ëÎÓ‚Ó ðÂ‰‡ÍÚÓð‡

ëãéÇé êÖÑÄäíéêÄ
Представляемый выпуск журнала Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта «Слово.ру: балтийский акцент», с
одной стороны, очередной, продолжающий серию уже вышедших
начиная с 2010 года номеров. С другой — это начало нового этапа в
научной биографии журнала, точка выбора новой концепции и новых стратегических приоритетов. Этим выпуском также начинается
творческая жизнь и новой редколлегии.
Журнал уже зарекомендовал себя как форум для обсуждения традиционной проблематики и инновационных идей. В нем с междисциплинарных позиций освещались вопросы русского языка, литературы и
культуры, обсуждались ключевые события российской истории. С учетом специфического местоположения Калининградского региона особое место в журнале занимали темы преподавания русского языка как
иностранного, популяризации русского языка, литературы и культуры за рубежом, интеллектуально-культурного взаимообмена, осмысления национально-культурных традиций, духовного опыта российской метрополии и диаспор, художественного и идейного наследия русской эмиграции, социально-культурных реалий жизни русских диаспор за рубежом. Важная роль уделялась освещению научной
жизни университета.
На страницах издания публиковались материалы международных
научно-образовательных и культурно-просветительских мероприятий, проходивших в БФУ им. И. Канта, в том числе касающихся вопросов функционирования и преподавания русского языка за рубежом: «Состояние и перспективы межкультурного взаимодействия в странах Балтии: фактор России» (2011), «Культура сохранения языка межнационального общения в странах СНГ и Балтии», «Русское слово — инструмент создания образа России за рубежом», «XXI век: русское слово
в России и за рубежом» (2012), «Обучение русскому языку: вызовы современности и международный опыт» (2013).
Всё это новая редакция постарается сохранить. Мы приносим нашу
искреннюю благодарность профессору Г. И. Берестневу и всему составу прежней редколлегии за их подвижнический и творческий труд, за
сделанное ими и надеемся, что их связь с журналом получит новый
импульс и будет продолжена. Сделанное нашими предшественниками дает возможность ставить задачи нового этапа. Необходимость ре5
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формирования диктуется как актуальными требованиями и проблемами, стоящими перед российской наукой, так и возросшим научным
потенциалом и международным авторитетом Балтийского федерального университета им. И. Канта, что позволило ему стать участником
приоритетной для системы российского высшего образования проекта
«5-100». Журнал призван способствовать реализации стратегических
задач университета, презентации его научного потенциала, повышению международного авторитета, укреплению и институционализации межуниверситетского сотрудничества.
«Слово.ру: балтийский акцент» мыслится нами как трансдисциплинарный филологический журнал. Его концептуальный стержень —
филология, понимаемая и в этимологическом, и в широком смысле: и
как любовь к слову, и как «служба понимания» (С. Аверинцев). Русистика,
вопросы русского языка, его истории и теории останутся приоритетными. При этом язык будет представлен и как инструмент коммуникации, и как ансамбль смыслов и текстов (дискурсов) в их соотнесенности с культурно-социальными контекстами. Как можно заметить, в
последнее время когнитивные и дискурсивные аспекты стали одним
из центральных направлений изучения языка. Это предполагает рассмотрение соотнесенности между проблемами русистики и теоретическими вопросами культуры и литературы, истории, философии, политологии, теории коммуникации.
Большое внимание мы собираемся уделить функции русского языка служить интегратором культурно-цивилизационного и образовательного пространства. Одним из приоритетных направлений станет
анализ социолингвистических аспектов русского языка за рубежом,
оценка их значимости, правовые и политические возможности обеспечения коммуникативного потенциала русского языка в различных
сферах.
Учитывая особое положение Балтийского федерального университета им. И. Канта, находящегося в эксклавном российском регионе, и
вытекающие из этого дополнительные возможности, редколлегия и
авторы журнала будут постоянно обращаться к тематике, связанной с
диалогом между Россией и Европой, что, безусловно, требует описания инструментов такого диалога — языка и культурных кодов. Россия и мир, Россия и Европа, Россия и Евразия — таким мыслится контекст функционирования русского языка. Одной из приоритетных
тем журнала видится анализ социокультурных механизмов, обеспечивающих функции русского языка как интегратора культурно-цивилизационного пространства и транслятора смыслов языков народов России и бывшего СССР.
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Подобный глобальный подход будет иметь и региональное измерение. И в этом случае вопросы русистики оказываются соотнесенными с лингвистической уникальностью Балтийского региона — местом
древнейшей балто-славянской языковой общности, в дальнейшем —
первых контактов между славянскими, балтийскими и финно-угорскими, а впоследствии и германскими языками и диалектами. «Балтийский акцент» журнала должен быть основан на изучении диалога
языков и культур региона.
Вместе с тем очевидно, что русистика и россиеведение могут развиваться только в более широком контексте, с учетом всего комплекса
связей и взаимозависимостей. Поэтому мы заинтересованы в публикации таких теоретических и сопоставительных исследований, которые
по тематике могут и не соприкасаться с русистикой, но по результатам
и методам окажутся востребованными для новых подходов и описаний русского языка, литературы и культуры.
В соответствии с новой стратегией журнал ориентируется на публикацию результатов междисциплинарных социально-гуманитарных
исследований как по традиционной, так и по инновационной тематике. В 2017 году запланировано издание тематических выпусков, посвященных актуальным вопросам междисциплинарных социальногуманитарных исследований русского языка в контексте интенсивно
развивающихся в последние годы направлений. Это роль и формы
лингвистических технологий во взаимодействии гуманитарных наук,
культурные трансферы в языке и культуре, социальная семиотика и социальная семантика, семиотика перевода и коммуникации, современная
философия и лингвистика текста (ориентировочная тематика на текущий год представлена на сайте БФУ им. И. Канта — странице Издательско-библиотечного центра, в разделе «Редакционная политика»).
Одна из важнейших задач издания — ознакомление читателей с существующими исследовательскими концепциями, апробация новых идей и
методов, освещение ранее достигнутых результатов с новых позиций.
Журнал мыслится как открытая дискуссионная площадка для обсуждения перспектив и потенциальных точек роста социогуманитарного знания в новых парадигматических измерениях российской и мировой
науки. Подобный подход, сосредоточенность на междисциплинарном
освещении проблемных вопросов позволит увидеть русский язык с
новой перспективе и выявить новые точки роста русистики.
Ни отдельное научное издание, ни (тем более) наука в целом не
могут замыкаться рамками университета. Особое внимание мы планируем уделить представлению результатов научного сотрудничества
и взаимодействия. Более того, сам журнал мыслится нами как инстру7
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мент, зеркало и продукт подобного сотрудничества, объединяющий
ученых из разных стран, представителей разных специальностей, разных академических школ и направлений. В 2017 году планируется посвятить один из номеров проблеме «Культурные трансферы в языке и
культуре» — его готовит авторский коллектив Института языкознания
РАН. Есть договоренности и с другими научными центрами. Крайне
важным представляется сотрудничество с зарубежными гуманитариями-русистами. Первый шаг на этом пути — заметное представительство наших зарубежных друзей в редакционной коллегии.
Мы постараемся не повторять уже имеющиеся издания, а создать
условия для развития трансдисциплинарного профиля журнала по
теоретической и исторической русистике. Именно эти характеристики — междисциплинарность, проблемность и сосредоточенность на
совместных проектах — должны, как замыслено, обеспечить журналу
его нишу среди периодических изданий по филологии и русистике.
Знак-символ новой концепции и стратегии журнала — это его редколлегия, куда были приглашены ведущие российские и зарубежные
ученые с мировым именем, представляющие различные дисциплины,
страны и даже континенты. Они любезно согласились разделить с
нами хлопоты и ответственность по выпуску и продвижению журнала.
Костяк редколлегии составили русисты с широким исследовательским
кругозором; их коллегами стали ученые, работающие в смежных отраслях знания, но при этом ориентирующиеся в своих исследованиях
на выявление междисциплинарных связей с языком и культурой (литературоведы, культурологи, историки, философы, политологи). Без
их помощи и поддержки немыслима реализация поставленных амбициозных целей.
Особая роль в этом отводится читателям журнала, в которых нам
хотелось бы видеть деятельных партнеров и участников дискуссии.
Редакционная коллегия и редакция будут благодарны за новые предложения. Мы с радостью предоставим страницы журналы всем тем,
кто разделяет вышеизложенные принципы, и всему тому, что будет
способствовать их реализации. А формы сотрудничества можно найти
самые разнообразные.
С. T. Золян

