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Годовая программа журнала 
«Новое прошлое / The New Past» 
2018
«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 
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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».



A N N U A L  P R O G R A M M E  –  2 0 1 8 271

“Novoe Proshloe / The New Past”
Annual Programme
2018
“West-East Divan” (1/2018)

Issue’s Executive Editors: Andrey Korenevskiy, Dmitry Sen’

The issue is devoted to the description of European and Russian conceptions of the East. 
There is, on the one hand, a construction by European intellectuals of images of the East 
and Russia as its part (although specific), on the other, there is an ambivalent perception 
of the East by Russia, namely positioning itself as a “non-West” along with estrangement 
from the East and orientalization of its own, including new (newly acquired) territories. 
In the focus of the issue is the multiplicity of images and interpretations of the Orient in 
the identity of the West and Russia – from idealizing (“Ex Oriente lux”) and romanticizing 
to opposing (“The West is The West, The East is The East”) and radical rejection. The 
“invention” of the East and its images is seen as the result not only of cultural, academic 
creativity, but also the struggle for political and other domination. It is expected to 
appeal to cultural and political practices of mental mapping of the East with a particular 
emphasis on travel literature, Oriental studies and Oriental perspectives in history 
and philosophy. It is proposed to investigate the influence of primarily European and 
Russian intellectuals, who have studied the East, on the formation and evolution of the 
civilizational paradigm, theories of Westernization, Orientalism, indigenization, globalism 
and antiglobalism, Imperial discourse, and geopolitical concepts.

“The Decline of the West” (2/2018)

Issue’s Executive Editors: Victor Apryshchenko, Oxana Karnaukhova

The issue will devoted to the phenomenon of Europe as a political, cultural, historical 
integrity, having passed through a number of crises, as well as to ways of understanding 
and reflection on the critical aspects of the European development. There some crucial 
problems in the focus, namely: spatial and temporal boundaries of the continent, ways 
of conceptualization of the concept “Europe” (for example, “Ancien Régime”, “European 
civilization”, “Western” and “Eastern” Europe, etc.), history and politics of European 
integration, attempts to define European identity in different periods of its history. Articles 
also presumably include the analysis of current issues, such as security and migration, 
social and cultural desintegration and regionalization as challenges to the very existence of 
the European civilization in historical perspective, and ways to overcome them. Of particular 
interest is the analysis of theoretical and methodological approaches to studying the 
phenomenon of Europe and the reflection on the practices of interdisciplinary research.
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“The Prisoner of the Caucasus” (3/2018)

Issue’s Executive Editors: Anton Ivanesko, Amiran Urushadze

The issue is devoted to the topical problems of the Caucasian studies. The main focus 
of the journal issue is a long and contradictory process of incorporating the peoples of 
the Caucasus into the political, economic and socio-cultural environment of Russia, and 
various aspects of the Russian-Caucasian interaction from the Middle Ages until the 
beginning of the XXI century: military, economic, institutional, human. We expect articles 
and reports on the past and the present of science about the Caucasus – Russian and 
foreign, on the problems of the civilizational characteristics of the region, the socio-
cultural specificity of the Caucasus when viewed from different disciplinary perspectives, 
the Caucasian wars and the memory of them in academic and everyday dimentions, the 
peculiarities of the modernization process in the Caucasus, the place and role of the 
region in the international politics of the XVIII – beginning of XXI century.

“1968: The Year that Rocked the World” (4/2018)

Issue’s Executive Editors: Radmila Airiyan, Viacheslav Savchuk

The issue is dedicated to the social, cultural and historical phenomenon of 1968, the 
culmination of so-called “turbulent sixties”, its perception “then and now”. It was a revolt 
against the system prevailing in the society: Eastern Europe rose up against communism, 
Western Europe, America, Asia – against capitalism. We propose to look at following 
events as the “Prague Spring” and the political crisis in Poland; the “red May” in France, 
the student movement in Germany, Mexico, Turkey, Japan; the ethnopolitical conflict in 
Ulster (United Kingdom) and Louvain (Belgium); the murder of Martin Luther King and 
the African-American riots in the United States, and other manifestations of “1968”, 
which became a household name. The focus is on the theoretical understanding of the 
phenomenon 1968, specific events and their reflection in the collective memory. Articles 
are accepted as following the context of the problem, including “revolution of manners”, 
the ideas of “human rights”, “freedom”, “discrimination”, “equality”.


