Трансляция идей в ранних культурах (обзор)
Переселения индоевропейских народов в –IV - –III тыс. на запад,
восток, юг приводили к образованию/ стимулированию развития локальных цивилизационных центров. Между ними происходил обмен религиозными представлениями, научными идеями, техническими достижениями, материальными ценностями. Они также оказывали влияние
на соседние примитивные автохтонные племена. Основными каналами
таких взаимодействий были контакты, торговля, войны.

Шумер-Вавилон-Сирия
В –IV - –III тыс. города Двуречья поддерживали обширные торговые и культурные связи, доходившие на севере до Кавказа, на северовостоке – до Памира, на востоке – до центральной Индии, на западе –
до Египта и побережья Средиземного моря.
В –III - –II тыс. религия, наука, культура Шумера оказали значительное влияние на переселявшиеся в регион Сирии-Палестины-Двуречья и образовывавшие там локальные цивилизационные центры племена аккадцев, амореев и др.
В –III - –I тыс. ассирийцы, а за ними финикияне основали многочисленные колонии на торговых путях Ближнего и Среднего Востока,
Малой Азии, Восточного Средиземноморья, затем и в более отдалённых регионах, вплоть до Италии и Испании. Они приносили с собой
технические изобретения и религиозные верования, впрочем, основанные на культуре шумеров и более древних народов.
С конца –II тыс. из приморской Сирии (Финикии) начал распространяться созданный там из слогового письма алфавит. Он утвердился сначала в Греции, потом в Персии; в –VI/V в. проник в северо-западную Индию. На его основе был образован ряд алфавитов стран ЮгоВосточной Азии.
В –I тыс. Халдея стала центром распространения астрологии.
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В –VII - –VI вв. произошла массовая трансляция протофилософских и научных представлений из региона Ближнего и Среднего Востока в Ионию- Грецию, ставшую главным цивилизационным центром.
Эллада
Материальные достижения классической греческой цивилизации
–VII - –III вв. широко распространились через торговые связи и колонии; на востоке – вплоть до Алтая, на западе – до Пиреней. Научные и
философские системы, созданные греческими учёными этого периода,
также получили широкое распространение – в Римской империи; эллинистических государствах; затем в раннесредневековой Сирии, Иране, Индии; халифате. В эпоху Возрождения они составили основание
новой европейской науки.
Иран
В первой половине –I тыс. культура Мидии- Персии начала оказывать всё большее воздействие на другие цивилизационные центры.
Ряд представлений древнеиранских религий – магизма, зороастризма, зерванизма – оказал в –VII - –VI вв. влияние на раннюю греческую философию.
В конце первой половины –I тыс., вероятно, на основе магизма/
шаманизма, возникла концепция переселения душ, составившая важную часть новых религиозных систем (пифагореизма, индуизма, буддизма,…) на обширной территории от Эллады до Индии.
Примерно в то же время группа иранских жрецов- эмигрантов
распространила в Тибете дозоастрийский магизм, трансформировавшийся, в синтезе с местными культами, в демоническую религию бон.
В регионе Тибета появились представления о чудесной стране Шамбале, прообразом которой была Сирия.
Эллинизм
В –IV веке поход Александра Македонского привёл к образованию на Ближнем и Среднем Востоке эллинистических государств; также к установлению прямых связей между греческим миром и Индией.
В –III веке произошла массовая трансляция научных знаний из
Афин и других эллинских центров в Александрию.
После открытия Гиппалом попутных муссонов (–I в.) между Средиземноморьем и Индией установилась оживлённая прямая торговля,
способствовавшая обмену и научно-философскими знаниями. В результате эллинистические философы познакомились с индуизмом и буддизмом, а индийцы – с достижениями александрийской математики,
астрономии и других наук.
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Рим
Римляне исходно были связаны с древней троянской культурой:
предания римлян представляли их потомками воинов Энея, бежавших
после поражения из Трои. Далее, соседями (и постоянными соперниками) римлян в Италии были этруски, перебравшиеся туда также из
Малой Азии несколько ранее. С –619 по –510 гг. в Риме правили этрусские цари. Этруски также имели древнюю культуру. На ближайших к
Италии островах: Сицилии, Сардинии, Корсике в –IX в. появились финикийские колонии. В южной части полуострова в –VIII - –VII вв. возникли города-государства Великой Греции – колонии основных греческих полисов.
Этруски и греки приняли значительное участие в формировании
римской культуры; например, латинский алфавит был создан на основе этрусского и греческого. Основные римские божества имели соответствия/ аналоги у этрусков и греков. Через посредство этрусков в
раннем Риме появились протопифагорейские идеи. В –IV веке прямые
контакты с Римом установили пифагорейские группы южной Италии.
Возвышение Рима и создание мировой римской империи повлекли за собой притяжение в Италию греческой культуры и философии,
религиозных верований и учений изо всех регионов, подпавших под
власть кесарей, от Египта до Сирии.
Раннесредневековая Сирия, Иран
В IV - VII вв. Сирия и Иран усилили своё значение локальных цивизационных центров – в них были транслированы значительные сегменты эллинской философии, науки, культуры. В дальнейшем, будучи
ретранслированными в халифат, они стали основой арабоязычной науки VIII - XIII вв.
Китай
Цивилизация, образовавшаяся в –III - –II тыс. в долине реки Хуанхэ, продолжала испытывать внешние культурные воздействия, в свою
очередь поставляя другим странам материальные ценности.
В конце –II тыс. китайская цивилизация получила новый инновационный импульс от соседей-индоевропейцев (эпоха Чжоу).
Во 2-й половине –II века китайские посланники побывали в Парфии. Вскоре в Парфию, а затем в Переднюю Азию, Сирию и Рим стал
ввозиться шёлк – главный предмет китайского экспорта на протяжении
длительного времени. В свою очередь, в тогдашний Китай из средиземноморских стран импортировались ковры, ткани, украшения из янтаря, драгоценные камни, цветное стекло, геммы, лекарственное сырьё.
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В –II - –I вв. из Парфии (позже прямо из Индии) в Китай был
транслирован буддизм. Примерно тогда же в Китае в результате общения с индоевропейскими народами появились новые культурные растения, технические изобретения, мифологические представления.
В раннем средневековье в Китай косвенным путём, через Индию,
попали некоторые достижения александрийской науки – среди китайских математиков и астрономов того времени были буддисты, усвоившие фрагменты индийских математических и астрономических работ,
основанных на достижениях эллинизма.
Индия
Из античной и раннесредневековой Индии в близлежащие регионы (Парфия, Китай, Тибет, Шри Ланка,…) распространялся буддизм.
Среди немногих изобретений тогдашних индийцев, оказавших определённое воздействие на мировую культуру, были шахматы.
Научные идеи и технические изобретения, транслированные из
главных цивилизационных центров в локальные, имели тенденцию канонизироваться и застывать, а религиозные представления искажаться, особенно при смешении с автохтонными культами.
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