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Генетические корреляты
агрессивности у человека:
обзор литературы1
Близнецовые исследования показали, что генетический компонент агрессивности составляет около 50%. В то же время, поскольку агрессивность является сложным поведенческим феноменом, неразумно ожидать, что вариабельность одного или даже нескольких генов могут однозначно определять все ее
аспекты. В статье рассмотрены основные генетические корреляты агрессивности 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 аналогичных генотипах.
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Агрессивность определяется как склонность к поведению, причиняющему тот или иной вред окружающим при условии, что окружающие
стремятся избежать этого. Поскольку под такое определение подпадают многие поведенческие стратегии, обеспечивающие репродуктивный
успех, можно предположить, что агрессивность должна быть в существеннойстепениобусловленагенетически.Вразумныхпределахагрессия помогает повышать социальный статус, защищать себя и своих
близких от внешних угроз. Однако агрессивное поведение может приводить к серьезным социальным последствиям, вплоть до совершения
тяжкихпреступлений.Поэтойпричинепоискгенетическихкоррелятов
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агрессивностипредставляетбольшойинтерескаксфундаментальной,так
исприкладнойточкизрения,особенно–учитываябурноеразвитиеиудешевлениетехнологийгенетическогоанализазапоследниедесятилетия.
Какследуетизопределения,агрессивностьявляетсясложныминеоднозначнымфеноменом.Агрессивноеповедениеможетбытьимпульсивным или хорошо спланированным; может быть направлено на причинениевредажертвеилислужитьдлядостижениядругихцелей;может
быть обусловлено негативным эмоциональным аффектом или слабо
связаносним;можетявлятьсяответомначужиедействияилиупреждать их. Выделяют также фрустрационную агрессию, развивающуюсявответнанеудачныепопыткидобитьсяжелаемогорезультата[41].
Различаются и способы выражения агрессии, что отражено в дихотомическихклассификацияхБасса:физическая/вербальная,активная/пассивная,прямая/косвенная[30].Извышесказанногоочевидно,чтоагрессивноеповедениеврядлиможетбытьжесткодетерминированоодним
илинесколькимигенами.Втожевремяврядеблизнецовыхисследований было показано, что порядка 50% агрессивности (40–80%, по даннымразныхисследователей)обусловленогенетически[49;59;92].
Следуеттакжеотметитьсущественныеотличияагрессивногоповеденияумужчиниженщин[117],всвязисчемпредпринималисьисследованиявлияниинаагрессивностьгормональногостатуса.
Разновидности агрессии
Спсихофизиологическойточкизренияможновыделитьдвапринципиальноразличныхтипаагрессии:реактивнуюипроактивную[43].Проактивная агрессия не включает выраженного эмоционального компонента
инаправленанадостижениедругихцелей.Примеромтакогоповедения
можетслужитьсоциальноедоминирование.Реактивнаяагрессия,напротив, включает выраженный эмоциональный компонент и имеет своей
цельюпричинениевредажертве,атакжечастосопровождаетсячувством
вины. Следует отметить, что эти виды агрессии не являются взаимоисключающими и могут быть выражены одновременно, как, например,
при психопатии и антисоциальном поведении [16; 40]. Наследуемость
проактивной агрессии, по данным близнецовых исследований, несколько выше, чем реактивной (32–48% и 20–43%, соответственно) [42; 57].
Отдельноизучаласьсклонностькфизическойагрессии,котораяпоказала
ещеболеевысокуюнаследуемость(38–60%)[2;68].Втожевремябыло
показано,чтовагрессивностьвносятвесомыйвкладтакиефакторыокружения, как плохое обращение, социальное неблагополучие, социальноэкономическийстатусродительскойсемьи[108].
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Крометого,выделяют«явные»и«скрытые»формыагрессивногоповедения. Явная агрессия – физическая, прямые оскорбления, сквернословие–болееприсущамужскомуполу,втовремякакдевочкииженщины
болеесклонныкскрытымформамагрессии,таким,каксплетни,направленныенаснижениестатусаоппонентавглазахгруппы.Имеютсясвидетельстватого,чтоэтиформыагрессииимеютразличнуюэтиологию[29].
С социальной точки зрения очень важен вопрос: являются ли нежелательные для общества формы агрессии, вплоть до преступлений
иубийств,экстраполяцией«биологическинормальных»формагрессии
илижеимеютпринципиальноотличнуюприроду?Внастоящеевремя
научноесообществосклоняетсякмнению,что«патологическое»агрессивноеповедениеотличаетсяот«нормальных»формагрессииколичественно,анекачественно[113;116].
Генетические корреляты агрессивности
Исследованиягенетическихкоррелятовсложныхповеденческихпризнакомведутсяразличнымиметодами.
Мета-анализ близнецовых исследований показывает, что генетическиекоррелятыобъясняют50–65%детскойагрессивности,измеренной
посредством опросов родителей и преподавателей [29; 108], причем
померевзрослениявлияниевозрастает.Длямальчиковнаследуемость
агрессивностиоказаласьвыше,чемдлядевочек[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 повышение агрессивности (по данным опросника STAXI) у носителей аллеля
rs2148710 гена протеин-тирозиновой киназы FYN [60]. Данный фермент регулирует работу NMDA-каналов и участвует в поддержании
кальциевого гомеостаза. В другом исследовании было показано, что
среди лиц, совершивших тяжкие преступления, в частности, убийства,распространенгенотипснизкойактивностьюмоноаминоксидазы
А (МАОА), а также мутации в гене CDH13 (интронная зона 16q23.3)
[58],длякоторыхранеебылапоказанакорреляциясСДВГ.
В формирование и регуляцию агрессивного поведения вовлечены:
серотониновая система, дофаминовая система и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковаясистема,атакжеполовыегормоны.Восновном
исследования генетических коррелятов агрессивности производились
дляотдельныхгенов-кандидатов,связанныхсфункционированиемэтих
систем,атакжемодуляциейееработыдругимисистемами.Нижебудут
рассмотреныосновныерезультатыэтихисследований.

Эстрогеновые и андрогеновый рецепторы
Известно,чтопроявленияагрессивностикакулюдей,такиуживотныхразличаютсявзависимостиотполаособи.Этообусловилоинтерес
исследователей к связи агрессивности и генов, кодирующих половые
гормоны.Вчастности,этокасаетсяэстрогеновых(ESR)иандрогенового(AR)рецепторов.Ген,кодирующийальфа-рецепторэстрогенаESR1,
находитсявхромосоме6q25.160исостоитизвосьмиэкзонов[89].Для
некоторыхполиморфизмовгенаESR1показанасвязьсхарактеристиками, коррелирующими с импульсивностью: тревожностью и антисоциальнымповедениемумужчин[17],уровнемэмоциональности[4]ирасстройствамиповедения[82].Втожевремяпроцентихвариабельности,
которыйобъясняетсявкладомESR1,незначителен(порядка1,5–3%).
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,
всвоюочередь,влияютнауровеньегоактивности[28].Нарядевыборокбылопоказано,чтоносителикороткоговариантаполиглутаминовой
цепиболеесклонныквербальнойифизическойагрессии,атакжеантисоциальномуповедению[17;66;91].
Нейротрофический фактор головного мозга (BDNF)
Нейротрофическийфакторголовногомозга(BDNF)участвуетврегуляции выживаемости и морфогенеза нейронов, а также в механизмах
пластичностинейросетей[26].Онкодируетсяхромосомой11p13.Наиболееизученфункциональныйполиморфизмсзаменойвалинанаметионин: V66M (rs6265G>A). Носители M/M варианта более склонны
к импульсивным формам агрессивного поведения во взрослом возрасте,еслионисталкивалисьсагрессиейвдетстве[70].Такженавыборке
пациентовспограничнымрасстройствомличностибылопоказано,что
этот вариант генотипа увеличивает агрессивность у подвергавшихся
жестокомуобращениювдетствепациентов[101].
Триптофангидроксилазы (TPH) первого и второго типов
Как известно, серотонин синтезируется из триптофана. Триптофангидроксилазы являются энзимами, участвующими в синтезе серотонина в мозге. Выделяют два типа триптофан-гидроксилаз: TPH1
и TPH2. У человека ген, кодирующий TPH1, находится в хромосоме 11p15.3-p14 [72]. Для двух полиморфизмов в интроне 7 (A218C,
A779C) была показана связь с агрессивным поведением и импульсивностью. Гомозиготный генотип 779C/C исследовался в связи
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сосклонностьюкимпульсивномуповедениюуалкоголиков[90].Для
аллеля218Aврядеработтакжебылапоказанакорреляциясагрессивностью[8;20].Восновном,однако,полиморфизмытриптофангидроксилазыассоциируютссуицидальнымповедением[27].
Ген,кодирующийTPH2учеловека,находитсявхромосоме12q21.1
[115]. Он входит в состав расширенного гаплотипа, для которого
показаны повышенный уровень агрессивности, склонность к суицидальному поведению и пограничному расстройству личности [107].
Навыборкепациентов,страдающихСДВГ,былопоказано,чтооднонуклеотидные полиморфизмы rs4570625 и rs1117899 в промоторной
области влияют на работу серотонинэргической системы в префронтальной 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,чтогомозиготыподанномуаллелюотличаютсяменьшими объемами гиппокампа и орбитофронтальной коры, а также
болеесклонныкпривычномугневу[65].Этодаетоснованияпредполагать,чтогомозиготностьподаннымаллелямможетухудшатьсинтез серотонина и проведение сигнала в серотонинэргических системахмозгаисоздаватьпредпосылкидляболеевысокихагрессивности
иимпульсивности.
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. Соответствующийгенрасположенвхромосоме22q11.21[104].ВсвязисагрессиейвосновномизучаетсяфункциональныйполиморфизмVal158-Met
(rs4680A>G):вариант158-Metснижаетактивностьэнзимапочтивдва
раза по сравнению со 158-Val. В различных работах аллель 158-Met
ассоциировали с повышенной агрессивностью [1], импульсивностью
иантисоциальнымповедениемпришизофрении[88]иприпограничном
расстройствеличности[101].Наматериале15исследованийпоказано,
чтоданныйполиморфизмприблизительнона50%увеличиваетвероятность агрессивного поведения у мужчин, больных шизофренией, при
этом у женщин аналогичной корреляции не наблюдалось [3]. Гомозиготностьподанномуаллелюсчитаетсяоднимиззначимыхпредикторов
агрессивногоповеденияувзрослых[38;39].
ВработеB.W.Hygenetall.[33]на704испытуемыхпоказаносущественное усиление влияние аллеля 158-Met на уровень агрессивности

удетей,воспитывающихсявнеблагоприятныхусловиях;темнеменее,
уносителейданногоаллеляизблагополучныхсемейуровеньагрессивностибылниже,чемуносителейаллеля158-Val.
Серотониновые рецепторы
Из семи типов серотониновых рецепторов как основные кандидаты на связь с агрессией рассматриваются ингибиторные рецепторы
1A и 1B, кодируемые, соответственно, генами 5-HTR1A (хромосома
5q11.2-q13[12])и5-HTR1B(хромосома6q13[32]).Вслучаерецептора
5-HTR1AсвязаннымспсихологическимикачествамисчитаетсяоднонуклеотидныйполиморфизмC(-1019)Gвпромоторномучастке.Носители
аллеля(-1019)G,согласнорядуисследований,менееагрессивныиболее
склонныкдепрессиииизбегающемутипуповедения[11;18].Дляфункциональногополиморфизма(rs6295C>G)рецептораHTR1Aтакжебыло
показано сцепленное с полом испытуемых влияние на агрессивность,
измереннуюпоопросникуSTAXI[63].
Длярецептора5-HTR1Bзначимымявляетсяфункциональныйполиморфизм G861C. Показано, что данный полиморфизм влияет на антисоциальное поведение у алкоголиков [19] и повышенную агрессивностьудетей[22].Полиморфизмrs130058A>Tвпромоторномрегионе
рецепторакоррелируетсповышеннойреактивнойагрессиейнавыборке
людей,совершавшихсуицидальныепопытки[102].Такжевработебыло
показано,чтосравнительноредкаямутациявгенерецептора5-HTR2B,
приводящая к неспособности синтеза данного протеина, ведет к резкому повышению импульсивности [5]. Для функционального варианта rs6296G>C получены противоречивые данные: согласно последним
исследованиям,C-вариантсосниженнойактивностьюрецепторакоррелируетспроактивнойагрессиейдетей,оцененнойродителями,однако
некоррелируетсгневомиливраждебностью[96].
Рецепторы серотонина второго типа потенцируют серотониновую синаптическую передачу. Для рецептора 5-HTRA2 (хромосома
13q14–q21) было показано, что полиморфизм G(-1438)A слабо коррелируетсимпульсивностью[84].C/Cгенотипполиморфизмаrs6311C>T
данногорецепторапоказалзначимуюкорреляциюсгневомиагрессивнымповедениемпошкаламSTAXIиFAF[13].
Транспортер серотонина (5-HTT)
Транспортер серотонина, отвечающий за обратный захват данного
вещества в синаптической щели, кодируется геном SLC6A4, расположенным в хромосоме 17q11.2 [14]. В промоторном участке данного
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генабылобнаруженфункциональный полиморфизм5-HTTLPR:длинный(L)вариантданногоучасткавключаетцепочкуиз44нуклеотидов,
вотличиеоткороткого(S).ВариантSприводиткснижениюэкспрессии
протеина5-HTTи,соответственно,кснижениюобратногозахватасеротонина[71].ДлягомозиготногоаллеляSSбылапоказанасущественная
связьсагрессивнымповедениемисклонностьюкнасилиюучеловека
наразличныхвыборках:удетей[22],взрослых[7],усыновленныхдетей
[23],кокаиновыхнаркоманов[97]ипациентовсличностнымирасстройствами[21].ВобзореК.А.Павлова,Д.А.ЧистяковаиВ.П.Чехонина[87]
можноознакомитьсясосравнительнойтаблицейисследованийданного
полиморфизма и его связи с агрессивностью по состоянию на 2012 г.
Внастоящеевремяполиморфизмактивноизучается,норезультатыразличныхисследователейдоизвестнойстепенипротиворечатдругдругу
[51;95].ВработеS.Hohmannetall.[48]приводитсяинтересныйпример
взаимодействияS-аллеля5-HTTидофаминовогорецептораDRD4,коррелирующихсагрессивнымделинквентнымповедением.
Вмета-обзоре[64]авторынаоснованииработ2004–2012гг.делают
вывод,чтоносителиболеекороткойаллелиданногогенаодновременно
болееуязвимыкплохомуобращениювдетствеиболеевосприимчивы
кхорошему.
Дофаминовые рецепторы
ПредшественникомдофаминаявляетсяL-тирозин.Вмозгедофаминоваясистемаучаствует,вчастности,вформированиипамяти,мотивации,
ответенастрессивознаграждение[85].Активностьдофаминэргической
системыулюдейсвязываютсмодуляциейимпульсивностииагрессивногоповедения,втомчислеприпатологическихформахагрессии[15].
Ген транспортера серотонина DAT1, SLC6A3, лежит в хромосоме
5p15.3исодержит15экзонов.Научастке3′UTRимеетсявариабельное
количествоповторов40парнуклеотидов:от3до11(3r-11r).Наиболее
распространеныварианты9r,10r.Длинаданногоучасткаположительно коррелирует с уровнем экспрессии соответствующего гена и, соответственно, активацией дофаминовых регионов вентрального стриатума [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
освязиданногоаллелястакойформойагрессии,каксовершениетяжкихпреступлений[83].

Такжевфункционированиидофаминэргическойсистемыпринимают
участие дофаминовые рецепторы. Выделяют пять типов дофаминовых
рецепторов (DRD1–DRD5), причем рецепторы DRD2–DRD4 выделяются в общее семейство. Известно, что короткая и длинная изоформы
рецептора DRD2, расположенные, соответственно, в пре- и постсинаптических мембранах, влияют на различные параметры проводимостивдофаминэргическойнейроннойсистеме[78].Врядеисследований
было показано, что количество рецепторов данного семейства (DRD2,
DRD3)всреднеммозгекоррелируетсимпульсивностьюулюдей[46].
Экзон 3 гена DRD4 имеет ряд аллелей, различающихся числом
повторов:от2до11[69].Аллель7Rприводиткменьшейэффективностирецептораисчитаетсяоднимизгенов-кандидатовнасвязьсагрессивностью, рядом психиатрических заболеваний и поведенческих
характеристик [77]. В исследованиях с использованием психологических опросников аллель 7R связывали также с повышенной импульсивностью, гиперактивностью, склонностью к поиску острых ощущенийиправонарушениям,вспыльчивостью[44;54].Вособенностиэто
относится к испытуемым, которые выросли в неблагоприятных условиях[25;48;98].
Втожевремявнедавнейработенароссийскойвыборкезаключенных
былопоказано,чтоносителигаплотипов5R/5R,5R/7R,7R/7R,осужденные за намеренные акты насилия при исключенном состоянии аффекта,показываютвысокийуровеньпроактивнойагрессииприотсутствии
реактивной[61].Какбылопоказаносовсемнедавно,аллель5Rприводит к функциональным изменениям рецептора, аналогичным влиянию
аллеля7R[37].
Моноаминоксидазы
МоноаминоксидазытиповАиВ(MAOA,MAOB)являютсяблизкородственными 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
инорэпинефрина.MAOBучаствуетвметаболизмедофаминаиразлагаетрядаминов,таких,какфенилэтиламин.
ГенМАОАявляетсяоднимизсамыхизвестныхкандидатовнароль
генетических предикторов агрессивности у млекопитающих. В литературе его часто называют «геном воина». Инактивирующие мутации
вданномгенеприводяткповышеннойагрессивностикакуживотных
[9], так и у людей [6]. Особое внимание исследователей привлекает
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полиморфизм по количеству повторов (VNTR) 30-нуклеотидной последовательностивпромоутернойобластигенаMAOA.Существуюталлели
с2,3,3,5,4,5и6повторами,изкоторыхнаиболеераспространенывариантыс3и4повторами[50;94].Считается,чточембольшеколичество
повтороввсоответствующемучастке,темвышеуровеньэкспрессиисоответствующегогенаитемменеесклоненкагрессииегоноситель[34;53;
62;74–76;93;100;111],хотяврядеисследованийэтасвязьнеподтвердилась[35;56;67;80].Исследованиясвязиданногогенасагрессивностью
иантисоциальнымповедениемпроводятсявосновномнамужчинах.
Редковстречающийсявариантсдвумяповторамиприводиткрезкому повышению агрессивности носителей по сравнению с носителями
других вариантов данного аллеля [105], поэтому рассматривается как
наиболее«криминогенный».Наматериалеболее2тысяччеловекбыло
показано,чтолюдисболеекороткимивариантамиданногоаллеляболее
склонны к физическому насилию и антисоциальному поведению [80].
Втожевремясравнительнонедавнееисследованиенаболеечем4тысячах взрослых испытуемых не показало значимой связи между данным
геномисклонностьюкантисоциальномуповедению[73].Это,однако,
могло быть связано с тем, что при оценке обращения с испытуемыми
в детстве, равно как и их склонности к антисоциальному поведению,
экспериментаторыполагалисьнасамоотчеты.
В ряде работ отмечалось, что влияние коротких полиморфизмов
MAOA-VNTRнаагрессивноеиантисоциальноеповедениеможетбыть
связаносплохимобращениемилипсихологическимитравмамивдетстве[24;31].
Существует гипотеза, что женщины в среднем менее агрессивны,
чем мужчины, поскольку у них более короткий аллель MAOA-VNTR
воднойизX-хромосомможетбытьскомпенсированзасчетвторой.
НедавнотакжебылобнаруженновыйполиморфизмколичестваповтороввпромоутернойобластигенаMAOA,которыйвлияетнаэффективностьтранскрипцииданногогенаикоррелируетсантисоциальнымрасстройствомличности[55].
Обсуждение
Запоследниеполторадесятилетиябылопроведенодостаточномного
исследований генетических коррелятов агрессивного поведения как
внорме,такивпатологии.Мета-обзоры,созданныенаоснованииполученныхданных,однако,показывают,чтониодинизнаиболееизученныхгенов-кандидатовнасвязьсагрессивнымповедениемнеобъясняет
значительного процента вариабельности по данному признаку [110].

Частьполученныхрезультатовприэтонеподтверждаетсянавыборках
большегоразмера.Сдругойстороны,накапливаетсявсебольшеданных,
свидетельствующих о том, что часть исследованных полиморфизмов
(MAOA,COMT,5-HTT)влияютскореенапластичностьнервнойсистемыпоотношениюкполученномувдетствеопыту[25;64;81;86;98],
причемносители«аллелейриска»,воспитанныевблагополучнойобстановке,могутпоказыватьдажеболеенизкийуровеньагрессивности,чем
носителидругихаллелейданногогена[112].
В практическом смысле при этом делаются попытки применять
результатыгенетическогоанализавсудебнойпрактике.Несколькотаких
случаев перечислено в работе C. Iofrida, S. Palumbo, S. Pellegrini [69].
Мы, однако, полагаем, что современный уровень понимания генетическихпредпосылокагрессивностинепозволяетделатьвыводововлиянии
полиморфизмов отдельных генов на поведение человека. Незначительность вклада каждого из рассмотренных в статье генов в измеренные
показателиагрессивноститакжекосвенносвидетельствуетобэтом.
Внедавновышедшихобзорах[51;59;114]отмечается,чтоисследования генетики агрессивного поведения находятся на ранней стадии.
Связанные с гормональной регуляцией, а также серотонинэргической
и дофаминэргической системами гены остаются основными кандидатамивпредикторыагрессивногоповедения.Приэтомаминэргические
системы,вероятно,отвечаютзарегуляциюипроактивной,иреактивной
агрессии, в то время как гормональная регуляция в основном влияет
нареактивнуюагрессию.Полногеномныеисследованияпоканедостигаютуровнястатистическойзначимости.Авторыподчеркивают,чтодля
достижения лучших результатов необходимо уточнить оценки уровня
агрессивности.Внастоящеевремядляэтогочащевсегоиспользуются
опросники,ктомужезачастуюразличные,чтозатрудняетмета-анализ
полученныхданныхиобеспечиваетширокийразбросрезультатов.
Многие генетические исследования сосредотачиваются на проявленияхагрессиивпатологии,например,убольныхшизофрениейилиСДВГ.
Нанашвзгляд,вближайшеевремяследуетожидатьростаколичества
исследований, в которых уже изученные в связи с агрессивным поведением 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 агрессивностьвовсейеесложности,каксоставнойфеномен,вкоторыйвносят
вкладигенетика,иусловияразвития,иконкретныеситуации,скоторымичеловекуприходитсясталкиватьсявжизни.
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