Тема номера: "Пространственный поворот"
и его отражение в российской науке

От редактора рубрики
Начну с того, что "пространственный поворот" (spatial turn) – не самая
популярная тема в отечественном обществоведении. Возможно, причина кроется в том, что и "пространственный поворот", и породивший его, по мнению
многих исследователей, постмодернизм проявились в полной мере на рубеже
1970-х – 1980-х годов, то есть в тот период российской истории, когда в отечественных дисциплинах господствовал марксизм, причем в предельно догматической, советской форме.
Если же добавить к этому, что и к постмодернизму в целом, и к пространственному повороту, в частности, оказались причастны западные неомарксисты, то становится очевидным, что на внимание к результатам их
исследований в таких условиях рассчитывать не стоило. В лучшем случае,
можно было выступить с критикой ревизионистов, а то и ренегатов. Таково
было, если предельно кратко, положение дел в советской марксистской философии и социологии. Причем социология в эти годы, после почти полувекового
нахождения в тени исторического материализма, только начинала обнаруживать "признаки жизни".
В годы "перестройки", а затем в 1990-е и вплоть по настоящее время
идеологические скрепы догматического марксизма ослабли, и отечественные
исследователи постепенно начали осваивать достижения зарубежной мысли,
в том числе связанные, так или иначе, с постмодерном. Конечно, этот процесс
освоения не мог не привести к российскому прочтению пришедших с Запада
теоретических концепций. И это вполне естественно: круг задач, стоящих перед отечественными исследователями, был и остается весьма специфическим,
в значительной мере отличным от тех, которые находились в фокусе их коллег в странах Запада.
Предлагаемая читателям подборка статей, по моему мнению, как раз
и представляет собой прочтение каждым из авторов тех теоретических концепций, которые были порождены в социально-гуманитарных дисциплинах
пространственным поворотом1.
Вся представленная в рубрике совокупность текстов в различных ракурсах демонстрирует, что "пространство имеет значение", и не по той тривиальной и самоочевидной причине, что все происходит в пространстве, а потому,
что пространство является не просто пассивным отражением социальных и
культурных тенденций, но и активным их участником. И этот подход можно
рассматривать как объединяющий всех представленных в данной рубрике авторов. Иначе говоря, для авторов, независимо от их научных специальностей,
важно признание того факта, что пространство стало незаменимым в социальных и гуманитарных науках. В свете этого факта пространственный поворот необратим, что вовсе не отрицает его неоднородности и противоречивости,
но предполагает, что исследование различных пространств и, прежде всего
– российских, должно осуществляться "поверх" дисциплинарных границ.
Надеюсь, что суждения авторов статей, представленных в рубрике, станут стимулом для дискуссий о природе постмодерна, пространственного поворота и их отражения в исследовании российских пространств.
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Ранее эта тема уже обсуждалась с участием авторов данной рубрики в формате круглого
стола, материалы которого были опубликованы во втором номере "Ойкумены" за 2021 г.

