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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа спецкурса «Диалог цивилизаций» предназначена 
для студентов исторических факультетов гуманитарных высших 

учебных заведений. 
Цель спецкурса - сформировать целостное, систематизирован

ное представление о роли диалоrа цивилизаций в мировой исто

рии. Поюrrие «диалог», которое n ХХ веке стало одним из стерж
невых поюrrий в rуманитарных науках, общественном сознании и 
практике международных отношений, подчеркивает - в противо

положность концепции диффузионизма - . активный, творческой 
характер процесса взаимодействия цивилизаций, способствующего 
их взаимообогащению, динамичности развития, усиливающего их 
адаптационные возможности. Диалог цивилизаций сопровождает
ся переосмыслением, трансформацией, усвоением или отвержени
ем достижений других цивилизаций, но в любом случае предпола
гает необходимость учитывать существование «Другого», прини

мать во внимание «чужие» циви:лизационныtн>собенности. 
В данном спецкурсе ставятся ·следующие задачи: · 
- · определить · теоретико-методологические подходЫ к изуче~ 

нию диалога icax социохуnь'iурного феномена, выявить основные, 
наиболее важные этапы развитюi_ диалога цивилизаций в ·мировой 
истории, · ~ · · . · 

- проанализировать_ основные формы диалога, от военного 
прОТИВОСТОЯНИJI И ДИПЛОМатических ОТНОШеНИЙ ДО диалоrа
синтеза, порождающего новые культурные феномены во всех сфе-
рах исторического бытия. · 

- дать представление о всеобщем, глобальном характере все
мирной истории, преодолевая традиционное представление об 
изолированности локальных цивилизаций. 

Изучение истории развития межцивилизационного диалога по
зволит расширить знания студентов об историческом процессе, 
привлечь их внимание к конкретно-историческому материалу, ко

торый или не входит в 11.-урс всеобщей истории, или остается без 
ДОЛЖНОГО внимания. развЩsая : НаВЫКИ КО~ПараТИВНОГО аН~ИЗа, 
спецкурс позволит проследить эволюцию военных, торговых, ди

пломатических и культурных в-:;:шмодей::твай · и контактов круп
нейших цивилизаций в их ист9ричсской динамике. 

Концеmуально спецкурс ~1',тся 1!а принципах цивилизаци
онного подхода к истории, .который предполагает отказ от европо

центризма и акценшруе-г особую ценноСТL самобытности локаль
ных цивилизаций, учитювает ,-,_ноrообразн~ факторов, влияющих 



на динамику их развиrия, среди которых важное место занимает 

межцивилизационное взаимодействие. При этом само понятие 

разнообразия приобретает смысл лишь в соотнесении с представ
лением о целостном единстве всемирного цивилизационнго про

цесса. 

Всемирная история будет представлена в спецкурсе как развер
нутая широкомасштабная картина взаимодействия различных ци
вилизаций, придающего истории глобальный характер, начиная с 

древнейших времен. В этом заключаете.я новизна спецкурса, его 
историософская идея. 

Спецкурс построен по регионально-хронологическому принци
пу, который позволяет наиболее эффективно выявить историче
скую логику диалога Востока и Запада и диалога цивилизаций 

внутри этих крупнейших цивилизационных регионов. 

Спецкурс является органической частью программы изучения 
дисциплин исторического цикла, дополняя и обобщая основные 

лекционно-семинарские курсы по всеобщей истории. 
Изучение всемирной истории в аспекте диалога цивилизаций 

будет содействовать формированию у студентов, в противовес 
традиционно сложившемуся географическому и хронологическому 

локализму, целостного, системного представления о всемирно

историческом процессе, расширит знания о специфике круrmей

ших цивилизаций и тех тран~формаций, которые они претерпева
ли, взаимодействуя друг с другрм. 

Форма отчетности - зачет пли экзамен. ~бъем спецкурса - 24 
часа. 

Тема 1 .. Теоретико-методологические проблемы изучения 
диалога 

Первоначальное значение понятия: диалог как обмен сужде
ниями. «Антропологический поворот» в гуманитарном знании в 
первой трети ХХ в. и его роль в процессе трансформации понятия 
«диалог»: возникновение философской антропологии, персона
лизма, экзистенциализма. 

Теория Л.С. Выготского о потоке сознания как внутреннем 
диалоге. «Диалогичес:кая школа» в философии (М. Бубер, М. Бах
тин, Э. Левинас, К. Роэенцвейr, О. Розеншток-Хюсси): становле
ние философской категории · «диалог». Экзистенциалистс:кая тео
рия диалога М. Бубера: диалогичность бытия, взаимоотношения 
«Я-Ты», «Я-Оно» как две основы бытия и две ипостаси культуры. 

-«Другой» - условие существования и реализации «Я» в религиоз
ной феноменологии К. Роэенцвейга. «Другой» и «Иной» в феиоме-
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нолl)ГИЧеской этике Э. Левинаса: межсубъехтные отношения как 

«встреча с Другим». Культурологическая концепция М. Бахтина: 
диалогичность культуры, ДJtалог как средс1во взаимопознания и 

самопознания культур. 

диалог как фm...ор преодоления раннекультурного локализма. 
Субъектность как основа и условие диалога. Пробуждение 

субъектности и переход от архаических культур к цивилизации. 

Исторические предпосЫJ'.ки становления диалога как социокуль

турного феномена. Роль перехода от первобытности к цивилиза
ции: формирование нового nma социальности и нового историче
ского субъекта в обществах цивилизации. Условия и необходи
мость актуализации позиции Другого. Развитие диалоговой струк

туры текста: становление философского диалога, диалог в драма
тургическом тексте. Специфика диалога в эпохи античности, сред

ние . века и новое время в ~онтексте становления и развит~ субъ
ектности. 

Изоляционизм и экспансия как диалогические позиции цивили-
заций. · 

Многообразие субъектов диалога: диалоги культур, цивилиза
ций, конфессий, государств, рас, поколений; Специфика культур и 
циви.лiваций как субъектов диалога. Проблема соотношения поня
тuй «культура» и «цивилизация» в современной гумашпарной 

науке. Локальные цивИJ1ИЗации - поЛИЛJ:IИЧеские и поликонфес

сиональные суперсистемы. Цивилизационные традиции и динами

ка развития цивилизаций. Многообразие субкультур в локальных 
цивилизациях. ДИll'IОговый потенциал кульtур · инверсионного и 
медиационного тина. «В_нешний» и «nН)-тренний» диалог. диалог 
синхронный и диахронный. 

Цивилизационные идеалы и их влияние на формирование обра
зов «иных» культур и цивилизаций. Роль переходных и кризисных 
эпох в развитии межкультурного и межцивилизационного диалога: 

актуализация диалогового потенциала в )(СЛОВИЯХ ломки культур

ных нормативов. Основные виды межкультурных и межцивилиза
ционных· коммуникаций. Диалог как творческий синтез и высшая 
форма взаимодействия культур и цивилизаций. 
· ДИффузионизм (пространственное распространение культуры): 
теория «культурных кругов» (Л. Фробениус, Ф. Гребнер) и «миро
ВЬIХ центров» (панеnmтизм Г. Элиота-Смита, У. Пери; панвави.ло
низм Ф. Делича, l". Винклера). «Морфологи.., культур» О. Шпенг
лера: концепция изолированности и принципиальной непознавае

мости культур. Теория всемирно-исторического процесса А. Тойн
би: от цивилизационной <{монадолоп1и ►> к мее взаимодействия 
локальных цивилизаций п экумеЩtЧеской глобализации мира. 
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Диалог кулыур в концепции семиосферы Ю.М. Лотмана. Куль
,ура как текст. диалог куль,ур - перевод и порождение новых 

куль,урных смыслов, внуrренний механизм динамики куль,урно
историческоrо процесса. ДИскретность в развкrии межкуль,урноrо 

диалога: циклюм этапов «пассивного насыщения» и активизации 

процесса текстопорождения в принимающей куль,уре. Роль по
граничной полосы семиосферы в развитии диалога. 

Проблема взаимоде~ствия и диалога куль,ур и цивилизаций в 
глобальной истории. Новые подходы к периодизации всемирной 
истории в контексте взаимодействия и диалога куль,ур и цивили

заций: концепции В. Макнила, В. Грина, П. Стерmа, Дж. Бентли. 

Тема 1. Взаимодействие культур в условиях 
догосударственноrо общественного устройства 

Различия между разными ареалами расселения человека. Рас
ширение границ обитаемых земель. Миграции и кочевания. 

Членораздельная речь - первая «информационная ревоmоция». 

Общение, передача накопленных знаний и опыта. Формирование 

языковых семей. Распространение языков, трудовых и боевых на

выков, форм орудий и оружия, полезных растений и животных. 
Заимствование передовых · хозяйственных укладов и городского 
образа жизни. Языковые и матримональные барьеры (проблема 
эндогамии) как препятствия для общения и их преодоление. 

Человеческие популяции и куль,ура. Наскальные изображения 

животных и mодей. Стремление к конrакту с одухотворенными 
силами природы. Рmуал- синкретическая первооснова куль,уры. 

ВозНИЮiовение мифологических систем и сводов. Жречество -
интеллеК'I)'альная элита неолиrа. Распространение куль,урных, в 

том числе мифологических мотивов, обрядов, изобразительных 
стилей. Неравномерность формирования куль,ур. Феномен воору
жённоrо конфликта и войны. 

Тема 3. Ранние формы взаимодействия цивилизаций 
Древнего Востока 

Реки как фактор коммуникации и обмена в раннецивилизаци

онную эпоху. Географическая открытость древнего Двуречья. Ма

лоазийское нагорье - мост между Востоком и Западом. Сирия -
зона нестабильности. Замкнутый регион между Гималаями и океа
ном. Хуанхэ - «река, надрывающая сердце». Мобильность этниче

ского пространства как предпосылка диалога. Передвижения кути

ев, амореев, эламитов, касситов, арамейских племен. Миrрацион-
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ные процессы на западе Малой Азии. Распространение ираноязыч

ных племен. Вторая волна семитских миграций в Восточном Сре
диземноморье. Мовоцентризм культурно-исторических представ

лений («мы - они»). Представление о своей этно-релиrиозной ис

кточительности. Формирование геоrрафических знаний и осозна
ние многообразия мира. Геоrрафические открытия финикийцев. 
Пуrешествия и открытия карфагенских мореплавателей. Мотивы 
пуrешествий в литературе Древнего Египта. Осмысление соотно
шения варварства и цивилизации («Эпос о Гильгамеше»). Феномен 
рабства. Колонии ближневосточных государств как форма взаимо
действия с варварами. Колонии как форма межцивилизационного 
обмена. Роль rреческих колоний в Егиmе. 

Этно-политические и потестарные каналы зарождения диалога. 
Военная политика и эксплуатация завоеванных стран - простран

ство напряженного диалога. Египет под властью гиксосов. Ливий
цы, эфиопы и ассирийцы в Елппе. Политические контакты в усло
виях возникновения крупных военных держав. Власть Ассирии 

над Вавилоном. Египет в составе Персидской державы. Лидийский 
щит между Востоком (Ассирия, Мидия, Персия) и Западом (Ио

ния, острова и материковая Греция). Филэллинская политика ди
настии Мермнадов. Культурная реакция на иноземное засилье. 

Зарождение дипломатического диалога. династические браки. 

ДИпломатическая переписка Боrазкейского архива с царями и пра
вителями Древнего Востока. Донесения ассирийских шпионов из 

Урар,у, Египта, Элама, Приморья. Обмен знаками почтения и по
дарками, их роль в развитии торговли. Торговые экспедиции егип

тян в Пут. Торговые связи Лидии с rреческим и восточным ми

ром. Ассирия в торговой колонизации востока Малой Азии. Фини
кийская торговля. Торговля в условиях: военной экспансии Карфа
гена. Оптовая международная торговля - канал формирования 

межцивилизационноrо обмена. 

Экспансия и война - пространство напряжения и кризис меж
цивилизационного диалога. Оппозиция «добро - зло» во взаимо

действии варварства и цивилизации. Хетто-египетские войны. 

Хаммурапи - завоеватель. Разrром Митаннийскоrо царства асси

рийцами. Военные походы Саргонидов. Завоевание Вавилонии 
персами. Ассирийская экспансия Мидии. Народы Средней Азии 
против персидской экспансии. Греко-македонская экспансия в Ин
дию. Военные походы Гупrов. «Консервация» и воспроизведение 

милитаризма. «АIПИДИалоr» Ассирий~кой цивилизации (пересе
ленческая политика, поли-mка устрашения). 

Религиозный синкретизм, взаимодействие шумерских и аккад

ских верований, текстов, вариантов нормативных произведений 
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искусства. Пантеоны восточных деспотий. Доминирование отно
шений симбиоза и противостояния ценностей как причина полити

ческой неустойчивости. Трансляция форм сакрализации царской 
власти, мифологических текстов и верований от Шумера к Асси
рии, Ирану и Израилю. 

Культурные связи жюелей дельты Нила с Палестиной, Сирией 
и Кушем. Клинопись - «латиница» Древнего Востока». Месопо
тамское влияние на культуру Восточного Средиземноморья. Хетr
ская цивилизация - синтез восточных и индоевропейских тради

ций. Принятие хурритского пантеона богов. Влияние хурритской 

традиции на хетrскую религиозную литературу («Эпос о Кумар
би»). Взаимодействие лидийской культуры с культурами народов 
Ближнего Востока и греческого мира. Фригийцы и этнокультур
ный синтез на базе восточных структур и традиций. Распростране
ние культуры народов Сирии, Финикии и Палестины в районе 

Средиземноморья. Синкретизм карфагенской культуры, связь ре
лигии карфагенян с финикийскими культами. Влияние мидийской 
культуры на персидскую. Культурное взаимодействие при Куша

нах. Взаимоотношения с Западом в памятниках тамильской лите
ратуры. 

«Прямое» цивилизационное взаимодействие как основная фор

ма диалога в Древнем мире. Рекомбинация культурных элементов 
как средство обогащения культурного «генотипа». 

Тема 4. Межцивилизационный диалог в контексте 
«осевого времени» 

«Ковер цивилизации» - разнообразие и пестрота мира. «Этни
ческое смешение в имперских котлах» (Новоассирийская, Новова
вилонская, Персидская империи, империя Александра Македон
ского, Римская империя). Эпоха интенсивных контактов с пред
ставителями чужих культурных традиций. Реформирование тради

ции и сохранение традиционных знаний о мире. Зарождение ан

тропоцентризма. Формирование концепции уникальности человека 
и универсальности человеческой личности. Утверждение динами

ческого поведенческого типа личности. Осознание трагических 
последствий обособленности и независимости человека от мира. 
Люди нового миропонимания («торговцы знаниями» софиСТhl, 
мыслители-шраманы, леrисты). 

Универсальные для Евразии процессы «Осевого времени». Их 
связь с кризисом теократий и формированием мировых религий. 

Появление идей богоподобия и греховности человека, ограничен-
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ности власти правителей. Религиозный гуманизм и этические 

принципы как первая ruющадка для диалога цивилизаций. 

Роль «железноif рt:воmоции» fl создании новых средств комму

никации (морские суда), расширение торговли и территориальной 
экспансии греков. Массовая эмиграция греков, на!мничество и 

Великая колонизация. Формирование экспортной торговли, изуче

ние потребительского спроса. ИнrеллеК'I)'альньrй и культурный 
подъем. Становление науки, литературы, расцвет изобразительно
го искуссmа. Мимесис (подражательство) греков - открытость 
диалогу. Самодостаточность- особенность закрытых цивилизаций 
(Ккrай, Индия). 

Взаимодейсmие конфуцианской, даосской и легистской тради
ций в Китае. Особенности представлений о варварстве и цивили
зации. Политика «отесывания» варваров. 

~e!'f& s. Зарожде~il~ •iд~ала ДИ8:.110Г8 в· греческом мире 

Опыт взаимодейСТВJ;IЯ греков ·с более культурными сосед,Ши и 
его роль в зарождении идеала диалога культур. Различия в отно
шении к «варварам» в Ккrае и в Древней Греции. Создание идеала 

диалога Сократом и его распространение на «варварский» мир. 
Доктрина превосходства греков над «варварамю>. Эвоmоция оппо
зиции «эллины - варвары». ЭлемеНТЬI «филоварварства» у Плато

на, Геродота, Фукидида, Полибия, Цицерона. 
Моральный аспект дихотомии «эллины - варвары». Идеал hu

manitas как осознание мыслящим человеком своего родства с че
ловечеством как целым, диалога великих культур, вкmочая Гре

цню, Рим, Индию, Египет. Эллинское образование - путь в выс
шие слои знати. 

Развитие представлений о многообразии локальных культур и 

культурных ценностей у скептиков. Учение о полосе цивилизаций 

(теория «семи климатов») Кс!,К пространстве открытого культурно

го диалога. Греческие колонии - места диалога культур. 

Тема 6. Элш1ннст11ческnii мир- первое масштабное поле 
культурного взаимообмен.1-н дналога Запада и Востока. 

Or разочарования демократией к режиму личной власти. диа
лог в контексте поиска nyreй выхода из кризиса. Философское 
переосмысление деления народов на «эллинов» и «варваров», оли

цетворявших культуру и некультуру (стоики, эпикурейцы, скепти
ки). Зенон о всемирном государстве, в котором «rрекю> и «варва
ры» равны. Балансирующий диалог греков с «варварами» - от тор-
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roвoro и духовного влияния к военной экспансии. Эллинизация 

скифов и сарматов. Балкано-Дунайский регион и кулыурная экс
пансия rреческоrо мира. Воздействие эллинизма на беспокойный и 
динамичный кельтский мир. Эмпории провансальского берега -
центра посреднической торговли. Греческая торговля между Роной 

и Пиренеями. 
Разрушение старых границ, расширение ойкумены. Поход на 

Восток - средство сплочения эллинов. Поощрение браков с жите
лями Азии. Политика религиозной терпимости. Торговля эллини
стических царств между собой и с Грецией. Импорт предметов 
роскоши. Торговля между эллинистическим миром и Индией. 

«Великий шелковый пугь». Обмен посольствами. Приток инфор

мации о Востоке. 
Соперничество в диалоге и диалог в соперничестве в контексте 

взаимоотношений греков с культурным населением и нецивилизо

ванными племенами древнего Востока. Осмос как труднопреодо

лимое · взаимопроникновение в диалоге цивилизаций эпохи элли
низма. 

Неизбежное «единение». «Махедонцы стали еrиптянамю>. На
ционалистическая реакция местного населения по защите своих 

обычаев и верований. Становление местных элит, эллинизировав
шихся ради корысти. Зашитная реакция греков, желавших сохра

нить свою цивилизацию на Востоке. Меньшинство в условиях 

смешанной кул!.туры. Экспатриированные греки на Востоке. Ев
рейская диаспора в Египте, Анатолии, Сирии. Сшпез ну даизма и 
греческой философии (Филон Александрийский). 

В!)зникновение представления об универсальной культуре как 

площадке для диалога культур (панэллинство). Берос и становле
ние общей хронологии истории. Тевкр и становление общей аст
рологии и астрономии. Взаимодействие в области форм политиче
ского устройства, военного искусства, архитектуры и изобрази

тельного искусства, литературы, мировоззрения, религии, филосо
фии и научных знаний, бьповой культуры. Александрия ках место 
диалога, симбиоза и зарождения элементов синтеза греческой, ев
рейской и египетской культур. Библиотека в Александрии - цеmр 
интеллек,уалъноrо диалога цивилизаций. Мусейон - цитадель ан
тичных наук. Греческие ученые, купцы и солдаты в Африке. Ме
гасфен - посол и путешественник по Индии. Влияние греков на 
еrипrян. Греческие влияния в империи Карфагена. Эллинизм -
«ящик Пандоры» для Рима. Синкретизм парфянского искусства. 
Эстетическое влияние эллинистического искусства на китайское 

искусство эпохи Хаю.. Бактрия - цеmр, связывающий Китай с эл-
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линистическим миром. Воздействие восточных культур на rреков 

диаспоры. 

Тема 7. Культурный диалоr в Римской цивилизации: 
идеи и практика 

Взаимодействие с окружающими народами и странами. Экс
пшщитное и имплицитное сопоставление «варваров» с античными 

народами (Страбон, Цезарь, Тацит). Ромоцеmризм и провиденци
альная миссия рИЮIИН в отношении к неримским народам. Антич
но-римское мировосприятие и космополитизм Сенеки. Развитие на 
римской почве стоической теории «двух родин». Ромоцеmризм и 

широкая открытость духовному опыrу других народов. Романиза
ция - приобщение к римско-эллинской системе ценностей и стито 

жизни. Рим делает «своимю> «чужие» племена и народы. Римляне 
открывают дорогу к своему гражданству. Латинский язык, римская 

релшия и культура в кельто-иллиро-фрахийской среде. 
Активизация человека в диалоге. Пуrешествия Цицерона по 

греческому Востоку. Цезарь - поборник сближения народов. 
Усвоение римлянами духовного и практического опыта других 

народов. Этрусские влияния (письменность, религия, церемониал) . 
Рим и старые средиземноморские цивилизации, их языковая и 

культурная чужеродность. Свободное перемещение, заимствова

ние, усвоение культурных представлений и художественных цен

ностей. Массовый вывоз из Восточного Средиземноморья библио

тек, карпm, ста'I)'Й, художественной посуды. Египетское влияние в 

настенной живописи. Импорт чужих богов и расширение римского 
пантеона. Римская архитектура - органическое соединение ита

лийского, этрусского и греческого искусства. Иитерес римского 

нобилитета к эллинской культуре и эллинской цивилизации. «Фи
лэллинское движение» и антидиалог Катона. 

Рим - защитник и ·гарант свободы rреков. Адриан - знаток и 

ценитель древнегреческой культуры . Влияние греческих мыслите

лей на римскую философию (Эпикур, Панэций). Посидоний - учи
тель Цицерона. Распространение восточных политических инсти

тутов, социальных норм и религиозных культов. Восточные мис

териальные религии, культ «Дунайского всадника», «таблички 

проклятий», культовые секты, гностические и эсхатологические 

учения. Переселе1ЩЫ с Востока на Западе. Общины митраистов. 
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Тема 8. Римская империя - горизонты цивилизационного 

диалога 

Идея «восточной империи» - превращение Римской империи в 

империю восточного типа. «Сферы интересов» и «сферы влияния» 
Римской империи. Политические, экономические и кулыурные 

коммуникации. Формирование сквозной сети торгово
экономических связей. Роль наемных армий в диалоге цивилизаций. 

Рим и Барбарикум до II в.н.э. - политика совместить малосо
вместимое. Феномен «друзей римского народа». диалог с «варва
рами» в условиях деструктуризации и хаотизации Барбарикума. 
Торговые контакты («варвары» - посредники, римские торговцы и 
маркитанты). «Янтарный пуп.». Римский лимес - оборонительно

дипломатическая тактика сдерживания «варваров». Формы взаи
модействия Барбарикума с Римской империей. От противоборства 
двух взаимоискmочающих укладов жизни к федеративным сою

зам. «Варвары», зачарованные Римской цивилизацией. Система 
«буферных государств», леты, гентилес, внуrренние федераты -
последствия диалога с «варварамю>-германцами. «Варвары» и ран

говые места на императорской лестнице. Варваризация римской 

элиты. Делатинизация римских имен. Феномен «варварских коро
левств». 

Тема 9. Византия как поле культурного взаимодействия 

Византия как евразийская империя - результат взаимодействия 
западных и восточных традиций в политике, обществе и кульrуре. 

Этно-кулъrурный состав Византийской империи. «Византинизм», 
интернационально-космополитический эллинизм. Идея преемст

венности императорской власти как способ самовозвышения над 

предшественниками. Типы взаимодействия языческой и христиан

ской кулъrур в Византии: от симбиоза к попытке синтеза. Кенгав
ричностъ византийской цивилизации. Евсевий Кесарийский, Фи

липп-Пус11,1нник, Константин Философ. Православная мистика и 

идея взаимодополнительности тела и духа. Роль в истории Визан

тии западных и восточных народов и государств. Ромеизация -
внедрение кульrурно-этических норм господствующей народно

сти. Каппадокийско-александрийская и антиохийская богослов
ские школы. Интеллекrуалъное первенство греческого языка. Тео
рия об искmочительности прав империи в цивилизованном мире. 
Обострение потребности в изучении противников и диалоге госу
дарств и кулъrур в периоды ослабления Византии. ДИпломатиче
ский диалог и его развитие. Система брачных связей как рычаг 
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дипломатии. Оrказ от брачных союзов с иноверцами. Арабские 

эмиры-перебежчики. Система дипломатических способов воздей
ствия на нехристианские страны. Дипломатия пульсирующего 

диалога с христианским Кавказом и славянскими народами Бал
канского полуострова. Византийская дипломатия в Северном При

черноморье (хазары, русские, венгры, печенеги, половцы). Оборо
нительная концепция и стратегии (Аноним IV в.). Олимпиодор: 
идея борьбы с варварством, опираясь на варваров. 

Визанrийцы на папском престоле. Претензии Визанrии на роль 
единственного преемника Римской империи и ее роль в церковном 

расколе. Идея богослужения на национальных языках и роль пра
вославия в диалоге Византии и славянского мира. Взаимодействие 

Визанrии и арабского мира. Латинская Романия как варианr при
нудительного навязывания Византии западных: языка, правовых 
норм и обычаев. Феномен юридического плюрализма. 

Запад дальше, чем Восток, - Восток ближе, чем Запад. Оrно
шения с Венецией, папством, княжествами Италии. Норманны на 
Балканах. Западные рыцари в византийской армии. Иностранцы в 
Константинополе. Колонии иноземных купцов в городах Визан
тии. Посол ЛИутпранд о Византии. Вениамин Тудельский о ромеях. 
Армяно-визанrийская контактная зона. Египтяне в Визанrии. Ви
зантийские политические эмиrраIПЫ. Плен как экстремальная си

туация культурного диалога. Четвертый крестовый поход и Латин

ская империя (1204-1261), ее роль в диалоге Византии и Запада. 
Византийские учиrеля и их итальянские ученики. Роль визан

тийской культуры в зарождении итальянского Возрождения. Фло
реmийская уния 1439 r. и вынужденность ее принятия. Флорен
тийская платоновская академия: Мануэль Хризолорас, кардинал 

Виссарион, Георгий Гемист Плетон (Плифон) и восприятие грече
ской философской традиции и византийского гуманизма в Италии. 

Тема 10. Западная Европа, Россия и Восток в средние века: 
границы и формы диалога 

«Окраинное» положение Западной Европы в мировой экономи
ческой системе в средние века. Экономическое и культурное пре
восходство цивилизаций Востока и ВизаJrГИИ над Западной Евро

пой. Китай и Индия как крупнейшие центры мировой экономики и 

технических инноваций. Торговые пути Евразии. Феномен Вели

кого шелкового пути как формы торrоВJШ и взаимного обогащения 

культур. Роль «кочевых империй» во взаимодействии культур и 

развитии экономических связей Востока и Запада. Империя Чин

rис-хана. Степные «города>>.Золотой Орды. 
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Средневековые западноевропейские представления о странах 
Востока: влияние античной традиции. Мусульманский мир - глав
ный посредник в отношениях Западной Европы с Востоком. Осо
бенности политических отношений между мусульманским миром 
и Западной Европой, роль в них Визанrии и Хазарского каганата. 

Основные этапы военного противостояния западноевропейской и 
исламской цивилизаций. Битва при Пуатъе (732 r.) - первое столк
новение цивилизаций. Крестовые походы. Королевства крестонос

цев на Ближнем Востоке - оплот западной модели феодализма. 
Влияние ислама на учение ордена тамплиеров. Заимствования в 
области военного дела, усвоение крестоносцами элементов вос
точного быта. Возникновение очагов католического миссионерства 
в Ливане, Палестине, Киликийской Армении. Упадок Кордовскоrо 

халифата и Реконхиста. Сохранение традиций мусульманской 
культуры в Испании после Реконхисты. Влияние трудов Авицен
ны, Аверроэса и еврейских философов на развитие европейской 
науки, рационализма в философии и сохранение аmичноrо фило
софского наследия. 

Расширение торговых связей с Востоком. Роль южноитальян
ских городов в средиземноморской торговле. Норманнское коро

левство в Сицилии, роль византийского и мусульманского куль
турных влияний. Значение политики короля Кастилии Альфонса Х 
Мудрого, короля Сицилии Роджера П и Фридриха П Гоrенштау

фена в сохранении культурных контактов с мусульманским Восто
ком. «Оrкрытие» дальневосточной цивилизации: Китай и Средняя 

Азия глазами Марко Поло. Международные отношения в Западной 

Европе. 

Ки~вская Русь: специфика геополитического, rеоэкономическо
rо и rеокультурноrо положения. Международные торговые пуrи на 

территории Киевской Руси. Киевская Русь - между Западом и Вос
током. Византийское влияние в культуре, дипломатические, эко
номические и культурные связи со странами Западной Европы, 
Хазарским каганатом и Великой Степью. 

Древняя Русь под властью Золотой Орды. Проблема тюркского 
влияния на государственность, культуру, быт Древней Руси и ее 

«ориентализации)). Создание единого цеmрализованноrо государ

ства и упрочение международного статуса. Идея преемственности 

по отношению к Византии. Формирование идеи «Москва - третий 
Рим» как проявление тенденции к изоляции от Западной Европы. 

Рост влияния буддизма в Киrае. Китаизация буддизма, возник
новение чанъ-буддизма как синrеза китайской и индийской рели
гиозных традиций. Складывание ситуации религиозного синкре

тизма в Киrае. «Медиационная» функция даосизма. Влияние буд-
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дийской живописи, скульптуры, музыки на китайскую кулыуру. 
Проникновение манихейства, зороастризма и несторианства. Ак
тивизация внешней политики Китая в эпохи династий Таи и Сун. 
Расширение дипломатических и торговых связей. Записки китай
ских путешественников. Ареал куль1У])ного влияния Китая: Япо
ния, Корея, Вьетнам. Монrольское завоевание и утверждение мон

гольской династии Юань. Характер взаимодействия монгольской и 
китайской куль1УJ). КитаизаI.ЩЯ завоевателей. 

Япония. Реформы Тайка: влияние китайской политической и 
бюрократической системы, усвоение китайской письменности и 

конфуцианской этики. Проникновение и распространение буддиз
ма в Японии. Дзен-буддизм. Формирование японской кулЬ1УJ)Ы 

как синтеза национальной и китайской традиций в X-XI вв. Пере
ход к политике изоляционизма. 

Сасанидски:й Иран. Куль1У])а Сасанидского Ирана как резуль

тат диалога иранской, индийской, греческой и арамейской куль1У]). 

«Встреча» религий в поликонфессиональном Сасанидском Иране 
(зороастризм, несторианские и иудейские общины, буддизм). Воз
никновение манихейства как синтеза зороастризма, христианства и 

mостицизма. Влияние индийской и греческой науки на иранскую 

медицину и географшо. 
Арабские завоевания и возникновение Арабского халифата. 

Распространение ислама и арабизаI.ЩЯ населения. Арабский язык 
как язык межнационального общения. Развитие экономических, 
политических и куль1У])НЫХ контактов народов трех континентов. 

Роль иранского этноса, языка и куль1У])Ы в Арабском халифате. 

Формирование синкретической кулыуры в Арабском халифате: 
роль Греко-римского наследия, иранской и индийской культур. 

Расширение торговых связей с Азией, Европой и Африхой. Распад 
Арабского халифата. Полкrическая раздробленность и относи
тельное куль1У])Ное единство мусульманского мира. Роль мусуль

манских государств в транзитной общеевразийской торговле. 
Индия в эпоху Делийского султаната. Исламизация Индии. Из

менения в этническом составе класса феодалов. Влияние мусуль
манской модели феодальных отношений. 

Тема 11. Развитие культурного взаимодействия Западной 
Европы и Востока в эпохи Возрожденияt Просвещения и 

развертывания процесса модернизации (XV-XIX вв.) 

Эпоха Великих географических открытий - первый этап глоба
лизации мира. Расширение мировых связей и знаний о других ци

вилизациях. Начало процесса модернизации в Западной Европе 
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как предпосылка опережающего развития Запада по отношеншо к 

Востоку. Основные этапы модернизации. Изменения в системе 
европейских государств. Основные тенденции международm,IХ 

отношений в Западной Европе. Формирование и развитие «евро
пейской идею>. Эпоха Возрождения: диалоr во времени. Роль ан
тичного наследия в философской мысли, искусстве и литера,уре. 
Итальянское и «северное» Возрождение - сходство и черты разли

чия. Просвещение и романтизм как общеевропейские феномены. 
Ареал их распространения. Национальные варианrы Просвещения 
и романrизма. 

Глобализация как европеизация. Развитие западноевропейской 
колониальной экспансии, ее основные этапы - от торговой экспан
сии до создания колониальной системы. Трансформация образа 
Востока: от ориентализма ранних просвеnпелей (Вольтер, Дидро) 

до представлений о Востоке как символе отсталости и деспотизма. 
Формирование идеи превосходства Европы над Востоком. Европа 
как символ прогресса и цивилизации. КонцеIЩИЯ цивилизаторской 
миссии Европы. 

Европеизация в России в ХVП-ХVШ вв. Роль Славяно-rреко
латинской академии. Реформы Петра 1. 

Османская империя. Территориальное расширение мусульман
ского мира. Контроль над основными общеевразийскими торговы
ми пуrями. Ислам - претендент на мировое господство и главный 
соперник Запада. Цивилизационный конфликт как конфликт кон
фессий. Османская империя - форпост мусульманского мира. Ос
новные этапы конфронтации Османской империи с Западом. По
ражение под Веной (1683) и Карловицкий мир (1699) - отказ от 
претензий на мировое господство. Трансформации во внешней 
политике ·Османской империи: расширение дипломатических свя
зей с Европой; участие в «европейском ' концерте}). Рост экономи
ческих связей с Западом, интерес к военным достижениям, поли

тической и куль,урной жизни ·Европы. Первые западники в Ос

манской империи. Неудача попыток модернизации. «Восточный 
вопрос» в европейских международных отношениях в конце 

ХУШ-ХlХ вв. и попытки его уреrулирования. 

Индия. Империя Великих Моrолов - второй этап исламизации 

Индии. Реформы Акбара. Синтез индусских и мусульманских по
литических теорий в концепции государственной власти. Принцип 

«всеобщего мира» релший, политика релшиозноrо синкретизма. 
Влияние ислама на учение бхакти и сикхизм. Усиление релшиоз
ной нетерпимости у преемников Акбара. Индия - главный постав
щик хлопчатобумажных тканей, увеличение экспорта в Европу и 
страны Востока. Активизация торговли с Россией, «индийский 
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двор» в Астрахани. Фарси - государственный язык Индии. Роль 
персоязычной литературы и историографии в Индии. Синтез ин
дийского, мусульманского и иранского стилей в архитектуре ХVI
ХVП вв. 

Проникновение европейцев в Индmо. Начало культурных об
менов. У. Джоне - основатель научной индологии (Бенгальское 
азиатское общество, 1784). 

Первый этап проникновения европейцев в Китай. Русская мис

сия в Китае. Несоответствие традиционной китайской доктрины 
внешнеполитических отношений европейским ДШ1Ломатическим 

нормам. Христианские миссионеры в Китае. Роль миссионеров в. 

ознакомлении китайской политической и интеллеК1)'альной элиты 

с достижениями европейской науки и техники. Первые переводы 

трудов европейских ученых на китайский язык. Ориентация на 

сохранение традиционности в общественно-политической и фшю
софской мысли. Появление христианских общин. Деятельность 
Российской духовной миссии. Нарастание политики изоляциониз
ма в эпоху Цин. 

Самоизоляция Японии в эпоху сеrуната Токуrавы. 
XIX век: традиционные цивилизации Востока и вызовы модер

низации. Реформы в колониальной Индии. Политика самоусиле
ния в Китае. Реставрация Мэйдзи в Японии. Демократические ре
формы в Турции. Западные экономические структуры, политиче
ские институты и идеи в странах Востока. 

Противоречия процесса модернизации в России: модернизация 
и традиционные ценности. Реформы и их циклический характер 

(реформы-антиреформы). Западные фшюсофские идеи и либе
ральные ценности в России. Противоборство западничества и сла

вянофШIЬСТВа. Рост цивилизационного самосознания и развитие 
теории цивилизаций. 

Тема 12. Диалог культур и цивилизаций в 
глобализирующемся мире 

Глобализирующийся мир: основные тенденции и антиномии. 
Глобализация в ХХ - начале XXI вв.: возрастающее взаимопро
никновение и взаимозависимость культур и цивилизаций. Систем

ный характер процессов глобализации. 
Мировые войны ХХ в. и их итоги: осознание значимости диа

лога как основной формы международных отношений; возникно
вение международных политических организаций. «Холодная 

война»: активизация образов «,IJJ>yroro-вpara» в идеологии проти
воборствующих лагерей. Крах социалистической системы и паде-
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ние «железного занавеса» как факторы, способствующие развитию 

процессов глобализации. Концепции «единой Европы» и форми
рование Европейского Союза. Основные зоны военных конфлик
тов в последней трети ХХ - начале XXI вв. и способы их урегули
рования. 

Усиление экономических связей и формирование мирового 
экономического пространства. Возникновение мировых производ

ственных линий, мирового финансового рынка, мирового рынка 

рабочей силы, товаров и услуг. Рост влияния транснациональных 
(ТИК) и мультинациональных компаний МНК), всемирных финан
совых организаций. Судьбы национальных экономик в rлобализи
рующемся мире. Картография современного мира: формирование 
глобального «центра» и «периферии». диспропорции в экономи
ческом развитии как препятствие для развития диалога культур и 

цивилизаций. 
Демографическая ситуация в странах Запада, Востока и в Рос

сии во второй половине ХХ - начале XXI вв.: основные тенденции 
и перспективы. Усиление миграционных потоков и их новая на

правленность. Проблемы сохранения культурно-религиозной 
идентичности диаспор. «Ориентализация» Запада и возможные 

последствия этого процесса в ситуации демографического спада. 
Перспективы политики мультикультурализма. 

Информационная революция и формирование глобальной ин
формационной сети как условие интенсификации культурноrо_об
мена и знаний о культурах и цивилизациях прошлого и настояще

го. Информационная диффузность и «открытость» современных 
цивилизаций и проблема сохранения их идентичности. Человек на 
перекрестке культур и цивилизаций: проблема формирования мно

гомерной ( флюидной) идентичности. 
Массовая культура как универсальная доминирующая культура 

глобального мира. Роль американской массовой культуры в совре
менном мире. Национальные варианты массовой культуры: общее 
и особенное. ДИалоrовый потенциал массовой культуры: инклю
зивность и rетероrешюсть массовой; многообразие национально

культурных традиций; проблема симулякра. 
Религии в rлобализирующемся мире. Тенденция к нарастаншо 

религиозного неосинкретизма: экуменизм, «новые религиозные 

движения», «этническое христианство». Рост религиозного фун
даментализма в странах третьего мира: исламский фундамента

лизм и религиозный экстремизм, афроцентризм, неоиндуизм. Ос
новные зоны религиозных конфликтов в современном мире. 

Сценарии глобального мира в современной политологии и тео
рии цивилизаций. Концепция «столкновения цивилизаций» 
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