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ТУДА, ГДЕ ВСЕ МЫ ЛИШЬ 
ОПЛОДОТВОРЕННЫЕ 

ЯЙЦЕКЛЕТКИ

Мне вспоминается карикатура, на которой изображен ученый в халате 
и со всеми учеными атрибутами, а из его рта вылетает фраза в облач-
ке: «Знаете ситуацию, когда висишь на телефоне и уже хочется закон-

чить разговор, но неудобно сказать прямо; и тогда ты говоришь “Ну ладно, 
закругляемся, я знаю, ты очень занят! — как будто это он, а не ты хочешь поло-
жить трубку. — Так вот, я нашел ген , который за это отвечает”».

Эта глава как раз про поиски генов, которые «за это отвечают».
Человек совершил один из своих обычных поступков. Какая роль тут отво-

дится процессу объединения яйцеклетки и сперматозоида в единую клетку , 
из которой потом развивается конкретное человеческое существо со своим 
характерным поведением, — в ту единую клетку, у которой имеется свой осо-
бенный геном  (свои хромосомы , свои последовательности ДНК ), устроенный 
так, чтобы в каждую дочернюю клетку передавать свою копию? Какую роль 
в совершенном поступке играют гены?

Они, к примеру, определяют уровень агрессии , и мы, подразумевая этот факт, 
не слишком волнуемся, когда малыш таскает за уши спаниеля, но если не спа-
ниеля, а питбуля — то мы настораживаемся. И вообще, гены отвечают за все, 
что описано в этой книге. Многочисленные нейромедиаторы  и гормоны  кодиру-
ются генами. И те молекулы, которые их уничтожают или, наоборот, помогают 
синтезировать и правильно складывать, тоже обусловлены генами. И рецепто-
ры — в ту же корзинку. И факторы роста, определяющие нейропластичность , — 
туда же. У каждого гена  есть множество версий. В любом из нас ведут свою пар-
тию примерно   генов, и для каждого гена своя версия.
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Эта тема отягощена двумя сложными проблемами. Первая связана с тем, 
что многим людям не слишком по душе увязывать поведение с генами. Так, 
например, я помню, как в  годы моей научной юности пришлось отменить 
одну конференцию, уже организованную и оплаченную из государственных 
средств, — и все из-за того, что на ней должна была обсуждаться связь генов 
с насилием. Такая подозрительность в отношении «генов поведения » появилась 
в качестве противодействия псевдонаучной генетике, которая пыталась оправ-
дать всяческие «измы», дискриминацию и предубеждения , взяла под свое кры-
ло расизм, сексизм, евгенику; дала добро принудительной стерилизации; при-
дала антинаучный привкус слову «врожденный», бросив на произвол судьбы 
тех, кому не досталось от рождения того или иного качества. Этот чудовищно 
искаженный смысл генетики был поднят на щит теми, кто чинил суды Линча, 
совершал этнические чистки, отправлял детей  в газовые камеры*.

Однако интенсивные занятия генетикой поведения приводят порой и к про-
тивоположному перекосу — к переоценке влияния генов; это и есть вторая 
проблема. Что ж, все понятно, ведь мы живем в эпоху геномики  — тут вам 
и персональная геномная медицина, и личные генетические карты, и фразоч-
ки в популярной литературе: генетика, мол, это святой Грааль или «верховный 
шифр». Редукционистский подход требует для объяснения сложного разбить 
все на более простые компоненты, разобраться в них, сложить обратно вме-
сте, и вот вам получается понятная большая картина. И в этом редукционист-
ском мире гены оказываются самым удобным элементом для объяснения кле-
ток , органов, тел, поведения…

Сверхэнтузиазм по отношению к генетике кроется еще и в том, что люди 
живут в материальном мире и сами незыблемо материальны (а ведь мате-
риализм предвосхитил появление геномики ). Тут нелишне упомянуть работу, 
в которой изучались издержки моральных суждений , когда дело касалось близ-
кого родства. Возьмем человека, который два поколения назад совершил зло-
деяние по отношению к другим. Должны ли его биологические внуки помогать 
внукам пострадавших? А приемные — не биологические — внуки? Оказывает-
ся, мы склонны считать, что у биологических внуков обязательства выше, т. е. 
в этом случае кровное родство заключает в себе элемент скверны. И еще: рас-
суждая о близнецах , один из которых совершил преступление , люди хотели бы 
отправить в тюрьму обоих, даже если близнецы давно не общались; при этом 
двух внешне похожих и во всем другом подобных, но не родных личностей 
общество судит по отдельности, отправляя в тюрьму только виновного. В пер-
вом случае, по-видимому, учитывается возможное сходство в моральных поро-
ках, которые определяются сходными генами. Людям свойственно присваивать 
кровному родству материальность — а это и есть гены**.

 * Самая сильная критика генетики с идеологических позиций имеет левый уклон. Но, как я узнал из одного 
исследования конкретно этого вопроса — и что меня очень удивило, — нет никакой разницы между левыми 
и правыми в отношении к генетике в целом. Разница кроется в частностях. Правые больше связывают с генети-
кой расовые и классовые различия, а левые — сексуальную ориентацию. 
 ** У меня есть личный опыт подобного крайнего «материализма». В – гг. Нью-Йорк ужаснула серия 
убийств, совершенных т. н. «сыном Сэма », а я летом  г. приехал домой на каникулы из колледжа в Бруклине 
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В этой главе мы постараемся проскользнуть между этими двумя крайностями, 
но все же будем иметь в виду, что влияние генов не столь обширно и мощно, 
как это часто представляется. Здесь мы сначала поясним, как гены работают 
и регулируются и что ограничивает их влияние. Затем рассмотрим воздействие 
генов на поведение  в целом. И наконец, оценим их роль в наших самых луч-
ших и самых ужасных поступках.

ЧАСТЬ I: ГЕНЫ СНИЗУ ВВЕРХ

Начнем с обсуждения ограничений влияния генов. Если вас смущают такие 
слова и словосочетания, как «центральная догма молекулярной биологии» 

(с ДНК  считывается РНК , а с нее считываются белки ), «зависящие от структу-
ры функции белка», «генетический код, построенный на базе трехнуклеотид-
ных кодонов» или «мутации точечные», делеции и вставки , то сначала лучше 
прочитайте приложение .

Знают ли гены, что они делают? 
Величие окружающей среды
Итак, гены определяют структуру белка , его форму и функции. А так как белки 
делают практически всё, то ДНК  оказывается святым Граалем жизни. Ан нет — 
ведь гены не «решают», какой белок потребуется здесь и сейчас.

Центральная догма утверждает, что в хромосоме  последовательность ДНК  
составляет ген , за которым идет стоп-кодон, за которым начинается новая 
последовательность нуклеотидов следующего гена, за которым снова стоп-
кодон и т. д. Но в реальной последовательности ДНК гены вовсе не выстраива-
ются один за другим, не вся нуклеотидная последовательность составляет гены. 
Между генами находятся т. н. некодирующие участки , с которых не «считыва-
ется» РНК *. И теперь феноменальная цифра — % ДНК ничего не кодирует. 
Девяносто пять процентов!

И что это за %? Кое-что — просто мусор: остатки псевдогенов, обез-
вреженные эволюцией **. Но среди этих % спрятаны ключи от царства — 
инструкция, когда (а также где и какие) гены включать, начинать списывать 

и могу засвидетельствовать, что психологическое воздействие этих убийств на настроение в обществе было силь-
нейшим. В августе  г. убийцу арестовали, им оказался Дэвид Берковиц , -летний мелкий преступник и под-
жигатель, который заявил, что убивал по приказу собаки  соседа — якобы порождения дьявола. А потом я уехал 
обратно в колледж. И вдруг через месяц зазвонил телефон, подошел мой сосед по комнате и, послушав, с озадачен-
ным видом передал мне трубку: «Это твоя мама, она, кажется, немного не в себе». «Привет, мам, что случилось?» 
И она, захлебываясь от восторга, закричала: «Про Дэвида Берковица! Слышишь? Его усыновили! Усыновили! Он 
не настоящий еврей !» Есть некая ирония в том, что в конце концов мою маму ожидало неприятное известие: био-
логическая мать Берковица, которого до усыновления звали Ричард Дэвид Фалко, была-таки еврейкой. И его био-
логический отец, который не был Фалко, тоже оказался евреем. (Мать Берковица состояла в браке с итало-амери-
канцем Тони Фалко, но ребенок был рожден в результате супружеской измены. — Прим. ред.)
 * Немного терминологии: «считывание» означает, что с участка ДНК  снимается РНК -копия, а на ней затем 
собирается соответствующий белок, который закодирован на данном участке ДНК.
 ** Если честно, к «мусору» мы отнесли не только ненужные кусочки, но и те участки последовательности, 
функции которых нам еще не известны. Поэтому лучше пока не настаивать на их «мусорности». 
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с них информацию или, наоборот, выключать. Гены сами не решают, когда 
переписаться на РНК , чтобы та запустила производство белка . Для этого перед 
каждой кодирующей цепочкой ДНК  имеется специальная затравка — про-
мотор*, своеобразная «кнопка» включения. Что же нажимает на эту кнопку-
промотор? Нечто под названием «транскрипционный  фактор» (ТФ), который 
связывается с промотором. И это влечет за собой общий созыв ферментов, 
которые занимаются считыванием (транскрипцией)** гена  в РНК. А другие ТФ 
дезактивируют гены.

Большое дело! Так что фразы типа «ген  решает, что пора считывать РНК » 
примерно аналогичны высказыванию, что рецепт решает, когда пора пирогу 
испечься.

Транскрипция генов регулируется транскрипционными  факторами. 
А что регулирует работу транскрипционных факторов? Ответ позорно умалит 
концепцию генетического детерминизма: окружающая среда.

Начнем с малого — окружающая среда может означать и внутриклеточ-
ную среду. Вот перегруженный работой нейрон , и у него заканчивается энер-
гия. Состояние «энергия на низком уровне» приводит в действие определен-
ный транскрипционный  фактор, который связывается с нужным промотором, 
запускающим следующий ген  этого каскада (такие гены называются ниже-
лежащими). Активированный таким способом ген кодирует белок транспорте-
ра глюкозы; соответственно, чем больше глюкозных транспортеров будет про-
изведено и включено в клеточную мембрану (а глюкозные транспортеры — 
мембранные белки ), тем больше нейрону достанется глюкозы из крови.

Расположенный рядом нейрон  тоже должен считаться окружающей сре-
дой, т. к. он выделяет серотонин , влияющий на наш нейрон-трудягу. Предпо-
ложим, что серотонина со временем становится все меньше и меньше. Чуткие 
транскрипционные  факторы тут же улавливают это снижение, отправляются 
к ДНК  и связываются с промотором гена  серотонинового  рецептора. Чем боль-
ше образуется этих рецепторов и, соответственно, отправится в дендритные 
шипики, тем они, шипики, станут чувствительнее и смогут уловить даже сла-
бый серотониновый сигнал.

К окружающей среде имеют отношение и весьма отдаленные в простран-
стве организма сигналы. Например, у  самцов вырабатывается тестостерон . 
Попадая в кровоток, он связывается с рецепторами андрогенов в мышечных 
клетках . Это приводит в действие определенный транскрипционный  каскад, 
и в результате в мышечных клетках повышается количество специальных адап-
торных белков , что в итоге приводит к увеличению этих клеток (т. е. возрастает 
мышечная масса).

И наконец, окружающей средой является — это самое главное — весь мир 
вокруг. Самка чует запах  своего новорожденного малыша, это значит, что его 

 * Перед кодирующими участками имеются связанные с ними некодирующие участки , также заведующие 
включением и выключением считывания, это т. н. энхансеры и операторы. Но для наших целей позволительно 
использовать просто термин «промоторы».
 ** В рамках научного жаргона я буду применять в качестве взаимозаменяемых словосочетания «ген  счи-
тывается», «ген транскрибируется», «ген активируется» и «ген экспрессируется».



208 БИОЛОГИЯ ДОБРА И ЗЛА

запаховые молекулы долетают до рецепторов запахов  в материнском носу. 
Рецепторы активируются, и (через множество промежуточных стадий) проис-
ходит транскрипция в гипоталамусе , которая ведет к выделению окситоцина . 
И тогда в ответ на окситоциновую волну  начинается секреция молока в молоч-
ных железах. Так что гены не стоит слишком превозносить, считая детерми-
нистским святым Граалем, если их работой руководит запах детской попки. 
Ими руководит окружающая среда во всех своих проявлениях.

Иными словами, гены бессмысленны вне контекста окружающей среды. Условия 
«если — то» им ставят промоторы и транскрипционные  факторы: «Если ощу-
щается запах  ребенка , то нужно активировать окситоциновый ген ».

Теперь сгустим краски.
В каждой клетке  имеется множество транскрипционных  факторов, каждый 

из которых умеет связываться с конкретным участком ДНК , а именно с кон-
кретным промотором. Представим геном , состоящий из одного гена . В таком 
организме будет один-единственный вариант (профиль) транскрипции (про-
филь представляют гены, которые считываются), и для него понадобится один-
единственный транскрипционный фактор.

А теперь вообразим геном  из двух генов А и В. В нем уже будет три возмож-
ных профиля транскрипции: А считывается, В считывается, А и В считывают-
ся — и для этого нужны три разных ТФ  (при допущении, что можно активи-
ровать только один ТФ в каждый данный момент времени).

Если три гена , то семь профилей транскрипции: А, B и C, А+В, А+С, В+С, 
А+В+С. Семь разных ТФ .

Четыре гена  —  вариантов, пять генов —  вариант*.
С увеличением числа генов в геноме  растет число возможных комбинаций 

считывания, а вместе с ними и необходимых ТФ .
А теперь еще одна штука, которая, как говорили наши бабушки, потрясет 

вас до глубины души.
ТФ  — это в большинстве случаев белки . Вернемся к генам А и В. Чтобы 

они как следует работали, нужны ТФ для активации  А, В и одновременной 
активации А и В. Следовательно, должны существовать три дополнительных 
гена , которые будут кодировать эти три необходимых ТФ. И еще потребуются 
дополнительные ТФ, которые должны вызвать к жизни эти три ТФ, а для них 
свои гены и свои ТФ…

Кошмар. Геном-то   не бесконечный. Так что нужно как-то решать эту ужас-
ную проблему неиссякаемых требований дополнительных ТФ ! И решается она 
за счет взаимной регуляции ТФ: транскрипционные факторы регулируют счи-
тывание друг друга. Для видов, у которых уже прочитан геном , выявлена такая 
важная закономерность — чем длиннее геном (т. е., грубо говоря, в нем больше 
генов), тем выше доля генов, кодирующих транскрипционные факторы. Дру-

 * Кому интересно, сообщаю: число различных транскрипционных  профилей равно n – , где n — число 
генов; единица отнимается, т. к. не учитывается состояние, в котором не транскрибируется ни один ген . Под-
ставьте в эту формулу общее количество человеческих генов, равное приблизительно  , и у вас получится 
сверхколоссальное число возможных транскрипционных факторов. 
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гими словами, в генетически сложном организме возрастает доля генов, которые 
заняты регуляцией работы генома стимулами извне, из окружающей среды.

Вспомним о мутациях. Бывают ли мутации в цепочках ДНК , затрагива ющие 
промоторы? Бывают, и даже чаще, чем в  самих белок-кодирующих генах. 
В -х гг. Алан Уилсон  и Мэри-Клэр Кинг  из Калифорнийского университе-
та в Беркли выдвинули оказавшуюся в итоге правильной гипотезу, что эволю-
ция  самих генов важна существенно меньше, чем эволюция их регуляторных 
участков (т. е. того, как окружающая среда регулирует работу этих генов). Это 
нашло отражение в том, что очень уж непропорционально велика разница 
между генами ТФ  у человека и шимпанзе  по сравнению с другими генами.

Усложним картину. Представим, что имеются десять генов – и транс-
крипционные  факторы А, В и С. ТФ-А запускает транскрипцию генов , , , 
 и . ТФ-В запускает гены , ,  и . ТФ-С запускает ,  и . Следователь-
но, перед геном   находятся промоторные участки для ТФ-А, ТФ-В и ТФ-С: 
этот ген может регулироваться несколькими транскрипционными факторами. 
Кроме того, каждый ТФ, как правило, активирует не один, а несколько генов. 
А  это значит, что  несколько генов обычно активируются взаимосвязанно, 
как сетевая система (например, ТФ под названием NF-кB запускает взаимо-
связанный ансамбль генов системы воспаления при ранении). Пусть в промо-
торе гена , который отвечал на ТФ-А, произошла мутация и он стал активиро-
ваться ТФ-В. К чему это приведет? Ген  теперь включен в другую сеть, работа-
ет совместно с другой группой генов. Тот же выход в другую взаимосвязанную 
сеть получается, если случается мутация в гене ТФ, ведущая к связыванию его 
с другими типами промоторов.

Займемся подсчетами: в человеческом геноме  имеются около  генов ТФ  
и порядка    сайтов связывания ТФ. При этом каждая клетка  в среднем 
использует примерно   таких сайтов для создания своего уникального 
профиля экспрессии генов. Фантастическая арифметика.

Эпигенетика
В предыдущей главе было показано, как окружающая среда влияет на работу 
генов, фиксируя ген  в одном из двух состояний — вкл / выкл. Подобное эпи-
генетическое * воздействие относится в основном к событиям раннего детства , 
оказывая сильное влияние на мозг  и поведение. Вспомним, например, как про-
исходит образование пар у желтобрюхих полевок . Когда самцы и самки спа-
риваются первый раз, у них срабатывает именно эпигенетический механизм, 
меняющий регуляцию окситоциновых и вазопрессиновых  рецепторов в при-
лежащем  ядре, в которое приходят проекции мезолимбической  дофаминовой 
системы.

 * Термин «эпигенетический» означает в принципе любое изменение регуляции генов, а не самой их после-
довательности. Поэтому ТФ , активирующий тот или иной ген  на  минут, следует отнести к эпигенетическо-
му процессу. Но когда нейробиологи заговорили об «эпигенетической революции», то они имели в виду все же 
механизмы с более продолжительными эффектами; как раз о них здесь и идет речь. 
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Давайте теперь подумаем, что означает фиксация гена  в одном состоянии — 
включено или выключено — с точки зрения молекулярной биологии. Какие 
механизмы оказываются вовлечены в эпигенетическое  регулирование? Внеш-
ний сигнал приводит к тому, что определенное химическое вещество связыва-
ется с промотором или каким-нибудь находящимся рядом структурным бел-
ком , ассоциированным с ДНК . В любом случае ТФ  теряют возможность подо-
браться к промотору, и ген в результате выключается.

Как показано в предыдущей главе, эпигенетические  изменения могут ока-
зывать влияние на много поколений вперед. Согласно классическим представ-
лениям, все эпигенетические метки (в последовательностях ДНК  или ассоции-
рованных структурных белках ) навешиваются еще в яйцеклетках или сперма-
тозоидах. Но в действительности эпигенетическое тавро может быть получено 
и взрослыми особями, а там уже перейти дальше (у самцов мышей , заболев-
ших диабетом , потомство тоже будет диабетиками; мышата получат заболе-
вание по наследству от отцов с эпигенетическими изменениями в спермато-
зоидах).

Самое время вспомнить величайшего мальчика для битья от биологии — 
Жан-Батиста Ламарка , французского зоолога XVIII в. Всем известно, что этот 
бедняга ошибался относительно наследования приобретенных признаков*. Вот 
жираф тянется к листьям на высоком дереве, и шея его чуточку вытягивается. 
Согласно воззрениям Ламарка, потомство этого жирафа унаследует шею 
родителей , удлиненную таким способом. Что за ерунда! Фиглярство! Одна-
ко же открытые в последнее время механизмы наследования, опосредован-
ные эпигенетическими  изменениями, теперь часто называют неоламаркиз-
мом. Так что Ламарк, как доказывают факты, в чем-то был прав, если смотреть 
на наследственность под этим углом зрения. Остается теперь, спустя века, при-
знать небезосновательность его суждений.

Итак, окружающая среда влияет на работу генов, и это влияние может про-
должаться в течение и пары дней, и всей жизни.

Блочное строение генов: экзоны  и интроны
Займемся теперь следующим широко бытующим представлением, касающим-
ся ДНК : ген  — непрерывная цепочка нуклеотидов в последовательности ДНК. 
Оказалось, что для большинства генов это не так. В середине такой цепочки 
есть некодирующие вставки. Кодирующие участки флангов называются экзо-
нами, а некодирующие вставки — интронами . Многие гены разбиты на мно-
жество экзонов, которые разделены соответственно тем же числом интронов 
за вычетом единицы.

И как получить белок из такого «экзонного» гена ? Скопированная РНК  изна-
чально содержит и экзоны , и интроны; ферменты убирают интронные участки 

 * Отметим, что Ламарк  заговорил об эволюции  задолго до Дарвина и Уоллеса. Так что не эти признанные 
двое придумали идею эволюции, они лишь разобрались в том, за счет каких сил эволюция происходит, а имен-
но — вследствие действия естественного отбора .
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и сшивают вместе экзоны (данный процесс называется «сплайсинг»). Выглядит 
громоздко, но есть в этом огромное преимущество.

Вернемся к модели «один ген  — один белок». Интроны и экзоны  нарушают 
простую красоту  этой модели. Пусть у нас есть ген, состоящий из экзонов ,  
и , разделенных интронами А и В. И пусть в определенной части тела рабо-
тает фермент, который вырезает интроны и сшивает экзоны  и , а экзон  
отбрасывает, в другой же части действует другой фермент, который избавляет-
ся от интронов и экзона , предоставляя рабочую копию гена из экзонов  и . 
А в третьем типе клеток  белок считывается просто с экзона … Таким образом, 
в ходе альтернативного сплайсинга (так называется выборочная сшивка раз-
ных экзонов) из одной и той же цепочки ДНК  в итоге получается множество 
различных белков . В нашем случае из трех экзонов образуется семь белков (А, 
В, С, А+В, А+С, В+С, А+В+С), а вовсе не «один белок из одного гена». Инте-
ресно знать, что в человеческом геноме  около % генов с экзонами подверга-
ются альтернативному сплайсингу. И если ген регулируется несколькими ТФ , 
то каждый из них может индуцировать свой вариант альтернативного сплай-
синга, составляя разную комбинацию экзонов. Но ох! Сплайсинговые фермен-
ты ведь тоже белки, значит, и для них нужны свои гены… Бесконечность накру-
чивается и накручивается!

Мобильные генетические элементы, стабильность 
генома  и нейрогенез 
Не пора ли взяться за очередную укоренившуюся идею — гены, которые мы 
наследуем от родителей , неизменны? Тут полезно вспомнить научную пред-
ысторию. В -х гг. выдающаяся исследовательница, специализирующаяся 
в ботанике, по имени Барбара Макклинток  обнаружила нечто невозможное. 
Она изучала наследование окраски зернышек кукурузы (это обычный предмет 
для генетических исследований) и получила картину распределения мутаций , 
никак и ничем не объяснимую. Единственное приемлемое объяснение, соглас-
но Макклинток, состояло в том, что отрезки ДНК  копируются, а копии случай-
ным образом вставляются в другие последовательности ДНК.

Так оно и оказалось.
Всем ведь было ясно, что Макклинток  просто помешалась на своих «скачу-

щих генах », как их иронично назвали, поэтому никто ее всерьез и не принимал 
(что не совсем правда, но для пущего драматизма отклонимся чуточку от исти-
ны). Она героически сражалась в одиночку. И вот, когда пришла молекуляр-
ная революция -х гг., все наконец вспомнили про исследовательницу и ее 
мобильные генетические элементы (как их сейчас называют), или транспозоны. 
Ее подняли на щит, объявили почти святой, вручили Нобелевскую  премию 
(что особенно впечатляет, она оставалась безупречно бескорыстной и в пери-
од остракизма, и в период рукоплесканий, проработав до  лет).

Перемещения транспозонов редко, но приводят к серьезным изменениям. 
Представим закодированную в  ДНК  последовательность, пусть она выгля-
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дит так: «Клетки тканей уложены параллельно». Выделенный жирным шриф-
том транспозон скопировался и случайным образом переместился, получи-
лось что-то вроде: Клетки тулоканей уложены параллельно. Что за ерунда! 
Или так: Клетки тканей уложены параллельно — получилось: Клетки тарака-
ней уложены параллельно*. Вряд ли клетки  у тараканов идеально упорядоче-
ны, но все же…

У растений транспозоны поистине нарасхват. Например, случилась засуха . 
Растения, в отличие от животных , не могут передвинуться в более влажное 
место. У них вызванный засухой стресс  вызывает преобразования в опреде-
ленных клетках  и происходит буквально перетасовка генетической колоды — 
вдруг соберется какой-нибудь спасительный белок!

У млекопитающих транспозонов меньше, чем у растений. Но зато гигант-
ские цепочки ДНК , кодирующие антитела, являются настоящим сборищем 
транспозонов. И если в клетку  внедряется новый вирус, то перетасовка ДНК 
резко увеличивает шанс произвести рабочее антитело к этому новому вре-
дителю**.

Но для нас важнее всего знать, что транспозоны имеются в мозге . У чело-
века в стволовых клетках  мозга перед тем, как они преобразуются в зрелые 
нейроны , происходят генетические перестановки . Поэтому последовательно-
сти ДНК  нейронов могут различаться. Конечно, не слишком хорошо, когда 
в растущих нейронах полученная от родителей  ДНК переиначивается. Но при-
мечательно, что это явление известно даже у плодовых мушек. У них в нейронах, 
отвечающих за формирование воспоминаний, транспозоны особенно активны. 
Так что и мухи эволюционировали таким образом, чтобы освободить нейроны 
от жестких рамок генетического наследования.

Случайности
И наконец, случайности — они еще сильнее низводят ген  с пьедестала  верхов-
ного шифра. Случайность, порождаемая броуновским движением — беспоря-
дочным перемещением частиц в жидкости, — играет огромную роль в жиз-
ни столь крошечных объектиков, как молекулы, плавающие в клетке ; ведь 
в постоянном броуновском движении находятся все молекулы, включая и те, 
что регулируют транскрипцию. От него зависит, насколько быстро активиро-
ванный ТФ  достигнет своего участка ДНК , как скоро сплайсинговые ферменты 
переместятся к своей рабочей позиции на РНК  и как быстро фермент, готовый 
синтезировать нечто полезное, изловчится захватить два необходимых моле-
кулярных предшественника… Пожалуй, пора остановиться, потому что про-
должать можно бесконечно.

 * В оригинальном тексте эта фраза звучит так: “The fertilized egg is implanted in the uterus” becomes “The 
fertilized eggplant is implanted in the uterus.” — Прим. пер.
 ** В качестве превосходной контрстратегии вирус тоже занимается перетасовкой своей ДНК , кодирующей 
поверхностные белки , еженедельно обновляя кодирующую последовательность. И пока хозяин спешно подыс-
кивает антитела к обнаруженному вирусному белку, вирус уже сменил его, обретя новую индивидуальность, 
и хозяину приходится начинать поиск заново. 
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Некоторые итоги, важные для этой части главы
а) Гены не являются самостоятельными руководителями биологических 

событий.
б) Генами управляют сигналы, поступающие из внешнего мира, при этом 

под  внешним миром подразумевается любое событие в  масштабе 
от клетки  до Вселенной.

в) Большинство внешних стимулов меняет транскрипцию ДНК , а не сами 
гены. И более того, эволюция  серьезно озабочена настройкой в системе 
регуляции генов, а не в самих генах.

г) Эпигенетические  механизмы приводят не только к кратковременным 
эффектам, но и к долговременным, которые могут проявляться на про-
тяжении всей жизни и даже в ряду следующих поколений.

д) Благодаря транспозонам в нейронах  представлена мозаика генетических 
различий.

В итоге можно заключить, что гены не так уж много определяют, они ско-
рее влияют. В следующей части мы уделим особое внимание влиянию генов 
на поведение .

ЧАСТЬ 2: ГЕНЫ СВЕРХУ ВНИЗ — 
ГЕНЕТИКА ПОВЕДЕНИЯ

Генетику испокон веку — еще до открытия промоторов, экзонов , транскрип-
ционных  факторов — изучали по принципу «сверху вниз», т. е. наблюдая, 

какие сходные признаки имеются у родственников. В начале прошлого века 
такой подход породил науку «генетика поведения ». Как мы увидим, эту нау-
ку скандально обвиняют в разногласиях, возникших в основном из-за споров 
по поводу степени генетического вклада в формирование таких признаков, 
как IQ  или сексуальная ориентация.

Первые попытки
Стартовала генетика поведения  с той простой идеи, что если в семье все име-
ют сходную черту, то она должна определяться генетикой. Смущало лишь воз-
можное одновременное влияние семейной среды.

На следующем этапе стали обращать внимание на близких родственников, 
у которых в среднем больше сходных генов, чем у дальних. И стали рассуждать 
примерно так: если имеется какая-то фамильная черта у близких родственни-
ков и она выражена четче, чем у дальних, то это работа генетики. Но, с дру-
гой стороны, у близких родственников и обстоятельства жизни более схожи, 
чем у дальних. Например, сравним детей  и родителей  и внуков с бабушками 
с дедушками.
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Подход к исследованиям становился все хитрее. К примеру, возьмем био-
логическую тетушку (сестру родителя) и дядюшку, ее мужа. Дядюшка живет 
практически в  той же обстановке, что и  тетушка, но у нее, помимо этого, 
есть и общие с нами семейные гены. Поэтому ту добавочную часть сходства 
с нашим юным отпрыском, которая обнаружится у тетушки, отнесем к гене-
тическому влиянию. Однако и тут появляются сложности. Нужен еще более 
хитрый подход.

Близнецы, приемыши и приемные близнецы 
Резко продвинуться вперед удалось благодаря т. н. близнецовым  исследова-
ниям. Прежде всего они помогли определить возможность генетического вкла-
да в поведение . Представим однояйцовых близнецов, у которых все гены оди-
наковые. И вот один из близнецов заболел шизофренией . Заболеет ли второй? 
Если нам встретятся случаи, когда второй близнец не заболеет (т. е. когда уро-
вень совпадения, как его называют, окажется ниже %), значит, шизофре-
нию определяют не только генетические и эпигенетические  факторы, унасле-
дованные при рождении (выяснилось, кстати, что уровень совпадения состав-
ляет около %).

Но затем появился подход еще более изящный: сравнивались однояйцо-
вые близнецы , у которых гены на % сходные, и двойняшки, у которых, 
как и у других братьев и сестер, половина сходных генов. Теперь сравним пару 
однояйцовых близнецов и пару двойняшек одного пола. Дети в каждой паре 
родились в один и тот же день, воспитывались более или менее одинаково 
в одинаковых условиях, и внутриутробные условия у каждой пары тоже были 
одни и те же. Единственная очевидная разница заключается в доле сходных 
генов. У одного из пары имеется та или иная черта, будет ли она у другого? 
Логично предположить, что если у обоих близнецов эта черта будет встре-
чаться чаще, чем у обоих двойняшек, то этим признаком заправляет генетика.

Еще один важный подход стал развиваться в -х гг. Он был связан с детьми , 
которые с рождения воспитывались приемными родителями . С биологиче-
скими родителями их роднят гены, но среда у таких детей общая с приемны-
ми. Поэтому, если своими характерными чертами приемыши больше похожи 
на биологических родителей, то гены главнее, а если на приемных, то среда. 
Так же, между прочим, ведутся исследования типа «среда против генетики» 
и на животных , это т. н. перекрестное воспитание, когда, скажем, новорожден-
ных крысят подкладывают чужим мамам. В рамках этого подхода был доказан 
значительный вклад генетики в заболевание шизофренией .

А потом появилась самая великолепная и самая потрясающая методика, когда-
либо предложенная для  изучения генетики поведения . Ее автор  — Томас 
Бушар  из Миннесотского университета. В  г. он нашел пару однояйцовых 
близнецов , которых после рождения разделили и отдали разным приемным 
родителям . Эти близнецы ничего не знали о существовании друг друга, пока 
не повстречались уже будучи взрослыми. В действительности очень редко 
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случается, что близняшек разлучают при рождении, поэтому вокруг них гене-
тики подняли большой шум. Бушару потом удалось найти около сотни подоб-
ных пар.

В работе с такими разлученными близнецовыми  парами выгоды очевид-
ны — одни и те же гены, но совсем разная среда (и чем резче эта разница, 
тем лучше). Поэтому сходство в поведении, будь оно выявлено, нужно отно-
сить с большой вероятностью к генетическому влиянию. Вообразим идеаль-
ный, подарочный для генетика случай: пару мальчишек-близняшек, одного 
из которых, Шмуэля, отдали в семью правоверных евреев  из Амазонии , а вто-
рого, Вольфика, усыновили нацисты , проживающие в крайне засушливом кли-
мате. И вот мальчики выросли и встретились. Будут ли в их поведении похожие 
странности, как, например, спускать воду в туалете перед его использованием 
по назначению? Вы не поверите, но в одной из пар наблюдалось нечто подоб-
ное. Эти близняшки родились в Тринидаде в  г. у матери-немки, католич-
ки, и отца-еврея. Когда мальчикам было шесть месяцев, родители  развелись, 
мама вернулась в Германию с одним из сыновей, а второй остался в Тринида-
де с отцом. Он воспитывался сначала на родине, затем в Израиле , там полу-
чил имя Джек Юфе и ревностно следовал канонам иудаизма; его родным язы-
ком был идиш. А другого близнеца назвали Оскар Штор, он вырос в Германии, 
был фанатичным членом гитлерюгенда. Встретившись в присутствии Бушара , 
они с опаской всматривались друг в друга, находя то одну, то другую сходную 
привычку, вплоть до… спускания воды в туалете перед его использованием. 
(Как мы увидим, эти исследования отнюдь не были построены на фиксации 
подобных «туалетных» странностей. Просто эту деталь всегда упоминают, когда 
разговор идет о Джеке и Оскаре.)

Вооруженные близнецовыми  методами и всеми сопутствующими прелестями, 
генетики забросали ворохом статей такие тематические журналы, как Genes, 
Brain and Behavior и Twin Research and Human Genetics. В общем и целом эти рабо-
ты показывают, что гены играют ключевую роль в широком спектре поведенче-
ских  реакций и показателей, таких как IQ  и его производные (вербальная спо-
собность, пространственное ориентирование)*, а также в ряде заболеваний, 
среди которых шизофрения , депрессия , биполярные расстройства, аутизм , син-
дром дефицита внимания  плюс игромания и алкоголизм.

Примерно с  той же вероятностью унаследуются такие черты характера, 
как экстраверсия, доброжелательность, добросовестность, невротизм и откры-
тость новому (это т. н. Большая пятерка личностных качеств ). К ним следует 
добавить степень религиозности , отношение к авторитетам, отношение к гомо-
сексуализму **, склонность к кооперации  и риску в игре — все они также сильно 
зависят от наследственности.

 * Кстати, появились работы, доказывающие влияние наследственности на ум у шимпанзе .
 ** Мне было приятно узнать, что эта тема изучается. В многочисленных исследованиях ученые десятилети-
ями пытались выяснить биологическую подоплеку гомосексуальной ориентации, а с учетом политических настро-
ений вопрос стоял так: что же биологически неправильно в гомосексуалах? Но теперь, видно, пришло время 
спросить по-другому: что же неправильно в гомофобах? 
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В других близнецовых  исследованиях был продемонстрирован генетиче-
ский компонент в рискованном  сексуальном поведении и в том, насколько 
человека привлекают вторичные половые признаки (мускулистость у мужчин 
и размер груди у женщин).

Ко всему прочему, некоторые социологи занимаются изучением наслед-
ственности применительно к политическим пристрастиям людей, в част-
ности степенью интереса и индифферентности к политике. Так, в American 
Journal of Political Science время от времени публикуются статьи по генетике 
поведения .

Гены, гены и еще раз гены. Значительный генетический вклад находят всю-
ду, куда ни посмотри, — даже в том, с какой частотой подростки  посылают 
эс эмэски о своей дентофобии.

А можно ли найти специальный ген , который «предопределяет» рост волос 
на груди у мужчин, придающих им классный вид, или «отвечает» за желание 
голосовать, за боязнь зубных врачей? Вряд ли. Ведь гены и поведение связаны 
тысячами извилистых переплетенных дорожек. Возьмем, к примеру, генети-
ческую компоненту в желании голосовать. Между этими двумя характеристи-
ками — генами и голосованием — имеется опосредующий фактор, а именно 
ощущение контроля ситуации и эффективности этого контроля. Люди, которые 
регулярно ходят на выборы, как правило, видят, что их активность приносит 
конкретные результаты, а чувство контроля ситуации связано с некоторыми 
личностными чертами — высокой степенью оптимизма , низким невротизмом 
(психической стабильностью). А если разговор пойдет о генах и уверенности 
в себе ? Некоторые исследования показывают, что эта связь опосредована вли-
янием генов на рост. Высоких людей больше уважают, считают более привле-
кательными, подогревая их чувство уверенности в себе, черт бы их побрал!*

Иными словами, влияние генов на поведение  весьма и весьма опосредовано, 
о чем редко сообщается в популярном вещании, когда в новостях о генетике пове-
дения на первый план выходят сочные заголовки: «Ученые доказали, что страте-
гия поведения игроков в настольную игру “Буратино” зависит от генов».

Споры вокруг близнецов  и приемышей
Многие ученые серьезно раскритиковали идеологию близнецового  метода, 
показав, что этот подход в общем случае ведет к переоценке влияния генов**. 
Большинство генетиков знают о данной проблеме, но считают, что переоцен-
ка не так уж велика. Вот резюме этого пусть узкоспециального, но важного 
обсуждения.

 * Сам-то я небольшого роста!
 ** Так исторически сложилось, что самыми ярыми критиками генетики поведения  как дисциплины высту-
пили вовсе не генетики, а другие специалисты, которые задались вопросом о скрытой мотивации и социополи-
тическом заказе, довлеющем над генетикой поведения и результатами ее исследований. В исторической ретро-
спективе такие сомнения вполне оправданны, однако совершенно неприложимы к тем исследователям генетики 
поведения, которых я знаю. В следующей главе мы рассмотрим схожую версию проблемы «скрытой мотивации 
и политического заказа». 
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Критическое замечание №. В близнецовых  исследованиях принимают 
участие однояйцовые близнецы и  двойняшки одного пола, для  которых 
окружающее влияние считается одинаковым (а гены — резко различными). 
Но предположение о выравненности окружающих стимулов неправомерно. 
Так, однояйцовых близняшек родители  воспитывают более сходным образом, 
чем двойняшек, создавая более похожие условия в первом случае и менее 
похожие — во втором. И если это не учитывать, то в эффекте влияния генов 
появится изрядная добавка.

Такие ученые, как Кеннет Кендлер  из Университета Содружества Виргинии, 
один из мэтров генетики поведения , пытались в своих исследованиях учиты-
вать этот фактор. Они оценивали, насколько похожим было детство  у двойни 
(была у них одна комната на двоих или разные, одинаковые или разные одеж-
да, учителя, друзья, развлечения); выявляли случаи ошибочной одно / разнояй-
цовости, когда родители  неверно судили о своих детях (например, считали сво-
их двойняшек однояйцовыми близнецами ); сравнивали детей с их сводными 
(один из родителей общий) и названными братьями и сестрами (без кровного 
родства, поскольку они появились на свет в прежних браках родителей), вместе 
с которыми исследуемые дети росли на протяжении того или иного времени. 
Большинство этих исследований показали, что, даже учитывая бо льшую 
выравненность среды у однояйцовых близнецов по сравнению с разнояйцо-
выми, это не сильно сказывается на итоговой оценке влияния генов*. Поста-
раемся не забыть об этом.

Критическое замечание №. У однояйцовых близнецов  окружающие усло-
вия сходны еще с эмбриональной  жизни, а у двойняшек эмбриональные усло-
вия различаются, потому что у них две плаценты, а не одна (такая двойня назы-
вается дихориальной). В противоположность им около % однояйцовых близ-
нецов развиваются в общей плаценте (т. е. являются «монохориальными»)**. 
Следовательно, однояйцовым эмбрионам-близнецам, как правило, достает-
ся одинаковое количество веществ из материнского кровотока, а разнояйцо-
вым — нет, значит, будут различия в уровне материнских гормонов  и пита-
тельных веществ. И если этого не учитывать, то высокая схожесть однояйцо-
вых близнецов может быть ошибочно объяснена генами.

В различных исследованиях обращалось внимание на моно- и дихориаль-
ность однояйцовых близнецов . И в зависимости от этого параметра изучались 
интеллектуальные способности, личностные показатели и психические откло-
нения. С небольшим отрывом победили критики: бо льшая часть данных под-
тверждает влияние плацентарного состояния на итоговые показатели лично-
сти. А значит, ведет к переоценке эффекта генов. Насколько сильна эта пере-
оценка? Как сказано в одном обзоре, «она мала, но не пренебрежимо мала».

Критическое замечание №. Вспомним о работах по приемным детям , 
взятым в семьи сразу после рождения. У них с биологическими родителями  

 * То же самое касается таких характеристик, как вес, рост и соответствующие индексы, а также различ-
ных показателей метаболизма.
 ** Будут ли однояйцовые близнецы  моно- или дихориальными, зависит от того, когда разделился эмбрион. 
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общие гены, а с приемными — окружающая обстановка. А как же влияние 
внутриутробной среды? О ней нельзя забывать. Ведь до своего рождения усы-
новленный малыш провел в животе у мамы девять месяцев! Кроме того, спер-
матозоиды и яйцеклетки могли эпигенетически  повлиять на следующее поко-
ление. И если не принять во внимание эти воздействия, то влияние «материн-
ской» окружающей среды на плод  будет ошибочно отнесено к генетическому.

Эпигенетические трансформации, которые передаются сперматозоидами, 
можно считать не особенно важными. Но никак нельзя отбросить результа-
ты воздействия внутриутробных условий и эпигенетического влияния мате-
ринского организма — они могут быть колоссальными. Так, изучение послед-
ствий голодной  зимы в Нидерландах ( г.) позволило доказать, что плохое 
питание матери в третьем триместре беременности  увеличивает риск некото-
рых заболеваний у ее уже ставших взрослыми детей  больше чем в  раз (эта 
закономерность так и называется — феномен голландской голодной зимы).

Данный параметр можно тоже учесть. Примерно по половине генов насле-
дуется от матери и отца, но внутриутробное влияние идет только от мамы. 
Таким образом, признаков, общих с биологической мамой, должно быть боль-
ше, чем с биологическим папой. Данные, подтверждающие это предположе-
ние, будут свидетельствовать против генетического влияния*. Было несколь-
ко работ, в которых такая возможность проверялась, в частности, для наслед-
ственного компонента шизофрении : в исследованиях на близнецах  показано, 
что внутриутробное влияние незначительно.

Критическое замечание №. В работах по исследованию приемных детей  
предполагается, что у детей и приемных родителей  разные гены и сходная 
среда. Это предположение становится мощным средством для установления 
истины только в том случае, если дети усыновляются безвыборочно, случай-
ным образом. Но агентства по усыновлению действуют совсем не так, они стре-
мятся устроить детей в семьи той же расовой или этнической принадлежно-
сти, что и у их биологических родителей (подобную политику поддерживает 
Национальная ассоциация чернокожих социальных работников и Лига дет-
ского здоровья )**. Так что дети и приемные родители приобретают за счет это-
го некоторое количество генетической общности, поднимая ее выше уровня 
случайного сходства. И если этого не учитывать, то добавочное сходство будет 
ошибочно отнесено к влиянию окружающей среды.

Ученые не спорят, что и в самом деле есть некоторая выборочность, но дей-
ствительно ли это важно? Пока вопрос остается без ответа. Однако в буша-
ровских  исследованиях близнецов , разделенных после рождения, учитыва-
лись и культурные, и материальные условия, и даже техническое оснащение 
в домах, где они воспитывались. Получилось, что сходство этих факторов, 
а следовательно, и выборочность в распределении приемных детей  по семьям 
дает в итоге очень мало. К такому же выводу, сделанному на основе обобще-

 * Это не всегда так. Известно несколько необычных механизмов переноса генов, включая т. н. геномный 
импринтинг, который не вписывается в приведенное рассуждение. Но мы здесь опустим такие подробности.
 ** Я благодарю прекрасную ассистентку Катрину Хью за помощь в этой части работы.
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ния обширных данных, пришли и Кендлер , и Роберт Пломин  из Королевского 
колледжа Лондона — еще один лидер  в области генетики поведения .

Их  выводы оспаривались. Самым яростным критиком был психолог 
из Принстонского университета Леон Камин , который утверждал, что никак 
нельзя сбрасывать со счетов выборочность при усыновлении приемных детей , 
потому что результаты были неправильно истолкованы, потому что стати-
стические приемы никуда не годились, потому что слишком доверяли опро-
сам об обстановке давнего детства… Он писал: «Мы полагаем, что в тех науч-
ных исследованиях, которые используют весь этот поток оценок по влиянию 
наследственности, нет никакого проку».

Сдаюсь! Если даже суперумники, которые занимаются данным вопро-
сом всю жизнь, не могут прийти к согласию, то как я могу знать наверняка, 
на что влияет выборочность в усыновлении?

Критическое замечание №. Приемные родители  обычно более состоя-
тельные, образованные, здоровые и психически устойчивые, чем биологиче-
ские. Это означает, что спектр условий в приемных семьях заведомо сужен 
по сравнению с семьями биологических родителей, из-за чего искажаются 
оценки влияния окружающих условий. Попытки учесть данное искажение 
едва ли удовлетворяют всех критиков.

Итак, что же мы уяснили из этой дискуссии критиков и их оппонентов 
об исследованиях близнецов  и приемышей?

а) Все исследователи согласны, что действительно неизбежны некоторые 
искажения, источником которых являются недоучет внутриутробного 
развития, эпигенетических  трансформаций, выборочности при усынов-
лении, зауженного диапазона условий в приемных семьях, а также пред-
положение о выравненности окружающей детей  среды.

б) Большинство этих искажений ведет к увеличению расчетных оценок 
влияния генов.

в) Те работы, в которых учитывались перечисленные факторы, в целом 
показали небольшой объем искажений  — существенно меньший, 
чем предсказывали критики.

г) Важно, что  подавляющее большинство этих исследований касается 
психиатрических отклонений. Они вызывают несомненный интерес, 
но к предмету книги имеют весьма скромное отношение. Никто не изу-
чал, к примеру, как перечисленные ограничения сказываются на склон-
ности людей принимать морально-этические правила той или иной куль-
туры , но при этом иногда нарушать их, изобретая для себя логичные 
извинения — мол, сегодня у меня день рождения или плохое настрое-
ние. Так что впереди еще много работы.

Тонкая природа оценок наследственных эффектов
Теперь мы подошли к тяжелой, болезненной, но исключительно важной теме. 
Когда мне предстоит лекция на эту тему, я каждый раз повторяю для себя ее 
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логику, потому что она контринтуитивна. И настолько резко, что порой эта 
логика почти ускользает от меня, уже стоящего на кафедре с указкой.

Генетики поведения  обычно выводят некое число, которое называют уров-
нем наследуемости. Например, получен –%-ный уровень наследуемости 
для черт личности, связанных с просоциальным поведением, восстановлением 
после стресса , социальной открытостью, политическими пристрастиями, агрес-
сивностью и лидерским потенциалом.

И  что  означает этот уровень наследуемости? Вопрос «Как  гены влияют 
на то-то и то-то?» по меньшей мере двусмысленный. Во-первых, он может под-
разумевать влияние гена на средний  уровень данного признака. А во-вторых, 
может иметься в виду вопрос, как ген  влияет на изменчивость данного признака 
среди людей.

И ответы на эти два вопроса принципиально различны. Например, в какой 
мере гены ответственны за средние  очков в тесте, который нам известен 
под названием «определение IQ »? Или так: в какой мере от генов зависит  более 
высокий показатель IQ у одного человека по сравнению с другим?

Или  даже так: в  какой мере гены определяют бо льшую или  меньшую 
любовь  к мороженому? И в какой мере влиянием генов можно  объяснить раз-
личные запаховые предпочтения?

Все эти вопросы имеют непосредственное отношение к двум близким тер-
минам, однако между ними имеется тонкая, но весьма важная разница. Если 
гены сильно влияют на среднее значение признака, то говорят, что этот при-
знак с сильной наследственностью. Если гены влияют на диапазон измен-
чивости вокруг среднего, то говорят, что это признак с высокой наследуе-
мостью*. Наследуемость является популяционным  показателем, а уровень 
наследуемости указывает на долю общей изменчивости признака, которая 
определяется генами.

Разница между наследованием признака и  наследуемостью признака 
порождает по меньшей мере две проблемы, из-за которых влияние генов пре-
увеличивается. Суть первой проблемы заключается в том, что люди путают эти 
два термина (и было бы проще, если бы наследуемость называлась, к приме-
ру, «генетические тенденции»), и обычно перекос этот очень односторонний. 
Ведь, услышав, что признак в высокой степени наследуется, зачастую дума-
ют, что речь идет о высокой наследуемости, а это неверно. Конечно, совсем 
не радует, что путают люди, как правило, именно наследственные признаки 
с наследуемостью, а не наоборот. И все потому, что нам интереснее наблюдать 
изменчивость человеческих признаков, нежели их средние уровни. Действи-
тельно, куда занятнее узнать, почему одни люди умнее других, чем почему 
люди умнее репы.

Вторая проблема касается того, что оценки наследуемости в исследованиях 
постоянно завышаются и поэтому люди считают, что от генов зависит  больше, 
чем на самом деле, если говорить об индивидуальных различиях.

 * Многие приверженцы терминологической четкости возразят, что признак не имеет наследственности, 
не наследуется, а наследуется материал, необходимый для построения признака.
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Здесь действительно важно во всем разобраться, а потому стоит пройтись 
по теме помедленнее.

Разница между признаком с высокой 
наследственностью и признаком с высокой 
наследуемостью
Эту разницу проще понять на примерах, где данные величины расходятся.

Для начала возьмем случай, когда признак в высокой мере наследственный, 
но при этом имеет низкую наследуемость ; данный пример предложил философ 
Нед Блок . В какой мере наследуется признак «у человека в среднем пять паль-
цев на руке»? В огромной. Этот признак наследственный. А как насчет вариаций 
вокруг этого среднего, как влияют гены на эти отклонения? Совсем немного. 
Те случаи, когда у человека не пять пальцев, а как-то иначе, в основном отно-
сятся к травмам. Получается, что среднее число пальцев на руке — это при-
знак высоконаследственный, но с низкой наследуемостью, потому что гена-
ми не объяснишь индивидуальную изменчивость в числе пальцев. Или ту же 
мысль выразим иначе. Перед вами стоит задача определить, какая у особи 
конечность — пятипалая рука или копыто? Тут поможет информация о генах 
данной особи, по которым узнается ее видовая принадлежность. Но вот задача 
меняется, и нужно определить, сколько пальцев на руке у конкретного челове-
ка — четыре или пять — и какова надежность ответа. В данном случае секвени-
рование генома  окажется бесполезным, гораздо полезнее будет информация, 
что этот человек любит орудовать циркулярной пилой с завязанными глазами.

Теперь рассмотрим обратный пример, когда признак имеет низкую наслед-
ственность, но высокую наследуемость . Почему люди с большей вероятностью 
наденут сережки, чем шимпанзе , и какая тут непосредственная связь с генами? 
Почти никакой. Теперь учтем индивидуальные человеческие различия дан-
ного признака: насколько гены предопределяют ношение сережек у учеников 
старших классов на танцах в  г.? В очень высокой степени. Если у участни-
ка танцев две Х-хромосомы , то, скорее всего, у него будут сережки, а если име-
ется Y-хромосома, то сережек более чем вероятно не будет. Поэтому в целом 
гены оказывали ничтожное влияние на пристрастие к сережкам среди амери-
канцев в  г., но зато с большой вероятностью определяли, будут ли у данного 
конкретного человека в ушах сережки. Следовательно, в то время и в том месте 
ношение сережек характеризовалось низкой наследственностью, но высокой 
наследуемостью.

Надежность оценок наследуемости
Теперь мы усвоили разницу между наследственностью и наследуемостью  при-
знаков и поняли, что людям интереснее последнее: сравнивать себя с соседом, 
а не с диким зверем. Мы упомянули, что целый ряд личностных характеристик 
имеет уровень наследуемости –% — это означает, что примерно полови-
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на вариабельности признака зависит от генов. И наконец, в этом параграфе 
мы рассмотрим, как сама методология исследований приводит к завышению 
данных оценок*.

Представим себе генетика, который отправился в пустыню изучать опре-
деленный вид растений. И он выяснил, что один из генов — скажем,  — 
определенным образом регулирует рост у растений этого вида. Ген  может 
быть представлен в трех вариантах — это аллели А, В и С. Так вот, расте-
ния с вариантом А вырастают до  см, с вариантом В — до  см, а с вариан-
том С — до  см**. Что нужно знать, чтобы с большой вероятностью предска-
зать рост растения? Очевидно, какой из аллелей — А, В или С — у него при-
сутствует. Этими аллелями наш генетик в состоянии объяснить весь диапазон 
выявленной изменчивости высоты растений, т. е. он оценивает наследуемость 
в %.

А тем временем за тысячи километров от той пустынной экспедиции раз-
вернулась другая — и другой генетик отправился изучать то же самое растение, 
но уже во влажные леса. В тех условиях ему встретились растения высотой , 
 и  см, и у них соответственно обнаружились аллели А, В и С. И этот гене-
тик тоже сделает вывод о %-ной наследуемости признака роста.

И вот теперь, как того требует сюжет, эти два генетика встретились на кон-
ференции и  их  постеры оказались рядышком. Первый призывал публику 
посмотреть на коллекцию одно-, двух- и трехсантиметровых образцов, а дру-
гой переманивал зрителей к своей — с высотами растений ,  и  см. 
Но вот генетики объединили свои данные. А значит, после этого следует пере-
смотреть оценки наследуемости высоты, откуда бы ни происходили экземпля-
ры данного вида. Можно узнать аллельный вариант (А, В, или С) гена   
у конкретного экземпляра или можно уточнить, откуда растение доставили. 
Что будет осмысленнее? Узнать место произрастания. Если изучаешь растения 
данного вида в двух разных обстановках, то выясняется, что наследуемость 
признака высоты стремится к нулю.

А  теперь  — внимание на  сцену! Это очень важно: если ген  изучается 
по выборке только из одной местности, то упускается возможность увидеть, 
как он работает в другой (иными словами, мы не узнаем, вдруг в иных усло-
виях ген будет как-то иначе регулировать признак). И таким субъективным, 
искусственным образом преувеличится объем генетического вклада. Чем боль-
ше экземпляров из разных местообитаний окажется в выборке, тем больше 
будет обнаруживаться еще  не  встреченных эффектов окружающей среды, 
что тем самым снизит уровень наследуемости.

В своих исследованиях ученые прикладывают огромные усилия для кон-
тролирования условия среды, это необходимо, чтобы минимизировать вли-
яние посторонних факторов, которые будут мешать надежной интерпрета-

 * При написании этого параграфа я в значительной мере ориентировался на публикации генетиков Ричар-
да Левонтина  из Гарвардского университета и Дэвида Мура из Питцер-колледжа, а также на произведения авто-
ра научно-популярных книг Мэтта Ридли.
 ** Искушенные генетики будут недовольны, что я не учел гетерозиготность, упростив картину. Но в дан-
ном случае это не имеет значения.
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ции результатов — например, все растения в выборке должны быть измерены 
в одно и то же время года. Оценки наследуемости вследствие этого завыша-
ются, потому что вы не можете знать, как посторонние факторы повлияют 
на признак; возможно, они не такие уж и «посторонние»*. Следовательно, эти 
оценки говорят о том, какая часть изменчивости признака объясняется влия-
нием генов в данных условиях. И если исследование передвинется в другие усло-
вия, то уровень наследуемости снизится. Данную проблему отметил Бушар : 
«Приведенные выводы [о генетике поведения ] можно, безусловно, распростра-
нить и на другие популяции , но лишь существующие в тех же диапазонах усло-
вий, что и исследованные».

В примере с растениями из пустыни и влажного леса мне пришлось сгустить 
краски, иначе не была бы очевидна бессодержательность раздельных оценок 
наследуемости. В действительности редко бывает так, что какой-то вид рас-
тений встречается и во влажном лесу, и в пустыне. В реальных ситуациях вы 
скорее встретите в одном влажном лесу растения высотой ,  и  см, а в дру-
гом — высотой ,, , и , см. Тогда уровень наследуемости будет меньше %, 
но все же близкий к ним.

Обычно гены отвечают за изрядную долю изменчивости признаков, пото-
му что виды обитают в ограниченном диапазоне условий: капибару встретишь 
только в тропиках, а белых медведей — только в Арктике. Все рассуждения  
относительно завышения величин наследуемости актуальны лишь для гипоте-
тических случаев, скажем, для вида, населяющего тундры и пустыни, существу-
ющего при различных плотностях популяции  или ведущего и кочевой, и осед-
лый образ жизни в сельской местности или в каменных джунглях.

Да, мы говорим о человеке. При переходе от контролируемых эксперимен-
тальных ситуаций к полному диапазону условий местообитаний оценки насле-
дуемости признаков у человека проседают больше, чем у любого другого вида. 
Просто задумайтесь, как уменьшилась оценка наследуемости признака «ноше-
ние сережек» с его гендерным разделением с того самого  г.

А вот еще одно обстоятельство, усложняющее дело.

Взаимовлияние ген  / среда 
Вернемся к нашему растению. Представим, что с каждым из трех вариантов 
гена  в среде А оно вырастает всегда до  см, а в среде В — всегда до  см. И если 
эти данные совместить, то получится нулевая наследуемость: среда целиком 
определяет изменчивость роста растения.

А теперь по-другому: поместим растение в среду А и получим распределе-
ние роста ,  и  см; затем в среду В — и там тоже ,  и  см. Наследуемость 
%-ная, вся изменчивость объясняется генетическими вариациями.

 * Для этого имеется превосходный пример, на который мне указал мой коллега Бад Руби. Во всех близ-
нецовых  исследованиях в конечном итоге выводятся оценки наследуемости, указывающие, в какой мере гена-
ми объясняется вариабельность того или иного признака. Но при этом всегда опускается такой важный негене-
тический признак, как порядок рождения. 
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В следующей гипотетической ситуации наше растение в среде А сможет 
вырасти до ,  и  см, а в среде В — до ,, , и , см. Наследуемость получится 
между  и %.

Но давайте рассмотрим совсем другой случай. В  среде А  рост ,  и   см, 
а в среде В — ,  и  см. И для этого случая весьма затруднительно говорить 
об уровне наследуемости, потому что в разных средах эффекты аллелей меняют-
ся на противо положные. Таким образом, перед нами пример центральной кон-
цепции генетики — взаимовлияния ген  / среда , генов и среды. В соответствии с ней 
меняются не столько количественные, сколько качественные проявления гена. 
Вот простое изложение этой концепции. Вы изучаете определенную поведенче-
скую реакцию в двух различных  обстановках. И вас спрашивают: «В какой мере 
данная поведенческая реакция зависит от генов?» А вы отвечаете: «Это зависит 
от среды». Тогда вас спрашивают: «В какой мере данная поведенческая реакция 
зависит от среды?» И вы отвечаете: «Это зависит от генов». Здесь ключевым явля-
ется словосочетание «это зависит», и оно выражает взаимовлияние генов и среды.

Приведу несколько классических примеров, относящихся к поведению.
Болезнь фенилкетонурия  возникает из-за мутации в одном-единственном 

гене . Если не вдаваться в детали, дело обстоит так: данная мутация портит фер-
мент, который превращает фенилаланин — поступающее с пищей нейротоксич-
ное вещество — в нечто безвредное. Поэтому, когда человек с фенилкетонурией 
ест обычную еду, то фенилаланин накапливается, что приводит к повреждени-
ям в мозге . Но если больной сидит на «бесфенилаланиновой» диете с рождения, 
то с мозгом все в порядке. Подумаем теперь, как данная мутация влияет на рабо-
ту мозга. Это зависит от режима питания человека. Какова роль диеты в разви-
тии мозга? Это зависит от наличия данной (редкой) мутации.

Другой пример такого взаимовлияния генов и  среды касается депрес-
сии  — недомогания, связанного с нарушением серотонинового баланса. Есть 
такой ген , называется HTT , он кодирует транспортер, удаляющий серотонин  
из синапса . Так вот, один особый вариант (аллелей) этого гена увеличивает 
риск депрессии… но только если у человека была детская травма *. Спросим: 
каков риск получить депрессию, если у человека имеется тот особый вариант 
гена HTT? Это зависит от детских травм. Каков риск депрессии, если в анам-
незе есть детская травма? Это зависит от присутствия того самого аллеля гена 
HTT (да еще от кучи других генов, но принцип, надеюсь, понятен).

Еще один пример связан с геном  FADS , он участвует в жировом обмене. 
Один из аллелей этого гена ассоциирован с повышенным IQ , но только у тех, 
кого вскармливали грудным  молоком. И мы снова можем увидеть ту же пару 
взаимозависимостей в системе ген / среда .

И последний пример: он приводится в важном исследовании, опубликован-
ном в  г. в журнале Science. Оно появилось в результате сотрудничества  трех 
генетиков, изучающих поведение: первый — сотрудник Орегонского универ-

 * Имеются некоторые сомнения в воспроизводимости этих исключительно важных наблюдений, и я их 
как следует изучил. Если брать только те результаты, в которых использовали адекватные размеры выборок и 
четко определенные конечные показатели, то выводы, как я выяснил, неизменно повторяются. 
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ситета науки и здоровья , второй — Университета Альберты, а третий — Нью-
Йоркского университета в Олбани. Исследователи изучали линии мышей , 
которые различались генетическими вариантами, ассоциированными с пове-
денческими отклонениями  — такими как тревожность  и склонность к выра-
ботке зависимостей. Для начала ученые удостоверились, что линии мышей 
во всех трех лабораториях соответственно генетически идентичны. В каждой 
из лабораторий в клетках у мышей было крутящееся колесо, с его помощью 
проверяли мышиные поведенческие реакции.

Ученые постарались выравнять все условия, какие только можно. Напри-
мер, одни мыши  родились в лаборатории, а другие прибыли от производи-
телей, поэтому рожденных в лаборатории покатали на  автомобиле, чтобы 
имитировать процесс перевозки, — вдруг это важно? Животных тестирова-
ли в одном и том же возрасте, в один и тот же день, начинали эксперименты 
в один и тот же час по местному времени. Мышат переводили с материнско-
го молока на общий стол одновременно, они жили в одинаковых клетках, спа-
ли на одинаковых соломенных подстилках, которые им меняли в одно и то же 
время. Их вынимали из клеток синхронно и одинаковое число раз, и лаборан-
ты были в одинаковых перчатках. Были предусмотрены одинаковые еда, осве-
щение и температура. Трудно вообразить более сходные условия, разве только 
трое ученых еще должны были быть однояйцовыми тройняшками, разлучен-
ными при рождении.

И что же в итоге наблюдалось? Некоторые аллели продемонстрировали 
мощный эффект взаимовлияния ген  / среда : в разных лабораториях они сра-
ботали по-разному.

Вот, например, такой набор данных. Тестируется линия  / SvEvTac на пред-
мет влияния кокаина на  активность. В Орегоне кокаин усилил активность 
мышей  таким образом, что за  минут мышиные движения увеличили ампли-
туду на  см. В Олбани — на  см за, естественно, то же время. А в Альберте? 
Больше чем на  см! Это примерно как если бы тройняшки, которые оди-
наково тренировались и питались, которые ведут одинаковый образ жизни, 
у которых одни и те же снаряжение и марки одежды, выполняли прыжки 
с шестом на разных стадионах, — при этом первый близнец  взял бы высоту 
, м, второй — , м, а третий — аж  м!

Может, ученые не знали, что на самом деле творится у них в лабораториях, 
может, дела там велись как бог на душу положит? Но нет, вариабельность обста-
новки в каждой из лабораторий была низкой, условия оставались стабильными. 
И что еще важнее, другие линии мышей  не показали такого взаимовлияния 
ген  / среда , выдав единообразный результат во всех трех лабораториях.

И как же истолковать полученные различия? А вот как: многие варианты 
генов настолько чувствительны к окружающим условиям, что взаимовлия-
ние генов и среды проявляется даже при минимальных внешних отклонениях, 
даже в таких надежно выравненных (но не абсолютно идентичных!) услови-
ях, что были в тех лабораториях. Мельчайшие отклонения среды существенно 
изменили то, что делали гены.
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У генетиков упоминать взаимовлияние ген  / среда  считается освященным 
веками клише. Мои студенты закатывают глаза, когда я им об этом говорю. 
И я сам закатываю глаза, когда приходится им об этом говорить. Поэтому 
в соответствующих ситуациях сосчитайте до десяти, закройте глаза и отта-
рабаньте заученную фразу: «Если ген и среда взаимно влияют друг на дру-
га, то трудно количественно оценить их относительный вклад в проявление 
конкретного признака». Отсюда следует весьма дерзкий вывод: бессмыслен-
но спрашивать, что делает данный ген, нужно спрашивать, что делает данный 
ген в  таких-то и таких-то условиях. Это было замечательно сформулировано 
уже упоминавшимся Дональдом Хеббом : «Фраза наподобие “признак А боль-
ше зависит от природы, чем от воспитания” по смыслу практически анало-
гична заявлению, что… “площадь прямоугольника больше зависит от дли-
ны, чем от ширины”». А суть заключается в том, что необходимо разобраться, 
от чего больше зависит изменчивость площадей в популяции прямоугольни-
ков — от длины или от ширины. И именно в популяции, потому что для каж-
дого отдельного прямоугольника такой вопрос бессодержателен.

Итак, мы можем подытожить часть  этой главы несколькими ключевыми 
положениями:

а) Влияние гена  на среднее значение признака (т. е. наследуется признак 
или не наследуется) отличается от влияния гена на наследуемость при-
знака в группе особей.

б) Говоря о признаках с жесткой наследственностью — скажем, у признака 
«количество пальцев на руке человека» среднее значение узко определе-
но как , — нельзя иметь в виду строгую генетическую детерминацию 
признака даже в этом очевидном со всех сторон случае. И все потому, 
что эффект работы гена  формируется не только самим геном, но и кон-
текстом, который регулирует эту работу.

в) Та или иная оценка наследуемости относится исключительно к тем усло-
виям среды, в которых она была получена. Чем шире выборка условий, 
тем, по всей вероятности, будет ниже оценка наследуемости.

г) Взаимовлияние ген  / среда  проявляется всегда и всюду и может оказать-
ся чрезвычайно заметным. Поэтому нельзя в действительности сказать, 
что «ген делает то-то и то-то», а только «ген делает то-то и то-то в данных 
условиях» — тех, в которых это действие изучалось.

Современные исследователи вовсю взялись за изучение взаимовлияния 
генов и среды. Вот чудесный пример. Наследуемость различных признаков, 
характеризующих развитие умственных способностей у детей , весьма высо-
ка — для IQ  она составляет около %, — но только для детей из семей с высо-
ким социоэкономическим  статусом, а у детей из семей с низким СЭС она, 
напротив, довольно низкая, составляет примерно %. Следовательно, условия 
высокого СЭС позволяют генам проявить свое влияние в полную силу, а в усло-
виях бедности  их действие ограничивается. Другими словами, гены практи-
чески не влияют на развитие интеллекта , если человек растет в нищете  — ее 
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издержки берут верх над генетикой*. Так же и с алкоголем : оценки наследуе-
мости по признаку «употребление алкоголя» оказываются ниже у религиозных , 
чем у нерелигиозных людей. То есть гены не играют большой роли, если речь 
идет о человеке, принадлежащем религиозному сообществу с запретом на упо-
требление алкоголя. На подобных показательных примерах нетрудно уяснить 
мощный потенциал классической генетики поведения .

ЧАСТЬ 3: ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, В КАКОЙ 
МЕРЕ ГЕНЫ ОПРЕДЕЛЯЮТ ПОВЕДЕНИЕ 
(О КОТОРОМ ЗДЕСЬ ИДЕТ РЕЧЬ)?

Объединение генетики поведения  
и молекулярной генетики
В генетике поведения  наступил резкий подъем, когда подключились молеку-
лярные методы , — после наблюдений за близнецами  и приемными детьми , 
выявления их сходства и различий все занялись поиском генов, определяющих 
эти сходства и различия. И в результате применения данного мощного подхода 
были определены различные гены, связанные с поведенческими признаками. 
Но с оговорками, как у нас принято: а) не все выводы однозначно повторяют-
ся; б) эффект влияния генов обычно невелик (т. е. ген  участвует в формирова-
нии признака, но не в значительном объеме); в) для большинства интересу-
ющих нас признаков доказано взаимовлияние ген / среда .

Изучение генов-кандидатов 
Есть два подхода в поиске генов, существенных для того или иного признака: 
«кандидатный» и «полногеномный  ассоциативный» (остаемся на линии!). В пер-
вом случае требуется список «подозреваемых», т. е. тех генов, связь которых с кон-
кретным поведением уже известна. Например, если изучается поведение с уча-
стием серотонина , то очевидными кандидатами будут гены, кодирующие фер-
менты синтеза или разложения серотонина, затем вещества, удаляющие его 
из синапса , а также рецепторы серотонина. Выберите какой-нибудь один ген  
и изучите его работу с помощью, например, молекулярного приема, когда созда-
ются линии мышей  с тем или иным выключенным геном, или другого приема, 
когда создаются трансгенные линии мышей с дополнительной чужеродной копи-
ей гена. Можно сделать так, что эти манипуляции затронут лишь отдельные части 
мозга  и сработают лишь в определенное время. А после можно будет наблюдать, 
какие появятся изменения в поведении. И когда вы убедитесь, что сдвиги опре-

 * Я благодарен Стивену Мэнаку из Питтсбургского университета за любопытное замечание, связанное 
с этим примером. Когда изучается взаимовлияние генов и среды, то расширение спектра условий обычно сни-
жает оценки наследуемости. Но не в этом случае. Здесь, если начать исследование с выборки с низким социо-
экономическим  статусом, сначала наследуемость получится низкой (%). Но если добавить выборку с высоким 
статусом (%), то оценка наследуемости увеличится.
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деленно есть, то дальше задайтесь вопросом: в какой мере аллельное разнообра-
зие данного гена объясняет индивидуальную изменчивость признака в человече-
ском поведении? Я начну данный раздел с темы, которая привлекла наибольшее 
внимание; она про хорошее и плохое, в основном про плохое.

Серотониновая система
Как гены, связанные с серотонином , могут повлиять на хорошие и дурные 
поступки? Самыми разными способами.

В главе  было ясно обрисовано, как низкий уровень серотонина  вызывает 
импульсивное антисоциальное поведение. У людей с подобным поведенческим 
профилем регистрируется пониженный по сравнению со средним уровень про-
дуктов распада серотонина в крови, а у животных  — понижен сам уровень 
серотонина в лобной коре . И что более убедительно, препараты, снижающие 
«серотониновый фон» (уменьшающие либо количество серотонина, либо чув-
ствительность серотониновых рецепторов), усиливают импульсивную агрес-
сию , а те, которые этот фон поднимают, производят противоположный эффект.

Отсюда выводятся некоторые простые следствия — все, что приводит к сни-
жению серотонина  или его работы, должно приводить к росту импульсивной 
агрессии ; это делают, в частности, все нижеперечисленные гены:

а) низкоактивные варианты  гена  триптофангидроксилазы  (ТГ), которая 
участвует в синтезе серотонина ;

б) высокоактивные варианты гена  моноаминоксидазы-А  (МАО-А), которая 
разлагает серотонин ;

в) высокоактивные варианты гена  транспортера серотонина  (HTT ), кото-
рый выводит серотонин из синапса ;

г) варианты генов серотониновых рецепторов, которые имеют пониженную 
чувствительность к серотонину.

Обширная литература показывает, что для каждого из этих генов, взятых 
по отдельности, результаты ненадежны и в большинстве случаев срабатыва-
ют в направлении, противоположном классическому представлению «низкий 
серотонин = агрессия ». Ух!

Исследования генов ТГ  и серотониновых рецепторов являются примером 
путаницы и непостоянства. А ситуация с HTT  — геном  транспортера серо-
тонина  — совсем другая: там направленность реакций неизменно противопо-
ложна ожидаемой. Есть два варианта гена серотонинового  транспортера, один 
из которых производит меньшее количество белка -транспортера, что означает 
более медленное удаление серотонина из синапса *. Ожидания вновь не оправ-
дались: тот вариант, который приводит к большему количеству серотонина 

 * Вспомним разделы, где рассказывалось о немаловажном значении некодирующих участков последова-
тельности ДНК . Так вот, белок-кодирующая часть гена  HTT  не различается у разных индивидов, но зато у них 
различаются промоторы к этому гену. И в результате получается разная чувствительность к транскрипционному 
фактору, что ведет к получению разного количества белка -транспортера.
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в синапсе, ассоциируется с большей импульсивной агрессией , а не с меньшей. 
Следовательно, из этих данных выводится закономерность «больше серото-
нина = агрессия » (понятно, что это упрощенно-укороченная формулировка).

И самые четкие и контринтуитивные результаты касаются МАО-А . Они 
стали широко известны благодаря мощной статье, опубликованной в Science 
в  г. В ней изложены материалы исследования одной голландской семьи 
с мутацией в МАО-А, вообще отключающей этот белок. Следовательно, серо-
тонин  не разлагается, а накапливается в синапсах . И в противовес ожидаемой 
реакции эта семья представляла собой компанию буянов и антисоциальных 
личностей.

Чтобы смоделировать ситуацию в голландской семье, были использованы 
линии мышей  с выключенным геном  МАО-А . И с мышами получили то же 
самое: увеличенный уровень серотонина  в синапсах  и сверхагрессивных живот-
ных  с усиленной реакцией страха .

Этот результат, очевидно, связан с мутацией МАО-А  и вызванным ею пол-
ным отсутствием соответствующего белка . И следующие исследования скон-
центрировались на низкоактивных вариантах гена  МАО-А, которые приводят 
к повышению серотонина *. У людей с этим вариантом гена уровень  агрессии  
обычно повышен, у них в тесте с рассматриванием устрашающих лиц больше 
активируется миндалина  и зона островка  и меньше — префронтальная  кора. 
А это предполагает сценарий, при котором начавшуюся реакцию страха  лоб-
ная кора  контролирует лишь в ограниченном режиме; в итоге данная реак-
ция становится бурной и агрессивной . В сопутствующих исследованиях у таких 
людей показана пониженная активация  лобной коры во время выполнения 
задач на внимание, а в ответ на социальное неодобрение регистрируется уси-
ленная активация передней поясной извилины.

Таким образом, по результатам исследований, в которых измерялось коли-
чество продуктов распада серотонина  в крови или уровень серотонина менялся 
с помощью препаратов, выводится такое правило: низкий серотонин = агрес-
сия . А по результатам генетических исследований, в особенности относя-
щихся к МАО-А , выводится другое правило: высокий серотонин = агрессия . 
И как это противоречие объяснить? Вероятно, в первую очередь следует учесть, 
что действие препаратов длится от нескольких часов до дней, а генетическое 
влияние продолжается всю жизнь. Еще возможны такие объяснения:

а) Низкоактивные варианты  МАО-А   вовсе не  приводят к  накоплению 
серотонина  в синапсах , потому что там работают белки  HTT , с высо-
кой интенсивностью изымая его из оборота и таким образом компенси-
руя и даже сверхкомпенсируя избыток серотонина. Причем для данной 
версии имеются кое-какие доказательства, что только усложняет жизнь 
исследователя.

б) При хронически увеличенном уровне серотонина  в синапсах  постсинап-
тические нейроны  адаптируются и компенсируют и даже сверхкомпенси-

 * Тут то же самое: отличия в последовательности ДНК  были не в самом гене  МАО-А , а в его промоторе.
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руют избыток серотонина за счет снижения числа серотониновых рецеп-
торов, снижая вследствие этого чувствительность к серотонину. И в поль-
зу данной версии ответа тоже находятся некоторые аргументы.

в) Различия в  генах , регулирующие серотониновые сигнальные пути, 
в отличие от коротких эффектов разных препаратов, приводят к далеко 
идущим последствиям; к ним относятся структурные изменения в разви-
вающемся мозге . На это имеются свои доказательства. Они, например, 
свидетельствуют о том, что если у взрослого грызуна заглушить препа-
ратами на какое-то время активность МАО-А , то импульсивная агрессив-
ность  снизится, а если то же самое проделать с эмбрионами  грызунов, 
то у выросших животных  будет повышенный уровень агрессии .

Как же все сложно! Почему бы не пройти мимо всех этих мучительных объяс-
нений и вывертов? Потому что тогда мы минуем компанию нейрогенетиков, 
весьма заинтересовавших и публику, и массмедиа сообщением о низкоактив-
ном варианте МАО-А , получившем как от науки, так и от журналистов гром-
кое имя «ген  воина »*. А еще больше усугубляет ситуацию то, что МАО-А рас-
положен на Х-хромосоме , поэтому его эффект четче проявляется у мужчин, 
чем у женщин. И вот что поразительно — в двух случаях для убийц были 
уменьшены сроки тюремного заключения, потому что, как было сказано в суде, 
носители «гена воина» неизбежно подвержены неконтролируемой агрессии . 
О боже-боже!

Нейрогенетики-первооткрыватели застыли от  ужаса, увидев, что  этот 
ни  на  чем  не  основанный генетический детерминизм просочился в  залы 
суда. Ведь на  самом деле эффект «гена  воина » крошечный. И  действие 
МАО-А  неспецифичное: он разлагает не только серотонин , но и норадрена-
лин . А главное, что специфичности нет и в том, как разные его аллели влия-
ют на поведение. Все знают, что основополагающая статья по МАО-А, запу-
стившая волну публичного любопытства, констатировала агрессивное  поведе-
ние (в одном авторитетном обзоре, где упоминалась голландская семья с той 
самой мутацией, сообщалось, что некоторые мужчины в этой семье отличались 
постоянной взрывной агрессией ). Между тем нелишне напомнить, что члены 
этой семьи характеризовались и низким интеллектом , граничащим с умствен-
ной отсталостью. И более того, если некоторые носители низкоактивного вари-
анта МАО-А были сущими исчадиями ада, то другие ограничивались антисо-
циальными акциями типа эксгибиционизма и поджогов. Поэтому вероятно, 
что в этой голландской семье проявления крайне реактивной агрессии действи-
тельно объясняются данным геном. Но и к эксгибиционизму он с той же уве-
ренностью пристегивается. Другими словами, с равным правом этот «ген воина» 
можно назвать «геном расстегнутых штанов».

 * Этим наименованием ген  обязан маори , у которых выявилась высокая доля данного аллеля, к тому 
же культура  маори известна своей воинственностью. Но это вовсе не означает, что каждый маори — носитель 
данного аллельного варианта будет агрессивен, а также что каждый агрессивный маори окажется носителем 
данного варианта. 
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Но главное, отказаться от бессмысленного генетического детерминизма 
нужно по вполне предсказуемой на сегодняшний день причине — влияние 
МАО-А  подвержено сильным взаимодействиям ген  / среда .

И  теперь, согласно логике изложения, мы переходим к  исключительно 
важному исследованию (одному из моих самых любимых), опубликованно-
му в  г. Авшаломом Каспи  с коллегами из Университета Дьюка. Авто-
ры опирались на внушительную выборку детей  с их  генетическими данны-
ми, проследив и условия их воспитания от рождения до  лет, и особенности 
их поведения уже когда они стали взрослыми. Будет ли влиять на их взрослое 
поведение тот или иной аллельный вариант МАО-А ? (Поведение оценивали 
по комплексным стандартным психологическим тестам и наличию судимостей.) 
Нет, не будет этого влияния. Однако ведь тот или иной вариант гена  сопряжен 
кое с чем не менее действенным. Если у человека есть низкоактивный вариант 
МАО-А, то вероятность агрессии  утраивается , но только… у тех, кто пережил 
издевательства в детстве. А если в детском анамнезе такого не было, то и вари-
анты МАО-А  не  привносили никакой определенности. И  в  этом сущность 
взаимо влияния ген / среда . В какой мере тот или иной вариант МАО-А предска-
зывает антисоциальное поведение? Это зависит от среды. Тоже мне «ген воина ».

В  этом исследовании важна не  только принципиальная демонстрация 
взаимо влияния генов и окружающих условий, но и конкретика: вот опреде-
ленный аллель, вот детские травмы и вот как они срабатывают при совмест-
ном действии. В одном из внушительных обзоров на данную тему написано 
было по этому поводу так: «Если у мужчин с геном  МАОА-L [так называется 
низкоактивный вариант, тот самый «ген воина »] были здоровые условия вос-
питания, то у них и повышенная боязливость, и низкий эмоциональный кон-
троль, и долгая память  о страшных событиях проявляются лишь в виде вариа-
ций темперамента  в пределах “нормы” (или доклиническом диапазоне). Одна-
ко те же самые личностные черты у людей, испытавших жестокое обращение 
в детстве , — для него характерны постоянная неуверенность в происходящем, 
подстерегающие всюду опасности, недостаточность моделей поведения в раз-
ных социальных обстоятельствах, отсутствие обязательного вознаграждения 
за просоциальные поступки — сигнализируют о предрасположенности к выра-
женной агрессии  и спонтанному насилию у взрослых». В том же ключе интер-
претируется связь низкоактивного транспортера серотонина  с агрессивностью 
у взрослых… но опять только в том случае, если у человека было несчастное 
детство. И это целиком подтверждает выводы предыдущей главы.

С тех пор исследования взаимосвязи МАО-А  и жестоких условий в детстве  
были не единожды повторены и даже проверены в отношении агрессивности 
у макак-резусов. И также оказались найдены некоторые элементы срабатыва-
ния данного взаимовлияния: промотор МАО-А регулируется стрессом  и глюко-
кортикоидами .

Варианты МАО-А  имеют и другие важные стороны взаимовлияния ген  / среда . 
Например, в одном из исследований показано, что низкоактивный вариант 
МАО-А предсказывает вероятность правонарушений, но лишь при условии 
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высокого уровня тестостерона  (и это согласуется с тем, что у гена МАО-А име-
ется промоторный участок, чувствительный к андрогенам). В другой рабо-
те исследовали поведение носителей низкоактивного и  высокоактивного 
МАО-А в экономических играх : если другие игроки использовали «низкоак-
тивных» в своих целях, то те проявляли мстительную агрессию , а «высокоак-
тивные» оказывались существенно менее агрессивными… но только если про-
игрыш был значителен. В случае мелкого проигрыша разница в поведении 
сглаживалась. Также еще в одном исследовании была показана бо льшая агрес-
сивность носителей  низкоактивного варианта — но только в условиях оттор-
жения обществом. Поэтому эффекты данного генетического варианта можно 
понять исключительно в контексте других, негенетических факторов индиви-
дуальных обстоятельств — таких как трудное детство  и провоцирующие дей-
ствия во взрослой жизни.

Дофаминовая система
Глава  познакомила нас с ролью дофамина  при ожидании награды  и целена-
правленном поведении. Большое число исследований посвящено тому, чтобы 
понять, какие гены подключены к обслуживанию этой роли. И они в целом 
продемонстрировали, что аллели, ответственные за пониженную активность 
дофаминовых сигнальных каскадов (в  результате чего получается меньше 
дофамина в синапсах , меньшее число дофаминовых рецепторов или более низ-
кая их чувствительность), сопряжены с поиском острых ощущений, рискован-
ным поведением , проблемами внимания, экстравертностью. Люди с такими 
качествами вынуждены искать более сильных ощущений, чтобы скомпенси-
ровать низкий уровень дофамина в системе.

Большинство исследований сосредоточено вокруг дофаминовых рецепто-
ров, а точнее, одного из них. Имеется по меньшей мере пять различных типов 
таких рецепторов (они находятся в разных частях мозга  и связываются с дофа-
мином  с разной силой и продолжительностью), и каждый из них кодирует-
ся своим геном . Исследования нацелились в основном на рецептор D и его 
ген  DRD , который наиболее активен в нейронах  коры и прилежащего  ядра. 
И он исключительно изменчив, человеческий ген DRD имеет по меньшей 
мере десяток оттенков. Один из участков этого гена повторяется несколько раз, 
и число таких повторов варьирует. Бывает, в частности, форма гена с семью 
повторами (форма R ), и рецептор, произведенный с формы R, сравнительно 
слабо реагирует на дофамин. Носители данного варианта рецептора сочетают 
сходный набор личностных качеств — стремление к поиску нового и сенсаци-
онного, экстравертность, снижение родительского  понимания, порывистость, 
склонность к алкоголизму, случайным половым связям и финансовому риску, 
а также им неизменно присущ СДВГ .

В отношении хороших и плохих поступков это палка о двух концах: человек 
с R  способен вдруг стащить у старушки аппарат для диализа почки, а может 
отдать свой дом семье бездомных. Чувствуется близкое дыхание парочки 
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ген  / среда . Например, дети  с  R менее щедрые , чем  большинство других. 
Но только если у них неустойчивые отношения с родителями . А если отноше-
ния с родителями нормальные, то такие дети становятся даже щедрее осталь-
ных. Следовательно, R имеет какое-то отношение к щедрости, но эффект 
контекстно зависимый. В другом исследовании ученики с вариантом R про-
демонстрировали пониженный интерес к организациям, защищающим обще-
ственные интересы, но ситуация менялась на прямо противоположную, когда 
перед тестами им создавали религиозный  настрой*. И еще одно: носители R 
хуже справлялись с тестами на отложенное удовольствие, но лишь если они 
росли в стесненных условиях. Повторяем наше заклинание: «Нельзя спросить, 
что делает данный ген, а нужно спрашивать, что делает данный ген в  конкрет-
ных условиях».

В следующей главе будет рассказано о том, что в разных популяциях  частота 
аллеля R  варьирует очень резко. А это весьма любопытно и может многое рас-
сказать об истории человеческих миграций, равно как и о разнице между куль-
турами  индивидуализма и коллективизма.

Теперь перейдем к другим частям дофаминовой системы. Как упоминалось 
в главе , после того как дофамин  связался с рецепторами в синапсе , он должен 
быть оттуда удален. Для этого существует несколько способов, и один из них 
предусматривает расщепление дофамина с помощью фермента катехол-О-
метилтрансферазы  (СОМТ, англ. catechol-O-methyl transferase). Среди несколь-
ких аллельных вариантов гена  данного фермента  один имеет повышенную 
активность. «Более активный» — читай «быстрее расщепляет дофамин» — 
читай «меньше дофамина в синапсе» — читай «ниже активация  дофаминовых 
сигнальных каскадов». Так вот, среди носителей этого высокоэффективного 
варианта СОМТ чаще встречаются экстраверты, буяны, преступники и люди 
с расстройствами поведения. Да еще взаимовлияние ген / среда  будто сыграно 
по нотам МАО-А : высокоэффективный СОМТ связан с проявлениями злобы, 
но только если в детской истории имелось сексуальное насилие. Что интересно, 
данный аллель, по-видимому, имеет отношение к «лобной» регуляции поведе-
ния и когнитивным функциям, особенно во время стресса .

Помимо расщепления, дофамин  убирается из синапса  за счет обратного 
захвата и таким образом отправляется снова в пресинаптическое окончание 
аксона  для повторного использования. Это действие — обратный захват 
дофамина — выполняется дофаминовым транспортером (DAT, англ. dopamine 
active transporter). И опять же имеются различные варианты гена  DAT ; те 
люди, у которых в результате становится выше уровень дофамина в синапсах 
полосатого тела (т. е. транспортер работает хуже), более социально ориенти-
рованы, они быстрее и четче реагируют на радостные лица, их больше пугают 
злобные лица, а их родительские  приемы более позитивные. При этом труд-
но сразу сообразить, как совмещаются данные по влиянию СОМТ  и DRD  

 * Фиксация установки (прайминг) создавалась с помощью составления целых фраз из отдельных, данных 
вразнобой, слов: контрольной группе давали составлять фразы из «обычных» слов, а для группы, которую хотели 
настроить на религиозный  лад, слова несли религиозно окрашенный смысл.
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с результатами по DAT (т. е. как сложить рискованное поведение  с выбором 
радостных лиц).

Занятные личности с  описанными вариантами связанных с  дофамином  
генов  с большей вероятностью проявляют интересное поведение самого раз-
ного толка, от здорового до патологического. Но все же задумаемся:

а) Все выявленные закономерности не очень надежны и, без сомнения, 
являются продуктами взаимовлияния ген  / среда .

б) И почему это в сфере влияния СОМТ  оказываются поиски острых ощуще-
ний, а в сфере DAT — социум и радостные лица? Ведь оба варианта сра-
батывают как регуляторы дофаминовой системы. Здесь следует, вероятно, 
учитывать, что эффекты этих генов разные в разных участках мозга .

в) В совокупности работы по влиянию СОМТ  выглядят сумбурно по той 
неудобной причине, что этот фермент, кроме дофамина , расщепляет 
еще и норадреналин . А значит, СОМТ участвует в совершенно разных 
нейронных процессах с разными нейромедиаторами .

г) Различия в эффектах совсем невелики. Например, информация о том, 
какой у человека вариант гена  DRD , объясняет лишь –% изменчиво-
сти в склонности к поиску новизны.

д) Последнее и  самое важное, хотя наименее освещенное в  литературе 
(по-видимому, из-за недостатка сведений). Скажем, каждое исследова-
ние ясно и недвусмысленно показывает, что DRD  с высокой надежно-
стью предсказывает у человека склонность к поиску новизны. Но почему 
у одних людей эта склонность проявляется в постоянном поиске новых 
лазеек в шахматной игре, а у других — в охоте к перемене мест, потому 
что и работа наемником в Конго быстро приедается. Никакими генами 
или букетами генов , какие нам на настоящий момент известны, этого 
не объяснишь.

Нейропептиды окситоцин  и вазопрессин
Пришло время вернуться к главе . Окситоцин и вазопрессин  обеспечивают 
просоциальное поведение, начиная с отношений между родителями  и деть-
ми  и заканчивая моногамной  привязанностью, которая включает и доверие , 
и эмпатию , и щедрость , и социальную мудрость. Вспомним важное: а) эти 
нейро пептиды  занимаются скорее социальными делами, чем просоциальны-
ми (т. е. активизируют сбор социально значимой информации, а не само просо-
циальное поведение); б) окситоцин и вазопрессин индуцируют просоциальное 
поведение у тех, кто и без того склонен действовать на благо общественным 
интересам (т. е. щедрых делают еще щедрее, но жадность не лечат); в) про-
социальные порывы, вызванные этими нейропептидами, проявляются в пре-
делах своих групп, а по отношению к чужакам люди ведут себя совершенно 
по-свински — становятся примитивно агрессивными ксенофобами.

В  главе  затрагивается генетика окситоцина  и вазопрессина : показано, 
что у индивидов с генетическими вариантами, обеспечивающими повышен-
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ный уровень обоих гормонов  или их рецепторов, в среднем более стабильные 
моногамные  связи, они более заботливые родители , более склонны к сочув-
ствию, у них более ясное представление о взглядах других людей, а также силь-
нее ответ в области мозга , отвечающей за распознавание лиц. И все эти эффек-
ты, будучи весьма скромными по величине, прослеживаются с высокой надеж-
ностью.

Тем не менее в списке аллелей гена  рецептора окситоцина  имеется такой, 
который ассоциирован с чрезвычайной агрессией  в детском возрасте, без-
душностью и низкой эмоциональностью, служащими предвестниками взрос-
лой психопатии . А другой вариант сопряжен с социальной отчужденностью 
у детей  и неустойчивыми отношениями у взрослых. К сожалению, эти данные 
никак нельзя истолковать, потому что не известно, какой уровень окситоцина  
у носителей этих вариантов гена — низкий, высокий или нормальный.

И понятно, что здесь тоже имеются значимые взаимовлияния ген  / среда . 
Так, один специфический аллель гена окситоцинового  рецептора определяет 
менее заботливых мамочек, но только в том случае, если у них было тяжелое 
детство . А другой вариант связан с агрессивностью — но только у тех, кто силь-
но пьет. Еще один вариант ассоциируется с отчаянным поиском эмоциональной 
поддержки в моменты стресса , однако это характерно для американцев (вклю-
чая и первое поколение корейцев , выросших в Америке), но не для корейцев 
(запомним этот факт и узнаем больше в следующей главе).

Гены, связанные со стероидными гормонами 
Начнем с тестостерона . Этот гормон  не является белком  (все стероидные гор-
моны белками не являются), а это значит, что нет и гена  тестостерона  . Одна-
ко имеются гены ферментов, необходимых для его синтеза и превращения его 
в эстроген , а также ген рецептора тестостерона  (андрогенов). И бо льшая часть 
исследований сосредоточилась вокруг именно этого последнего гена, кодиру-
ющего рецепторы. У него известны несколько аллелей, которые кодируют 
рецепторы с разной чувствительностью к тестостерону*.

В  нескольких исследованиях было показано, что  в  выборке преступни-
ков носители варианта, кодирующего более чувствительную форму рецеп-
тора, ассоциированы с тяжкими насильственными преступлениями . Имеет-
ся связь и с половыми различиями  в структуре коры: мальчики-подростки  
с более чувствительными рецепторами демонстрируют более бурную «маску-
линизацию» коры. Выявляется взаимодействие между вариантом рецептора 
и уровнем тестостерона . У юношей в среднем высокий уровень тестостерона 
сам по себе не определяет агрессивных настроений  или реактивности миндали-
ны  в ответ на пугающие лица, а у носителей данного варианта, наоборот, опре-

 * Для особо въедливых: в тестостероновом рецепторе содержится т. н. полиглутаминовый повтор — часть 
белка  с цепочкой из аминокислотных остатков глутамина. И что важно, длина этой цепочки, т. е. сколько в ней 
глутаминовых остатков, сильно различается у разных людей. И чем короче цепочка, тем мощнее срабатывает 
андрогеновый рецептор. Вспомним, что рецепторы стероидных гормонов , например тестостерона , зачастую слу-
жат транскрипционными  факторами, равно как и белки с полиглутаминовыми повторами. 
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деляет. Любопытно, что данный аллель предсказывает агрессивность также 
и у собак  акита.

Что  нам дают полученные закономерности? В  главе  мы сосредоточи-
лись вокруг обсуждения, насколько небольшие, в пределах нормы, отклоне-
ния в уровне тестостерона  влияют на индивидуальное поведение. И как теперь, 
с добавлением информации о чувствительности рецепторов, увеличится веро-
ятность предсказаний того или  иного поведения? Увеличится ненамного. 
А если, кроме уровня тестостерона и чувствительности  рецепторов, учесть 
еще и количество рецепторов? Опять ненамного. Но все же это улучшает пред-
сказательную точность.

И та же картина с  генетикой эстрогенового   рецептора. Так, у женщин 
с некоторыми аллелями этого рецептора ассоциирован повышенный риск тре-
вожных состояний, а у мужчин — нет. У них зато, в отличие от женщин, реги-
стрируется повышенный уровень антисоциальных поступков и расстройств 
поведения. Но при этом у самок мышей  с внесенными генетическими транс-
формациями включение и выключение гена  рецептора влияет на агрессию , 
но… это зависит от того, сколько у такой мышки было единоутробных брать-
ев — снова взаимовлияние ген / среда . И еще раз подчеркнем, что сила генети-
ческого влияния невелика.

И наконец, имеет смысл упомянуть работу, касающуюся глюкокортико-
идов ; она особенно показательна в отношении взаимовлияния ген  / среда . 

Есть один вариант гена рецептора глюкокортикоидов  (а именно MR), кото-
рый срабатывает по-особенному, если его носитель испытал жестокое обра-
щение в детстве : в этом случае в угрожающей ситуации миндалина  стано-
вится сверхреактивной. Кроме того, известен вариант белка  FKBP, который 
меняет активность рецептора глюкокортикоидов, но теперь уже другого типа 
(GR-тип). Этот вариант ассоциируется с агрессией , проявлениями враждеб-
ности, посттравматическими  расстройствами и сверхреактивностью минда-
лины в угрожающих ситуациях. И опять же только в случаях, соотнесенных 
с детскими травмами .

Вдохновленные подобными исследованиями, некоторые ученые предприняли 
изучение совместного влияния двух генов-кандидатов . Например, что будет, 
если имеются оба «опасных» варианта HTT  и DRD ? Они усиленным обра-
зом (синергетически) увеличивают риск деструктивного поведения у детей ; 
эта зависимость проявляется особенно явно в условиях плохих социоэконо-
мических  обстоятельств.

Ох! На протяжении всех этих страниц мы обсудили всего лишь два гена  
и одно условие среды. И даже в этой малости ясности еще нет:

а) Как обычно, результаты не слишком надежные, варьируют от одного 
исследования к другому.

б) Как обычно, эффект влияния генов совсем невелик. Даже если извест-
но, какие варианты гена -кандидата  (или целого набора генов-кандида-
тов) присутствуют у человека, это не слишком помогает прогнозировать 
его поведение.
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в) Но главное, что хотя мы уже знаем, как влияют HTT  и DRD , но есть же 
еще   генов и миллиард миллиардов их взаимовлияний со средой. 
И их тоже хорошо бы понять. Пришло время переключиться на вто-
рую методологию оценки генетического эффекта — рассмотреть все эти 
  генов одновременно.

Раскидываем сеть пошире, а не ищем, где светлее
Весьма скромные результаты деятельности отдельных генов-кандидатов  наво-
дят на мысль об ограниченности данного подхода; можно сказать, что мы 
ищем там, где светлее. Помните анекдот? Человек ночью ползает под фона-
рем: «Что ты делаешь?» — «Да вот, ключ уронил, не могу найти». — «А где ты 
стоял, когда он упал?» — «Да там, около того дерева». — «А почему тогда здесь 
ищешь?» — «Ну здесь же светлее». Так и с генами-кандидатами: мы ищем там, 
где светлее, — изучаем только те гены, про которые уже что-то знаем, зна-
ем, что они как-то связаны с поведением. Но вполне правомерно предполо-
жить, что среди остальных   найдутся интересные для нас гены, влия-
ющие на поведение неизвестным для нас образом. И нужно отыскать их.

Самым распространенным способом подобных исследований стал полно-
геномный  поиск ассоциаций (GWAS, англ. genome-wide association studies). 

Возьмем, к примеру, ген  гемоглобина и посмотрим на  -ю позицию в его 
нуклео тидной последовательности. У большинства людей в этом месте гена сто-
ит один и тот же нуклеотид. Но есть своеобразные горячие точки, где нуклео-
тидные замены встречаются часто; у половины популяции  в данной позиции 
один нуклеотид, а у второй половины — другой (причем из-за избыточности 
кода ДНК  это не приводит к изменению аминокислотной последовательности ). 
И подобных однонуклеотидных замен (однонуклеотидных полиморфизмов, 
ОНП) в геноме  человека больше миллиона; они разбросаны по всему гено-
му, встречаются и в белок-кодирующих участках, и в промоторах, и в загадоч-
ной «мусорной» ДНК. Можно набрать данных по ДНК у большой (побольше!) 
группы людей и посмотреть, найдутся ли связи между тем или иным призна-
ком и ОНП. И если «причастный» к такой связи ОНП сидит в гене, то к этому 
гену следует присмотреться, он может участвовать в формировании признака*.

Применяя методологию GWAS , вполне реально выявить кучу генов, кото-
рые ассоциированы с признаком. Некоторые, что обнадеживает, будут из уже 
известных генов-кандидатов . А  другие  — таинственно незнакомые. Поди 
узнай, что это за гены.

А вот похожий подход: у нас есть две группы исследуемых, одна с мышеч-
ной дистрофией, вторая без. Возьмем биопсию мышц у каждого индивида 
и заодно посмотрим, какие из примерно   генов экспрессируются (счи-

 * В русле той же самой логики: если признак ассоциирован с определенной ОНП в промоторе гена , то 
у нас появляется подсказка, что формирование признака связано с регуляцией гена, но не самим геном. Так, 
в гене одного из серотониновых рецепторов в -м кодоне имеется ОНП в третьем нуклеотиде, и один из 
вариантов этой замены скоррелирован с чувствительностью к определенному лекарству, которое принима-
ют при шизофрении . 
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тываются) в мышечных клетках . Такой подход — «микроматричный анализ», 
или «ДНК -чип» — позволяет выявить те гены, которые экспрессируются в слу-
чае миопатии и неактивны у здоровых людей или же наоборот, но не у здо-
ровых и больных одновременно. Найдите их — и вот вам для исследования 
новый набор генов-кандидатов *.

По итогам же этих поисковых экспедиций с ловчими сетями** становится 
понятно, почему у нас такой скептический настрой в отношении генетики пове-
дения . Вот, например, классический GWAS , в ходе которого велся поиск генов, 
связанных с ростом. Чудовищно трудоемкое исследование — оно предусматри-
вало чтение геномов    людей.  ! Тут нужно нанять целую армию уче-
ных просто для того, чтобы подписать пробирки с материалом. Соответственно, 
у статьи по этой работе, опубликованной в Nature, около  авторов.

А результаты? Сотни генетических вариантов, как выяснилось, регулируют 
рост. Десяток из них, что уже было известно, связан с ростом скелета, но осталь-
ные представляют огромное белое пятно. Самый «влиятельный» аллель вносит 
в изменчивость роста ,% — четыре десятых процента — и это наибольший 
индивидуальный вклад. В совокупности же сотни значимых для роста генов 
добавляют % в общую изменчивость.

Обратимся к другому исследованию, теперь уже касающемуся веса (индекса 
массы тела). И снова фантастический материал — изучено около четверти мил-
лиона геномов , а авторов в этой статье даже больше, чем в работе по росту. 
В  данном случае наибольший вклад индивидуального гена  оценен в  ,% 
от изменчивости индекса массы. Ясно, что и рост, и вес являются высокополи-
генными признаками. То же самое можно сказать про менархе (возраст прихо-
да первых месячных). И более того, некоторые гены наверняка упущены из ана-
лиза, т. к. современная методика GWAS  «не замечает» редких вариантов генов. 
Так что вышеперечисленные признаки регулируются, вероятно, сотнями генов.

А как насчет поведения? В  г. было проведено обширнейшее исследование 
по методологии GWAS , нацеленное на поиск генетических вариантов, связан-
ных с успехами в образовании. Естественно, была в работе сверхколоссальная 
выборка людей —   — и внушительное число исследователей —  чело-
век. Наиболее высокий индивидуальный генетический вклад оценен в ,% — 
две сотых одного процента от всей изменчивости по этому признаку. А все выяв-
ленные «интересные» варианты в сумме объясняли около % общей изменчи-
вости. В комментарии, сопровождающем данную работу, на этот счет имеется 
примечательной скромности высказывание: «Коротко говоря, успехи в образо-
вании видятся исключительно полигенным признаком».

Успехи в образовании — сколько лет школы или колледжа закончил чело-
век — сравнительно легко оценить. Но речь в этой книге идет и о более тон-
ких и трудных для оценки поведенческих признаках. В различных исследова-

 * Для тех, кто любит подробности. Заметьте, что GWAS  и микрочипирование, как правило, говорят о раз-
ном. GWAS позволяет выявить варианты генов, так или иначе ассоциированные с признаком, поведенческим 
или патологическим. А при микрочипировании с признаком ассоциируется профиль экспрессии генов. 
 ** Ассоциации данного подхода с ловчими сетями вполне понятны: забросьте огромную сеть в океан 
и посмотрите, что в ней окажется.
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ниях делались попытки выявить их связь с генетикой, но результаты оказы-
вались приблизительно теми же: в итоге получался список генов-участников 
со своими вкладами в общую изменчивость, а дальше можно было порас-
суждать, что эти гены делают (понятное дело, начиная с тех, у которых вклад 
в изменчивость наибольший). Очень, очень тяжеловесный подход, к тому же 
он еще не вышел из своего младенческого возраста. Да еще вспомним влияние 
редких вариантов изменчивости*, упущенных GWAS , а это значит, что генов-
участников на самом деле еще больше.

Подходя к подведению итогов, выделим важные моменты этой части главы:
а) Приведенный здесь обзор генов-кандидатов  едва-едва скользит по самой 

поверхности данной темы. Войдите в PubMed (главный накопитель биоме-
дицинской литературы) и сделайте поиск по «МАО ген  поведение» — вы 
получите более  статей; поиск по «Серотонин транспортер ген поведе-
ние» даст  статей, а «дофамин  рецептор ген поведение » — около .

б) Методология изучения отдельных генов-кандидатов  показывает, что вли-
яние отдельного гена  на поведение, как правило, совсем маленькое. Ины-
ми словами, если у человека присутствует вариант МАО «ген воина », 
то его влияние на поведение будет меньше, чем если человек просто 
верит, что обладает этим геном.

в) Полногеномный  поиск ассоциаций показывает, что поведенческие при-
знаки регулируются огромным числом генов, каждый из которых игра-
ет сам по себе ничтожную роль.

г) Все это следует понимать как отсутствие специфичности. Мы, напри-
мер, знаем, что  аллели транспортера серотонина  связаны с  риском 
депрессии , но также и с тревожными состояниями, синдромом навязчи-
вости, шизофренией , биполярным расстройством, синдромом Туретта 
и пограничными нарушениями личности. Иными словами, ген  включа-
ется в сеть из сотен других генов, определяющих депрессию, но он также 
часть еще одной сети, столь же огромной, которая отвечает за появление 
тревожных состояний, и следующей сети, которая отвечает за неврозы 
навязчивости, и т. д. А мы, несчастные, пыхтим над двумя генами, пыта-
ясь понять, как они вместе срабатывают.

д) И конечно, гены и среда, снова и снова.

ВЫВОДЫ

Вот наконец вы (и я тоже!) добрались до конца этой мучительно, но неиз-
бежно длинной главы. Памятуя о малости генетических эффектов и мето-

дических ограничениях, важно все же не выплеснуть вместе с водой и генети-
ческое дитя, как это время от времени рекомендуется в связи с меняющимися 

 * Такое происходит, если тот или иной вариант ОНП имеет мощное влияние на проявление признака, 
но встречается лишь у тысячи людей.
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социополитическими настроениями (в  пору моей интеллектуальной юно-
сти, в -х гг., случилась эпоха оледенения под названием «гены-никак-не-
влияют-на-поведение», зажатая между оттепелями с малиновыми брюками 
клеш и белым костюмом Джона Траволты*).

Гены разнообразно влияют на поведение. Даже более правильно будет ска-
зать, что все поведенческие признаки зависят в той или иной мере от гене-
тической вариабельности. Так и должно быть, ведь они отвечают за форми-
рование структуры любого белка , будь то фермент, рецептор, нейромедиатор  
или гормон . Если же вспомнить, насколько гены полиморфны, сколько у них 
вариантов, то станет очевидным, что они также заведуют множеством инди-
видуальных различий в поведении. Но влияние генов определяется в первую 
очередь контекстом. Не спрашивайте, что делает тот или иной ген . Спраши-
вайте, что он делает в определенных условиях и в пределах определенной сети 
взаимо связанных генов (т. е. в системе ген/ген/ген/…ген/ среда ).

Так что здесь, в этой книге, нам нет нужды говорить о генетической пред-
определенности. Нет, мы будем иметь в виду скорее контекстно зависимые тен-
денции, склонности, потенциалы и чувствительность. Все это вплетено в кру-
жево других факторов, биологических или  иных, суть которых излагается 
на страницах книги.

И раз глава благополучно закончилась, не пора ли освежиться и посмотреть, 
не осталось ли чего-нибудь в холодильнике?

 * Знаменитый белый костюм, в котором Джон Траволта снимался в музыкальном фильме «Лихорадка 
субботнего вечера» (). — Прим. пер.


