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Проблема классификации общества и самоидентификации является одной 

из ключевых в исторической науке. Это тем более существенно для древних 

обществ, поскольку тогда закладывались основы всех вариантов последующего 

деления и формировались их базовые принципы. Именно к таким базовым 

классификациям и относится деление на «своих» и «чужих».  

Поскольку это деление связано с особенностями самоидентификации, 

проблема представляется еще более интересной, поскольку дает возможность 

рассмотрения критериев выделения себя отдельными группами людей из всего 

известного им человечества, что прямо выводит нас на вопросы этнической 

идентификации и самоидентификации в древности. В настоящей работе речь 

пойдет о делении на «своих» и «чужих» в обществе, отраженном в Ригведе, 

древнейшем памятнике индийской (а возможно, и индоевропейской) мысли.  

В этой связи одну из главных трудностей составляет проблема того, как 

выявить и зафиксировать эти критерии, не применяя каких-либо исходных 

установок методологического характера. Фактически, это означает, что речь 

должна идти не о доказательстве или опровержении какой-либо исходной 

методологической или мировоззренческой посылки (т. е. мы заранее не 

предполагаем, как будет выглядеть результат с точки зрения содержания), а о 

выведении этих самых критериев из источника, опираясь только на него. При 

этом, следует сделать одну поправку: поскольку источник письменный и создан 

на одном языке (в данном случае ведийском санскрите), то база исследования в 

данном случае состоит не только из собственно текста, но и данных самого 

языка. 



 

Для решения этого вопроса в очередной раз используется разработанная 

автором методика концептуального описания, построенная на общих 

принципах Р. Шенка, Л. Бирнбаума и Дж. Мея [4]. Причем, в настоящем случае, 

именно на ее возможности и делается акцент. Разумеется, что оценка этих 

возможностей делается на основании полученных результатов, т. е. решения 

поставленной исторической задачи. 

С формальной точки зрения это решение достаточно хорошо известно: 

Ригведа создавалась ариями (Arya), которые отделяли себя от неариев – 

дасов/дасью (dAsa/dasyu), прежде всего, по расовому признаку [5, т. 1, c. 347-

348]. О некоторых особенностях понимания этой проблемы автор уже писал 

ранее [2]. Настоящее исследование продолжает тему – здесь речь идет именно 

об основаниях самоидентификации самих ариев. 

Начнем с количественной стороны дела. Arya в Ригведе встречается 38 

раз, в основном в оппозиции с dAsa / dasyu. В настоящей работе, учитывая 

формат работы, мы рассмотрим только те случаи, где нет явной оппозиции с 

dAsa / dasyu. Однако, как и предписывает избранная методика, начинаем мы с 

этимологического и семантического описаний.  

Ригведийское Arya является, очевидно, производным от arya 

“гостеприимный”, “верный”, “дружественный”, родственно авест. airyО и 

староперс. ariya “арийский”, возможно иран. *Arya. Соотносимо со староирл. 

aire “знатный”, “дворянин”, кельт.-герм. *ario - имя собственное, лат. arAre 

“пахарь” [6 , т. 1, с. 696-697]. 

Семантически A- в Arya может означать как “относящийся к arya”, так и 

“неarya”. Кроме того, само слово Arya может относиться к так называемой 

“амбивалентной лексике” [1, с. 43-68].  

Перейдем к прагматическому описанию, исходя из указанных выше 

посылок (текст Ригведы приводится по индийскому академическому изданию 

[7], все переводы выполнены автором). Arya без явной связи с dAsa/dasyu 

упоминается 14 раз. 



 

Rv I 59,2 (К Агни) 

mUrdhA divo nAbhir agniH pRthivyA athAbhavad aratI rodasyoH | 

taM tvA devAso 'janayanta devaM vaizvAnara jyotir id AryAya || 

Голова неба, пуп земли Агни, теперь стал он слугой неба и земли;  

тебя такого боги породили, богом, о Вайшванара, свет ведь для ария.  

Перед нами один из многочисленных примеров почитания огня у ариев, 

что, в данном случае, выражается в культе бога Агни.  

RV I 77,3 (К Агни) 

sa hi kratuH sa maryaH sa sAdhur mitro na bhUd adbhutasya rathIH | 

tam medheSu prathamaM devayantIr viza upa bruvate dasmam ArIH || 

Он ведь могущество, он – молодец, он – правда, о Митра, да словно есть он 

сверхъестественного колесничий; к нему во время жертвоприношений 

первейшему почитающие богов общины обращаются, к чудотворцу арийские. 

Фрагмент указывает на существование у ригведийских ариев 

коллективных (viz) культов с жертвоприношениями, в данном случае бога 

Митры; а также на наличие колесниц. 

RV I 96,3 (К Агни) 

tam ILata prathamaM yajJasAdhaM viza ArIr Ahutam RJjasAnam | 

UrjaH putram bharataM sRpradAnuM devA agniM dhArayan draviNodAm || 

Его призывают, первейшего жертвоприносителя, общины арийские 

жертвенного, умилостивленного; могущества сына, Бхарату, вознесения 

предателя, боги Агни да поддержали, богатстводателя. 

Здесь мы имеем еще одно подтверждение существования арийских 

коллективных культов – таковым объявляется культ Агни. 

Rv I 130,8 (К Индре) 

indraH samatsu yajamAnam Aryam prAvad vizveSu zatamUtir AjiSu svarmIDheSv 

AjiSu | manave zAsad avratAn tvacaM kRSNAm arandhayat | 

dakSan na viSvaM tatRSANam oSati ny arzasAnam oSati || 

Индра в спорах жертвующего ария да поддерживал, во всех стократно 

содействующий состязаниях, за обладание небом состязаниях; для человека да 



 

исправлял безобетных, кожу черную покорял; огонь словно, всего 

изнемогающего от жажды сжигает, желающего навредить сжигает. 

Поскольку данный текст является ключевым доказательством расового 

противостояния ариев с местным населением в классической индологии, 

позволим себе его краткий комментарий. В данном случае мы имеем бинарную 

оппозицию, члены которой, опираясь на внутренние корреляции, 

восстанавливаются следующим образом: 

indra Индра avrata безобетный 

Arya 

yajamAna 

арий 

жертвующий 

tvaca  

kRSNa 

кожа 

черный, драный 

manu человек arzasAna желающий навредить 

Можно заключить, что в данном случае имеется прямое противостояние 

между “жертвующим”, “арием” и “человеком” (что в данном случае 

тождественно) с одной стороны, и “безобетными” с другой (единственное 

число, в котором стоят слова из первой части оппозиции, и множественное — 

во второй, указывают не на частный случай, а на всякого ария, 

противостоящего всем безобетным). Что касается Индры, то ему противостоят 

два демона – Аршасана (желающий навредить, ед. ч.) и тот, с которого Индра 

содрал кожу (ед. ч.). Это ни что иное, как хорошо известная мифологическая 

дуальная оппозиция универсального характера. При этом следует заметить, что 

образ любого демона не может быть соотносим с каким-либо населением, в т. ч. 

и Ригведе, где множество разнообразных демонов (к примеру, vizvarUpa), для 

которых такое соответствие вообще никогда не предлагалось [3]. 

RV I 156,5  (К Вишну) 

A yo vivAya sacathAya daivya indrAya viSNuH sukRte sukRttaraH | 

vedhA ajinvat triSadhastha Aryam Rtasya bhAge yajamAnam Abhajat || 

Вслед который рвущемуся, ради помощи божественный, Индре Вишну, в 

совершенстве более совершенный; знаток оживил, трехсоставный ария, 

космического порядка почитателя частью [этого порядка] наделил. 



 

Совершенно очевидное указание на связь ариев с признанием 

существования космического порядка (Rta) и связь с ним на уровне вхождения 

в его состав. 

Rv IV 26,2 (К Индре) 

aham bhUmim adadAm AryAyAhaM vRSTiM dAzuSe martyAya | 

aham apo anayaM vAvazAnA mama devAso anu ketam Ayan || 

 Я землю дал арию, я — дождь среди почитающих смертному, я воды направил 

зашумевшие, из-за моего боги желания пришли. 

Для нас в данном случае существенно прямое соотнесение ариев со 

смертными (martya), почитающими того, кому они обязаны землей и водой (в 

данном случае, очевидно, Индру).  

Rv IV 30,18 (К Индре) 

uta tyA sadya AryA sarayor indra pArataH | 

arNAcitrarathAvadhIH || 

 Также тех двоих тотчас же двух ариев из падших, о Индра, по другую 

сторону; Арну и Читраратху убил ты.  

Фрагмент подтверждает уже отмеченные соответствие понятий Arya 

“арий” и martya “смертный” и знание ариями Ригведы колесниц (citraratha- 

“чудесная колесница”);  а некоторые из них могли отойти от веры (saraya) в 

Индру и выступить против него, что считалось, как видно, для ариев 

заслуживающим смерти деянием. 

RV VII 18,7 (К Индре) 

A pakthAso bhalAnaso bhanantAlinAso viSANinaH zivAsaH | 

A yo nayat sadhamA Aryasya gavyA tRtsubhyo ajagan yudhA nRRn || 

Пактхи, бхаланы, алины, вишанины да провозгласили себе благо;  

[и] направил тот, который сотрапезник ария, ради коров для тритсу пошел 

он войной, мужей. 

При всей сложности этого места для понимания, для нас важно признание 

совместной трапезы как элемента ритуала, в результате которого арии 

достигают желаемого действия от бога (здесь – от Индры). 



 

RV VIII 103,1 (К Агни) 

adarzi gAtuvittamo yasmin vratAny AdadhuH | 

upo Su jAtam Aryasya vardhanam agniM nakSanta no giraH || 

Стал виден лучше всех знающий путь, в котором обеты они установили;  

к лучшему родившемуся ария взращению, Агни, да прибудут наши песни. 

В данном случае речь идет о структуре жертвоприношения в честь Агни, 

а именно о жертве (vardhana) при возжигании огня. 

RV IX 63, 5 (К Соме) 

indraM vardhanto apturaH kRNvanto vizvam Aryam | 

apaghnanto arAvNaH || 

Индру укрепляющие, стремительные как вода, создающие все ариевым;  

убивающие врагов. 

Здесь мы имеем дело с одним из примеров ритуала изготовления сомы 

(священного напитка), который и указывается в данном случае как верный 

признак отличия ариев от всех остальных.  

RV IX 63,14 (К Соме) 

ete dhAmAny AryA zukrA Rtasya dhArayA | 

vAjaM gomantam akSaran || 

Эти жилища арийские, белые вселенского порядка владения;  

с силой к владетелю коров потекли. 

Еще один пример взаимосвязи ариев с культом Сомы и его атрибутами, а 

также связи ариев с космическим порядком (Rta). 

RV X 11,4 (К Агни) 

adha tyaM drapsaM vibhvaM vicakSaNaM vir Abharad iSitaH zyeno adhvare | 

yadI vizo vRNate dasmam AryA agniM hotAram adha dhIr ajAyata || 

Тогда эту каплю искусную, блестящую лотос принес, посланный сокол на 

жертвоприношение; когда общины выбирают, чудесного – арии, Агни-

хотаром тогда мысль рождалась. 



 

В данном случае Ригведа опять указывает на наличие у ариев 

коллективного (viz) культа Агни, который уже в то время, как видно, был 

весьма сложным и сопровождался жертвоприношением. 

RV X 43,4 (К Индре) 

vayo na vRkSaM supalAzam Asadan somAsa indram mandinaz camUSadaH | 

praiSAm anIkaM zavasA davidyutad vidat svar manave jyotir Aryam || 

Птицы словно на дерево прекраснолистое сели, сомы потоки Индру 

вдохновляющие, в сосуде сидящие; посланник передовой могущественный, 

далеко сверкающий, да отыщет он небо для человека, свет ария. 

Фрагмент снова указывает на связь ариев с культами Сомы и Индры, а 

также на человеческую (manu) сущность ариев и почитание света (jyotis). 

RV X 65,11 (Ко всем богам) 

brahma gAm azvaM janayanta oSadhIr vanaspatIn pRthivIm parvatAapaH | 

sUryaM divi rohayantaH sudAnava AryA vratA visRjanto adhi kSami || 

Брахман, корову, коня порождающие, растения, лесные деревья, землю, горы и 

воды; Солнце в небо возносящие богатыми дарами, ариев обеты испускающие 

по всей земле. 

В данном случае мы имеем прямое указание на то, что исполнение 

ариями их ритуалов является средством мироздания и основой их бытия. 

Итак, приступим к анализу полученных результатов описания. Начнем с 

того, что представим установленные прямые соотнесения в следующей 

таблице. 

СООТНЕСЕНИЕ ЗНАЧЕНИЕ ОППОЗИЦИЯ ЗНАЧЕНИЕ 
МЕСТО В 

РИГВЕДЕ 

jyotis свет - - 
I 59,2; X 

43,4 

indra Индра avrata безобетный I 130,8 

Arya yajamAna 
жертвующий 

арий  
tvaca kRSNa черная кожа I 130,8 

manu человек arzasAna желающий I 130,8 



 

навредить 

medha жертва - - I 77,3 

viz община - - 

I 77,3; I 

96,3;  

X 11,4 

yajJasAdha жертвователь - - I 96,3 

Rtasya yajamAna 

восхвалитель 

космического 

порядка 

- - I 156,5 

dAzu martya 
почитающий 

смертный 
- - IV 26,2 

saraya падший - - IV 30,18 

sadhamAs сотрапезник - - VII 18,7 

su vardhana 
лучшее 

взращение 
- - VIII 103,1

vrata обет - - 

VIII 

103,1;  

X 65,11 

vardhana взращение arAvan враг IX 63, 5 

aptur поток (Сомы) - - IX 63, 5 

dhAma дом - - IX 63,14 

Rtasya dhAraya 

владения 

космического 

порядка 

- - IX 63,14 

gomanta владетель коров - - IX 63,14 

adhvara жертва - - X 11,4 

manu  человек - - X 43,4 

soma сома - - X 43,4 

Из указанного выше вытекают следующие характеристики ригведийских 

ариев. Это люди, которые: 



 

 считают себя смертными; 

 почитают бога Индру; 

 приносят жертвы (yajJa, medha, vardhana); 

 образуют коллективы (viz), которые чаще всего именуемые 

общинами; 

 восхваляют космический порядок (Rta); 

 могут отойти от своей веры (saraya); 

 имеют традицию совместной трапезы; 

 следуют собственным обетам (vrata); 

 почитают бога Сому; 

 имеют дома; 

 владеют коровами. 

Теперь сведем эти результаты вместе с полученными в ходе разбора 

контекстов. Итак, 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; 



 

 допускают возможность отхода от веры (saraya) в Индру и 

выступления против него, что считают заслуживающим смерти деянием. 

Таким образом, в результате настоящего исследования с помощью 

методики концептуального описания мы получили искомые признаки 

выделения ригведийскими ариями себя из всего известного им человечества, т. 

е. критерии их самоидентификации.  

 

Литература и источники. 

 

1. Елизаренкова Т. Я. Язык и стиль ведийских риши. - М.: Наука, 1993.  

2. Перзашкевич О. В. К вопросу о дасью в ригведийском обществе. 

Вестник БГУ. Серия 3. 2000. №2. С. 24-28.  

3. Перзашкевич О. В. Некоторые особенности исследования низшей 

мифологии на основании ведийских текстов // Вытокі гістарычнай навукі БДУ. 

Зборнік навуковых артыкулаў, прысвечаных 125-годдзю з дня нараджэння 

акадэмікаў М. М. Нікольскага і У. М. Перцава і 70-годдзю гістарычнага 

факультэта БДУ /Пад рэд. А. А. Яноўскага. Мн., БДУ, 2005. С. 46-48.  

4. Шенк Р., Бирнбаум Л., Мей Дж. К интеграции семантики и прагматики 

// Новое в зарубежной лингвистике. Вып. ХXIV. - М.: Прогресс, 1989. - С. 32-

48. 

5. Macdonell A. A., Keith A. B. Vedic Index of Names and Subjects, I - II. - 

Delhi, 1958.  

6. Mayrhofer  M.  Kurzgefasstes  Etymologisches Woerterbuch des 

Altindischen. Bd. 1 - 4. - Heidelberg, 1956-1980.  

7. Rgveda - SaMhitA with English Translation by Svami Satya Prakash 

Sarasvati and Satyakam Vidyalankar, I - XIII. - New Delhi, 1977 - 1995. 

 

SUMMARY 

The problem of “belonging to us – alien” in ancient times  

(after the model of Rigvedic society) 



 

The identity and self-identity is the central problem for any people and even 

any person: this is the ancient global positioning system and our modern set of basic 

constants. The existing academic definition of Rigvedic Arya is based on the concept 

of ethnos going back to the Old Testament. Arya identity pointed out in Rigveda does 

not closely match ethnos after as the monument composers had established their own 

particular enough key indications. So, Arya should not be described as ethic or ethnic 

based, however it showed identity of the same level and can be used simultaneously 

with ethnic identity. 

 

РЕЗЮМЕ  

Проблема «свой – чужой» в древности 

(на примере ригведийского общества) 

Проблема классификации общества и самоидентификации является одной 

из ключевых как для любого народа, так и для каждого человека: это и древняя 

система позиционирования себя в окружающем мире, и современный набор 

основополагающих точек отсчета собственного существования. Существующее 

академическое определение ригведийского понятия Arya основано на 

ветхозаветном понимании этноса. Идентификация Arya в Ригведе показывает, 

что она не совпадает с этносом, поскольку создатели памятника создали свою 

собственную систему достаточно конкретных показателей. В силу этого, Arya 

не может быть определен как этнос или основанный на понятии «этнос», 

однако он указывает на тот же уровень самоидентификации и может быть 

использован параллельно с этносом. 

  

 


	Rv I 59,2 (К Агни)
	Rv I 130,8 (К Индре)
	Rv IV 26,2 (К Индре)
	Для нас в данном случае существенно прямое соотнесение ариев со смертными (martya), почитающими того, кому они обязаны землей и водой (в данном случае, очевидно, Индру). 

	Rv IV 30,18 (К Индре)
	RV VII 18,7 (К Индре)
	Индра
	Arya yajamAna
	Rtasya yajamAna
	vardhana
	сома
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