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ЦЕНТР — ПЕРИФЕРИЯ: РЕДАКЦИОННЫЕ ЗАМЕТКИ

М. Ю. Тимофеев
СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ
Дорогие читатели!
Перед вами первый тематический выпуск нашего журнала. Мы
планировали с помощью разнообразно сфокусированной исследовательской оптики рассмотреть характер взаимосвязи частей урбанистического пространства, отношений центра и регионов в разных
странах, а также оппозицию «центр — периферия» применительно к
миру в целом. Многое из задуманного удалось воплотить в предложенных редакции текстах. Междисциплинарные связи, имеющиеся практически во всех опубликованных статьях, не позволили нам придерживаться традиционной номенклатуры специальностей при структурировании номера. Более того, весьма условным является и предложенное деление на город, страну и мир. Дихотомия «центр — периферия» была интерпретирована
авторами в антропологическом, аксиологическом, культурологическом, историческом, литературоведческом и, безусловно, географическом контекстах. Тематика гуманитарной географии
была дополнена рассмотрением проблем психогеографии. Феномен геттоизации периферии
вызвал достаточно эмоциональную реакцию у ряда авторов, что можно обнаружить как в эссе,
так и в статьях.
Выбранная нами тема имеет разные трактовки в рамках географического дискурса и
затрагивает антропологию, социологию, психологию, политологию, историю, философию и
теорию культуры. Как показывают материалы этого номера дихотомия «центр/периферия»,
имея долгую историю использования в научном обороте, не утратила своей актуальности.
Фундирование, производство, конструирование периферии возможно только при наличии и
признании центра. Феномены децентрации и глокализации не отменили дифференциацию
пространства в рамках этой оппозиции, а придали ей новые конфигурации.
Я очень сожалею, что некоторые авторы не смогли предоставить в срок свои работы.
Безусловно, это в определенной степени обеднило этот выпуск журнала. Отсутствие среди авторов социологов, политологов и философов не позволило, например, рассмотреть феномен
власти как источник анализируемой модели ментальной организации и репрезентации пространства. Потенциал анализа дихотомии «центр — периферия» достаточно велик и предпола-
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гает возвращение к ней на страницах «Лабиринта» в рамках иных тем, связанных с дифференциацией пространства.
Во время работы с материалами этого номера в редакции шло обсуждение дальнейшего
пути развития журнала. Было решено, что «Лабиринт» сузит тематику, сохранив широкое
проблемное поле. Объектом исследования в дальнейшем будет городское и региональное пространство. При этом журнал по-прежнему будет открыт для авторов, представляющих различные сферы социально-гуманитарного знания: антропологию, историю, философию, культурологию, литературоведение, политологию, социологию, географию.
Темы на 2013 год планируются следующие:
No.1 (январь-февраль) NEXT: будущее города/будущее региона
No.2 (март-апрель) Homo Urbanus: проблемы городской и региональной идентичности
No.3 (май-июнь) Место как объект желания: путешествие, паломничество, туризм, миграция
No.4 (сентябрь-октябрь) Город/регион как пространство символов, образов и мифов
No.5 (ноябрь-декабрь) Знаки советскости/коммунизма в городской среде
Мы также предполагаем возможность выпуска специального номера журнала с приглашенным редактором, посвященного альтернативной социально-гуманитарной тематике. Я
полагаю, что читатели «Лабиринта» могут рассчитывать в следующем году на интересные и
глубокие тексты.
Пока же на очереди номер на тему «Вещи, которые мы выбираем». Хорошего вам лета
и до встречи в сентябре!

