в�хромосоме�12q21.1�

[115].� Он� входит� в� состав� расширенного� гаплотипа,� для� которого�
показаны� повышенный� уровень� агрессивности,� склонность� к� суици-
дальному� поведению� и� пограничному� расстройству� личности� [107].�
На�выборке�пациентов,�страдающих�СДВГ,�было�показано,�что�одно-
нуклеотидные� полиморфизмы� rs4570625� и� rs1117899� в� промоторной�
области� влияют�на� работу� серотонинэргической� системы�в�префрон-
тальной� коре� [106].� Кроме� того,� аллель� T� полиморфизма� rs4570625�
коррелирует� с� меньшими� объемами� гиппокампа� и� миндалевидного�
тела,� а� также� более� высокой� чувствительностью� к� вознаграждению�
[47].�Показано,�что�гомозиготы�по�данному�аллелю�отличаются�мень-
шими� объемами� гиппокампа� и� орбитофронтальной� коры,� а� также�
более�склонны�к�привычному�гневу�[65].�Это�дает�основания�предпо-
лагать,�что�гомозиготность�по�данным�аллелям�может�ухудшать�син-
тез� серотонина� и� проведение� сигнала� в� серотонинэргических� систе-
мах�мозга�и�создавать�предпосылки�для�более�высоких�агрессивности�
и�импульсивности.

Катехол-О-метил-трансфераза (COMT)

Катехол-О-метил-трансфераза� (COMT)� является� одним� из� энзимов,�
разлагающим� дофамин,� эпинефрин� и� норэпинефрин.� Данный� энзим�
в� основном� обнаруживается� в� постсинаптических� нейронах.� Соответ-
ствующий�ген�расположен�в�хромосоме�22q11.21�[104].�В�связи�с�агрес-
сией�в�основном�изучается�функциональный�полиморфизм�Val158-Met�
(rs4680A>G):�вариант�158-Met�снижает�активность�энзима�почти�в�два�
раза� по� сравнению� со� 158-Val.� В� различных� работах� аллель� 158-Met�
ассоциировали� с� повышенной� агрессивностью� [1],� импульсивностью�
и�антисоциальным�поведением�при�шизофрении�[88]�и�при�пограничном�
расстройстве�личности�[101].�На�материале�15�исследований�показано,�
что�данный�полиморфизм�приблизительно�на�50%�увеличивает�вероят-
ность� агрессивного� поведения� у� мужчин,� больных�шизофренией,� при�
этом�у�женщин�аналогичной�корреляции�не�наблюдалось� [3].�Гомози-
готность�по�данному�аллелю�считается�одним�из�значимых�предикторов�
агрессивного�поведения�у�взрослых�[38;�39].
В�работе�B.W.�Hygen�et�all.� [33]�на�704�испытуемых�показано�суще-

ственное� усиление� влияние� аллеля� 158-Met� на� уровень� агрессивности�
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у�детей,�воспитывающихся�в�неблагоприятных�условиях;�тем�не�менее,�
у�носителей�данного�аллеля�из�благополучных�семей�уровень�агрессив-
ности�был�ниже,�чем�у�носителей�аллеля�158-Val.

Серотониновые рецепторы

Из� семи� типов� серотониновых� рецепторов� как� основные� кандида-
ты� на� связь� с� агрессией� рассматриваются� ингибиторные� рецепторы�
1A� и� 1B,� кодируемые,� соответственно,� генами� 5-HTR1A� (хромосома�
5q11.2-q13�[12])�и�5-HTR1B�(хромосома�6q13�[32]).�В�случае�рецептора�
5-HTR1A�связанным�с�психологическими�качествами�считается�однону-
клеотидный�полиморфизм�C(-1019)G�в�промоторном�участке.�Носители�
аллеля�(-1019)G,�согласно�ряду�исследований,�менее�агрессивны�и�более�
склонны�к�депрессии�и�избегающему�типу�поведения�[11;�18].�Для�функ-
ционального�полиморфизма�(rs6295C>G)�рецептора�HTR1A�также�было�
показано� сцепленное� с� полом� испытуемых� влияние� на� агрессивность,�
измеренную�по�опроснику�STAXI�[63].�
Для�рецептора�5-HTR1B�значимым�является�функциональный�поли-

морфизм�G861C.�Показано,�что�данный�полиморфизм�влияет�на�анти-
социальное� поведение� у� алкоголиков� [19]� и� повышенную� агрессив-
ность�у�детей�[22].�Полиморфизм�rs130058A>T�в�промоторном�регионе�
рецептора�коррелирует�с�повышенной�реактивной�агрессией�на�выборке�
людей,�совершавших�суицидальные�попытки�[102].�Также�в�работе�было�
показано,�что�сравнительно�редкая�мутация�в�гене�рецептора�5-HTR2B,�
приводящая� к� неспособности� синтеза� данного� протеина,� ведет� к� рез-
кому� повышению� импульсивности� [5].� Для� функционального� вариан-
та� rs6296G>C�получены�противоречивые�данные:� согласно�последним�
исследованиям,�C-вариант�со�сниженной�активностью�рецептора�корре-
лирует�с�проактивной�агрессией�детей,�оцененной�родителями,�однако�
не�коррелирует�с�гневом�или�враждебностью�[96].
Рецепторы� серотонина� второго� типа� потенцируют� серотонино-

вую� синаптическую� передачу.�Для� рецептора� 5-HTRA2� (хромосома�
13q14–q21)� было�показано,� что�полиморфизм�G(-1438)A�слабо�корре-
лирует�с�импульсивностью�[84].�C/C�генотип�полиморфизма�rs6311C>T�
данного�рецептора�показал�значимую�корреляцию�с�гневом�и�агрессив-
ным�поведением�по�шкалам�STAXI�и�FAF�[13].

Транспортер серотонина (5-HTT)

Транспортер� серотонина,� отвечающий� за� обратный� захват� данного�
вещества� в� синаптической�щели,� кодируется� геном�SLC6A4,� располо-
женным� в� хромосоме� 17q11.2� [14].� В� промоторном� участке� данного�
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гена�был�обнаружен�функциональный�полиморфизм�5-HTTLPR:�длин-
ный�(L)�вариант�данного�участка�включает�цепочку�из�44�нуклеотидов,�
в�отличие�от�короткого�(S).�Вариант�S�приводит�к�снижению�экспрессии�
протеина�5-HTT�и,�соответственно,�к�снижению�обратного�захвата�серо-
тонина�[71].�Для�гомозиготного�аллеля�SS�была�показана�существенная�
связь�с�агрессивным�поведением�и�склонностью�к�насилию�у�человека�
на�различных�выборках:�у�детей�[22],�взрослых�[7],�усыновленных�детей�
[23],�кокаиновых�наркоманов�[97]�и�пациентов�с�личностными�расстрой-
ствами�[21].�В�обзоре�К.А.�Павлова,�Д.А.�Чистякова�и�В.П.�Чехонина�[87]�
можно�ознакомиться�со�сравнительной�таблицей�исследований�данного�
полиморфизма�и� его� связи� с� агрессивностью�по� состоянию�на� 2012� г.�
В�настоящее�время�полиморфизм�активно�изучается,�но�результаты�раз-
личных�исследователей�до�известной�степени�противоречат�друг�другу�
[51;�95].�В�работе�S.�Hohmann�et�all.�[48]�приводится�интересный�пример�
взаимодействия�S-аллеля�5-HTT�и�дофаминового�рецептора�DRD4,�кор-
релирующих�с�агрессивным�делинквентным�поведением.
В�мета-обзоре�[64]�авторы�на�основании�работ�2004–2012�гг.�делают�

вывод,�что�носители�более�короткой�аллели�данного�гена�одновременно�
более�уязвимы�к�плохому�обращению�в�детстве�и�более�восприимчивы�
к�хорошему.�

Дофаминовые рецепторы

Предшественником�дофамина�является�L-тирозин.�В�мозге�дофамино-
вая�система�участвует,�в�частности,�в�формировании�памяти,�мотивации,�
ответе�на�стресс�и�вознаграждение�[85].�Активность�дофаминэргической�
системы�у�людей�связывают�с�модуляцией�импульсивности�и�агрессив-
ного�поведения,�в�том�числе�при�патологических�формах�агрессии�[15].
Ген� транспортера� серотонина� DAT1,� SLC6A3,� лежит� в� хромосоме�

5p15.3�и�содержит�15�экзонов.�На�участке�3′UTR�имеется�вариабельное�
количество�повторов�40�пар�нуклеотидов:�от�3�до�11�(3r-11r).�Наиболее�
распространены�варианты�9r,�10r.�Длина�данного�участка�положитель-
но�коррелирует�с�уровнем�экспрессии�соответствующего�гена�и,� соот-
ветственно,� активацией�дофаминовых�регионов�вентрального� стриату-
ма� [109].� Связь� аллеля� 9r� и� повышенного� уровня� агрессивности� была�
показана� в� лонгитюдном� исследовании� на� 790� близнецах� [45].� Также�
в� исследовании� на� 104� наркозависимых� было� показано� существенное�
повышение� агрессивности� у� носителей� аллеля� 9r� [10].� В� то� же� время�
в� исследовании� на� 184� взрослых� не� подтвердилось� предположение�
о�связи�данного�аллеля�с�такой�формой�агрессии,�как�совершение�тяж-
ких�преступлений�[83].
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Также�в�функционировании�дофаминэргической�системы�принимают�
участие�дофаминовые�рецепторы.�Выделяют�пять�типов�дофаминовых�
рецепторов� (DRD1–DRD5),� причем� рецепторы� DRD2–DRD4� выделя-
ются�в�общее�семейство.�Известно,�что�короткая�и�длинная�изоформы�
рецептора� DRD2,� расположенные,� соответственно,� в� пре-� и� постси-
наптических�мембранах,� влияют�на� различные�параметры�проводимо-
сти�в�дофаминэргической�нейронной�системе�[78].�В�ряде�исследований�
было�показано,�что�количество�рецепторов�данного�семейства� (DRD2,�
DRD3)�в�среднем�мозге�коррелирует�с�импульсивностью�у�людей�[46].�
Экзон� 3� гена� DRD4� имеет� ряд� аллелей,� различающихся� числом�

повторов:�от�2�до�11�[69].�Аллель�7R�приводит�к�меньшей�эффективно-
сти�рецептора�и�считается�одним�из�генов-кандидатов�на�связь�с�агрес-
сивностью,� рядом� психиатрических� заболеваний� и� поведенческих�
характеристик� [77].� В� исследованиях� с� использованием� психологиче-
ских� опросников� аллель� 7R� связывали� также� с� повышенной� импуль-
сивностью,� гиперактивностью,�склонностью�к�поиску�острых�ощуще-
ний�и�правонарушениям,�вспыльчивостью�[44;�54].�В�особенности�это�
относится� к� испытуемым,� которые� выросли� в� неблагоприятных�усло-
виях�[25;�48;�98].�
В�то�же�время�в�недавней�работе�на�российской�выборке�заключенных�

было�показано,�что�носители�гаплотипов�5R/5R,�5R/7R,�7R/7R,�осужден-
ные�за�намеренные�акты�насилия�при�исключенном�состоянии�аффек-
та,�показывают�высокий�уровень�проактивной�агрессии�при�отсутствии�
реактивной�[61].�Как�было�показано�совсем�недавно,�аллель�5R�приво-
дит�к�функциональным�изменениям�рецептора,� аналогичным�влиянию�
аллеля�7R�[37].�

Моноаминоксидазы

Моноаминоксидазы�типов�А�и�В�(MAOA,�MAOB)�являются�близко-
родственными� энзимами.� Они� кодируются� генами,� расположенными�
в� участке�Xp11�X-хромосомы� [99].�Оба� энзима� связаны� с� обменными�
процессами� в� центральной� и� периферической� нервной� системе.� Так,�
МАОА� принимает� участие� в� метаболизме� серотонина,� эпинефрина�
и�норэпинефрина.�MAOB�участвует�в�метаболизме�дофамина�и�разлага-
ет�ряд�аминов,�таких,�как�фенилэтиламин.�
Ген�МАОА�является�одним�из�самых�известных�кандидатов�на�роль�

генетических� предикторов� агрессивности� у� млекопитающих.� В� лите-
ратуре� его� часто� называют� «геном� воина».�Инактивирующие�мутации�
в�данном�гене�приводят�к�повышенной�агрессивности�как�у�животных�
[9],� так� и� у� людей� [6].� Особое� внимание� исследователей� привлекает�
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полиморфизм�по� количеству�повторов� (VNTR)� 30-нуклеотидной�после-
довательности�в�промоутерной�области�гена�MAOA.�Существуют�аллели�
с�2,�3,�3,5,�4,�5�и�6�повторами,�из�которых�наиболее�распространены�вари-
анты�с�3�и�4�повторами�[50;�94].�Считается,�что�чем�больше�количество�
повторов�в�соответствующем�участке,�тем�выше�уровень�экспрессии�соот-
ветствующего�гена�и�тем�менее�склонен�к�агрессии�его�носитель�[34;�53;�
62;�74–76;�93;�100;�111],�хотя�в�ряде�исследований�эта�связь�не�подтверди-
лась�[35;�56;�67;�80].�Исследования�связи�данного�гена�с�агрессивностью�
и�антисоциальным�поведением�проводятся�в�основном�на�мужчинах.�
Редко�встречающийся�вариант�с�двумя�повторами�приводит�к�резко-

му� повышению� агрессивности� носителей� по� сравнению� с� носителями�
других� вариантов� данного� аллеля� [105],� поэтому� рассматривается� как�
наиболее�«криминогенный».�На�материале�более�2�тысяч�человек�было�
показано,�что�люди�с�более�короткими�вариантами�данного�аллеля�более�
склонны�к�физическому�насилию�и� антисоциальному�поведению� [80].�
В�то�же�время�сравнительно�недавнее�исследование�на�более�чем�4�тыся-
чах�взрослых�испытуемых�не�показало�значимой�связи�между�данным�
геном�и�склонностью�к�антисоциальному�поведению�[73].�Это,�однако,�
могло�быть�связано�с� тем,�что�при�оценке�обращения�с�испытуемыми�
в� детстве,� равно� как� и� их� склонности� к� антисоциальному� поведению,�
экспериментаторы�полагались�на�самоотчеты.�
В� ряде� работ� отмечалось,� что� влияние� коротких� полиморфизмов�

MAOA-VNTR�на�агрессивное�и�антисоциальное�поведение�может�быть�
связано�с�плохим�обращением�или�психологическими�травмами�в�дет-
стве�[24;�31].
Существует� гипотеза,� что� женщины� в� среднем� менее� агрессивны,�

чем�мужчины,� поскольку� у� них� более� короткий� аллель�MAOA-VNTR�
в�одной�из�X-хромосом�может�быть�скомпенсирован�за�счет�второй.
Недавно�также�был�обнаружен�новый�полиморфизм�количества�повто-

ров�в�промоутерной�области�гена�MAOA,�который�влияет�на�эффектив-
ность�транскрипции�данного�гена�и�коррелирует�с�антисоциальным�рас-
стройством�личности�[55].

Обсуждение

За�последние�полтора�десятилетия�было�проведено�достаточно�много�
исследований� генетических� коррелятов� агрессивного� поведения� как�
в�норме,�так�и�в�патологии.�Мета-обзоры,�созданные�на�основании�полу-
ченных�данных,�однако,�показывают,�что�ни�один�из�наиболее�изучен-
ных�генов-кандидатов�на�связь�с�агрессивным�поведением�не�объясняет�
значительного� процента� вариабельности� по� данному� признаку� [110].�
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Часть�полученных�результатов�при�это�не�подтверждается�на�выборках�
большего�размера.�С�другой�стороны,�накапливается�все�больше�данных,�
свидетельствующих� о� том,� что� часть� исследованных� полиморфизмов�
(MAOA,�COMT,�5-HTT)�влияют�скорее�на�пластичность�нервной�систе-
мы�по�отношению�к�полученному�в�детстве�опыту�[25;�64;�81;�86;�98],�
причем�носители�«аллелей�риска»,�воспитанные�в�благополучной�обста-
новке,�могут�показывать�даже�более�низкий�уровень�агрессивности,�чем�
носители�других�аллелей�данного�гена�[112].�
В� практическом� смысле� при� этом� делаются� попытки� применять�

результаты�генетического�анализа�в�судебной�практике.�Несколько�таких�
случаев� перечислено� в� работе� C.� Iofrida,� S.� Palumbo,� S.� Pellegrini� [69].�
Мы,�однако,�полагаем,� что� современный�уровень�понимания� генетиче-
ских�предпосылок�агрессивности�не�позволяет�делать�выводов�о�влиянии�
полиморфизмов�отдельных�генов�на�поведение�человека.�Незначитель-
ность� вклада� каждого� из� рассмотренных� в� статье� генов� в� измеренные�
показатели�агрессивности�также�косвенно�свидетельствует�об�этом.
В�недавно�вышедших�обзорах�[51;�59;�114]�отмечается,�что�исследо-

вания� генетики� агрессивного� поведения� находятся� на� ранней� стадии.�
Связанные� с� гормональной� регуляцией,� а� также� серотонинэргической�
и� дофаминэргической� системами� гены� остаются� основными� кандида-
тами�в�предикторы�агрессивного�поведения.�При�этом�аминэргические�
системы,�вероятно,�отвечают�за�регуляцию�и�проактивной,�и�реактивной�
агрессии,� в� то� время� как� гормональная� регуляция� в� основном� влияет�
на�реактивную�агрессию.�Полногеномные�исследования�пока�не�дости-
гают�уровня�статистической�значимости.�Авторы�подчеркивают,�что�для�
достижения� лучших� результатов� необходимо� уточнить� оценки� уровня�
агрессивности.�В�настоящее�время�для�этого�чаще�всего�используются�
опросники,�к�тому�же�зачастую�различные,�что�затрудняет�мета-анализ�
полученных�данных�и�обеспечивает�широкий�разброс�результатов.
Многие� генетические� исследования� сосредотачиваются� на� проявле-

ниях�агрессии�в�патологии,�например,�у�больных�шизофренией�или�СДВГ.�
На�наш�взгляд,�в�ближайшее�время�следует�ожидать�роста�количества�

исследований,� в� которых�уже�изученные� в� связи� с� агрессивным�пове-
дением� полиморфизмы� генов� рассматриваются� в� комплексе� методами�
многомерного� статистического� анализа,� а� также� учитывается� влияние�
окружающей� среды� на� носителей� «аллелей� риска».�Мы� надеемся,� что�
такой� подход� позволит� рано� или� поздно� проанализировать� агрессив-
ность�во�всей�ее�сложности,�как�составной�феномен,�в�который�вносят�
вклад�и�генетика,�и�условия�развития,�и�конкретные�ситуации,�с�которы-
ми�человеку�приходится�сталкиваться�в�жизни.
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