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В статье представлен электронный журнал «Горизонты гуманитарного знания», выходя,
щий на базе Московского гуманитарного университета и направленный на расширение
круга гуманитариев в России. Журнал продолжает традиции издания информационного
гуманитарного портала «Знание. Понимание, Умение», а также вносит новое в понимание
особой роли гуманитаристики в современном мире.
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оризонты гуманитарного знания» — научный журнал, издающийся на базе
Московского гуманитарного университета с 2007 г. Первоначальное назва/
«Г
ние журнала — электронный журнал «Знание. Понимание. Умение». Журнал также
назывался «Информационный гуманитарный портал “Знание. Понимание. Умение”».
В декабре 2017 г. в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) импакт/
фактор журнала составил 0,141. В РИНЦ размещено 734 статьи, вышло 78 выпусков
журнала. Журнал также экспортируется в КиберЛенинку, статьям журнала меж/
дународной базой CrossRef присваиваются DOI.
С 2017 г. журнал получил нынешнее название, был зарегистрирован Роскомнад/
зором РФ в этом новом качестве. В год выходит шесть номеров журнала. Главный
редактор журнала — заслуженный деятель науки РФ, профессор, доктор фило/
софских наук В. А. Луков, заместитель главного редактора — кандидат философ/
ских наук Б. Н. Гайдин. В редакцию входят известные ученые, в том числе видный
специалист по социальной информатике К. К. Колин, культурологи Т. Ф. Кузнецо/
ва, И. И. Лисович и др.
«Горизонты гуманитарного знания» — электронное издание, оно не зависит от
объема и представления иллюстративного материала.
Концепция журнала определяется пониманием особой роли гуманитарного зна/
ния в современном мире: «Гуманитарное знание — производное человека для его
практических целей, обеспечения его идентичности через осмысление себя и свое/
го места в мире и для сохранения себя за пределами физической жизни — в виде
культурного наследства, своего рода пластов, составляющих фундаментальную

2018 — №1

Энциклопедия гуманитарных наук

251

часть культурных тезаурусов человечества. Такая специфика гуманитарного зна/
ния делает совершенно естественным его субъективацию, т. е. такое его конструи/
рование, которое ставит мыслящего субъекта в центр формирования знаниевых
комплексов. Выступающий как автор теорий, источник идей, интерпретатор собы/
тий, этот субъект активно воздействует как на содержание, так и на форму бытия
гуманитарного знания, не только обеспечивая некоторую территорию обществен/
ного потребления таких теорий, идей и интерпретаций для вполне практических
и даже прямо утилитарных целей, но и создавая культурные образцы, которые
значимы для преодоления границ, устанавливаемых человеку его жизнью, и до/
стижения того состояния, который Георг Зиммель прозорливо назвал mehr/als/
Leben — более чем жизнь» (Горизонты … , 2011: 3; см. также: Луков, 2017: Элек/
тронный ресурс).
Эта обширная характеристика позволяет электронному изданию обращаться
к широкому кругу гуманитарных проблем, направленных в будущее. Как и его
предшественник, журнал в методологическом плане развивает тезаурусный под/
ход, ставший инновационным в гуманитарном знании, выразителем его субъектной
организации и занявший свое место среди субъектно/ориентированных методоло/
гических средств гуманитаристики (к которой справедливо относить также и такие
социальные науки, как социология, поскольку они выражают значимую сторону
жизнедеятельности человека в обществе).
Вышедшие в 2017 г. шесть номеров электронного журнала позволяют утверж/
дать, что не только его название сменилось, но и курс определенно сдвинулся в сто/
рону науки будущего и общества будущего, хотя темы прошлого и настоящего
остаются актуальными для этого издания. Номера «Горизонтов…» посвящены
определенным темам. Они по вышедшим в 2017 г. номерам таковы: (1) Горизонты
теории и практики воспитания. Потенциал педагогической классики; (2) Горизон/
ты комплексного исследования человека: пограничные зоны человеческого сущест/
вования; (3) Горизонты будущего: аспект экологии культуры (эта тема представле/
на в №3–4 журнала); (4) Горизонты науки; (5) Тезаурусная сфера и шекспиросфе/
ра. В рубрике «Общие вопросы», открывающие каждый номер, выявлены основные
параметры, к которым относятся собранные статьи, в основном представленные
как монодисциплинарные (в отличие от междисциплинарности статей вводного
раздела).
Горизонты, таким образом, касаются всего комплекса представлений человека
о современном мире. И в то же время тезаурусы ограничивают сферу рассмот/
рения этих горизонтов насущной проблематикой, позволяющей человеку лучше
ориентироваться в окружающей его здесь и сейчас действительности. Структу/
ра данного издания теснейшим образом связана с теми направлениями, которые
разрабатывает Институт фундаментальных и прикладных исследований в соста/
ве Московского гуманитарного университета. Но здесь представлены и позиции
таких научных и образовательных организаций, как Институт философии РАН,
Институт психологии РАН, ИНИОН РАН, Московский педагогический государст/
венный университет, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Пре/
зиденте РФ, Православный Свято/Тихоновский гуманитарный университет, Госу/
дарственный институт искусствознания, Высшее театральное училище (институт)
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им. М. С. Щепкина, Уральский федеральный университет им. первого Президента
России Б. Н. Ельцина, Петрозаводский гуманитарный университет, Омский госу/
дарственный педагогический университет, Челябинский институт культуры и др.
Журнал, таким образом, стремится показать перспективы гуманитарного знания
с различных точек зрения.
В журнале некоторые подходы представлены более основательно, чем другие.
В первую очередь основательность относится к методологическому тезаурусно/
му подходу, который сформировался в своих важных чертах в Институте фунда/
ментальных и прикладных исследований МосГУ. Тезаурусный подход обозначен
в 13 статьях журнала как основной (т. е. более чем в 28% публикаций). Но это не
значит, что только этот подход приветствуется в данном электронном издании.
Журнал видит перспективы гуманитарных наук именно в разнообразии их темати/
ки и методологии исследования. Одним из непременных оснований журнала, как
представляется из итогов публикации им статей в первый год издания, является
преодоление, где это возможно и целесообразно, монодисциплинарности в сфере
гуманитаристики.
Междисциплинарность и путь к трансдисциплинарности будут, по всей видимо/
сти, характеризовать его и в последующие годы.
Лит.: Горизонты гуманитарного знания (2011) : монография / под общ. ред. Вал. А. Луко/
ва, Вл. А. Лукова. М. : ГИТР. 348 с.; Луков, В. А. (2017) Горизонты гуманитарного знания: пер/
спективы нового издания [Электронный ресурс] // Горизонты гуманитарного знания. 2017.
№1. URL: http://journals.mosgu.ru/ggz/article/view/441 (дата обращения: 10.02.2018). DOI:
10.17805/ggz.2017.1.1
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“GORIZONTY GUMANITARNOGO ZNANIYA”
V. A. LUKOV, S. V. LUKOV
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The paper presents electronic journal “Gorizonty Gumanitarnogo Znaniya”, which is released by
Moscow University for the Humanities and is aimed at widening the circle of humanitarians in Russia.
The journal maintains the traditions of the informational humanitarian portal “Znanie. Ponimanie.
Umenie” and updates the understanding of the special role that humanitaristics plays in today’s world.
Keywords: electronic journal; “Gorizonty Gumanitarnogo Znaniya”; thesaurus approach;
methodology of humanitarian knowledge
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