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Те из вас, кто знает наш журнал с момента его учреждения в 
1996 году, помнят, что он зародился и тринадцать лет сущест-
вовал в качестве издания по проблемам образования взрослых. 
Связано это было с масштабной программой в России наших 
немецких коллег из Ассоциации народных университетов 
(DVV international), которые тесно сотрудничали с Обществом 
«Знание» России, в том числе, материально поддерживая «Но-
вые Знания». Огромное им спасибо за это! 

Сегодня представительство DVV international в нашей стране 
осуществляет свои немногочисленные проекты без поддержки 
из Бонна. Один из них – обучение в России персонала, работаю-
щего с осужденными (стр. 52)

Мы и дальше будем сотрудничать, публиковать в разделе 
«Андрагогика» материалы по проблемам образования взрослых.

Однако теперь эта тема – одна из многих. На протяжении 
2009 года мы при поддержке Фонда первого Президента России 
Б.Н. Ельцина осуществили поэтапную трансформацию нашего 
издания в образовательный, научно-познавательный журнал 
для взрослых, кардинально изменив его внешний вид, увеличив 
объем. По возможности будем стараться, чтобы «Новые Знания» 
выходили чаще. На наших страницах вы будете иметь возмож-
ность знакомиться с новостями науки, важнейшими открытиями, 
меняющими мир. Исходя из ваших пожеланий, мы продолжим 
тему, начатую Питером Биери «Какие знания нужны людям?».

И, конечно же, будем рассказывать об ученых с мировым 
именем, Нобелевских лауреатах, публиковать их суждения по 
вопросам современной жизни.

Вслед за очерками о Вольтере и Франклине, мы продолжим 
галерею основоположников просвещения, неординарных лич-
ностей, расскажем о светочах и гонителях науки. 

Рубрика «Историческое наследие» будет посвящена раз-
вилкам русской истории, малоизвестным событиям, альтерна-
тивным, неканоническим трактовкам произошедшего, а также 
недавнему прошлому, которое стало забываться, а молодому 
поколению и вовсе неизвестно.

Наконец, говоря о новых достижениях, феноменальных воз-
можностях человека, мы уделим внимание и лженауке – тому, 
как и зачем нас обманывают.

Оставайтесь с нами!
Плодотворных свершений вам и удачи!

Уважаемые
ЧИТАТЕЛИ!
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