
Картография сложности    Фёдор Лукьянов 5 

ТерриТория смыслов. ЦивилизаЦии 

Трения или столкновения?    Алексей Малашенко 10
Диалог – вечный процесс, начавшийся тысячелетия назад. С его по-
мощью не прийти к решению глобальных проблем, не добиться «мира 
во всем мире». Но он обязательное условие сосуществования цивили-
заций, культур, народов и стран, Запада и востоков.

Созвездие цивилизаций    Владимир Хорос 20
Если стремиться к равновесному и многополярному миру, необхо-
димо признание ойкумены как «многоцивилизационной». Именно 
такой подход превратит цивилизационный диалог не только в некон-
фликтный, но и взаимообогащающий.

Евразия. Снятие печатей    Владимир Малявин 37
Жители Евразии не нуждаются во внешних формах и способах спло-
чения общества. Они безупречно едины как раз в своей разделенности. 
Для того, чтобы верно определить место России в евразийской политике, 
необходимо подняться над злобой дня и сиюминутными интересами.

Азиатские ценности как дорога к прогрессу   Константин Асмолов 52 
Уникальность дальневосточного мобилизационного успеха основана 
на традиционном конфуцианском наследии, творческое применение 
которого позволило существенно повысить статус в рамках меняю-
щегося миропорядка.

ТерриТория символов. религия и кульТура

Вера и разум    70
Андрей Кураев, Виталий Куренной, Дамир Хайретдинов

Стоит ли ждать от религий — и прежде всего от ислама — миро-
устроительных инициатив или эту повестку должно формулировать 
государство? Что дает взаимодействие религий для государства и 
общества? Обмен мнениями между православным богословом, исла-
моведом и «секулярным» культурологом на семинаре «Государство 
и культурное многообразие: Вызовы первой половины XXI века».
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Без обязательств, но с надеждой: межконфессиональный диалог 89  
Алексей Юдин  

Религия – один из способов самоидентификации в современном мире, 
а это подразумевает фиксацию особости. Способен ли межконфессио-
нальный диалог смягчить противоречия или становится дополнитель-
ным их катализатором?

«Мы пытаемся объяснить: мы – другие»   Сергей Кравец 105
В международную политику постсекулярного мира возвращается ре-
лигиозный фактор. Политикам и дипломатам необходимо учитывать, 
что основания, по которым принимаются практические решения на-
ционального и межгосударственного масштаба, все чаще находятся в 
сфере религиозного сознания.  

ТерриТория самоопределения. русский мир

«Остров Россия» и российская политика идентичности   120 
Борис Межуев

Стратегия «цивилизационного реализма» предполагает, что Россия 
и Евроатлантика – отдельные цивилизации со своей орбитой тяготе-
ния, в случае России – гораздо более скромной, но реальной. «Русский 
мир» освобождается от узко-этнической трактовки.

Ирредентизм и кризис национальной идентичности   Алексей Миллер    135
Идентичность великой державы и историческая память об имперском 
наследии в комбинации с желанием собрать воедино «разделенную 
нацию» могут стать опасным коктейлем, особенно если предполагают 
силовое решение вопроса.

Русский Мир в поисках содержания   Александр Гронский 149
Тысячелетнюю концепцию «Русского мира» пытаются сегодня напол-
нить новым смыслом, сделать ее политическим фактором. При этом 
на «исконной территории» – в России, Белоруссии и на Украине – она 
переосмысляется очень по-разному

ТерриТория дейсТвий. регионы и диаспоры

Не Сабантуем единым   Рафаэль Хакимов 166
Татарстан — Евразия в миниатюре, где можно увидеть смешение куль-
тур, ориентированное на общее благо. Обширные связи татар в тюрк-
ском и исламском мирах, а также авторитетная татарская диаспора в 
Европе делают Татарстан почти идеальным агентом международной 
дипломатии.

Северный Кавказ: «ахиллесова пята» или политический ресурс?    175
Сергей Маркедонов

Занимая радикальную антизападную позицию, Грозный открыт для 
контактов с государствами исламского мира. И в отличие от перегово-
ров между ними и Москвой, Кадыров и его команда позиционируют 
себя в качестве части этого мира, политически лояльной России.
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Наследие мухаджиров как политический актив    186
Светлана Аккиева, Касболат Дзамихов

Черкесская (адыгская) диаспора, широко расселившаяся по миру 
(Ближний Восток, Европа, США и другие страны) в своем большин-
стве, как правило, демонстрировала лояльность Российскому государ-
ству. Однако потенциал ее международного влияния до сих пор осоз-
нан и востребован далеко не полностью.

Как избежать «горя от ума» в Азербайджане?   Евгений Бахревский 203
Азербайджанская диаспора в России – большая, активная и влиятель-
ная. Она может сыграть важную роль в развитии связей с регионом и 
не только. Но надо понимать национально-культурные особенности 
современного Азербайджана, учитывать их в региональной и между-
народной политике.

Шалом, «Хабад», и «еврейский ренессанс»   Дмитрий Фроловский 226
Переживающая период бурного возрождения еврейская диаспора 
России имеет все шансы стать проводником в процессе народной 
дипломатии не только с Израилем, но и с Западом. Ее сплоченность, 
разнообразие и широта связей позволяют системно решать вопросы 
международного значения.

Дипломатия инкорпорейтед   Джон Ньюхауз 244
Лобби, представляющие иностранные интересы, все больше влияют 
на то, как Соединенные Штаты формулируют внешнюю политику. Все 
больше экспертов и комментаторов полагают, что это наносит ущерб ав-
торитету США во всем мире. Однако сам механизм достоин изучения.

ТерриТория неопределенносТи. как обеспечиТь Тыл

Взаимопроникновение культур обыденности   Андрей Загорулько 268
Этнические стереотипы отражают реальные взаимоотношения народов 
в виде простых и доступных образов. Будучи явлением единого комму-
никационного поля, они могут как разделять людей, так и объединять.

Стратегии межкультурного взаимодействия на Северном Кавказе   277 
Надежда Лебедева. Зарина Лепшокова

Национальная дезидентификация у представителей коренных и ти-
тульных народов Северного Кавказа оказывается неожиданно силь-
ным разрушающим фактором для межэтнических отношений, осо-
бенно с русскими. 

Изобретение истории   Сергей Перевезенцев 291
Какую интерпретацию истории можно рассматривать как основу для 
единого исторического сознания? Главным критерием является необ-
ходимость сохранения и дальнейшего существования народа в исто-
рии, а, значит, на первый план выходят такие понятия, как субъект-
ность народа, национальный и духовный суверенитет.
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