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первые индийские империи, возглавляемые кшат-
риями (представителями более низкого сословия, 
чем жрецы), которым требовалось повысить авто-
ритет своей власти. К тому же территории, присое
диняемые в ходе таких завоеваний, имели различ-
ные духовные традиции и практики, что создавало 
мощную основу для сепаратизма. Из вышеприве-
денных политических предпосылок следует, что 
государи нуждались не просто в новой религиоз-
ной парадигме, а в религиозной идеологии, спо-
собной объединить государство, упрочить власть 
кшатриев (посредством размывания сословных 
рамок), и в то же время эта религиозная доктрина 
не должна была отрицать или запрещать другие 
религии, чтобы не вызвать межрелигиозные кон
фликты в империи. Сосредоточением этих усло-
вий стал буддизм. 

Первые упоминания об использовании буд-
дизма в качестве «инструмента» внутренней по-
литики связаны с династией Нандов. Результатом 
деятельности правителей этой династии стало об-
разование в центральной Индии обширного госу-
дарства, что послужило началом многочисленных 
попыток объединить всю Индию под единой вла
стью. Первый правитель династии Нанда — Ма-
хападма был низкого происхождения из прислуж-
ников (шудр), а возможно, вообще иностранец 
[2, с. 81]. После захвата им власти началось по-
вальное преследование высокопоставленных брах-
манов и кшатриев древних династий (Икшваку, 
Каши, Панчала, Калинги и других потомков древ-
них царей). Оппозиционное отношение буддизма 
к официальной религии, его альтернативность, ан-
тропоцентризм, полиэтничность, а главное, осо-
бое отношение к правителю (кшатрию) и госу-
дарству способствовали возвышению буддизма 
над традиционными культами. Нанда Махападма 

Во многом появление и распространение 
буддизма в Индии середины I тыс. до н. э. 
связано с кризисом архаических мифори-

туальных структур, ставивших превыше всего сак-
ральный Космос и обожествленную природу, упус-
кая из своего поля зрения проблемы внутреннего 
мира человека. Буддизм, выступая альтернатив-
ной религией, учит, что, несмотря на все разли-
чия социальных статусов, в главном все люди рав-
ны и едины. Согласно буддийскому учению таким 
«общим знаменателем» служит страдание, которо-
му подвержены все живые существа. Посредством 
такого объединяющего элемента жизни всех лю-
дей (и каждого человека в отдельности) осущест-
вляется антропный поворот, и традиционные арха-
ичные культы становятся невостребованными. Тем 
самым в буддизме воплощаются те идеи, которые 
не характерны для традиционных общинных куль-
тов, и тем самым появление буддийского учения 
стало религиозной революцией. 

Акцентировав внимание на том, что обществу 
требовались изменения, мы предлагаем следую-
щую концепцию реализации духовной револю-
ции в Древней Индии. Начнем с того, что описан-
ное выше состояние общества породило и другие 
новые религиозные движения, например джай-
низм, также обращенный к человеку, а не к обожес
твленной природе. Однако джайнизм получил зна-
чительно меньшее распространение в сравнении 
с буддизмом. Это можно связать с движущей си-
лой религиозной революции в Индии. Дело в том, 
что не только изменения приоритетов в духов-
ной жизни людей стали причиной популяризации 
буддизма, немалое влияние оказали политичес-
кие процессы, происходившие в Индии. Из мно-
гочисленных источников мы знаем, что в пери-
од становления буддизма начинают складываться 
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стал одним из первых правителей, покровитель
ствовавших буддизму, и первым, кто поддерживал 
буддизм в таких масштабах. В период его правле-
ния буддийское учение получило государственное 
покровительство, а в общественном укладе начали 
происходить невозможные прежде демократичес-
кие преобразования. 

Родоначальник следующей династии Маурья 
Чандрагупта стал первым великим императором 
Индии. Период правления этого монарха можно 
условно назвать религиозной контрреволюцией, 
поскольку в процессе своего правления, расширяя 
и укрепляя владения, Чандрагупта заключал сою-
зы с представителями знатных брахманских родов, 
тем самым оказывал государственную поддержку 
традиционным архаичным культам. 

Периодом наибольшего подъема духовной 
революции в Индии можно считать время прав-
ления Ащоки Маурьи. В начале правления он 
следовал модели управления своего отца и деда. 
И только после Калингской войны Ащока рас-
каялся. Идея отказа от насилия овладела умом 
Ащоки, и уже через два года характер всех по-
литических актов императора изменился. Сделав 
выбор в пользу буддизма, Ащока начинает пе-
рестраивать подвластное ему общество на осно-
ве буддийских принципов, совершив своего рода 
религиозную революцию сверху. Для буддистов 
он стал чакравартином — вселенским монархом, 
не только самым могущественным властителем 
на континенте, но и самым мудрым, милосерд-
ным владыкой Дхармы. Принятие значительным 
числом брахманов буддийских воззрений послу-
жило заметному повышению социального стату-
са Сангхи; рекомендации Ащоки отказаться от 
совершения ритуалов, в первую очередь жертво
приношений (что прежде было основой властных 
полномочий), освободило правителейкшатриев 
от зависимости от жречества; развитие торгов-
ли, денежных отношений, городов с их вольной 
жизнью придало жизни людей невиданный ра-
нее уровень индивидуальной свободы; наконец, 
у крестьян появилась возможность отказаться от 

брахманской ритуалистики, сохраняя себе значи-
тельную часть результатов своего труда. Размах 
деятельности Ащоки в распространении буддизма 
поражает [3, с. 111–122]. Дети Ащоки продолжи-
ли дело отца, и еще какоето время после смерти 
Ащоки буддизм имел государственную поддержку. 
Но никому из его потомков не удалось превзой-
ти отца и удержаться на троне. После правления 
Ащоки династия Маурьев начинает испытывать 
трудности, появляются сепаратистские настрое-
ния, всё большее количество знатных родов об-
ращается к джайнизму и брахманству.

Закономерно, что после ослабления династии 
Маурьев происходит переворот, возглавляемый 
представителем новой династии Щунга Пушья-
митрой [1, с. 131–132]. Начало правления этой 
династии ознаменовалось первыми гонениями на 
буддистов. Пушьямитра, правивший более трети 
века, приказал разрушить буддийские монастыри 
и храмы и назначил награду за голову буддийского 
монаха. В этот период началось первое открытое 
наступление брахманской реакции на буддийское 
доминирование и активная пропаганда индуист-
ских воззрений. Для оправдания захвата власти 
было необходимо проведение ортодоксальных об-
рядов, и в знак побед и величия царя возобнови-
лись ритуальные жертвоприношения. Этот период 
можно обозначить как контрреволюцию в духов-
ной жизни людей. 

Таким образом, периоды расцвета и упадка 
буддизма в Индии совпадали со временами просве-
щенного и либерального правления при династиях 
Нанда, Маурья и др., однако с приходом к власти 
консервативных правителей данная тенденция ме-
нялась и наступала своего рода реакция, которую 
мы назвали религиозной контрреволюцией свер-
ху. Таким образом, буддизм, несмотря на внешнюю 
аполитичность и отрешенность от мирских страстей, 
оказался во второй половине I тыс. до н. э. в центре 
политической борьбы в Древней Индии, став одно-
временно и следствием, и драйвером глубоких ми-
ровоззренческих и социальных перемен в сущес
твовавшем ранее индийском обществе. 
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