От редакции
Выпуск журнала «Слово.ру: балтийский акцент», который читатель
держит в руках, может считаться этапным. Начало нашему информационно-просветительскому проекту было положено в Российском государственном университете им. И. Канта, а его издательская история будет
складываться уже в Балтийском федеральном университете им. И. Канта.
Событие особой важности и значимости — приобретение университетом
в Калининграде федерального статуса в начале 2011 года — пришлось как
раз на время подготовки этого выпуска «Слова.ру»; вне всякого сомнения,
оно открывает перед журналом далеко идущие перспективы, но и ставит
перед ним новые ответственные задачи.
О важнейшей из таких задач — стать дискуссионной площадкой для
живого, динамичного полилога в сферах гуманитарной науки, культуры,
образования, искусства, консолидировать исследователей из России и европейских стран в общем поиске ответов на вызовы современности, объединять различные, порой полярные, точки зрения, принципиально отказываясь от вынесения вердиктов, — говорил ректор БФУ им. И. Канта
Андрей Клемешев, открывая прошедшую в университете 1 апреля этого
года дискуссию «Состояние и перспективы межкультурного взаимодействия в странах Балтии: фактор России». Нельзя не отметить чрезвычайно
представительный состав ее участников: ответственную роль вести беседу
взял на себя специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, а поделиться
своим видением сложных перипетий и актуальных путей развития межкультурного диалога, роли «русского фактора» в политическом, образовательном и культурном ландшафте современных стран Балтии в Калининград приехали депутаты эстонского Рийгикогу, сеймов Литвы и Латвии, руководители литовских и эстонских вузов, журналисты, директора
русских театров в Прибалтике, видные общественные деятели.
Как показала дискуссия, материалы которой представлены в разделе
«Актуально» настоящего выпуска, несмотря на ряд до сих пор не снятых
противоречий в вопросах политической сиюминутности и «раздела» исторической памяти, культурные и педагогические элиты России и прибалтийских государств объединены общим настроем — стремлением видеть перспективы дальнейшей консолидации в культурном и языковом
взаимодействии бывших стран-соседей. Не случайно Михаил Швыдкой,
рассуждая по итогам калининградской дискуссии о последнем двадцатилетии во взаимоотношениях России со странами Балтии, подчеркнул:
«Важно понимать, что "фактор России" влияет не только на наших соотечественников, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, но и на граждан
"титульных" национальностей. Русский язык становится вторым иностранным во всех этих государствах после английского, успешно соревнуясь за это место с немецким, финским или шведским. В последние годы
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не только русские ребята в балтийских государствах выучили национальные языки стран, где они живут, но и литовские, латышские, эстонские
дети (и их родители) почувствовали необходимость изучать язык славянского соседа, отношения с которым открывают новые возможности для
реализации молодых людей» (Российская газета. 2011. № 5448 (72)). В связи с этим событием упомянем важный для редакции «Слова.ру» факт: начиная с этого номера Михаил Швыдкой вошел в редакционный совет нашего журнала как его сопредседатель.
Высокий читательский интерес к предыдущему выпуску «Слова.ру»
показал, что предложенная в пилотном номере тематическая структура
журнала оказалась вполне соответствующей как преследуемым редакцией целям и задачам, так и ожиданиям широкой аудитории, которой
адресовано издание. Начиная с этого выпуска она уже может считаться
традиционной. На страницах № 1—2 «Слова.ру» читатель встретится с
продолжением ряда материалов, опубликованных в предыдущем, и с развитием заданных тематических направлений в новых оригинальных
статьях калининградских исследователей и их российских и зарубежных
коллег. Проблемы и перспективы межкультурного диалога и актуальные
направления изучения русской культуры в Латвии, миссия КёнигсбергаКалининграда в ее диахронии и взгляд современного студенчества на
«век нынешний», исторические судьбы русского языка и изменения,
формирующие его сегодняшний облик, мысли о роли и месте исторической науки и исследование многообразного облика русской литературы
от Антона Дельвига до «блатной» песенности, изучение «русского следа»
в истории Кёнигсберга — вот лишь тезисный обзор проблем и вопросов,
представленных вниманию читателя этого выпуска. Раздел «Документы
времени» на этот раз представлен подборкой открыток первой половины
ХХ века — она лучше любого исторического исследования свидетельствует о пульсе и нерве «обыденной жизни», которая и есть сама История.
В разделе «Обзоры, рецензии» читатель может познакомиться с рядом научно-просветительских и издательских проектов Балтийского федерального университета им. И. Канта.
Во вступительном слове к предыдущему выпуску «Слова.ру» подчеркивалось: «Наша цель — всестороннее обсуждение важнейших вопросов
настоящего, прошлого и будущего Русского мира здесь и сейчас — на
западной оконечности нашей огромной страны, в начале нового тысячелетия». О том, что первые шаги в сторону этой цели могут считаться успешными, свидетельствует внимание к изданию со стороны фонда «Русский мир», благодаря чьей финансовой поддержке осуществляется публикация этого и следующего выпусков журнала. Будем искренне надеяться, что каждый очередной номер «Слова.ру» будет приближать всех нас к
нахождению ответов на важнейшие вопросы истории и современности.
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…Когда мы сохраняем чужую культуру, мы тем самым сохраняем и
культуру свою собственную; когда мы помогаем сохраняться любой национальности, мы тем самым помогаем сами себе. Если не будет на
должной высоте литовской культуры, то, естественно, русской культуры
в Литве тоже не будет. И когда происходит ненужная политизация этих
вопросов – любыми политиками: русскими, литовскими, эстонскими, –
ничего хорошего в этом нет.
А. Клемешев
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