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Дорогие читатели!
Перед вами очередной выпуск журнала, который издается Балтийским федеральным университетом им. Иммануила Канта при финансовой поддержке фонда «Русский мир». Он соответствует основным
положениям программы журнала, которая манифестировалась в одном из первых номеров, — осмысление проблем гуманитарного существования региона, информирование читателей о существенных событиях в жизни «русскоязычного пространства», анализ диалогического состояния культуры малых и больших этносов Балтийского региона с русским сообществом.
Традиционная для журнала и одна из тем нового выпуска — это
тема России в контексте современного европейского общественно-политического и культурного развития. Важный аспект обсуждаемой на
страницах «Слово.ру» проблемы — место России в мире, ее цивилизационные характеристики, нравственные и идеологические предпосылки диалога культур и политических систем.
Такие вопросы на страницах журнала представлены совершенно
обоснованно: университет за последнее время становится своеобразным центром исследования различных гуманитарных проблем в отношениях России со странами Балтийского региона. На сентябрьской
международной конференции «Политические элиты стран Балтийского региона, 1991—2011. Итоги и перспективы» обсуждалась специфика формирования политических элит бывших прибалтийских республик. Чуть раньше, в августе, в университете прошла первая молодежная Летняя школа по международным отношениям и политическим наукам Studia Baltica: «Россия и ЕС: новые институты, новые элиты, новые образы», состоялся «круглый стол» по весьма актуальной
проблеме идентичности русского населения Литвы. Публикуя в журнале статьи, посвященные общественно-политическим вопросам, мы
стараемся тем самым знакомить наших русскоязычных читателей с актуальными и в известной мере полемичными аспектами в отношениях
России и ЕС, представить их вниманию исследования отечественных и
зарубежных авторов по важнейшим проблемам существования русскоязычных диаспор.
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Другие материалы журнала также совершенно открыты для конструктивного диалога. Читатели наверняка обратят внимание на статьи
рубрики «Язык: пульс времени», где выражается беспокойство авторов
по поводу утраты в России интереса к книге и статуса русского языка в
Литовской Республике, предлагается захватывающееся лингвистическое действо, главной фигурой которого является слово «мэр». Думаю,
им интересно будет познакомиться и с новым, достаточно полемичным взглядом на личность Александра Невского («Знаки истории»), и
с несколько неожиданной трактовкой русской классики («Словесность»), совершить путешествие в Кёнигсберг и попытаться осмыслить
своеобразие русского «присутствия» в этом городе («Документы времени», «Русские в Кёнигсберге»), прочитать материалы рубрик «Икона», «Философские страницы», «Побережье» «Персона», «Обзоры и
рецензии».
Должен сказать, что материалы разделов отличаются друг от друга
и содержанием, и пульсацией профессионального языка, но их объединяет магистральная линия журнала — сказать соотечественникам за
рубежом, согражданам свое слово о России, ее языке, культуре, подчеркнув при этом «балтийский акцент» разговора, тот акцент, который, в первую очередь, и определяет адресата «Слова.ру» — страны
Балтийского региона.
Владимир Грешных
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…одной из ключевых тем конференции стало осмысление все нарастающей роли политической элиты – образно говоря, влиятельные группы
становятся все более влиятельными. Причем в случае стран Балтии фоном, контекстом для этого процесса является неопределенность, неустойчивость как неотъемлемое качество протекающих трансформационных
процессов.
О. Гаман-Голутвина
…я выбираю подход, позволяющий определить ценностные основания
взаимодействия двух культур, если хотите, двух цивилизаций; подход, позволяющий определить нравственную базу, моральное мерило жизнедеятельности человека и общества.
В. Якунин

