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The neuropeptide oxytocin (OT) and its homologues 
are produced in specialized neurons located in Verte
brates exclusively in a deep and evolutionarily old 
part of the forebrain, the hypothalamus. The axons 
of OT neurons form the classical hypothalamicneuro
hypophyseal tract terminating on blood vessels of the 
neurohypothysis to release OT into the systemic blood 
circulation. However, as was recently demonstrated 
in mammals, collaterals of OT axons concomitantly 
project to various forebrain regions to modulate the 
activity of local networks. At the behavioral level, OT 
facilitates intraspecific social contacts in mammals via 
various mechanisms ranging from the suppression 
of neuroendocrine stress responses to the direct OT 
action on neurons of socially relevant brain regions. 
Recent reports indicated possible contribution of OT 
to the formation of the social bond between domes
ticated mammals (dog, sheep, cattle) and humans. 
Indeed, social interaction between humans and 
a do mesticated animal resulted in the elevation 
of peripheral OT levels (in blood, saliva or urine) and,  
in congruence, exogenous (intranasal) OT application 
led to more frequent contacts between the owner 
and the domesticated animal. It has been known for 
decades that domesticated animals exhibit profound 
sociocommunicative abilities accompanied by 
sup pressed aggression and stress responsiveness. 
These peculiarities of their behavior and physiology 
may be influenced by the activity of the central OT 
system. Therefore, in the present minireview we 
focus on the role of OT in the orchestration of distinct 
forms of social behavior, including the monogamous 
bond, maternal care, social memory and recognition, 
aggression, and anxiety. As a conclusion, we pro
pose possible directions for exploration of the OT 
contribution to empathy between humans and 
domesticated animals, which was likely established 
in the course of their coevolution during last 10.000–
15.000 years. 
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Hейропептид окситоцин (ОТ) и его гомологи синтезируются 
специализированными нейронами, сосредоточенными у позво
ночных животных в эволюционнодревнем отделе головного 
мозга – гипоталамусе. Аксоны ОТ нейронов следуют в нейроги
по физ, откуда ОТ выделяется в общий кровоток. Наряду с этим 
коллатерали аксонов ОТ нейронов, как показано у млекопитаю
щих, следуют в различные отделы переднего мозга, в которых ОТ 
модулирует активность локальных нейронных цепей. На пове
ден ческом уровне ОТ облегчает внутривидовые социальные 
контакты у млекопитающих, используя широкую палитру меха
низмов: от подавления активности нейроэндокринной оси стрес са 
до прямого действия на нейроны структур мозга, участвующих 
в контро ле социального поведения. Работы последних лет про де
монстрировали участие ОТ в формировании социальных связей 
между одомашненными животными (собаки, овцы, коро вы) 
и че ло веком. Они указывают на связь повышенной концен
тра ции эндогенного окситоцина в периферическом кровотоке 
(и других жидкостях организма, в том числе слюне и моче) 
и прояв лений коммуника тивного поведения у животных по 
отношению к человеку и между собой. Описано, что у домаш
них животных пери фе рический уровень ОТ коррелирует с час
тотой контактов с че ло веком и внутривидовым социальным 
поведением. Кроме того, в литературе при водятся эксперименты 
с интраназальным вве дением ОТ соба кам, что, как и при высо
ком уровне эндогенного ОТ, приводит к повышению частоты 
контактов с хозяином. Извест но, что одо машненные животные 
характеризуются выраженным социальнокоммуникативным 
поведением, сниженны ми агрес сией и стрессответом. Поэтому 
в данном кратком обзоре мы также затрагиваем вопросы роли 
ОТ в регуляции различных форм социального поведения: 
от моногамных отношений до ма теринского поведения и соци
ального распознавания у людей и животных, а также касаемся 
значения ОТ в модуляции агрессив ного поведения и снижении 
стрессреакции и тревожности. При систематизации накопленных 
данных  предложены новые возможности изучения роли ОТ 
в коммуникативных контактах между одомашненным животным 
и человеком, сформировав шихся в процессе совместной эволю
ции на протяжении последних 10–15 тыс. лет.

Ключевые слова: окситоцин; эволюция; доместикация; 
серебристочерная лисица; собака; волк; человек и животные.
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Гипоталамический нейропептид окситоцин (ОТ) – мо-
лекула десятилетия – в настоящее время привлекает 
внимание как специалистов в области нейробиологии, 

так и широкой общественности. Этот интерес вызван 
его положительным эффектом на социальное поведение 
у различных видов позвоночных и человека. 

Задолго до того как du Vigneaud с коллегами в 1954 г. 
синтезировали окситоцин (du Vigneaud et al., 1954) (Но-
белевская премия по химии 1955 г.), немецкий анатом 
Ernst Scharrer открыл гигантские клетки в гипоталамусе 
у костистых рыб, позднее названные магноцеллюлярными 
нейронами (Scharrer, 1928). Эти нейроны были найдены 
у представителей всех классов позвоночных и, как было 
показано, продуцируют окситоцин и вазопрессин, а так-
же их гомологи (Knobloch, Grinevich, 2014; Grinevich et 
al., 2015, 2016). В качестве нейроэндокринного фактора 
окситоцин поступает в заднюю долю гипофиза, а за-
тем в кровь и оказывает влияние на периферические 
мишени, контролируя обратный захват натрия в почках 
и модулируя активность автономной нервной системы, 
метаболические процессы, ноцицепцию, обезболивание 
и иммунный ответ (Grinevich et al., 2015, 2016; Eliava et 
al., 2016). Окситоцин играет важную роль в процессе 
родов и лактации у млекопитающих, метании икры у 
рыб и амфибий, откладывании яиц у рептилий и птиц. 
Несмотря на сходство химической структуры окситоци-
на и его гомологов, пути транспорта окситоцина в мозге 
существенно изменялись в ходе эволюции. В то время как 
у низших позвоночных (рыбы и амфибии) гомологи окси-
тоцина преимущественно выделяются непосредственно 
в спинномозговую жидкость, у более эволюционно про-
двинутых позвоночных нейропептид высвобождается 
в различных отделах переднего мозга, ствола и спинного 
мозга (так называемое выделение ОТ из терминалей ак-
сонов) (Knobloch, Grinevich, 2014). Важно отметить, что 
параллельно с изменением в механизмах высвобождения 
окситоцина в мозге экспрессия рецепторов окситоцина так 
же широко изменяется в зависимости от специализации 
отдельных структур мозга, в большой степени соответ-
ствуя аксональному транспорту окситоцина (Grinevich 
et al., 2015, 2016). Этот эволюционно выработанный ме-
ханизм позволяет по-новому взглянуть на организацию 
центральной окситоцин-эргической системы, которая 
имеет большое сходство с другими нейромодуляторными 
системами мозга, в частности с дофаминовой и серото-
ниновой. Действительно, выделение ОТ из терминалей 
аксонов в разных структурах головного мозга позволяет 
определить различное влияние окситоцина на регуляцию 
специфических типов поведения, контролирующихся 
определенными участками мозга. 

Эволюция коммуникативного поведения  
и его регуляция окситоцином

Моногамные отношения,  
родительское и социальное поведение
Исследования разных видов млекопитающих, в большей 
степени грызунов и человека, выявили ряд форм со-
циального поведения, в регуляции которых участвуют 
OT и его рецептор. У некоторых рыб, земноводных, пре-
смыкающихся и птиц также показана роль гомологов OT 
в социальном поведении (см. Knobloch, Grinevich, 2014). 
Так, изотоцин, введенный в преоптическую область перед-
него гипоталамуса, усиливает социальную вокализацию 
у рыбы-мичмана (Porichthys notatus) (Goodson, Bass, 
2000). У крыс и мышей показано участие ОТ в социальном 
распознавании и памяти, куда входит способность отли-
чить знакомую особь от незнакомой. Этот вид поведения 
является важным фактором формирования социальной 
структуры популяции и влияет на уровень социальной 
агрессии (Бондарь, Кудрявцева, 2005). Одним из способов 
оценки социальной памяти является определение време-
ни, проведенного рядом с другим животным. Рядом со 
знакомой особью животное проводит меньше времени 
(Ross, Young, 2009). Показано, что введение окситоцина 
в различные структуры мозга крысы (включая латераль-
ный желудочек, гиппокамп, медиальную преоптическую 
область или обонятельные луковицы) снижает время, 
проведенное около знакомой особи, тогда как введение 
антагониста окситоцина, наоборот, существенно снижает 
социальную память (Popik et al., 1992; Benelli et al., 1995; 
Ross, Young, 2009). Изучение линий мышей, нокаутных 
по генам ОТ или ОТ рецептора, показало их сниженную 
способность к социальному распознаванию. Эти мыши 
не запоминали социальные запаховые сигналы, однако 
нарушение в системе ОТ не влияло на их способность за-
поминать и распознавать несоциальные запахи (Ferguson 
et al., 2001). Введение ОТ в медиальное ядро миндалины 
восстанавливало способность мышей к социальному 
распознаванию. 

Социальные эффекты ОТ также были хорошо изуче-
ны в серии экспериментов на желтобрюхих полевках 
(Microtus ochrogaster). У особей данного вида, характе-
ризующихся моногамностью, уровень экспрессии ОТ 
рецептора в мозге коррелирует со степенью предпочтения 
к половому партнеру (Ross, Young, 2009). Более того, вве-
дение ОТ или аденоассоциированного вирусного вектора, 
содержащего ДНК ОТ рецептора, в желудочек мозга самок 
способствовало формированию устойчивых пар и повы-
шало количество социальных контактов (Cho et al., 1999). 
Напротив, введение антагониста ОТ в префронтальную 

...собаки, выражая свою привязанность, любят тереться около хозяина и довольны, 
когда он ласкает и гладит их, так как вследствие ухаживания за собственными 
щенятами прикосновение к любимому предмету неразрывно ассоциировалось в их 
уме с ощущением привязанности. 

Ч. Дарвин. О выражении ощущений  
у человека и животных
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кору, прилежащее ядро (nucleus accumbens) или антаго-
ниста ОТ рецептора в боковой желудочек мозга снижало 
у самок предпочтение к партнеру без значительного сни-
жения количества спариваний (Insel, Hulihan, 1995; Young 
et al., 2001; Ross, Young, 2009). Поэтому неудивительно, 
что при сравнении мозга двух видов полевок – моногам-
ной желтобрюхой (Microtus ochrogaster) и полигамной 
горной (Microtus montanus) – большее количество ОТ 
рецептора было обнаружено у моногамного вида в приле-
жащем ядре и вентральном стриатуме (Young et al., 2001). 

Широко известно, что ОТ играет ключевую роль 
в ини циации родов, кормлении и материнском поведении 
млекопитающих (Francis et al., 2000; Ross, Young, 2009). 
Кроме того, ОТ участвует в регуляции коммуникативного 
поведения по отношению к новорожденным детенышам 
у нерожавших самок полевок: 50 % самок желтобрюхой 
полевки проявляют «спонтанную» материнскую заботу 
(Olazábal, Young, 2005), причем, показано, что у таких 
самок повышено количество ОТ рецептора в прилежа-
щем и хвостатом ядрах мозга, а введение антагониста ОТ 
в прилежащее ядро ингибирует «спонтанное» материн-
ское поведение (Olazábal, Young, 2006). Таким образом, 
рассматривая социальное поведение по отношению как 
к половому партнеру, так и новорожденным детенышам, 
логично заключить, что у самок моногамных полевок 
ОТ играет определяющую роль в коммуникативном 
поведении.

Окситоцин и снижение агрессии
Помимо участия в коммуникативном поведении, ОТ свя-
зан с регуляцией разных форм агрессивного поведения 
(Bosch, Neumann, 2012; Calcagnoli et al., 2013, 2014). Ис-
следования на самцах крыс Groningen 35-го поколения 
разведения в неволе, имеющих довольно большой разброс 
межсамцовой агрессии, выявили обратную зависимость 
между уровнем агрессии и количеством мРНК ОТ в па-
равентрикулярном ядре гипоталамуса, а введение ОТ 
в желудочек мозга вызывало дозозависимое понижение 
агрессивности этих крыс, причем ярче эффект проявлялся 
у более агрессивных крыс (Calcagnoli et al., 2013, 2014). 
В ранних исследованиях не было показано такого четко-
го эффекта ОТ, скорее всего, из-за более низкого уровня 
агрессивности у большинства лабораторных линий по 
сравнению с крысами Groningen (de Boer et al., 2003). 
С другой стороны, в ряде исследований, в особенности на 
человеке, показана индивидуальность эффектов ОТ, кото-
рая зависит от ситуации, физиологических и генетических 
особенностей организма (Bartz et al., 2011; Olff et al., 2013). 
Однако следует подчеркнуть, что оценка количества ре-
цептора ОТ в мозге крыс Groninger, в противоположность 
самому ОТ, выявила прямую взаимосвязь между уровнем 
агрессии и количеством рецептора в центральной минда-
лине и опорном ядре терминального тяжа (Bed nucleus of 
stria terminalis). Вероятно, именно большее количество 
рецептора ОТ и является причиной более яркого эффекта 
от введения ОТ в желудочек мозга у наиболее агрессивных 
крыс (Calcagnoli et al., 2014).

Несколько иная картина наблюдается при агрессии 
у самок крыс. В конце адолесцентного периода развития 
агрессия, направленная на самку того же возраста, со-

впадает с пониженной активацией ОТ нейронов в пара-
вентрикулярном ядре (de Jong et al., 2014). При этом, как 
и у самцов, введение ОТ в латеральный желудочек мозга 
также приводило к снижению агрессии, однако эффекта 
не наблюдалось у крыс линии HAB, характеризующих-
ся повышенной тревожностью и агрессией (de Jong et 
al., 2014). В противоположность этому, материнские 
агрессия и забота, по-видимому, связаны с повышенным 
количеством ОТ в мозге, а именно в таких структурах, 
как центральная миндалина, паравентрикулярное ядро 
гипоталамуса, опорное ядро терминального тяжа, хотя 
эффекты ОТ во многом зависят от генотипа животных 
(Bosch, Neumann, 2012). 

Окситоцин, нейроэндокринная гипоталамо-
гипофизарно-адренокортикальная система 
и тревожность
В течение последних 20 лет (см. Neumann, 2008) было 
многократно показано, что ОТ подавляет реакцию гипота-
ламо-гипофизарно-адренокортикальной системы (ГГАС) 
в ответ на разные виды стресса как при его центральном 
введении у животных (Windle et al., 2004), так и после ин-
траназального применения у людей (Meinlschmidt, Heim, 
2007). В обоих случаях происходило снижение уровней 
кортикостерона (грызуны), кортизола (приматы) и АКТГ, 
зависящих от вводимой концентрации ОТ. Основной 
мишенью ОТ являются центральные нейроны ГГАС, син-
тезирующие кортиколиберин (Jurek et al., 2015). Однако 
эти нейроны не содержат ОТ рецепторов и действие ОТ, 
скорее всего, опосредовано гамма-аминомасляной кисло-
той (ГАМК) (Bülbül et al., 2011). 

Наряду с нейроэндокринным эффектом ОТ на ГГАС 
этот нейропептид оказывает мощное анксиолитическое 
действие (Neumann, Landgraf, 2012), опосредованное его 
действием на ГАМК-эргические нейроны центрального 
ядра миндалины (Huber et al., 2005; Viviani et al., 2011), 
что также подтверждается данными функциональной 
магнитно-резонансной томографии после интраназаль-
ного введения ОТ (Kirsch et al., 2005; Domes et al., 2007).

Окситоцин и коэволюция 
взаимоотношений человека и животных
Эволюция современного человека связана с одомаш-
ниванием (или доместикацией) животных, поскольку 
в процессе одомашнивания человек создал для себя новую 
среду, значительно повлиявшую на все стороны его жизни. 
Таким образом, процесс развивался в двух направлениях: 
человек положил начало одомашниванию животных, 
а доместикация стала одним из важнейших факторов 
формирования социальной структуры человеческого 
общества (Price, 2002). Схожи даже социальные сигналы, 
такие как обмен взглядами, позы или мимика, не только 
в общении между человеком и животными, но и во время 
внутривидовых межличностных контактов (Kujala et al., 
2012; Palagi et al., 2015). Отсутствие агрессии к человеку 
у домашних животных связывают со снижением стресс-
активности при доместикации (Belyaev, 1979; Беляев, 
1981; Трут и др., 2004; Trut et al., 2004; Jensen, 2014). 
Доместицированные животные не только не проявляют 
агрессию, но испытывают положительные эмоции при 
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встрече с хозяином. Механизмы формирования подобного 
поведения могут быть связаны с ОТ, который, с одной 
стороны, подавляет активность ГГАС (Neumann, 2008), 
а с другой – в ряде случаев способствует социальному 
и коммуникативному поведению (Ross, Young, 2009). 

В исследованиях последних лет было показано, что три 
однонуклеотидных полиморфизма (ОНП) в промоторе 
гена ОТ рецептора собаки ассоциированы с реакцией 
на человека. ОНП 212A/G связан со степенью желания 
собаки взаимодействовать как с незнакомцем, так и с хо-
зяином (собаки-носители аллеля G менее склонны к взаи-
модействию) (Kis et al., 2014). ОНП 19131A/G и rs8679684 
ассоциированы с уровнем проявления дружелюбного 
поведения собак в ответ на пассивное, а также угрожа-
ющее поведение незнакомца. Однако в данном случае, 
в отличие от 212A/G, у двух разных пород собак одни и те 
же аллели были связаны с проявлением противоположных 
типов поведения.

Важным отличием доместицированных животных, 
в особенности собак, от других животных является хо-
рошее распознавание некоторых коммуникативных сиг-
налов, которые использует человек: собака находит по 
жестам или направлению взгляда человека спрятанную 
еду и делает это значительно лучше, чем шимпанзе и при-
рученные волки (Hare et al., 2012). Другим социальным 
сигналом, которым пользуются собаки при коммуни-
кации с человеком, является обмен взглядами, чего не 
наблюдается у прирученных волков (Miklósi et al., 2003; 
Nagasawa et al., 2015). Основываясь на описанных выше 
особенностях собак, можно предположить, что эволюци-
онное возникновение схожих коммуникативных сигналов 
человека и доместицированных животных происходило 
из-за одинаковой направленности естественного отбора 
в процессе антропогенеза и искусственного – при исто-
рической доместикации (Briine, 2007; Trut et al., 2009; 
Hare et al., 2012). По-видимому, естественный отбор по 
поведению при эволюционном становлении человека 
был направлен на снижение агрессивности, что привело 
к возникновению целого комплекса физиологических 
и морфологических признаков, схожих у человека и доме-
стицированных животных (Briine, 2007; Hare et al., 2012).

В недавних исследованиях было показано, что обмен 
взглядами между собакой и ее хозяином, связанный с по-
ложительным эмоциональным состоянием, вызывает 
повышение концентрации ОТ в моче как у собаки, так 
и ее хозяина (Nagasawa et al., 2015). Однако по этим пока-
зателям следует очень осторожно судить об активности ОТ 
системы в мозге, поскольку выделение ОТ в кровь (а отту-
да в слюну или мочу) не всегда коррелирует с локальным 
выделением ОТ из аксональных терминалей в различных 
областях головного мозга (Knobloch et al., 2012; Grinevich 
et al., 2015, 2016). Соответственно, в экспериментах на 
человеке введение ОТ (обычно в виде спрея в нос) сти-
мулирует обмен взглядами, улучшает память на лица и 
потенцирует социальный эмоциональный ответ (Bartz et 
al., 2011). Аналогичный эффект ОТ вызывает и у собак: 
после интраназальной аппликации ОТ повышается про-
должительность обмена взглядами с хозяином (1), что 
приводит к повышению концентрации окситоцина в моче 
хозяина (Nagasawa et al., 2015); улучшается распознава-

ние жестов, указывающих место нахождения спрятанной 
пищи (2) (Oliva et al., 2015), и повышается количество 
контактов с хозяином и другими собаками (3) (Romero 
et al., 2014). Интересный результат показал эксперимент, 
в котором определенное местоположение миски соот-
ветствовало наличию или отсутствию корма: если миска 
располагалась между привычными объектами, то к вы-
воду, что в ней есть корм, были более склонны собаки, 
которым предварительно вводили окситоцин (Kis et al., 
2015). Эффект был особенно ярко выражен, если около 
миски стоял человек. Вероятно, эффект ОТ был связан 
с подавлением стресса и тревожности в условиях соци-
ального контекста (т. е. повышения количества взглядов 
в глаза человеку, восприятие вербальных сигналов), что 
могло снижать напряженность и вызывать положительные 
эмоции (Kis et al., 2015).

Просоциальные эффекты ОТ были отмечены не только 
у собак: ягнята проявляют привязанность к человеку, 
ухаживающему за ними, схожую с привязанностью 
к матери (Nowak, Boivin, 2015). Удивительно, что у ягнят 
концентрация ОТ в крови повышалась как при сосании 
молока матери, так и при контакте с человеком. Более 
того, присутствие человека вызывает у ягнят повышение 
активности OT нейронов и ряда структур мозга, ими ин-
нервируемых (как обнаружено у крыс) и участвующих 
в возникновении эмоций и социальном распознавании 
(Nowak, Boivin, 2015). Вероятно, эволюционное проис-
хождение доместикационного поведения может восходить 
к взаимоотношениям матери и детеныша, что отмечал 
еще Ч. Дарвин (Darwin, 1872), и эмпатия человека, на-
правленная на домашних животных, могла возникнуть 
при генетической и культурной коэволюции (Bradshaw, 
Paul, 2010). На ранних этапах развития человека способ-
ность ухаживать за детенышами животных, возможно, 
была выбрана в качестве показателя уровня будущей 
материнской заботы для девочек-подростков. Кроме того, 
формирование эмпатии, направленной на животных, мог-
ло дать группам и эволюционное преимущество в охоте 
и приручении животных (Bradshaw, Paul, 2010).

Важным для изучения социального поведения, харак-
терного для человека и доместицированных животных, 
является сравнение полиморфизма гена рецептора ОТ 
у человека, бонобо и шимпанзе (Staes et al., 2014). От-
бор на снижение агрессии, по-видимому, играл суще-
ственную роль в эволюции человека и бонобо, что не 
происходило в эволюции шимпанзе (Briine, 2007; Hare 
et al., 2012). Известно, что ОНП rs53576 (A/G) ассоци-
ирован с социальным поведением человека (Rodrigues 
et al., 2009; Lucht et al., 2009). Носители аллеля A чаще, 
чем индивидуумы с генотипом GG, харатеризуются сни-
женным уровнем эмпатии и просоциального поведения. 
Хотя у исследованных шимпанзе и бонобо аллелей А 
обнаружено не было, у шимпанзе в том же регионе были 
идентифицированы другие ОНП, которые могут являться 
функцио нальными (Staes et al., 2014). Отсутствие по-
лиморфизма в исследованном районе гена рецептора ОТ 
бонобо может быть связано с гораздо более выраженной 
эмпатией, чем у шимпанзе и человека. Однако следует 
подчеркнуть, что шимпанзе, несмотря на известную 
внутривидовую агрессию, способны проявлять эмпатию 
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к соплеменникам (de Waal, 2008). Более того, обнаружено 
повышение концентрации ОТ в моче шимпанзе, если она 
поделилась пищей со знакомой или незнакомой особью 
(Wittig et al., 2014).

Перспективы

Окситоцин и социальное поведение 
у доместицированных животных
Основы социального поведения доместицированных жи-
вотных до сих пор во многом неясны (см. Price, 2002; Trut 
et al., 2009). Однако исследования ОТ системы у домашних 
животных, которые активно проводятся в последние годы, 
позволяют по-новому взглянуть на данную проблему, хотя 
следует признать несколько ограничений, которые необхо-
димо учитывать при интерпретации полученных данных. 
Во-первых, эффект ОТ как у животных, так и у человека 
индивидуален и зависит от многих факторов, таких как 
эндогенный уровень ОТ (Bartz et al., 2011; Romero et al., 
2014) и гендер-зависимый эффект (Bosch, Neumann, 2012; 
Rilling et al., 2014; Nagasawa et al., 2015; Oliva et al., 2015). 
Во-вторых, ОТ может иметь просоциальный эффект, 
направленный на знакомых индивидуумов, и антисоци-
альный – на незнакомых (Shamay-Tsoory et al., 2009; de 
Dreu et al., 2011). При этом может наблюдаться и третий 
вариант поведения: после интраназального введения ОТ 
собаки менее дружелюбно ведут себя в ответ на угро-
жающее поведение хозяина и в то же время могут чаще 
обмениваться взглядом с незнакомым экспериментатором 
или хозяином, ведущим себя нейтрально (Hernádi et al., 
2015). Примечательно, что у телок с высоким уровнем 
ОТ было повышено число как коммуникативных, так 
и, наоборот, агрессивных взаимодействий между собой 
(Yayou et al., 2015).

Моделирование эволюционных 
преобразований поведения при доместикации
В исследовании роли окситоцина при доместикации 
существенной проблемой является то, что в эксперимен-
тах в основном используются собаки. Они прошли путь 
породообразования, что наложило существенный отпеча-
ток на их поведение. Кроме того, при сравнении собаки 
с волком, как в исследовании Nagasawa et al., 2015, следует 
учитывать, что сравнение проводится с современным 
волком, который прошел свой путь эволюции, хоть и без 
столь резких преобразований. Результаты исследования 
уровня окситоцина у прирученных волков (Nagasawa et 
al., 2015) вызывают сложности в интерпретации, так как 
ранние постнатальные воздействия (например, хэндлинг) 
могут оказывать влияние на количество окситоцина (Alves 
et al., 2015). Решением указанных проблем может стать 
использование экспериментальной модели доместикации 
на серебристо-черной лисице, полученной путем много-
летней селекции по поведению на толерантную, а затем 
эмоционально-положительную реакцию по отношению 
к человеку (Belyaev, 1979; Беляев, 1981; Трут и др., 2004; 
Trut et al., 2004, 2009). Преимущество данной модели 
состоит в том, что она позволяет проводить сравни-
тельный анализ животных этих модельных популяций 
с животными исходных популяций, живущими в тот же 

период и в тех же условиях, а также исключить влияние 
вторичного отбора при породообразовании. Контакт ли-
сиц с человеком при содержании минимален и исключает 
эффект неонатального хэндлинга.

Доместицируемые лисицы обладают рядом признаков, 
которые могут быть ассоциированы с активностью ОТ 
системы. Это и эмоционально-положительное отношение 
к присутствию человека, проявляющееся в следующем. 
При приближении экспериментатора (как знакомого, так 
и незнакомого) доместицируемые лисицы смотрят в сто-
рону человека, стремятся к нему, покорно прижимают 
уши, виляют хвостом, скулят, издают шумные звуки при 
частом поверхностном дыхании, скребут лапами клетку 
и миску, привлекая внимание человека, прижимаются 
к стенке клетки вблизи человека. При движении руки по 
клетке лисицы «играют», следуя за ней, а при тактильном 
контакте предлагая чесать туловище и голову, переворачи-
ваются на спину, позволяя чесать живот, выражая доверие 
к человеку. Социализированные лисицы, которые жили 
с экспериментаторами, как и собаки, выражали больше 
позитивных реакций по отношению к знакомому чело-
веку, стремились лизать ему руки и лицо (Belyaev, 1979; 
Беляев, 1981). Поэтому по аналогии с собаками, прибли-
жение к которым знакомого человека, а также вербальный 
и физический контакт вызывают повышение ОТ в крови 
(Rehn et al., 2014), можно ожидать подобное повышение 
и у доместицируемых лисиц.

Обычно процесс доместикации связывают со снижени-
ем стресс-реактивности у диких животных, что позволяет 
им не воспринимать человека как стресс-агента (Belyaev, 
1979; Беляев, 1981; Трут и др., 2004; Trut et al., 2004, 
2009; Jensen, 2014). Доместицируемые лисицы также от-
личаются существенным снижением стресс-реактивности 
и активности ГГАС во всех ее звеньях (Трут и др., 2004; 
Trut et al., 2004, 2009). Эти различия также могут быть 
связаны с центральным ингибирующим эффектом ОТ 
(Windle et al., 2004).

Существенным отличием доместицированных живот-
ных от диких, как указывалось выше, является хорошее 
распознавание социальных сигналов человека, и ОТ 
играет важную роль в этом процессе, что должно распро-
страняться и на лисиц, так как щенки доместицируемых 
лисиц распознают указательные жесты человека так же, 
как щенки собак, и лучше, чем щенки неселекционирован-
ных лисиц (Hare et al., 2005). Это позволяет предполагать, 
что способность у доместицированных животных к рас-
познаванию коммуникативных сигналов человека имеет 
генетическую компоненту, а также что ее возникновение 
в процессе доместикации может быть связано с измене-
нием систем, формирующих агрессивное, толерантное 
или эмоционально-положительное поведение (Hare et 
al., 2012), т. е. систем, среди которых центральное место 
занимает ОТ.

Для исследования роли ОТ системы в доместикации се-
ребристо-черных лисиц нам представляется важным про-
вести сравнительный иммуно-гистохимический анализ 
ОТ в мозге доместицируемых и недоместицируемых ли-
сиц, а также авторадиографию его рецептора. Кроме того, 
учитывая работы последних лет по социальному поведе-
нию доместицированных животных и человека (Romero 
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et al., 2014; Nagasawa et al., 2015; Oliva et al., 2015), имеет 
смысл сравнить периферическую концентрацию оксито-
цина у доместицируемых и недоместицируемых лисиц. 
Поскольку интраназальное введение ОТ недоместициру-
емым лисицам может не дать желаемого результата из-за 
более высокой стрессируемости этих лисиц по сравнению 
с доместицируемыми, более предпочтительным является 
активация или подавление ОТ нейронов с применением 
вирусных и фармакогенетических технологий (Grinevich 
et al., 2016; Somatic transgenesis…, 2016, в печати). Не-
смотря на трудоемкость, сравнительные исследования 
доместицируемых и недоместицируемых лисиц внесут 
существенный вклад в исследование роли ОТ в процессе 
доместикации (рисунок).
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