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на диссертационную работу Макеевой Анны Игоревны
<<f]анные дерматоглифики к проблеме формирования

татароязычного населения Волго-Уральского региона),
представленную на соискание ученой степени кандидата исторических

наук по специальности 03.03.02 - Антропология

flиссертационное исследование, представленное А.И.Макеевой на
соискание ученой степени кандидата исторических наук, посвяlлено все-
сторонней дермато гл ифической хара ктеристи ке современ ного тата рско-
го населения Волго-Уральского региона и рассмотрению проблем его
формирования на основе такого ценного источника антропологической
информ ации как дерматоглифика. Сложность реконструкции расо- и эт-
ногенетических процессов, протекавших на данной территории обуслов-
лены выгодным географическим положением, богатыми природными
ресурсами, что определяло интерес человека к этому региону с глубокой
древности. Уникальность территории определяется и тем фапором, что
здесь контактировали представители двух больших антропологических
обtлностей - европеоидной и монголоидной, а это наложило отпечаток и
на особенности популяционной структуры групп, и на специфику расо-
образовательных процессов, и на уникальность механизмов генезиса
расовых компонентов антропологического состава популяций. В связи с
этим введение в научный оборот нового материала, происходящего с
территории Волго-Уралья, позволит под новым углом зрения осветить
ряд проблем, связанных с этногенезом населения региона.

Акmуалъносmъ 0чссерmацчонноео чсслеOованuя обусловлена
наличием лакун в изучении физического облика татароязычного населе-
ния региона, !о сегодняшнего дня с точки зрения дерматоглифики и

других систем антропологических признаков было изучено небольшое
количество групп, Последнее монографическое исследование по теме
опубликовано в конце 1940-х годов. Представленная диссертационная
работа отчасти восполняет данный пробел. Немаловажным является и
то обстоятельство, что существенное приращение дерматоглифической
источниковой базы открывает возможность изучать антропологический
состав и проблемы происхождения татарского населения Волго-Уралья
на популяционном уровне, что определяет фундаментальность диссер-
тации.

Научная новuзна чсслеOованuя состоит как в привлечении значи-
тельных авторских оригинальных материалов, так и в детальном анали-
зе изменчивости признаков дерматоглифики. Автором получена новая
информация по вопросу формирования антропологического типа тата-
роязычного населения региона, проведена апробация нового признака
дерматоглифики, использован диахронный метод анализа дерматогли-



фических материалов. В научный оборот вводится большой массив ан-
тропологических (дерматоглифических) данных о татароязычных попу_
ляциях Волго-Уралья, в том числе слабо, либо совершенно не исследо-
ванных с точки зрения физической антропологии (кряшены, нагайбаки).
Кроме того, существенно дополнен материал по казанским татарам и
мишарям. В целом работа основана на достаточно репрезентативной
базе антропологических источников.

В основу исследования автором положена популяционная концеп-
ция расы, понимание расы как исторической категории, значение биоло-
гических и социальных закономерностей в сложении антропологического
многообразия на конкретных территориях. Активно используются совре-
менные методы дерматоглифического исследования, широко применя-
ются и методы многомерной статистики при анализе массивов эмпири*
ческих данных. В диссертации Д,И.Макеевой анализируются не только
архивные материалы, но и собственные полевые данные. Использова-
ние архивных и современных коллекций в рамках антропологического
исследования особенно ценно, так как позволяет рассмотреть антропо-
логический состав населения в различных хронологических срезах.

Исходя из этого автором формулируется основная цель диссерта-
ционной работы - на основе собранного и архивного материала вы-
явить антропологические компоненты, участвовавшие в формировании
физического обл ика татароязыч ного населения Волго-Урал ьского регио-
на и показать его таксономическое положение в системе антропологи-
ческих типов Северной Евразии.

,Щиссертационная работа состоит из введения, четырех глав, за-
ключения, списка литературы и приложения.

Подробно проанализированная Д.И,Макеевой литература по ан-
тропологическому изучению народов Волго-Уралья позволила концен-
трированно изложить достижения в этой области и основные выводы
исследователей, занимавшихся изучением как древнего, так и совре-
менного населения на основании различных систем антропологических
признаков (краниологии, соматол огии, соматометрии, одонтологии, дер-
матоглифики). Из недостатков данной главы стоит отметить чрезмерное
увлечение цитированием и некоторые стилистические погрешности в
изложени и.

Во второй главе автор подробно описывает материалы и методы
исследования, дает справку по этническому составу и истории населен_
ных пунктов, где собирался материал. Необходимо отметить, что боль-
шая часть материала (2180 человек из 2906) изучена диссертантом.
Около половины от общего объема материала собрана ею в полевых
условиях.

Третья глава посвящена анализу территориальной (локальной) из-
менчивости признаков дерматоглифики на разных уровнях. Автор выде-



ляет основные расовые компоненты (восточноевропейский, южноевро-
пеоидныЙ, метисныЙ европеоидно-монголоидный), составившие основу
татароязычньlх популяций, оценивает их соотношение и локализацию.
Д,И. Макеева приходит к выводу о наличии субстратной североевропео-
идноЙ основы и суперстратного монголоидного и южноевропеоидного
компонентов, на основе которых происходило формирование антропо-
логического состава населения. Локальные выборки объединены в бо-
лее крупные субэтнические (казанских татар, татар-мишарей и кряшен).
В результате анализа материала на данном уровне диссертант делает
вывод о преобладающем содержании европеоидного компонента в со-
ставе субэтноса татар-мишарей, нежели у двух других укрупненных
субэтнических выборок, в составе которых незначительно преобладает
монголоидный компонент. На материалах разновременных выборок ка-
занских татар автор анализирует данные дерматоглифики в диахронном
аспекте. Согласно ее выводу последние 80 лет происходило постепен-
ное уменьшение доли монголоидного компонента в составе мужских вы_
борок казанских татар. Однако данный вывод не подкреплен коэффици-
ентами достоверности различий между разновременными выборками,
что позволяет поставить под сомнение данное наблюдение и требует
дальнейшей доработки. Несомненным достоинством работы является
апробация нового дерматоглифического признака - радиальной ориен-
тации пальцевых узоров, которому посвящен отельный параграф этой
главы.

В четвертой главе автор рассматривает суммарную татароязычную
выборку на различном сравнительном фоне, констатирует промежуточ-
ное её положение мещду европеоидными и монголоидным народами,
при этом отмечает, что европеоидный компонент в обеих половинах тя-
готеет к североевропейским вариантам. flелает ценное наблюдение о
большем тяготении женщин к народам североевропеоидного происхож-
дения (карелкам, финкам, эстонкам). Охарактеризовав выборки как
наиболее сходные с волго-камским локальным типом, диссертант кон_
статирует меньшую долю монголоидного компонента в составе женской
половины выборки и ее тяготение к европейским локально-расовым ва-
риантам (особенно с повышенным содержанием североевропеоидного
компонента). У мужчин соответственно - увеличенное содержание мон-
голоидного компонента и близость к популяциям уральского и южноси-
бирского вариантов.

В заключении содержатся общие выводь1 по работе, основные ре-
зультать1 исследования, содержащие 12 пунктов, некоторые из которых
отл ичаются ч резмерной развернутостью, что утяжеляет закл юч ител ьную
часть,

В целом следует отметить, что диссертационная работа произво-
дит благоприятное впечатление. А. И. Макеевой не только проанализиро-



ваны значительные материалы для решения поставленных задач, часть
КОТОРЫе еЮ собрана и обработана, но предлагаются и некоторые мето_
ДИЧеСКИе НОваЦии. Автором реализован скрупулезный критический под-
ход к антропологическому материалу как к историческому источнику.

В Методическом аспекте хотелось бы рекомендовать автору в
дальнеЙшем более тlлательно и осознанно подбирать сравнительный
материал для межгруппового анализа. Включение в него заведомо ан-
тропологически отличающих групп от анализируемого массива неизбеж_
но ведет к нивелировке небольших, но иногда важных антропологиче-
скИх особенностеЙ локальных выборок, которые в той или иной мере
определяют их антропологическую специфику и указывают на особенно-
сти формообразования.

Высказанные замечания не снижают высокой оценки диссертаци-
онного исследования и вклада автора в решение фундаментальных
проблем этногенеза населения Евразии. Представленная рукопись ис-
следования раскрывает тему диссертации, основные положения иссле-
дования отражены в 7 публикациях, 3 из которых в изданиях рекомендо-
ванных ВАк.

flиссертация Макеевой Анны Игоревны является завершенным
научным исследованием на предложенную тему. Автореферат соответ_
ствует содержанию диссертации. На основании выщеизложенного счи-
таю, что диссертация <<,щанные дерматоглифики к проблеме формиро-
вания татароязычного населения Волго-Уральского региона> соответ_
ствует требованиям п. 7 <<положения о порядке присркдения учень]х
степенеЙ>>, утвержденного Положением Правительства РФ от 20 июня
2011 г. Ng 475, ее автор - Макеева Анна Игоревна заслуживает присуж_
дения искомой ученой степени кандидата исторических наук по специ_
альности 03.0З.02 - Антропология,

Официальный оппонент
доктор исторических наук
директор Института проблем освоения Севера
Сибирского отделения РАН,
зав. лабораторией антропологии и этнологии

'10 сентября 2015 г.

А. Н. Багашев
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