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Второй номер журнала составили материалы конференции, прошедшей в БФУ им. И. Канта в марте 2017 года. Она была приурочена к
юбилею калининградского историка, профессора Валерия Ивановича
Гальцова. Безусловно, область интересов юбиляра задала основной тон
конференции: это история в ее переплетении с культурой, литературой, языком. Публикуя материалы конференции, редколлегия подчеркивает приверженность заявленной миссии журнала. В большинстве из публикуемых материалов реализованы одновременно несколько приоритетов: это ознакомление с научной жизнью БФУ им. И. Канта, представление результатов, полученных работающими здесь учеными, а также демонстрация возможностей междисциплинарного
подхода1, в особенности к темам, допускающим неоднозначную интерпретацию. Конечно, особое внимание уделено истории и культуре
региона.
Главная тема номера — это ИСТОРИЯ, ИСТОРИОГРАФИЯ, ФИЛОЛОГИЯ в их переплетении и взаимодействии, причем основной упор
делается на освещении истории и культуры Калининграда и Калининградской области, рассматриваемых во временной ретроспективе.
Журнал открывается проблемной статьей профессора В. И. Гальцова
«Размышления о предмете истории калининградского края» — она не
только знакомит с этим сравнительно новым объектом исторического
анализа, но и имеет важное методологическое значение для отечественной исторической науки. Ставя вопрос о соотнесенности историографии и политического контекста, автор показывает, как сложная
и противоречивая история края раскрывает перед историками новые
исследовательские перспективы. Основной круг проблем, затронутых
в статьях первого тематического блока номера, очерчивает послевоенное прошлое и настоящее Калининграда, его отражение в языке и литературе. Этому посвящены статьи В. Н. Маслова, В. В. Малащенко и А. С. Новикова, в которых рассматриваются вопросы послевоенной топонимиВ настоящем номере публикуются статьи, объединенные междисциплинарной проблематикой взаимодействия исторических и филологических методов исследования. За рамками журнала остался ряд представленных на конференции докладов и сообщений, выходящих по методологии за рамки междисциплинарного подхода.
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ки Калининградской области, а также отражение трагических коллизий истории города и региона в русской и зарубежной литературе.
Исторический раздел завершает исследование Ю. В. Кривошеева о роли
Крыма в биографии и интеллектуальном наследии видного историка
и общественного деятеля академика Б. Д. Грекова.
Статьи, вошедшие во второй тематический раздел номера, объединены проблематикой дисциплинарных связей историографии и литературоведения, репрезентированных на материале русской и западноевропейской литературы. В статье Л. М. Бондаревой рассмотрены
методологические аспекты данной проблемы и предложены аргументы в пользу синкретичного понимания связей историографии и науки
о литературе. Это проблемное поле получает развитие и конкретизацию
в статьях А. И. Васкиневич, Е. М. Регурецкой, Е. Е. Рябчиковой и М. Н. Конновой на материале самых разных литературных источников.
В заключительной рубрике «Язык — история — мышление» помещены статьи, объединенные междисциплинарными подходами в лингвистике. Открывающая данный раздел статья И. Г. Черненок «Лингвистическая парадигма в кантоведении» может служить методологическим
обоснованием новых аспектов изучения наследия Иммануила Канта, одного из ведущих направлений научной деятельности в БФУ им. И. Канта. Проблематика статей раздела касается таких аспектов современной
русистики, как история языка (статьи Т. Ф. Кузенной и Н. В. Писарь) и
методика преподавания русского языка как иностранного (статья
И. Н. Лукьяненко).
Заключает номер раздел «Библиография». Приведенный здесь список научных трудов профессора В. И. Гальцова (сост. В. И. Маслов) не
просто характеризует многостороннюю и многоаспектную научную
биографию юбиляра, но и дает достаточно полное представление о
значимых этапах изучения истории Юго-Запада России.
Считаем приятным долгом присоединиться данным выпуском журнала «Слово.ру: балтийский акцент» к прозвучавшим ранее поздравлениям и пожеланиям в адрес Валерия Ивановича Гальцова и поблагодарить его за возможность собрать и представить читателю материалы, в той или иной мере продолжающие намеченные подходы к изучению истории и ее междисциплинарного потенциала.

