
столетий. Язык, материальная культура и религиозно-этичес¬ 
кие воззрения этих индоарийских племен явились той первоосно¬ 
вой, которая определила перспективу развития индийской ци¬ 
вилизации вплоть до настоящего времени. Что же касается ха-
раппской культуры долины Инда, то она, погибнув за несколь¬ 
ко столетий до прихода ариев, не смогла оказать никакого воз¬ 
действия на культуру новых мигрантов, так что последние за¬ 
кладывали устои индийской цивилизации практически заново. 

В начале 1 тысячелетия до н. э. на территории современной 
Северной Индии, в бассейнах рек Ганга и Джамны, существовало 
множество небольших государственных образований, возникав¬ 
ших на основе отдельных племен или союзов нескольких пле¬ 
мен. В IX — VIII вв. до н. э. на базе этих примитивных государ¬ 
ственных образований стали возникать первые более или менее 
крупные государства (Анга, Бриджи, Панчала, Ватса, Куру и 
др.), вступающие между собою в ожесточенную борьбу. Эта борь¬ 
ба закончилась победой государства Магадхи, под властью ко¬ 
торого уже к середине IV в. до н. э. находилась почти вся долина 
Ганга. В конце IV в. до н. э. здесь установилась новая династия 
Маурьев, просуществовавшая около полутора веков. Наивыс¬ 
шего расцвета империя Маурьев достигла в III в. до н. э., в пе¬ 
риод правления царя Ашоки (268—232 гг. до н. э.), завершив¬ 
шего процесс государственной централизации. Именно в пери¬ 
од империи Маурьев были заложены основы всего дальнейше¬ 
го развития индийской государственности. После смерти Ашо-
ки территория империи, занимавшая практически весь Индос¬ 
тан (за исключением крайней южной оконечности этого полу¬ 
острова), была разделена между его преемниками. Дальнейшие 
дезинтеграционные процессы привели к крушению династии и 
полному развалу империи. Со II в. до н. э. Индия вновь представ¬ 
ляла собою картину крайней политической децентрализации. 

Образование первого государства на территории совре¬ 
менного Китая — государства Инь, расположенного в среднем 
течении реки Хуанхэ, — относится к середине II тысячелетия 
до н. э. (конец XIV в. до н. э.). Государство Инь вело длительные 
войны с соседними племенами, в результате которых его тер¬ 
ритория значительно расширилась. Просуществовав свыше трях 
веков, государство Инь в XI в. до н. э. было завоевано близкими 
в этническом отношении к иньцам племенами чжоу, осно-


