Уважаемые читатели!
Перед вами первый номер гуманитарного журнала Российского государственного университета имени Иммануила Канта «Слово.ру: балтийский акцент». Наш новый информационный проект посвящен Русскому
миру и адресован его сообществу: гражданам России разных национальностей, для которых русский является первым или вторым родным языком, русскоязычной аудитории ближнего (страны Балтийского региона)
и дальнего зарубежья, а также всем сопричастным русскому языку и литературе, истории и культуре России. Наша цель — всестороннее обсуждение важнейших вопросов настоящего, прошлого и будущего Русского мира,
что называется, здесь и сейчас — в Калининграде, на западной оконечности
нашей огромной страны, в начале нового тысячелетия. Ведь сегодня именно
через Калининград проходит Балтийский меридиан Русского мира.
Концептуально важными для журнала являются взаимосвязанные в
контексте нашей жизни понятия «ОБЩЕСТВО», «ЯЗЫК», «КУЛЬТУРА»,
«ИСТОРИЯ», «ФИЛОСОФИЯ». Обстоятельный разговор по этим ключевым позициям мы начинаем, следуя принципам открытости, целесообразности, объективности, конструктивной терпимости и исключительной
заинтересованности в предмете обсуждения.
ОБЩЕСТВО в мировом, всероссийском и региональном масштабах —
объект изучения специалистов различных отраслей знания. Программной задачей журнала «Слово. ру» его создатели считают утверждение и
распространение гуманитарного мировоззрения и поддержку своих читателей в сохранении национальной идентичности, в принципиальном отрицании ксенофобии, в умении воспринимать «чужое» (инокультурные ценности) не в ущерб, а во благо «своему» (традиционным русским культурным ценностям), в противостоянии социально-экономическим потрясениям, в решимости защищать нравственную и природную среду обитания.
В калининградском эксклаве все перечисленное обретает свое — балтийское — измерение и нуждается в глубоком осмыслении, широком,
свободном обсуждении, площадкой для которого и стремится стать наш
журнал. Ведь особенность геополитического положения Калининградской области может ослабить ментальные и социокультурные связи между эксклавом и «материнской» страной. Расстояние по прямой от границы Калининградской области до другого ближайшего российского региона — Псковской области — превышает 370 км. Чтобы попасть сухопутным путем из Калининграда в Москву, нужно пересечь территории
двух суверенных государств — Литвы и Белоруссии. На такой почве в
сознании большинства населения — и социологические опросы подтверждают это — возникает «синдром эксклава»: обеспокоенность отделенностью, территориальной изолированностью от основной части России.
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В этой ситуации журнальные публикации необходимой направленности
могут послужить средством преодоления подобного синдрома.
Безусловно значима для региона и проблема социальной адаптации
так называемых «новых переселенцев» из бывших республик Союза. Наш
проект призван помочь и в этом нелегком деле.
ЯЗЫК как основа национальной государственности, средоточие и
оберег «русскости» занимает одну из ключевых позиций в тематике журнала. Уже в его названии — «Слово. ру: балтийский акцент» — подчеркнута приверженность русскому слову как духовной основе, матрице Русского мира. В Калининградской области русский язык функционирует
как язык-посредник (Lingua franca) при общении представителей нескольких десятков национальностей, и мы намерены уделять серьезное
внимание языковой проблематике, анализу современного состояния русской речи в нашем регионе в сравнении с другими регионами России.
В первую очередь в обсуждении нуждаются вопросы о принципах и формах языковой государственной политики, о языковой норме и ее бытовании в современной речи, о способах и средствах лечения таких общероссийских речевых недугов, как сквернословие, скудость словаря, злоупотребление жаргонной и иноязычной лексикой.
Предметом обсуждения на страницах журнала станет и язык Интернета — самого оперативного на сегодняшний день средства массовой информации. Ведь именно в сетевом пространстве проводит многие часы,
интеллектуально развиваясь (или, напротив, деградируя?), наша молодежь. Отдельного разговора заслуживает и «новый эпистолярий» — язык
SMS’ок и электронной почты.
И, конечно же, наш новый журнал будет служить полем откровенного,
заинтересованного разговора о судьбах русского языка в русских диаспорах
ближнего и дальнего (классического) зарубежья. Проблема происходящего
сегодня сужения мира русофонии должна решаться в том числе и посредством расширения русскоязычного информационного пространства.
КУЛЬТУРА — гарант существования Русского мира. По словам Дмитрия Сергеевича Лихачева, Россия всегда «служила гигантским мостом
между народами, мостом прежде всего культурным». «Слово. ру», перебрасывая культурные мосты в страны Балтийского региона, сосредоточится на осмыслении таких тем, как национальное своеобразие русской
культуры, русская культура и Запад, русская культура и Восток, национально-культурные стереотипы, кумулятивность культуры России, русский фольклор как культурологический источник, культура русского зарубежья, русская культура и институт меценатства, феномен массовой
культуры, культура чтения, политика культуры и культура политики в
разных странах, культурная карта Калининграда и т. д.
Серьезный разговор о культуре сегодня злободневен как никогда.
Трудно не согласиться с мнением замечательного русского актера Юрия
Яковлева, сказавшего: «Я бы издал указ — "О возрождении культуры".
Нет, "О насаждении культуры"! Это будет лютая операция. Потому как
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без лютости результата не получим. Слишком все запущенно». «Лютость»
как упорный и мощный культурный прессинг — может быть, единственный реальный залог возможного успеха.
ИСТОРИЯ в событиях и персоналиях, документах и комментариях
также найдет свое отражение на страницах журнала. Специалисты возводят рождение идеи Русского мира к Средним векам, к концепции
Третьего Рима, созданной иноком Филофеем, и выделяют три измерения
Русского мира как особой цивилизации: геополитическое, экономическое
и гуманитарное. Именно гуманитарный аспект является приоритетным
при обращении к истории Русского мира в журнале «Слово. ру». Структурируя пространство Русского мира, выделяют ядро (Россия), ближний
Русский мир (страны бывшего СССР) и дальнее русское зарубежье (российская / русская диаспора в странах Европы, Северной и Латинской
Америки, Африке и Азии). В силу современной геополитической реальности «островному» Калининграду, с одной стороны, необходима информационно-историческая «подпитка» для утверждения своей принадлежности ядру Русского мира; с другой — прусское, немецкое, литовское
прошлое этой земли стало неотъемлемой частью истории региона. Поэтому наведение мостов исторической памяти, опровержение исторических
фальсификаций, разоблачение исторических мистификаций и воспитание
уважения к сложной истории этого края — важная задача журнала.
ФИЛОСОФИЯ — необходимый инструмент познания Русского мира
и нашего места в нем. Виссарион Григорьевич Белинский писал: «У всякого народа две философии: одна ученая, книжная, торжественная,
праздничная, другая — ежедневная, домашняя, обиходная. Часто обе эти
философии находятся более или менее в близком соотношении друг к
другу; и кто хочет изображать общество, тому надо познакомиться с
обеими, но последнюю особенно необходимо изучить». С философской
трибуны «Слова. ру» обозрению будут доступны обе философии: и «ученая» (различные школы русской философии, система философских воззрений Иммануила Канта и др.), и «обиходная» (русские социальные
нормы и традиции, своеобразие жизнедеятельности, потребности и способности, мифология русских и т. д.). Многое из русской философской
проблематики и сегодня не утратило своей актуальности: поиск национальной идеи, выбор исторического пути России (между Востоком и Западом), трактовка понятия «соборность». Обсуждение этих проблем не
может оставить равнодушной пытливую и думающую аудиторию.
Надеемся, наш новый журнал найдет своего читателя и в России, и за рубежом и станет мирным орудием «мягкой силы» в добром деле народной дипломатии. В добрый час, «Слово. ру»! И пусть балтийский акцент на жизненно
важных вопросах прошлого, настоящего и будущего будет точным!
Андрей Клемешев,
ректор Российского государственного
университета имени Иммануила Канта
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Я думаю, сплочение диаспоры в дальнем зарубежье – важная цель, вопервых, для людей, живущих в диаспоре, потому что сплоченная диаспора
обретает совершенно иной удельный вес в жизни принимающего ее государства. Но также это важная цель и для России, потому что в диаспоре часто проживают люди с очень активной жизненной позицией, с
внутренним динамизмом, как говорят, с повышенной пассионарностью, и
потеря таких людей для страны – это большая утрата. Поэтому важно
продумывать средства и способы, которые бы помогли консолидировать
нашу диаспору. Надо заметить, что соработничество в этой области
сегодня активно развивается между Русской Православной Церковью и
Министерством иностранных дел, а также между Церковью и другими
ведомствами, которые имеют отношение к работе за рубежом.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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