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В 2007 г. я — в качестве председателя Чешской Ассоциации славистов —
задумал основать специальный международный журнал в Чешской Республике.
Издателем журнала с самого начала до сих пор является Ассоциация чешских
славистов; в последнее время журнал выходит в сотрудничестве и с поддержкой
Философского факультета Университета им. Масарика. Десять лет назад был
опубликован первый номер. Мотивация основания была следующая: после
своевольной ликвидации журнала Československá rusistika группой пражских
русистов стало очевидным, что чешская русистика нуждается в заново
структурированном международном научном журнале, ориентированном
на ареальный подход − метод, который я пробивал с половины 90-х гг.
20 века; центральное место отводится русистике как широко понимаемой
сфере, связывающей воедино кластер дисциплин с ядром в филологии, т. е.
лингвистику и литературоведение, а также культуроведение, политологию,
психологию, социологию и пр. Все десять пунктов, приведенных в эдиториале
первого номера за 2008 год под названием «Нoвая русистика» и новая русистика
на пороге 21 века, в которых я тогда описал программу настоящего журнала,
реализуются, это значит, что главное удалось выполнить, даже неожиданным
образом. Международный характер журнала определен уже самим составом
редколлегии и авторами отдельных номеров, общим характером статей
и изобилием обзорных материалов, рецензий и сообщений. Ареальный подход,
межгенерационный характер, открытость разным методологиям и свобода
научного исследования выразительны, систематическое наблюдение за актуальными русистскими работами наглядно, методологические инновации
наблюдаются почти в каждом номере. За десять лет своего существования
журнал постепенно попал в список рецензируемых чешских научных журналов
и в датабазу ERIH PLUS; на настоящий момент идет работа, чтобы журнал попал
и в другие датабазы.
В течение десяти лет в журнале были опубликованы статьи специалистов из
Чешской Республики, Словакии, России, Украины, Польши, Сербии и Германии;
специальные номера были посвящены русской поэзии и стихосложению,
методологии, появились статьи по истории чешской русистики, в особенности
о журнале Československá rusistika, о сдвигах в составе русского языка, по
лексикологии и лексикографии, терминологии, транслитерации, о модернизме и постмодернизме, работы, связанные с компаративистским анализом,
жанрологическими исследованиями. Сейчас необходимо еще углубить методологическую ориентацию журнала, установить сотрудничество с новыми
авторами-русистами, лингвистами и литературоведами, культуроведами и пред-
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ставителями других специальностей, расширить тематический диапазон
журнала и число рецензентов, не переставать систематически следить за
уровнем международной русистики, регулярно обсуждать ключевые работы
и выражать свое мнение относительно русистских исследований в общем.
Следует только поблагодарить всех, кто способствовал и способствует успеху
журнала, т. е. редакцию, коллег, технически поддерживающих издание, членов
редколлегии и других сотрудников и авторов с надеждой на дальнейшее
развитие журнала в пользу русистики, славистики, филологии и ареальных
исследований.
Иво Поспишил
главный редактор журнала «Новая Русистика»
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