
От редактора 11

ÎÒ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀÎÒ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
Наш журнал продолжает публиковать материалы, посвященные теме, 

которую условно можно назвать антропологией будущего. Условно, потому 
что будущее знать невозможно, можно строить и конструировать собствен-
ные представления о будущем. Но условность уходит, если разговор связан 
с реальными проблемами, которые переживает современный мир, связанные 
с рисками и последствиями внедрения в практику повседневности так назы-
ваемых «умных технологий», разработок в области искусственного интеллек-
та и т. д. Этому посвящена первая тема номера. В ней обсуждается проблема 
места человека в новом технологическом укладе, проблема взаимоотношения 
человека и техники, человека и умной машины, проблема перераспределения 
функций и работ между человеком и создаваемым им же умным техническим 
устройством.

Но здесь и возникают ключевые моменты, связанные с необходимостью 
оценки рисков и последствий внедрения умной технологии, проведения эти-
ческой и гуманитарной экспертизы (статья Н. А. Синюковой, С. А. Смирнова), 
необходимостью выработки контура нового концепта «цифровой антрополо-
гии» будущего (статья С. С. Аванесова, Е. И. Спешиловой), необходимостью вы-
работки новой парадигмы для технологизированной медицины и связанными 
с этим ценностными и гуманитарными последствиями (статья Т. А. Сидоро-
вой). На ряду с этим возникает и возможность использования умных техноло-
гий для решения тех задач, которые ранее относились к области научной фан-
тастики (статья А. Г. Горбачевой, А. И. Пестунова).

Другой темой номера является автобиографический дискурс в истории 
философии. Этому посвящены статьи С. А. Смирнова, К. А. Родина, И. В. Голубо-
вич и ее коллег из Одесского национального университета. Также, как это мы 
уже делали и в предыдущих выпусках журнала, мы публикуем серию новых 
автобиографических интервью. 

Отдельный блок посвящен тематике совместного российско-германского 
семинара, который было мы собирались провести в этом году, но он не состо-
ялся из-за пандемии. Но коль скоро немецкие коллеги прислали свои матери-
алы, мы сочли нужным перевести их на русский язык и опубликовать отдель-
ным блоком. Материал посвящен близкой нам тематике – поиску новой пара-
дигмы в медицине, новых моделей и подходов в практике медицинского ухода. 

Самостоятельный раздел посвящен памяти нашего коллеги, друга и со-
ратника, Синюковой Наталье Алексеевне, скоропостижно скончавшейся в сен-
тябре этого года. Во многом материал этого номера журнала был подготовлен 
её усилиями и при её непосредственном активном участии. Мы благодарны 
ей. Помним, храним в памяти её отзывчивость, доброту, открытость и страсть 
к жизни. Низкий поклон!
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