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Любая проблема истории древности, так или иначе, связана с 

совокупностью людей, которые ее создали. Поэтому основания идентификации 

такой совокупности и изучение ее исторического развития являются одними из 

центральных задач исторической науки. Одним из ярких примеров важности их 

решения и, одновременно, его сложности, является идентификация древних 

индоевропейцев и их составляющих в древности, в т. ч. хеттов, индоиранцев, 

греков, кельтов, балтов.  

Основным критерием такой идентификации с XIX в., как известно, является 

язык, на основании чего и была образована индоевропейская языковая семья. 

Формально, и до XIX в. было известно, в т. ч. из Библии (о чем ниже), что 

наличие общего языка, особенно письменного, само по себе не делает всех его 

носителей этносом. Однако, к XIX в. для древних обществ уже закрепилось иное 

понимание, идущее от средневековой традиции толкования Библии, заложенной 

Бедой Достопочтенным. Согласно этой традиции язык и есть этнос (natio = 

populus = lingua) [12, т. 95, кол. 0125, 0159]. Такое положение полностью 

устраивало лингвистов, однако, в случае, если в самих древних обществах 

соответствие Беды не являлось, как минимум, достаточным, должно было создать 

серьезные проблемы для историков, археологов, этнологов, антропологов и 

других специалистов, занимающихся изучением прошлого. Но в XIX в. знать 

этого указанные специалисты, по понятным причинам, не могли. В результате, 

когда указанные науки накопили достаточный материал для того, чтобы 
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сопоставлять свои результаты с построениями языковедов, результаты этих 

сопоставлений оказались совсем не столь положительными, как ожидалось.  

Рассмотрим причины этого несоответствия. Во-первых, позиция лингвистов 

относительно того, есть ли вообще языковые основания для индоевропейского 

исторического единства, совсем не едина [свидетельством выступает, например, 

специально посвященная этому вопросу работа 20].  

Во-вторых, привлекаемые в поисках локализации прародины названия 

представителей растительного и животного мира прародины также исходят из 

лингвистической реконструкции. При этом, в части конкретных названий 

растений и животных, а также причин нахождения этих названий в 

общеиндоевропейском словаре, согласия лингвистов нет [например, 4]. 

В-третьих, основанная на лингвистических данных абсолютная хронология 

является не более, чем авторской гипотезой. Причины такого положения дел 

рассматривались уже неоднократно [например, 5]. 

Вслед за указанным несовпадением, в ХХ в. начались поиски соответствий 

между носителями исторически засвидетельствованных в древности 

индоевропейских языков и другими критериями их объединения. Вполне 

естественно, что в качестве базового источника для поиска критериев этноса 

опять была взята Библия [например, 14]. Во-первых, для ученых, имевших 

христианское или, тем более, иудейское, воспитание, этот выбор был 

идеологически очевиден. Во-вторых, это не создавало опасности 

обессмысливания языковых построений (поскольку связь «язык – этнос» была 

выведена оттуда), а являлось дополнением и уточнением принятых построений. 

В-третьих, именно в Пятикнижии Моисеевом содержалось, на тот момент, самые 

ранние по хронологии, четкие критерии выделения из всех живущих отдельного 

народа (gOy = ethnos), а именно того, с которым был заключен Завет. 

1) происхождение от общего предка (отличного от предков тех, кто не 

входит в объединение) (Быт. 10:31, Быт. 12:2, Быт. 17:4-6, Быт. 17:16, Быт. 17:20, 

Быт. 18:17-18, Быт. 21:13, Быт. 21:18, Быт. 46:3, Исх. 32:10, Втор. 26:5) [здесь и 
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далее ссылка дается по парралельным текстам Торы [26], Септуагинты [25] и 

Вульгаты [18]]; 

2) наличие определенных обычаев и законов (отличных от обычаев и 

законов других), и следование им (Быт. 20:4, Исх. 19:6, Втор. 4:6, Втор. 4:8, Втор. 

28:50, Втор. 32:21); 

3) поклонение определенным богам (Исх. 33:13, Втор. 4:7, Втор. 4:34, Втор. 

28:36); 

4) общая территория проживания (Быт. 15:14, Быт. 18:17-18, Исх. 9:24, Чис. 

14:12); 

5) объединение некоторого количества людей (Втор. 4:6, Втор. 7:17, Втор. 

9:14, Втор. 28:36, Втор. 32:28); 

6) общий язык (отличный от языков других) (Быт. 10:31, Втор. 28:49). 

Примечательно, что во времена сложение Пятикнижия Моисеева язык не 

выдвигался как самодостаточный критерий идентификации «своих» (народа 

Завета), но давал возможность быстро отличить некоторых «чужих». Оно и 

понятно, ведь во время сложения Ветхого Завета в Восточном Средиземноморье 

даже среди евреев существовало реальное многоязычие, которое не может быть 

сведено к диалектическим различиям [например, 8, с. 187 - 191].  

Очевидно, что для четкой идентификации «народа» в Пятикнижии 

Моисеевом требовалась совокупность всех найденных критериев [например, 8, с. 

6 – 19]. Однако, признание универсальности этих критериев – очередной шаг, 

переводящий исследователей из области исторических реалий в сферу 

подтверждения теоретических построений.  

Естественно, что использование взятых из Пятикнижия Моисеева критериев 

выделения этноса в дополнение к языку, обеспечило еще большую отвлеченность 

результатов от исторических реалий древних индоевропейцев. Такой подход к 

древним обществам, слабо связанным с древними евреями исторически (или же 

вообще никак не связанным, как древние индоиранцы до Кира II), должен был бы 

вызывать у исследователей, как минимум, сомнения. Однако ничего подобного в 

ХХ в. не случилось. 
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Для иллюстрации вышесказанного приведем ключевые методологические 

положения видного российского археолога-индоевропеиста В. А. Сафронова. 

«Вопрос об использовании данных лингвистики и о совмещении этих данных с 

данными археологии упирается в допущение связи "культура - этнос - язык". Если 

такая связь невозможна, то проблема локализации индоевропейской прародины 

становится беспредметной» [10, с. 61]. Понимая, в данном случае, под 

культурой – археологическую культуру, исследователь продолжает: «… 

ископаемая культура исчезнувшего этноса соответствует этносу, т. е. 

доказано, что связь "археологическая культура – этнос» существует». 

Дальнейшие доказательства автора опираются на известный тезис Ю. В. Бромлея: 

«Очевидно, что одновременно с формированием этноса и языка оформляется 

этнический слой культуры этноса. Это дает нам право видеть в устойчивом 

комплексе археологической культуры, т. е. обладающей массовыми и 

традиционными чертами эквивалент некоему этносу и языку, присущему этому 

этносу. Общность территории этноса - важнейшее условие его формирования. 

Территориальное единство необходимо и для дальнейшего воспроизводства 

этноса, его культуры» [2, с. 32].  

Тезис о беспредметности нелингвистического исследования, построенного 

на указанном соответствии в случае невозможности его доказательства, весьма 

показателен. Он, в частности, означает, что нужно любой ценой доказать 

бесспорность указанного соответствия. Именно это и делалось исследователями 

много лет, несмотря на то, что полученные результаты дают почти столько 

вариантов индоевропейской прародины во времени и пространстве, сколько 

авторов занимается этой проблемой.  

Примечательно, что такие же процессы порождаются в случаях, когда 

вместо языкового признака, берется какой-либо другой из названных или их 

произвольное сочетание, в т. ч. и такими критериями, которые берутся вообще не 

из письменных источников, а из общих научных теорий (например, наличие 

колесного транспорта или определенных видов хозяйственных занятий).  

Для иллюстрации сказанного, остановимся лишь на самых 
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распространенных теориях индоевропейской прародины. 

1. Две последовательные прародины индоевропейцев на территории 

Армянского нагорья (VI – начало IV тыс. до н. э.) и в степях Восточной Европы 

(уже без хетто-лувийцев) (до конца IV тыс. до н. э.), обоснованная на обширном 

языковом материале Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Ивановым [6, с. 359 - 864]. 

2. Прародина индоевропейцев в южнорусских степях (IV тыс. до н. э.), 

детально разработанная М. Гимбутас на основе археологических исследований, в 

т. ч. и в связи с теорией  Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Иванова [15; 16]. 

3. Прародина индоевропейцев в Северной Индии, опирающаяся на сведения 

пуран о родине их создателей [например, 22, с. 287 - 302], а также на современные 

исследования в области генетики [например, 13]. 

Осознание того, что исходная причина несовместимости кроется не в 

методике конкретного исследования или интерпретации его результатов, до сих 

пор не стала очевидной для историков. Вместо того, чтобы выводить 

совокупность критериев идентификации и самоидентификации из дошедших до 

нас исторических источников, созданных самими древними индоевропейскими 

народами, определяющим основанием стали лишь некоторые из них (как язык, в 

т. ч. известный только по сохранившимся письменным источникам, или 

отдельные описанные элементы обрядов, или колесные повозки). Существуют и 

еще более отвлеченные от конкретных источников критерии идентификации, 

например, на основании элементов орнамента керамики или других 

составляющих археологической культуры или же тезауруса 

раннеиндоевропейских корневых слов и их протосем [например, 1, с. 3, 39].  

С точки зрения авторов таких подходов, они создают представление о 

характере, структуре раннеиндоевропейского общества, основах его 

жизнеобеспечения, видах трудовой деятельности его членов, проявлениях их 

духовной культуры, сущности их мировоззренческой системы [например, 10, с. 

36]. 

В результате, нет ничего удивительного в том, что к праиндоевропейцам 

или же ранним индоевропейцам разные исследователи относят то жителей Чатал 
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– Гююка [например, 10, с. 40 - 45], то создателей археологических культур 

Самарры, Халафы и Убейда [например, 3, с. 18 - 32], то носителей Ямной 

культуры [например, 11, с. 17 - 30].  

Современное состояние науки позволяет вывести критерии идентификации 

и самоидентификации разных объединений людей без внешних теоретических 

заимствований [например, 8, с. 19 – 27; 23; 24], точно так же, как это было 

сделано в свое время для «народа» Пятикнижия Моисеева. Ведь совершенно 

очевидно, что, только зная те основания, по которым выделяли себя сами 

создатели исторических памятников, можно соотносить их с собственными 

результатами. Идентификацию, которую использовала какая-либо совокупность 

людей прошлого, нельзя заменить теоретическими установками, выведенными на 

основании других традиций или современного понимания проблемы.  

То, что такая самоидентификация может отличаться от указанной 

ветхозаветной, наглядно видно на примере критериев выделения общности 

ригведйских ариев. 

Как нами уже показано ранее [9], ригведийские арии в их собственном 

понимании – это люди, которые считают себя смертными и: 

 имеют дома, коров и колесницы; 

 образуют коллективы (viz), обычно именуемые общинами; 

 имеют коллективные (viz) культы Митры и Агни;  

 почитают богов Индру и Сому, а также свет и огонь в виде бога Агни, 

в честь которого совершают сложные ритуалы с жертвоприношениями; 

 приносят жертвы (yajJa, medha, vardhana) и следуют обетам (vrata), 

что считают средством мироздания и основой их бытия; 

 восхваляют космический порядок (Rta) и связь с ним на уровне 

вхождения в его состав; 

 имеют традицию совместной трапезы, считают ее элементом ритуала, 

в результате которого они достигают желаемого действия от богов; 

 считают ритуал изготовления священного напитка сомы верным 

признаком отличия ариев от всех остальных; 
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 допускают возможность отхода от веры (saraya) в Индру и 

выступления против него, что считают заслуживающим смерти деянием. 

Эти результаты можно представить в таком же виде, как и 

вышеприведенные критерии Пятикнижия: 

1) поклонение определенным богам; 

2) наличие определенных обрядов и ритуалов (отличных от обрядов и 

ритуалов других), и следование им; 

3) война против dAsa за богатство и землю; 

4) война против dasyu с помощью ритуалов; 

5) объединение людей в определенное организованное сообщество (viz). 

Сопоставление двух групп критериев самоидентификации дает нам 

следующие результаты: 
 
№  КРИТЕРИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ Arya gOy 

1. Исповедание определенной религии, включая 
поклонение конкретным богам 

+ + 

2. Наличие определенных обрядов и ритуалов (отличных 
от обрядов и ритуалов других), и следование им 

+ + 

3. Война против «чужих» с помощью ритуалов, а также 
за богатство и землю 

+ - 

4. Объединение людей в определенное организованное 
сообщество 

+ - + 

5.  Происхождение от общего предка - + 

6.  Общая территория проживания - + 

7. Общий язык -+ + 

В отношении критериев №3, №4 и №7 следует дать некоторые пояснения.  

Хотя война против «чужих» за богатство и землю безусловно велась 

народом Завета, эта война не выставлялась ими как критерий 

самоидентификации. Тем более это касается войны с помощью ритуалов, твердо 

закрепленной за ригведийскими ариями в качестве неотъемлемого 

отличительного признака. 
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Объединение людей в определенное организованное сообщество также не 

выставляется требованием в Торе, но, исходя из этимологии самого слова gOy 

[21], этот критерий можно допустить как подразумевавшийся. 

Источник не дает никакого формального основания подразумевать у 

ригведийских ариев общий разговорный язык, однако, учитывая использования 

гимнов Ригведы в ритуалах, следует признать, что общий «богослужебный» язык 

признавался обязательным.  

Из сказанного следует, что арии вполне могли представлять собой не 

единый народ или союз родственных племен, а объединение людей (общин, 

родов, кланов, племен) разного происхождения на основе указанных критериев. 

Примечательно, что большинство современных исследователей арийской 

прародины поступают также как и в ситуации с индоевропейской прародиной. 

Данные Ригведы учитываются либо выборочно, либо как часть большего набора 

критериев, взятых либо из других индоиранских письменных памятников 

(Авесты, Махабхараты), либо вообще извне. В результате, указанные критерии 

самоидентификации ариев, чаще всего, принимаются за этнические, что, как 

видим, исходя из приведенного сравнения с «народом» Пятикнижия Моисеева, 

совсем не бесспорно. При этом нет единого мнения и в их археологической 

трактовке в сочетании с внешними (т. е. теоретическими) критериями. В 

результате, ариями считают, то носителей Андроновской культуры [например, 19, 

с. 163 - 197], то создателей Аркаима [например, 7, с. 20], но, как правило, за 

редким исключением [например, 17, с. 1 - 65], не жителей Индии III – II тыс. до н. 

э. 

Таким образом, проблема идентификации индоевропейцев в древности и их 

отдельных составляющих, в т. ч. древних ариев, далека от своего решения. 

Главная причина, на наш взгляд, кроется в том, что исследователи используют 

критерии идентификации древних народов вне системы самоидентификации 

последних. При этом в основе построений лежат, как правило, данные древних 

письменных памятников, но взятые произвольно или на основании собственных 



9 

предпочтений исследователя. Вместе с тем, возможность выделения критериев 

самоидентификации существует, как это видно на примере ригведийских ариев.  
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SUMMARY 

Perzashkevich Oleg V. 

To the problem of identity of ancient Indo-Europeans  

(after ancient Aryan situation) 

 

Key words: Indo-Europeans, identity, self-identity, Aryans, Rigvedic society, Urheimat. 

 

One of the major historical problems of ancient history is the identity of ancient peoples, 

depicted in their own written monuments. The language has been traditionally taken as the main and 

often the ultimate criterion of that matter since XIX century on. However, this approach has not been 

really working for that identity not for the historical ethnic unities of the ancient times, nor for any 

particular ancient people, including Indo-Europeans. To identify such unity one should follow the 

entire complex of the criteria, and they must be extracted out of the ancient sources themselves. Once 

it had been done for the Jews of Torah, and now the article proposes the ones for the Rigvedic Aryans. 

The latter witness that the language has never been of any real significance for the Indo-Europeans 

themselves, and so it is presumably incorrect to use it in this way for Aryan identity at least.  

 

 РЕЗЮМЕ 
Перзашкевич Олег Валерьевич 

 К вопросу об идентификации древних индоевропейцев 

(на примере древних ариев) 

 

Ключевые слова: индоевропейцы, идентификация, самоидентификация, арии, эпоха 

Ригведы, прародина. 

 

Одна из главных исторических проблем древней истории – идентичность древних 

народов, изображенных в их собственных письменных памятниках. с XIX века язык 

традиционно выступает как основной, а зачастую, и самодостаточный критерий такой 

идентификации. Однако, этот подход никогда сколько-нибудь удовлетворительно не 

срабатывал при установлении идентичности исторических народов древности, включая 

индоевропейцев. Чтобы идентифицировать такое единство, нужно работать со всем комплексом 
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критериев, и они должны быть извлечены непосредственно из древних источников. В свое 

время это было сделано для евреев Пятикнижия Моисеева, а настоящая статья предлагает 

таковые для ригведийских ариев. Язык никогда не имел решающего значения для 

самоидентификации индоевропейцев, и таким образом, по-видимому, неправильно 

использовать этот критерий, по крайней мере, для арийской идентичности.  
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