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Дорогие друзья! 

Редакция Российского гуманитарного журнала журнала поздравляет авторов и 

читателей с наступающим Новым годом и выражает надежду, что 2014 год, объявленный в 

России годом культуры, станет важной вехой в возрождении и дальнейшем развитии 

гуманитарных и естественных отраслей науки и различных форм образования. 

Конец 2013 года был омрачен террористическими актами в Волгограде, и мы выражаем 

искренние соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего 

выздоровления пострадавшим. В эти непростые дни необходимо еще раз обратить 

внимание на социальную и культурную миссии гуманитарного образования, что вместе с 

подготовкой высококвалифицированных специалистов, позволяет формировать личность с 

широким кругозором и высокими морально-нравственными жизненными принципами, что 

соответствует отечественным традициям деятельности высшей школы, особенно 

классических университетов.  

Это обширная сфера гуманитарной образованности и науки, которую принято называть 

Liberal Arts («свободные искусства»). Она включает в себя и «свободное образование» – 

общее высшее образование для молодого человека, который желает изучить, сначала не 

прикладные, инструментальные, а фундаментальные, общеразвивающие дисциплины.  

В этих условиях собственно образование, наука, процесс обучения и развитие способностей 

к познанию и самопознанию становятся базовыми ценностями для современного человека. 

Другими словами, ценность гуманитарного образования заключается не столько в освоении 

множества фактов, сколько в его способности побудить студента задуматься о многом том, 

что не может быть освоено через учебники. 

Помещая студента и начинающего ученого в широкий контекст гуманитарного и 

научного знания общее высшее образование, расширяет и укрепляет его фундаментальную 

культуру, наделяя не только эрудицией, но формируя основы его мировоззрения, систему 

ценностей, помогая выработать социально позитивные основы мировоззрения, обеспечивая 

ориентирами в области истории и современности, а также морали. 

В 2014 году «Российский гуманитарный журнал» намерен особое внимание уделять 

проблемам культуры, искусства и одной из приоритетных сфер своей деятельности – 

проблеме либерального (свободного) образования. Статьи по данной тематике получат 

нашу поддержку и будут пользоваться приоритетом при их опубликовании. 

Еще раз от всего сердца позвольте поздравить Вас с Новым годом и пожелать 

дальнейших успехов на поприще науки и образования во имя процветания идеалов добра и 

справедливости в каждом доме и во всем мире!  
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