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ДАННЫЕ ПАЛЕО-ДНК — 1. ВОПРОСЫ
Б.А. Муратов

Интересную новость сообщили казахстанские СМИ. Недавно там
вышла публикация, с названиями — «Казакующие викинги»,
«Экспертиза ДНК сакских курганов Казакстана показала, что в
них лежат викинги»[1] и т.д.

Карта 1. Расселение готов и их потомков остготов
(восточных готов, на карте помечены оранжевым
цветом). Соответствует расселению носителей
гаплогруппы i1-Z59

В частности в этих статьях указывается:
«Дочь своего отца Беттина Хейердал решила доказать правоту
отца, великого путешественника и реконструктора истории,
снарядила экспедицию из числа ведущих историков,
антропологов и генетиков Северной Европы, и прибыла в
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Казакстан. «Это было главной задачей последней экспедиции
моего отца, — заявила она сразу по прибытию, — Основываясь
(помимо всего прочего) на лингвистических параллелях, он
был убежден, что родина Одина, праотца викингов,
почитавшегося как бога, находится в этом регионе». Чтобы
подтвердить это, решено было проанализировать ДНКматериалы из казакстанских курганов. Проект получил название
«Курган ДНК».
О результатах этого проекта в мае прошлого, 2015 г.
сообщил сам министр культуры Арыстанбек Мухамедиулы:
«Несколько месяцев назад здесь был пул норвежских ученых,
которые взяли анализ ДНК с древнейших захоронений, в
частности, в городище Ботай, на Улытау, в Костанае. И сейчас
уже обнародованы результаты. ДНК идентичны, древние
жители поселений Казакстана — это древние жители Европы. В
мире это вызвало огромный резонанс. И в ближайшее время мы
ждём крупный состав учёных, которые будут работать уже по
узким направлениям».
И совсем недавно, в начале лета этого года, в Алматы
высадился новый десант, состоящих из медиевистов-историков,
культурологов, возглавляемый очень известной в Скандинавии
личностью, знаменитым математиком и ведущим научнопопулярной
программы
«Digit»
в
Норвегии
Джо
Ройселиенем.
Заявление
его,
сделанное
на
прессконференции в Доме Дружбы в Алматы, меня удивило:
«Я в своих передачах стараюсь донести до широкой
общественности определенные научные факты доступным
языком. Их смотрят в более чем 30 странах мира. Наш новый
проект касается ДНК. Я дал задание своей команде найти
прорывные
интересные
факты
касательно
генетики
скандинавов, и одним из таких фактов стало, то, что все
скандинавские народы имеют прямую генетическую связь с
народами Центральной Азии.
Это была для нас просто шокирующая информация, и мы
стали глубже исследовать данный вопрос». В составе группы
находился и норвежский ученый-историк Стурла Еллингваг, к
слову, не менее знаменитая публичная фигура. Я слушал его
как-то на TEDx.
Он, в свою очередь, сказал: «Я уже был в Казакстане в
прошлом году (видимо, в составе экспедиции Беттины
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Хейердал). Наше прошлогоднее сотрудничество с Казакским
Географическим обществом было весьма успешным. Этой
осенью мы ожидаем много публикаций в западных СМИ,
связанных с данными исследованиями. Проект развивается. Мы
уже сотрудничаем с коллегами из Дании, Швеции и других
стран. Мы собрали огромное количество генетических образцов
для дальнейшего исследования. Большой новостью для нас
стал тот факт, что пока более 50% образцов имеют тесную
генетическую связь с народами древнего Казакстана. Это
просто поразительно»[2].
Но остались вопросы к информации из этих статей:
1)
Непонятно причём здесь сакские курганы и викинги?
2)
Почему в статье Казахстан несколько раз назван показахски — Казакстаном?
3)
Из статьи следует, что были протестированы на палеоДНК население ботайской археологической культуры и других
археокультур (в статье не указано конкретно каких). Так какие
ещё палео-ДНК археокультур Казахстана были исследованы?
4)
В статье не указаны, какие гаплогруппы были найдены в
археологических культурах Казахстана — R1a, R1b или i1. Какие
носители гаплогрупп были найдены в археокультурах
Казахстана?
Гаплогруппы R1a, R1b, I1 были и у викингов и встречаются у
более далёких их предков — готов, и вообще типичны для
Европы. А, к примеру, по данным специалиста по гаплогруппе
I1 — А. Штрунова в готском захоронении были найдены
носители гаплогруппы i1-z63[3].
5)
Не указаны также субклады, маркёры материалов палеоДНК Казахстана. Какие субклады и маркёры в палео-ДНК
археокультур Казахстана?
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