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The domestication of animals was crucial for the civi-
lization evolutionary experiment. The main character-
istic of domesticated animal is tame behavior towards 
man. D.K. Belyaev suggested that the domestication 
was carried out by man of the Stone Age as unintend-
ed selection of nonaggressive animals. This hypoth-
esis was confirmed at the Institute of Cytology and 
Genetics, Novosibirsk, by unique long-lasting selection 
of silver foxes, Norway rats and American minks for 
nonaggressive behavior towards man. The review con-
centrates on the role of the brain neurotransmitters in 
the mechanism of animal domestication. Specifically, 
it describes the effect of selective breeding for nonag-
gressive behavior on the brain neurotransmitter sero-
tonin (5-HT) system. Our data showed that produced 
by domestication the conversion of wild, aggressive 
animal to non-aggressive towards man is associated 
with changes in the expression of key molecular mem-
bers determining the brain 5-HT system  functioning. 
Significant difference between aggressive and nonag-
gressive animals in the 5-HT metabolism, in the expres-
sion of principle metabolic enzymes and 5-HT recep-
tors was shown in different species of mammals (sil ver 
foxes, Norway rats and American minks). Higher con-
centration of 5-HT and its metabolite, 5-hydroxyin-
doleacetic acid, increased activity of the principle 
enzyme in 5-HT synthesis (tryptophan hydroxylase-2) 
and decreased activity of the principle enzyme in 5-HT 
degradation (monoamine oxidase A) was shown in 
the midbrain of domesticated silver foxes and rats. The 
expression of the 5-HTA receptor gene, the density and 
functional activity of 5-HTA receptors in nonaggressive 
rats were increased. The review provides converging 
lines of evidence for our hypothesis that the changes 
in the brain 5-HT contributes to a mechanism underly-
ing correlative patterns of domestication, i.e. changes 
in the pivotal for stress response and for the reproduc-
tion pituitary-adrenal and pituitary-gonadal systems.
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Доместикация диких животных – краеугольный камень цивилиза-
ции. Идея Д.К. Беляева об основе доместикации как бессознатель-
ном отборе человеком каменного века неагрессивных животных 
была подтверждена многолетними уникальными работами Инсти-
тута цитологии и генетики по доместикации серебристо-черных 
лисиц, крыс-пасюков и американских норок. Обзор посвящен роли 
медиаторов мозга в механизмах доместикации. Полученные в на-
ших исследованиях данные свидетельствуют об участии серото-
ниновой системы мозга в перестройке поведения при селекции 
животных на низкую агрессивность. Установлено, что доместика-
ция, превращающая агрессивное дикое животное в неагрессив-
ное и дружелюбное, сопровождается у животных разных видов 
(серебристо-черных лисиц, крыс-пасюков и норок) изменением 
основных молекулярных элементов, определяющих функциональ-
ную активность серотониновой системы. Агрессивные и неагрес-
сивные животные различаются по уровню серотонина в мозге, 
по активности основных ферментов метаболизма серотонина и 
по экспрессии серотониновых рецепторов. Активность катали-
зирующей синтез серотонина в мозге триптофангидроксилазы-2 
у неагрессивных животных повышена, активность фермента де-
градации моноаминоксидазы А – понижена. Доместицированные 
крысы отличаются от агрессивных и по экспрессии серотониновых 
5-НТ1А-рецепторов: уровень мРНК 5-НТ1А-рецептора, плотность 
рецепторов в структурах мозга и функциональная активность 
у них выше, чем у агрессивных. Все это свидетельствует о суще-
ственной роли нейромедиатора мозга серотонина в эволюцион-
ном процессе доместикации животных. Особое внимание в обзоре 
обращено на роль медиаторов мозга в коррелятивной изменчи-
вости при селекции по поведению. Представлен комплекс доказа-
тельств нашей гипотезы, согласно которой одним из механизмов 
возникновения важнейших коррелятивных признаков при доме-
стикации – изменений в основной системе стресса ( гипоталамо- 
гипофизарно-надпочечниковой) и регулятора репродукции (гипо - 
таламо-гипофизарно-половой) – является вовлечение в селекци-
онный процесс серотониновой системы мозга, которая, наряду 
с функцией регулятора агрессивного поведения, контролирует 
эндокринные железы. 

Ключевые слова: доместикация; агрессивность; медиаторы мозга; 
серотонин; коррелятивная изменчивость, стресс, гипофизарно-
половая система.

e-mail: npopova@bionet.nsc.ru

Доместикация и мозг: сорок лет спустя
Н.К. Попова

Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук, Новосибирск, Россия

УДК 591.612:575.822
Поступила в редакцию 18.04.2017 г.  
Принята к публикации 20.05.2017 г.      
© АВТОР, 2017

Вавиловский журнал генетики и селекции. 2017;21(4):414-420
DOI 10.18699/VJ17.259

КАК ЦИТИРОВАТЬ ЭТУ СТАТЬЮ:
Попова Н.К. Доместикация и мозг: сорок лет спустя. Вавиловский 
журнал генетики и селекции. 2017;21(4):414-420. DOI 10.18699/VJ17.259

HOW TO CITE THIS ARTICLE:
Popova N.K. The domestication and the brain: forty years after. Vavilovskii 
Zhurnal Genetiki i Selektsii = Vavilov Journal of Genetics and Breeding. 
2017;21(4):414-420. DOI 10.18699/VJ17.259



415Генетика поведения Вавиловский журнал генетики и селекции • 2017 • 21 • 4

Доместикация диких животных – одно из величай-
ших исторических событий, предопределивших 
развитие современной цивилизации. Ключевым 

признаком доместицированных животных является отсут-
ствие агрессии по отношению к человеку. Идея академика 
Д.К. Беляева об основе доместикации как происходившем 
еще в глубокой древности бессознательном отборе че-
ловеком неагрессивных животных (Belyaev, 1979) была 
блестяще подтверждена многолетними уникальными 
работами Института цитологии и генетики по доместика-
ции серебристо-черных лисиц (Trut, 1999), крыс-пасюков 
(Nikulina et al., 1986; Plyusnina, Oskina, 1997) и американ-
ских норок (Трапезов, 2007, 2008).

Несомненной заслугой Д.К. Беляева является после-
довательное развитие представлений о роли поведения 
и стресса в доместикации диких животных. Им были 
инициированы исследования нейрофизиологических и 
гормональных механизмов, которые и определяют особен-
ности поведения и физиологических свойств животных, 
селекционируемых на низкую агрессивность по отноше-
нию к человеку.

Принципиальные программные положения о роли «ре-
гуляторов» поведения в доместикации животных сформу-
лированы Д.К. Беляевым в начале 1960-х годов. Первая 
статья, в которой намечены основные идеи его теории 
доместикации и упомянуты регуляторы, была посвящена 
проблемам коррелятивной изменчивости и опубликована 
в «Известиях Сибирского отделения АН СССР» в 1962 г. 
(Беляев, 1962). В это же время он, ссылаясь на работы 
И.П. Павлова, писал: «…стало ясно, что свойства основ-
ных нервных процессов играют весьма существенную 
роль в эволюционной судьбе особей и являются поэтому 
тем материалом, на основе которого действует естествен-
ный отбор» (Беляев, Трут, 1964). Разрабатывая проблему 
коррелятивной изменчивости, Беляев высказал мысль о 
том, что сущность доместикации животных кроется в 
наследственно закрепляемом изменении регуляторных 
систем – гормональной и центральной нервной. Ориен-
тация Д.К. Беляева на изучение нейрофизиологических 
и нейроэндокринных механизмов доместикации была 
плодотворной и в те годы, безусловно, новой.

В своих первых статьях Д.К. Беляев писал о нейрогу-
моральной регуляции и мозге вообще, без упоминания о 
медиаторах мозга. Это неудивительно, так как само суще-
ствование в мозге медиаторных систем было установлено 
лишь к концу 1950-х годов, и их роль в регуляции пове-
дения и физиологических функций во многом еще была 
неясна. Но постановка проблемы и ориентация исследо-
вателей на выявление тех процессов, которые реализуют 
действие отбора по поведению, на интеграцию теории 
искусственного отбора с современными представлениями 
о функциях мозга свидетельствует о научной интуиции и 
широте взглядов Д.К. Беляева.

Серотонин и доместикация
Нашими исследованиями (Попова и др., 1975; Popova 
et al., 1976, 1997; Popova, 1999) впервые показано, что 
доместикация животных сопровождается перестройкой 
нейромедиаторных систем мозга. Значительные изме-
нения метаболизма и рецепции дофамина и важнейшего 

регулятора агрессивности – серотонина, были обнару-
жены у животных, селекционированных на отсутствие 
агрессивности по отношению к человеку. Особое внима-
ние привлекают изменения в серотониновой (серотонер-
гической) системе мозга. Это обусловлено рядом причин. 
Во-первых, серотонин (5-гидрокситриптамин, 5-НТ) – 
эволюционно очень древний медиатор. Многочисленные 
данные свидетельствуют о его участии в регуляции агрес-
сивного поведения не только млекопитающих (Попова и 
др., 1978; Valzelli et al., 1981; Molina et al., 1987; Miczek 
et al., 1989; Popova, 2006), но и животных других клас-
сов – птиц (Sperry et al., 2003), рыб (Adams et al., 1996), 
ракообразных (Huber, 2005). Во-вторых, клинические 
данные показывают ассоциацию импульсивной агрес-
сивности человека и суицида, который рассматривают 
как проявление агрессии, направленной на самого себя 
(Pedder, 1992), с недостаточной функциональной активно-
стью серотониновой системы мозга (Linnoila et al., 1983; 
Linnoila, Virkkunen, 1992; Arango et al., 2003). В-третьих, 
ранняя экспрессия в пренатальном периоде и выраженное 
влияние на морфогенез мозга определяют существенную 
роль серотонина в развитии мозга (Chubakov et al., 1986; 
Whitaker-Azmitia et al., 1996; Gaspar et al., 2003). И на-
конец, серотонин – наиболее экспансивный медиатор 
мозга, участвующий в регуляции не только поведения, но 
и ряда физиологических систем, включая важнейшую – 
нейроэндокринную систему (Naumenko, 1973; Науменко, 
Попова, 1975).

Функциональная активность серотониновой системы 
зависит от интенсивности синтеза и разрушения серото-
нина, обратного захвата (reuptake) и депонирования выде-
лившегося в синаптическую щель серотонина, плотности 
серотониновых 5-НТ-рецепторов. Это определяет круг ос-
новных мишеней в генетической регуляции серотонином 
поведения – гены и ферменты, контролирующие синтез 
и разрушение серотонина в мозге, 5-НТ-транспортер и 
5-НТ-рецепторы.

Синтезируется серотонин мозга из поступающей с 
пищей незаменимой аминокислоты триптофан. Катализи-
руют его синтез два фермента – триптофангидроксилаза и 
декарбоксилаза ароматических аминокислот. Декарбокси-
лаза не является селективным для серотонина ферментом. 
Скорость его синтеза в мозге определяет специфичная для 
серотонина триптофангидроксилаза-2 (на периферии – 
триптофангидроксилаза-1). Синтезированный серотонин 
депонируется в нейронах. В ответ на нервный импульс он 
выделяется в синаптическую щель и действует на серо-
тониновые 5-НТ-рецепторы, после чего инактивируется 
обратным захватом в те же нейроны. Этот замечательный 
процесс, происходящий с участием 5-НТ-транспортера, 
позволяет многократно использовать одну и ту же молеку-
лу серотонина. Основной фермент деградации серотони-
на – моноаминоксидаза А (МАО А), основной конечный 
его метаболит – 5-гидроксииндолуксусная кислота.

Около 40 лет назад нами было впервые установлено, 
что доместикация связана с изменением в мозге метабо-
лизма серотонина. Обнаружено (Попова и др., 1975), что 
уровень серотонина и его основного метаболита, 5-гидро-
кси индолуксусной кислоты, в ряде структур мозга доме-
стицированных серебристо-черных лисиц существенно 
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выше, чем у агрессивных животных. Далее было выясне-
но, что повышенный уровень серотонина в мозге лисиц, 
проявлявших дружелюбную реакцию на человека, связан 
с изменением экспрессии основных ферментов его мета-
болизма – повышением активности ключевого фермента 
синтеза серотонина триптофангидроксилазы-2 и пониже-
нием активности основного фермента его катаболизма – 
МАО А (Popova et al., 1991b, 1997). Позднее сходные 
изменения были обнаружены и у селекционируемых на 
низкую агрессивность крыс-пасюков. Уровень серотонина 
в среднем мозге и гипоталамусе, уровень его метаболита 
в гипоталамусе и активность триптофангидроксилазы 
неагрессивных крыс были повышены (Никулина и др., 
1985а; Popova et al., 1991a). Надо отметить, что различия 
в уровне серотонина в структурах мозга доместицирован-
ных и агрессивных крыс выявляются не всегда, более чув-
ствительный показатель – уровень основного метаболита 
серотонина 5-гидроксииндолуксусной кислоты (Науменко 
и др., 1987). Отчетливые различия проявляются в реак-
ции серотониновой системы на эмоциональный стресс: 
вызываемое стрессом снижение уровня серотонина в 
гипоталамусе и в среднем мозге агрессивных крыс было 
гораздо значительнее, чем у доместицируемых (Дыгало 
и др., 1985).

Участие серотонина мозга в регуляции агрессивного 
поведения и в механизмах доместикации было показано 
и на третьем виде животных – американской норке (Ни-
кулина и др., 1985б, 1993; Войтенко и др., 1992; Осадчук, 
Войтенко, 1992). Активность ферментов деградации серо-
тонина – МАО А и МАО B – в стволе мозга неагрессивных 
норок оказалась пониженной. Введение предшественника 
серотонина, повышающего содержание этого медиатора 
в мозге, снижало агрессивность норок.

Полифункциональность вездесущего серотонина связа-
на с необычно высоким полиморфизмом его рецепторов. 
Суперсемейство клонированных и секвенированных 
5-НТ-рецепторов состоит из 15 подтипов, образующих 
7 семейств. Эта классификация основана на трех основ-
ных характеристиках рецепторов: структуре (первичная 
последовательность аминокислот), характере передачи 
сигнала и реакции на фармакологические препараты. 
В последние годы наше внимание направлено главным 
образом на изучение роли 5-НТ1А-рецептора.

5-НТ1А-рецептор занимает особое место в обширном 
семействе 5-НТ-рецепторов. Он является основным ауто-
регулятором активности серотониновой системы мозга 
(Pineyro, Blier, 1999), участвует в регуляции уровня 
тревожности и депрессии, действуя как анксиолитик и 
антидепрессант (Nutt, Glue, 1991; Lucki et al., 1994), и по-
нижает агонистическую и социальную активность крыс и 
мышей (Bell, Hobson, 1994; Olivier et al., 1995).

Было показано (Popova et al., 2005), что доместици-
рованные крысы значительно отличаются от агрессив-
ных по экспрессии 5-НТ1А-рецепторов: уровень мРНК 
5-НТ1А-рецептора, плотность рецепторов в структурах 
мозга и функциональная активность у них выше, чем у 
агрессивных крыс.

Полученные данные свидетельствуют о том, что до-
местикация, превращающая агрессивное дикое живот-
ное в совершенно неагрессивное и дружелюбное по 

отношению к человеку, сопровождается радикальным 
изменением всех основных элементов, определяющих 
функциональную активность серотониновой системы. 
Принципиально важно, что изменения серотониновой 
системы мозга обнаружены при доместикации разных, 
достаточно далеких видов млекопитающих – серебри-
сто-черных лисиц, крыс-пасюков и норок. Это говорит 
о существенной роли нейромедиатора мозга серотонина 
в эволюционном процессе доместикации животных и 
хорошо соответствует сложившемуся представлению о 
серотонине как о факторе, понижающем агрессивность 
большинства видов животных.

Серотонин и коррелятивная изменчивость
Селекция животных нередко сопровождается появлением 
коррелятивных признаков, т. е. признаков, по которым 
селекция не велась. Особенно многочисленны и часто 
неожиданны коррелятивные признаки при селекции по 
поведению (Беляев, 1962; Belyaev, 1969). Многообразные 
морфологические и физиологические изменения, харак-
терные для доместицированных животных, детально 
описаны Л.Н. Трут (Trut, 1999).

Несмотря на то что проблема коррелятивной изменчи-
вости со времен Дарвина вызывает пристальный интерес, 
механизмы появления многообразных коррелятивных 
признаков все еще во многом неясны. Поразительно то, 
что при селекции по доместикационному типу поведения 
многие из них аналогичны у разных видов животных (Trut, 
1999). Эта загадочное свойство селекции по поведению, 
несомненно, свидетельствует о сходных механизмах кор-
релятивной изменчивости.

Доказательства существенных сдвигов, происходящих 
в процессе доместикации в одной из основных систем 
стресса – гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой – 
и в функциональной активности гонад, были получены 
более 40 лет тому назад исследованиями лаборатории 
проф. Е.В. Науменко (Науменко и др., 1971, 1974; Трут 
и др., 1972). Установлено, что у доместицируемых се-
ребристо-черных лисиц уровень в крови гормонов коры 
надпочечников во все сезоны года, кроме периода раз-
множения, ниже, чем у неселекционируемых лисиц. Раз-
лична и реактивность центральных механизмов регуляции 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, что 
проявляется в разной реакции на психический стресс 
(Трут и др., 1972).

Появление сходных различий было обнаружено и в 
ходе селекции на доместикационный тип поведения дру-
гого вида – крыс (Naumenko et al., 1989). Крысы-пасюки, 
селекционируемые на отсутствие агрессивной реакции 
на человека, отличались от высокоагрессивных крыс 
не только кротким и даже дружественным поведением 
по отношению к человеку, но и пониженным уровнем 
кортикостерона в крови и пониженной реакцией гипота-
ламо-гипофизарно-надпочечниковой системы на эмоцио-
нальный стресс и на центральное введение (в латеральный 
желудочек мозга) серотонина (Дыгало и др., 1985).

Селекция на доместикационный тип поведения значи-
тельно изменяет эндокринную регуляцию половой сис-
темы и репродуктивность животных. У «ручных» сере-
бристо-черных лисиц: 1) изменена фотопериодическая 
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регуляция эндокринной функции яичников: размно жа-
ются они в тот же сезон, но раньше, чем лисицы дикого 
типа поведения; 2) потенциальная плодовитость выше, 
чем у агрессивных, но выше и эмбриональная смертность; 
3) у самцов сезонное угасание эндокринной функции се-
менников начинается раньше (Осадчук и др., 1978; Осад-
чук, Трут, 1989; Осадчук, 2006).

Как уже было отмечено, серотонин считается одним 
из наиболее экспансивных нейромедиаторов мозга. Он 
регулирует не только поведение и эмоциональность, но 
и такие физиологические функции, как терморегуляция, 
сон, зимняя спячка зимоспящих, суточные ритмы, пище-
вое поведение. Важнейшей его ролью является участие 
в регуляции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой 
и гипоталамо-гипофизарно-половой систем (Науменко, 
Попова, 1975).

Значение серотонина мозга в регуляции гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой системы показано давно 
(Naumenko, 1973) и не вызывает сомнения (Jorgensen, 
2007). Серотонин считается медиатором, тесно связан-
ным с реакцией на стресс (stress-related neurotransmitter) 
(Yamaguchi et al., 2016). Накоплены многочисленные дан-
ные, свидетельствующие и об участии серотонина мозга в 
регуляции половых гормонов и в половой мотивации сам-
цов (Науменко и др., 1983; Popova, Amstislavskaya, 2002).

Полифункциональность серотонина, его признанная 
роль основного центрального регулятора агрессивности 
и выявленные нашими исследованиями значительные 
изменения в серотониновой системе мозга у разных ви-
дов доместицируемых животных дали нам основание 
предположить, что причиной появления ряда корреля-
тивных признаков является изменение этой медиаторной 
системы. К таким коррелятивным признакам относятся и 
важнейшие – изменение гормональной регуляции гипо-
физарно-половой системы, изменение функциональной 
активности гипофизарно-надпочечникой системы и свя-
занное с этим понижение реакции на стресс (Попова и 
др., 1980) (рисунок).

Эта гипотеза объясняет две загадочные особенности 
селекции по поведению – частое возникновение корреля-
тивных признаков и появление сходных коррелятивных 
признаков при доместикации разных видов животных 
(Беляев, 1962; Belyaev, 1969; Trut, 1999). Она же напол-
няет конкретным содержанием использовавшееся ранее 
объяснение – плейотропное действие гена. Медиаторы 
мозга – основные регуляторы поведения, и каждый вид 
поведения контролируется «ансамблем» нейромедиато-
ров, в котором есть один или ограниченное число «ве-
дущих солистов». Селекция по поведению по своей сути 
является селекцией на определенную функциональную 
активность основной из контролирующих данный вид 
поведения медиаторных систем. Все медиаторы мозга в 
той или иной степени полифункциональны, и изменение 
метаболизма или рецепции медиатора не только ведет к 
изменению поведения, но и влияет на регуляцию других 
контролируемых этим медиатором физиологических си-
стем. Это и определяет частое появление коррелятивных 
признаков при селекции по поведению.

Сходные коррелятивные признаки при доместикации 
разных видов животных обусловлены сходством нейро-

медиаторных механизмов, регулирующих агрессивность. 
Серотонин регулирует не только агрессивное поведение 
всех изученных млекопитающих, но и, как уже упомина-
лось, поведение животных других классов.

Разумеется, изменением функциональной активности 
серотониновой системы невозможно объяснить весь 
спектр коррелятивных признаков, возникающих при 
до местикации животных. Серотонин – это ключевой 
ме диатор (key player) в механизмах агрессивности, но, 
несом ненно, не единственный. Это слишком сложный 
эксперимент природы, в котором участвуют и другие 
медиаторы, прежде всего дофамин и норадреналин (Ды-
гало и др., 1985; Дыгало, 1986; Никулина, 1990). Так, по-
казано, что в структурах мозга крыс, селекционируемых 
на доместикационное поведение, изменена активность 
тирозингидроксилазы – фермента синтеза дофамина и 
норадреналина. Есть основания предполагать, что в из-
менении стрессорной реактивности доместицируемых 
крыс наряду с серотониновой системой существенную 
роль играет норадренергическая система мозга (Дыгало, 
1986; Нау менко и др., 1987; Дыгало и др., 1988).
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Серотонин (5-НТ) мозга и коррелятивные признаки доместикации.
а – полифункциональность серотонина мозга; б – влияние селекции по 
агрессивному поведению на серотониновую систему, агрессивность и 
серотонин-зависимые нейроэндокринные системы – гипоталамо-гипо-
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гипофизарно-половую.
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Недавно нами обнаружено (Ilchibaeva et al., 2015, 2016), 
что неагрессивные крысы отличаются от высокоагрес-
сивных и по экспрессии нейротрофических факторов – 
BDNF (brain derived neurotrophic factor) и GDNF (glial cell 
derived neurotrophic factor). Нейротрофические факторы, 
не являясь медиаторами, играют важнейшую роль, регу-
лируя рост и развитие нейронов и синаптических связей 
мозга, и наравне с серотониновой системой представляют 
важнейшие факторы нейропластичности.

В организме все соединено многообразными связями, и 
до полного понимания всей этой сложнейшей перестройки 
мозга еще далеко, хотя уже то, что стало известно, говорит о 
глубочайших различиях мозга агрессивного и неагрессив-
ного фенотипа. Кроме проблемы доместикации, эти дан-
ные относятся к еще одной проблеме – механизмам генети-
ческой предрасположенности к агрессивному поведению, 
которая, к сожалению, становится все более актуальной.

В отношении серотониновой системы пока остаются 
открытыми многие вопросы. Среди них вопрос, мутация 
какого гена является первичной, а каких – происходит в 
результате последовавших адаптивных изменений мозга. 
Проблема осложняется тем, что изменение экспрессии 
любого из ключевых генов, контролирующих серотони-
новую систему, нарушает ее функционирование и может 
повлиять на агрессивность. Так, более агрессивны мыши 
с нокаутом МАО А (Cases et al., 1995; Popova et al., 2001) 
и мужчины – носители однолокусной мутации МАО А 
(Brunner, 1995). Нокаут гена, контролирующего транспор-
тер серотонина, понижает агрессивность мышей (Holmes 
et al., 2002). Влияет на агрессивность и изменение экспрес-
сии гена триптофангидроксилазы-2, контролирующего 
синтез серотонина. Показано, что C1473G полиморфизм 
гена триптофангидроксилазы-2 влияет не только на ско-
рость синтеза серотонина, но и на агрессивность мышей 
(Zhang et al., 2004; Kulikov et al., 2005). Трудно пред-
ставить, что одновременно возникли мутации во всех 
ключевых генах серотониновой системы. Скорее всего, 
первоначально это была мутация какого-то одного из них, 
а затем, в процессе селекции на отсутствие агрессивности 
по отношению к человеку, произошла перестройка всей 
серотониновой системы мозга доместицированного жи-
вотного. Это стало также причиной появления некоторых 
коррелятивных признаков.

Время все расставляет по своим местам. Представле-
ния Д.К. Беляева привлекли нейрофизиологов и нейро-
эндокринологов и привели к появлению в Институте 
цитологии и генетики СО АН нового направления – фи-
зиологической генетики, ставшей предшественником со-
временной нейрогеномики. И теперь уже можно уверенно 
применить определение «впервые» к экспериментально 
подтвержденным в оригинальных исследованиях ИЦиГ 
СО АН (РАН) идеям Д.К. Беляева о роли поведения, его 
регуляторов и стресса в эволюционном процессе доме-
стикации животных. Впервые было обнаружено влияние 
селекции на неагрессивное поведение на гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковую и половую нейроэндо-
кринные системы. Впервые было выявлено участие в 
механизмах доместикации медиаторов мозга, прежде 
всего серотонина, и сформулировано представление о его 
роли в возникновении коррелятивных признаков. Вклад 

Дмитрия Константиновича Беляева в обоснование эво-
люционной связи доместикации и поведения животных 
и в развитие направления, которое вошло в ХХI век под 
названием нейрогеномики и считается одним из наиболее 
актуальных и перспективных направлений современной 
генетики, несомненен.
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