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В статье представлены результаты антропологического развития казахского народа на основе изученных пяти 
систем морфофизиологических признаков (по соматологии, одонтологии, дерматоглифике, серологии и кра-
ниологии) и проведенного суммарного анализа всех антропологических данных на внутри- и межгрупповом 
уровнях. Проведенная авторами кластеризация по обобщенным расстояниям по каждой из пяти систем казах-
ской популяции позволила оценить степень генетической однородности изученных локальных групп по тер-
риториальному принципу и согласно субэтнической структуре казахов, известной в их недавнем историче-
ском прошлом. Далее авторами был проведен межгрупповой анализ их суммарных антропологических пока-
зателей в сопоставлении с аналогичными данными по различным этно-расовым образованиям Евразии. В 
итоге был определен самостоятельный антропологический статус казахов, среди них, являющийся законо-
мерным результатом длительного этноантропологического развития на территории Казахстана. При этом ре-
зультаты проведенных анализов по всем изученным системам признаков представлены в виде наглядных ил-
люстраций – дендрограмм и схем расположения сопоставляемых групп согласно их генетическому расстоя-
нию друг от друга. Кроме того, на основе анализа соотношения расовых компонентов в составе  насельников 
Казахстана разных исторических периодов, вплоть до современных казахов; в статье освещены их этноисто-
рические истоки. 
Ключевые слова: антропологические материалы, соматологические, одонтологические, дерматоглифические, 
краниологические показатели, этническая история и этногенез казахского народа, Казахстан. 

Введение. В биологическом отношении совре-
менные казахи в известной мере представляют 
собой результат развития насельников предыду-
щих эпох, то есть человеческих популяций и рас, 
физическая организация которых и является 
предметом наших комплексных антропологиче-
ских исследований в контексте с их физическими 
предками на той же территории. 

Как известно, территория Казахстана согласно 
археологическим изысканиям была заселена 
людьми еще в эпоху палеолитаи ее особенность 
состояла в том, что развитие хозяйственно-
культурной деятельности человека было последо-
вательным от каменного века к эпохам бронзы и 

железа, азатем не прерываясь продолжалось в 
тюркское время и вплоть до современности [1 – 5].  

В целом есть основания считать, что хозяйст-
венная и этнокультурная деятельность насельни-
ков, особенно начиная с эпохи бронзы (XX – XI вв. 
до н.э.) была не только достаточно многогранная и 
единая на всей рассматриваемой территории, но 
она послужила фундаментальной основой для все-
го последующего исторического развития местных 
племен [6 – 8]. 

Анализ. Что касается антропологического раз-
вития, то следует отметить, что костные останки 
местных насельников предыдущих периодов, т.е. 
неолитического и энеолитического времени, не-
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смотря на их малочисленность в целом характери-
зуются выраженными древними недифференци-
рованными европеоидными чертами. Этими же 
морфологическими особенностями в свою очередь 
в основном характеризуются палеоантропологиче-
ские данные насельников бронзового века. Соб-
ранные палеоантропологические материалы эпохи 
бронзы Казахстана достаточно представительны и 
дают возможность констатировать устойчивые во 
времени антропологические компоненты (т.е. 
имея местное происхождение, они в той или иной 
степени обнаруживаются в составе местных на-
сельников на всех последующих этапах этноан-
тропологического развития, включая современ-
ность). Поэтому эпоху бронзы вполне возможно 
принять за отправную точку становления физиче-
ского облика насельников последующих историче-
ских периодов. При этом одной из особенностей 
длительного этноантропологического развития 
местных насельников состоит в том, что на протя-
жении более 40 веков на данной территории не 
прослеживается как такового единовременного 
значимого прилива иной этнической общности с 
других территорий, а также и массовой миграции 
местных племен за пределы родной земли. Вместе 
с тем нельзя отрицать того факта, что, начиная с 
эпохи раннего железного века (Vв. до н.э.), систе-
матически происходит постепенная инфильтрация 
(т.е. в небольшом объеме) на рассматриваемую 
территорию представителей азиатского расового 
ствола на протяжении 20 веков. В результате чего, 
местные насельники претерпевают длительный 
метисационный процесс, связанный с взаимодей-
ствием двух больших рас – европеоидной и так 
называемой монголоидной1. Здесь следует заме-
тить, что базовый европеоидный пласт на терри-
тории Казахстана развивался в течение 1,5 тысяче-
летия, т.е. 15 веков, без какой-либо примеси со 
стороны представителей азиатского расового 
ствола, проникновение которых прослеживается, 
лишь начиная с V в. до н.э. 

В этой связи, прежде всего, представляется 
важным определить, в какой мере эти субстратная 
(древнеевропеоидная) и суперстратная (монголо-
идная) части в расовом составе взаимодействовали 
по отношению друг другу на протяжении выше-
указанного времени. Для определения этого соот-

1Следует заметить, что этот термин неправомерно 
употребляется для этого древнего периода, т.к. этно-
ним «монголы» согласно историческим изысканиям 
складывается в XVI – XVII вв. в лице современных мон-
голов, а во времена Чингизхана это название служило 
лишь политическим термином для объединенного на-
именования разрозненных тюркских племен.  

ношения мы решили воспользоваться методом 
Г.Ф. Дебеца [9], который был в свое время предло-
жен им для установления условной доли монголо-
идных элементов (УДМЭ) среди представителей 
смешанных рас Евразии. 

Кроме того, мы решили определить, с какого 
времени монголоидные элементы стали присущи 
местному населению края. Поэтому указанный 
метод определения УДМЭ был применен ко всем 
изученным нами краниологическим сериям с тер-
ритории Казахстана от эпохи бронзы до современ-
ности, чтобы проследить эпохальную динамику 
развития их антропологического состава. При этом 
нами было установлено, что в расогенетическом 
процессе древних местных насельников просле-
живаются в основном три узловых этапа: европео-
идный, европеоидно-монголоидный, монголоид-
но-европеоидный (рис.1).  

В данной иллюстрации наиболее примечатель-
ным представляется то, что в краниологической 
серии современных казахов УДМЭ составляет око-
ло 70%, тогда как остальная часть, равная 30%, от-
носится к особенностям древней европеоидной 
расы, носители которых обитали на древней пред-
ковой Казахской земле как минимум еще четыре 
тысячелетия назад. При этом указанная доля пред-
ковых древнеевропеоидных черт у современных 
казахов проявляется и в других морфофизиологи-
ческих показателях, а именно в соматологических 
(морфология головы и тела), одонтологических 
(зубная морфология), дерматоглифических (мор-
фология кожного рельефа на пальцах и ладонях 
рук), серологических (различные системы групп 
крови) и т.д., о чем подробнее будет изложено ни-
же. Следовательно, историческая глубина станов-
ления физического облика казахского народа и его 
предков составляет на территории нынешнего Ка-
захстана более 40 веков, что отныне представляет-
ся реальным научным фактом, исходя из результа-
тов комплексных антропологических исследова-
ний по пяти морфофизиологическим системам 
признаков у современных казахов, а также по 
большому числу палеоантропологических данных 
по всем предыдущим историческим периодам. 

Такая динамика развития антропологического 
состава местных насельников на древней предко-
вой Казахской земле, по всей вероятности, способ-
ствовала направленному становлению характер-
ных физических черт казахской популяции, т.к. 
другие тенденции отсутствуют в антропологиче-
ском развитии насельников Казахстана. 

Более подробно эпохальная динамика развития 
краниологических признаков на территории Ка-
захстана за 4 тысячелетия уже была рассмотрена 
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нами в предыдущей статье с графической иллюст-
рацией значения пяти краниологических призна-

ков высокого таксономического значения [10]. 

 

 
Рис.1 Динамика роста условной доли монголоидных элементов (УДМЭ) по трем узловым этапам  

антропологического развития местных насельников Казахстана от глубокой древности до современности 
(Dynamics of growth of conditional share of Mongoloid elements (UDME) on three nodal stages of  
antropological development of local inhabitants of Kazakhstan from ancient times to the present) 

 
Значимость сравнительного анализа показате-

лей физической антропологии насельников Казах-
стана от древности до современности состоит в 
том, что он четко фиксирует всю глубину истоков 
формирования морфологического облика казах-
ского народа. При этом примечательно, что дина-
мика краниометрических признаков имеет вектор 
с исключительно однонаправленным характером, 
что демонстрирует реальную стабильность (без 
резкой смены населения) и постепенность перма-
нентного становления расового типа казахов от его 
предков не только по отдельным этнокультурным 
периодам края, но и на протяжении целого ряда 
тысячелетий общего этноантропологического раз-
вития насельников Казахстана в течение всей мно-
говековой истории. Следовательно, наше познание 
истоков этноантропологического развития казах-
ского народа представляется объективным и вер-
ным, поскольку основано на анализе большого 
числа признаков, имеющих высокое таксономиче-
ское значение по всем основным разделам физи-
ческой антропологии, изученных среди современ-
ных, а также по краниологии среди древних и 
средневековых местных насельников. 

Далее весьма интересным представляется рас-
смотрение результатов анализа комплексных по-
казателей физической антропологии казахской 
популяции, поскольку именно сопоставление ан-
тропологических данных по историческим эпохам 
в динамике, включая современное насе-ление, 

можно познать реальную глубину истоков станов-
ления его физических черт.  

За последние полвека по пяти разделам физи-
ческой антропологии (соматологии, одонтологии, 
серологии, дерматоглифике и краниологии) нами 
были изучены исключительно сельские выбороч-
ные группы казахской популяции с учетом ее бы-
лой субэтнической структуры, а также территори-
ального распределения локальных групп, которые 
включали оба пола (мужские и женские группы) в 
возрастном интервале 12 – 60 лет. В общей слож-
ности нами было изучено более 5 тысяч индиви-
дуумов казахской популяции одновременно по 
пяти вышеуказанным разделам физической ан-
тропологии. 

На основе собственных комплексных исследо-
ваний по физической антропологии казахской по-
пуляции был проведен суммарный и сравнитель-
ный анализы количественных и качественных по-
казателей выборочных групп. Как внутри-, так и 
межгрупповой анализы продемонстрировали не-
посредственную преемственность между насель-
никами древней предковой Казахской земли и со-
временными казахами. Следует заметить, что в 
основе комплексного изучения древнего и совре-
менного населения Казахстана был положен прин-
цип популяционного подхода в анализе и интер-
претации всего материала. При этом современное 
население изучалось по более широкой и ком-
плексной антропологической программе. 
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Ради краткости изложения мы опускаем все 
подробности, связанные с описанием изученных и 
сравнительных материалов, а также исходные таб-
личные данные изученных признаков [11 – 13], 
представляя лишь иллюстративные результаты 
сначала внутригруппового анализа с определени-
ем однородности казахской популяции, с одной 
стороны, а затем межгруппового сопоставления 
суммарной группы казахов с представителями эт-
норасовых образований Евразии, с другой. 

Прежде всего, нами была осуществлена класте-
ризация по обобщенным расстояниям казахской 
популяции, чтобы определить ее внутригрупповую 
однородность в масштабе всей комплексной про-

граммы исследований (по пяти системам призна-
ков). В частности, по физическому строению лица, 
головы и тела (соматологии), зубной морфологии 
(одонтологии), группам крови (серологии), морфо-
логии кожных узоров кистей рук (дерматоглифи-
ке), морфологии черепа (краниологии), т.е. всего 
пять дендрограмм, которые приводятся ниже. При 
этом кластеризация групп по территориальным и 
субэтническим образованиям представлены одно-
временно в следующем порядке: соматология 
(рис.2), одонтология (рис.3), серология (рис.4), 
дерматоглифика (рис.5), краниология (только по 
территориальным группам (рис.6). 

 

 
Рис.2 Кластеризация по обобщенным расстояниям соматологических признаков (качественные) по  

территориальным группам Казахстана (а) и субэтническим подразделениям казахов (б). а) 1–южная, 2 – 
восточная, 3 – северная, 4 – центральная, 5 – западная зоны. б) 1 – Старший, 2 – Средний, 3 – Младший 

жузы. Различия: I – очень малые, II – малые (Clustering in generalized distances stomatologicheskikh  
attributes (quality) according to the territorial groups of Kazakhstan (a) and sub-ethnic divisions of the Kazakhs 

(b). (a) 1 – South, 2 – East, 3 – North, 4 – Central, 5-West zones. b) 1 – Senior, 2 – Middle, 3-Junior juzy. 
Differences: I-very small, II-small) 

 

 
Рис.3 Кластеризация по средним таксономическим расстояниям одонтологических признаков (СТР) по 
территориальным группам Казахстана (а) и субэтническим образованиям казахов (б); а) 1–южная, 2 – 

восточная, 3 – северная, 4 – центральная, 5 – западная группы; б) 1 – Старший, 2 – Средний, 3 – Младший 
жузы. Различия: I-очень малые, II – малые (Clustering on average taxonomic distances of odontological signs 

(STR) on territorial groups of Kazakhstan (a) and subethnic formations of Kazakhs (b); a) 1–southern, 2 –  
Eastern, 3 – Northern, 4 – Central, 5 – Western groups; b) 1 – Senior, 2 – Middle, 3 – Junior zhuzes. Differences: 

I-very small, II-small) 
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Рис.4 Кластеризация по суммарным генетическим расстояниям систем крови АВ0, MNSsи Rh(D) по  

территориальным группам Казахстана (а) и субэтническим подразделениям казахов (б); а) 1–южная, 2 – 
восточная, 3 – северная, 4 – центральная, 5 – западная зоны; б) 1 – Старший, 2 – Средний, 3 – Младший 

жузы. Различия: I – очень малые, II – малые (Clustering by total genetic distances of blood systems AB0, Mnss 
and Rh (D) by territorial groups of Kazakhstan (a) and sub-ethnic divisions of Kazakhs (b); a) 1– southern, 2 – 

Eastern, 3 – Northern, 4 – Central, 5 – Western zones; b) 1-Senior, 2-Middle, 3 – Junior zhuzes. The differences 
are: I – very small, II – small) 

 

 
Рис. 5 Кластеризация по обобщенным дерматоглифическим расстояниям признаков (ОДР) по  

территориальным группам Казахстана (а) и субэтническим образованиям казахов (б);  
а) 1–южная, 2 – восточная, 3 – северная, 4 – центральная, 5 – западная зоны; б) 1 – Старший, 2 – Средний, 
3 – Младший жузы. Различия: I-очень малые, II- малые (Clustering in generalized distances, dermatoglyphic 

characteristics (ODR) at territorial groups of Kazakhstan (a) and subethnic formations of Kazakhs (b); a) 1 – 
southern, 2 – Eastern, 3 – Northern, 4 – Central, 5-Western zones; b) 1 – Senior, 2 – Middle, 3-Junior zhuzes. 

Differences: I – very small, II-small) 
 

 
Рис. 6 Кластеризация обобщенного краниологического расстояния по территориальным группам Казах-

стана (а); а) 1–южная, 2 – восточная, 3 – северная, 4 – центральная, 5 – западная зоны. 
Различия: I – очень малые, II – малые (Кластеризация обобщенного краниологического расстояния по 

территориальным группам Казахстана (а); а) 1–южная, 2 – восточная, 3 – северная, 4 – центральная, 5 – 
западная зоны. Различия: I – очень малые, II – малые) 
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Как видно из пяти представленных рисунков 
кластеризации внутригрупповая целостность ка-
захского народа носит исключительно ярко выра-
женный характер по всем изученным разделам 
физической антропологии. На этом основании де-
ление современных казахов на территориальные 
группы и субэтнические образования (жузы) по 
изученным системам признаков представляется 
совершенно необоснованным. В целом современ-
ная казахская популяция представляет собой 
вполне сформировавшуюся единую и гомогенную 
этноантропологическую общность, которая, несо-
мненно, свидетельствует об очень длительном и 
постепенном процессе формирования ее антропо-
логического облика и глубоких исторических кор-
нях на базе древних насельников Казахстана. 

Чтобы судить о том, насколько современная ка-
захская популяция представляет собой самостоя-
тельную общность, как закономерный результат 
длительного этноантропологического развития на 
рассматриваемой территории, нами было прове-
дено их антропологическое сопоставление с раз-
личными этно-расовыми образованиями Евразии. 
Для этой цели на основе группоцентрического ме-
тода (по А.А. Зубову) [14] был определен антропо-
логический статус казахов среди сравнительных 
групп. Рисунки, демонстрирующие суммарные 
расстояния казахов от сравниваемых групп по пя-
ти системам признаков представлены в следую-
щем порядке: по соматологии (рис.7), одонтологии 
(рис.8), серологии (рис.9), дерматоглифике (рис.10) 
и краниологии (рис.11). 

 

 
Рис.7 Группоцентрические соматологические показатели казахов по средним таксономическим  

расстояниям в сравнительном аспекте с некоторыми народами Евразии (Hropocentrism  
somatological indicators of Kazakhs on average taxonomic distances in the comparative aspect with some peo-

ples of Eurasia) 
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Рис. 8 Группоцентрические одонтологические показатели казахов по средним таксономическим рас-
стояниям с некоторыми народами Евразии (Group-centric odontological indicators of Kazakhs on average 

taxonomic distances with some peoples of Eurasia) 
 

 
Рис.9 Группоцентрические показатели казахов по обобщенным генетическим расстояниям  

по группам крови с некоторыми народами Евразии (Hropocentrism indicators of Kazakhs according to the 
generalized genetic distances blood groups with some peoples of Eurasia) 
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Рис.10 Группоцентрические показатели казахов по обобщенным дерматоглифическим  

расстояниям с некоторыми тюркоязычными народами Евразии. I – малые, II – средние различия 
(Hropocentrism indicators of Kazakhs according to the dermatoglyphic distances with some  

Turkic-speaking peoples of Eurasia. I-small, II – medium differences) 
 

 
Рис. 11 Группоцентрические показатели казахов по обобщенным краниологическим расстояниям с 

некоторыми народами Евразии (Hropocentrism indicators of Kazakhs according to the generalized cranial 
distances with some peoples of Eurasia) 
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Итак, взаиморасположение казахской попу-

ляции по разным системам антропологических 
признаков в масштабе Евразии дает полное ос-
нование считать, что она обладает собственным 
реальным антропологическим статусом, т.к. при 
сравнительном анализе весь комплекс изучен-
ных морфофизиологических показателей, глав-
ным образом сближается с некоторыми сравни-
тельными группами, но не сливается ни с одной 
из них. 

Таким образом, изученные нами по пяти сис-
темам признаков современные казахи обладают 
антропологическим типом, формирование кото-
рого имело собственный долгий путь, начиная от 
древности и до современности (время его оконча-
тельного сложения приходится на XIV – XV вв.), 
т.е. на протяжении четырех тысячелетий. В сущ-
ности в разные периоды этно- и расогенетическо-
го развития древних насельников Казахстана их 
физический облик постепенно трансформировал-
ся с этногенетической преемственностью, что в 
конечном результате привело к образованию 
единого казахстанского варианта смешанной по 

происхождению тураноидной расы, представите-
лями которого являются современные казахи.  

Заключение. Приведенные внутри- и межгруп-
повые анализы большого массива комплексных 
показателей, а также масштабные иллюстрации 
по физической антропологии древнего и совре-
менного населения Казахстана являются исклю-
чительно достоверными научными фактами о 
том, что глубина этноисторических истоков фи-
зического развития казахского народа действи-
тельно составляет не менее четырех тысячеле-
тий. И потому общий вывод о глубоких истори-
ческих истоках происхождения казахского наро-
дана своей предковой Казахской земле, полу-
ченный на основе комплексных исследований по 
физической антропологии, является объектив-
ным и вполне научно обоснованным. Современ-
ным и будущим потомкам казахского народа 
следует с большой гордостью продолжать разви-
вать наследие предков в кругу современных 
стран мира во имя взаимного понимания и со-
гласия между народами. 
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The article presents the results of the anthropological development of the Kazakh people based on the five studied 
systems of morphophysiological traits (in somatology, odontology, dermatoglyphics, serology and craniology) and a 
summary analysis of all anthropological data at the intra and intergroup levels. The clustering carried out by the 
authors on generalized distances for each of the five systems of the Kazakh population made it possible to assess the 
degree of genetic homogeneity of the studied local groups according to the territorial principle and according to the 
sub-ethnic structure of the Kazakhs, known in their recent historical past. Further, the authors conducted an 
intergroup analysis of their total anthropological indicators in comparison with similar data on various ethno-racial 
formations of Eurasia. As a result, the independent anthropological status of the Kazakhs was determined, among 
them, a natural result of a long ethno-anthropological development on the territory of Kazakhstan. At the same time, 
the results of the analyzes carried out for all studied systems of characters are presented in the form of illustrative 
illustrations - dendrograms and maps of the compared groups according to their genetic distance from each other. In 
addition, based on the analysis of the ratio of racial components in the composition of the inhabitants of Kazakhstan of 
different historical periods, up to the modern Kazakhs; The article highlights their ethnohistorical origins. 
Key words: anthropological materials, somatological, odontological, dermatoglyphic, craniological indicators, ethnic 
history and ethnogenesis of the Kazakh people, Kazakhstan. 
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