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АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ БУРЯТ МУЖСКОГО ПОЛА 

В ВОЗРАСТЕ ОТ 16 ДО 37 ЛЕТ ВО ВРЕМЕННОМ ИНТЕРВАЛЕ 

ОТ КОНЦА XIX ВЕКА (1895 ГОД) И В НАШИ ДНИ 

Аннотация: в статье рассмотрена акселерация бурят во временном ин-

тервале от конца XIX века до наших дней. Причины, влияющие на динамику мор-

фологических структур современного человека во времени, а также в разные 

периоды его жизни, один из основных вопросов исследования. Представленная 

работа является начальным этапом изучения заявленной темы, в которой от-

ражен анализ статистических данных и исследований прошлых периодов по 

данной проблематике. В ходе исследовательской работы проведены измерения 

представителей мужского пола бурятской национальности в возрасте от 16 до 

37 лет антропометрического и соматометрического характера. В результате 

анализа антропометрических исследований было установлено, что за последнее 

столетие средний рост бурят значительно увеличился. 
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Изменчивость и стабильность морфологических структур современного че-

ловека во времени, а также в разные периоды его жизни все чаще привлекают 

внимание исследователей в попытках найти причины, влияющие на эти измене-

ния. В свою очередь, изучение физического развития детей и подростков служит 

основой для решения вопросов, связанных с лечебно-профилактическими меро-

приятиями. Оттого, изменение морфологии человека во времени является одной 

из актуальных проблем современной антропологии. 
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Основные факторы, определяющие здоровье населения, как правило, 

наследственность, природно-климатические условия, социальная среда и уро-

вень медицины. По материалам ВОЗ на здоровье человека оказывают влияние 

следующие показатели: 50% – образ жизни, 20% – среда обитания, 20% – наслед-

ственные факторы, 10% – качество медико-санитарной помощи. Широко изве-

стен тот факт, что акселерация характерна, прежде всего, для экономически раз-

витых стран. Отмечая связь между социально-экономическим развитием населе-

ния и акселерацией, исследователи полагают, что улучшение условий жизни, 

прежде всего, питания и гигиенических условий, способствует более полной ре-

ализации генотипа человека [1, c. 6]. Все перечисленные компоненты отража-

ются на биометрических показателях населения. Кроме того, необходимо отме-

тить, что одной из важных причин большинство исследователей считают изме-

нение условий жизни, в частности, связанных с процессами урбанизации. 

Антропологически буряты являются представителями центрально-азиат-

ского типа монголоидов. Буряты самый многочисленный коренной этнос Си-

бири: в Российской Федерации на 2010 год их насчитывалось 461389 человек. 

Первое наиболее полное антропологическое исследование на примере аларских 

бурят провел Михаил Тимофеевич Поротов в 1895 году [2]. Вышеупомянутая ра-

бота интересна не только как антропологическое изучение бурят, но и как этно-

графическое исследование. М.Т. Поротов подробно описал культуру и быт алар-

ских бурят Иркутской области. Далее, в 2013 году Красноярский государствен-

ный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого продолжил 

изучение антропологических особенностей мужской части бурятского населения 

[3]. В рамках данной работы было исследовано 105 человек в возрасте от 17 до 

35 лет, средняя масса тела которых составила 61,50 кг (± 0,93 кг). 

Исследование в 2016 году охватило 51 человека в возрасте от 16 до 37 лет, 

вес тела которых в среднем примерно равен 67 кг. Ниже, в таблице 1 приведены 

результаты антропометрических измерений мужчин бурят. 
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Таблица 1 

 

№ Возраст, лет. Вес, кг. Рост, см. № Возраст, лет. Вес, кг. Рост, см. 

– 19 65 167 27. 17 67 178 

– 16 65 173 28. 23 66 167 

– 19 67 177 29. 18 88 176 

– 18 68 181 30. 25 56 171 

– 18 62 175 31. 21 100.5 178 

– 18 65 181 32. 20 73 173 

– 18 67 178 33. 18 75 171 

– 18 62.5 181 34. 18 57.8 170 

– 17 65 177 35. 21 62 189 

– 17 57 167 36. 28 61.5 168 

– 17 62 176 37. 20 56 170 

– 18 66 189 38. 37 96 180 

– 18 62 179 39. 20 63 172 

– 22 81 165 40. 17 58.3 177 

– 17 61.6 168 41. 19 75 180 

– 17 65 173 42. 22 85.6 176 

– 18 54.6 174 43. 23 74.5 182 

– 17 77 173 44. 20 62 182 

– 17 60 172 45. 20 61 177 

– 18 67 166 46. 18 56.5 182 

– 18 63.3 177 47. 18 76 182 

– 22 59 168 48. 18 63.6 181 

– 19 60.9 173 49. 17 78 178 

– 18 67 172 50. 19 56 172 

– 20 73.5 170 51. 19 63 175 

– 31 62 172     
 

Наиболее наглядно динамика изменений по результатам представленных 

исследований отражена в таблице 2 и на рисунке 1. 

Таблица 2 

 

 Возраст, 

лет 

Средний рост, 

см. 
Количество чел. 

Исследование Поротова М.Т. (1895 г.) 19–29 163,42 37 

Исследование 

Красноярского государственного меди-

цинского университета им. проф. 

В.Ф. Войно-Ясенецкого (2013 г.) 

17–35 171,70 ± 0,63 105 
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Исследование Бурятского Государ-

ственного Университета (2016 г.) 
16–37 174,41 51 

 

 

Рис. 1. 

 

Таким образом, в ходе исследовательской работы проведены соматометри-

ческие измерения среди лиц мужского пола бурятской национальности, в воз-

расте от 16 до 37 лет. Изучена структура изменения роста во временном интер-

вале от конца XIX века (1895 г.) и в наши дни (исследования 2016 г.). Проведен-

ный анализ показывает значительное увеличение среднего роста бурят за послед-

нее столетие, о чем свидетельствует последние данные и исследование Красно-

ярского мед. университета (2013 г.). 
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