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Настоящая работа посвящена изучению морфологических особенностей современного
чилийского и перуанского населения для выявления составляющих их антропологических
компонентов. Работа выполнена в рамках биологической антропологии, изучались размер-
ные характеристики лица, расово-диагностические описательные признаки, проводилось
анкетирование. В работе исследованы представители из центрального и северного реги-
онов Чили (города Сантьяго и Арика) и жители города Куско, Перу. Общая выборка
составляет 554 человека: из центрального Чили - 207 мужчин и 72 женщины; из Северно-
го Чили - 132 мужчин и 65 женщин, из города Куско - 48 мужчин и 29 женщин. Средний
возраст по выборкам: 23, 22 и 23 года соответственно.

Каждый испытуемый проходил анкетирование относительно этнической принадлеж-
ности. Измерены параметры головы и лица по методике Бунака [1] и каждый человек
был сфотографирован в основных антропологических нормах. Выполнен сравнительный
анализ по государственным переписям населения, проведенные в Чили и в Перу в 2017
году, включающие в себя вопрос этнической самоидентификации - восприятие человека
самого себя с учетом своих обычаев, предков и ощущения себя частью этнической группы.
Сравнение результатов переписей и собственно полученных данных случайной выборки
преимущественно молодого населения этих стран представляет интерес как показатель
изменения этнической самоидентификации между поколениями.

Внутригрупповой статистический анализ выявил высокую однородность морфологи-
ческого облика изученных групп. Эта однородность визуализирована с помощью метода
обобщенного портрета.

Анализ общего массива данных показал, что в центральном Чили население наиболее
европеизировано и оно отличается от перуанцев по набору морфологических признаков.
Население северного региона Чили по размерным характеристикам лица занимает проме-
жуточное положение между группами Перу и центрального Чили, что отражает истори-
ческий контекст развития региона, так как эта территория принадлежала Перу до 1883
года.

Источники и литература

1) Бунак В.В. Антропометрия. М.: Учпедгиз, 1941

1


