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«Западно-восточный диван» (1/2018)

Выпускающие редакторы: А.В. Кореневский, Д.В. Сень

Номер посвящен описанию европейских и российских концепций Востока: с одной 
стороны – конструированию европейскими интеллектуалами образов Востока  
и России как его неотъемлемой (хотя и специфической) части, с другой – амбива-
лентному восприятию Востока самой Россией, позиционирующей себя как «не-
Запад» наряду с дистанцированием от Востока и ориентализацией своих,  
в том числе новых (новоприобретенных, новозавоеванных) территорий. В фокусе 
внимания – множественность образов и интерпретаций Востока в самоиденти-
фикации Запада и России – от идеализации («Ex Oriente lux») и романтизации до 
противопоставления («Запад есть Запад, Восток есть Восток») и категорического 
неприятия. «Изобретение» Востока и его образов рассматривается как результат 
не только культурного, академического творчества, но и борьбы за политическое 
и иное доминирование. Предполагается обращение к культурным и политическим 
практикам ментального картографирования Востока с особым акцентом на литера-
туре путешествий, на ориенталистике и востоковедной проблематике в истории и 
философии. Предлагается исследовать влияние, оказанное, прежде всего, евро-
пейскими и российскими интеллектуалами, изучавшими Восток, на становление 
и эволюцию цивилизационной парадигмы, теорий вестернизации, ориентализма, 
индигенизации, глобализма и антиглобализма, имперского дискурса, геополитиче-
ских концепций. 

«Закат Европы» (2/2018)

Выпускающие редакторы: В.Ю. Апрыщенко, О.С. Карнаухова

Номер посвящен феномену Европы как политической, культурной, исторической 
целостности, прошедшей через ряд кризисов, а также способам осмысления и 
рефлексии по поводу переломных моментов развития Европы. В центре внима-
ния номера находятся пространственные и темпоральные границы континента, 
способы концептуализации самого понятия «Европа» (например, «Старый свет», 
«европейская цивилизация», «Западная» и «Восточная» Европа и др.), история и 
политика европейской интеграции, попытки определения европейской идентич-
ности в разные периоды ее истории. Материалы номера включают анализ актуаль-
ных проблем, таких как безопасность и миграция, социокультурная деинтеграция 



и регионализация, полагаемых в качестве вызовов самому существованию 
европейской цивилизации в исторической ретроспективе, а также способов их 
преодоления. Особый интерес для редакции представляют анализ теоретико-
методологических подходов к изучению феномена Европы и рефлексия по поводу 
междисциплинарных практик его изучения.

«Кавказский пленник» (3/2018)

Выпускающие редакторы: А.Е. Иванеско, А.Т. Урушадзе

Номер посвящен актуальным проблемам исторического кавказоведения. Основной 
фокус выпуска журнала – долгий и противоречивый процесс вхождения наро-
дов Кавказа в политическое, экономическое и социокультурное пространство 
России, различные аспекты российско-кавказских взаимодействий от эпохи 
Средневековья до начала XXI в.: военные, экономические, институциональные, 
человеческие. Мы ожидаем статьи и материалы, посвященные прошлому и на-
стоящему науки о Кавказе – российской и зарубежной, проблемам цивилизаци-
онной характеристики региона, социокультурной специфике Кавказа при взгляде 
из различных дисциплинарных перспектив, Кавказским войнам и памяти о них 
в академическом и обыденном измерениях, особенностям процесса модернизации 
Кавказа, месту и роли региона в международной политике XVIII – начала XXI вв.

«1968: год, который потряс мир» (4/2018)

Выпускающие редакторы: Р.С. Айриян, В.С. Савчук

Номер посвящен социокультурному и историческому феномену 1968 г., ставшему 
кульминацией т. н. «бурных шестидесятых», его восприятию «тогда и сейчас». 
Это был бунт против системы, сложившейся в обществе: Восточная Европа под-
нималась против коммунизма, Западная Европа, Америка, Азия – против капи-
тализма. Мы предлагаем обратиться к таким событиям, как «Пражская весна» 
и политический кризис в Польше; «красный май» во Франции, студенческие дви-
жения в ФРГ, Мексике, Турции, Японии; этнополитические конфликты в Ольстере 
(Великобритания) и Лувене (Бельгия); убийство Мартина Лютера Кинга и афро-
американские бунты в США, и другим проявлениям «1968 года», ставшего нари-
цательным названием. В центре внимания номера будут находиться как вопросы 
теоретического осмысления феномена 1968 г., так и сами события и их отражение 
в коллективной памяти. Редколлегия принимает статьи в контексте рассматривае-
мой проблемы, включая «революцию нравов», представления о «правах человека», 
«свободе», «дискриминации», «равенстве».




