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ПРОБЛЕМА ИНДОАРИЙСКОГО ГЕНЕЗИСА

История индоариев претерпела большое количество интерпрета-
ций. В XIX в. получила развитие концепция арийского вторжения
(«КАВ»), согласно которой аборигенное население долины Инда со-
стояло из темнокожих, миролюбивых дравидийцев, следы которых
запечатлены в останках Хараппской цивилизации (в бассейне реки
Инд). Предположительно, эти племена были неплохими строите-
лями, как явствует из раскопок Мохенджо Даро, но в культурно-
языковом плане дравидийцы, согласно «КАВ», были менее разви-
ты, и поэтому не имели письменной культуры и литературы. Затем,
около 1500 до н. э., Индия подверглась тому самому «вторжению»
арийских племен, пришедших с северо-востока. Воинственные пле-
мена ариев стали вторгаться через перевалы Гиндукуша в район со-
временного Пенджаба. Их отличительные свойства –– хорошее зна-
ние военного искусства и поэтическое мастерство. Белые кочевые
племена принесли с собой характерную социальную стратифика-
цию и ведическую литературу на санскрите. Завоеватели, владев-
шие лучшей военной техникой –– боевыми колесницами, покорили
коренное население, навязав покоренным народам свои «Законы
Ману».

«КАВ» восходит к эпохе колониального захвата Индии Бри-
танской короной. Эта оккупация была не только военной, государ-
ственной, но и интеллектуальной, ибо за прибывшими лордами по-
следовали европейские исследователи и миссионеры, которые стали
в определенном ключе преподносить культурное наследие Индии.

Тимощук Алексей Станиславович –– канд. филос. наук, преподаватель
Владимирского юридического ин-та
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До сих пор мы имеем устоявшийся взгляд на то, что самое прогрес-
сивное, к чему пришло за всю историю человечество –– это именно
западное гражданское общество. В годы колониализма такая по-
сылка вообще была неоспоримой и поэтому «спасать» аборигенов,
не имеющих благ европейской цивилизации, представлялось честью
для стран Европы (и до сих пор мы видим, как они не утратили
своего влияния в своих бывших колониях; потеряв их, они наста-
ивают, чтобы многонациональные государства также дали свободу
мелким этническим группам в их составе).

«КАВ» выдержала два столетия, однако в настоящий момент
активно пересматривается. Причиной все более осторожного отно-
шения к этой концепции стал ряд открытий, осуществленный как
западными, так и индийскими учеными.

Сейчас последние открыто называют западную версию истории
индоарийства «миссионерской», что, несомненно, верно указывает
на то, что первые западные исследователи смотрели на мир через
призму библейской истории. Им представлялось достаточным вы-
вести все прочие народы из генеалогии Библии. Таким образом, все
развитие древнеиндийской цивилизации должно было уложиться в
библейскую хронологию с началом мира 4005 до н. э. и потопом 2500
лет до н. э. Рассмотрим, например, датировку индоарийской куль-
туры, предложенную Аббе Дюбуа (Abbé Dubois (1770–1848)). Его
пребывание в Индии с 1792 по 1823 позволило ему накопить массу
материала и впоследствии изложить свои взгляды на историю Ин-
дии. В частности, он считает уже доказанным то, что Индия была
населена уже после потопа, который от всего мира оставил просто
пустыню. Однако уже тогда были ученые, выводившие традиции
Индии из египетских или арабских земель. Аббе Дюбуа же доказы-
вал, что население Индии происходит не от Хама, а от Иафета. Он
объяснял, что предки индийцев двигались с севера и остановились
рядом с горами Кавказа. Таким образом, была сформирована пер-
вая концепция миграции индоариев и построена она была на таком
непрочном фундаменте.

Развитие теории «арийского вторжения» принадлежит в боль-
шей степени Максу Мюллеру (Max Müller) –– (1823-1903). Во всту-
пительном примечании к книге «Традиции, обычаи и церемонии
хинду» (Hindu Manners, Customs and Ceremonies, 1897) он называет
Аббе Дюбуа «достоверным авторитетом. . . который всегда сохра-
нит свою ценность».
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Знаменитая кафедра санскритологии в Оксфорде была осно-
вана полковником Боденом в 1811 г. для того, чтобы способство-
вать переводу Библии на санскрит, что должно было способство-
вать обращению коренных народов в христианскую веру. В 1886 г.
Макс Мюллер также отмечал в письме к своей жене, что в пере-
воде вед он видит способ повлиять на будущее поколение, которо-
му достаточно показать, что представляет собой корень их рели-
гии, чтобы «вырвать с корнем» все остальное, наросшее за 3000
лет. Другие пионеры-индологи, такие, как У.Джоунз, Х.Уильямс,
Т. Голдстакер, М.Монйер-Уильямс, подходили к ведийской куль-
туре с целью способствовать ее замене христианской. Поскольку
веды этим первым исследователям были несимпатичны (а это они
не скрывали), то они проигноривали сложную культуру, представ-
ленную в ведах.

Примерно в середине XIX в., когда была установлена близость
европейских языков и санскрита, автоматически была принята вер-
сия, что предки ариев были расселены где-то между Индией и за-
падной Европой. Назывались Скандинавия, Германия, южная Рос-
сия, и даже Памир (в то время мало кто представлял географиче-
ские условия, которые должны были преодолеть арии чтобы осуще-
ствить вторжение на территорию индийского субконтинента). То-
гда же сложился образ арийских племен –– полукочевые племена,
разводившие скот, поклоняющиеся богу Индре.

В то же время были найдены свидетельства расселения индо-
ариев в Средней Азии. Хетты, митаннийцы и другие индоевропей-
ские народы правили Месопотамией несколько веков.

Если находились новые археологические объекты, то они также
интерпретировались с точки зрения «арийского вторжения». Так,
найденные Мохенджо Даро и Хараппа в бассейне Инда,1 отожде-
ствлялись с городами коренного населения, которые были разруше-
ны завоевателями-ариями, насадившими свою религию и кастовую
систему на них.

В это же время сложилась и хронология индоарийской цивили-
зации. При ее формировании отталкивались от событий, чья дати-
ровка обычно не подвергалась сомнению, например жизнь Гаутамы
Будды, традиционно относимая к VI в. до н. э. На основе лингви-
стического анализа наиболее древним памятником индоариев была
признана «Ригведа». Отведя на каждый раздел ведийской литера-
туры по 200 лет, Макс Мюллер получил следующую хронологию:
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«Ригведа» –– 1200 до н. э. «Яджурведа», «Самаведа», «Атхарва-
веда» –– 1000 до н. э. Брахманы –– 800 до н. э. Араньяки, упаниша-
ды –– 600 до н. э.

Понимая, что его датировка носит весьма умозрительный ха-
рактер, Макс Мюллер пишет такие слова в одной из своих послед-
них книг, «Шесть философских систем»: «К какому времени бы не
относились ведические гимны, 1500 или 15 000 до н. э., они занима-
ют свое уникальное место в мировой литературе». Уже во времена
Макса Мюллера находились исследователи, указывавшие на более
ранний срок написания «Ригведы» (Морис Винтерниц, Бал Гангад-
хар Тилак).

Со своей стороны, лучшие умы Индии говорили о том, что нигде
в ведах нет и ссылки на то, что арии осуществили миграцию из-за
пределов Индии. Напротив, нашлись ссылки на астрономические
наблюдения, которые можно было соотнести только с 4500 до н. э.
(«Ригведа») и 3200 до н. э. («Шатапатха брахмана»). Эти астроно-
мические наблюдения могли быть сделаны только в тех широтах,
где сейчас находятся Индия и Пакистан.

Современные ученые приводят следующие аргументы против
концепции арийского вторжения.

1. Лингвистические подтверждения. Модель арийского втор-
жения («КАВ») основывается на лингвистических предположениях
развития языка, которые полагаются недостаточными для постро-
ения такой грандиозной модели переселения народов. Сейчас уже
подсчитано, что для развития языка требуется значительно больше
времени, нежели считалось в XIX в. Согласно Ренфрю, говорившие
на индоевропейском языке могли жить в Анатолии еще в 7000 г. до
н. э.

При сравнении морфологии отмечается наличие преемственно-
сти между хараппским письмом, брахми и деванагари. Письмен-
ность, использованная в Двараке, напоминает нечто среднее между
брахми и хараппским письмом.

2.Исторические свидетельства. Пожалуй, наиболее слабым ме-
стом «КАВ» является отсутствие ее подтверждения в какой-либо
исторической хронике. Она появляется только в XIX в. в Европе и
активно поддерживается политическими кругами, видящими в ней
основание европоцентристских притязаний.

«КАВ» не подтверждается также дравидийцами, которые, как
предполагается, были жертвой вторжения. В ведах, текстах джаи-
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нов, буддистов, тамильской литературе не содержится свидетельств
массовой миграции, что означает, что индоарии ведического перио-
да забыли даже вскользь упомянуть эту миграцию, если принимать
«КАВ» истинной.2 Флора и фауна, география и климат «Ригведы»
соответствуют североиндийским реалиям.

3. Данные археологии. Артефакты с раскопок в Мохенджо Даро
и Хараппы соответствуют ремеслам индоариев, наблюдается пре-
емственность в религиозных представлениях, архитектуре, системе
мер и весов. Археологические раскопки Мергара3 дают основания
считать, что обнаруженные там признаки использования меди, яч-
меня, выращивания скота, указывают на близость этой культуры к
индоарийской. Планировка городов и архитектура этих мест требо-
вала знания алгебры и геометрии, знаний, сохранившихся в веди-
ческих Шулвасутрах. Эти открытия подтверждаются раскопками
и в других местах высохшего бассейна реки Сарасвати. Сейчас уже
можно говорить о цепи Хараппских городов (начиная с Ропара в
Пенджабе до Дхаулавира в Гуджарате, Калибанган).

Там же часто встречаются «ведические» огненные алтари и ме-
ста для проведения жертвоприношений (yUpa), на что указывают
найденные рядом осколки ритуальной утвари, украшения из раку-
шек и другие предметы, описанные в ведических брахманах.

4. Анализ текстов. Парадоксально само предложение считать
веды продуктом воображения «диких» поэтов. «Ригведа» описыва-
ет городские поселения, а не кочевников, как считали ранее. Слово
«пуруша» происходит от «пур васа» ––житель города. Ведийское
«аяс», ранее переводимое как «железо», видимо, указывает на ме-
талл, возможно, медь или бронзу.4 В любом случае, металлические
изделия тоже были найдены при раскопках Двараки, а также в
Кашмире.

Войны, описанные в «Ригведе», происходили между людьми,
принадлежавшими к одной культуре, а не между разными народа-
ми. Сейчас уже представляется недостаточным аргумент, предла-
гающий считать историю сражения Индры с Вритрой в «Ригведе»
аллегорическим повествованием борьбы ариев с аборигенами. Так-
же как и эпитет «разрушители городов» к ведийским богам не слу-
жит метафорическим объяснением того, будто арии разрушали го-
рода дравидийцев. Встречаются строки, где индоарии называются
«защищенные сотнями городов», а также Индра, Агни, Сарасвати,
Адитьи сравниваются с городом; однако преждевременно считать,
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что эпитет «разрушители городов» указывает на факт вторжения
кочевых индоариев на территорию дравидийцев. Ведь известно, что
правители Египта и Месопотамии имели титулы «завоеватель го-
родов».

Другая поэтическая метафора вед –– противостояние света и
тьмы, также недостаточна для реконструкции того, будто светлые
арии сражались с темным местным населением.

Ранее говорили, что культура индоариев основана на использо-
вании «аяс», однако их враги также используют «аяс» и ничто не
говорит об исключительности ариев в этом отношении.

«Ригведа» описывает реку Сарасвати, существовавшую, пред-
положительно, 1900 лет до н. э. (а если говорить о реке Дришадва-
ти, то 2600 до н. э.) На основании ведической литературы можно
судить о перемещении индоариев с реки Сарасвати, которая воспе-
вается в «Ригведе», к Ганге, главной реке брахманов и пуран.

В целом, можно отметить, что в вопросе обоснования индоарий-
ского вторжения, авторы вынуждены обращаться к ограниченно-
му числу источников, т. к. иного материала у них нет. К тому же,
такие источники, как «Ригведа», и не предназначались для описа-
ния жизни ариев, они служили средством коммуникации с сакраль-
ным миром. Если раньше «Ригведа» считалась наиболее историч-
ным документом, так как она более древняя по языку, то сейчас
признано, что нельзя пренебрегать традицией, считающей пураны
ведической историей.5 Для древних обществ было характерно син-
кретичное восприятие «истории» и «историй» (такова, например,
история Геродота). В пуранах как раз содержится подробная гене-
алогия царей ведического периода. На этом основании, мы можем
произвести реконструкцию ведической истории, уходящей вглубь
на 4500 лет до н. э.

5. Данные астрономии. В «Ригведе» даются ссылки на астроно-
мические наблюдения, которые указывают на то, что там использо-
вался календарь, основанный на созвездии Плеяды (Криттика). Он
восходит к 2500 лет до н. э. и являет собой признак высокоразвитой
культуры. Календари несвойственны кочевникам, к тому же боль-
шинство календарей мира ведет отсчет от исторических событий,
а исчисления индоариев базировались на представлении о циклич-
ности времени. Вычисления и указания на наблюдение небесных
феноменов (затмения, звездные соответствия началу времен года)
не могли быть фальсифицированы в то время и говорят о суще-
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ствовании индоарийской цивилизации еще 3500 лет до н. э.
6. Аэрокосмическая съемка показала, что Сарасвати –– не мифи-

ческий объект, а реально существовавшая река, чье русло высохло
приблизительно 1900 лет до н. э. Это как раз время переселения
индоариев с междуречья Инд-Сарасвати в бассейн Ганги. Данные
аэрофотосъемки подтверждают и геологические изыскания, соглас-
но которым, в период 2300 по 2000 лет до н. э. непрекращающаяся
засуха уничтожила плодородные земли на территории от Анатолии
до Северной Индии.

7. Геологические исследования показали, что в Пенджабе и у под-
ножия Гималаев произошли тектонические изменения, в результате
которых некоторые области поднялись на 60 метров за последние
2000 лет (это также позволяет говорить об изменении характера
течения рек).

Результатом пересмотра «КАВ» стало формирование новых
хронологий, общим для которых является то, что индоарийская
история на территории бассейна Инда и Сарасвати отодвигается
в нижнем пределе до 7–8 тыс. лет до н. э. Подобного рода хроно-
логии предложили такие исследователи, как Джеймс Г.Шаффер,
С.П. Гупта. Остановимся на более важной для нас в культурологи-
ческом смысле хронологии Раджарамы. Используя информацию,
содержащуюся в пуранах, он получил такую датировку:

4500 лет до н. э. –– победа Мандхатри над Дрохйусом, о которой
говорится в пуранах;

4000 лет до н. э. –– составление «Ригведы», кроме книг 1 и 10;
3700 лет до н. э. –– битва десяти царей, упоминаемая в «Ригве-

де»; начало пуранических списков царей; приход Агастьи с посла-
нием вед в страну дравидийцев; время Васиштхи, его младшего
брата; Рама и Рамайана;

3600 лет до н. э. –– «Яджурведа», «Самаведа», «Атхарваведа»,
завершение ведического канона;

3100 лет до н. э. –– время Кришны и Вьясы; война Махабхараты;
3000 лет до н. э. –– «Шатапатха-брахмана», шулвасутры, «Ягья-

валкйасутра»; Панини и «Аштадхьяйи»; Йаска и «Нирукта»;
2900 лет до н. э. –– расцвет цивилизаций Древнего Египта, Месо-

потамии и бассейна Инд-Сарасвати;
2200 лет до н. э. –– начало широкомасштабной засухи; упадок Ха-

раппы;
2000 лет до н. э. –– окончание ведической эпохи;
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1900 лет до н. э. –– полное высыхание Сарасвати и гибель Харап-
пы.

Сравнивая две модели генезиса индоариев, мы признаем, что со-
временная имеет больше оснований. Если «КАВ» покоится исклю-
чительно на лингвистических доказательствах, то ныне мы имеем
более прочный фундамент из данных археологии, геологии, астро-
номии, истории математики, аэрофотосъемки. Таким образом, Кон-
цепция арийского вторжения уже служит не объектом индологиче-
ского интереса, а, скорее, истории науки и исторической психоло-
гии, поскольку в ней хорошо отразились предубеждения европейцев
о развитой (и живой !) цивилизации на Востоке.

Свидетельства древности городской ведической культуры впи-
сываются в общий план пересмотра взглядов на древнюю исто-
рию, который происходит под влиянием новых открытий. Так, в
Сирии были найдены развалины города Хамукар, как минимум 6-
тысячелетней давности. Среди руин сохранились некоторые арте-
факты, свидетельствующие о высоком уровне развития городской
культуры в то время: сложные оборонительные и укрепительные
устройства, огромные печи для приготовления пищи на большое
количество людей, штампы, для проставления печатей на глине.

1 Индская цивилизация располагалась на левом берегу р. Рави в Пенджа-
бе (культура Хараппы) и на правом берегу Инда (Мохенджо Даро), примерно
в 250 милях от его устья. В последнее время проводились раскопки и в ру-
сле древней пересохшей реки Сарасвати, вблизи границы Индии и Пакистана.
Известны также и поселения и в Гуджарате, которые тоже определены как
принадлежащие к этой культуре. Таким образом, цивилизация простиралась
на площади, как минимум 950 миль с севера на юг.

2 Древние евреи, например, сохранили в Ветхом завете предания о своих
миграциях.

3 Это поселение в Гиндукуше, постоянно обитаемое на протяжении 7000 до
н. э.

4 В других индоевропейских языках корень «аяс» обычно указывает на
медь или бронзу. «Атхарваведа» и «Яджурведа» говорят об «аяс», имеющем
красный, черный цвета. Таким образом, это не обязательно железо.

5 Так же, как нельзя при изучении древнееврейского народа основываться
только на Псалмах, пренебрегая Бытием и Книгами Царств.
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