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Номер журнала, который вы держите
в руках, — десятый в общей нумерации

опубликованных выпусков. Это обстоятель�
ство дает повод оглянуться назад и посмот�
реть, что удалось сделать, насколько журнал
отвечает задачам, которые перед ним стави�
лись изначально. Журнал, как мы и плани�
ровали, встал в строй научных периодиче!
ских изданий, сообщающих научному сооб!
ществу о результатах фундаментальных
и прикладных исследований в области гу!
манитарных наук. Он получил признание, 
и одно из свидетельств этого — его включе!
ние в «список ВАК» — перечень ведущих ре�
цензируемых научных журналов и изданий,
в которых должны быть опубликованы ос�
новные научные результаты диссертаций на
соискание ученой степени доктора и канди�
дата наук. 

Второе, что было важно для нас в 2004 го�
ду, когда мы начинали издание журнала, —
сформировать его как научный журнал Мос!
ковского гуманитарного университета. Нам
представлялось, что журнал будет содейст�
вовать научному росту нашего коллектива,
формированию научных школ, расширению
культурного кругозора преподавателей, ас�
пирантов, студентов. Можно вполне обосно�
ванно утверждать, что на этом пути сделано
многое. В журнале выступили ведущие уче�
ные нашего университета, перспективные
исследователи и те, кто только начинает
продвижение к научному олимпу. Журнал
опубликовал выступления выдающегося рус�

ского мыслителя — нашего профессора Алек�
сандра Александровича Зиновьева (1922–
2006). В журнале опубликованы статьи круп�
ных российских ученых, работающих в на�
шем университете, и среди них членов�кор�
респондентов РАН Б. Г. Юдина и Ю. Л. Во�
ротникова, профессоров П. С. Гуревича, 
А. А. Королева, Вал. А. и Вл. А. Луковых, 
В. М. Межуева, А. И. Шендрика и др. Целая
серия портретов видных ученых (среди них —
профессора Е. Д. Катульский, А. И. Ковале�
ва, В. И. Мажукин, В. А. Ситаров и др.) пред�
ставлена в журнале, и из записанных бесед 
с ними не только возникает образ людей 
науки, но и проясняются направления раз�
вития современного знания о человеке, об�
ществе, природе. Журнал стал местом диа�
лога ученых, представляющих вузы и НИИ
не только Москвы, но и Архангельска, Брат�
ска, Казани, Кемерово, Костромы, Магада�
на, Магнитогорска, Орска, Санкт�Петербур�
га, Тулы, Ульяновска, а также ряда зарубеж�
ных стран — Австрии, Великобритании,
Германии, Израиля, Новой Зеландии, Поль�
ши, США, Таджикистана, Украины, Швей�
царии. В журнале опубликованы статьи и вы�
ступления таких известных в стране и мире
российских ученых, как вице�президенты
РАН Г. А. Месяц и А. Д. Некипелов, дирек�
тор Института философии РАН академик
РАН А. А. Гусейнов, директор Института
психологии РАН А. Л. Журавлев, замести�
тель директора Института экономики РАН
Д. Е. Сорокин, члены�корреспонденты РАН
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П. П. Гайденко, Н. Н. Лапин, Ж. Т. Тощенко,
академик РАМН К. В. Судаков, академики
РАО И. А. Зимняя, В. П. Зинченко. В жур�
нале выступили организаторы системы 
высшего образования — видный политиче�
ский деятель О. Н. Смолин, ректоры вузов 
В. В. Грачев, М. П. Карпенко, С. И. Плаксий,
Т. В. Ужва. Среди авторов — генерал армии
В.И. Варенников, ведущий телепрограм�
мы «Очевидное�невероятное» профессор 
С. П. Капица, президент Международной
академии наук В. Кофлер...

Этот перечень видных ученых сам по себе
показателен: он свидетельствует о характере
контактов МосГУ как научного сообщества
и их интенсивности. И все же вопрос состо�
ит в ином: как журнал способствует новой
интерпретации содержания научных проек�
тов и образовательных программ в области
гуманитарного знания, как новое знание со�
относится с его пониманием и как из перво�
го и второго формируются умения, необхо�
димые человеку и человечеству.

В первом номере журнала мы заявили,
что поставили перед собой амбициозную 
задачу перестройки высшего образования 
в отдельно взятом вузе. Негосударственный
статус нашего вуза позволяет нам, не нару�
шая требований государственного стандар�
та, экспериментировать в образовательном

поле во всем, что, на наш взгляд,  находится
за пределами понимания государственными
органами управления смысла и содержания
высшего образования. На этом направлении
за прошедшее время сделано немало, и глав�
ное — создан Образовательный стандарт
Московского гуманитарного университета.
Его концептуальная часть опубликована 
в журнале «Знание. Понимание. Умение».
Теперь задача стоит более сложная: как от
общих положений и дидактических единиц
перейти к такому результату, каким являет�
ся человек, знающий и понимающий совре!
менный мир, умеющий в нем ориентиро!
ваться и строить, а не разрушать человече!
ское сообщество. Вновь есть основание
повторить: конечный смысл образования —
не знание, а именно понимание. Понимание
служит созиданию и в этом смысле является
условием выживания человечества. 

Десять номеров журнала «Знание. Пони�
мание. Умение» дают богатый материал для
дальнейшего развития такого подхода к гума�
нитарным наукам и высшему образованию,
видения их новых горизонтов в XXI веке.
Этим путем будем идти и впредь.

Главный редактор журнала, 
ректор Московского гуманитарного
университета И. М. Ильинский




