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Введение

Эпохальные процессы морфологического переуст-
ройства, которые мы наб лю даем, прослеживаются с 
самого начала заселения нашей планеты современ-
ными пред ставителями вида Homo sapiens. Можно 
с оп ре деленностью утверждать, что основопо лагаю-
щим является изменение его интенсив нос ти по оси 
продольных размеров головы и тела. На черепе этот 
процесс находит отражение в изменении его формы 
(сте пе ни округлости) при сохранении абсо лют но го 
объ ема; посткраниальный скелет при относительной 
стабильности пропорций реагирует периодически-
ми изменениями тотальных размеров. Поэтому та-
кое явление, как секулярное увеличение длины тела, 
наб лю дав шееся на протяжении почти все го ХХ в., 
не представляется чем-то осо бен ным, из ряда вон 
выходящим. Изменение зубного аппарата связано 
с общей перест рой кой физического ти па человека. 
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На основе сравнительного анализа антропологических данных по отдельным временным срезам удалось выявить дина-
мику развития населения Армянского нагорья начиная с эпохи ранней бронзы и кончая сов ременностью. Набор одонтологи-
ческих признаков представляет собой комплекс гетерогенных показателей, позволяющих исследовать этногенетические и 
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генетической детер ми на ции, трансгрессии или дискретности. Проанализировав эпохальную изменчи во сть зубной системы 
у обитателей Армянского нагорья, мы пришли к выводу, что микроэво лю цион ные изменения зубов в популяциях, насе ляв ших 
этот ре ги он, имели оди наковое направление – тенденцию к редукции.
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Усиление интереса к этой проблеме объясняется неста-
би ль но стью зубной системы, наличием широкого 
спектра различных стадий редук ции зубов, которые, 
возможно, и на современном этапе подвержены пре об-
ра зо вательным процессам. Весьма вероятно, что бра-
хикефализация, дебрахи кефа ли за ция, грацилизация, 
редукция и акселерация внутренне взаимо свя за ны, 
но обусловлены, скорее всего, различными фактора-
ми. Причина прояв ле ния этих микроэволюционных 
внутривидовых тенденций кроется в опреде лен ных 
онтогенетических сдвигах – ускорении (или замедле-
нии) ростовых про цес сов под влиянием эндокринных, 
нервно-гуморальных, трофических и прочих факто-
ров. При решении ряда спорных вопросов в области 
этногенеза, связанных с эпохальной дина ми кой все-
го комплекса морфологических приз на ков человека, 
большую роль играет oдон то логия.

Bо многих странах проводятся исследования из-
менения зубочелюстной системы че ло века в тече-
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ние последних тысячелетий. Причины эпохальных 
сдви  гов в ее строении ученые видят в мягкой пище 
[Dut  ta, 1983] и, следовательно, в ослаблении функ-
циональной нагруз ки на зубы; ге не  тических фак-
торах [Зубов, 1964; Вrabant, Тwi es selmann, 1964]; 
влиянии внеш ней сре ды, биохимических процессов 
[Da h lberg, 1963; Sha  piro, 1963] и т.д. На протяжении 
всего периода эволюционного развития челове че ст-
ва из ме нения зубов всех классов сочетались с оп-
ределенными транс фор  маци я ми челюстных костей. 
П. Андрик [Аndrik, 1965] показал изменения, проис-
шед шие на че лю с тях за 4 тыс. лет. На основе соот-
ветствующего анализа скиало ги чес ких ре зу ль  та тов 
было ус тановлено, что ширина зубных дуг умeнь ши-
лась приб лизи те льно на 2–3 мм. У пред ста ви телей 
современной популяции по сравнению с су  бъ ектами 
позднебронзового времени тело нижней челюсти ко-
роче примерно на 6 мм, верхней – на 4, восходящей 
ветви – на 10 мм. Высота верхней челюсти у жите-
лей Западной Европы в сов ре мен ную эпоху (ХIХ–
ХХ вв.) [Бунак, 1959] либо остается неизменной, 
либо пос те пен но уве ли чивается [Донина, 1969]. 
В литературе выс ка зы ва лись пред  по ложения о по-
стоянном процессе преобразования отдельных эле-
ментов зубной систе мы, для некоторых из них ука-
зывалось даже нарас та ние эво лю ционного тем па на 
современном этапе [Masztalerz, 1962]. Д. Гуз [Goose, 
1963] ус матри ва ет в определенных и, ве   роятно, впол-
не закономерных мор фо логи чес ких сдвигах пугаю-
щий симп том прогрессирующих дисгармоний, ано-
малий, предсказывая развертывание этого явления 
во времени и прост ран ст ве. Исхо дя из имеющихся в 
литера ту ре данных об уменьшении челюстных кос-
тей, мож но предположить, что раз мер ретромоляр-
ного прост ран ства (об ласть за тре тьим моляром), 
захва чен но го общим процессом редукции, также 
претер пе вает определенные изменения. Именно за 
счет этого про странства размеры че люстей сокра-
щаются [Руденко, 1971]. Ма  лые размеры зубов могут 
иметь мес  то вследствие того, что при ослаб ле нии на-
грузок на жевательный аппарат уменьшаются альве-
олярные отростки и нарушается гармония челюс тей 
и зубов («отбор через краудинг») [Зубов, Халдеева, 
1989], или же по при чи не быстрого распространения 
кариеса, которому под вер жены в бо ль шей степени 
крупные зу бы сложного cтроения [Худавердян, 2005, 
с.  37]. Эти довoды ос  но ва ны на признании значи-
тельной роли культурного фактора в эволюции зуб-
ной системы. В качестве примера при ве дем работу 
П.В. Счилли [Sciulli, 1979], где на конк рет ном мате-
риале демон ст ри ру ется уменьшение размеров зубов 
в этни чес ких группах с традиционным сме шанным 
типом хозяйства в отличие от пле мен охотников и 
собирателей. О влиянии «культурного фак тора» на 
мор фо логию зу бов говорит столь важ ный факт, как 

наличие резкого «скачка» в про цессе ре дукции после 
нео лити чес кой революции. По расчетам К.Л. Брейс 
[Brace, 1979], раз меры зубов у субъектов верхнего 
палеолита в среднем только на 5 % меньше, чем у 
классических не ан дертальцев, а у совре мен ных лю-
дей уже на 20 % меньше, чем у верхнепалеолити-
ческих. По мнению Д.В. Фрейера [Frayer, 1977], на 
про тя жении верхнего палео ли та и мезолита в Европе 
проис хо дил отчет ли во вы ра женный процесс ре дук-
ции лицевого скелета при более замед лен ной ре  дук-
ции зуб ной системы. П. Смит [Smith, 1976], проана-
лизировав эпо ха ль ную из мен  чи вость этой системы 
у представителей Ближнего Востока, приш ла к вы-
воду, что в течение 6 тыс. лет микроэво лю ционные 
изменения зубов в популяциях, населявших данную 
территорию, имели одинаковое направление – тен-
ден цию к редук ции. Следует отметить, что в изоли-
рованных друг от друга груп пах возникали опреде-
лен ные различия по комплексу признаков, но не в 
силу разнонап рав лен ности микроэволюционного 
процесса, а из-за разных тем пов ре ду к  ции. Итак, ре-
дукционный процесс выступает не только как ниве-
ли рующий фактор, но и как дифференцирующий. 
Именно на базе анали за нерав но мерности темпов 
эволюции зубной системы человека возникла му та-
цион ная теория [Brace, 1979], объясняющая редук-
ци он ные изменения зубов го минидов постепенным 
накоплением му та ций, веду щим к упрощению струк-
туры и уменьшению размеров зубов.

Своеобразная ритмика процесса редукции зубной 
системы может най ти объяс не ние в постепенном, 
но прерываемом отдельными скач ка ми ослаблении 
воздей ст вия естественного отбора на одонто логи че-
 с кие приз  наки. Не следует забывать, что зубная систе-
ма имеет весьма обшир ный набор разнородных при-
знаков, одни из которых могут ока зать ся «в фокусе» 
отбора, в то время как другие свободны от его контро-
ля, при чем эти группы признаков при определенных 
обстоятельствах могут «по ме няться мес та ми». Какая-
либо морфологическая деталь зубной сис те мы, утра-
тив шая фун к  цию (в част нос ти, зуб мудрости), медлен-
но дегра ди ру ет по мере беско н т ро ль ного накопления 
мута ций, но не исключена воз мож ность, что со вре-
менем она исчезнет под действием «отрица те ль но го 
отбора», как только начнет приносить вред (скажем, 
осложнения, да ваемые пато ло ги чес кими про цес сами, 
в период неолита, когда эти явления не могли быть 
уст ра нены ме ди ци ной).

Разделяя все одонтологические маркеры на ра-
совые и редукционные, мы выявляем тем самым 
различную природу их происхождения. Первые, ве-
роятно, возникли в эпоху дивергенции пред ко вых 
групп больших расовых стволов под влиянием от-
бора в ходе адапта цион ного процесса. И не обяза-
тельно сами рассмат ри ваемые фены были не по сре д-
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ственными объектами отбора, он мог идти по ряду 
адап тивно важных особенностей черепа. Определен-
ные одонтологические по ка затели, коррелирующие 
как с краниометрическими, так и с кра нио с ко пичес-
ки ми приз на ка ми [Граудонис и др., 1985; Худавердян, 
2009, с. 349–352], могли быть вовлечены в процесс 
ди вер генции рас в пе ри од форми ро ва ния последних, 
когда морфологические особенности че ре па носи-
ли адаптив ный характер и имели существенное прис-
пособительное значение. Возможно, именно с тех пор 
(с верхнего палеолита) сохрани лось в «частично иска-
жен ной форме» распределение не ко торых одонтоло-
ги ческих особенностей, связанное с большими раса-
ми [Зубов, Халдеева, 1989, с. 35]. Возникший таким 
об разом расовый комплекс одонтологических марке-
ров впоследствии в какой-то мере попал в условия 
ослабленного отбора, и на него могли накладывать-
ся из менения редукционного типа. Итак, оба факто-
ра изменений зубной системы во времени тесно пе-
реплетались между собой.

Другой «ареной» взаимодействия отбора и «чис-
той» редукции является про   цесс фор ми рования зу-
бов в онтогенезе. Известно, что фено типи ческий 
об лик зубной коронки, в частности степень ее ре-
дукции, в существенной мере за ви сит от онтогенеза 
[Sofaer, 1973], детерминируемого как генети чес ки ми, 
так и средовыми факторами. Дж. А. Вэллэс [Wallace, 
1977], изучавший про резы ва ние зубов у самых ран-
них представителей гоминидов по костным ос таткам, 
при шел к выводу, что постепенное замедление онто-
генетического развития зуб  ной системы, характерное 
для человеческой линии эволюции, началось уже 2,5–
2 млн л.н. Общее замедление онтогенеза – один из важ-
ных мо мен тов эволюции человека (продление периода 
переда чи ин фор мации между поколениями) и объ ект 
естественного отбора. За ме тим, что одним из след-
ствий задержки развития зубов явля ет ся та или иная 
степень их редукции. В онтогенезе зубной системы 
могут фиксироваться и тесно переплетаться фактор 
отбора и мутационный эффект, причем оба действуют 
через замедление формообразовательных процессов, 
имея таким образом общее направ ле ние и, вероятно, 
во многих случаях сходный резуль тат, выражающий-
ся в итоговой фено ти пической структуре. Становится 
оче вид ным, что противопоставлять их было бы невер-
но и что редукция зубоче лю ст но го аппарата теорети-
чески не представляется неожиданной.

Еще на первых этапах формирования человече-
ского рода имел место от бор не только в направле-
нии адаптации к сумме абиотических и био ти ческих 
факторов природной среды, но и по степени функ-
ционального соот вет ствия субъекта группе, способ-
ности субъекта (системы) полно ценно уча ст во вать в 
функционировании группы как единого целого (над-
системы), играя роль адекватного элемента последней 

[Худавердян, 2008]. Вероятно, от бор в на пра влении 
сложного группового поведения происходил прежде 
всего через усложнение и совершенствование органи-
зации нервной системы. Д.К. Бе ляев придавал боль-
шое значение в механизме дестаби ли зи рую щего от бо-
ра психо эмо циональному стрессу: «Отбор становится 
де с та би ли  зирую щим, когда под его давление непо-
средственно или опосредованно попадают системы 
нейроэндокринной регуляции онтогенеза. А это слу-
чается, по-види мо му, всегда, когда в среде появляют-
ся новые, не освоен ные видом стрес сор ные факторы 
или когда большого напряжения и силы достигают 
уже осво енные ви дом стрессоры… Дестабилизиру-
ющий эффект отбора проявляется, по-ви ди мо му, с 
особен ной силой в экстремальных экологических си-
туациях, при сильных дав ле ни ях стресса, особенно 
при смене среды, а не просто смене экологических 
ниш в пределах среды, т.е. именно в те моменты, ког-
да наб лю дается особенно большое ускорение темпов 
эволюции» [1983, с. 275]. Достаточно сильный стресс 
всегда сопровождал наших предков на любом этапе 
их эво лю ции, что, как мы знаем, отразилось в асим-
метрии, гипоплазии зубов и т.д. [Худа вер дян, 2009, 
с. 104–128]. Дестабилизирующий отбор, рез ко увели-
чив ва риабельность, мог создать условия для умень-
шения размеров и упрощения структуры зубов (при 
выраженной селективной ценности данных призна-
ков) либо в силу ус ко рения мутационного процесса 
вызвать к жизни известный нам мутацион ный эффект, 
т.е. бес по ря дочное накопление мутаций (в условиях 
селек тив ной нейтральности упомянутых приз на ков). 
Селекция по поведению и связанный с ней дестаби-
лизирующий отбор, по мнению Д.К. Бе ля ева, могут 
приводить к активации «дремлющих» генов и инакти-
ва ции генов, до тех пор активно функционировавших 
[1981, с. 21]. Этим, ве ро ят но, можно объяс нить некото-
рые явления в области морфологии зуб ной системы, 
как бы «выпадающие» из общей кар ти ны редукции, 
но в то же время с ней связан ные. Мы имеем в виду 
структуры коронки: бугорок Ка ра бел ли, буккос тиль, 
ме зиоденс. Итак, специфика зубной системы выража-
ется в сочетании разных форм от бора, в их взаимо-
действии и смене, а также в наличии мута цион ного 
эф фекта, порожденного дестабилизирующим отбором 
при ослаблении других его форм. Учитывая выше-
сказанное, вряд ли стоит удив ля ть ся тому, что на раз-
ных территориях ре дук ционные процессы протекали 
и протекают нео ди на ково.

Материал и методы

Проведенный нами сравнительный анализ антро-
пологических особен нос тей древних популяций на 
территории Армянского нагорья позволил выявить 



142

характер эпо халь ной изменчивости морфологиче-
ских признаков. Дан ные сгруппированы в соответ-
ствии с рубрикациями археологических клас си фи-
каций по эпохам, а внутри них – по могильникам. 
Изучение зуб  ной сис те мы проводилось по методи-
ке, разработанной А.А. Зубовым [1968, 1973] и дру-
ги ми авторами. Для анализа были испо ль зованы 
14 одон то ло ги чес ких признаков: диастема I2–I1, 
краудинг I2, редукция I2 (баллы 2 + 3), ре дук ция I2 
(балл 1), ре дук ция hy на М2, бугорок Карабелли на 
М1, четырехбугорковые фор мы на М1, шестибу го-
рковые формы на М1, четырехбугорковые формы 
на М2, 1 eo (3) на М1, дистальный гребень тригони-
да, коленчатая складка med, TAMI, 2 med (II) на М1. 
Весь пе риод был разделен на три хро но ло гических 
отрезка. Первый пред став лен сериями эпохи бронзы 
(III–II тыс. до н.э.) из погре бе ний Ланджик и Черной 
крепости, второй – античного периода (I в. до н.э. – 
III в. н.э.) из могильников Бениамин, Вардбах, Чер-
ной крепости I, третий – современными армянами 
(cбор ная серия и сrania аrmenica). Для гра фи  чес кого 
представления результатов сопоставления были вы-
браны канони чес кий и кластер ный анализы, поз во-
ля ю щие выявить градиенты меж груп по вой измен-
чивости по комплек сам признаков [Дерябин, 1983]. 
Нами испо льзовалась прог рамма «Каноклас», разра-
ботанная В.Е. Дерябиным в МГУ (версия 6.9).

Обсуждение результатов

Материал с Армянского нагорья дает общее пред-
ставление о редукционных процессах, протекавших 
на этой территории.

Диастема I2 – I1. Ди намика частот этого при-
знака отражает одну из сторон про цесса редукции 
зубной системы, т.к. наличие диастем ука зы ва ет на 
резерв свободного про странства в челюсти, а его 
фенотипическая выраженность зависит от разме-
ров аль веолярного отростка [Зубов, 1973]. Процент 
диастемы I2 – I1 в эпоху бронзы вы сок (23,62 %). За-
метное его понижение отмечено в ан тич   ный период 
(10,98 %). Характерной особенностью современных 

армян явля ет ся край не низкое значение этого марке-
ра (9,2 %). Итак, частота встречаемости признака на 
терри то рии Армянского нагорья имеет тен ден цию к 
понижению (рис. 1).

Краудинг I2. Реакцией на усиливающийся дефицит 
места в челюстях в связи с сок ра ще нием их об щих 
размеров можно считать скученность зубов, их не пра-
вильное положение в альвеолярных отростках, пово-
рот в ту или иную сторону. Краудинг локализуется в 
основном в области резцов и клыков. Хотя диастема 
и краудинг яв ля ют ся морфологическими антагонис-
тами, вскрывающими про ти во положно на прав лен ные 
тенденции в ходе общих микроэволюционных преоб-
разова ний, в ряде случаев возможен параллелизм в 
характере их эпохальных из ме не ний. Час то та встре-
чаемости краудинга в изучен ных группах Армянско-
го нагорья варь и ру ет от 3 до 74,8 %. Представители 
эпохи бронзы харак те ри зуются высо ким значением 
этого показателя (62,5 %), а население I в. до н.э. – 
III в. н.э. (Бе ниа мин, Черная кре по сть I, Вар д бах, 
Кар м ракар) – максимальным (74,8 %). До вольно 
необычное его снижение (3 %) отмечено у со в ре мен-
ных армян (сra nia аrmenica, ХХ в.). Интересные дан-
ные получила Н.И. Донина [1969]: частота краудинга 
в по пу ляциях Западной Европы воз ра с та ет в XVII–
XVIII вв. по срав не нию с IX–XIV вв. почти вдвое 
на нижней челюсти и втрое – на верхней, а в XVIII–
XX вв. – более чем в 2 раза на верх ней челюсти и 
незначительно – на нижней. Таким обра зом, аномаль-
ное по ло жение зу бов, вы ра жа ю  щееся в их скученнос-
ти, допол няет общую законо мер ность эпохальных пре-
об разований зубной системы.

Гиподонтия. Следствием дефицита места в че-
люсти в связи с уменьшением ее размеров и струк-
турными пере ст рой ка ми в ней является врожденное 
отсутствие некоторых зубов, как правило, вариабе ль-
 ных, находящихся на дистальных участках соот-
ветствующего класса зубов и более подверженных 
действию ре дук ционного процесса. К таковым от-
носятся: I2, Р2, М2, М3. На протяжении ве ков частота 
гиподонтии возрастала. Учащение случаев врожден-
ного отсутствия М3 и I2 счи    тается филогенетическим 
процес сом [Вra bant, Hassar, 1964]. Ги по донтию I2 от но-
сят к группе доминантных наследственных признаков 
[Аnd rik et al., 1963]. Раз ли чия в частоте гиподонтии М3 
но сят в какой-то мере особый характер. Очень ред-
ко этот признак встречается в эквато ри а льных груп-
пах [Chagula, 1960]. Показательно, что на территории 
Армянского наго рья частота гиподон тии зубов муд-
рости у представителей античности выше, чем у су бъ-
ек тов эпохи бронзы. В славянских и рус ских сериях 
также прослеживается возрастание этого показателя. 
По данным Н.И. Дониной [1969], у русских (ХХ в.) 
по сравнению со сла вянами (IX–XIV вв.) почти вдвое 
увеличивается частота ги по дон тии зубов мудрости Рис. 1. Эпохальная изменчивость диастем.
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на нижней че люсти и значительно чаще встречает-
ся врожденное от су т ствие Р2 и С. По этому призна-
ку сла вя не, русские и население Армян с ко го нагорья 
сближаются с другими евро пе оидами, занимая с ними 
в целом промежуточное положение между негро и да-
ми и монголоидами. При ложной гиподонтии (ретен-
ция) зуб не прорезы ва ется, а рас пола га ет ся в кости 
че люсти, что обусловлено отсут ствием свободного 
мес та вследствие не пра вильного поло же ния самого 
ре тенированного зуба или его соседа. Частота лож-
ной гиподон тии резцов у представителей эпох брон-
зы и антич нос ти с территории Ар мян ского нагорья 
стабильно небольшая [Худавердян, 2005, с. 95–101; 
2006, с. 102–110].

Гипердонтия. Подавляющее большинство (90 %) 
сверхкомп лект ных зубов локализуется на нижней че-
люсти и встречается чаще у мужчин [Вrabant, Тwi es-
selmann, 1964]. Наиболее часто допол ни тельные зубы 
фиксируются в районе резцов, реже – нижних, верх-
них премоляров и, нако нец, моляров. Есть данные, 
указывающие на то, что час   тота гипер дон тии воз-
растала на протяжении исторического раз ви тия че-
ловечества, од на ко по сравнению с гиподонтией она 
была менее вы ра жена [Ibid]. Но наши наблю де ни я 
(для эпох бро н зы и античности) и данные Н.И. Хал-
деевой по славянам (IX–XIV вв.) и рус ским (XVII–
XVIII вв.) [1992] не подтвердили этого вы во да. Если 
у субъектов эпо хи бронзы с территории Армянского 
нагорья на ниж ней челюсти сверхкомп ле кт ные зубы 
зафиксиро ва ны с частотой 7,7 %, то у представителей 
античного периода не заре ги ст ри ровано ни одного 
случая. У сла вян (IX–XIV вв.) частота встречаемости 
гипердонтии на верхней че люс ти составляет 1,89 %, 
а у русских (ХХ в.) данный признак отсутствует. Ве-
роятно, это яв ля ет ся следствием всеоб щей тенденции 
к сокращению размеров челюстей, оп ре де ля емой как 
филогенети чес кий про цесс.

Редукция резцов. Она выражается в уменьшении 
размеров латеральных зубов этого класса по срав не-
нию с медиальными. На верхних латеральных резцах 
упрощение и редукция коронки начинают проявлять-
ся с конца палеолита и становятся осо бен но интенсив-
ными в пос лед нее тысячелетие [Dahlberg, 1945, 1963; 
Brabant, Twiesselmann, 1964]. Подтверждается гипо-
теза многих исследователей о нерав но мер нос ти проте-
ка ния редукционного процесса: минимумы и мак-
симумы его интенсивности в различных группах на 
территории Армянского нагорья при хо дя т ся на разные 
тысячелетия. Редукция верхнего лате ра ль ного резца 
до ко лыш ковидного типа наблюдалась редко. Незна-
чительное по вышение выра жен но сти признака (точ-
нее, суммы баллов 2 и 3) отмечено у пред ста вителей 
антич ного периода (рис. 2). Следует отметить сход -
ство высоких частот встречаемости редукции верх-
него ла те  ра ль ного резца по баллу 1 в группах эпо х 

бронзы и античности. Дово ль но необычное по ни же-
ние значения этого маркера выявлено у сов ре мен ных 
армян (сra nia аrmenica, ХХ в.). У славян (IV–XIV вв.) 
общий средний балл редук ции ра вен 0,14, в то вре мя 
как у русских (XVII–XVIII и ХХ вв.) он возрастает 
почти в 4 раза, т.е. наблюдается закономерная тен ден-
ция к редук ции резцов, от ме ченная в большинстве 
современных популяций [Донина, 1969].

Лопатообразная форма верхних резцов. Извест-
но, что у разных рас она выра же на по-раз ному. «В то 
время как на вос токе частоты почти не менялись или 
же эволюционировали в на правлении увеличения, на 
западе проходил неуклонный процесс элими на ции 
гена лопа то образности… Этот процесс продолжает-
ся и сейчас, вслед ствие че го частота гена лопатооб-
разности становится все ниже, увеличивая разрыв 
между вос точ ными и западными популяциями» [Зу-
бов, 1973, с. 106]. Конечно, име ет ся и процесс, ниве-
лирующий эти различия в основном благодаря мети-
са ции. Спектр частот лопато об раз ной формы резцов 
определить, к со жа лению, не удалось. Максимальное 
значение на тер ри тории Ар мянского нагорья отме-
чено в эпоху бронзы, отно си те льно пони жен нное в 
I в. до н.э. – III в. н.э. Среди средневековых вос точ но- 
и западно-славянских групп выявлен значительный 
диапазон из мен чивости маркера, что обус лов ливает 
наличие у них разных одон то ло ги че ских типов: кри-
вичи (ХI–ХIII вв.) – 14,1 %, северяне – 11,1, поляне 
(IХ–ХIII вв.) – 0, словене (IХ–ХIV вв.) – 0, Це-
дынья (По ль ша, ХII в.) – 1,1, Груцзно (Польша, 
ХII–ХIII вв.) – 43,2, Изерск (Польша, ХI–ХIII вв.) – 
5,0 % [Гравере, 1999; Донина, 1969].

Форма моляров. Общий суммарный процент ре-
дуцированных форм 3+ и 3 на М2 постепенно возрас-
тает к ХХ в. (промежуточные зна чения отмечаются у 
русских в XVII–XVIII вв.). Так, у русских в XX в. по 
сравнению со славянами IX–XIV вв. частота встреча-
емости типа 3+ уве личивается более чем в 3 раза (9,32 
против 29,65 %), типа 3 – почти вдвое (13,47 против 
7,03 %). На территории Армянского нагорья ха рак -
терной одонтологической особенностью субъектов 
эпо хи брон зы является более высокая для того вре-

Рис. 2. Эпохальная изменчивость редукции резцов 
(баллы 2 + 3).
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мени частота редукции гипоконуса на втором вер хнем 
моляре. Срав ни те ль но редко признак встречается у 
представителей антич нос ти. Мак си мальная его час-
тота отмечена у современных армян (ХХ в.). Приве-
денные данные свидетельствуют о совершенно четкой 
тенденции к ре дук ции вторых верх них моляров.

Число бугор ков на нижних молярах. Практически 
все выборки Ар мян с кого нагорья имеют пониженный 
процент шестого бугорка на первом нижнем моляре. 
У носителей культуры эпохи бронзы признак прак-
ти чески отсутствует. Максимальное для изученных 
групп Армянского на го рья значение (5,2 %) отмечено 
у представителей антич но го периода. Следует огово-
рить, что это, видимо, сви де тельствует о процессах 
метисации. Частота редуцированных четырехбугор-
ковых первых нижних моляров в группах Армян-
ского нагорья варьирует в пределах 9,92 – 28,6 % 
и имеет тенденцию к снижению (рис. 3). У восточ-
ных славян отмечен широкий диапазон изменчивос-
ти признака – от нулевых значений (от сутствие у 
криви чей) до весьма высоких у части словен и полян 
[Гра вере, 1999, табл. ХII-1]. Частота встречаемости 
четырехбугоркового второго нижнего моляра на тер-
ритории Армянского нагорья имеет тен ден цию к по-
вышению. Современные армяне (ХХ в.) отличаются 
высо ким уровнем редукции М2. У русских (ХХ в.) по 
сравнению со славянами (IX–XIV вв.) наблюдается 
заметное сокращение частоты встре ча е мости пяти-
бу го рковых вторых нижних моляров (10,49 против 
16,12 %) и, хотя и незначительное, уве ли чение четы-
рех бугорковых (86,66 против 81,75 %). На нижних 
молярах, как и на верхних, проявилось нап рав ление 
преоб ра зований по пути потери одного из бугорков, 
свиде те ль ст ву  ющее о пос тоянном действии редук-
цион ного процесса.

Бугорок Карабелли. Некоторые исследователи от-
мечают нестабильность этого признака во времени, 
т.к. в течение последних веков имеет место повыше-
ние его частот [Brabant, Twiesselmann, 1964; Донина, 
1969]. На территории Армянского нагорья у субъек-
тов эпохи бронзы бугорок Карабелли на первом верх-
нем моляре встречается сравнительно редко. Пред-

ставители более поз днего времени (I в. до н.э. – 
III в. н.э.) отличаются высокой частотой признака. 
До во ль но необычно варьируют частоты в армян с ких 
группах (20,1–58,8 %). Вы яв ле ны эпохальная неста-
бильность приз на ка и нарушение в последователь-
ности прояв ления этнического градиента. У сред-
невековых вос точ но- и западно-славянских групп 
также отме чен значитель ный диапазон измен чи  вости: 
кривичи (ХI–ХIII вв.) – 58,1 %, северяне – 30,7, по-
ляне (IХ–ХIII вв.) – 35,2, словене (IХ–ХIV вв.) – 
45,7, Поморье (Польша) – 15,0, Изерск (Польша, ХI–
ХIII вв.) – 6,3 % [Гра вере, 1999].

Средний допол ните ль ный бугорок (TAMI). Соглас-
но Н.И. Халдеевой [1992], это древнее эпохально ста-
бильное образование. Его частоты варь и ру ют в преде-
лах 1,91 – 20,0 %. На территории Армянского нагорья 
большие значения характерны для эпохи бронзы. У бо-
лее поздних групп I в. до н.э. – III в. н.э. частота при-
знака не вы сокая. Еще реже он фиксируется у совре-
менных ар мян (ХХ в.).

Дистальный гребень тригонида (DTC). Некото рые 
исследователи считают, что, будучи древним стабиль-
ным образованием, он является одним из клю чевых 
диаг нос ти чес ких признаков. На территории Армян-
ского нагорья с эпохи брон зы до античности частота 
встречаемости DTC незначительно уме ньша ет ся, да-
лее происходит резкое сниже ние (ХХ в.).

Форма 3 первой борозды эоконуса на М¹. Мак-
симум концентрации фена отмечен в группах эпохи 
бронзы. Вы борки античности и начала ХХ в. (crania 
armenica) сбли жа ют ся с ними по этому показателю.

Итак, набор одонтологических признаков пред-
ставляет собой комплекс ге терогенных показате-
лей, позволяющих исследовать этногенетические и 
ре дукционные процессы. Они различаются по сте-
пени эпохальной кон сер ва тив  но сти, межгрупповой 
скоррели ро ван ности, генетической детерминации, 
трансгрессии или дискретности. Распреде ле ние та-
ких признаков, как ло па тообразная форма на I1, шес-
ти- и четырехбугорковые фор мы на М1, DTC, DW, 
TAMI, 1 ео (3) на М1 и краудинг, без учета неодно род-
но с ти групп можно характеризовать как частичную 
(незначительную) транс грес  сию или ее отсутствие, 
что принимается за критерий их диффе рен ци ру ю-
щей способности. Оста ль ные признаки: бугорок Ка-
рабелли, 2 med (II) на М1, ре дук ция hy на М2, диа-
стема и проч. – не исключаются из списка значимых 
ком  по нентов этногенетического анализа и эпохаль-
ных преобразований зуб ной сис темы. Нами было от-
мечено, что изменения последней связаны с общей 
перестройкой физи чес ко го типа человека. Следова-
тельно, можно констатировать морфофунк цио на ль-
ную связь меж ду преобразованиями черепа человека 
(брахикефа лизация, де  бра хикефализация и граци ли-
зация) и его зубной системы.

Рис. 3. Эпохальная изменчивость первых нижних 
моляров (4М1).
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Дальнейший анализ должен проводиться прежде 
всего в направлении кон кре тизации и уточнения на-
меченных тенденций. Отдельные частные задачи 
по эпохам были сфор му ли ро ваны выше. Изучение 
одонтологии населения Армянс кого нагорья осно-
вано на хронологической последовательности групп. 
В целях более детальной характеристики степени 
различия между признаками на уровне вышеотме-
ченных хронологических срезов был проведен ка-
но ничес кий анализ. В первом векторе (КВ I) отме-
чены высокие положительные нагрузки на вариант 
2 второй борозды метаконида, дистальный гребень 
тригонида и отрицательные на внут рен ний сред ний 
дополнительный бугорок на первом нижнем моляре 
и четырехбугорковые формы на втором нижнем мо-
ляре; во вто ром (КВ II) – положительные, на колен-
ча тую склад ку med, четырехбугорковые формы на 
первом нижнем мо ля ре и отрицательные на вариант 
2 второй борозды метаконида, четырехбугорковые 
фор мы на вто ром нижнем моляре, редукцию hy на 
втором верхнем мо ля  ре (см. таблицу).

В КВ I наименьшие значения имеют субъекты эпо-
хи бронзы, а высокие – представители ан тич ного пе-
риода. В КВ II минимальные величины выявлены у 
современных армян, а максимальные – у погребенных 
в могильниках бронзового века. Рас смот рим кластер-
ную схему, пост роен ную при учете всех задейство-
ванных в каноническом анализе признаков (рис. 4). 
В нашем материале группы эпохи бронзы имеют оп-
ределенное сходство с сериями античности. Наиболее 
отдален кластер современного населения.

Всестороннее исследование эпохальной измен-
чивости неко то рых морфо ло гических особенностей 
зубов на территории Армянского на го рья служит те-
оретической и практической базой для решения про-
блем прог но  зирования эволюционных процессов. 
Полученные нами результаты противоречат дав но 
принятой точке зрения, согласно ко то рой начиная с 
верхнего палеолита биологи чес кая эволюция, пос те-
пенно затухая, в пределах вида Homo sapiens прак-
тически прекра ти лась. Такой вы вод понятен: если 
сумма социальных факторов все более ос лаб ля ла 
есте ст венный отбор, то темп эволюционных изме-
нений должен был неуклонно снижаться вплоть до 
почти полного снятия отбора. Мы можем зафикси-
ровать очевидные факты замедления стадиальных 
изменений по морфологическим признакам лица 
и черепа, одна ко не пра вомерно говорить о прекра-
щении ма ло заметной на первый взгляд «работы» 
ста билизирующего отбора, кото рый поддерживает 
генофонд вида в рамках необходимой гармонии со 
средой. В частности, картина «остановки» эволю-
цион ных процессов сама по себе уже наводит на 
мысль о наличии дос та точ но выраженных стабили-
зирующих фак то ров. Достигнутая человеком в про-

цес се эволюции универсальность является высшей 
ценностью при адаптации к любой среде, вполне 
обес пе чивая функ ционирование субъ ек та в своей 
надсистеме – обществе. Изуче ние одонтологи ческих 
данных показало, что на се ление Армянского нагорья 
имеет очень древнюю местную основу, по меньшей 
мере относящуюся к эпо хе ранней бронзы. Этни-
ческие и культурные влияния, фикси ру е мые памят-
ни ка ми археологии и истории, судя по антрополо-
гическому материалу, не были настолько сильными, 
чтобы су ще ственно изменить процесс этногенеза ар-
мя н  ского на ро да [Худавердян, 2000, 2009]. Следует 
от ме тить, что в изученных группах есть определен-
ные раз личия по комплексу приз на ков, но не в силу 
разнонап равленности микро эво люцион но го или эт-
ногенетического процес сов. Ви димо, этим эт но сы 
различаются по «густоте» сети взаимо де й ст ву ю щих 
линий, явившихся итогом локальных направлений 
микроэ во лю ции. Поэтому не следует игнорировать 
незначительные для жизне спо соб но с ти вида, но ин-
тересные и важные эпохальные изменения в стро е-
нии зубной систе мы человека.

Рис. 4. Дендрограмма кластеризации групп 
Армянского нагорья эпохи бронзы (I), античного 

периода (II) и современности (III).

Признак КВ I КВ II

Диастема I2–I1 –0,1265 0,0328

Краудинг I2 0,1524 0,2250

Редукция I2 (баллы 2 + 3) –0,0809 –0,2742

Редукция I2 (балл 1) 0,0960 0,0010

Редукция hy на М2 –0,2449 –0,3465

Бугорок Карабелли на М1 –0,0569 –0,2366

Четырехбугорковые формы на М1 0,1998 0,4529

Шестибугорковые формы на М1 0,0390 –0,1742

Четырехбугорковые формы на М2 –0,4855 –0,4315

1 eo (3) на М1 –0,1085 0,2030

Дистальный гребень тригонида 0,6950 0,2014

Коленчатая складка med –0,2305 0,7572

TAMI –0,5667 0,3100

2 med (II) на М1 0,8415 –0,6301

Общая дисперсия, % 65,27886 17,76498

Элементы двух канонических векторов

III

II

I
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