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Основу номера составляют материалы двух прошедших в Балтийском федеральном университете мероприятий — международной
конференции, посвященной 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина
(6—7 июня 2019 года), и приуроченного к 375-летнему юбилею А. Т. Болотова международного научного семинара «А. Т. Болотов: биография,
творчество, контексты» (6—7 ноября 2018 года). И если великий поэт в
представлении не нуждается, а работа конференции освещена в публикуемой в текущем номере заметке, то об Андрее Тимофеевиче Болотове необходимо сказать особо. Потомкам он известен прежде всего как
автор едва ли не самых больших по объему мемуаров конца XVIII —
начала XIX века. Но еще при жизни он получил известность как агроном и специалист по «домостроительству». Болотов увлекался медициной, писал труды по философии, сочинял стихи и пьесы, которые ставил в домашнем театре, издавал журналы, много переводил. Большинство его интересов сформировалось еще в ранней молодости, когда он
неожиданно получил передышку в начатой с ранних лет военной
службе, оказавшись в годы Семилетней войны переводчиком при канцелярии русского губернатора Восточной Пруссии.
В Кёнигсберге Болотов провел всего несколько лет, но это были
очень значимые для него годы. Болотов имел возможность не только
близко познакомиться с жизнью европейского города, но и заняться
самообразованием. Он совершенствовал свое знание немецкого языка,
много читал, посещал библиотеки, слушал лекции по философии в
университете Альбертина, интересовался другими науками, наблюдал
за устройством садов. Это определило занятия Болотова в дальнейшем:
переводы, литературная критика, философские труды, садоводство.
В Кёнигсберге Болотов заложил начало своей библиотеки, отослав с
оказией к себе в деревню первые купленные им книги на немецком
языке. Отсюда же он послал своему управляющему первый план регулярного сада для своего имения. Не менее важна роль Болотова и в
местном краеведении: он автор одного из первых подробных описаний
Кёнигсберга середины XVIII века на русском языке, а его мемуары полны интересных и уникальных наблюдений за повседневной жизнью
города. Решением калининградских властей предполагается увековечить имя А. Т. Болотова в названии сквера, разбивка которого запланирована напротив одного из красивейших из сохранившихся памятников Кёнигсберга — Королевских ворот.
Редакция сочла также уместным в этом выпуске продолжить дискуссию относительно кардинальных проблем российской лингвистики,
с этой целью номер открывается статьей профессора А. А. Циммерлинга, посвященной осмыслению наследия скончавшегося в прошлом году
выдающегося лингвиста современности академика А. А. Зализняка.
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По итогам деятельности рабочей группы по оценке качества и отбору журналов в базу Russian Science Citation Index (RSCI), осуществлявшей мониторинг российских научных журналов за 2019 год, журнал
«Слово.ру: балтийский акцент» включен в список журналов RSCI — отдельной базы статей, интегрированной в международную базу цитирования Web of Science (WOS), — и в ядро Российского индекса научного
цитирования (ядро РИНЦ).
Решение о включении журналов в состав RSCI принималось в соответствии с заключениями тематических экспертных советов, полученными на основании анализа и обобщения формальных и библиометрических показателей журналов, а также результатов общественной
экспертизы журналов ведущими российскими учеными и экспертами
по основным тематическим направлениям. Для изданий, претендовавших на включение в список RSCI, был рассчитан и проанализирован
набор из более чем 50 библиометрических показателей и статистических отчетов за последние четыре года, представленный на странице
анализа публикационной активности журнала в РИНЦ на портале
eLIBRARY.RU. Было проведено ранжирование журналов на основе библиометрических данных и результатов общественной экспертизы учеными с наивысшим уровнем цитирования и индексом Хирша в каждом
тематическом направлении (всего более 20 тысяч участников).
Экспертная оценка журналов тематическими советами проводилась
с использованием библиометрических показателей, результатов общественной оценки и информации о недобросовестных практиках в деятельности журналов. Журналы оценивались в соответствии с критериями научного уровня, актуальности, стабильности издания, состава
редколлегии, соблюдения издательской и научной этики, корректности оформления, регулярности поставки метаданных журнала в РИНЦ.
В перечень RSCI в 2020 году вошли 74 научных журнала и 5 тематических серий журнала «Доклады Академии наук». Новый перечень RSCI,
включающий 792 журнала (по состоянию на 5 апреля 2020 года), размещен на сайтах РАН, НЭБ (eLIBRARY.RU), МГУ им. М. В. Ломоносова,
НИУ «Высшая школа экономики», Ассоциации государственных научных центров.
Russian Science Citation Index (RSCI) — реализуемый с 2014 года совместный проект компаний Thomson Reuters (Clarivate Analytics) и «Научная электронная библиотека» (НЭБ), который предусматривает размещение ядра ведущих российских научных журналов из РИНЦ на
платформе Web of Science в виде отдельной базы данных. Размещение
журналов из ядра РИНЦ на платформе Web of Science и идентификация
взаимных цитирований между публикациями в Web of Science и RSCI
позволяет значительно улучшить «видимость» российских научных
журналов в международном информационном пространстве, что осо7
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бенно важно для научных изданий по общественным и гуманитарным
наукам. Для российских журналов включение в RSCI является своего
рода плацдармом для их продвижения в ядро Web of Science.
Вхождение журнала «Слово.ру: балтийский акцент» в ядро РИНЦ и
в RSCI свидетельствует о научном признании журнала российским экспертным сообществом и будет способствовать дальнейшему расширению научно-исследовательских связей издания. Редакционная коллегия журнала «Слово.ру: балтийский акцент» выражает искреннюю
признательность рабочей группе по оценке качества и отбору журналов в RSCI за высокую научную оценку издания. Это открывает широкие перспективы развития журнала как международной дискуссионной площадки обсуждения результатов междисциплинарных социально-гуманитарных исследований в области русистики по традиционной
тематике и по инновационным проблемам.
Сурен Золян,
главный научный редактор

