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Откуда берет начало
самая успешная
в истории языковая
семья? Новые данные
анализа ДНК и методов
эволюционной
биологии только
обострили несогласие
ученых в этом вопросе
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ОБ АВТОРЕ

Майкл Болтер (Michael Balter) — независимый журналист, публикующийся
в Audubon, National Geographic, Science и других изданиях. Его книга «Богиня
и бык» (The Goddess and the Bull, 2005), посвящена раскопкам в одном из древнейших и крупнейших поселений мира — Чатал-Хююке (Турция).

то значит имя? — спрашивала Джульетта у Ромео. — Роза пахнет
розой, хоть розой назови ее, хоть нет». В реальной жизни Джульетта, конечно, говорила со своим возлюбленным на безвестном
средневековом итальянском диалекте, а не на шекспировском
английском. Однако слово, которое она употребляла для обозначения упоительно пахнущего цветка (в современном итальянском — rosa), все равно имело тот же исторический корень, что и русское слово, и английское rose, а также названия розы во многих других языках современной Европы — написанное ли с заглавной буквы по немецкому обычаю Rose, французское ли
rose или хорватское ru a. Для примерно 6 тыс. шотландцев, говорящих на древнем
шотландском гэльском языке, этот символ страстной любви зовется r s.
Почему же языки со столь разной географией используют настолько похожие слова для обозначения цветка? Потому что все перечисленные
языки, а кроме них еще более 400, принадлежат к одной и той же невероятно обширной языковой семье — индоевропейской, и все они имеют общий источник. Индоевропейская языковая
семья, к которой относятся, например, латынь,
греческий, санскрит, русский, английский, испанский, хинди, урду, фарси, — самая мощная
языковая группа в истории человечества. Количество входящих в нее языков составляет всего 7% от 6,5 тыс. языков, известных в мире, однако на них говорят 3 млрд людей, то есть почти половина населения земного шара. Понимание того,
когда и как эти языки настолько легко и быстро
распространились, — это ключ к интерпретации
социальных, культурных и демографических процессов, сформировавших различные популяции

в Европе и большой части Азии. Пол Хеггарти (Paul
Heggarty), лингвист из Института наук об истории человека Общества Макса Планка в Йене (Германия), так формулирует проблему: «Мы должны
найти объяснение тому, почему индоевропейцы
были так невероятно, неостановимо успешны».
Поскольку, к сожалению, невозможно обнаружить ископаемые остатки словоформ, задача отслеживания их передвижений во времени
и пространстве оставалась в течение более чем
столетия уделом традиционных лингвистов и небольшого количества археологов. Однако с тех пор
как к процессу подключились биологи и специалисты по древней ДНК, решение проблемы происхождения индоевропейцев и их языка встало на рельсы высоких технологий. Вооруженные новыми тео
ретическими и статистическими подходами, эти
исследователи начали преобразовывать лингвистику из упражнений с бумагой и ручкой в науку,

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Примерно половина населения земного шара говорит на языках, ведущих свое происхождение от древнего языка,
который принято называть праиндоевропейским (ПИЯ).
В течение долгого времени лингвисты считали, что ПИЯ первоначально распространился из степей Центральной
Азии по Европе примерно 6 или 5 тыс. лет назад.
Существует и альтернативная гипотеза, утверждающая, что ПИЯ начал распространяться около 8 тыс. лет назад
с территории современной Турции в связи с возникновением там земледелия.
Новейшие свидетельства, полученные из эволюционной биологии и анализа образцов древней ДНК, вместо того
чтобы внести ясность в вопрос, привели к увеличению его дискуссионности.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДРЕВНЕГО ЯЗЫКА

Два варианта родины
Представители почти половины населения мира говорят более чем на 400 языках, восходящих к одному «предку», известному как праиндоевропейский язык (ПИЯ). Ученые реконструировали многие слова ПИЯ, но так до сих пор
и не сошлись в том, откуда происходит этот древний язык, захвативший территорию с крайней западной границей в Ирландии, а восточной — в Китае.
Курганная
гипотеза

Россия
Ирландия
Германия

Украина

Курганная
культура

Черное море

Италия
Греция

Анатолия Турция
Плодородный
полумесяц

Анатолийская
гипотеза

SOURCE: “MAPPING THE ORIGINS AND EXPANSION OF THE INDO-EUROPEAN LANGUAGE FAMILY,” BY REMCO BOUCKAERT
ET AL., IN SCIENCE, VOL. 337; AUGUST 24, 2012; Map by Mapping Specialists, Graphic by Tiffany Farrant-Gonzalez

Начиная с 1980-х гг. некоторые лингвисты стали
утверждать, что способствовать
распространению ПИЯ могли земледельцы с Анатолийского полуострова,
а произошло это приблизительно 8 тыс.
лет назад. Некоторые археологические
свидетельства, а также подсчеты,
основанные на закономерностях
развития языка, поддерживают
эту идею, но нельзя назвать их
решающими и окончательными.

Уже давно пребывающая
в фаворе у традиционных
лингвистов курганная гипотеза
помещает первых носителей ПИЯ
в степи к северу от Черного моря.
Названная в честь курганов — типа
погребений, характерного для степной
культуры, эта концепция предполагает,
что кочевники начали распространять
свой язык в восточном и западКазахстан
ном направлениях буквально
со спин лошадей примерно
6 тыс. лет назад.

Таримская
впадина
Иран

Китай

Афганистан

Индия

Хеттский и другие
анатолийские языки (мертвые)
Тохарский (мертвый)
Армянский

ПИЯ

Греческий
Албанский
Индоиранские

Генеалогическое древо
праиндоевропейского языка

Балто-славянские

Несмотря на то что время и место появления ПИЯ — спорный вопрос,
лингвисты в целом согласны в том, что касается времени, когда различные группы индоевропейских языков отделились от предкового языка.
Диаграмма справа обладает высокой степенью условности, она призвана
показать лишь самые общие отношения между языковыми группами,
а не действительную датировку их дивергенции.

использующую всю мощь компьютерных технологий и заимствующую методы эволюционной биологии, чтобы отследить истоки возникновения
языков.
На этом месте вы можете подумать, что попытка модернизировать лингвистику приблизила ученых к пониманию того, где и когда зародились индоевропейские языки. Однако произошло в некотором смысле противоположное: вопрос стал еще
более дискуссионным. Все сходятся во мнениях по ключевому пункту: индоевропейские языки произошли от одного языка-основы, именуемого праиндоевропейским языком (ПИЯ). Но нет
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Германские
Италийские
Кельтские

 икакого согласия по поводу того, почему этот
н
язык произвел столь многих «отпрысков», а также
откуда родом он сам.
Исследователи разделились на два враждующих
лагеря. Один, включающий большинство традиционных лингвистов, придерживается гипотезы,
что центральноазиатские кочевники, изобретшие
колесо и одомашнившие лошадь, начали распространять свой язык по Европе и Азии примерно
6 тыс. лет назад. Второй лагерь, возглавляемый
британским археологом Колином Ренфрю (Colin
Renfrew), отстаивает версию о древних земледельцах, базировавшихся более чем в 800 км на юг,
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на территории современной Турции, и начавших
«рассеивать» свой язык в процессе передачи своих
сельскохозяйственных «ноу-хау» 8,5 тыс. лет назад.
На протяжении десятилетий верх одерживала
то одна, то другая концепция. В 2003 г. эволюционные биологи опубликовали серию статей, в которых пришли к заключению, что генеалогическое древо индоевропейской языковой семьи берет свое начало на Среднем Востоке как минимум
8 тыс. лет назад, основываясь на идее, что развитие языков может соответствовать эволюции живых организмов; таким образом, их результаты
подтверждали «земледельческую» гипотезу. А год
или два назад группа лингвистов, археологов и генетиков нанесла ответный удар, поддержав «кочевническую» гипотезу при помощи компьютерного анализа и результатов исследования образцов ископаемой ДНК. И этот маятник продолжает
раскачиваться.

Если бы да кобыла

Первыми носителями ПИЯ,
возможно, были земледельцы,
переселившиеся из Анатолии
в Грецию 8,5 тыс. лет
назад и принесшие свой
язык вместе со своими
сельскохозяйственными
практиками

Ученым не нужно было ждать вмешательства высокоскоростных компьютеров, чтобы выявить взаимосвязи индоевропейских языков. Это осознание возникло уже
в 1700-х гг., когда европейцы начали совершать путешествия в дальние страны. Некоторые параллели в широко распространенных языках сейчас квалифицируются как несомненные доказательства их
родства. Так, например, санскритское и латинское слова со значением «огонь» — agn и ignis — явно указывают на принадлежность этих языков к индоевропейской семье.
В XIX в. лингвисты были уже уверены, что
у всех индоевропейских языков был общий «предок». «Испытываешь чувство шока от осознания
того, что классические языки европейской цивилизации возникли из того же источника, что
и санскрит, экзотический язык, на котором говорили в Индии, на другом конце мира», — говорит
Дэвид Энтони (David Anthony), археолог из Хартвикского колледжа и пылкий защитник «кочевнической» гипотезы происхождения ПИЯ.
Итак, лингвисты решили реконструировать
этот древний язык-основу. В некоторых случаях это оказалось не так уж сложно, особенно если
исходное слово не изменилось до неузнаваемости.
Например, исследователи могли взять русское
слово «береза», английское birch, немецкое Birke,
санскритское bhurj и другие индоевропейские
обозначения этого стройного дерева и, применяя
базовые лингвистические правила, касающиеся
языковых изменений, экстраполировать их назад
во времени, чтобы выяснить, что праиндоевропейский корень скорее всего имел форму *bherh1 (астериск обозначает, что это реконструированная
форма, для которой нет прямых подтверждений;
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подстрочный индекс обозначает так называемый
ларингал, гипотетический звук, артикулируемый
в глубине рта). Другие реконструкции не настолько очевидны. Так, праиндоевропейское слово «лоva- в санскрите, h ppos в греческом,
шадь» —
equus в латыни, ech в древнеирландском — было
определено как *h1 wo.
Но когда некоторые лингвисты попытались разглядеть за языком народ, все стало сложнее. Эти
ученые начали связывать с ПИЯ определенную
культуру в рамках подхода, называющегося лингвистической палеонтологией. Они заметили,
что ПИЯ содержал множество обозначений одомашненных животных, таких как лошади, овцы
и крупный рогатый скот, и стали утверждать, что
первые индоевропейцы были скотоводами.
Однако подобный подход в конце концов привел
к беде. Немецкий историк Густаф Коссинна (Gustaf
Kossinna) предположил, что группа племен, появившихся в Центральной Европе примерно 5 тыс.

лет назад, изготовителей замысловато украшенной шнуровой керамики, и были первыми индоевропейцами. Коссинна утверждал, что позднее они
расселились на территории современной Германии, распространяя свой язык. Эта идея прозвучала музыкой для ушей нацистов, воскресивших
термин «ариец» (так в XIX в. было принято называть индоевропейцев) вместе с его коннотациями
расового превосходства.
Ассоциация с национал-социализмом создала
индоевропеистике дурную славу на многие годы.
Следует отдать дань уважения литовско-американскому археологу Марии Гимбутас (Marija
Gimbutas), умершей в 1994 г., которая в 1950‑х гг.
вернула предмету доброе имя. Гимбутас считала местом возникновения ПИЯ понтийскую
степь к северу от Черного моря. Согласно ей, первой стала продвигать этот язык курганная культура медного века, самые ранние археологические свидетельства которой датируются как отстоящие от нас во времени на 6 тыс. лет. После
тысячелетия скитаний по бесплодной степи, где
кочевники научились приручать лошадей, они,
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по аргументации Гимбутас, двинулись дальше,
в Восточную и Центральную Европу, насаждая
свою патриархальную культуру, а заодно и родной
индоевропейский язык. Более конкретно Гимбутас определила как изначальных носителей ПИЯ
представителей так называемой ямной культуры, живших в понтийской степи в период от 5,6
до 4,3 тыс. лет назад.
Другие исследователи также нашли доказательства в поддержку этой точки зрения. В 1989 г. Дэвид Энтони начал работать на Украине, в России
и Казахстане, сосредоточив свое внимание на ископаемых лошадиных зубах, ранее обнаруженных советскими археологами. Энтони и его коллеги подтвердили предыдущие догадки о том,
что характер износа зубов указывает на датировку в 6 тыс. лет назад, что отодвигает самые ранние свидетельства одомашнивания лошади и езды
на ней на целых 2 тыс. лет. Их исследования также
предоставили данные, связывающие некоторые
технологические достижения, включая использование колесных средств передвижения, в частности колесницы, с представителями ямной культуры. Эти находки поддерживают идею, что степные
скотоводы располагали необходимыми транспортом и технологиями, чтобы стремительно веерообразно рассредоточиться из начального локуса своего обитания и распространить свой язык
во всех доступных направлениях.

Земледельческая революция

«Кочевническая» гипотеза, известная также как
курганная гипотеза (в честь курганов — типа погребений, характерного для степных скотоводов),
почти не вызывала сомнений вплоть до 1980-х гг.,
когда Колин Ренфрю выдвинул радикально отличную теорию, получившую название анатолийской
гипотезы (Анатолия, от греч. «восток, восход», —
древняя область, примерно совпадающая с территорией современной Турции). Ренфрю, занимающийся доисторическим периодом, ныне член палаты лордов, провел годы на раскопках в Греции
и был поражен тем, насколько обнаруженные там
артефакты, особенно резные фигурки, изображающие женщин, были похожи на подобные находки
с археологических объектов более раннего времени
в Турции и на Ближнем Востоке.
Археологи уже знали, что земледелие распространилось из Турции в первую очередь в Грецию. Ренфрю задался вопросом, не мог ли язык последовать за культурой. Таким образом, первыми
носителями ПИЯ, утверждал он в своих лекциях
и в своей книге, возможно, были земледельцы, переселившиеся из Анатолии в Грецию 8,5 тыс. лет
назад и принесшие свой язык вместе со своими
сельскохозяйственными практиками. Традиционные лингвисты, проведшие десятилетия, кропотливо трудясь, чтобы реконструировать ПИЯ
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путем восстановления праформ из современных
слов индоевропейских языков, были возмущены этой лихостью. Большинство из них не согласились с анатолийской гипотезой, а в некоторых
случаях и жестко раскритиковали ее. Один профессор Оксфордского университета просто назвал
эту теорию чепухой, а другой скептик заявил, что
«неискушенный читатель будет введен в огромное
заблуждение упрощенческим решением, которое
предлагает автор».
Ренфрю и его сторонники отбивались, утверждая, что «степная» гипотеза не может объяснить
широкое распространение ПИЯ из того места, где
он возник, по Европе и Азии. Известно, что крайняя западная точка ареала индоевропейских языков — Ирландия, а крайняя восточная — Таримская впадина, территория современного северозападного Китая. Ключевой вопрос таков: если
курганная гипотеза верна, то как же ПИЯ добрался из степей до Восточной Азии? Продвигался ли
он на север вокруг Черного и Каспийского морей?
Ренфрю не видит археологических подтверждений
этому маршруту. Возможно, ПИЯ следовал более
южным и более ранним путем на восток из Анатолии? Исследователь полагает, что ПИЯ скорее
всего распространялся на юг вокруг Черного моря
из современной Турции, а затем по древним торговым путям через Иран и Афганистан.
Таким образом, полагает Ренфрю, только анатолийское происхождение может объяснить одновременную экспансию ПИЯ на восток и на запад, поскольку полуостров предлагает нам лучшие исторические свидетельства передвижений между
Европой и Азией. И единственная социотехнологическая сила, достаточно мощная, чтобы продвинуть язык настолько далеко в противоположных
направлениях, добавляет он, — это возникновение земледелия на Плодородном полумесяце, регионе на юге и востоке нынешней Турции, примерно 11 тыс. лет назад. Этот переход человечества
от охоты и собирательства к оседлым земледельческим общинам получил название неолитической революции и был «единственным грандиозным событием общеевропейского масштаба, — говорит Ренфрю, — так что если вы хотите простую
теорию победоносного шествия индоевропейских
языков, лучше не придумать».
Знаменем возражений лингвистов анатолийской гипотезе Ренфрю стало происхождение слова «колесо». Его реконструированный праиндоевропейский корень выглядит как *k w kwlo-, что дало
в санскрите cakr -, в греческом k klos, а в тохарском А (мертвом языке региона Таримской впадины) — kuk l. (Русское слово тоже восходит к этому
корню, что очевиднее в древнерусском варианте
«коло». — Примеч. пер.) Самое раннее свидетельство
наличия колесных транспортных средств в арсенале человечества — изображения на табличках
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из древней Месопотамии (современный Ирак) —
датируется примерно 5,5 тыс. лет назад. Материальные остатки колес и повозок обнаруживаются
в курганах начиная с возраста около 5 тыс. лет.
Многие лингвисты на этом основании утверждают, что праиндоевропейский корень со значением
«колесо» не мог возникнуть до того, как был изобретен сам объект, соответственно, ПИЯ не мог появиться намного раньше, чем 5,5 тыс. лет назад —
или же через 5 тыс. лет после возникновения земледелия. Энтони подчеркивает: «Все это не значит,
что носители ПИЯ изобрели колесо, однако же это
точно обозначает, что они создали собственные
слова для обозначения различных частей колесных средств передвижения».
Но Ренфрю и другие возражают, что слово
*kw kwlo- происходит от гораздо более раннего корня со значением «поворачивать» или «катиться».
«Целая языковая история о повороте и вращении
уже существовала до того, как колесо было изобретено», — говорит Ренфрю.
Эндрю Гарретт (Andrew Garrett), лингвист
из Калифорнийского университета в Беркли
и сторонник курганной гипотезы, согласен
с тем, что праиндоевропейское слово «колесо» восходит к более раннему корню *kwel(h)-,
который, вероятно, обозначал «поворачивать» или «катиться». Он говорит, что слово
*kw kwlo- образовано путем редупликации
(удвоения) корня. «Это как будто я увидел колесо впервые, — поясняет аспирант Гарретта Уилл Чан (Will Chang), — и назвал его "коколесо"». Это могло бы показаться аргументом в пользу позиции Ренфрю, но Гарретт
говорит, что подобный механизм словообразования был весьма частотным в ПИЯ для глаголов, однако крайне редким для существительных,
что заставляет его и других лингвистов предположить: слово *kw kwlo- возникло близко ко времени
изобретения колеса.

и п риблизительное определение на этом основании того периода, когда эти языки разделились.
Глоттохронология уже давно была не в почете, поскольку метод базируется на допущении, что скорость изменения слов примерно одинакова, а это
весьма спорное утверждение. Грей и Аткинсон
применили новую, улучшенную версию глоттохронологии, а также другие статистические подходы,
использующиеся для построения эволюционного
древа живых организмов. Их база данных содержала исторически однокоренные слова 87 индоевропейских языков, включая хеттский — мертвый
язык, на котором говорили в Анатолии.
Результаты оказались прямым попаданием
в яблочко для «земледельческой» гипотезы. Каким бы способом ни проводились расчеты, выходило, что индоевропейские языки выделились
из ПИЯ не позже чем 8 тыс. лет назад, или примерно за 3 тыс. лет до изобретения колеса. Несмотря на горячие возражения со стороны некоторых

Грей и Аткинсон допускают
возможность того, что
истинным «предком»
романских языков была некая
еще, возможно, не известная
ученым форма народной
латыни, звучавшая на улицах
римских городов

Оспоримые доказательства

Анатолийской гипотезе Ренфрю, похоже, предстояло выдержать тяжелую битву, однако в 2003 г.,
подобно бомбе, разорвавшейся в самом центре
поля боя, поддержка пришла с совершенно неожиданной стороны — из области эволюционной биологии. Рассел Грей (Russell D. Gray), биолог, сделавший себе имя на исследованиях когнитивных способностей птиц, и Квентин Аткинсон
(Quentin D. Atkinson), в то время его аспирант,
оба из Оклендского университета в Новой Зеландии, использовали для определения возраста ПИЯ
передовые достижения вычислительной биологии. Грей и Аткинсон модифицировали разработанный еще в середине X X в. лингвистический
метод глоттох ронологии — сравнение процента
исторически родственных слов в разных языках
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лингвистов, утверждающих, что слова изменяются вовсе не по той же модели, что живые организмы и гены, исследование новозеландцев оказало
большое влияние на умы и дало мощный толчок
продвижению анатолийской гипотезы. Грей, ныне
один из директоров Института наук об истории человека Общества Макса Планка, говорит, что они
с Аткинсоном просто показали, как лингвистика
должна работать в XXI в.
Впрочем, кроме того что Грей и Аткинсон связали первичное распространение ПИЯ с возникновением земледелия, они обнаружили еще и второе
расхождение индоевропейских языков 6,5 тыс. лет
назад, приведшее к возникновению романской,
кельтской и балто-славянской языковых групп, —
и пришли к выводу, что курганная и анатолийская
гипотезы вовсе не обязательно должны быть взаимоисключающими.
Но в целом данные этого анализа настолько серьезно укрепили анатолийскую гипотезу, что некоторые более молодые лингвисты начали призывать старших товарищей сдать позиции. «Традиционные возражения лингвистов против

Лингвистика
анатолийской теории в последнее время кажутся
несколько неубедительными», — написал Хеггарти в 2014 г. в Antiquity.
Однако призывы сложить оружие, обращенные
к сторонникам «кочевнической» гипотезы, вполне могут оказаться преждевременными. Гарретт
и Чан в 2013 г. начали собственные изыскания, используя методику Грея и Аткинсона. Правда, исследователи из Беркли сделали предположение,
которого избегала команда Грея: они как бы «принудили» некоторые языки быть предковыми для их
«потомков», основываясь на том, что, как они настаивают, представляет собой неоспоримую историческую истину. Так, например, они считают, что
классическая латынь была непосредственным источником романских языков, таких как итальянский, французский и испанский, тогда как Грей
и Аткинсон в противоположность этому допускают возможность того, что истинным «предком» романских языков была некая еще, возможно, не известная ученым форма народной латыни, звучавшая на улицах римских городов.
Результаты Гарретта и Чана, опубликованные
в прошлом году в Language, тоже были попаданием в десятку — только, естественно, для курганной гипотезы. Это может дать ей новую жизнь,
хотя Хеггарти возражает, что нельзя настолько напрямую выводить новые языки из древних.
Даже незначительные отличия вульгарной латыни от классической, подчеркивает он, могут бросить тень на выводы Гарретта и Чана.
Гарретт остается при своем мнении. «В отношении многих из этих языков мы знаем достаточно
о речевых сообществах и об истории языка, — говорит он. — Латынь и греческий изучены лучше
всего. Маловероятно, что какие-то формы бытования этих языков нам неизвестны».
Грей, со своей стороны, называет статью в Language, где его собственный метод обращен против
анатолийской гипотезы, отличной работой, которая в гораздо большей степени вдохновлена новыми средствами анализа, чем просто пытается сказать, что он и Аткинсон неправы. Однако, поскольку это честная игра, команда Грея начала теперь
пересчитывать результаты Гарретта, чтобы в полной мере позволить данным решать, какие языки были предшественниками других, вместо того
чтобы просто принять новые выводы. Хотя выкладки пока предварительные и еще не опубликованы, Грей и его коллеги обнаружили, что цифры
опять сдают козыри анатолийской гипотезе.

Новости ДНК-анализа

Поскольку сами слова, к сожалению, не могут сказать нам, кто прав, возможно, большее количество экстралингвистических (внеязыковых) свидетельств поможет сохранить баланс. По крайней
мере, последние исследования в области генетики,
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похоже, благоволят курганной гипотезе. Энтони и международная группа экспертов по анализу древней ДНК секвенировали образцы генетического материала 69 европейцев, живших между
8 тыс. и 3 тыс. лет назад, включая пробы от девяти
скелетов представителей ямной культуры, обнаруженных на археологических объектах на территории современной России, и сравнили эти образцы
с взятыми от четырех скелетов позднего периода
культуры шнуровой керамики из Центральной Европы.
Удивительно, но народ шнуровой керамики,
чья культура распространилась по Европе вплоть
до Скандинавии, на три четверти своей родословной восходит к носителям ямной культуры, а генетический след «ямников» до сих пор обнаруживается в большинстве современных европейцев. Итак,
люди ямной культуры вместе с их генами и, возможно, языком действительно в больших количествах хлынули из степей около 4,5 тыс. лет назад. Эти результаты — явное указание на то, что
столь масштабная миграция из степей действительно имела место, говорит Понтус Скоглунд
(Pontus Skoglund), специалист по анализу древней
ДНК из Гарвардской медицинской школы, не принимавший участия в этом исследовании, но работающий вместе с одним из его авторов в лаборатории. Эти данные «уравняли шансы двух гипотез»,
добавляет он. Если, конечно, эта миграция не была
второй волной, вынесшей в Европу индоевропейские языки, но не их источник — праиндоевропейский язык. Подобная интерпретация, как считают
приверженцы анатолийской гипотезы, будет соответствовать выводам, сделанным в 2003 г. Греем
и его командой, указывающим на возможность более поздней экспансии из степей.
Узнаем ли мы когда-нибудь, кто прав? Полученные при анализе древней ДНК новые свидетельства
широкого распространения степняков на восток,
в Сибирь, примерно 4,7 тыс. лет назад потенциально могут стать мощным контраргументом главному
возражению Ренфрю в адрес курганной гипотезы,
однако они не предоставляют никакой информации о том, какие именно языки последовали за кочевниками. Очевидно одно: исследователи продолжат жаркие дебаты по этому вопросу на любом языке из тех, что завещали им их предки.
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