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Годовая программа
журнала «Новое прошлое / The New Past»
2019
«Герой нашего времени» (1/2019)
Выпускающие редакторы: О.А. Джумайло, А.В. Кореневский
Номер посвящен историческим и социокультурным трансформациям концепта
«герой своего / нашего времени». Литературная аллюзия, отсылающая к роману
М.Ю. Лермонтова, позволяет артикулировать проблему героя и его эпохи, поколения, окружения (или времени, среды, группы, избравших ту или иную личность в
качестве «своего» героя) во всем многообразии смысловых оттенков – от буквального понимания героя как вождя, лидера, «властителя дум», экстраординарной
харизматической личности, способной «инфицировать» окружающих убежденностью в правоте своего дела и повести за собой, до «сниженной» – иронической,
саркастической или даже эпатажной, «трикстерской» трактовки данного образа.
Предполагается уделить особое внимание проблеме диалектической взаимообусловленности двух сторон в противоречивом тандеме героя и его времени, среды,
исторического контекста: не только выдающаяся личность персонифицирует эпоху
или даже реально влияет на вектор исторического развития, но и время, общество,
масс-медиа, группы и партии творят своих героев.
«Карта родины» (2/2019)
Выпускающие редакторы: А.Ю. Конев, А.Т. Урушадзе
В материалах этого номера мы планируем обсудить пространственное измерение
российской истории. Литературная аллюзия отсылает к книге Петра Вайля, которая соткана из текстов различных жанров, объединенных темой многоликости
отечественного географического пространства и несхожести социокультурных
ландшафтов. Вслед за Фернаном Броделем, размышлявшим в своей книге «Что
такое Франция?» над проблемой французского разнообразия, мы попытаемся
представить объемную рефлексию о разнородности российской пространственной
и институциональной структуры. Особый интерес представляет рассмотрение различных механизмов объединения непохожих политических и культурных элементов в общее поле «большого общества». Нас также интересуют противоречивые
процессы приобретения и потери идентичности, ее парадоксы в ситуации плотного
взаимодействия различных культурных практик и императивов поведения. В этом
номере мы ожидаем статьи о границах/пограничьях, окраинах, о воображаемой
географии и образах различных регионов, о взаимосвязи и взаимовлиянии ландшафтов: физико-географического, культурного, религиозного и т.д.

А . В . Кореневский

« Хотеть большего и стремиться идти дальше » :
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«Дороги, которые мы выбираем» (3/2019)
Выпускающие редакторы: Р.С. Айриян, М.А. Пономарева
Тематический номер посвящен проблеме выбора обществом альтернативных путей
развития в кризисные периоды его истории, определивших «момент истины»:
терпимость и открытость против конфликтности и эгоцентрических устремлений.
Нами предполагается обсуждение сюжетов, связанных как с детерминированностью сочетания собственных интересов с общечеловеческими ценностями, так и со
случайностью избранного выбора.
Мы ожидаем в номер статьи и материалы, посвященные общественно-политическим и социально-культурным проявлениям ключевых событий в мировой истории.
Интерес вызывают вопросы цивилизационного выбора, роли личности в истории,
структурных изменений общества. Хотя мы предполагаем уделить внимание таким
«точкам невозврата» в истории, как Революция 1789 г. во Франции и Революция
1917 г. в России, распад колониальных империй и т.д., особый интерес для нас
представляет «глобальный 1989 год», юбилей событий которого, возможно, необходимо было бы отмечать особо. Это был год по меньшей мере двух эпохальных
событий, направивших историю в новое русло — «бархатных революций» в Европе
и Первого Съезда народных депутатов СССР. Оба они, вероятно навсегда, изменили
карту Европы. Мы предполагаем им посвятить основную рубрику третьего номера
журнала.
«Степные рыцари» (4/2019)
Выпускающие редакторы: Е.В. Вдовченков, Д.В. Сень
Тематический номер посвящен истории военизированных (парамилитарных) сообществ древности, средневековья и Нового времени, проживавших в степных
ландшафтах Евразии. Среди них – древние и средневековые номады, казаки,
ускоки, граничары и многие другие, статус и положение которых во многом определялись их связями с контактными (пограничными) зонами. Нами предполагается
обсуждение научной классификации указанных сообществ, выявление между ними
общего и особенного, исторической преемственности, их роли в политическом, социальном и культурном пространствах Евразии.
Мы ожидаем в номер статьи и материалы, посвященные социальным формам
военизированных сообществ в исторической ретроспективе (дружины, мужские
объединения, казачьи Войска и пр.), а также военно-политическим аспектам их
функционирования. Также планируется уделить внимание источникам формирования и особенностям воспроизводства военизированных сообществ, их традиционным занятиям и символике воинской культуры, военным техникам и технологиям,
насилию и практикам его культивирования/контроля.

