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One of the most important problems of modern neuro
biology and medicine is an understanding of the me
chanisms of normal and pathological behavior of a 
person. Aggressive behavior is an integral part of the 
human psyche. However, environmental risk  factors,  
mental illness and somatic diseases can lead to in
creased aggression to be the biological basis of anti
social behavior in a human society. An important role 
in development of aggressive behavior belongs to 
the hereditary factors that may be linked to abnor
mal functioning of neurotransmitter systems in the 
brain yet the underlying genetic mechanisms remain 
unclear, which is due to a large number of single nuc
leotide polymorphisms, insertions and deletions in 
the structure of genes that encode the components 
of the neurotransmitter systems. The most studied 
candidate genes for aggressive behavior are seroto
nergic (TPH1, TPH2, HTR2A, SLC6A4) and dopaminergic 
(DRD4, SLC6A3) system genes, as well as the serotonin 
or catecholamine metabolizing enzyme genes (COMT, 
MAOA). In addition, there is evidence that the hypo
thalamicpituitary system genes (OXT, OXTR, AVPR1A, 
AVPR1B), the sex hormone receptors genes (ER1, AR), 
neurotrophin (BDNF) and neuronal apoptosis genes 
(CASP3, BAX) may also be involved in development of 
aggressive behavior. The results of GenomeWide As
sociation Studies (GWAS) have demonstrated that FYN, 
LRRTM4, NTM, CDH13, DYRK1A and other genes are in
volved in regulation of aggressive behavior. These and 
other evidence suggest that genetic predisposition to 
aggressive behavior may be a very complex process.
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Понимание механизмов нормального и патологического поведе
ния человека представляет собой одну из актуальных проблем 
современной нейробиологии и медицины. Агрессивное поведение 
является неотъемлемой частью человеческой психики, однако 
стрессовые воздействия окружающей среды, предрасполагающие 
психические расстройства и перенесенные соматические заболе
вания могут служить причиной развития повышенной агрессивно
сти, которая, в свою очередь, рассматривается как биологическая 
основа антисоциального поведения в человеческом обществе. 
Немаловажное значение в развитии агрессивного поведения при
надлежит наследственным факторам, среди которых ключевая 
роль отводится нарушениям нейромедиаторного обмена в голов  
ном мозге, однако генетические механизмы, лежащие в его основе, 
до сих пор не ясны. Это обусловлено большим количеством одно
нуклеотидных замен, инсерций и делеций в структуре генов, коди
рующих компоненты нейромедиаторных систем, каждый из кото
рых привносит лишь небольшой вклад (1–2 %) в формирование 
признака. Среди ключевых геновкандидатов развития агрессив
ного поведения традиционно рассматриваются гены серотонинер
гической (TPH1, TPH2, HTR2A, SLC6A4) и дофаминергической (DRD4, 
SLC6A3) систем, а также гены ферментов их метаболизма (COMT, 
MAOA). Кроме того, имеются данные об участии генов гипоталамо
гипофизарной системы (OXT, OXTR, AVPR1A, AVPR1B) и рецепторов 
половых гормонов (ER1, AR), генов семейства нейротрофинов 
(BDNF) и нейронального апоптоза (CASP3, BAX) в развитии агрес
сивности. Результаты полногеномных анализов ассоциаций (GWAS) 
позволяют говорить о вовлеченности в развитие агрессивного 
поведения генов нерецепторной тирозинкиназы FYN, трансмем
бранного белка нервной системы LRRTM4, нейротримина NTM, 
кадгерина CDH13, участвующего в клеточной адгезии, и фермента 
DYRK1A, участие которого отмечено в пролиферации клеток и си
наптической пластичности. Эти и другие литературные данные 
дают возможность предположить, что формирование генетиче
ской предрасположенности к агрессивному поведению – весьма 
сложный процесс, затрагивающий функционирование большого 
числа генов. Кроме того, ни один из наиболее изученных генов
кандидатов не объясняет значительной вариабельности по данно
му признаку, по причине чего в этой области до сих пор существует 
ряд открытых вопросов.
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Согласно современным данным, нестабильные соци-
ально-экономические, биологические и экологиче-
ские факторы динамично развивающегося общества 

оказывают значительное влияние на психологический 
статус индивидов и могут послужить предпосылками к 
развитию психопатологий различного характера. Агрес-
сивное поведение (АП) – это сложный признак, который 
является показателем переживания стресса и подразуме-
вает действия, нацеленные на причинение морального, 
физического и иного ущерба другому существу или объ-
екту, а также самому себе (аутоагрессия или суицидаль-
ное поведение). В разумных пределах агрессия является 
важным компонентом социальной жизни человека, по-
скольку необходима для достижения поставленных целей, 
поддержания и повышения социального статуса индиви-
да и преодоления межличностных конфликтов (Бэрон, 
Ричардсон, 2001). Однако аномальная или повышенная 
агрессия нередко становится причиной совершения пре-
ступлений различной степени тяжести. Данные МВД РФ 
указывают, что за 2017 г. в России было совершено около 
2 млн преступлений, из которых на долю убийств и умыш-
ленного причинения тяжкого вреда здоровью приходится 
9.7 и 24.6 тыс. случаев соответственно (Росстат, 2017). 
Подобная картина наблюдается в большинстве регионов, 
за исключением стран Южной и Центральной Америки, а 
также стран Южной Африки, в которых показатели пре-
ступности выше в два-три раза (UNODC, 2017). Таким 
образом, повышенная агрессивность – одна из наиболее 
важных социальных проблем в человеческом обществе.

Феноменология агрессивного поведения
В настоящий момент любые формы АП в больших или 
малых размерах (буллинг, преступное поведение, тер-
роризм и др.) представляют собой сложнейший много-
аспектный феномен, знания о котором полны различных 
интерпретаций и классификаций. Большинство из них 
сходятся во мнении, что АП – это действие, направлен-
ное на причинение вреда или ущерба другому живому 
существу, не желающему подобного обращения (Бэрон, 
Ричардсон, 2001). Исходя из этого, АП может быть им-
пульсивным или хорошо спланированным, направленным 
на причинение вреда жертве, или служить для достижения 
определенных целей, а также может рассматриваться как 
ответ на чужие негативные действия или как реакция по их 
предупреждению (Ткаченко, 2016). Различны и способы 
проявления агрессии, что может быть представлено в виде 
дихотомических классификаций, таких как физическая и 
вербальная, активная и реактивная, прямая или косвен-
ная формы агрессии. Нередко агрессия ассоциируется с 
широким кругом негативных эмоций (злостью или нена-
вистью), мотивов (стремлением оскорбить или навредить) 
и негативных установок (расовыми или этническими 
пред рассудками). Но несмотря на то, что все эти факторы, 
безусловно, играют важную роль в АП, их наличие не 
является необходимым условием для подобных действий 
(Бэрон, Ричардсон, 2001).

Следует отметить, что АП может проявляться у всех 
людей, как психически здоровых, так и имеющих психи-
ческие расстройства. Очевидно, что в последнем случае 
влияние на формирование АП и реализацию агрессии 

может оказывать целый ряд факторов, главным образом 
наличие конкретного психопатологического синдрома 
(Дмитриева, Шостакович, 2002). Среди таковых иссле-
дователи отмечают сумеречное расстройство сознания, 
биполярное расстройство, алкогольную зависимость, 
галлюцинаторно-бредовые, бредовые или аффективные 
психопатии и шизофрению (Дмитриева, Шостакович, 
2002; Blanco et al., 2018; Waleewong et al., 2018). Причем 
отмечено, что риск совершения насильственных дей-
ствий среди больных шизофренией является наиболее 
значительным по причине систематизированного бреда с 
высокой динамикой развития, исключающего внутренние 
нормы и контроль (Дмитриева, Шостакович, 2002; Blanco 
et al., 2018). Известно, что АП может также предшество-
вать депрессивная реакция, протекающая по механизму 
«короткого замыкания», или влечение к самоубийству по 
мотивам самообвинения и искупления вины (Дмитриева, 
Шостакович, 2002).

Что касается здоровых индивидов, то необходимо упо-
мянуть о чертах, которые дают возможность говорить о 
предрасположенности к совершению агрессивных поступ-
ков. К ним, прежде всего, относятся: тревожность и страх 
социального неодобрения, предвзятая атрибуция враждеб-
ности, излишняя раздражительность и эмоциональная 
чувствительность (Бэрон, Ричардсон, 2001). Кроме того, 
причиной АП может послужить негативный характер дет-
ско-родительских взаимоотношений в период воспитания 
(King et al., 2018). Интересны также данные, сообщающие 
об эволюционной обусловленности различий в уровне 
агрессии у мужчин и у женщин, в связи с чем предпри-
нимались исследования влияния гормонального статуса  
на АП (Бэрон, Ричардсон, 2001; Georgiev et al., 2013).

Несмотря на значительный прогресс в изучении АП, в 
связи с широким кругом определений, теорий и факторов 
до сих пор не выявлена целостная картина в описании 
механизмов развития, индивидуальных и половозрастных 
особенностей агрессии. Хотя и существуют заслужива-
ющие внимания свидетельства о связи между индиви-
дуальными и социально-демографическими факторами, 
психопатологическими состояниями и риском АП, их 
причинно-следственная направленность все еще требует 
дополнительных исследований.

Методы и подходы  
к изучению агрессивного поведения

Психологическая оценка агрессивного поведения
В настоящее время существуют определенные  набо ры 
методов, направленных на выявление характера агрес -
сивных проявлений у человека. Первостепенное значение 
в них отводится экспериментальному подходу, позво-
ляющему опосредованно судить об уровне агрессии по 
независимым переменным. Для этих целей было разра-
ботано множество опросников, посвященных изучению 
общей агрессивности, АП в конкретных ситуациях или 
же отдельным фенотипам агрессии, таким как гнев или 
враждебность.

Наиболее известными опросниками являются: методика 
диагностики показателей и форм агрессии Басса – Дарки 
(BDHI), опросник агрессии Басса – Перри (BPAQ), шкала 
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ориентации гнева Ч.Д. Спилбергера, методика оценки 
агрессивности в отношениях А. Ассингера, методика лич-
ностной агрессивности и конфликтности Е.П. Ильина и 
П.А. Ковалева и т. д. К проективным методикам, которые 
также используют при изучении агрессии, относятся тест 
тематической апперцепции (ТАТ) и тест чернильных пя-
тен Роршаха (Гурская, 2008).

Нейрофизиологические исследования  
агрессивного поведения
В рамках нейрофизиологического подхода важную роль 
в детерминации АП играет взаимодействие специали зи-
рованных структур головного мозга, призванных обес-
печить адекватный ответ организма на изменения внеш-
ней или внутренней среды. В этом случае используются 
такие методы, как позитронно-эмиссионная томография 
(ПЭТ), функциональная магнитно-резонансная томогра-
фия (ФМРТ), электроэнцефалография (ЭЭГ), метод вы-
званных потенциалов (ВП) и др. С помощью этих методов 
показано, что для индивидов с высоким уровнем АП ха-
рактерны уменьшение объема миндалевидного комплекса 
(Pardini et al., 2014) и серого вещества в орбитофронталь-
ной коре (Gansler et al., 2009), отклонения в паттерне и 
когерентности ЭЭГ (Рагозинская, 2015), а также снижение 
амплитуды компонента Р300 ВП, типичное, в том числе, 
и для больных шизофренией (Гусев и др., 2009).

Изучение наследственных факторов  
в регуляции агрессивного поведения
К настоящему времени проведено множество близнецо-
вых исследований, предполагающих сравнение монози-
готных близнецов, воспитывающихся в разных условиях 
постэмбрионального периода, которые доказывают роль 
наследственности в развитии АП. Установлено, что 
коэффициент наследуемости агрессивности составляет 
около 50 %: от 30 до 81 % для отдельных фенотипов 
агрессивности, в том числе и для антисоциального по-
ведения (Viding et al., 2005; Tuvblad et al., 2011). Подоб-
ный разброс в значениях объясняется неоднородностью 
исследуемых групп, а также широким кругом средовых 
факторов, которые учитываются в конкретных исследо-
ваниях. Однако близнецовый метод позволяет произвести 
оценку наследуемости лишь в целом, без выявления кон-
кретных маркеров, лежащих в основе развития данного  
признака.

Одной из наиболее ранних гипотез, призванной объ-
яснить наследственную природу АП, является предпо-
ложение о влиянии аномалий числа половых хромосом на 
уровень агрессии. Эта гипотеза была отражена в работе 
Мейера-Бальбурга, который отметил, что наличие избы-
точной Y-хромосомы ведет к увеличению уровня агрессии 
(например, 47XYY-синдром, который чаще встречается 
среди лиц, находящихся в тюремном заключении), а из-
быточной Х-хромосомы (например, 47XXX у женщин) – 
к его уменьшению (Meyer-Bahlburg, 1981; цит. по: Бэрон, 
Ричардсон, 2001), однако далеко не все исследования 
подтвердили эту гипотезу. Существуют данные, указыва-
ющие и на повышенную агрессию у мужчин с кариотипом 
47XXY (синдром Клайнфельтера) (Stochholm et al., 2012). 
Кроме того, связь многих хромосомных аномалий с АП 

может быть объяснена низким уровнем интеллекта или 
высоким уровнем импульсивности у индивидов, что и 
послужило, предположительно, причиной совершения 
преступлений (Бэрон, Ричардсон, 2001).

В последние десятилетия при изучении предрасполо-
женности к АП все большее значение приобретают мо-
лекулярно-генетические исследования, ключевыми из 
которых являются поиск генов-кандидатов на основании 
их функциональной значимости, предполагающий ис-
следование ассоциации признака с аллелями генов, во-
влеченных в функционирование различных систем, а 
также полногеномный анализ ассоциаций (GWAS), в ходе 
которого исследуются сотни тысяч однонуклеотидных 
полиморфных локусов (SNP), покрывающих геном. Но 
несмотря на результаты многочисленных исследований, 
генетическая природа этой характеристики до сих пор 
остается малоизученной. Существует ряд теорий разви-
тия АП, главная роль в которых отводится нарушениям 
нейромедиаторного обмена в головном мозге, связан-
ным с большим количеством однонуклеотидных замен, 
инсерций и делеций в структуре генов, кодирующих 
компоненты различных медиаторных систем. Однако 
точная идентификация генов, вовлеченных в регуляцию 
АП, затруднена, поскольку каждый из них привносит 
лишь небольшой вклад (1–2 %) в формирование признака 
(Казанцева, Хуснутдинова, 2017).

Молекулярно-генетические  
маркеры предрасположенности  
к агрессивному поведению

Гены нейромедиаторных систем
На сегодняшний день в значительной степени изучена 
генетическая роль серотонинергической и дофаминерги-
ческой систем в развитии АП человека. Установлено, что 
повышение активности серотонинергической системы ве-
дет к снижению уровня агрессии, в то время как активация 
катехоламинергических систем, наоборот, ее стимулирует 
(Miczek et al., 2007). Таким образом, гены, кодирующие 
белки, которые участвуют в метаболизме серотонина и 
дофамина, являются кандидатами для агрессивного по-
ведения. 

Ключевой фермент биосинтеза серотонина – трипто-
фангидроксилаза (tph), которая на первом лимитирующем 
этапе катализирует гидроксилирование триптофана до 
5′-гидрокситриптофана с последующим декарбоксили-
рованием до серотонина. Для данного фермента харак-
терно наличие двух изоформ: tph-1 и tph-2, кодируемых 
генами TPH1 (11p15.1) и TPH2 (12q21.1) соответственно. 
Одним из наиболее изученных полиморфных сайтов в 
гене TPH1 является однонуклеотидная замена 218A > C 
(rs1800532) в интроне 7, ведущая к снижению уровня 
экспрессии гена, поскольку локализована в сайте свя-
зывания с транскрипционным фактором GATA. В ряде 
исследований показана связь «высокоактивного» аллеля 
*А и/или генотипа *A/*A с аутоагрессией (Beden et al., 
2016), а также генотипа *C/*C с высокими показателями 
по шкалам общей и вербальной агрессии у лиц с депрес-
сивным расстройством (Koh et al., 2012). В гене TPH2 
широко исследуемым полиморфным вариантом является 
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замена –703G > T (rs4570625), которая определяет сни-
жение транскрипционной активности гена. Результаты 
ассоциативных исследований аллелей локуса –703G > T 
в отношении агрессивности достаточно противоречивы, 
поскольку имеются данные, как указывающие на отсут-
ствие ассоциаций аллеля *T c АП (Yoon et al., 2012), так 
и сообщающие об обратном (Laas et al., 2017). Подобные 
несоответствия, по мнению многих исследователей, могут 
быть обусловлены различиями в используемых выборках, 
связанными с размером выборки,  этногеографическими 
и социально-экономическими факторами, а также с пси-
хологическим статусом и половой принадлежностью ин-
дивидов (Казанцева, Хуснутдинова, 2017).

Исследования полиморфных вариантов гена серотони-
нового транспортера SLC6A4 (5-HTT или SERT; 17q11.2), 
который служит основным регулятором серотонинергиче-
ской нейротрансмиссии в различных регионах мозга, по-
зволили обнаружить вариабельный участок длиной 44 п. н. 
в промоторе гена (5-HTTLPR), связанный с присутствием 
(*L) или отсутствием (*S) данного фрагмента. Кроме 
того, в инсерционной форме 5-HTTLPR*L, оказывающей 
стимулирующее воздействие на транскрипционную актив-
ность гена SLC6A4, отмечено существование еще одной 
замены – rs25531 (A>G), по причине чего некоторые ис-
следователи рассматривают их как единый трехаллельный 
локус (*LA, *LG , *S) (Wendland et al., 2006).

При изучении генетики аутоагрессии и насильствен-
ного поведения у мужчин-заключенных было установ-
лено, что носители генотипов *LA /*LA, *LA/*LG, *S/*LA, 
демонстрирующих высокий и промежуточные варианты 
активности гена SLC6A4, в большей степени склонны к ау-
тоагрессии, по сравнению с носителями «низкоактивных» 
генотипов *LG /*LG, *S/*LG, *S/*S (Gorodetsky et al., 2016). 
В то же время в ряде других работ для аллеля *S и/ или 
генотипа *S/*S была показана достоверная ассоциация с 
АП, склонностью к насилию и аутоагрессии как у детей 
(Cicchetti et al., 2012), так и у взрослых индивидов (Lopez-
Castroman et al., 2014). Это может быть обусловлено тем, 
что для коротких аллелей характерны так называемые 
кумулятивные отрицательные эффекты, по причине чего 
носители *S-аллелей в большей степени восприимчивы к 
воздействию негативных факторов среды (van Ijzendoorn 
et al., 2012).

Другим вариантом гена SLC6A4, который может быть 
ассоциирован с АП, является VNTR-полиморфизм STin2 
(17 п. н.) во 2 интроне гена. Отмечено, что наличие две-
надцати повторов (Stin2*12), по сравнению с девятью 
и десятью, приводит к повышению транскрипционной 
активности гена (MacKenzie, Quinn, 1999), которая, по 
мнению многих исследователей, в совокупности с алле-
лем 5-HTTLPR*S связана с повышенной агрессивностью 
(Hemmings et al., 2018).

В дофаминергической системе ген рецептора DRD4 
(11p15.5), наряду с геном дофаминового транспортера 
SLC6A3 (или DAT; 5p15.33), является наиболее изучае-
мым геном-кандидатом при АП. В экзоне 3 гена DRD4 
находится вариабельный регион, содержащий от двух 
до одиннадцати повторов размером в 48 п. н., причем 
наибольшая связывающая способность рецептора от-
мечена при четырех повторах, а при семи наблюдается 

значительное снижение уровня экспрессии (VanNess et 
al., 2005). В ходе исследований агрессивного и антисо-
циального поведения установлено, что *7R-повторы чаще 
встречаются у лиц, осужденных за тяжкие преступления 
(Черепкова и др., 2016), в особенности столкнувшихся со 
стрессовыми факторами в детстве (Schlomer et al., 2015). 
В то же время на российской выборке заключенных по-
казано, что носители аллеля *5R также демонстрируют 
высокий уровень агрессии, схожий с таковым у носителей 
аллеля *7R (Cherepkova et al., 2015), что согласуется с 
данными об аналогичных функциональных изменениях 
рецептора DRD4 при наличии как пяти, так и семи по-
второв (Takeuchi et al., 2015).

В гене SLC6A3 обнаружен тандемный повтор VNTR40 
(от 3 до 11 раз), однако вопрос о связи количества повторов 
с экспрессионной активностью гена до сих пор остается 
открытым. В многочисленных работах показана ассо-
циация как аллеля *10R с антисоциальным поведением 
(Черепкова и др., 2016), так и аллеля *9R (Qadeer et al., 
2017), причем ранее ассоциация аллеля *9R с повышен-
ным уровнем агрессивности была подтверждена в лонги-
тюдном исследовании на близнецах (Young et al., 2002).

Недавние исследования подтверждают роль моно амин-
оксидазы-А (ген MAOA; Xp11.3) – фермента, катализи-
рующего окислительное дезаминирование серотонина, 
дофамина и норадреналина, в регуляции АП. На сегод-
няшний день в гене МАОА человека выявлено несколь-
ко полиморфных вариантов, в том числе VNTR30, для 
которого описано шесть вариантов повторов, наименее 
функциональным из которых является аллель *3R (или 
*L), снижающий транскрипцию в пять раз по сравнению 
с *4R (*H). Большинство исследователей сообщает об 
ассоциации аллеля *L с импульсивностью и АП (Schlüter 
et al., 2016; Zhang et al., 2016), в том числе по причине 
жестокого обращения в детстве (Holz et al., 2016).

Еще одним ферментом, участвующим в деградации 
катехоламинов, является катехол-Ο-метилтрансфераза 
(COMT; 22q11.21), в кодирующей части гена которой 
обнаружен функциональный локус Val158Met, снижаю-
щий активность фермента на 40 %. Существуют данные, 
указывающие на ассоциацию аллеля *Met с повышен-
ным уровнем агрессии у индивидов в возрасте до 18 лет 
(Albaugh et al., 2010), а в одном из метаисследований было 
высказано предположение, что данная замена приблизи-
тельно на 50 % увеличивает риск АП у мужчин, больных 
шизофренией (Singh et al., 2012). Кроме того, в работе 
(Hygen et al., 2015) показано значительное влияние аллеля 
*Met на уровень агрессивности у детей, воспитывающихся 
в неблагоприятных условиях, однако у носителей данного 
аллеля из благополучных семей уровень агрессивности 
был ниже, чем у носителей аллеля *Val.

Роль ГАМК как основного нейромедиатора, участвую-
щего в торможении центральной нервной системы (ЦНС), 
в развитии АП изначально была доказана на модельных 
объектах, поскольку мыши с низким уровнем ГАМК и 
по вышенной концентрацией ГАМК-деградирующего 
фермента ABAT демонстрировали значительно более 
высокие показатели агрессии (Jager et al., 2017). У чело-  
века  влияние на АП было отмечено со стороны поли-
морфных вариантов гена GABRA2 (4p12), кодирующего 
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α2-субъ единицу GABAA-рецептора: повышенная агрес-
сия наблюдалась у носителей аллелей rs279826*A и 
rs279858*A (Kiive et al., 2017).

Гены гипоталамо-гипофизарной системы
Другое важнейшее звено, участвующее в регуляции пси-
хических функций, – это гипоталамо-гипофизарная си-
стема, ключевая роль в которой принадлежит окситоцину, 
выполняющему функции, связанные с родами и лактаци-
ей, и вазопрессину, оказывающему антидиуретическое и 
вазопрессорное влияние, для которых помимо класси-
ческого спектра действий известны и «неклассические» 
эффекты. Например, установлено, что концентрационный 
баланс между окситоцином и вазопрессином определяет 
различные социальные и эмоциональные реакции, а его 
нарушение описано при депрессии, тревожности и аутиз-
ме (Тюзиков и др., 2015).

Эффект окситоцина (ген OXT; 20p13) прежде всего за-
ви сит от его взаимодействия с рецептором OXTR (3p25.3).  
Установлено, что пониженная экспрессия гена OXT, низ-
кая концентрация окситоцина в спинномозговой жидко-
сти, а также высокая связывающая способность рецептора 
OXTR приводят к повышению уровня агрессии как у 
грызунов, так и у человека (Lee et al., 2009; Calcagnoli et 
al., 2014), однако данные о связи полиморфных локусов 
в генах OXT и OXTR с АП не так однозначны. В одном 
из исследований агрессивных тенденций была выявлена 
ассоциация генотипов OXT-rs6133010*A/*A × OXTR-
rs2254298*G/*G × OXTR-rs53576*A/*G с высоким уров-
нем физической агрессии (Yang et al., 2017), при этом в 
другой работе данная ассоциация не подтвердилась, но 
была отмечена роль генотипа rs1042778*T/*T в разви-
тии антисоциального поведения у мужчин (Waller et al.,  
2016).

Некоторые авторы провели также анализ полиморфных 
вариантов генов OXTR у детей с АП. В работе (Hovey et al., 
2016) обнаружена ассоциация генотипов rs4564970*C/*C, 
rs53576*G/*A, rs7632287*A/*A c АП у мальчиков, тогда 
как генотип rs2254298*G/*G был ассоциирован с агрес-
сией у девочек. В другом исследовании частоты алле-  
лей rs237898*A, rs237902*C были выше в группе маль-
чиков с АП, а rs6770632*T – в группе девочек (Malik et 
al., 2014).

Многочисленные данные указывают на то, что повы-
шенная экспрессия гена вазопрессинового рецептора 
AVPR1A (12q14.2) в паравентрикулярных ядрах гипота-
ламуса часто сопутствует тревожности и АП у грызунов 
(Gutzler et al., 2010). Дополнительное доказательство 
роли AVPR1A в регуляции агрессии было получено при 
исследовании генов-кандидатов (Pappa et al., 2015), а так-
же в одном из последних мета-анализов (van Donkelaar et 
al., 2018). Функциональные исследования на модельных 
объектах свидетельствуют и о важной роли гена AVPR1B 
в развитии АП. В частности, мыши с нокаутом по гену 
AVPR1B (1q32) в экспериментах демонстрировали значи-
тельное снижение уровня агрессии (Wersinger et al., 2002), 
а ассоциативные исследования в популяциях человека 
свидетельствуют о вовлеченности полиморфных локусов 
rs35369693 и rs28676508 в регуляцию агрессии у детей 
(Zai et al., 2012). 

Гены системы нейротрофического фактора
Кроме классических путей нейромедиаторной передачи, 
в настоящее время представляются интересными иссле-
дования генетики ферментов и рецепторов, вовлеченных 
в регуляцию нейротоксического и нейропротекторного 
ответов на стресс. Нейротрофические факторы (нейро-
трофины) – большая группа полипептидов, играющих 
ключевую роль в развитии и сохранении структур ЦНС 
(Popova et al., 2017), среди которых в мозге наиболее 
распространен фактор BDNF, кодируемый одноименным 
геном BDNF (11p14.1).

При анализе структуры гена BDNF у человека был 
выявлен функциональный локус Val66Met (196G > A; 
rs6265), который приводит к снижению секреции белка-
нейротрофина (Hong et al., 2011). В некоторых работах 
показано, что носители генотипа *Met/*Met характеризу-
ются высоким уровнем агрессии (Kretschmer et al., 2014), 
в то время как другие исследователи такой взаимосвязи 
не выявили (Guan et al., 2014; Nagata et al., 2014). Кроме 
того, было отмечено, что модулирующий эффект генотипа 
*Met/*Met во многом определяется взаимодействием с 
такими средовыми факторами, как хронический стресс, 
негативный стиль родительского воспитания, жестокое 
обращение или сексуальное насилие в детстве, которые, 
в свою очередь, способствуют формированию агрессив-
ного фенотипа (Wagner et al., 2010; Kretschmer et al., 2014; 
Avinun et al., 2018).

Роль генов половых гормонов и их рецепторов
Как отмечалось ранее, существуют убедительные доказа-
тельства эволюционной гендер-специфичности агрессии, 
о чем может свидетельствовать мировая статистика пре-
ступности, в которой подавляющее число антисоциальных 
действий совершается лицами мужского пола (Бэрон, 
Ричардсон, 2001; Georgiev et al., 2013). В связи с этим 
изучение эффектов половых гормонов, оказываемых на 
психическое здоровье человека, приобретает все большую 
популярность в области психоэндокринологии. 

Эстрогены – общая группа женских половых гормо-
нов, активность которых в мозге обусловлена их взаи-
модействием с эстрогеновыми рецепторами ERα и Erβ, 
кодируемыми генами ESR1 (6q25.1) и ESR2 (14q23.3) 
соответственно. У человека в гене ESR1 одним из функ-
циональных локусов является повтор [TA]n, находящийся 
в неравновесии с локусами –397T > C (rs2234693 или 
PvuII, по названию которого встречается альтернативное 
обозначение аллелей – *P и *p) и –351A > G (rs9340799; 
XbaI – аллели *X и *x). В немногочисленных исследова-
ниях отмечена взаимосвязь между числом повторов [TA] n 
и уровнем физической агрессии у мужчин (Vaillancourt et 
al., 2012), а также аллелей rs2234693*P и rs9340799*X и 
гневом у девочек (Vermeersch et al., 2013).

Андрогены – мужские половые гормоны, тоже потен ци-
ально участвующие в регуляции активности ЦНС. Уста-
новлено, что протяженные полиглутаминовые участки 
([CAG]n) в гене андрогенового рецептора AR (Xq12) сни-
жают его функциональную активность. Кроме того, на-
блюдается значимая отрицательная связь между числом 
повторов и уровнем агрессии у мужчин (Butovskaya et al., 
2015), что было также подтверждено при участии лиц, 
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осужденных за тяжкие преступления и изнасилования. 
Например, среднее число [CAG]n-повторов у убийц и на-
сильников составило 17.59 и 18.44 повтора соответствен-
но, а в контрольной группе – 21.19 (Rajender et al., 2008).

Гены нейронального апоптоза
Изучение нейрогенеза как важнейшего явления, лежащего 
в основе поддержания клеточного гомеостаза в нервной 
системе, приобретает сегодня все большую актуальность 
в связи с ростом психических расстройств в обществе. На 
сегодняшний день известно, что нарушения нейрональ-
ного апоптоза выявляются при старении и различных 
ней ропатологиях, сопровождающихся изменениями пси-
хологического статуса индивида. В том числе имеются 
немногочисленные исследования на модельных объектах, 
указывающих на связь процессов нейрального апоптоза 
с АП, которые могут послужить основой для проведения 
дальнейших молекулярно-генетических исследований у 
человека (Брагин и др., 2017).

Например, у крыс с высоким уровнем агрессии обна-
ружена повышенная экспрессия гена каспазы CASP3 в 
гипоталамусе и уровня мРНК антиапоптотического гена 
BCL-XL в ядрах шва, а также пониженная экспрессия 
проапоптотического гена BAX в гиппокампе (Ильчибае-
ва и др., 2016). В другом исследовании было отмечено, 
что у крыс с АП повышена экспрессия генов семейства 
индуцируемого гипоксией фактора 3 EGLN3, протеоглика-
нового хондроитинсульфата ACAN, тирозингидроксилазы 
TH и нейропептида NTS, а также понижена экспрессия 
транскрипционных факторов MEF2C и SOX2, тирозин-
киназного рецептора ERBB3, актин-связывающего белка 
цитоскелета EZR и вазоактивного кишечного пептида VIP 
в вентральной тегментальной области среднего мозга, а в 
периакведуктуме наблюдалась повышенная экспрессия ге-
нов белка KIRREL3 и синтазы оксида азота NOS1 (Брагин 
и др., 2017), причем участие NOS1 в развитии АП было 
доказано ранее у человека (Rujescu et al., 2008).

Полногеномный анализ ассоциаций (GWAS)
На данном этапе развития психогенетики одним из наи-
более перспективных методов изучения сложных по-
веденческих признаков является метод полногеномного 
анализа ассоциаций (GWAS), в котором анализу подвер-
гаются сразу тысячи однонуклеотидных замен. Однако к 
настоящему времени проведено лишь небольшое число 
GWAS по изучению АП у человека.

В рамках консорциума EAGLE в 2015 г. научный кол-
лектив провел полногеномный анализ ассоциаций АП у 
18 988 детей в двух возрастных группах: в дошкольном 
возрасте 3–7 лет и в младшем школьном/подростковом 
возрасте 8–15 лет. Была выявлена наиболее значимая ас-
социация с полиморфным локусом rs11126630 как в общей 
выборке (p = 5.30 · 10–8), так и в выборках дошкольного 
(p = 1.27 · 10–5) и младшего школьного/подросткового воз-
раста (p = 6.32 · 10–7), который, как сообщают авторы, на-
ходится в межгенном регионе LRRTM4 и SNAR-H (Pappa 
et al., 2015). Существуют данные, указывающие на то, 
что хромосомный регион 2p12, в котором локализованы 
гены LRRTM4 и SNAR-H, связан с риском аутоагресии 
(Willour et al., 2007). Это также подтверждено в GWAS-

анализе суицидального поведения, в котором ген LRRTM4 
был ассоциирован с риском суицидальных тенденций у 
женщин (rs10170138, p = 9.27 · 10–7) (Willour et al., 2012), 
что дает основания говорить и о его участии в механизмах 
внешненаправленной агрессии.

Продукт гена LRRTM4 относится к семейству моле-
кул клеточной адгезии, экспрессируется в зубчатой из-
вилине гиппокампа и участвует в регуляции развития 
возбудительного синапса посредством взаимодействия 
с пресинаптическими гепарансульфат-протеогликана-
ми (HSPG) (Siddiqui et al., 2013). Кроме полиморф но-
го локуса rs11126630, вблизи этого гена обнаружены 
заме ны rs10169036, rs1176317, rs12613157, rs1542677, 
rs1542678, различия по которым достигли уровня значи-
мости как в общей выборке (p < 1.02 · 10–6), так и в вы-
борке детей младшего школьного/подросткового возраста  
(p < 2.90 · 10–6) (Pappa et al., 2015). Что касается SNAR-H, 
данный ген относится к семейству малых РНК, ассо-
циированных с ядерным фактором NF90, участвует в 
регуляции транскрипции и экспрессируется в нейронах 
(Parrott, Mathews, 2007). Однако его роль в регуляции 
поведения еще не до конца ясна и требует проведения 
дополнительных исследований.

Известно, что у индивидов с синдромом дефицита вни-
мания и гиперактивности (СДВГ) помимо невниматель-
ности и повышенной импульсивности часто выявляются 
признаки враждебности и агрессии, вследствие чего эти 
характеристики нередко анализируются совместно. 
При исследовании АП у 1 060 взрослых индивидов с 
СДВГ отмечена наиболее сильная ассоциация с локусом 
rs10826548 (транскрипт lncRNA; p = 1.07 · 10–6), а также 
с rs35974940 в гене нейротримина NTM (p = 1.26 · 10–6), 
участвующего в клеточной адгезии и процессах роста 
нейритов в нейронах (Brevik et al., 2016). 

Кроме того, было выполнено несколько GWAS по от-
дельным фенотипам АП. В одном из таких исследований 
при участии 8 747 человек в возрасте 45–64 лет был вы-
явлен полиморфный локус rs2148710 (p = 2.9 · 10–8), ас-
социированный с проявлениями гнева по шкале STAXI 
Ч.Д. Спилбергера. Установлено, что данный локус распо-
лагается в хромосомном регионе 6q21 в гене FYN, кодиру-
ющем нерецепторную тирозинкиназу, активность которой 
может быть связана с дисрегуляцией настроения. Посколь-
ку постсинаптическое связывание нейротрофического 
фактора мозга BDNF с тирозинкиназным рецептором B 
активирует нерецепторную тирозинкиназу, фосфорили-
рующую NDMA-рецепторы и инозитол-1,4,5-трифосфат-
связанные каналы, то данные сигнальные пути, лежащие 
в основе регуляции внутриклеточного гомеостаза кальция 
(в частности, имеющего важное значение для функци-
онирования ЦНС и выживания нейронов), могут быть 
вовлечены в формирование эмоциональных характери-
стик человека, в том числе черт гнева (Mick et al., 2014).

При изучении генетических основ антисоциального 
поведения с использованием полногеномного анализа у 
543 финских преступников и 9 616 индивидов из общей 
популяции наиболее сильные сигналы были выявлены в 
хромосомном регионе 6p21.2 для rs4714329 (p = 1.6 · 10–9) 
и rs9471290 (p = 2.9 · 10–7) вблизи генов LINC00951 и 
LRFN2, экспрессия которых преимущественно наблю-
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дается в мозжечке (Rautiainen et al., 2016). Кроме того, 
нарушения функционирования продукта гена LRFN2, 
участвующего в процессах клеточной адгезии, пластич-
ности, а также в развитии возбудительного синапса, тра-
диционно связывают с рядом когнитивных нарушений 
(Bereczki et al., 2018).

Следует отметить, что GWAS-анализ, проведенный 
M.R. Rautiainen с коллегами, не является единичным 
исследованием насильственного и антисоциального по-
ведения. Например, на той же выборке J. Tiihonen с кол-
легами установил значимую ассоциацию с полиморфным 
вариантом rs11649622 (p = 4.19 · 10–6), расположенным 
на длинном плече хромосомы 16 (q23.3) в интронной 
области гена кадгерина (CDH13), участвующего в кле-
точной адгезии, а дополнительный анализ полиморф ных 
вариантов гена позволил выявить ассоциацию гаплотипов 
*A/*A (rs11649622, rs7190768; p = 6.2 · 10–7) и *G/*G/*A/*A 
(rs12919501, rs4075942, rs11649622 и rs7190768; p =  
= 7.0 · 10–6) с чрезвычайно жестоким поведением у пре-
ступников (Tiihonen et al., 2015).

Другим примером может служить исследование (Tiel-
beek et al., 2017), в котором результаты приведены с учетом 
половой принадлежности. Так, у женщин выявлена ассо-
циация с локусом rs2764450 (p = 4.8 · 10–8) на хромосоме 1 
и rs11215217 (p = 2.1 · 10–8) на хромосоме 11. У мужчин при 
анализе ассоциаций с антисоциальным поведением наибо-
лее сильный сигнал получен для rs41456347 (p = 2.0 · 10–8) 
на X хромосоме (Tielbeek et al., 2017). Ранее этот же автор 
указывал на ассоциацию с антисоциальным поведением 
локусов rs12106331, rs2835702 и rs2835771 (p = 8.7 · 10–5) 
в гене DYRK1A (21q22.13), кодирующем фермент, который 
играет ключевую роль в сигнальном пути, пролиферации 
клеток и связан с синаптической пластичностью. Также 
DYRK1A является кандидатным геном для изучения риска 
развития умственной отсталости, поскольку локализован в 
критической хромосомной области для развития синдрома 
Дауна (Tielbeek et al., 2012).

Заключение
Таким образом, агрессивное поведение представляет 
собой сложный, многофакторный признак, на развитие 
которого оказывают влияние как средовые, так и генети-
ческие факторы. Большинство проведенных исследований 
по изучению генетических основ АП ограничено ген-кан-
дидатным подходом и анализом сцепления локусов генов, 
преимущественно вовлеченных в нейромедиаторный об-
мен. Кроме этого, существуют результаты ассоциативных 
исследований ряда генов, кодирующих ключевые нейро-
пептиды и гормоны, а также вовлеченных в процес сы си-
наптической пластичности и нейронального апоптоза, что 
свидетельствует о том, что формирование генетической 
предрасположенности к АП – весьма сложный процесс, 
затрагивающий нарушения в целом каскаде реакций и 
работе генов, каждый из которых привносит лишь неболь-
шой вклад (1–2 % от общей вариабельности) в развитие 
патологической агрессивности. Следует отметить, что не 
исключается и влияние генно-средовых взаимодействий, 
этногеографических и социокультурных факторов, а также 
половых особенностей на степень проявления агрессив-
ного фенотипа, по причине чего учет данных характери-

стик в ходе будущих исследований, возможно, позволит 
устранить существующие противоречия и приблизиться 
к пониманию природы АП.

Несмотря на то что за последние десятилетия проведено 
достаточно много генетических исследований АП как в 
норме, так и при патологии, число полногеномных ис-
следований все еще остается незначительным. Результаты 
GWAS, обобщенные в рамках данного обзора, имеют до-
статочно противоречивый характер, с трудом реплициру-
ются в работах других авторов, однако сходятся в том, что 
ключевыми процессами, задействованными в формирова-
нии агрессивного фенотипа, являются процессы клеточ-
ной адгезии, синаптической пластичности и нейрогенеза, 
изменения в которых традиционно рассматривались в 
контексте основных причин для развития когнитивных на-
рушений и нейродегенеративных расстройств. Исходя из 
этого, гены, вовлеченные в данные процессы, могут рас-
сматриваться в качестве потенциальных генетических мар-
керов для дальнейшего исследования основ АП, поскольку 
ранее они не изучались при ген-кандидатном подходе.

Предполагается, что значительный вклад в понимание 
механизмов развития АП могут внести комплексные ис-
следования эпигенетических факторов, таких как мети-
лирование и ацетилирование ДНК и гистонов, а также 
микроРНК, участвующих в регуляции экспрессии тар-
гетных генов. Кроме того, актуальным представляется 
построение и анализ генных сетей, описывающих взаи-
мосвязи между молекулярно-генетическими маркерами, 
ассоциированными с агрессивностью, что позволит 
определить новые гены-кандидаты для дальнейших экс-
периментальных исследований механизмов АП.
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