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В основе криминального поведения лежит такое сложное явление, как агрессия. Одно из многообеща-
ющих направлений в изучении биологических механизмов агрессии – изучение роли гипоталамо-гипофи-
зарно-надпочечниковой системы и конечного ее агента – кортизола. В данной работе было проведено иссле-
дование уровня гормонов кортизола и адренокортикотропного гормона у лиц с криминальным поведением. 
Всего было обследовано 117 мужчин, совершивших убийство, и 77 мужчин, совершивших кражи, все они 
отбывали наказание в пенитенциарном учреждении. В контрольную группу вошли 37 психически и сома-
тически здоровых мужчин той же возрастной категории. Уровень гормонов в сыворотке крови определяли 
методом иммуноферментного анализа. У лиц с криминальным поведением выявлено повышение уровня 
кортизола по сравнению с контрольной группой. Различий в уровне адренокортикотропного гормона по 
сравнению с контролем и между двумя группами осужденных выявлено не было. 
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Aggression is known to be underlying phenomenon of criminal behavior. The hypothalamic–pituitary–adrenal 
axis seems to play a major role in the development, elicitation, and enhancement of aggressive behavior in both 
humans and animals. In this article the results of serum levels of cortisol and adrenocorticotropic hormone study 
in male criminals are represented. In total 194 male criminals were tested, including 117 murderers and 77 males 
convicted of theft. Control group consisted of 37 healthy volunteers. Serum level of hormones was evaluated using 
ELISA method. Parametric and nonparametric tests were applied for statistical analysis. Results show that criminals 
have higher concentration of serum cortisol in comparison with control group. No differences in adrenocorticotropic 
hormone level were found.
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Феномен агрессии является неотъемле-
мой частью человеческой психики и имеет 
свои эволюционные предпосылки. Значение 
агрессии в животном мире, да и в человече-
ском, трудно переоценить, однако помимо по-
ложительных аспектов, агрессивность может 
приобретать уродливые, гибельные для вида 
формы. У человека внутривидовая агрессия 
является биологической основой криминаль-
ного поведения и преступности [11]. 

Биологические механизмы агрессивно-
го поведения связывают зачастую с наруше-
нием нейротрансмиссии биогенных аминов 
и гормональной дисрегуляцией [2, 3]. Одно 
из многообещающих направлений – изуче-
ние роли гипоталамо-гипофизарно-надпо-
чечниковой системы (ГГНС) и конечного 
ее агента – кортизола. Современные иссле-
дования свидетельствуют, что ГГНС играет 
ключевую роль в формировании и усиле-

нии агрессивного поведения у грызунов. На 
агрессивность влияет как базальный уро-
вень кортизола, так и ситуационный, кро-
ме того, существует позитивная обратная 
связь – при активации ГГНС усиливается 
агрессивное поведение, что ведет к даль-
нейшей активации ГГНС [9]. 

Несколько работ посвящены изучению 
роли этой системы в агрессии человека. 
Так, например, в эксперименте с участием 
здоровых волонтеров при моделировании 
агрессивного поведения в лабораторный 
условиях уровень повышения кортизола 
после выполнения задания коррелировал 
с уровнем агрессивности во время выпол-
нения задания. Эти отличия были особенно 
явными у субъектов, характеризующихся 
более высокой агрессивностью как чер-
той характера [7]. Однако эти результаты 
оказались не всегда воспроизводимы [5]. 
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Исследования базального уровня кортизола 
довольно противоречивы – часть исследова-
телей выявили обратную взаимосвязь меж-
ду уровнем кортизола и агрессией [10, 11], 
часть – прямую взаимосвязь либо не вы-
явили никакой взаимосвязи [14]. Интерес-
но, что большая часть этих работ выполне-
на на детях и только несколько посвящено 
изу чению связи ГГНС с агрессией у взрос-
лых. Bohnke et al. исследовали взрослых 
здоровых волонтеров, экспериментально 
провоцируя агрессию. Они показали, что 
пониженный базальный уровень кортизола 
связан с агрессией, в то время как уровень 
кортизола сразу после акта провокации ока-
зался значительно повышенным [6]. 

Существует несколько типов класси-
фикации агрессии, и среди современных 
исследователей существует мнение, что 
разные ее типы могут регулироваться раз-
личными механизмами. Так, например, 
Lopez-Duran et al. показали, что гиперре-
активность ГГНС связана с реактивным 
типом агрессии у детей и не связана с про-
активной агрессией [10]. По классификации 
Басса различные типы преступлений также 
имеют в основе различные типы агрессии: 
убийство ‒ это прямая физическая агрессия, 
в то время как кража – косвенная агрессия. 
Таким образом, целью данного исследова-
ния стало определение базального уровня 
кортизола и адренокортикотропного гор-
мона у лиц, совершивших различные типы 
преступлений – убийства и кражи ‒ по срав-
нению с контрольной группой.

Материалы и методы исследования
Всего обследовано 231 человек в возрасте 

35 ± 1,5 лет. Среди них 194 осужденных мужского 
пола, отбывающих наказание в исправительной ко-
лонии строгого режима, разделенные на 2 группы 
в зависимости от предполагаемого типа агрессии: 
117 человек – осужденные за убийство (физическая, 
прямая агрессия), 77 человек, осужденные за кражи 
(косвенная, непрямая агрессия). Все обследуемые 
правонарушители были ранее неоднократно судимы, 
т.е. характеризовались устойчивым криминальным 
поведением. Контрольную группу составили 37 со-
матически и психически здоровых мужчин. У всех 
обследуемых лиц брали кровь из локтевой вены в пе-
риод с 8.00 до 9.00 утра, натощак, в пробирки фирмы 
BD Vacutainer с активатором свертывания для полу-
чения сыворотки. Иммуноферментный анализ кон-
центраций кортизола проводили с помощью наборов 
«АлкорБио» (Россия), согласно инструкции фирмы – 
производителя. Определение концентрации АКТГ 
проводили с помощью набора фирмы DRG (США). 
Детекция результатов осуществлялась с помощью 
приборов «Униплан» фирмы Picon, «Epoch», Biotek. 
Конечные результаты выражали в единицах, рекомен-
дованных фирмой-изготовителем. Статистическая 
обработка результатов проводилась с использованием 
пакета программ SPSS для Windows, критерии Кру-
скала-Уоллиса и Манна‒Уитни с поправкой Бонфе-
рони для данных, не соответствующих нормальному 
распределению.

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Результаты исследования базально-
го уровня кортизола и АКТГ в сыворот-
ке крови исследуемых лиц представлены 
в таблице. 

Уровень кортизола и АКТГ в сыворотке крови лиц с криминальным поведением

Лица, 
осужденные 
за убийство, 

n = 117

Лица, 
осужденные за 
кражи, n = 77

Психически 
и соматически 
здоровые лица, 

n = 37

р, критерий 
Крускала–
Уоллиса 

р, критерий 
Манна–Уитни 
с поправкой 
Бонферрони

Кортизол, 
нмоль/л

863,5 ± 21,9 793,7 ± 38,7 469 ± 33 0.000
Р1-2 = 0,122
р1-3 = 0,000
р2-3 = 0,000

АКТГ, пг/мл 20,1 ± 1,6 19,2 ± 2,2 22,5 ± 3 0,16

В результате обработки полученных 
результатов не удалось выявить различий 
в уровне кортизола и АКТГ между группа-
ми лиц, совершившими убийства или кра-
жи, однако выявлено повышение кортизола 
на уровне тенденции у лиц, совершивших 
убийства по сравнению с лицами, совер-
шившими кражи. Данное разделение на 
группы лиц, совершивших убийство (пря-
мая, физическая агрессия), и совершивших 
кражи (косвенная, непрямая агрессия) было 
сделано в связи с присутствующим в на-
учной литературе мнением, что в основе 

различных типов агрессии могут лежать 
различные биологические механизмы. Од-
нако наши данные не подтвердили дан-
ную гипотезу в отношении гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой системы. 
Если разделение агрессии на проактивную 
(«холодную» агрессию, агрессию хищни-
ка) и реактивную (возникающую в ответ 
на стресс) находит подтверждение в био-
логических исследованиях [10], которые 
утверждают, что изменение реактивности 
ГГНС характерно для реактивной агрессии, 
но не проактивной, то в данном случае все 
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обследованные лица не характеризовались 
проактивной агрессией в момент совер-
шения преступления, а скорее реактивной. 
Такой отбор был сделан на этапе формиро-
вания групп исследования с целью создания 
максимально однородных групп. Большая 
часть преступлений (в группе осужденных 
за убийство – 81,4 %, в группе осужденных 
за кражи – 39,3 %) была совершена в со-
стоянии алкогольного опьянения, осталь-
ные также не были тщательно запланиро-
ванными актами агрессии. Действительно, 
многие современные психологи сходятся на 
том, что склонность индивида к криминаль-
ному поведению может быть обусловлена 
биологическими факторами, которые могут 
детерминировать тот личностный порог, за 
которым начинается активация специфиче-
ских нейрогуморальных реакций, связан-
ных с агрессивным поведением, но вероят-
ность высокоагрессивного деструктивного 
поведения в форме гомицида определяется 
в относительно большей мере личностны-
ми, социально-сформированными преди-
спозициями индивида, «детабуированием 
зла» [1]. Таким образом, наши результаты 
свидетельствуют, что если ГГНС участву-
ет в регуляции агрессии, то скорее влияет 
на вероятность и интенсивность запуска 
механизмов агрессивного поведения, но не 
определяет характер и форму совершаемого 
действия. 

Согласно таблице, уровень кортизола был 
значительно повышен у всех обследованных 
преступников по сравнению с контрольной 
группой психически и соматически здоро-
вых лиц. Наши результаты противоречат 
некоторым данным литературы: так, дан-
ные исследования жестоких преступников 
[15] и лиц с антисоциальным расстройством 
личности [4] свидетельствуют о понижении 
у них базального уровня кортизола. С другой 
стороны, Gerra et. al. показали, что молодые 
люди с более высоким уровнем базального 
кортизола склонны в экспериментальных 
условиях проявлять более высокую агрес-
сию [7]. Кроме того, van Bokhoven et. al. об-
наружили взаимосвязь повышенного уровня 
утреннего кортизола с агрессивными черта-
ми у мальчиков с расстройством поведения 
[14]. Одной из причин такой противоречи-
вости данных может быть различная методо-
логия исследований. Так, часть исследовате-
лей измеряла базальный уровень кортизола 
в пробах, полученных утром [13], вечером 
[7] или без контроля времени взятия крови 
[12]. Считается, что для оценки конституци-
ональных особенностей реагирования ГГНС 
лучше оценивать уровень кортизола утром, 
когда он максимален, тогда как в вечернее 
время этот показатель более подвержен 

действию ситуационных факторов. Более 
того, в части работ предлагается оценивать 
уровень кортизола в момент пробуждения, 
а повторно через определенные промежутки 
времени [10]. Учитывая личностные особен-
ности обследованных нами лиц, а также на-
хождение их в пенитенциарных условиях, 
подобный тип исследования организовать 
оказалось невозможно, поэтому нами для 
оценки активности ГГНС использовано так-
же исследование уровня АКТГ. Тот факт, что 
у обследуемых заключенных при значитель-
но повышенном уровне кортизола не было 
обнаружено изменение уровня АКТГ может 
быть результатом, с одной стороны, того, 
что такой повышенный уровень кортизола 
вообще характерен для лиц с криминаль-
ным поведением, либо, что более вероятно, 
что данная категория лиц характеризуется 
более высокореактивной ГГНС. Например, 
некоторые исследователи считают, что дети 
с низким базальным уровнем кортизола ха-
рактеризуются более низким порогом тре-
вожности [8]. Если предположить, что для 
лиц с криминальным поведением характе-
рен низкий либо нормальный базальный 
уровень кортизола, однако ГГНС обладает 
более высокой реактивностью, то тогда мас-
совое взятие крови утром в условиях пени-
тенциарного учреждения может быть факто-
ром, провоцирующим значительный выброс 
кортизола, который мы не видим в группе 
здоровых лиц. Нельзя исключать также тот 
факт, что полученные в нашем исследова-
нии данные можно было бы объяснить так-
же воздействием условий пенитенциарной 
системы, пенитенциарного стресса. Однако 
корреляционный анализ не выявил связи 
со временем, проведенным в условиях пе-
нитенциарной системы, не было выявлено 
снижения уровня АКТГ. Кроме того, на мо-
мент проведения исследования осужденные 
за убийство находились в заключении в те-
чении 4,9 ± 0,4 лет, осужденные за кражи – 
1,95 ± 0,2 лет, и, теоретически, должны были 
перейти на этап адаптации. 

Таким образом, в результате анализа по-
лученных данных не удалось выявить раз-
личий в функционировании ГГНС между 
лицами, совершившими различные по типу 
агрессии (физическая прямая и косвенная) 
правонарушения, однако выявлены харак-
терные для всей группы осужденных осо-
бенности, характеризующие повышенную 
активности ГГНС по сравнению с психиче-
ски и соматически здоровыми лицами.

Заключение
Исследование выявило повышение 

уровня кортизола у лиц с криминальным 
поведением по сравнению с контрольной 
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группой и отсутствие различий в уровне 
АКТГ. Кроме того, не было выявлено ста-
тистически достоверных различий в уровне 
исследуемых гормонов между лицами, со-
вершившими различные по предполагаемо-
му типу агрессии преступления.

Работа выполнена при поддержке гран-
та РГНФ № 11-06-00550 «Роль психологиче-
ских и нейроэндокринных факторов в форми-
ровании агрессивного паттерна поведения 
в условиях пенитенциарной системы».
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