
ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Античная и средневековая идеология в последние
годы привлекает пристальное внимание советских иссле-
дователей. Значение данной проблематики очень вели-
ко, ибо исследование лишь социально-экономических
отношений, при всей их значимости, не дает возмож-
ности выявить роль античной и средневековой цивили-
зации в общем контексте мировой культуры. Отсюда
необходимость рассматривать не только базисные, но
и надстроечные явления, проследить развитие общест-
венной мысли, философии, науки, доктрины внешней
политики, борьбу идейно-политических течений, эво-
люцию античной и средневековой культуры в целом.
Необходимы поиски новых подходов к проблемам иде-
ологии докапиталистических формаций, комплексная
их разработка как взаимосвязанных друг с другом
различных сторон общественной жизни.

Одна из кардинальных задач, которые решает со-
ветская историческая наука, вооруженная марксист-
ским методом, состоит в том, чтобы вскрывать мате-
риальные предпосылки идейных исканий древности
и средневековья, показать реальные социально-эконо-
мические и политические интересы, которые стояли за
различными течениями общественной мысли, идейно-
политической борьбы внутри социальных организмов.

Таким образом, проблемы истории духовной жизни
античности и средневековья являются актуальными
и в наши дни. Их изучение предполагает решение ряда
конкретных задач.

Наиболее актуальна в последнее время проблема
типологического сравнения региональных форм идей-
ной жизни, а также изучение особенностей идеологи-
ческих проявлений в произведениях античных, визан-
тийских и западноевропейских писателей, в памятни-
ках археологии конкретных регионов Европы и Ближ-
него Востока в хронологических рамках узловых пе-
риодов античности и средневековья.

К тому же взаимовлияние различных социальных
организмов как на уровне рабовладельческого обще-
ства, так и на базе общества феодального в условиях
господства натуральной экономики во многом осуще-
ствлялось в политической и идеологической областях.



Переосмысляя идеологическое влияние соседних реги-
онов, народы конкретных государств сами оказывали
определенное идеологическое воздействие на них. Воз-
никающие на этой основе идейно-культурные сплавы
(особенно в так называемых контактных зонах в Юго-
Восточной Европе и на Ближнем Востоке) в данном
аспекте заслуживают самого пристального внимания
антиковедов и медиевистов.

Статьи сборника, используя оригинальные археоло-
гические материалы и письменные источники, вносят
определенный вклад в изучение ряда актуальных роп-
росов идеологии античности и средневековья на кон-
кретно-историческом материале Европы и Ближнего
Востока.




