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С Л О В О  Г Л А В Н О Г О  Р Е Д А К Т О Р А . 2 0 1 9  
ЧИТА Т Ь  ВСЕМ ! ! !  

 

Слышали, вероятно: «ХХI век будет веком гуманитаристики 
или его не будет вовсе»? Кажется, кто-то — кто бы он ни был или 
его не было вовсе — пропиарил наше столетие, приписав ему столь 
неординарное качество. Или всё же не пиарил? А ухватил самую 
суть новейшего времени, где человек вновь «мера всех вещей»? 
Именно человек во всей палитре его «хочу», «могу», «должен», 
«можно» и «нельзя» представляется центростремительной силой 
всех направлений теоретической, исследовательской, практиче-
ской деятельности. И для нашего издания ценно всё, что антропо-, 
личностно- и межличностно-, общественнозначимо, иными слова, 
человекоориентировано и вносит «человеческое измерение» в ту 
или иную сферу жизни.  

Журнал «ГУМАНИТАРНАЯ ПАРАДИГМА» мультидис-
циплинарный, возможно, даже мульти-в-кубе-дисциплинарный. 
Заявленная широта не должна рассматриваться как недостаток, но 
как неизбежность при предоставлении обществу информации по 
огромному перечню гуманитарных наук: философии, истории, 
этнографии, культурологии, искусствоведению, антропологии, 
педагогике, филологии и журналистике — и не менее широкому 
спектру деятельности человека: творчеству, научному проектиро-
ванию, информированию и просвещению, полемике и пр. В резуль-
тате и аудитория, на которую ориентирован наш журнал, представ-
ляется нам широкой. Для этого одним из пунктов редакционной 
политики является размещение публикуемых материалов в откры-
тых и доступных электронных и информационных базах, над 
увеличением количества которых мы планомерно работаем. На 
сегодня это Российская Электронная Научная Библиотека, 
ресурсы КиберЛенинки и Google Scholar, база данных популярных 
и научных журналов Ulrich’s Periodicals Directory. Полные элек-
тронный версии всех номеров журнала доступны и на официаль-
ном сайте журнала  http://humparadigma.ru 

Сегодня учёным-гуманитариям важно определить своё место 
в пространстве мировой науки, осознать путь своего дальнейшего 
развития, на котором мы могли бы множить новое, прорывное, 
востребованное знание. Это непросто, но вместе это делать значи-
тельно проще. Вот поэтому… 

 

Уважаемые друзья-гуманитарии, коллеги, партнёры, читатели 
нашего издания! 

Научный журнал «ГУМАНИТАРНАЯ ПАРАДИГМА» создан 
для вас. Читайте! Сотрудничайте! 

 

Людмила ИКИТЯН 
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