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ВВЕДЕНИЕ 

 

Доместикация — эволюционный процесс преобразования дикого 

животного в домашнее. Историческая доместикация включала направленный 

отбор животных, демонстрирующих толерантность по отношению к человеку 

(Беляев, 1981, 1983; Беляев, Трут, 1982, 1989). Однако, помимо изменения 

поведения, он затронул многие морфологические и физиологические 

признаки. Так, у многих неродственных видов одомашненных животных 

такой отбор привел к возникновению целого комплекса очень схожих 

признаков: белых пятен на строго определенных участках тела, висячих ушей 

и закрученных хвостов, сохранению ювенильных пропорций тела, изменилась 

реакция на стресс и гормональная регуляция репродуктивной активности. 

Этот комплекс признаков принято называть «синдромом одомашнивания». 

Со времен Ч. Дарвина исследователи процесса доместикации 

подчеркивали, что она представляет собой очень интересное эволюционное 

событие и что в эволюции животных в условиях одомашнивания по сравнению 

с эволюцией природных популяций много своеобразного. Это проявляется в 

огромных темпах направленной, закономерной, схожей для всех 

систематических групп морфофизиологической трансформации диких 

животных. 

Около 50 лет назад Д.К. Беляевым была выдвинута гипотеза о том, что в 

эволюционных преобразованиях домашних животных главную роль играет 

именно отбор, направленный на изменение поведения, что эволюция в 

условиях одомашнивания ускоряется именно вектором отбора по поведению, 

который вызывает ломку процессов гомеостаза развития и глубокую 

реорганизацию многих биологических функций (Беляев, 1981). 

 Для проверки этой гипотезы Д.К. Беляев решил «повернуть часы назад» 

до той точки, в которой был начат исторический процесс доместикации. В 

качестве экспериментальной модели был выбран вид, таксономически 
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близкий к первому из одомашненных видов, собаке, но никогда прежде не 

одомашненный – серебристо-черная лисица (Vulpes vulpes). Задача, которая 

ставилась перед исследователями, состояла в том, чтобы путем селекции 

приблизить относительно диких животных – серебристо-черных лисиц, 

разводимых в звероводческих хозяйствах, по характеру их поведения к 

домашней собаке и проследить за изменением ряда их признаков и свойств.  

Данная работа была выполнена на экспериментальной базе ИЦиГ СО 

РАН, где в настоящее время существует популяция доместицированных 

лисиц, по поведению во многом схожих с собакой, хотя они и продолжают 

содержаться в клеточных условиях, стандартных для промышленных 

звероводческих хозяйств.  

В ходе эксперимента показано, что изменение поведения 

селекционируемых лисиц носит генетический характер (Трут, 1981). Однако, 

роль различных негенетических (средовых) факторов в формировании 

поведения животного также велико, в частности это показано и для лисят 

(Трут, 1981).  

Такой параметр, как материнские негенетические влияния, также может 

быть важным в формировании поведения потомков. Однако, для лисиц 

показано, что негенетические влияния материнского поведения (кросс-

фостеринг, и даже трансплантации эмбрионов от ручных к агрессивным 

лисицам) не оказывают влияния на поведение суррогатных потомков (Трут, 

1981). Насколько генотип матери (то есть генетические варианты, получаемые 

от нее) влияет на поведение потомков, можно оценить с помощью 

регрессионного анализа поведения потомков и матерей. На ранних этапах 

отбора такое влияние было показано (Трут, 1980). Однако, степень этого 

влияния не является неизменной на протяжении длительного отбора. Это было 

продемонстрировано, например, для популяции лисиц, отбираемых на 

усиление агрессивного поведения (Трут и др., 2017). Поэтому важно понимать 

современное состояние данного вопроса.  
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Поэтому целью нашей работы явилась оценка вклада материнского 

генотипа, а также дополнительных контактов с человеком в постнатальном 

онтогенезе, на степень выраженности аффилиативного поведения потомков 

генетически ручных лисиц. 

Для этого необходимо было решить следующие задачи: 

1) оценить поведение щенков ручных лисиц по стандартной 

методике, использующейся в ИЦиГ СО РАН ходе проведения эксперимента 

по доместикации лисиц; 

2) оценить влияние дополнительных контактов с человеком на 

поведение щенков;  

3) провести сравнительный анализ поведения щенков, прошедших 

воздействие дополнительных контактов с человеком, с поведением сибсов, не 

подвергавшихся взаимодействию (хэндлингу).  

4) Провести статистический анализ поведения родителей и потомков 

ручной популяции лисиц по производственным данным (за период 2014-2018 

гг). 
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ГЛАВА 1. ДОМЕСТИКАЦИЯ СЕРЕБРИСТО-ЧЕРНОЙ ЛИСИЦЫ 

 

1.1. Исторические аспекты доместикации 

 

Процесс одомашнивания диких животных начался немногим более 10-

15 тысяч лет назад. Это событие стало чрезвычайно важным для первобытного 

человека, т. к. дало ему огромные дополнительные ресурсы для жизни. 

Поэтому, одомашнивание часто называют «величайшим экспериментом в 

истории человечества».   Однако, за всю историю лишь около пятидесяти 

видов животных стали домашними. Из многочисленного отряда хищных 

одомашнено только два вида – собака и кошка, из непарнокопытных –  осел и 

лошадь. Совсем недавно началась доместикация пушных зверей, практически 

всех — для производства пушнины: лисиц, песцов, енотовидных собак, норок, 

хорьков, соболей, и др. (Трапезов, 2008). Разные виды домашних животных 

имеют для нас самое разное значение — одни используются в качестве тяговой 

силы, другие являются источником мяса, шерсти и многого другого. Но в 

любом случае процесс доместикации был направлен на получение выгоды для 

человека.    

Первым одомашненным видом является собака (Canis familiaris). В 

эволюции домашней собаки от серого волка, как и в эволюции любого другого 

домашнего животного, одним из ключевых моментов является переход от 

дикого типа поведения к ручному. Однако, Ч. Дарвин говорил, что 

доместикация – это гораздо больше, чем обычное приручение диких 

животных, попавших в условия пленения (Дарвин, 1941). 

 Наиболее удивительным является то, что одомашнивание 

сопровождается многочисленными изменениями по сравнению с исходным 

диким предком. Причем характер этих изменений очень схож у многих, 

неродственных видов. К таким изменениям, которые даже принято называть 

«синдромом одомашнивания» относятся: увеличение показателей 
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размножения, изменение пропорций и размеров тела, окраски, снижение 

реакции на стресс. 

Позднее этологи пытались более детально изучить процесс 

одомашнивания, исследуя палеонтологические и культурно-исторические 

материалы, проводя сравнение или скрещивание домашних животных с их 

дикими сородичами. 

Для анализа генетических эффектов доместикации используются два 

подхода:  

1. Сравнение существующих диких и домашних представителей 

определенных видов;  

2. Прослеживание в ряду поколений изменений в популяциях диких 

животных, попавших в условия разведения в неволе без направленного отбора 

по поведению (Трапезов, 2014). 

Период доместикации можно разделить на два этапа. Первым этапом, 

который характеризовался существенными изменениями условий 

существования этих видов животных, интенсивно использовались резервы 

изменчивости в их морфологии, физиологии и поведении. На первом этапе 

доместикации звери приспособились к новым условиям искусственной среды 

обитания. Считается, что на этом этапе многие животные сами проявляли 

интерес и активно шли на контакт с человеком, этот самый ранний этап 

называют самодоместикацией. И уже на начальных стадиях произошли 

кардинальные изменения в состоянии внутренних органов, поведенческих 

реакциях, возникли мутантные типы окраски волосяного покрова. 

Продолжая процесс одомашнивания, человек из всего разнообразия 

фенотипов отбирал наиболее желательные. На более позднем этапе отбор был 

направлен на закрепление свойств воспроизводительной способности, размера 

тела, качества и др. признаков. 

Д.К. Беляев стал создателем отечественной научной школы 

доместикации, в 60-е годы он возглавил лабораторию эволюционной генетики. 

Ученый считал, что главным фактором в процессе доместикации был отбор на 
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отсутствие реакции страха на человека (Трапезов, 2007). Он задумал 

осуществить экспериментально тот процесс, который в течение тысячелетий 

проходили исторически одомашненные животные. В качестве модели был 

выбран представитель из отряда собачьих – серебристо-черная лисица. 

Данный вид был выбран в первую очередь из-за своей систематической 

близости к собаке, которую обоснованно считают вершиной 

доместикационных преобразований (Трут, 2007). Аналогов этому 

эксперименту в мире не было и нет. 

Д.К. Беляев считал, что многие морфофизиологические преобразования 

домашних животных являются коррелированными ответами на отбор, 

направленный на изменение поведения, когда происходит элиминация 

комплекса агрессивных реакций на человека, свойственных диким животным, 

и наследственно формируются эмоционально положительные реакции на 

него, характерные для домашних животных. Уже после первых поколений 

отбора у лисиц начали происходить изменения в поведении, и можно было 

говорить о генетической компоненте, лежащей в основе доместикации. 

 

1.2. Изменение поведения лисиц в ходе экспериментальной 

доместикации 

 

Уже более шестидесяти лет в Институте Цитологии и Генетики 

экспериментально воспроизводят одомашнивание на представителе отряда 

собачьих – серебристо-черной лисице. Опорной базой для создания 

родительской популяции и начала селекции послужило одно из 

звероводческих хозяйств Эстонии – «Кохила». В полном объеме отбор 

животных по поведению развернулся в 1960 г. в зверосовхозе «Лесной» 

Алтайского край с последующей передислокацией уникального поголовья 

лисиц на специальную экспериментальную звероферму Института Цитологии 

и Генетики в Академгородке г. Новосибирска. Начальная родительская 
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популяция в 1959-1960 гг. состояла из 100 самок и 30 самцов. Для получения 

каждого последующего поколения из предыдущего отбирали не более 10% 

самок и 3-5% самцов. К 2003 году численность репродуктивной части 

селекционируемой популяции составила около 400 животных (Trut, 1999).  

Лисицы разводились на экспериментальной звероферме в режиме 

аутбридинга. Единственным критерием подбора размножающихся пар и 

отбора потомков служили реакции на человека. В каждом последующем 

поколении отбирались наиболее спокойно реагирующие на человека, 

наиболее ручные щенки. Дружелюбное отношение к человеку тестировали на 

определенных этапах онтогенеза. Экспериментатор пытался контактировать с 

лисятами посредством того, что предлагал подкормку с рук, пытался из 

погладить, взять на руки. 

В течение эксперимента в первых 3-4 поколениях отбора произошла 

генетическая элиминация агрессивности и трусости. Уже начиная с четвертого 

поколения, главной задачей отбора являлось усиление эмоционально 

положительной реакции на человека. 

Главным критерием животных при отборе являлось поведение, которое 

оценивалось в баллах. Выделяли «элитных» щенков – тех, которые сами 

активно ищут контакт с человеком. Для таких животных характерно, что, 

увидев человека даже на расстоянии, они скулят, привлекают к себе внимание, 

а когда экспериментатор гладит или берет их в руки, некоторые из них лижут 

руки и лицо человеку. 

Уже в шестом поколении появились первые «элитные» щенки, а в 

десятом (1970 г.) их было 18%. В настоящее время они составляют большую 

(70-80%) часть популяции (Trut et al., 2009). Многие щенки знают свою 

кличку. Если им удается свободно бегать по территории фермы, услышав ее, 

возвращаются к человеку и идут рядом с ним, совсем как собака (Трут, 1980).  

За чрезвычайно короткое по эволюционным меркам время эксперимента 

по доместикации были получены уникальные данные. В ходе 

целенаправленного отбора на доместикацинное поведение была 
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зафиксирована перестройка комплекса приспособительных сезонных 

биологических функций, причем в том же направлении, в котором изменились 

эти функции у животных, прошедших путь исторической доместикации (Трут 

и др., 2013).  

Помимо этого, на экспериментальной базе Института Цитологии и 

Генетики в начале 70-х годов был начат отбор лисиц на усиление агрессивного 

поведения по отношению к человеку.  

В основе многолетнего эксперимента по экспериментальной 

доместикации лисиц лежит концепция дестабилизирующего отбора, 

сформулированная Д.К. Беляевым. 

Результаты доместикации ярко свидетельствуют о том, что 

искусственный отбор по своим последствиям на индивидуальное развитие 

сильно отличается от естественного отбора. Искусственный отбор, 

являющийся направленным на всемерное увеличение степени проявления 

интересующих человека признаков и свойств животных, как правило, 

противостоит отбору естественному. Одной из наиболее существенных форм, 

в которой выступает естественный отбор, является стабилизирующий отбор, 

открытый И.И. Шмальгаузеном. Естественный отбор в его стабилизирующей 

форме включает в себя функцию стабилизации процессов индивидуального 

развития. Он направлен на сохранение «дикого» фенотипа как наиболее 

оптимальной формы в конкретных условиях внешней среды. При постоянном 

взаимодействии с движущим отбором, стабилизирующий отбор формирует 

виды в относительно постоянных средовых условиях. 

В условиях искусственного отбора, в частности отбора по поведению, 

происходит дестабилизация регуляторных систем онтогенеза, 

«разбалансировка» интегрированной в результате долгой эволюции 

генотипической структуры популяции. Этот процесс формы отбора, в силу его 

особых последствий для процессов онтогенеза и всего темпа 

формообразования, был назван Д.К. Беляевым дестабилизирующим. 

Дестабилизация является результатом накопления отбором многих мутаций, 
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элиминировавшихся в процессе естественного отбора (его стабилизирующей 

формы). В частности, изменения систем нейроэндокринных регуляторов 

онтогенеза (Беляев, 1972). 

Д.К. Беляев предполагал, что именно отбор в условиях стресса, 

затрагивающий главные нейроэндокринные регуляторные системы, стал 

причиной того каскада изменчивости, который наблюдается в процессе 

одомашнивания. 

Представление о дестабилизирующем отборе является важным для 

понимания эволюционного процесса, протекающего в необычных, 

экспериментальных условиях. 

Концепция дестабилизирующего отбора прошла более чем 

тридцатилетний путь совершенствования, зародившись как рабочая гипотеза 

(1950) о роли отбора по поведению в эволюционной реорганизации сезонного 

репродуктивного ритма домашних животных.  

Сущность концепции можно свети к трем стержневым положениям, 

которые в 1970 году выделил Беляев: 

1. Эволюционные последствия движущего отбора характеризуются 

тем, на какие признаки в специфических эволюционных и селекционных 

ситуациях направлен вектор отбора. Есть целая группа биологических 

ситуаций, в которых отбор направлен на интегрированные, сложные признаки, 

составляющие ядро корреляционной системы организма, к примеру свойства 

поведения, стрессоустойчивость, фотореактивность. Отбор по ним обладает 

огромной эволюционной силой. Он затрагивает регуляторные системы 

онтогенеза и неизбежно выполняет дестабилизирующую в отношении 

онтогенеза функцию, будучи по форме движущим в отношении 

селекционируемого признака (Трут, 2008). 

2. Согласно общепринятой точке зрения, единственная 

направляющая сила эволюции – естественный отбор, ориентируется только на 

тот сырой материал, который поставляют ему мелкие случайные изменения, 

то есть изменчивость и вектор отбора не рассматривались во взаимосвязи. 
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Вопреки, согласно концепции дестабилизирующего отбора, вектор отбора на 

интегрированные поведенческие и физиологические признаки может 

порождать новые внутренние источники изменчивости, так как он неизбежно 

сопряжен с коррелированными изменениями нейрогормональных 

характеристик животных. Самый высокий уровень в иерархической системе 

генома занимают генетические факторы, контролирующие 

нейрогормональный статус. Даже мелкие генетические изменения на этом 

высоком уровне могут повести за собой разветвленную широкую сеть 

изменений процессов развития, находящихся под их контролем. 

Следовательно, иерархическая структура генома и высокое место в ней генов, 

контролирующих поведенческие и физиологические признаки, служат при 

отборе по таким признакам одним из источников повышения размаха 

изменчивости, в том числе за счет использования широких латентных 

возможностей генома (Трапезов, 2008). 

3. Особенностью проявления параллелизма изменчивости в 

условиях доместикации определяется довольно узкой направленностью, 

наблюдаемой изменчивости в крупных таксономических единицах (семейства 

или даже отряда). Все одомашненные животные, независимо от их 

систематической принадлежности, времени и места вовлечения в сферу 

доместикации, проходят один и тот же (а не какой-либо другой) путь 

морфофизиологической трансформации. Согласно концепции 

дестабилизирующего отбора, направление их эволюционных изменений 

частично определено направлением отбора на одни и те же системы признаков 

и, в частности, на одни и те звенья нейрогормональной регуляции в 

онтогенезе. 

В настоящее время генетическая основа морфологических и 

физиологических изменений, которые появляются в ходе отбора лисиц по 

поведению, остается во многом неясной. Для поиска объяснения этого 

феномена используют такие приемы генетических исследований, как анализ 

генетического сцепления и плейотропии.  Если гены, участвующие в контроле 
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того или иного фенотипического изменения, локализованы в тесной близости 

к генам, контролирующим поведение, то отбор, действующий на гены 

поведения, будет неизбежно действовать на тесно сцепленные соседние гены. 

Вместе с этим, если определенные аллели поведенческих и их соседних генов 

находятся в одном и том же гаплотипе, то они будут наследоваться вместе, 

пока не пройдет достаточное число поколений, для того, чтобы этот гаплотип 

был разрушен рекомбинационными событиями. 

Противоположным объяснением, основанным на генной плейотропии, 

является то, что гены, вовлекаемые в контроль поведения, могут также 

вовлекаться и в другие регуляторные процессы и играть важную роль в ходе 

развития. Явление неотении или задержанного развития, является одним из 

аргументов этой точки зрения. Многогранные поведенческие и 

морфологические изменения, наблюдаемые у ручных лисиц и собак, связаны 

с задержкой процессов развития. Это служит подтверждением концепции 

дестабилизирующего отбора. 

Разработанная Д. К. Беляевым концепция в настоящее время кажется 

наиболее вероятным приближением к ответу на некоторые сложные и мало 

разработанные вопросы эволюции при доместикации. 

 

1.3. Анатомо-физиологические особенности одомашненных лис 

 

Процесс исторической доместикации животных привел к изменению 

всей их морфофизиологической организации. К наиболее очевидным 

фенотипическим признакам относятся такие морфологические особенности, 

как висячие или полувисячие уши, наличие пегостей или депигментированных 

пятен на кожно-меховом покрове, свернутый в кольцо или полукольцо хвост 

и т.д.  

Разведением лисиц с коммерческой целью занимаются уже более ста 

лет. Однако, на зверофермах они сохраняют относительно дикое поведение, 
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строгую сезонность размножения и единообразный стандартный фенотип. В 

это же время, среди фермерских лисиц наблюдается полиморфизм по 

проявлению агрессии и трусости, и только у 10% эти реакции характерные для 

диких животных выражены крайне слабо. Такие животные были отобраны на 

родительское поколение в начале эксперимента.  

В шестом поколении появились первые элитные щенки – лисиц, которые 

сами активно ищут контактов с человеком.  В десятом (1970 г.) их было 18%. 

В наше время элитные щенки составляют большую часть популяции – 70-80% 

(Трут, 1980). Для некоторых элитных щенят в условиях вольера при 

свободном перемещении и контактах со своими собратьями характерна 

конкуренция за «хозяина». Многие лисята знают свою кличку; если им удается 

свободно бегать по территории фермы, услышав ее, возвращаются к человеку 

и идут рядом с ним, совсем как собака. 

Стоит отметить, что одновременно с приобретением собачьих черт 

поведения у лисицы стали появляться и морфологические признаки 

одомашнивания. Так, у некоторых ручных особей укорачивается лицевой 

череп, уменьшается ширина и высота мозгового черепа. Похожие изменения 

произошли и у собак в период их ранней доместикации (Трут, 2007). 

При сравнении домашних животных с дикими внимание обращает, в 

частности, наличие пегостей. Об этом признаке как специфическом 

доместикационном изменении писали еще классики доместикации – 

российский ученый А.Д.Кисловский (1965) и немецкие исследователи W. 

Herre, M. Rohrs (1973).  

Для диких животных характерна однотонная окраска и строго 

закономерное распределение полос или пятен, в основе чего лежит сложный 

механизм, закономерно распределяющий пигменты по длине волоса. В то 

время как для одомашненных особей характерно неправильное распределение 

пятен различного цвета. Исследовано, что у объектов экспериментальной 

доместикации возникновение окрасочных мутаций превосходит частоту 

спонтанного мутирования, что приводит к появлению окрасочных новшеств, 
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а замедление миграции в кожные покровы предшественников пигментных 

клеток меланобластов приводит к депигментации специфических участков 

кожно-мехового покрова и образованию специфически локализованных 

пегостей, таких, как «звездочка» на голове, которая явлляется одним из 

наиболее характерных морфологических маркеров доместикации (Прасолова, 

Трут, 1993). У одомашненных лисиц данная особенность впервые возникла у 

потомков 10-го поколения отбора в 1969 г. и регулярно возникало в 

последующих поколениях. Однако, депигментированные пятна у домашних 

животных de novo возникают с такой же частотой почти в каждом поколении 

агрессивных лисиц. Этот морфологический маркер тоже трудно 

рассматривать как маркер ручного поведения (Трут и др., 2013). 

Изменения в пропорциях и размерах черепа были обнаружены в 

процессе отбора на ручное поведение и у американской норки (Mustela vison) 

(Харламова и др., 2000). При отборе на доместикационное поведение 

абсолютные размеры черепа изменяются однонаправленно и независимо от 

пола животных. У некоторых из них в процессе одомашнивания произошло 

медиолатеральное расширение и дорзовентральное уменьшение черепа –  

расширение и укорочение лицевого черепа. Наиболее характерно это для 

собак и свиней, которые считаются вершиной эволюционных изменений при 

доместикации (Sanches-Villagra et al., 2016). Работниками ИЦиГ проводился 

сравнительный анализ краниологических параметров у ручных самцов 25-го 

поколения отбора, рожденных в 1985 г., и лисиц промышленной популяции, 

специально неселекционируемой по поведению. Данный опыт показал, что 

ручные лисицы превосходят неручных (контрольных) по абсолютной и 

относительной скуловой ширине, но уступают им по показателям 

относительной длины лицевого черепа. Аналогичный анализ 

краниологических параметров лисиц повторялся спустя еще 28 поколений 

отбора на приручаемость, т. е. у ручных лисиц 53-го поколения 

экспериментальной доместикации, рожденных в 2013 г. К этому времени на 

экспериментальной звероферме ИЦиГ родилось уже 43-е поколение отбора на 
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агрессивность. Потомки этого поколения тоже были использованы в анализе 

краниологических параметров. Внезапным оказалось, что у агрессивных 

потомков скуловая ширина оказалась достоверно больше, чем у ручных и 

неселекционированных (Трут и др., 2013).  При отборе по поведению 

американских норок, также проводимому в ИЦиГ СО РАН, изменения 

размеров черепа зависят от пола: агрессивные самцы мельчают, как и ручные. 

В то время, как черепа агрессивных самок не только не уменьшаются, а по 

некоторым параметрам, даже превосходят контрольных (Харламова и др., 

2000). Так же и у агрессивных лис наблюдается тенденция к укорочению 

длины лицевого черепа (Трут и др, 1991). Можно сделать вывод, что при 

отборе лисиц на агрессивность наблюдаются сдвиги краниологических 

параметров, однонаправленные с таковыми у ручных лисиц и других 

домашних животных (Трут и др., 2013). 

У лис проявляются специфические особенности в манере держать хвост. 

Различные искривления хвоста, связанные с манерой держать его свернутым 

в кольцо или полукольцо.  

Также у лис появляется такая ювенильная черта, как вислоухость, чего 

почти никогда не встречается в дикой природе. У некоторых лисиц 

наблюдается удлинение челюсти (перекус), характерны для некоторых пород 

собак (Trut et al.,2009).  

Помимо морфологических изменений в ходе доместикационного 

процесса лисиц происходят и физиологические.  

Для ручных лисиц характерно более раннее половое созревание, на что 

указывает уровень половых гормонов и вес гонад в пубертатный период. 

Половое созревание у ручных лисиц наступает в среднем на месяц раньше, 

делая вывод из подъема уровня половых гормонов (Беляев, 1972). 

Неотенические процессы лисиц могли быть коррелированы 

последствием отбора на толерантное отношение к человеку. У 

млекопитающих в раннем постнатальном онтогенезе есть так 

«чувствительный период» социализации, который характеризуется особым 
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поведением животного - оно исследует окружающую среду, знакомится с ней 

и адаптируется к социальным факторам. Благодаря функциональному 

созреванию сенсорных систем и локомоторной активности, животное имеет 

возможность знакомиться с окружающей средой (Трут и др., 2004).   

При отборе на приручаемость происходят изменения в 

глюкокортикоидном статусе и нейромедиаторном балансе. В координации 

временных параметров развития учувствуют нервные медиаторы и 

кортикостероиды. Темпы развития отдельных признаков и темпы становления 

в постнатальном онтогенезе глюкокортикоидного статуса взаимосвязаны. По 

исследованиям выяснилось, что реакция страха, которая угнетала 

исследовательскую активность, формируется параллельно повышению уровня 

кортикостероидов в периферической крови. У обычных фермерских лисиц 

уровень исследовательской активности падает к возрасту 45 дней. В то же 

время увеличивается содержание в крови глюкокортикоидов. У ручных лисят 

такого подъема не происходит. Также у щенят исследовательская активность 

продолжает возрастать. С глюкокортикоидным статусом связаны как темпы 

развития социального поведения, так и темпы развития первичных 

меланобластов, замедление развития которых приводит к общему ослаблению 

пигментации волосяного покрова (Прасолова, Трут, 1993). 

Проводились исследования по ключевым регуляторным системам 

организменного уровня – гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой (ГГНС) 

для формирования понятия о формообразующих последствиях отбора. В ходе 

исследования было обнаружено, что при сходной сезонной динамике уровень 

глюкокортикоидов в крови у доместицированных лисиц обоего пола 

достоверно ниже, чем у недоместицируемых в течение всего года (Науменко, 

1986). По многочисленным исследованиям на лисице выявлено, что в ходе 

одомашнивания происходит ослабление активности ГГНС на всех уровнях: 

снижается общий пул глюкокортикоидов, циркулирующих в крови, так же 

продукция гормонов надпочечниками в условиях in vitro, базальный уровень 

аденокортикотропного гормона в крови и реакция надпочечников на 
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стрессовые влияния (Оськина, Плюснина, 2003; Трут, 2007, 2008). Таким 

образом, у ручных лисиц существенно снижен общий пул глюкокортикоидов, 

циркулирующих в крови (Трут и др., 2002). 

При сравнении серебристо-черных лисиц, селекционированных на 

низкую агрессивность по отношению к человеку, с лисицами, 

селекционированными на высокую агрессивность, было обнаружено 

существенное увеличение активности триптофангидроксилазы. Активность 

триптофангидроксилазы в среднем мозге была на 27% выше у неагрессивных 

лисиц и на 34% ниже у высокоагрессивных по сравнению с 

неселекционированными лисицами совхозной популяции. Увеличение 

активности триптофангидроксилазы в среднем мозге и гипоталамусе в 

сочетании со снижением активности основного фермента катаболизма 

серотонина МАО А хорошо согласуется с установленным ранее повышением 

уровня серотонина в ряде структур мозга. Усиление синтеза серотонина и 

повышение его уровня в мозге серебристо-черных лисиц с генетически 

детерминированной низкой защитно-оборонительной реакцией по 

отношению к человеку находится в полном соответствии с многочисленными 

данными, которая свидетельствует об ингибирующей роли серотонина в 

механизмах вызванной страхом защитной агрессии (Попов и др., 1997). 

У одомашненных лисиц замечены некоторые различия в строгой 

ритмичности таких функций, как суточный цикл двигательной активности, 

сроки вступления в гон, сезонные границы линьки, что связано с изменением 

функций эпифиза (Трут, 2007). Эпифиз в функциональном отношении 

является нейроэндокринным трансдуктором, превращающий получаемую от 

глаз информацию об освещенности в гуморальный сигнал – секретируемый в 

кровоток гормон мелатонин. Концентрация мелатонина в темноте в ткани 

эпифиза и в крови многократно возрастает и резко снижается на свету. 

Следовательно, все органы и ткани организма получают информацию о 

времени суток. Таким образом, за длинную зимнюю ночь нарабатывается и 

выделяется в кровь больше мелатонина, чем за короткую летнюю. Таким 
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образом, организм получает информацию о времени года. При отборе на 

доместикационной поведение наиболее заметным и высокодостоверным 

эффектом у лисиц явилось почти 25% снижение массы эпифиза. В связи с 

этими данными было показано, что у доместицируемых лисиц изменились 

суточные колебания активности эпифиза. Эти колебания совпадали с 

суточными колебаниями гормона у одомашненных лисиц, вследствие 

меньшего размера эпифиза содержание мелатонина в ночные часы у ручных 

животных оказывается значительно выше. 

Лисицы являются моноэстричными животными. За период разведения 

на промышленных фермах у лисиц не изменились средние сроки спаривания. 

В различных звероводческих хозяйствах спаривание происходит в пределах с 

начала января по вторую декаду февраля. В то время как в одомашненной 

популяции половая активность у самок стала проявляться за пределами 

указанных границ. У единиц отмечается двукратная течка в году и двукратные 

спаривания (Trut, Oskina, Kharlamova, 2009).  

У доместицируемых лисиц разладился сезонный ритм линьки. 

Отчетливо видимая линька начинается в апреле-мае. В то время как 

одомашненные лисицы, особенно самки, начинают сбрасывать меховой 

покров в самые суровые холода – в декабря-январе. Физиологически это 

объясняется тем, что ритмы размножения и линьки соотнесены по времени, и 

сезонной их периодичностью управляют взаимосвязанные нейроэндокринные 

системы. Также было отмечено, что выпадение старого волоса и подрост 

нового протекает не интенсивно и растянуто во времени (Трут, 2008). 

У доместицированных (одомашненных) особей наблюдается 

педоморфизм - сохранение детских черт во взрослом, половозрелом возрасте. 
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1.4. Обогащенная среда как фактор, влияющий на поведение 

животных 

 

В основе эксперимента по доместикации лисиц лежал отбор по 

свойствам поведения, направленного на человека. Поэтому его задачей было 

только путем отбора изменить поведение животных на генетическом уровне. 

На данном этапе эксперимента представляет интерес оценить роль такого 

фактора среды, как дополнительные контакты с человеком в период раннего 

онтогенеза, на формирование дружелюбного отношения к человеку. Хэндлинг 

в данном случае можно рассматривать как элемент обогащения условий 

среды, поскольку для представителей генетически ручных лисиц, 

содержащихся в клеточных условиях, дополнительные контакты с человеком 

являются не стрессом, а несут положительные эмоции.   По определению 

обогащенная среда должна отвечать нескольким ключевым особенностям, 

таким как повышенная сложность и новизна, по сравнению со стандартными 

условиями (Комлева и др., 2013). 

Обогащать среду можно разными способами – различными предметами 

для игры, контактами с особями своего вида или человеком, сменой мест 

прогулок и т.д. 

Есть три категории способов обогащения среды:  

1. Обогащения предметной среды; 

2. Хэндлинг; 

3. Джентлинг (Иванов, 2004). 

Обогащение предметной среды состоит из воспитания молодых 

животных в больших клетках, которые оборудованы различными 

устройствами и предметами (мостиками, лесенками, канатами, 

вращающимися колесами, игрушками и др.), количество и качество которых 

постоянно меняется. Частая смена обстановки требует от животного 

повышенной двигательной активности и исследовательской деятельности. 
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Еще одним вариантом обогащения среды является игра. Игра животных 

включает широкий круг видов деятельности так же, как и у человека: от 

двигательной активности, в которой смешаны стереотипы пищевого, полового 

или оборонительного поведения, до сложных, иногда неповторимых 

сценариев, изобретенных и спланированных применительно к 

обстоятельствам. 

Д.Б. Эльконин (1999) определяет игру как «особую форму поведения, 

характерную для периода детства», в которой «складывается и 

совершенствуется управление поведением на основе ориентировочной 

деятельности». Игнорирование природы игры как развивающейся 

деятельности, составляет основной недостаток ранее существовавших теорий. 

Ученый полагал, что общая теория игры как для детей, так и для животных 

вообще не может быть создана, т.к. нельзя отождествлять ход психического 

развития ребенка и его игры с развитием детенышей животных и их играми. 

Эльконин подчеркивает, что игра как особая форма поведения связана с 

возникновением в эволюции периода детства как особого периода онтогенеза. 

Включение детства как особого периода жизни в общую цепь эволюционного 

процесса важнейший шаг на пути понимания его природы вообще и сущности 

игры в частности. 

Одно из наиболее распространенных представлений состоит в том, что 

игра молодых животных является упражнением для формирования 

соответствующих форм поведения взрослых животных. Эту точку зрения 

опровергал Д.Б. Эльконин. По его мнению, игра действительно является 

упражнением, но не конкретной двигательной системы или отдельного 

инстинкта и вида поведения, которые по самой своей природе не нуждаются в 

упражнении для своего созревания, т.к. проявляются сразу в "готовом виде". 

Он рассматривал игру в виде той деятельности, в которой складывается и 

совершенствуется управление поведением на основе ориентировочной 

деятельности. 

Он считал, что в процессе игры осуществляется упражнение не 
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отдельных форм деятельности, а упражнение способности к быстрому и 

точному психическому управлению двигательным поведением в любых его 

формах (пищевое, оборонительное, сексуальное). Это управление 

осуществляется под действием образов индивидуальных условий, в которых 

находится предмет.  

Многие игры сходны с исследовательским поведением, другие – с 

социальным, охотничьим, половым и репродуктивным. При всем 

многообразии проявлений игр у животных большинство исследователей 

выделяют следующие ее формы: 

1. Подвижные игры (локомоционные) – есть у большинствавидов. 

Они включают погони, преследование, подкрадывание, бег, прыжки и все 

элементы охоты за добычей. Одним из важных компонентов подвижных игр 

являются игровые схватки.  С точностью определить такое поведение как игру, 

отличить настоящие стычки от игровых, зачастую невозможно. Сами 

животные сталкиваются с теми же проблемами, так как игровая схватка может 

легко перейти в реальное столкновение, если один из партнеров причинил 

другому увечья. 

2. Игры с предметами (манипуляционные) – в ходе игр с предметами 

формируются, упражняются, совершенствуются важные компоненты 

охотничьего, гнездостроительного, пищевого и других форм поведения 

взрослых животных (Зорина, 2005). 

Игровое поведение характерно для молодых особей. Взрослые особи 

менее игривы. Роль отдельного животного в игре может быть разнообразной: 

одни особи склонны начинать игру, а другие лишь присоединяются. Игровое 

поведение можно разделить на два вида: 

1. Одиночное – животное играет с предметом само; 

2. Групповое – участие нескольких животных в игре. 

Ряд авторов считает, что игры животных – «дело добровольное», что 

животное нельзя заставить играть путем подкрепления. Условием 

возникновения игры служит комфортное состояние организма, отсутствие 
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голода, жажды или неблагоприятных условий среды.  Игровому поведению 

присущ высокий положительно-эмоциональный компонент.  

Факторы, контролирующие и вызывающие игровое поведение, далеко 

не понятны. Но, в целом, можно утверждать, что хотя движения, характерные 

для игрового поведения, могут напомнить движения при других видах 

активности, игра не связана с действием соответствующих мотивационных 

факторов (Зорина, 2005). 

Наиболее распространенный вариант обогащения – хэндлинг. Е. Карш 

получила базовые данные о специфических изменениях в поведении котят, 

выращенных в лаборатории. Котята от рождения до 12-14 недельного 

возраста, которых люди брали в руки только на 15 мин. в день, дольше 

занимались тем, что изучали человека и позволяли почесать головку, а кроме 

того, несколько раз уходили и возвращались. В отличие от них, котята, 

выращенные дома и подвергавшиеся хэндлингу в течение 1-2 ч в день, попав 

в лабораторию, шли прямо к человеку, забирались на колени, мурлыкали и 

засыпали. Такое поведение не отмечалось у лабораторных котят, хотя и они 

совершенно не боялись людей. Разница в условиях развития состояла в том, 

что домашние котята подвергались хэндлингу в 4-8 раз дольше, чем 

лабораторные, и росли в более разнообразной, непредсказуемой обстановке 

(Оверолл, 2005). 

Если котята регулярно подвергаются хэндлингу в течение первых 45 

дней жизни, то в возрасте от 4 до 7 месяцев они быстрее осваивают 

незнакомые объекты и проводят возле них больше времени.  

Котята, которых подвергали хэндлингу 5 человек, по сравнению с 

котятами, которые взаимодействовали только с одним человеком, и теми, кого 

совсем не брали в руки в возрасте от 5,5 до 9,5 недель, меньше боялись людей, 

больше играли с ними и больше обращали на них внимание. Эти котята 

больше мурлыкали, ласкались с людьми, с которыми они играли (Оверолл, 

2005). 

По данным американских ученых, если детенышей мышей и крыс в 
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течение первых трех недель после рождения регулярно брать в руки, то, 

оказалось, что, став взрослыми, они проявляют большую любознательность и 

эмоциональность, чем не получавшие хэндлинга особи, даже если последний 

ограничивался трехминутными эпизодами (Баскина, 2011). 

Следующим вариантом обогащения среды является – джентлинг – 

животное берут на руки и гладят в раннем постнатальном и ювенильном 

периоде. Это является неадекватным методом раздражения животного, но на 

более зрелой стадии развития, чем хэндлинг, после отнятия молодняка от 

матери. На крысах раздражение проводится путем поглаживания спинки 

большим пальцем руки от головы до основания хвоста (примерно 50 

поглаживаний в минуту, процедура проводится один раз в день в течение 10 

минут). Крысята, которых подвергнули джентлингу с момента отнятия их от 

матери, обучались решать задачи быстрее, чем контрольные. 

В зависимости от того на какие органы чувств, происходит воздействие, 

можно выделить следующие средства обогащения среды: обонятельные, 

слуховые, зрительные, вкусовые и осязательные. 

В условиях Харьковского зоопарка в течение ряда лет проводили работу 

по обогащению среды у шимпанзе. Они использовали перечисленные выше 

средства обогащения среды. В частности, в качестве обонятельных средств 

обогащения среды использовались ароматические влажные салфетки. 

Животные вначале нюхали их, потом пробовали на вкус. Затем, если была 

вода, начинали вытирать прутья, пол, стены вольера. 

В качестве звуковых и слуховых средств обогащения животным 

демонстрировали показывали видеофильм.  Стоит отметить, что реакция 

самца на различные сюжеты отличалась от реакции самки. Если в фильме есть 

сцены жестокости, у самца это вызывает агрессию, огонь – страх. В то время 

как самка очень внимательно смотрит сцены из жизни себе подобных, 

особенно малышей.  

Своим подопечным сотрудники зоопарка предоставляли предметы, 

которых можно касаться, чесаться. Это различные бытовые предметы, 
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например, веник; разные игрушки, в том числе и музыкальные. Обезьяны, 

наблюдая за людьми, начинают повторять за ними: к прмеру, беря расческу, 

они расчесываются, услышав звук мобильного телефона, прикладывают к уху 

тетрис или игрушечный мобильный телефон, веником подметают пол, 

собирают на картонку условный «мусор» и складывают в коробку или ме¬шок 

(Золотарева, 2009). 

Обогащение среды оказывает значительное влияние на поведение 

животных и приводит к морфологическим изменениям нервной системы, 

повышению стрессоустойчивости, увеличению скорости обучения, 

повышению двигательной и исследовательской активности, повышению 

эмоциональности и адаптивной способности организма. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1. Материалы исследования 

 

Материал для данного исследования был собран в 2018 году. 

Исследование осуществлялось на экспериментальной звероферме ИЦиГ СО 

РАН, г. Новосибирск. В качестве объекта исследования были использованы 

серебристо-черные лисицы (Vulpes vulpes) из ручной популяции, в течение 60 

лет отбираемые на дружелюбное отношение к человеку. Для эксперимента по 

результатам предварительного тестирования были отобраны лисята с 

наибольшим баллом доместикационного поведения, по две самки от одной 

матери. Одну из самок-сибсов включали в первую экспериментальную группу, 

вторую – в группу №2. Каждая группа состояла из 20 самок, возраст на момент 

исследования -  3-4 месяца.  Все лисицы содержались в стандартных условиях, 

принятых для звероводческих хозяйств, в индивидуальных клетках размером 

80х80 см, расположенных рядами по 100 клеток в крытых 2-х рядных шедах, 

по одному ряду слева и справа. Расстояние между рядами 1,5 метра. 

Экспериментальные лисицы были высажены в шеде через 5 клеток друг от 

друга, чтобы исключить дополнительное возбуждение от проведения 

хэндлинга с «соседней» лисицей. 

 

2.2 . Методы исследования 

 

Для определения выраженности коммуникативного (в данном случае 

аффилиативного) поведения щенков лисиц из доместицируемой популяции 

использовали следующие методы: 

1. Тестирование поведения в вольере. В центре вольера размером 4х4 

м ставили стул, на котором в течение всего теста сидел экспериментатор. Для 

определения расстояния, на которое животное приближается к человеку, 
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площадь вольера была расчерчена на зоны, шириной 1 м.  Вольер был 

оборудован видеокамерой, на производилась запись всего эксперимента. 

Эксперимент в вольере состоял из трех частей: 

а) Десятиминутная свободной активность животного в присутствии 

человека. В течение 10 минут животное могло свободно передвигаться по 

вольеру. Экспериментатор не проявлял никаких активных действий по 

отношению к животным.  По видеозаписи экспериментатор измерял 

количество подходов особи к нему и их продолжительность. С помощью 

шагомера, надетого на шею животного, оценивалась двигательная активность 

в вольере за 10 минут теста.  

б) Двухминутная игра с подвижным предметом. Экспериментатор 

проводил игру с особью, привлекая ее внимание подвижной игрушкой, 

закрепленной на шнурке. Измерялось время (в секундах), в течение которого 

животное концентрировало внимание на предмете. 

в) Двухминутная игры с неподвижным предметом. Экспериментатор 

бросал в вольер мяч и измерял время (в секундах) самостоятельной игры 

животного с мячом. 

Тестирование поведения проводили троекратно с каждым животным в 

вольере, с интервалом 3-4 дня. 

1. Со всеми животными, участвовавшими в тестировании поведения 

в вольере, ежедневно в течение 3-х недель проводился трехминутный 

хэндлинг в домашних клетках. Хэндлинг заключался в позитивных 

эмоциональных контактах с животными – поглаживании и игре. Эксперимент 

в вольере и хэндлинг проводили со щенками из 1 группы. Щенки из 2 группы 

не подвергались хэндлингу и являлись контрольной группой. 

2. По окончанию эксперимента была проведена оценка поведения 

животного в клетке по стандартной методике с фиксацией на видеокамеру.  

Оценка поведения проводилась по 5-ти балльной шкале, Трут (1980), в 

соответствии с которой зверей распределяли на классы (Табл. 1). 
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Таблица 1 

Классы оценки поведения животного 

Класс поведения Характеристика класса Оценка 

поведения в 

баллах 

III При попытке погладить лис или 

взять в руки отходят к задней 

стенке клетки. Можно погладить 

спину. 

0,5; 1 

II При попытке взять в руки не 

проявляют эмоционально-

положительных реакций на 

человека, во время теста 

находятся преимущественно в 

центре клетки. Можно погладить 

за любую часть тела и взять в 

руки. 

1,5; 2 

I Проявляют эмоционально- 

положительные реакции на 

человека (виляют хвостом, 

издают радостные звуки при 

виде человека, во время теста 

находятся у переднего края 

клетки) 

2,5; 3 

Ia Самые дружелюбные животные, 

эмоционально- положительные 

реакции на человека у которых 

наиболее выражены, 

формируются без каких-либо 

организованных контактов с 

человеком и проявляются рано в 

онтогенезе (к 3-х недельному 

возрасту).  

3,5 и 4; 4,3; 4,5; 4, 

 

Экспериментатор, подходя к клетке с животным, открывал ее и 

протягивал к животному руку, при этом наблюдая за действиями животного, 

отмечал наличие вокализации при виде человека, возможность погладить 

живот щенка и др. При проведении теста каждого животного характеризовали 

некоторыми особенностями поведения, которым также давали оценку в 
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баллах: «спокойный, ласковый» обозначались +0,1 баллом; «эмоциональный», 

«вокально активный», «прикусывает не аккуратно» обозначались -0,1 баллом.  

Статистический анализ проводился в пакете программ MS Excel. Была 

оценена корреляционная связь поведения потомства (по стандартной балльной 

оценке) с поведением родителей за период с 2014 по 2018 года. Для 

проведения анализа использовались производственные данные, 

предоставленные сотрудниками лаборатории эволюционной генетики ИЦиГ 

СО РАН. Корреляция балла поведения матерей и потомков, а также 

корреляция между балльной оценкой экспериментальных групп №1 и №2, 

была рассчитана с использованием t-критерия Стьюдента. Различия считали 

достоверными при 5% уровне значимости. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Разработанная методика оценки свободного поведения щенков в 

условиях свободного передвижения в вольере может быть дополнительным 

селекционным критерием для отбора животных на племя, поскольку 

позволяет более полно выявить уровень мотивации животных на контакт с 

человеком.  

2. Показана статистически значимая корреляция поведения 

потомства лисиц из популяции, отбираемой на ручное поведение с поведением 

матерей (P<0,001). Отдельный анализ корреляции поведения наиболее 

элитных родителей и их потомства, а также родителей со средним баллом 

поведения, выявил, что у менее ручных лисиц корреляция с поведением 

потомков выше, чем у наиболее элитных (достоверность по менее ручным 

лисам P<0,001; достоверность по элитным P<0,05). 

3. Показано, что ежедневный хэндлинг в течение 10 дней в 

постнатальном онтогенезе повышает эмоционально-положительные реакции 

по отношению к человеку у щенков лисиц из ручной популяции и приводит к 

увеличению балльной оценки поведения. 

4. Выявлена тесная корреляционная связь между поведением матери 

и поведением потомства. 
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