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Журнал был основан в январе 2007 г. и, как явствует из названия, посвящен изучению
трудов словенского философа и теоретика культуры Славоя Жижека. Несмотря на такие от-
кровенно ехидные отзывы прессы, как «эльф теории культуры» и «брат Маркса», Жижек вы-
зывает у международной общественности огромный интерес своими эзотерическими исследо-
ваниями современной массовой культуры и политики.

Стремясь избежать дебатов вроде «может ли Жижек сплясать на острее иглы и агио-
графичности», журнал призван стать ценным источником информации для всех, кто интересу-
ется его неподражаемым критическим мышлением. Редакция старается охватить весь диапазон
влияний Жижека на академические дисциплины.
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Многим идея журнала, посвященного исследованию творчества живого и провокатив-
ного теоретика, представляется недоразумением. Лишь смерть, считают они, может открыть
простор для тщательного академического изучения. Один из членов редколлегии, Тони Браун,
сказал в интервью одному из журналистов, стремящихся приспособить Жижека для массового
потребления: «Жижек жив, и это позволяет ему огрызаться. Деррида как-то заявил, что люди
относятся к нему так, словно бы он уже умер, поскольку они слишком торопятся подвести
итог его работе. Жижек неизменно сопротивляется такой герметизации своего творчества и
заставляет нас пересматривать свои взгляды. Он постоянно бросает вызов тем, кто пытается
резюмировать его. Поэтому его присутствие доставляет неудобства редколлегии журнала, но
эти неудобства носят позитивный характер... Поскольку Жижек жив-здоров, он может отве-
тить как на славословия, так и на критику».

Таким образом, Жижек бросает вызов всем упрощённым категоризациям. Однако его
вклад в современную теорию культуры неоспорим. Его успех в значительной степени основан
на исследовании идеологии, что противоречит заявлениям о том, что мы-де живём в пост-
идеологическую эпоху. Его неистощимая способность к прозрачным формулировкам очень
много значит для тех, кто устал от культурного гула и пустой риторики.

Журнал издаётся в электронном виде. Всё его содержание доступно любому читателю
и не требует оплаты и регистрации. Регистрация необходима лишь для авторов, предостав-
ляющих свои работы к публикации. Зарегистрировавшийся читатель сможет получать по рас-
сылке оглавление всех выходящих номеров журнала.

Поскольку Международный журнал по изучению Жижека является в полном смысле
слова международным, мы стараемся публиковать статьи на других языках, кроме английско-
го. Всех, кто может помочь нам с переводами, мы просим связаться с редактором.

Пол Тейлор

Веб-сайт журнала: http://www.zizekstudies.org
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«Окружающая среда и стратегическое планирование: Общество и Пространство» - меж-
дународный и междисциплинарный журнал, публикующий работы, посвященные отношениям
общественного и спациального. Мы стараемся сделать его философски искушённым, релевант-
ным для практики и теоретизирующим весь исторический, политический и культурный контекст
современности.

Пространство — чрезвычайно широкое понятие, охватывающее ландшафт тела и всемир-
ную географию, киберпространство и девственные леса, метафорическое и материальное, теоре-
тическое и эмпирическое. Его интерпретации весьма многообразны - от психоанализа до поли-
тической экономии, от антропологии до литературы, от философии до архитектуры. Редакция
журнала в равной мере интересуется как спациальными аспектами политики, так и абстракциями
социальной теории. Мы полагаем, что такая позиция позволяет нам сохранять баланс между
экономическими, политическими и культурологическими исследованиями, сохраняя при этом
творческий накал и опираясь на самый широкий диапазон эмпирических исследований.

Журнал является международным как по своему содержанию, так и в отношении чита-
тельского состава. Оба эти аспекта всемерно поддерживаются международным и междисципли-
нарным редакционным правлением. В силу этого мы приветствуем публикации по географии,
культурологии, экономике, антропологии, социологии, политологии, литературной теории, ар-
хитектуре, истории и философии, а также по другим областям знания, вносящим свой вклад в
развитие диалога между обществом и пространством.

В журнале выходят статьи, которые нередко перепечатываются в других изданиях. Кроме
того, мы публикуем рецензии на новые книги и обзорные статьи.

Стюарт Элден
Веб-сайт журнала: http://www.envplan.eom/D.html


