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От редакции.  
 18 мая 2012 г. на историческом факультете Иркутского 

государственного университета  состоялась  международная научная 
конференция "Человек на Востоке и Западе: взгляд из Сибири". 
Организаторами конференции были кафедра мировой истории и 
международных отношений ИГУ, Центр Азиатско-Тихоокеанских 
исследований (ЦАТИ), Центр международных и европейских исследований 
им. Фернана Броделя. 

Существует ли Человек сейчас, и как он существовал в прошлые эпохи  
в разных частях света: на Востоке, Западе, в странах Южных морей, в России 
и в Сибири? В 1990-2000-е гг. большое внимание в гуманитарных науках  
уделялось индивидуальности, уникальности, раздельности,  несхожести 
культур, стран, отдельных людей. Конфликт цивилизаций, этнические, 
расовые, конфессиональные различия, политическое или культурное 
противостояние, - все, что разделяло народы, оказывалось в поле зрения 
исследователей. 

Нам хотелось бы вернуться к обсуждению универсальности, той 
общности, которая таится в глубинах отмеченного многообразия. Настало 
время по-новому взглянуть на проблему единства человечества, вновь 
попытаться понять, есть ли какое-то общее основание, которое  роднит всех 
людей вопреки тому, что их разделяет. 

В сложные, переходные периоды истории тема Человека  всегда 
приобретала особую важность. Существует ли Человек сейчас, и как он 



существовал в прошлые эпохи и в разных частях света: на Востоке, Западе, в 
странах Южных морей, в России и в Сибири? Как определяется человеческое 
состояние  ныне и в прошлом? Как соотносятся показатели гражданского, 
конфессионального, этнического состояния Человека с определением его 
универсальной человеческой природы, достоинства, смысла существования. 
Эти вопросы волнуют и нас.  В материалах сборника представлен широкий 
спектр проблематики Человека в истории.  
 

 
 


