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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Лицо человека является одной из основных характеристик личности, 

определяющих ее индивидуальность. Огромное разнообразие лиц, 

свойственное человеку, отчетливо выделяет людей из остального мира живых 

существ. Диапазон изменчивости многих антропологических признаков у 

человека выражен резче, чем у обезьян и других млекопитающих [Бунак, 1959, 

с. 277]. Именно признаки лица положены в основу антропологической 

классификации человечества. В последние годы внешность человека 

приобретает все большую значимость в научных исследованиях различных 

дисциплин. Примером может служить коллективная монография «Лицо 

человека в науке, искусстве и практике», подготовленная ведущими 

специалистами различных областей знаний [Лицо человека…, 2015]. Оценке 

роли внешнего облика, восприятию его посвящены труды ведущих этнографов 

[Малькова, 2004; Снежкова, 2007]. Важное направление в антропологии 

занимают исследования по антропоэстетике, рассматривающие особенности 

эстетических предпочтений человеческих лиц в современных популяциях 

[Халдеева, 2004; Халдеева Лейбова, 2015]. Научные изыскания последних 

десятилетий убедительно продемонстрировали, что признаки внешности 

опосредованно отражают такие важные индивидуальные характеристики, как 

здоровье, гормональный статус, выраженность черт полового диморфизма, а 

также некоторые поведенческие и личностные параметры [Gangestadt et al, 

1994; Gangestadt Thornhill, , 2003; Grammer, 1998;  Keating et al, 1981; Lefevre et 

al, 2012; Little et al, 2008; Бутовская и др., 2010; Веселовская и др., 2013в]. 

Судить об особенностях внешнего облика древнего населения, как 

отмечал В.П. Алексеев, возможно как исследуя костные останки древних 

людей, так и изучая антропоморфные изображения (рисунки, пластику) разных 

эпох или анализируя письменные источники, содержащие описания внешнего 

облика тех или иных народов [Алексеев, 1989, с. 190]. Однако «любое 

изображение человеческого лица, будь то рисунок на камне и керамике или 

костяная и каменная скульптура, несет элемент условности, иногда заведомо 

искажает характерные типологические черты» [Там же, с. 190]. Письменные 

источники также не лишены субъективности. Лишь палеоантропологический 

материал дает надежную, прямую информацию о физическом облике древнего 

населения [Там же, с. 191].    

Именно антропологическая реконструкция внешности на основе 

краниологических данных позволяет составить объективное представление о 

прижизненных морфологических особенностях людей прошлого и провести 

корректное сопоставление с современными популяциями. 

Метод восстановления лица по черепу получил свое научное выражение в 

трудах российского антрополога М.М. Герасимова [Герасимов, 1949, 1955, 

1964]. В основанной им Лаборатории антропологической реконструкции 

Института этнологии и антропологии РАН в настоящее время продолжаются 

научно-исследовательские работы по дальнейшему развитию метода 
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реконструкции внешности по черепу, а также по приумножению уникальной 

коллекции графических и скульптурных портретов, выполненных по черепам 

исторических лиц и представителей древних популяций [Балуева, Веселовская, 

2004; Балуева и др., 1988; Веселовская, 2015а,б; Веселовская, Балуева, 2012; 

Веселовская, Васильев, 2015; Веселовская и др. 2013а, 2014; Лебединская, 

1998, 2006;].  

М.М. Герасимов относил методику пластической реконструкции к одному 

из приемов классической антропологической науки, давая ей следующее 

определение: «Это один из способов иллюстративной диагностики 

палеоантропологического материала, в результате которой костный материал 

дополнительно приобретает выразительность и наглядность живого человека» 

[Герасимов. 1955, с. 18]. Труды этого выдающегося ученого явились первым 

научно обоснованным руководством для воспроизведения прижизненного 

портрета, и по сей день остаются важнейшим пособием для работ в области 

восстановления лица по черепу [Герасимов, 1949, 1955, 1963]. М.М.Герасимов 

заложил основы российской школы антропологической реконструкции. 

Научные изыскания коллектива созданной им Лаборатории и в настоящее 

время широко востребованы в отечественной и зарубежной науке [Balueva, 

Veselovskaya, 2011; Balueva et al, 2009a, 2009b; Lebedinskaya et al, 1993]. 

В настоящей работе представлен новый методический подход, названный 

«Алгоритм внешности», который предлагает получение на основе черепа 

размерных и описательных прижизненных характеристик лица и головы. 

Сочетание исследований в области краниологии и краниоскопии, с одной 

стороны, и в области антропометрии и антропоскопии живого лица с другой, 

позволило объединить известные на настоящее время и разработанные 

автором и при участии автора черепно-лицевые зависимости в программу 

пошагового перехода от параметров черепа к соответствующим параметрам 

внешнего облика. Сведения о прижизненной морфологии важны при 

сопоставлении древнего и современного населения, при идентификации 

личности по костным останкам, при создании на основе черепа портретов 

исторических лиц и представителей древнего населения.   В основу 

«Алгоритма внешности» положены ценные наблюдения М.М. Герасимова в 

отношении типологии черепно-лицевых соответствий с некоторыми более 

поздними дополнениями, полученными при изучении черепов и 

прижизненных фотографий одних и тех же индивидуумов. 

 

Актуальность исследования. Антропологическая реконструкция 

внешности находит широкое применение, как в фундаментальной науке, так и 

в прикладных сферах − в музейном деле, в криминалистике, где 

восстановление прижизненного облика способствует идентификации личности 

по костным останкам. Изучение морфологии мягких покровов лица и 

подлежащих структур черепа в их взаимозависимости представляет интерес 

для понимания законов морфогенеза, для изучения изменчивости внешнего 
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облика в антропологических исследованиях и практике челюстно-лицевой 

хирургии. 

Однако до настоящего времени не существовало детального руководства, 

позволяющего на основе индивидуальных размеров и признаков черепа, 

переходить к прижизненным индивидуальным характеристикам внешности. 

Создание основанного на статистических расчетах алгоритма перехода от 

черепа к прижизненному облику, представляется весьма актуальным, так как 

он существенно уточняет и формализует процесс восстановления внешности по 

черепу, который помимо научных областей широко применяется и в некоторых 

прикладных областях медицины, криминалистики и музейного дела. 

 

Объектом исследования являются антропометрические и 

антропоскопические материалы изучения краниофациальной морфологии ряда 

этнических групп Евразии, европеоидного и монголоидного 

антропологического типа, и полученные по ним статистические данные. 

Предметом исследования является соответствие (взаимозависимость)  

между размерами и морфологическими особенностями отдельных элементов 

внешности и соответствующими параметрами подлежащих структур черепа. 

 

Целью настоящей диссертационной работы было создание алгоритма 

перехода от размеров и описательных параметров черепа к размерам и 

характеристикам индивидуального внешнего облика. 

Задачами исследования являются: 

1. Выявление комплекса характеристик внешности, имеющих 

доказательную основу для реконструкции по черепу. 

2. Изучение взаимозависимости измерительных и описательных 

признаков головы и черепа на ряде популяций европеоидного и монголоидного 

происхождения. 

3. Создание пошагового алгоритма перехода от размеров и 

качественных характеристик черепа к соответствующим характеристикам 

внешнего облика 

4. Разработка системы индексов, описывающих пропорции головы и 

лица в соответствии с криминалистическим описанием внешности «словесный 

портрет». 

5. Создание программы «Словесный портрет по черепу». 

6. Объединение новых методических подходов в программу «Алгоритм 

внешности», включающую а) получение размерных и описательных 

характеристик индивидуального облика на основе черепа; б) отнесение размеров и 

пропорций головы к определенным категориям; в) детальное описание внешности 

в терминах словесного портрета 

7. Применение «Алгоритма внешности» для а) создания курса лекций и 

семинаров «Антропологическая реконструкция внешности»; б) разработки 

процедуры судебно-медицинской экспертизы по восстановлению внешности по 
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костным останкам и процедуры идентификации черепа и прижизненных 

изображений; в) создания галереи скульптурных и графических портретов по 

черепам исторических лиц и представителей древних популяций. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в выносимом на 

защиту «Алгоритме внешности», который впервые создан для работ, как 

теоретического плана, так и для практического применения в антропологии, 

музейном деле, криминалистике, медицине. Впервые создан пошаговый 

алгоритм перехода от размерных и описательных признаков черепа к 

соответствующим атрибутам внешности, что существенно уточняет метод 

воспроизведения внешнего облика по черепу. Впервые предложена программа 

составления прижизненного словесного портрета лица на основе описательных 

и измерительных характеристик черепа. Применение предложенных 

относительных размерных характеристик – индексов – делает возможным 

прямое сопоставление черепа и прижизненных изображений (фотографий, 

портретов, скульптур) при идентификации личности. Впервые в мировой 

практике создан авторский курс «Антропологическая реконструкция», 

объединяющий лекции и семинары для студентов Учебно-научного Центра 

социальной антропологии РГГУ и биологического факультета МГУ, 

знакомящий с теоретическими и практическими достижениями в области 

антропологической реконструкции. В деталях разработан метод проведения 

судебно-медицинской экспертизы по восстановлению внешности по 

неопознанным костным останкам, сопровождающийся словесным портретом с 

акцентом на особые приметы. 

 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

Теоретическая ценность работы заключается в разработке 

дифференцированного подхода к реконструкции различных элементов 

внешности. Знания в области краниофациальной морфологии значительно 

обогащены за счет систематизации и выявления основных закономерностей 

взаимосвязи  внешности и соответствующих черепных структур. 

Практическая и методическая ценность настоящей работы состоит в 

создании «Алгоритма внешности», который вооружает антропологов и 

криминалистов точной пошаговой программой воспроизведения 

индивидуальных особенностей лица и головы на основе черепа. Предложены 

методы расчета элементов лица на основе черепных размеров с применением 

регрессионного анализа. Программа обеспечивает важное дополнение к 

графическому или скульптурному портрету: основываясь на измерении и 

описании конкретного черепа, получают прижизненную антропологическую  

характеристику лица, которая включает как измерительные, так и 

описательные признаки, принятые в антропологии и криминалистике. 

Благодаря применению «Алгоритма внешности» восстановление 

прижизненного облика дает возможность перейти с индивидуального на 
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групповой (статистический) уровень при антропологической характеристике 

внешности древнего населения. 

Создан и опубликован авторский курс научной дисциплины: 

«Антропологическая реконструкция», для студентов Учебно-научного Центра 

социальной антропологии Российского Государственного Гуманитарного 

университета и биологического факультета МГУ [Веселовская, 2006]. 

Отдельные главы этого курса преподавались студентам, аспирантам, научным 

сотрудникам и преподавателям в Университете им. Масарика (г. Брно, Чешская 

республика, 2006, 2007, 2011, 2013гг), в Университете г. Пиза (Италия, 2007 г.), 

в Национальной школе истории и антропологии (г. Мехико, Мексика, 2010 г.), 

на круглом столе в рамках Международного конгресса по краниофациальной 

идентификации (Университет г. Претория, ЮАР, 2013), на школе 

Международного проекта МЕПРОКС (Методы и протоколы 

краниофациального совмещения) в 2014 году. 

Существенным вкладом в популяризацию науки и музейное дело является 

создание диссертантом Галереи скульптурных и графических портретов, 

выполненных по черепам исторических лиц, предков человека и 

представителей археологических культур от палеолита до современности.  

Общее число скульптурных реконструкций составляет 63, графических около 

200, фото таблица всех скульптурных, а также ряда графических 

реконструкций представлена в приложениях 1 и 2.  

 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Разработанный и апробированный дифференцированный подход к 

восстановлению внешности на основе черепа, отражающий специфику 

краниофациального соответствия для  мужчин и женщин европеоидных (русские, 

литовцы) и монголоидных (буряты) групп. 

2. Алгоритм получения прижизненных размеров по черепам. В одних 

случаях (продольный, поперечный, нижнечелюстной, скуловой диаметры; ширина 

лба, морфологическая высота лица, высота нижней челюсти, высота подбородка) 

прижизненные размеры получают путем добавления к черепному размеру 

толщины мягких покровов. В других случаях (ширина носа и рта, высота носа и 

уха, расстояние между носогубными складками, размеры глазной щели) расчет 

прижизненного размера проводят по уравнениям регрессии, где независимым 

признаком является размер черепа.  

3. Новый методический подход «Алгоритм внешности», включающий 

в себя а) пошаговый алгоритм перехода от краниологических характеристик к 

антропометрии и антропоскопии живого лица; б) отнесение полученных размеров 

и индексов к качественным категориям; в) составление словесного портрета по 

черепу.   

4. Разработанная система категорий абсолютных размеров и индексов 

для мужчин и женщин европеоидных (русские и литовцы) и монголоидных 
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(буряты) групп, позволяющая на основе черепа получать антропологическую 

характеристику внешности в терминах описания живого лица. 

5. Методика использования «Алгоритма внешности» для 

формализации процесса идентификации личности при сопоставлениях фото 

изображений, художественных графических и скульптурных портретов, 

выполненных без соблюдения реальных размеров. 

6. Усовершенствованная методика медико-криминалистической 

экспертизы по восстановлению облика неопознанных лиц по черепу, включающая 

в себя графические портреты-реконструкции лица, фас и профиль, а также 

описание прижизненного облика с характеристиками просчитанных пропорций 

лица в терминах словесного портрета, принятого в криминалистике. 

7. Галерея портретов-реконструкций, выполненных диссертантом, в 

количестве 63 скульптурных, более 200 графических. 

 

Апробация работы 

Материалы, положенные в основу диссертации, изложены в 99 печатных 

работах, включая участие в 7 монографиях. Основные результаты 

исследования были доложены и обсуждены на следующих российских и 

международных конгрессах, конференциях и чтениях: 

 

4-ая Международная конференция  «Алексеевские чтения» памяти 

академиков Т.И. и В.П. Алексеевых, г. Москва – Одинцово, 2009; II 

Международная научно-практическая конференция «Историко-культурное 

наследние Арало-Каспийского региона», г. Актау Мангистауская обл. 

Республика Казахстан 2010; Конференция к 105-летию М.М. Герасимова 

Москва, Государственный биологический музей им. А.К. Тимирязева 2012; 

Круглый стол ДИНАСТИЯ РЮРИКОВИЧЕЙ В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВА (к 1150-летию российской государственности), Москва, 

РГГУ, 2012; V Всероссийская конференция по поведению животных Москва, 

ИПЭЭ РАН, 2012; Российско-французский семинар по антропологии и 

археологии, посвященный 200– летию наполеоновской кампании, Москва, 

НИИ и Музей антропологии МГУ, 2013; X Конгресс этнографов и 

антропологов России Москва, ИЭА РАН, 2013; 5-я международная конф. 

«Алексеевские чтения» памяти академиков Т.И. и В.П. Алексеевых, Москва 

2013; Встреча международной рабочей группы MEPROCS (Методы и 

протоколы краниофациального совмещения) проект № 285624, Испания, 

Гранада, 2013; 2-ая Встреча международной рабочей группы MEPROCS 

(Методы и протоколы краниофациального совмещения) проект № 285624, 

Иерусалим, Израиль, 2013; Международный конгресс ассоциации по 

краниофациальной идентификации IACI (International Association of 

Craniofacial Identification), ЮАР, Университет г. Претория, 2013;  Научно-

практическая конференция «Актуальные вопросы медико-криминалистической 

экспертизы: современное состояние и перспективы развития», посвящённая 50-
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летию образования медико-криминалистического отдела ГБУЗ МО «Бюро 

СМЭ», Москва, МОНИКИ, 2013; Заседание общества: Антропогенез.ru, 

Москва, Госуд. Дарвин. Музей. 2013; Конференция «Памяти посвящается». 

Москва, Центр физической антропологии ИЭА РАН, 2014; Гуманитарные 

чтения РГГУ,  Москва, 2014; XIX конгресс Европейской Антропологической 

Ассоциации «Антропология: единство в разнообразии», Москва НИИ и Музей 

антропологии имени Д.Н.Анучина Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова , 2014; Совещание рабочей группы 

MEPROCS проект № 285624, г. Салерно (Италия),  2014; Международный 

конгресс ассоциации по краниофациальной идентификации IACI (International 

Association of Craniofacial Identification), г. Данди (Шотландия), Dundee 

University 2014; Конференция «Русский мир и его соседи: антропология в 

диахронном измерении», Центр физической антропологии и Отдел русского 

народа ИЭА РАН, 2015 г; XXVII международная научная конференция 

«Вспомогательные исторические дисциплины и источниковедение: 

современные исследования и перспективы развития», Москва, Историко-

архивный институт РГГУ 2015. 

Структура и объем работы 

 Диссертация состоит из Введения, пяти глав, Заключения, Выводов,  

Списка литературы и Приложений, куда входят Фото таблица выполненных 

автором скульптурных реконструкций, примеры графических реконструкций и 

авторский курс «Антропологическая реконструкция», разработанный и читаемый 

автором в РГГУ и МГУ. Материалы диссертации изложены на 246 страницах, 

содержат 45 таблиц, 2 рисунка и 3 приложения. Список литературы включает 186 

источников, 54 из которых на иностранных языках. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Глава 1. АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНЕШНОСТИ. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

Восстановление лица на основе черепа находит широкое применение в 

антропологии и криминалистике. Многие специалисты обращаются к этому 

направлению, как в целях визуализации научных исследований, в музейных 

проектах, так и в практике судебной медицины, где восстановление внешнего 

облика производят при идентификации неопознанных останков [например: 

Абрамов и др., 2015; Галлеев, Герасимова, 2011; Герасимова и др., 1987, 2009; 

Звягин, 1986; Нечвалода, 2015; Яблонский, 2013; Evolution…, 2011; Wilkinson, 

2004]. В судебной археологии и черепно-лицевой хирургии также используют 

данные антропологической реконструкции [Abramov et al, 2015]. 

Пластическая  реконструкция как раздел антропологической науки 

оформилась сравнительно недавно, лишь с появлением научно-

аргументированных трудов российского антрополога Михаила Михайловича 
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Герасимова [Герасимов, 1949, 1955, 1964]. Используя рентгенографию и 

препарирование анатомического материала, М.М.Герасимов составил шкалу 

толщины мягких тканей на различных сечениях головы, нашел много 

закономерностей соответствия черт лица структурам черепа [Герасимова, 

Герасимова 2007]. Один из разделов главы специально посвящен анализу 

научного вклада М.М. Герасимова в создание и развитие метода 

восстановления лица по черепу.  

Исследования по совершенствованию метода антропологической 

реконструкции внешности можно объединить в два основных направления. 

Первое связано с изучением толщины мягких покровов на участках головы, 

где они достаточно равномерно распределяются по поверхности кости 

(мозговой отдел, лоб, носовые кости, участки скуловых, верхнечелюстных и 

нижнечелюстных костей). Второе направление связано с поиском 

закономерностей между размерами и качественными особенностями 

отдельных элементов головы (глаза, нос, уши, рот) и структурами черепа. 

Касательно первого направления, автором ранее в кандидатской диссертации 

было проведено исследование распределения толщины лицевых покровов у 

мужчин и женщин девяти этнических групп монголоидного, европеоидного и 

смешанного происхождения [Веселовская, 1989]. Второе направление - это 

изучение соответствия элементов внешности и подлежащих костных структур. 

Оно включает в себя поиск корреляционных зависимостей между размерами 

отдельных элементов лица и черепными размерами (например, ширина рта и 

ширина зубной дуги), а также поиск соответствия формы определенного 

элемента внешности и особенностей подлежащей костной структуры 

(например, форма брови и особенности верхнего края орбиты). Для этих целей 

служит разработанный отечественными специалистами в антропологической 

реконструкции пальпаторно-маркировочный метод по прорисовке и 

последующем измерении костных структур на живом лице [Балуева, 

Лебединская, 1997, с. 282–311; Балуева, Веселовская, 1989, с. 48–59; 

Веселовская, Балуева, 2012; Веселовская, 2015].  

До настоящего момента соответствие описательных характеристик 

головы и черепа наиболее полно представлено в упомянутых 

фундаментальных трудах М.М Герасимова [Герасимов, 1949, 1955, 1964]. 

Секрет актуальности «метода Герасимова», состоит в уникальном сочетании 

подходов к работе. Во-первых, это внимание ученого к малейшим 

отличительным особенностям морфологии черепа. Достаточно прочитать 

краниологические описания, которыми он предваряет работы по 

восстановлению облика, чтобы понять, насколько точно подмечены ученым 

индивидуальные отличительные черты каждого черепа (Герасимов, 1955, 1967; 

Герасимова, 1973). Второй подход заключается в высоком профессионализме 

ученого, как морфолога, знающего на собственном опыте препарирования 

анатомического материала, как эти индивидуальные особенности черепа 

связаны с прижизненными особенностями внешности. Ученики М.М. 
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Герасимова, представители созданной им научной школы, а также ученые 

всего мира, занимающиеся антропологической реконструкцией внешности, 

используют ценный опыт, накопленный этим выдающимся ученым. 

Потенциал, заложенный в его работах, еще до конца не исчерпан. Сам М.М. 

Герасимов считал, что череп несет в себе огромный запас информации, 

который не может быть прочтен в рамках классических краниологических 

исследований, а метод восстановления лица по черепу способствует 

прочтению этой информации [Герасимова, 1973, с.10].  

Отдельным разделом главы представлен научный вклад учеников и 

последователей М. М. Герасимова, а также зарубежных специалистов, 

работавших над совершенствованием метода антропологической 

реконструкции внешности. Ученица М.М.Герасимова Галина Вячеславовна 

Лебединская в 1970 году возглавляет Лабораторию антропологической 

реконструкции после его смерти. Она продолжает научные изыскания, начатые 

М. М. Герасимовым, в лабораторию приходят новые ученики, методика 

обогащается новыми подходами [Балуева и др. 1988; Лебединская, 

Веселовская, 1987; Лебединская, Балуева 1997; Lebedinskaya, Balueva, 

Veselovskaya, 1993]. Большая заслуга Г.В.Лебединской состоит в разработке 

метода воспроизведения формы наружного носа на основе контура 

грушевидного отверстия черепа [Лебединская, 1965, 1973]. Г.В. Лебединская 

издает руководство по проведению научной реконструкции, а также 

иллюстрированный альбом своих работ [Лебединская, 1998, 2006]. Большую 

роль в продолжении исследований взаимосвязи лица и черепа, а также в 

пополнении коллекции скульптурных и графических реконструкций сыграла 

Татьяна Сергеевна Балуева. С 1996 года и вплоть до внезапной смерти в 2012 

году она была заведующей Лабораторией и многое сделала для 

совершенствования антропологической реконструкции внешности.   

Особенностью обучения методу антропологической реконструкции 

является то, что навыки и отдельные приемы передаются, что называется, из 

рук в руки, при непосредственном контакте учителя и ученика. Поэтому так 

важно сохранение преемственности при смене поколений ученых, работающих 

в данной области. Автор настоящей диссертации является прямым учеником 

Галины Вячеславовны Лебединской, которая осваивала тонкости метода под 

руководством М.М.Герасимова. 

Важным отличием зарубежной антропологической реконструкции 

является приуроченность ее к нуждам криминалистики. Вторая половина 

прошлого века ознаменовалась подъемом интереса к восстановлению облика 

по черепу во многих странах. Появляется большое количество работ, 

посвященных совершенствованию метода. Это разработки представителей 

американской школы Крогмана и Ишкана [Krogman, İşcan, 1986], Тейлор 

[Taylor, 2001], английской школы Вилкинсон [Wilkinson, 2004], немецкого 

ученого Хельмера [Helmer, 1984], австралийского криминалиста Стефана 

[Stephan, 2003]. Все эти ученые признают, что толчком к интенсификации 
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поисков взаимосвязей лицо-череп, послужили работы М.М.Герасимова. 

Однако отличительной чертой этих публикаций является их эклектичность. 

Статьи, как правило, сообщают о какой-либо подмеченной закономерности или 

наблюдении, посвящены какой-либо одной стороне метода, например, только 

толщине мягких покровов головы или соответствию антропометрических точек 

лица и головы, или новым способам определения ширины рта или постановки 

глазного яблока в орбите и т.д..  

Большой вклад в развитие антропологической реконструкции вносят 

работы российских криминалистов и судебно-медицинских экспертов 

[Абрамов А, 2015; Абрамов С., 2000; Звягин, 1977, 1980; Зинин, 2010, 2014; 

Никитин, 2011, 2014]. Изучению внешности человека с целью выявления 

признаков, составляющих индивидуальность облика, посвящены 

многочисленные труды отечественных специалистов в области судебной 

медицины [Зинин, Подволоцкий,  2005; Куприянов, Стовичек, 1988; Никитин, 

2011; Снетков и др. 1984; Усачева, Токарева 2010; и др.].   

Исследования краниофациальных соотношений интересны и во многих 

других аспектах. Так, измерения парных структур и отдельных размеров справа 

и слева являются основой для оценки степени симметричности головы и 

черепа. Индивидуальность человеческого лица во многом определяется 

степенью его симметричности. В эволюционно-антропологических и 

этологических исследованиях к пропорциям лица и его симметричности 

обращаются при изучении выбора партнера, привлекательности, выраженности 

черт полового диморфизма [Бутовская и др., 2009, 2010, 2012б; Веселовская и 

др., 2011а,б; Просикова и др., 2013, 2015]. Большое количество исследований, 

связанных с выбором полового партнера у человека, показало значимость 

симметричности лица при оценке привлекательности [Gangestad, Thornhill, 

2004; Gangestad et al, 1994]. На обширном статистическом материале авторы 

указанных публикаций доказывают, что лицевая симметрия служит надежным 

предиктором качества генов потенциального партнера. Интерес представляет 

изучение связи флуктуирующей асимметрии с биологическими и личностными 

параметрами [Бутовская и др., 2008; Веселовская, Бутовская, 2010; 

Веселовская, Кузнецов, 2007; Постникова и др., 2011]. Так, проведенный нами 

корреляционный анализ позволил выявить связь маскулинного комплекса 

внешности и поведенческих особенностей с несколько повышенной 

флуктуирующей асимметрией [Бутовская и др., 2008, 2010, 2015; Веселовская, 

Бутовская, 2010]. 

Помимо изучения симметрии важным в теоретическом и практическом 

отношении является рассмотрение черепнолицевых пропорций. В 

исследованиях по эволюционной антропологии принята оценка 

физиономической маскулинности – фемининности на основе различия 

соотношений отделов лица [Little et al.,  2008]. Наши исследования лицевых 

пропорций в связи с выраженностью признаков полового диморфизма показали 

значимость и информативность восприятия маскулинности/фемининности лица 
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для характеристики облика в целом [Бутовская и др., 2009, 2011а, 2012а, 2014, 

2015; Веселовская и др., 2011б]. При выполнении портретных реконструкций 

учет соответствующих пропорций  черепа поможет добиться большей 

достоверности образа при изображении мужественных или женственных 

особенностей лица.  

В работах английских криминалистов [Rynn, Wilkinson, 2006; Wilkinson, 

Mautner, 2003; Wilkinson et al, 2003] большое внимание уделяется поиску 

краниофациальных соответствий. Английская школа антропологической 

реконструкции много дала для поступательного развития метода 

восстановления лица по черепу и для совершенствования процедуры 

идентификации личности по костным останкам. Работы Вилкинсон, Рина и 

других британских исследователей содержат много полезных рекомендаций 

для воспроизведения отдельных элементов лица и внешности в целом на 

основе черепа [Rynn, Wilkinson, 2006; Wilkinson, 2004]. Несмотря на 

значительные успехи в деле совершенствования воспроизведения черт 

внешности по черепу и сейчас некоторые моменты остаются неразрешенными. 

Это касается, прежде всего, глазной области, формы ушной раковины, а также 

толщины и конфигурации губ. 

Несмотря на значительный интерес со стороны ученых всего мира к 

изучению краниофациальных зависимостей, на настоящий момент не 

существует детального алгоритма создания на основе черепа индивидуального 

прижизненного образа внешности, который включал бы наряду с размерными и 

качественными прижизненными характеристиками еще и антропологическое 

описание внешности с интерпретацией индивидуальных особенностей. 

 

Глава 2. Материал и использованные методы анализа 

Для разработки подхода “Алгоритм внешности» использованы 

результаты анализа морфологии головы и черепа, полученные как при 

исследовании современного населения, так и краниологических материалов. 

Уникальную информацию касательно взаимозависимостей элементов лица и 

подлежащих черепных структур составила выборка черепов (и/или их 2D или 

3D изображений) в комплекте с прижизненными фотографиями тех же 

индивидуумов. Первичный сбор материала начат был автором в 80-ые годы XX 

века в составе экспедиций Института этнографии АН СССР, и до сих пор эти 

данные служат важным источником изучения морфологии головы для нужд 

антропологической реконструкции внешности. По специальной программе с 

использованием метода пальпаторной маркировки отдельных точек скелета на 

живом лице были обследованы следующие группы: европеоидные – русские (г. 

Москва), литовцы (Купишкский и Тяльшайский районы Литвы), курды 

(Армения), белуджи (Туркмения); монголоидные – буряты (Джидинский и 

Кижингинский районы Бурятской АССР), корейцы (Ташкентская область), 

эвенки (Красноярский край); группа смешанного происхождения – башкиры 

(Архангельский и Илишевский районы Башкирии) (Табл.1).  



 14 

Таблица 1 

Материал, положенный в основу исследования 

Группа Численность 

Жен.   Муж. 

Программа 

исследований 

Исследователи: 

Русские 

 г. Москвы 

212 298 Полная 

программа.  

Измерение и 

описание 

фотоизображений 

Веселовская Е.В. 

Литовцы 

Литовской ССР 

227 191 Полная программа 

 

Балуева Т.С., 

Веселовская Е.В. 

Курды 

Армянской ССР 

79 77 Сокращенная 

программа 

Веселовская Е.В. 

Дубова Н.А. 

Белуджи 

Туркменской 

ССР 

45 70 Сокращенная 

программа 

Веселовская Е.В. 

Дубова Н.А. 

Корейцы 

Узбекской ССР 

91 91 Сокращенная 

программа 

Веселовская Е.В. 

Дубова Н.А. 

Буряты 

Бурятской АССР 

186 131 Полная программа Балуева Т.С., 

Веселовская Е.В. 

Эвенки 

Красноярского 

края 

57 73 Сокращенная 

программа 

Веселовская Е.В., 

Дубов А.И. 

Башкиры 

Башкирской 

АССР 

- 155 Сокращенная 

программа 

Веселовская Е.В. 

Золотарева И.М. 

Черепа 

европеоиды, 

криминалистика 

42 144 Программа для 

антропологической 

реконструкции 

внешности 

Веселовская Е.В. 

Черепа бурят 147 210 Стандартная 

краниологическая 

программа 

Пежемский Д.В., 

Мамонова Н.Н. 

Черепа и 

прижизненные 

фотографии 

(европеоиды) 

24 41 Программа для 

антропологической 

реконструкции 

внешности. 

Измерение и 

описание 

фотоизображений 

Веселовская Е.В. 
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Исследованию подлежали мужчины и женщины от 20 до 50 лет. 

Возрастной интервал был ограничен, чтобы не сказывались изменения, 

связанные со старением. Данные по всем изученным популяциям 

использовались на первом этапе анализа для поиска соответствий между 

признаками лица и структурами черепа. На основе корреляционного анализа 

выбирали пары признаков, которые демонстрировали устойчивые связи в 

большинстве изученных групп. В программе «Алгоритм внешности» 

представлены размерные характеристики (абсолютные размеры и индексы), а 

также описательные параметры по литовцам и русским, для расчета 

прижизненных размеров по европеоидам, и по бурятам для расчетов по 

монголоидам. 

Краниологические исследования по европеоидам опирались на черепа, по 

которым автор выполняла экспертные работы для Следственного комитета РФ, 

144 мужских, 42 женских (1999 – 2015 гг). Для этих черепов часто имелись 

некоторые сведения о прижизненной внешности, которые можно было 

почерпнуть из материалов уголовного дела, а также получить после 

выполнения экспертизы в случае удачной идентификации. 

Исследования современного населения европеоидного, монголоидного и 

смешанного европеоидно-монголоидного происхождения проводили по 

специально разработанной для нужд антропологической реконструкции 

внешности программе. В исследовательский бланк помимо ряда принятых в 

отечественной антропометрии и антропоскопии признаков входили 

дополнительные характеристики и размеры, берущиеся с применением 

пальпаторно-маркировочного метода, позволяющего измерять на живом лице 

некоторые костные структуры [Балуева, Лебединская, 1991, 1997, с. 282–311; 

Балуева, Веселовская, 1989, с. 48–59]. 

Для получения некоторых специфических размеров, важных для 

антропологической реконструкции внешности нами был предложен ряд 

дополнительных, редко используемых или вовсе не используемых в 

классической антропометрии, точек на черепе. 

Качественные признаки определяли как на современном населении, так 

и на черепах. Поскольку подход «Алгоритм внешности» разработан в том 

числе и для нужд судебной медицины, то многие качественные признаки, 

которые возможно восстановить по черепу, были взяты из 

криминалистического словесного портрета [Снетков и др., 1984]. В программу 

исследований был включен анализ антропологических фотографий, на 

которых измеряли в частности высоту и ширину глазной щели, а также 

размеры прочерченных орбит. Наличие устойчивых корреляций позволило 

получить уравнения регрессии для расчета размеров глазной щели на основе 

размеров глазницы. Для анализа криминалистического фото материала 

(паспортные или любительские снимки не дают возможность оценить 

реальные размеры) проводили все возможные измерения в пикселях, которые 
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использовали в дальнейшем для расчета индексов. Фотоизображения 

анализировали в программе Photoshop. 

Статистическая обработка материала осуществлялась в программах 

STSTISTICA и SPSS. Для оценки достоверности различий средних значений 

применяли t- критерий Стьюдента для независимых выборок. Корреляционный 

анализ применяли при поиске соответствий элементов лица и черепа, а 

регрессионный для расчета признаков лица по размерам подлежащих костных 

структур. Все статистические операции проводились в соответствии с 

рекомендациями, изложенными в курсах лекций по элементарной и 

многомерной биометрии для антропологов Василия Евгеньевича Дерябина 

[Дерябин, 2007, с. 155–175; 2008, с. 174–199]. 

 

Глава 3. Программа «Алгоритм внешности» 

Таблица 2 

Алгоритм получения прижизненных характеристик головы на 

основе черепа. Индексы пропорций 
 

Головной указатель 

Для мужчин: [Поперечный диаметр(8)+ 13 мм] : [продольный диаметр (1) + 14 мм] 

Для женщин: [Поперечный диаметр(8) + 12 мм] : [продольный диаметр (1) + 13 мм] 

Границы средней категории индекса 

Европеоиды Монголоиды 

мужчины женщины мужчины женщины 

0,76 – 0,81 0,76 – 0,81 0,76 – 0,81 0,76 – 0,81 

Относительная ширина лица 

Для мужчин: [Скуловой диаметр (45)  +10 мм] : [МФЛ (47b) + 7мм] 

Для женщин: [Скуловой диаметр (45)  +10 мм] : [МФЛ (47b) + 6мм] 

Границы средней категории индекса 

Европеоиды Монголоиды 

мужчины женщины мужчины женщины 

1,09 – 1,15 1,135 – 1,225 1,115 – 1,185 1,15 – 1,23 

Относительная высота уха 

Для мужчин: Высота уха : [МВЛ + 7мм] 

Для женщин: Высота уха : [МВЛ + 6мм] 

Границы средней категории индекса 

Европеоиды Монголоиды 

мужчины женщины мужчины женщины 

0,48 - 0,52 0,47 – 0,52 0,46 – 0,50 0,48 – 0,53 

Относительная ширина уха 

Для мужчин: Ширина уха : [продольный диаметр (1) + 14 мм] 

Для женщин: Ширина уха : [продольный диаметр (1) + 13 мм] 

Границы средней категории индекса 

Европеоиды Монголоиды 

мужчины женщины мужчины женщины 

0,18 - 0,20 0,18 - 0,20 0,18 – 0,21 0,18 – 0,21 

Пропорции уха 

Для мужчин и женщин: Ширина уха : Высота уха 
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Границы средней категории индекса 

Европеоиды Монголоиды 

мужчины женщины мужчины женщины 

0,55 - 0,60 0,56 – 0,62 0,52 – 0,57 0,51 - 0,58 

Относительная высота лба 

Для мужчин: Высота лба : (МВЛ + 7мм) 

Для женщин: Высота лба : (МВЛ + 6мм) 

Границы средней категории индекса 

Европеоиды Монголоиды 

мужчины женщины мужчины женщины 

0,40 – 0, 46 0,415 - 0,485 0,40 – 0, 46 0,415 - 0,485 

Относительная ширина лба 

(Ширина лба(10) + 10 мм) : (Скуловой диаметр (45) + 10мм) 

Границы средней категории индекса 

Европеоиды Монголоиды 

мужчины женщины мужчины женщины 

0,88 – 0, 92 0,86 – 0,90   

Относительная ширина глазной щели 

Ширина глазной щели : Верхняя ширина лица + 10 мм 

Границы средней категории индекса 

Европеоиды Монголоиды 

мужчины женщины мужчины женщины 

0,24 – 0,26 0,23 – 0,25   

Относительная высота глазной щели 

Для мужчин: высота глазной щели : МФЛ (47b) + 7мм 

Для женщин: высота глазной щели : МФЛ (47b) + 6мм 

Границы средней категории индекса 

Европеоиды Монголоиды 

мужчины женщины мужчины женщины 

0,076 - 0,080 0,081 – 0, 085   

Выступание глазного яблока 

Высота орбиты: ширина орбиты 

Границы средней категории индекса 

Европеоиды Монголоиды 

мужчины женщины мужчины женщины 

0,79 – 0,84 0,82 – 0,86 0,78 – 0, 83 0,80 – 0,84 

Относительное выступание скул 

Скуловой диаметр (45) + 10мм : наименьшая ширина лба(9) + 10мм   

Границы средней категории индекса 

Европеоиды Монголоиды 

мужчины женщины мужчины женщины 

1,308 – 1,368 1,312 – 1,372 1,385 – 1,465 1,378 – 1,458 

Относительная ширина носа 

 Ширина носа : Скуловой диаметр (45)  +10 мм  

Границы средней категории индекса 

Европеоиды Монголоиды 

мужчины женщины мужчины женщины 

0,25 – 0,27 0,23 -0,25 0,24 – 0,26 0,21 – 0, 24 

Относительная высота носа 
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Для мужчин: Высота носа : ФВЛ + 7мм 

Для женщин: Высота носа : ФВЛ + 6мм 

Границы средней категории индекса 

Европеоиды Монголоиды 

мужчины женщины мужчины женщины 

0,31 -0,33 0,31 – 0,33 0,30 – 0,32 0,30- 0,32 

Относительная ширина переносья 

Симотическая ширина + 6мм : ширина спинки носа +6 мм 

Границы средней категории индекса 

Европеоиды Монголоиды 

мужчины женщины мужчины женщины 

0,64 - 0,73 0,64 – 0,73   

Относительная ширина спинки носа 

Ширина спинки носа+6 мм : ширина носа 

Границы средней категории индекса 

Европеоиды Монголоиды 

мужчины женщины мужчины женщины 

0,62 – 0,72 0,67 – 0,76   

Относительная высота крыла носа 

Расстояние ss – conch : высота носа so – ss 

Границы средней категории индекса 

Европеоиды Монголоиды 

мужчины женщины мужчины женщины 

0,190 - 0,223 0,185 -0,215 0,183 – 0,212 0,178 – 0,209 

Относительная высота верхней губы 

Для мужчин: Субспинале - супрадентале : МВЛ + 7мм 

Для женщин: Субспинале - супрадентале : МВЛ + 6мм 

Границы средней категории индекса 

Европеоиды Монголоиды 

мужчины женщины мужчины женщины 

0,14 – 0,16 0,14 – 0,16 0,12 – 0,14 0,12 – 0,14 

Относительная ширина рта 

 Ширина рта : Нижнечелюстной диаметр (66)  + 20 мм  

Границы средней категории индекса 

Европеоиды Монголоиды 

мужчины женщины мужчины женщины 

0,49 – 0,53 0,48 -0,52 0,45 – 0,49 0,44 – 0,48 

Относительная высота подбородка 

Для мужчин: Супраментале - гнатион : МВЛ + 7мм 

Для женщин: Супраментале - гнатион: МВЛ + 6мм 

Границы средней категории индекса 

Европеоиды Монголоиды 

мужчины женщины мужчины женщины 

0,20 – 0,23 0,19 – 0,22 0,20 – 0,23 0,19 – 0,22 

Относительная ширина подбородка 

Для мужчин:  Ментале – ментале + 16 : Нижнечелюстной диаметр (66)  + 10 мм  

Для женщин: Ментале - ментале + 14: Нижнечелюстной диаметр (66)  + 10 мм 

Границы средней категории индекса 

Европеоиды Монголоиды 
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мужчины женщины мужчины женщины 

0,53 – 0,59 0,54 - 0,60   

Относительная высота нижней челюсти 

Для мужчин: Высота нижней челюсти : МВЛ + 7мм 

Для женщин: Высота нижней челюсти : МВЛ + 6мм 

Границы средней категории индекса 

Европеоиды Монголоиды 

мужчины женщины мужчины женщины 

0,37 - 0,40 0,36 – 0,40 0,32 – 0,34  
 

Таблица 3 

Алгоритм получения прижизненных характеристик головы на 

основе черепа. Описательные признаки 

 

 Морфологическая  характеристика черепных структур Соответствующая 

характеристика 

головы 

Мозговой отдел. Фас и профиль 

Мозговая часть черепа округлой формы.  округлый 

  

Теменная часть значительно выдается вверх, затылок уплощенный куполообразный 

 Теменная часть плавно выдается вверх в 

латеральном отделе. Мозговая часть в целом 

удлиненная.  

яйцевидный 

 Лобно-теменная часть сужена килевидный 

 

 Теменная часть мозгового отдела уплощена уплощенный 

 

 Теменная часть седловидно прогнута седловидный 

 

Затылок в профиль 

Линия затылка округлая округлый 

Линия затылка уплощена плоский 

Затылочная часть выдается кзади вытянутый 

 

Лицо анфас 

Лоб и нижняя челюсть широкие. Скулы значительно 

выдаются. Лицо невысокое. В целом контур округлый.  
округлое 

Лоб, скуловой отдел и нижняя челюсть узкие. Контуры 

лицевого скелета сглаженные, очертания приближаются к 

эллипсу.  

овальное   

Лобная часть широкая. Скулы средней ширины. Нижняя 

челюсть узкая. Общий контур лицевого скелета треугольной 

формы.  

треугольное 

Большие широтные размеры. Лицо невысокое. Общий 

контур приближается к квадрату.  
квадратное 

По контуру лицевого отдела черепа. Ширина лба и нижней 

челюсти примерно равны при большой высоте лица, 
прямоугольное 
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очертания угловаты Общий контур напоминает 

прямоугольник. 

По контуру лицевого отдела черепа. Малая ширина лба и нижней 

челюсти при большом скуловом диаметре, лицо высокое. В целом 

контур ромбовидный. 

ромбовидное 

 

Вертикальная профилировка лица 

Гармоничное выступание всех частей  средняя 

Лоб выпуклый. Выступание его превалирует над другими 

отделами. Выступание лобного отдела превалирует над 

другими 

лобная 

Резкое выступание носовых  костей  по отношению  к  лицу в 

целом. 
носовая 

Выступание вперед (прогнатизм) верхней и нижней челюстей 

или одной из них 
ротовая 

 

Выступание лобного и челюстного отделов относительно носового  лобная и  ротовая 

Выступание носового и челюстного отделов относительно лобного ротовая и носовая 

Выступание лобного и носового   отделов относительно 

челюстного  
лобная и  носовая 

Горизонтальная профилировка лица 

Скулы убегающие, направлены кзади  сильная 

 Скулы развернуты параллельно фронтальной плоскости. В 

скуловой области отчетливо выражен перегиб  от фронтальной к 

боковой поверхности.  

слабая 

Промежуточный  вариант между сильной и слабой профилировкой средняя 

Лоб в профиль 

Линия лба в  профиль близка к прямой плоский 

Выпуклая дугообразная линия лба выпуклый 

Одновременное заметное развитие надбровного рельефа и лобных  бугров, 

при котором создается впечатление вогнутости лба в средней его части 
вогнутый 

Сильное развитие надбровного рельефа, при котором хорошо выражена 

точка перегиба между надбровьем и остальной плоскостью лба 
волнистый 

Наклон лба 

Линия лба приближается к  вертикали, проведенной через глабеллу 

перпендикулярно франкфуртской горизонтали  
вертикальный  

 

Линия лба  отступает назад от вертикали отклоненный 

назад 

Линия лба  значительно отступает назад от вертикали 

 
скошенный 

убегающий 

Лобные бугры 

Лобные бугры не выражены малые 

Лобные бугры  фиксируются на поверхности лба средние 

Поверхность лба  делится  на две части заметной впадиной между лобными 

буграми  
большие 

Рельеф в области глабеллы  

Отсутствие выступания в области глабеллы отсутствует 

Умеренное развитие рельефа в области глабеллы выражен 
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Значительное развитие рельефа в глабеллярной области значительный 

Надбровный рельеф  

Надбровье сглажено, рельеф отсутствует отсутствует 

Умеренное развитие надбровного рельефа выражен 

Отчетливо фиксируются выраженные надбровные дуги значительный 

Протяженность надбровных дуг 

Надбровные дуги отсутствуют отсутствуют 

Надбровные дуги хорошо выражены,  заходят  за  середину верхнего края  

глазницы 
длинные 

Надбровные дуги не доходят до  середины верхнего края  глазницы короткие 

Контур бровей 

Верхний край глазницы  прямой + направление надбровной дуги 

горизонтальное  
прямой 

Верхний край глазницы дугообразный . Малое развитие надбровного 

рельефа 
дугообразный 

Значительное развитие надбровного рельефа, латеральная часть его 

направлена вверх 
ломаный 

Направление линии брови 

Медиальный и латеральный края брови лежат на одном уровне. 

Слабонаклонная позиция орбит. 
горизонтальное 

Медиальный край брови расположен выше латерального. Наклонная 

ориентировка орбит 
косонаружное 

Медиальный край лежит ниже латерального. Горизонтальная постановка 

орбит. Превалирование рельефа в области глабеллы над надбровным 

рельефом. 

косовнутреннее 

Положение глаза 

Точка энторбитале(cr) на одной горизонтали с точкой  экзоорбитале(cr) горизонтальное 

Точка энтоорбитале(cr) выше экзоорбитале(cr) косонаружное 

Точка энтоорбитале(cr) ниже экзоорбитале(cr) косовнутреннее 

Складка верхнего века (по европеоидным черепам): проксимальный, медиальный, 

дистальный отделы 

Верхний край глазницы заостренный, надглазничная вырезка резко смещена 

в медиальном направлении 
отсутствует 

(балл 0) 

Верхние края глазниц дугообразные и заостренные. Орбиты высокие  слабо выражена 

 (балл 1) 

Верхние края глазниц прямые или слегка округлые. Наклонная 

ориентировка орбиты. 
средне 

выражена 

(балл 2) 

Верхний край глазницы притупленный, орбиты низкие. Надглазничная 

вырезка (отверстие) расположена дистально  
сильно 

выражена  

(балл 3) 

Эпикантус 

Гребешок, отходящий от верхнего медиального края орбиты,  направлен к 

переднему слезному гребню, нижний медиальный край орбиты выдвинут 

вперед. 

наличие 
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Гребешок, отходящий от верхнего медиального края орбиты,  направлен 

вглубь глазницы, нижний медиальный край орбиты расположен утоплено 

по отношению к верхнему. 

отсутствие 

Переносье в профиль 

Точка селлион  лежит практически  на прямой, соединяющей глабеллу и 

ринион 
мелкое 

Точка селлион незначительно отстоит от этой прямой среднее 

Точка селлион значительно утоплена по отношению к этой прямой глубокое 

Спинка носа анфас 

Точка ринион лежит на срединной линии лица (метопион-простион) 

Точка ринион лежит справа от срединной линии лица (метопион-простион) 

 

Точка ринион лежит слева от срединной линии лица (метоп ион-простион) 

прямая 

изогнута 

вправо 

изогнута влево 

Спинка носа в профиль 

Прямой контур общей формы спинки носа прямой 

Выпуклый контур общей формы спинки носа выпуклый 

Вогнутый контура общей формы спинки носа вогнутый 

Небольшая горбинка в костной части + некоторая вогнутость хрящевого 

отдела на реконструированном прифиле 
извилистый 

Основание носа 

Передняя носовая ость направлена горизонтально горизонтальное  

Передняя носовая ость направлена вниз опущенное 

Передняя носовая ость направлена вверх приподнятое 

Кончик носа 

Расстояние между носочелюстными точками больше 15 мм. Основание 

подносовой ости широкое 
широкий 

Расстояние между носочелюстными точками менее 15 мм. Основание 

подносовой ости узкое.  
узкий 

Носовая ость желобовидная или раздвоенная  раздвоенный 

Направление кончика носа 

Передняя носовая ость прямая вперед 

Передняя носовая ость направлена вправо вправо 

Передняя носовая ость направлена влево влево 

Взаиморасположение крыльев носа 

Левая и правая конхале(cr), а также левая и правая нижняя точка 

грушевидного отверстия (cr)  лежат на одном уровне 
на одном уровне 

Правая  конхале(cr) или правая нижняя точка грушевидного отверстия(cr) 

выше левой 
правое выше 

левого 

Левая конхале(cr) или левая нижняя точка грушевидного отверстия (cr) 

выше правой 
левое выше 

правого  

Прикус 

Полное смыкание встык зубов верхней и нижней челюсти щипцеобразный 

Передние зубы верхней челюсти незначительно выступают относительно 

зубов нижней челюсти 
ножницеобразный 

Передние зубы верхней челюсти нависают над зубами нижней челюсти  крышевидный 
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Карнизообразный прикус характеризуется сильной верхнечелюстной и 

зубной прогнатностью 
карнизообразный 

Передние зубы нижней челюсти выступают относительно зубов верхней 

челюсти 
ступенчатый 

Зияющий прикус характеризуется искривленными не смыкающимися 

передними зубами верхней и нижней челюстей 
зияющий 

Зубы расположены косо косой 

Общее выступание губ 

При  щипцеобразном и ножницеобразном прикусе отсутствуют 

При выраженном челюстном и зубном прогнатизме выступают 

Прижизненная потеря большинства передних зубов на верхней челюсти + 

на нижней челюсти 
западают 

Относительное выступание верхней и нижней губы 

При  щипцеобразном и ножницеобразном прикусе равномерное 

 При прикусе или карнизообразном верхней губы 

При  ступенчатом прикусе нижней губы 

Выступание подбородка 

Точка погонион практически не выступает вперед относительно 

перпендикуляра к франкфуртской горизонтали, восстановленного из 

супраментале 

прямой  

Точка погонион несколько выступает вперед относительно этого 

перпендикуляра 
средне 

выступающий 

Точка погонион значительно выступает вперед по отношению к этому 

перпендикуляру.  
сильно 

выступающий 

или выдвинутый 

Форма подбородка анфас 

Контур подбородка закругленный, подбородочные бугорки не 

выражены 
закругленный 

Подбородок заостренный, подбородочные бугорки сближены треугольный 

Подбородок широкий, квадратной формы, подбородочные бугорки 

широко расставлены 
квадратный 
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Глава 4. «Алгоритм внешности» для пластической реконструкции и 

«словесного портрета по черепу» 

 

При выполнении скульптурной или графической реконструкции на основе 

черепа использование подхода «Алгоритм внешности» существенно облегчает 

задачу, так как позволяет получить многие размерные характеристики лица на 

основе черепа либо путем добавления толщины мягких покровов в 

соответствующих участках, либо с помощью пересчета отдельных размеров 

лица на основании размеров черепа по уравнениям регрессии. В результате 

наших долголетних исследований, а также анализа коллекции черепов и 

прижизненных фотографий одних и тех же индивидуумов, (материалы 

международного проекта MEPROCS + материалы, любезно предоставленные 

к.м.н., старшим экспертом Отдела медико-биологических исследований 

УОЭКД ГУК Следственного комитета РФ А.С. Абрамовым),  получены 

некоторые закономерности, которые не встречаются у других авторов, 

помогающие при составлении портрета. Они включены в процедуры алгоритма 

построения внешности и важны для пластической реконструкции, «словесного 

портрета по черепу», медико-криминалистических экспертиз. В целях 

идентификации личности по костным останкам помимо выполнения 

графического или скульптурного прижизненного портрета важным 

представляется получение подробного прижизненного описания лица, 

выполняемое по найденному черепу. Полная антропологическая 

характеристика внешности также информативна при изучении древнего 

населения и позволяет анализировать процессы формирования 

антропологического типа популяций с привлечением более широкого спектра 

признаков и проводить корректные сопоставления с современными группами. 

При сопоставлениях словесных портретов лиц, заявленных пропавшими, и 

словесных портретов, выполненных на основе неопознанных черепов с 

применением «Алгоритма внешности», существенно сокращается список 

претендентов на фотосовмещение и сроки поиска по каждому конкретному 

случаю обнаружения неопознанного трупа. 

Для нужд криминалистики часто необходима относительная оценка 

отдельных элементов внешности, поскольку  в целях идентификации личности 

с черепом сопоставляют прижизненные фотоснимки, которые лишены 

абсолютных размеров. В связи с такой необходимостью предложены индексы, 

броско характеризующие лицевые пропорции. Такие соотношения можно 

получать и на фото (или видео) изображениях головы (а также на 

художественных портретах), что существенно упрощает процедуру 

сопоставления изображений.  

Информация об отнесении абсолютных размеров к той или иной категории 

(большой, средний, малый) существенно обогащает словесный портрет по 

черепу, т.к. описание прижизненного облика (в отличие, например, от 
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фотографий или художественных портретов) часто строится на абсолютных 

размерах. На основе контрастных в антропологическом отношении групп 

европеоидов (куда вошли литовцы и русские), и монголоидов (представленных 

бурятами) были рассчитаны категории абсолютных размеров по  трехчленному 

принципу, За границы средней категории принят интервал Х ±  1\2 SD, где Х – 

среднее значение признака, SD – стандартное отклонение по этому признаку. 

Дальнейшее накопление индивидуальных данных по различным популяциям 

весьма желательно для уточнения разбивки по категориям.  

 

Глава 5. Применение подхода «Алгоритм внешности» в антропологии и 

криминалистике 

Антропологическая реконструкция, начиная с работ М.М.Герасимова, 

служит важным источником информации об антропологическом типе 

представителей населения, по черепам которого она выполняется [Байтанаев и 

др., 2015; Балуева и др., 2002; Бейсенов, Веселовская, 2013; Веселовская, 1993а, 

б; 1995; 2000; 2007]. Применение «Алгоритм внешности» при работе с сериями 

черепов обеспечивает не только визуальное представление об этом населении 

(что дают реконструированные графические и скульптурные портреты), но и 

позволяет получить характеристику популяции в терминах антропометрии и 

антропоскопии живого лица [Балуева и др., 2010; 2012б; Веселовская и др., 

2015; Balueva, Veselovskaya, 2011; Balueva, Veselovskaya, Drozdova, 2012]. 

Такого рода реконструкция существенно обогащает методы сопоставления 

древнего и современного населения при изучении этногенетических процессов. 

Сочетание графического или скульптурного изображения лица с его 

описательной характеристикой и отнесением размеров к определенным 

градациям, сделанное на основе черепа, позволяет осветить многие аспекты 

изменчивости, которые невозможно обсуждать в рамках традиционных 

палеоантропологических исследований [Балуева и др., 2007, 2009; Васильев и 

др. 2015; Веселовская, Дроздова, 2013].  

Серия публикаций по сопоставлению представителей еврейского 

населения эллинистического, римского и византийского периодов, 

проживавших на территории современной Палестины, а также некоторых более 

поздних групп показывает насколько информативным может быть применение 

методов антропологической реконструкции внешности в 

палеоантропологических исследованиях [Балуева и др., 2009, 2012а; 

Кобылянский, Веселовская, 2015; Kobyliansky et al, 2008]. Большой интерес 

представляет серия публикаций, в которых восстановление прижизненного 

облика сопровождается подробным антропологическим анализом черепа 

[Васильев и др., 2014; 2015]. Такие публикации способствуют популяризации 

науки и охотно принимаются к изданию в научно-популярных журналах 

[Васильев и др., 2015в, 2016; Веселовская, 2013; Веселовская, Хартанович, 

2015; Веселовская и др., 2014]. 
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Пристальное внимание к детальным особенностям черепа отличает 

последние разработки антропологов, применяемые при идентификации 

личности. Убедительным примером такого подхода являются работы по 

идентификации останков царской семьи [Васильев, Галлеев, 2014]. На основе 

многолетнего опыта работы с криминалистическим материалом (автор с 1999 г. 

является внештатным экспертом сначала Прокуратуры, а теперь Следственного 

комитета РФ) совместно с Т.С Балуевой была разработана процедура 

проведения медико-криминалистической экспертизы по восстановлению 

облика неопознанных лиц. Окончательный вариант проведения такой 

экспертизы доработан автором уже после смерти Т. С. Балуевой [Веселовская и 

др., 2013; Веселовская, 2015а,б]. При решении задач, связанных с 

идентификацией, подход «Алгоритм внешности» позволяет осуществлять 

корректное сопоставление черепа и прижизненных фотографий, либо 

портретов, когда речь идет об исторических личностях прошлых эпох. 

Сопоставление проводят по трем независимым направлениям. Первое, это 

проверка на совпадение особых примет. Для этого на черепе и имеющихся 

снимках фиксируют отличительные черты, бросающиеся в глаза и выходящие 

за пределы нормальных вариаций, скажем асимметрия глазной области, 

кривизна спинки носа, малые размеры нижней челюсти, ступенчатый прикус и 

т.д.  Второе направление связано со сравнением пропорций. Оно самое 

трудоемкое, но и самое доказательное, т.к., например, особых примет может не 

фиксироваться вовсе.  Здесь первым этапом осуществляют измерение и 

описание черепа, а далее переводят полученные размерные и качественные 

характеристики в соответствующие размеры и описательные параметры головы 

по программе краниофациального соответствия. Третье направление связано с 

визуальными описательными характеристиками, которые также параллельно 

определяют на черепе и на прижизненных изображениях. Это может касаться 

направления и линии лба, формы носа, выступания скул, горизонтальной и 

вертикальной профилировки и т.д.  

 

Заключение 

Своеобразие внешнего облика – неотъемлемая черта, составляющая 

индивидуальность человека. Однако информация о физическом типе древнего 

человека ограничивается остеологическим материалом, и многие признаки, 

положенные в основу систематизации современных антропологических типов, 

ускользают от внимания антропологов. В этом смысле антропологическая 

реконструкция внешности может служить связующим звеном при 

сопоставлении древних и современных популяций. 

Проблематика, затронутая настоящей диссертационной работой, 

опирается на задел, созданный несколькими поколениями ученых, 

сформировавших теоретическую и практическую базу современной 

физической антропологии. Здесь можно назвать имена В.В. Бунака, Г.Ф. 

Дебеца, В.П. Алексеева, Я.Я.Рогинского, А.А.Зубова, И.М.Золотаревой, Е.Н. 
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Хрисанфовой. В настоящей диссертации используются также достижения 

зарубежной науки.  

Благодаря сочетанию исследований в области краниологии и 

краниоскопии, с одной стороны, и в области антропометрии и антропоскопии 

живого лица, с другой, был разработан методологический подход «Алгоритм 

внешности» − принципиально новое руководство для перехода от размеров и 

описательных признаков черепа к соответствующим размерам и признакам 

головы. Этот подход предлагает на базе последовательной детальной фиксации 

размеров и описательных характеристик черепа переходить к размерам головы 

в целом и отдельных ее элементов, а также давать антропологическую 

характеристику качественным признакам внешности. Данный алгоритм 

предлагает набор индексов, расчет которых позволяет получить описательную 

качественную характеристику индивидуальных особенностей пропорций за 

счет отнесения их к определенным категориям. Применение «Алгоритма 

внешности» способствует более точному воспроизведению по черепу 

индивидуальных черт внешнего облика (благодаря широкому применению 

регрессионного анализа многие размеры головы рассчитывают на основе 

черепных), а также дополняет графический или скульптурный портрет 

антропологической характеристикой лица в терминах «словесного портрета». 

«Алгоритм внешности» предлагает пошаговую процедуру составления 

словесного портрета на основе размеров и качественных признаков черепа. 

Предложена процедура проведения судебно-медицинской экспертизы по 

восстановлению облика и сопоставлению реконструированного на основе 

черепа портрета с фотографиями лиц, кому предположительно мог 

принадлежать данный череп. Словесный портрет облегчает поиск при 

идентификации и способствует прямому сопоставлению с фотографиями и 

описаниями заявленных пропавшими. 

Использование этой программы позволяет восстанавливать внешний 

облик ряда представителей конкретных популяций и не обязательно в виде 

портретов. Возможно получение бланков прижизненных размеров и 

описательных признаков. Сопоставление результатов такой реконструкции с 

современным населением соответствующих территорий вооружает 

антропологов новыми инструментами для решения вопросов этногенеза, 

адаптации популяций, эпохальной изменчивости. 

Следует отметить, что не смотря на свою значимость, программа 

«Алгоритм внешности», все же не решила всех вопросов соответствия деталей 

внешнего облика и подлежащих черепных структур. Такие индивидуальные 

особенности лица как форма окрашенной части губ, тип разреза глаз, детали 

кончика носа, рисунок ушной раковины и некоторые другие до сих пор не 

могут быть воспроизведены с большой точностью и требуют дальнейших 

научных изысканий и, возможно, других методов исследования. Программа 

«Алгоритм внешности» является открытой для дополнений и 

усовершенствований. Обнаружение новых взаимосвязей черепно-лицевых 
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структур, изучение большего количества популяций, возможно, внесет важные 

дополнения и коррективы. Исследовательские работы по совершенствованию 

метода восстановления лица по черепу, конечно же, будут продолжены. 

Однако предложенная пошаговая модель перехода от признаков черепа к 

признакам головы уже сейчас может быть положена в основу последующих 

открытий и дополнений в области антропологической реконструкции 

внешности. 

Перспективы в области совершенствования метода восстановления 

прижизненного облика лежат, безусловно, в сфере извлечения более полной 

информации из краниологического материала. Осуществление этой задачи 

возможно на базе тщательного изучения краниофациальной морфологии. 

 

Выводы 

 

1. Представленная к защите работа посвящена проблемам  

антропологической реконструкции внешности человека, в том числе 

разработке и применению новых методических подходов в этой области. 

Предлагается новая программа «Алгоритм внешности», которая 

позволяет переходить на популяционный уровень при 

антропологической реконструкции внешнего облика. 

2. Программа представляет собой подробный пошаговый алгоритм 

перехода от размеров и качественных признаков черепа к 

соответствующим параметрам головы, что способствует более точному 

восстановлению внешнего облика при пластической реконструкции и 

более корректному сопоставлению древних и современных популяций. 

3. Часть измерительных признаков головы получают путем добавления 

толщины мягких покровов. Ряд размерных прижизненных характеристик 

получают на основе регрессионного анализа, где независимой парой 

является размер черепа. Индивидуальные особенности глазной области, 

средней части лица, ротовой зоны восстанавливают на основе 

подробного описания соответствующих отделов черепа и фиксации 

отличительных деталей.  

4. Итоги анализа краниофациальных соответствий в популяциях 

европеоидного и монголоидного происхождения свидетельствуют о 

существовании устойчивых комплексов зависимости признаков 

внешнего облика от подлежащих костных структур. 

5. Выявленные особенности краниофациальной морфологии в зависимости 

от половой принадлежности и антропологического типа позволяют более 

дифференцированно и научно обоснованно подходить к 

антропологической реконструкции в целом. 

6. Составление словесного портрета на основе черепа вооружает 

специалистов в области идентификации личности расширенным 

арсеналом средств за счет отнесения размеров и индексов к 
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качественным категориям. Словесный портрет по черепу введен в 

процедуру медико-криминалистической экспертизы по восстановлению 

внешнего облика по черепу. 

7. Сопоставление предложенной системы индексов лицевых пропорций, 

восстановленных на основании черепа, и индексов, рассчитанных по  

прижизненным изображениям (фотографии, художественные портреты) 

способствует более корректному проведению идентификации при 

процедуре фотосовмещения. 

8. Итоги работы являются обоснованием применения «Алгоритма 

внешности» в сравнительных антропологических исследованиях, в 

практике работы судебных медиков, в медицине, в музейном деле и 

образовании. 
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