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Начиная с конца 60-х гг. прошлого века, с 

появлением в Казахстане собственного дипло-
мированного и квалифицированного специали-
ста-антрополога в стенах Института истории, 
археологии и этнографии Академии наук 
КазССР, в республике была основана своя ан-
тропологическая школа и начались широко-
масштабные планомерные исследования в об-
ласти этнической антропологии. За последние 
полвека силами казахстанских антропологов, 
возглавляемых первым антропологом Казах-
стана, ныне академиком НАН РК, член-
корреспондентом Болонской Академии наук, 
д.и.н. О. Исмагуловым, собран уникальный и 
обширный по численности материал по этниче-
ской антропологии (соматологии, одонтологии, 
дерматоглифике, серологии и краниологии) со-
временных казахов (более 40 выборок по каж-
дому из пяти указанных разделов) со всех ре-
гионов Казахстана. В рецензируемой статье 
проведен четкий суммарный анализ всех изу-
ченных антропологических материалов, как на 
внутри, так и на межгрупповом уровне. Кроме 
того, в ней рассмотрена общая картина эпо-
хальных этногенетических процессов на основе 
краниологического изучения накопленных па-
леоантропологических материалов, датирован-
ных от эпохи энеолита и до позднего средневе-
ковья. 

Необходимо особо подчеркнуть преимуще-
ства методических подходов авторов статьи к 
изучению большого массива антропологических 
данных по современным казахам со всей терри-
тории Казахстана. В первую очередь это отно-
сится к их комплексности, поскольку включали 
пять разных морфофизиологических систем 
признаков соматологических, одонтологиче-
ских, дерматоглифических, серологических и 
краниологических, из которых первые четыре 
собраны среди одного и того же контингента, 
одними и теми же исследователями, что указы-

вает нередко встречающуюся унифицирован-
ность методов сбора. Затем весьма важным яв-
ляется раздельное рассмотрение внутригруппо-
вых антропологических характеристик по тер-
риториальному принципу и согласно субэтни-
ческой структуре казахов, известной в их не-
давнем историческом прошлом, что позволяет 
оценить степень генетической однородности 
изучаемых локальных групп. Далее примечате-
лен широкий охват сравнительных данных по 
народам Евразии при проведении межгруппо-
вого анализа с использованием многомерных 
статистических методов по каждому из рас-
сматриваемых разделов антропологии. При 
этом все полученные результаты анализа весь-
ма информативно и четко проиллюстрированы 
в приведенных авторами дендрограммах и схе-
мах расположения сопоставляемых групп со-
гласно их генетическому расстоянию друг от 
друга по всем системам морфофизиологических 
признаков. 

Фактологически весьма содержательная ста-
тья, включающая антропологические характе-
ристики как современного, так и древнего насе-
ления не только выдержана в логической по-
следовательности, т.к. содержит введение, све-
дения о материалах и примененных методах, 
анализ оригинальных и привлеченных для 
сравнения данных других авторов, а также за-
ключение с обоснованными выводами по про-
веденным исследованиям, но и раскрывает за-
явленную тему в лаконичной и концентриро-
ванной форме. 

Несомненно, привлекаемый в статье огром-
ный антропологический материал является 
ценнейшим и наиболее объективным историче-
ским источником при определении этнорасово-
го состава древнего и современного населения 
Казахстана, их этногенетического развития и 
исторических связей с синхронным населением 
соседних регионов Евразии. Благодаря ком-
плексным исследованиям казахстанских антро-
пологов была определена самостоятельность 
антропологического статуса казахского народа 
среди типов и рас Евразии в целом, выявлены 
его этно-исторические истоки и пути формиро-
вания, а также этногенетическая преемствен-
ность с его близкими и дальними физическими 
предками на протяжении 40 веков. 

Поэтому совершенно очевидно, что полу-
ченные исследователями фундаментальные на-
учные результаты и выводы о динамике, на-
правленности и этапах антропологического 
развития казахского народа и этногенетических 
связях с его далекими и близкими предками 
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являются значимым научным вкладом в изуче-
ние сложных проблем этногенеза и этнической 
истории народов Евразии. 

Таким образом, высокая научная ценность 
рецензируемой статьи Исмагулова О., Исмагу-
ловой А.О., Еркибаева О.У. «Антропологическое 

развитие казахского народа и глубина его эт-
ноисторических истоков» (с.32 – 42) заслужива-
ет публикации в серьезном научном журнале, 
освещающем культурно-историческую и антро-
пологическую проблематику.
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