
ОТ РЕДАКТОРА
Выход нового номера нашего журнала, как Новый год, бывает один раз.  

И каждый раз мы надеемся на Встречу с читателем и на Большой Разговор, де-
фицит которого мы ощущаем каждый год все более остро. 

Этот номер посвящен теме «Человек и Цифра: вызовы и ответы». Тема 
также посвящена Встрече, только Встрече Человека и Цифры. Она также нова, 
онтологически нова, поскольку, несмотря на все технологические достижения 
цивилизации сам человек онтологически и ментально к этой встрече оказался 
не готов. Как бывает всегда не готов влюблённый на свидании с любимой. Она 
приходит – и он всякий раз не знает, что сказать. Как был не готов молодой 
Лев Выготский, сказавший в 1917 году: «Новый день застал нас неготовыми!» 

Поэтому мы постарались посвятить этой теме материалы, которые долж-
ны нам помочь как-то эту свою неготовность минимизировать, с тем, чтобы 
мы больше понимали не только внешне обставленную вокруг нас умную тех-
носферу, но прежде всего самих себя, вслед заветам П. Чаадаева и М. Фуко: нам 
самим следует вновь самих себя переначать. 

В тематической подборке статей в этой связи обсуждается проблематика, 
касающаяся прежде всего того, какие концептуальные предложения мы выра-
батываем, дабы мы были интеллектуально и мировоззренчески более воору-
жены и готовы к этой встрече с иным миром, виртуально-цифровым, который 
вообще-то мы сами и создали, но сами и попались в ловушку онтологического 
соблазна. В статьях номера разные авторы обсуждают концептуальные пои-
ски на разном материале – медицины, образования, информационных техно-
логий. Эти поиски сопрягаются параллельно с осмыслением опыта проведе-
ния гуманитарной экспертизы практики внедрения умных технологий в раз-
ных сферах жизнедеятельности, авторами и участниками которых они и явля-
ются.

Далее в номере размещена подборка экспертных интервью, которые груп-
па авторов проводила с различными экспертами. Живой неторопливый раз-
говор задаёт бóльший объём и полноту нашим представлениям и усиливает, 
уточняет наше понимание проблематики, придаёт ему нужную нюансировку. 
Приглашённые к Разговору собеседники во многом подтверждают наши пред-
положения относительно того, что проблема неготовности заложена не в са-
мой по себе цифре или умных технологиях, а в нас самих, в человеке, использу-
ющем умную цифру.

Также как обычно в номере размещён Уголок книгочея. В нём можно по-
сидеть, порыться.

Отдельные страницы посвящены светлой памяти ушедшего от нас Олега 
Игоревича Генисаретского. Разговор о человеке, начатый вместе с ним, про-
должается без него, но в память о нём. А потому он не ушёл, а просто вышел  
в соседнюю комнату и внимательно нас слушает, проверяя нас на искренность 
на грани откровения.
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