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Введение 
Вопросы прародины индоевропейцев и истории 
славянстване решены до настоящего времени.  
Согласно заключениям ряда известных иссле-
дователей автором, предложена гипотеза об 
индоевропейской прародине в палеолите на тер-
ритории приледниковой зоны Днепро-Донской 
историко-культурной области (ДДИКО) [1, гл.1].

ДДИКО существовала на протяжении десяти 
тысячелетий Остащковского оледенения (с 23 по 
14 тысяч лет назад) на территории современных 
России, Украины и Белоруссии) [2].  Мамонто-
вая фауна не могла не привлечь охотников со 
всего северо-запада Евразии - носителей сфор-
мировавшихся к тому времени гаплогрупп R, I, 
в частности [1, гл.1]. В силу закона экзогамии, 
исключающего создание семьи в пределах рода, 
тысячелетия единой культуры обеспечивают 
становление единого языка и его диалектов [3]. 
Перенос прародины на приледниковое простран-
ство позволил обосновать участие в становлении 
расы ариев, которые покидают острова Северно-
го океана при похолодании 23 тысячи лет назад 
[4]. Отражая проявление в период ледниковья 
характерных для Европы гаплогрупп, данные ге-

нетики и археологии, соответственно, согласу-
ются с возникновением индоевропейского прая-
зыка [1, гл.1,2]. 

При потепленииядро Днепро-Донской исто-
рико-культурной области рассредоточивается на 
все четыре стороны, разделившись в силу изме-
нения ландшафта и возрождения лесной зоны на 
две различающиеся образом жизни и частично 
генетически ветви [1, гл.2]. Оставшаяся на пра-
родине часть индоевропейцев постепенно рас-
пределяется по Европе, со временем всё более 
оседая по обновляющимся берегам рек, озер и 
морей. (По предположению Г.Г. Котовой, назва-
ние «славяне» могло произойти, от этрусско-
го названия земли у воды: селва [5, с. 196.]). 
Оседлость обеспечивала сохранение исходного 
первобытнообщинного образа жизни и языка. 
Согласно древним философским принципам гер-
метизма, это пассивная ветвь женского, сохра-
няющего правополушароного типа [6]. Генетиче-
ски праславянская ветвь была разнообразной [1, 
гл.1]. 

С другой стороны, часть носителей гапло-
группы R1б 11 тысяч лет тому назад достигают 
степей и предгорий востока Малой Азии [7]. Для 
этой ветви были характерны поэтапно подвиж-
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ный (полукочевой) образ жизни, последующее 
распространение в разные стороны, в том числе, 
на юг Восточной Европы и вплоть до Сахары, ран-
нее проявление патриархата, племенного образа 
жизни, приручение скота и изменение языка под 
влиянием контактов с разнообразными южными 
народами. Основное направление передвижения 
на протяжении тысячелетий -  в сторону мягко-
го и теплого климата Западной Европы. Эта ак-
тивная, согласно 7-ому принципу герметизма, 
мужского характера, левополушарная ветвь, в 
основном и рассматривается, историками как 
праиндоевропейская. На протяжении многих де-
сятилетий ученые пытаются решить вопрос её 
прародины, не уделяя внимания индоевропей-
цам оседлой праславянской ветви.

Таким образом, становление самой актив-
ной расы нашей цивилизации и её разделение 
было связано с чрезвычайными климатически-
мим и географическими условиями северо-запа-
да Евразии конца палеолита – начала мезолита. 

В итоговом труде по антропологии восточ-
ных славян под редакцией акад. Т.И. Алексее-
вой читаем [8, гл.2]: при сравнении «средних 
значений антропологических признаков народов 
Европы и русского народа выяснилось, что рус-
ские по многим расовым свойствам занимают 
среди европейцев «центральное положение», в 
то же время оказываясь «по пигментации глаз и 
волос» …  «светлее среднего европейского ва-
рианта», …прямой профиль носа «встречается 
в несколько чаще, чем в среднем по Европе». 
Восточные черты, в частности, эпикантус, для 
усредненного русского типа нехарактерны.  Т.И. 
Алексеева заключает: «Происхождение восточ-
но-европейской группы популяций пока недо-
статочно ясно» [8, гл.17]. В свете предложенной 
гипотезы [1. гл.1,2] «центральное положение» 
среди европейцев - следствие того, что русские 
-  часть оседлой ветви праиндоевропейцев, по-
добно украинцам и белорусам, сохранившая вер-
ность индоевропейской прародине.  

В отношении русского генофонда привле-
кает внимание установленный Е.В. Балановской 
и О.П. Балановским его широтный характер [9, 
с. 393]. «Выявление широтной изменчивости в 
русском генофонде (ось «север<=> юг») тем уди-
вительнее, что ожидать можно было лишь «про-
тивоположной» - долготной изменчивости (ось 
«запад<=>восток»), убедительно показанной для 
генофонда Восточной Европы... . То, что выяв-
лена иная, широтная изменчивость, указывает 

на принципиальный факт своеобразия русского 
генофонда… По-видимому, широтная изменчи-
вость возникла или же усилилась в ходе соб-
ственной истории русского генофонда».  В этой 
связи важно широтное расположение от Вороне-
жа до Архангельска мезолитической бутовской 
культуры (археологически связанной, с ДДИКО), 
а также недавно установленный факт «супере-
вропеоидности» вологодцев. Эти особенности 
отражают распространение на север с возрожде-
нием лесов потомков населения ДДИКО, в том 
числе, ариев, также подтверждая существова-
ние прародины индоевропейцев в центре Рус-
ской равнины [10].

В связи с вопросом славянской прароди-
ны А.П. Кузьмин полагает, что подтверждается 
взгляд на славян, как на «народ, издревле зани-
мавший обширную территорию»: «…славянские 
языки уже в глубокой древности распадались 
на ряд диалектов, что проще понять, если рас-
сматривать славянство как одно из крупных от-
ветвлений прежней индоевропейской общности» 
[11, с 34]. Именно это согласуется с гипотезой о 
приледниковой прародине и с последующим раз-
делением праиндоевропейцев на две ветви.

Учеными постоянно подчеркивается ан-
тропологическое и генетическое разнообразие 
славянства. В работе [12, гл.6.1] указывается: 
«популяции славян… активно смешивались с 
окружающими народами…наибольшая изменчи-
вость приходится на самый древний уровень…». 
Можно полагать, что эти характеристики отчасти 
соотносятся с особенностями становления всей 
индоевропейской расы [1, гл.1,2]: отметим ис-
ходное разнообразие охотников на мегафауну, 
протяженность ДДИКО с севера на юг и то, что 
индоевропейский язык мог распространяться 
на соседние территории. Последующая история 
славянства также свидетельствует о его взаимо-
действии с южными и восточными народностя-
ми. 

В целом историю славянства, на основе ги-
потезы о существовании прародины в Восточной 
Европе, можно подразделить на четыре про-
странственно - временных этапа. Начало перво-
го – переход от палеолиту к мезолиту, когда, при 
сохранениинаобширномпространствеВосточной-
Европы, часть индоевропейцев приледниковой 
зоны - носителей гаплогруппы R1а, устремив-
шись за отступающей на северо-запад мегафау-
ной [1, гл.2], оказывается со временем «в лесной 
полосе с обилием озёр и болот, вдалиотморя, 

Сферы Наука



Личность и Культура   №3   202140

Рис. 1. Карта генетических расстояний от северных русских 
популяций (мт-ДНК) - зелёные цвета [12, гл.6.4, рис.6.19]. 

Карта «генетических расстояний между мт ДНК 
древних этрусков (из изученных двух некрополей) 

и современными популяциями

Рис.2. [18]. 

гористепей…» [8, гл.17]. Этот период, как 
известно, подтверждается особенностями 
славянских языков.  

Носители гаплогрупп I2а, R1б и других, 
направляясь при потеплении в Придунавье 
и далее на запад, также постепенно обре-
тают оседлый образ жизни. Добавим, что 
в силу сокращенных размеров Черного мо-
ря-озера часть праиндоевропейцев, преи-
мущественно носителей южных гаплогрупп, 
оказывается в Малой Азии и Балканы стано-
вятся центром контактов и развития прасла-
вянской ветви.

Согласно представлениям академиков 

С.П. Толстого и А.А. Леонтьева, в условиях матриар-
хата в силу закона экзогамии на широких просторах 
возникает пространство «первобытной лингвисти-
ческой непрерывности» [3,13]. В данном случае это 
пространство диалектов единого индоевропейского 
языка праславянского характера [14]. В пользу этого 
свидетельствуют данные генетиков об изменении ге-
нофондов Западной Европы при потеплении [15-17] и 
о сохранении до настоящего времени почти по всей 
Европе (и не только) наиболее связанного с языком 
женского генофонда, аналогичного праславянским 
генофондам Русского севера и этрусков [12, гл.6.4; 
18] (рис.1,2). Распространение именно праславян-
ского языка доказывается тремя стами переводов 
древней (начиная с 7-ое т-е до н.э.)  индоевропей-
ской письменности Г.Г. Котовой (с помощью содер-
жащего диалекты словаря русского языка В.И. Даля) 
[5, 19].  Установлено, что праславянский язык имел 
место на северном (Балканы, Апеннины, Испания) и 
восточном побережьях Средиземного моря, а также 
в районе Карфагена, на островах Сардиния, Крит 
и в центре Европы. Переведены, помимо 50 этрус-
ских, тексты памятников ряда племен и народностей 
Апеннин, Сардинии, Иберии, среднего Придунавья, 
востока Средиземноморья (включая Трою и Крит), 
Триполья, а также единичные скифская и кавказская 
надписи.  Работы представленыкнигой 2010 года 
«Этрусские тексты. Новое прочтение» [5], а также 
на сайте Академии Тринитаризма. Отметим, что со-
ставленный на основе балканской письменности Г.Г. 
Котовой древнейший индоевропейский словарь от-
ражает роль общинного образа жизни в становлении 
языка наиболее активной расы современного чело-
вечества. Напряженные условия требовали взаимо-
действия, способствуя развитию интеллекта, речи, 
и, соответственно, гортани.  Характер праязыка от-
ражает обилие гласных звуков, напевный характер 
речи, преобладание среди согласных легко произ-
носимой заднеязычной «х». Пример: слово «у…и…!» 
(схвати!) многократно проявляется в балканских 
переводах в сочетаниях от 4 до 11 простейших по 
обозначению гласных «и» и «у». Среди частей речи 
больше всего глаголов, причем в повелительной 
форме и переходных. 

Антропология свидетельствует о проявлениях 
полукочевой ветви индоевропейцев по мере её про-
движения на запад: «Долихокранный узколицый и 
высоколицый тип с резкой горизонтальной профили-
рованностью и сильным выступанием носа появился 
на территории Восточной Европы уже в эпоху мезо-
лита, но его широкое распространение здесь начи-
нается лишь с начала III тыс. до н.э., тогда как на 
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территории Кавказа и Закавказья он отчетливо 
проявляется в V-IV тысячелетиях» [8, гл.15]. В 
конце неолита военизированные племена по-
лукочевой ветви индоевропейцев разнообраз-
ными путями достигают Западной Европы. [12, 
гл.8.4; 1, гл.2 ]. Как свидетельствует генетика, 
генофонд раннего и среднего неолита Западной 
Европы отличается от генофонда её позднего 
неолита, тогда как последний практически со-
впадает с современным генофондом, включаю-
щим около 60%  носителей гаплогруппы R1б [12, 
гл.8.4].  Ввидунеобходимостисопротивления3-ий 
этап – время объединения праславянских племен 
и, соответственно, начала активного проявления 
славянства.  

И, наконец, четвертый этап – исторические 
проявления славянских племен и государств от 
середины первого тысячелетия до н. э.  до на-
стоящего времени.  Этоповторное сосредоточе-
ние славянства в центре Европы с последующим 
перемещением его части на восток и смешением 
с сохранившим верность прародине праславян-
ским населением Восточной Европы. 

Добавим в связи с историей славянства 
мнение, член-корреспондента РАН, директора 
института этнографии археолога С.П.Толстова.  
Опираясь на археолого-этнографические фак-
ты, директор института этнографии полагал, что 
«славянские народы уходят своими глубокими 
историческими корнями в ту почву, на которой 
они сейчас живут… за исключением окраинных 
районов, заселенных славянами уже позднее: 
……если процесс формирования славянского 
единства завершился  около начала нашей эры, 
то начался этот процесс на той же территории (от 
Эльбы до Дона и от Дуная до Балтики) за многие 
тысячи лет до этого. Если древнейшей основой 
его явилась «первобытная лингвистическая не-
прерывность», то в эпоху перехода к металлам, 
патриархального рода и «военной демократии» 
он вылился, в результате концентрации древ-
них родовых и племенных языков, в несколько 
близко-родственных протославянских комплек-
сов, известных под названием западно-скифских 
(сколотских), фракийских, иллиро-венетских, 
протобалтийских, путем дальнейшей концен-
трации (видимо, вокруг сколотского ядра), сло-
жившихся в обстановке широких объединений 
племен, обусловленных их совместной борьбой 
против Восточно-римской империи, в славянское 
языковое единство. Именно эта многотысячная 
предистория славянских языков определила их 

устойчивость на протяжении засвидетельство-
ванной письменными памятниками, их истории» 
[3]. 

Интерес представляет приводимое О.Н. 
Трубачевым [20] сопоставление автором «кур-
ганной гипотезы» М. Гимбутасдвух культур ин-
доевропейцев:  «Индоевропейцы были степными 
скотоводами, патриархальной организацией, с  
воинственностью и даже «безразличием к ис-
кусству»  в отличие от противоположной куль-
туры «неиндоевропейских обитателей» Древней 
Европы» …с их оседлым бытом, матриархатом, 
миролюбием, высоким уровнем ремесла, искус-
ства и всей цивилизации.  Их культура легла суб-
стратом в основание культуры позднейших ин-
доевропейских завоевателей».Это высказывание 
отражает осознание археологом-культурологом 
характера различия двух (мужского и женского 
типа) ветвей индоевропейцев, как и восприятие 
индоевропейскими племен подвижной ветви при 
пренебрежении ветвью оседлой. 

Постепенно на праславянской основе (при 
сохранении, в большой мере, славянскогожен-
ского генофонда – рис.1,2) формируется око-
ло 30 языков игосударств, тогда как на восто-
ке проявляется со временем одно государство 
- Россия. Подчеркнем, что плоды соединения 
взаимодополняющих женской и мужской ветвей 
индоевропейцев определили в свое время воз-
никновениеХеттскогоцарства, культурГреции, 
Рима, а впоследствии и  всей Европы.  С другой 
стороны, текущее ослабление, начиная с неоли-
та, женской индоевропейской ветви, направлен-
ность активной мужской ветви на эксплуатацию 
природных богатств планеты привели в настоя-
щее время к её системному кризису.

Заключение 
Гипотеза приледниковой прародины, разделе-
ние расы припотеплении на оседлую (праславян-
скую, в основном европейскую) и полукочевую 
(юго-восточную) ветви, а также работы генети-
ков по исследованию женского генофонда Ев-
ропы и переводы праславянской письменности, 
утверждают многотысячелетие славянства, соз-
давая возможность рассмотреть этапы его исто-
рии.
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А.Ф. БУЛАНОВ - 
ПЕДАГОГ И УЧЕНЫЙ

АКТУАЛЬНОСТЬ:В 2021 году исполняется 80 лет со 
дня рождения та-лантливого российского педа-
гога и ученого Альберта Федоровича Буланова. В 
связи с этим полезно  осмыслить сделанное им в 
науке, оценить влияние сделанного на науку и об-
щество. Цель статьи   на примере результатов 
научной работы А.Ф.Буланова сформировать у 
начинающих ученых понимание фундаментальных 
процессов эволюционного и революционного под-
ходов к формированию новых научных знаний, за-
кономерностей развития науки. Результат. Для 
достижения цели статьи использованы отече-
ственная литература по истории науки, труды 
самого А.Ф.Буланова, воспоминания его коллег. 
В статье изложен смысл научных результатов 
А.Ф. Буланова, возможности их использования 
в технических, гуманитарных и общественных 
науках. Воссоздана биография их автора. Приве-
дены воспоминания его коллег и знакомых. Опи-
саны его особенности как человека, ученого, пе-
дагога. Новизна и теоретическая значимость. В 
статье впервые воссоздана история творческой 
деятельности известного педагога и ученого А.Ф. 
Буланова, описаны его результаты в прикладной 
математике и достижения в педагогике. Работа 
будет полезна молодым ученым, изу-чающим ме-
тодологию научных исследований в аспирантуре, 
а также специалистам, работающим над слож-
ными научно-техническими проблемами, как при-
мер их успешного разрешения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: математика, логика, А.Ф. Бу-
ланов, Пенза, Ярославль.
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