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ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОМЕР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вышедший год назад первый номер журнала «Социальные новации и социальные науки» 

был посвящен проблемам обеспечения безопасности в условиях цифровизации. Уже тогда авторы 

поднимали вопросы, связанные с началом пандемии COVID-19, в частности – проблемы цифрови-

зации медицины и образования. Сегодня уже очевидно, что пандемия повлияла не только на эко-

номику. Многие эксперты говорят о том, что она стала движущей силой экспоненциально возрас-

тающей цифровизации всех сфер жизни общества. Социум трансформируется, и все больше видов 

деятельности перемещается в онлайн. Как изменится человек в результате таких преобразований? 

Попытке ответить на этот вопрос посвящен настоящий выпуск журнала «Социальные новации и 

социальные науки», авторы которого анализируют влияние цифровизации на развитие человече-

ского капитала. 

Наибольшую дискуссию, безусловно, вызывает проблематика цифровизации образования, 

перехода к новым моделям онлайн-курсов и дистанционному обучению. И это не случайно. Циф-

ровизация здравоохранения в условиях пандемии стала дополнительным инструментом, который 

позволил оперативно решать задачи борьбы с болезнью. Например, в Москве искусственный ин-

теллект используется для диагностики заболевания по рентгенологическим снимкам легких. В то 

же время тотальный переход на дистанционное обучение и ускоренная цифровизация образования 

связаны с целым комплексом рисков. Их перечень начинается от этических проблем оцифровки 

персональных данных и заканчивается такими негативными последствиями, как новая стратифи-

кация общества в зависимости от качества развития человеческого капитала, от того, имел ли че-

ловек доступ к традиционному офлайн-образованию, или нет. 

Однако, как отмечают эксперты, последствия цифровизации могут быть еще более глубоки-

ми. Это поднимает сложную философскую, этическую и социологическую проблему формирова-

ния человека нового типа, не представляющего своего существования без использования цифро-

вых технологий, более того, живущего в новой виртуальной реальности. Соответственно, 

изменяются социальные и культурные паттерны, идеалы и ценности. Как в связи с этим будет ме-

няться культурная сфера общества, и какой будет культура цифрового будущего? 
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В материалах авторов журнала, как именитых, так и молодых, рассматриваются актуальные 

вопросы современности. Особенностью настоящего выпуска является то, что он представляет чи-

тателю взгляд на обозначенные проблемы не только российских специалистов, но и наших коллег 

из Белоруссии и Казахстана. 

Открывает номер рубрика «Пространство дискурса: человеческий капитал цифровой эпохи», в 

которой представлены статьи, предлагающие читателям разные взгляды на то, как процесс цифро-

визации влияет на развитие человеческого капитала.  

Статья М.А. Положихиной содержит глубокий и обширный анализ того, что включает и как 

оценивается человеческий капитал. Здесь также рассматривается противоречивое влияние процес-

са цифровизации на институты, определяющие воспроизводство и использование человеческого 

капитала. В работе Н.И. Богдан показаны проблемы измерения эффективности использования 

накопленного человеческого потенциала. Раскрываются взгляды белорусских специалистов по во-

просам использования человеческого капитала в условиях формирования цифровой экономики. 

В.Д. Курганская и В.Ю Дунаев вводят понятие о цифровом капитале, обладание которым во мно-

гом обусловливает успешность человека и социальных групп. Одновременно это sui generis, или 

единственный в своем роде «метакапитал», влияющий на наличие и использование других эле-

ментов человеческого капитала, а также на стратификацию общества. 

Завершает раздел работа А.П. Ивановой, которая поднимает сложные этические и правовые 

проблемы, касающиеся отношений между врачом и пациентом, стандартов, конфиденциальности, 

затрат и ответственности при использовании цифровых технологий в здравоохранении.  

Раздел «Точка зрения» стал дискуссионной площадной для обсуждения возможностей и рис-

ков цифровизации образования, многократно ускоренной вынужденным карантином в условиях 

пандемии COVID-19. Открывает раздел статья В.А. Артамонова и Е.В. Артамоновой, в которой 

рассматриваются проблемы образования в постиндустриальную эпоху и вопросы дистанционного 

образования, а также концепция «непрерывного образования в течение всей жизни». Данная тема-

тика нашла продолжение в обзоре практики цифровизации систем образования в ряде европейских 

стран и России Б.Г. Ивановского. Обсуждение проблем, связанных с цифровизацией отечествен-

ного образования, продолжается в работе И.А. Стрелковой. В.И. Меденников предлагает методику 

оценки человеческого капитала, создаваемого в вузе, на базе информационных научно-

образовательных ресурсов, а также модель оценки влияния человеческого капитала на социально-

экономическое положение регионов. 

В рамках рубрики «Человек в цифровом мире» представлены взгляды на проблематику циф-

ровизации культурной и творческой деятельности человека, статуса произведений искусства, со-

зданных искусственным интеллектом, а также на влияние цифровизации культурной сферы на об-
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разовательную среду. Так, И.Г. Микайлова обосновывает актуальность нового методологического 

подхода к осмыслению специфических особенностей воспроизводства цифровой культуры и сте-

пени ее воздействия на индивидуальное и массовое сознание. А.В. Ишутин, С.В. Косаримов, 

Е.В. Чикирка предлагают читателям журнала задуматься о правовой природе нейронного искус-

ства и авторско-правовой защите произведений, созданных искусственным интеллектом. 

Продолжает тему цифровой культурной среды работа Н.А. Коровниковой, в которой затро-

нут такой ее аспект, как роль цифрового музея в современном образовательном пространстве. Ав-

тор показывает риски и перспективы цифровизации современной музейной деятельности. В.В. Пе-

тушкова, развивая тему, описывает практический опыт реализации проекта оцифровки архива 

выдающегося советского политического деятеля – А.Н. Косыгина – и последующего использова-

ния цифрового архива для организации выставок. 

Еще одной особенностью настоящего номера является новый раздел – «Мозаика событий». 

В его рамках С.И. Коданева представляет прошедшую в декабре 2020 г. в онлайн-формате конфе-

ренцию «Коэволюция техники и общества в контексте цифровой эпохи». В прозвучавших на ней 

выступлениях обсуждались ключевые проблемы современного развития техники и социума, а 

также активизации научного поиска решения множества возникающих сегодня социальных, эко-

номических, политических и юридических проблем. Организаторами конференции выступили 

НИУ «Московский энергетический институт» и ИНИОН РАН. 

Надеемся, что опубликованные в номере материалы будут способствовать конструктивному 

обсуждению в рамках социальных наук актуальных проблем развития общества в условиях циф-

ровизации. 
С.И. Коданева 
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