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Аннотация. Представлен обзор выступлений участников Всероссийской научной конференции
«От идеи – к практике: социогуманитарное знание в цифровой среде», состоявшейся в Новосибирском
Академгородке 24–25 марта 2021 г. Лейтмотивом выступлений участников конференции выступила идея
сотрудничества
и
междисциплинарного
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представителей
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и социогуманитарного направлений в условиях формирования цифровой среды.
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Annotation. The article presents an overview of the speeches of the participants of the All-Russian Scientific
Conference "From idea to practice: Socio-humanitarian Knowledge in the digital environment", held in Novosibirsk
Akademgorodok on March 24-25, 2021. The leitmotif of the speeches of the conference participants was the idea of
cooperation and interdisciplinary interaction of representatives of natural science and socio-humanitarian areas in the
conditions of the formation of the digital environment.

129

Respublica Literaria
2021. Т. 2. №. 1. С. 129-136
DOI: 10.47850/RL.2021.2.1.129-136

Петров В. В., Аблажей А. М.
Лбова Е. М., Персидская О. А.
Социогуманитарное знание в цифровой среде

Keywords: digitalization, personality, society, interdisciplinary practices
For citation: Petrov, V. V., Ablazhey, A. M., Lbova, E. M., Persidskaya, O. A. (2021). Socio-Humanitarian
Knowledge in the Digital Environment. Respublica Literaria. Vol. 2. no. 1. pp. 129-135. DOI: 10.47850/RL.2021.2.1.129136.

В условиях современных социокультурных трансформаций возможности социальных
институтов науки и образования ответить на вызов лавинообразного развития и внедрения
цифровых технологий важно рассматривать в нескольких ракурсах: во-первых, насколько они
готовы адаптироваться в цифровом обществе в том формате, в каком существуют на данный
момент; во-вторых, каким образом им удастся повлиять на разрешение проблемы острой
потребности в подготовке конкурентоспособных специалистов, необходимых для создания
и развития новых технологий и т.д.; в-третьих, насколько они будут готовы к внутренней
реорганизации и развитию междисциплинарного взаимодействия для получения нового
знания и обеспечения будущего развития общества. Ответить на эти вопросы попытались
участники Всероссийской научной конференции «От идеи – к практике: социогуманитарное
знание в цифровой среде», состоявшейся 24–25 марта 2021 г. в Новосибирском
Академгородке. Конференция прошла в смешанном формате с использованием
дистанционных технологий. Ее организаторами выступили Институт философии и права
Сибирского отделения Российской академии наук, Институт философии и права
Новосибирского государственного университета, Новосибирское отделение Российского
философского общества и Ресурсный центр социокультурных исследований ИФПР СО РАН.
Конференция позволила создать площадку для обмена мнениями исследователей
в области философии, социологии, педагогики, права, информационных технологий и др., по
широкому кругу вопросов, касающихся генезиса и функционирования цифрового общества,
перспектив развития социогуманитарного и естественно-научного знания, формирования
предпосылок для сотрудничества и проведения междисциплинарных исследований. Среди
участников были представители академических институтов, вузов, независимых
исследовательских организаций, органов управления наукой и образованием и др.
География участников Конференции охватила более двадцати городов из различных
городов России (Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Иркутск,
Красноярск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саратов, Севастополь, Томск, Тюмень,
Ярославль и др.).
Работа Конференции началась с Пленарного заседания (председатель – ст. науч. сотр.
ИФПР СО РАН канд. филос. наук, доц. Петров Владимир Валерьевич), которое открыл
директор ИФП НГУ, вед. науч. сотр. ИФПР СО РАН, д-р филос. наук, проф. Владимир
Серафимович Диев. В своем докладе «Философия как основа трансдисциплинарных
исследований риска» он обозначил ключевую роль философии в решении
трансдисциплинарных проблем, поскольку она позволяет, с одной стороны говорить на
едином «языке», представителям различных дисциплинарных подходов, а с другой –
интегрировать и объединять их для формирования общего концептуального базиса,
обеспечивающего возможности переноса методов и моделей из одной научной дисциплины
в другую. Доклад д-р пед. наук, проф., зав. отделом социальных и правовых исследований
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ИФПР СО РАН Марии Алексеевны Абрамовой «Перспективы сотрудничества «физиков»
и «лириков» в условиях цифровизации» сфокусировал внимание участников конференции на
проблеме расширения поля взаимодействия «физиков» и «лириков». Исследователем были
выделены четыре основных направления для совместной работы: 1) необходимость рефлексии
относительно смысла и цели деятельности, существенно видоизменившихся в эпоху
цифровизации; 2) переход от разговоров о необходимости проведения гуманитарной
экспертизы к сотрудничеству с представителями научно-технического комплекса на стадии
создания образа будущих технологий; 3) важность развития «междисциплинарных»
исследований, где цифровые технологии позволят существенно изменить качество
получаемого знания и 4) проблема развития профессионального образования в виду
отсутствия программ междисциплинарной подготовки кадров «нового поколения». По
мнению докладчика, XXI век действительно можно назвать веком «гуманитарных
технологий», поскольку открываются грандиозные возможности для сотрудничества
«физиков» и «лириков», при условии, что основной задачей становится не сохранение
предметных границ, а решение важных задач и актуальных проблем для развития общества
и человека. Профессор Красноярского государственного медицинского университета
д- р филос. наук Вячеслав Иванович Кудашов, обратившись к теме гуманитарного диалога
в цифровой среде, показал, что цифровая реальность, породившая новый тип сетевой
социальности, во многом изменяет свойства и структуры жизненного мира, навязывая свои
условия при распределении активности индивидов, обеспечивая по большей части лишь
«аренду знания», нежели его личностное освоение. Он отметил, что доминирование только
абстрактных символических форм, не связанных с повседневным бытием человека, не сможет
гарантировать полноценное воспроизводство культуры и развитие личности.
В докладе д-р филос. наук, профессора Уральского государственного университета
Станислава Николаевича Некрасова «Технологии в гуманитарном образовании и проблема
выбора» внимание было уделено технологическим схемам образования, основанным на
различном типе отношений «человек – система образования». С его точки зрения,
в современных условиях гуманитарным технологиям свойственен дефицит духовной
традиции, изначально присущей российскому менталитету и русской культуре в целом.
Продолжая затронутую тематику, канд. пед. наук, директор Института физикоматематического и технологического образования Новосибирского государственного
педагогического университета, Роман Владимирович Каменев обратился к цифровой
трансформации университета и сфокусировал внимание участников на перспективах
формирования ИКТ-компетенций у будущих специалистов. Он отметил, что сегодня
актуальным является решение нескольких проблем: устранение неравенства при доступе
к цифровым технологиям; их использование за счет актуализации образовательных программ;
модернизация форм и методов учебной работы, обновление ее содержания за счет внедрения
цифрового образовательного контента, позволяющего персонифицировать образовательный
процесс.
В рамках Конференции была организована работа четырех секций: «Научное знание
в цифровой среде» (председатель – Аблажей Анатолий Михайлович, канд. филос. наук,
вед. науч. сотр. ИФПР СО РАН), «Digital-трансформация образовательного пространства»
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(председатель – Петров Владимир Валерьевич, канд. филос. наук, доц., ст. науч. сотр.
ИФПР СО РАН), «Общество в условиях цифровизации» (председатель – Персидская Ольга
Алексеевна, мл. науч. сотр. ИФПР СО РАН), «Личность в цифровом мире» (председатель –
Лбова Екатерина Михайловна, канд. ист. наук, науч. сотр. ИФПР СО РАН).
В ходе обсуждения на секции «Общество в условиях цифровизации» участники
коснулись широкого круга проблем о влиянии технологизации и цифровизации на
социально-культурное бытие общества. Вопросы теоретико-методологического осмысления
современных процессов были раскрыты А. С. Букшиной (г. Махачкала) и д-р филос. наук,
проф. Ю. В. Попковым (г. Новосибирск). А. С. Букшина в докладе «Методы синергетического
моделирования общественных процессов» показала, как синергетика расширяет горизонты
социального познания. Ю. В. Попков (тема выступления «Этнический феномен в условиях
социокультурных трансформаций и формирования киберпространства») заострил внимание
на неоднозначности воздействия современных социокультурных трансформаций
и формирующегося киберпространства на феномен этничности.
Свое видение процессов трансформации государственно-правовых режимов
представили канд. ист. наук Т. А. Зорина, Е. А. Пахомова, Э. Э. Рзаева,
д-р ист. наук В. В. Смирнов, А. А. Фоменкова (г. Нижний Новгород) и д-р юрид. наук
Д. А. Савченко (г. Новосибирск). В тезисах коллег из Нижнего Новгорода «Цифровизация
и “сервисное государство”» были проанализированы вопросы взаимосвязи цифрового
и сервисного государства, а также обозначены основные направления развития цифровизации
в Российской Федерации. Ими сделан вывод о благоприятных в целом последствиях от
внедрения цифрового правительства. Д. А. Савченко рассказал об охранительной функции
права в цифровом обществе, выделив три направления влияния цифровых изменений на
право: формирование новых, подлежащих правовой охране отношений, появление угроз
традиционным общественным отношениям, а также формирование новых возможностей
применения технических и организационных средств для решения правоохранительных
задач.
Несколько сообщений был посвящен влиянию цифровизации на разнообразные
социальные практики. В выступлении канд. филос. наук М. Р. Зазулиной (г. Новосибирск)
«Феномен нишевых культур как следствие цифровизации производства и потребления:
социальные аспекты», на основании теории американского экономиста К. Андерсона был
сделан вывод о формировании в современном мире новой организации культурной,
социальной и экономической реальности, которая отменяет иерархию между возникающими
множественными пространствами, сохраняя их внутреннюю иерархию. Канд. филос. наук
С. А. Мадюкова (г. Новосибирск) обратилась к теме «Этнокультурный неотрадиционализм
в цифровом пространстве» обозначив формы, в которых этническая традиция живет
в условиях цифровизации, а также наметила перспективы социально-философского
исследования данного проблемного поля. Канд. филос. наук В. В. Петров (г. Новосибирск)
обозначил основные характеристики Digital culture – цифровой культуры, трактуя ее
возникновение в качестве маркера нового этапа социального развития, обосновав, что данный
термин отражает организационные изменения в структуре культуры, но не может быть
экстраполирован на культуру в целом для обозначения этапа трансформации социума.
Цифровая культура не способна определять направление развития человечества как вида
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и выступать в качестве единой культуры, но она включает в себя все многообразие моделей,
сформировавшихся в условиях интеграции социогуманитарного и естественно-научного
знания с использованием цифровых технологий. О. А. Персидская (г. Новосибирск)
обозначила влияние социальных медиа на некоторые параметры этнической идентичности
молодежи, обосновав, что в виртуальном пространстве не только создается новая основа
этнической идентичности, но также по-новому определяются ее форма и содержание,
актуальность, направления развития и параметры выражения. Канд. филос. наук
Л. А. Сабурова (г. Екатеринбург) представила результаты исследования параметров
интеграции онлайн-сообществ, динамика которых отличается от динамики реальных
сообществ по ряду параметров. Зафиксированы мėньшая значимость социального капитала
участников, редукция персональных отношений до ситуативно-реактивных, распространение
«слабейших» связей в них. Все это позволяет говорить о формировании «облегченной»
социальности в рамках онлайн-сообществ. Т. К. Скрипкина выступила с сообщением на тему
«Формы субъектности аудитории новых медиа: развитие тенденций и специфические
особенности» и представив аргументы в пользу того, что часть форм субъектности аудитории
данных медиа является продолжением ранее существовавших форм, а другие проявления
представляют собой специфические атрибуты современной медиа-среды.
Вызвали интерес аудитории доклады Ю. С. Магомедовой (г. Тюмень), О. С. Мухиной
(г. Екатеринбург) и канд. ист. наук Е. М. Лбовой (г. Новосибирск). Ю. С. Магомедова раскрыла
сомаэстетические аспекты, возникающие на пересечения цифровизации и музыкальноисполнительского искусства. О. С. Мухина рассказала о том, как субъекты медиасферы,
в частности, гражданские и внештатные журналисты, реагируют на экономические,
юридические и этические нововведения цифровой эры. Е. М. Лбова сосредоточила внимание
на
восприятии
гуманитарных
наук
в
современном
цифровизирующемся
и технологизирующемся обществе.
Участники совместного расширенного заседания секций «Научное знание в цифровой
среде» и «Digital-трансформация образовательного пространства» обсудили широкий спектр
вопросов, связанных с формированием и развитием научно-образовательного потенциала
в условиях цифровизации. Канд. культурологии Г. В. Бакуменко (г. Армавир) в своем докладе
«Проблемная область культуры научной коммуникации» уделил основное внимание
социокультурному и институциональному контексту, в котором осуществляется сегодня
научная деятельность. По его мнению, вхождение публикации российского исследователя
в зарубежные базы данных, например, Web of Science, не должно являться главным критерием
ее научной значимости в силу того, что не только тематика и актуальность, но также сама
логика построения научной публикации в российских социогуманитарных исследованиях
имеют ярко выраженную специфику.
В совместном докладе красноярских исследователей д-ра филос. наук В. И. Кудашова
и А. В. Думова «Виртуальная, информационная и цифровая реальность: вопрос о соотношении
понятий» была осуществлена попытка разграничения этих, в целом весьма близких понятий.
По их мнению, термин «цифровая» для описания новой социальной реальности,
сформировавшейся в последние десятилетия, является наиболее точным, поскольку явно
подчеркивает ее технологические проявления.
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Канд. филос. наук, доц. Н. В. Кузина, представлявшая Центр исследования проблем
безопасности РАН (г. Москва), презентовала доклад «Проблема междисциплинарного синтеза
и конвергентных технологий с точки зрения национальной безопасности и дальнейших
перспектив развития отечественной науки». В докладе была поднята крайне актуальная тема
соотношения узкоспециализированных и междисциплинарных исследований в современной
науке. По мнению докладчика, традиционное разведение науки по узким дисциплинарным
«квартирам», проявляющееся в наличии целого ряда сложностей при грантовых процедурах
(узкие специалисты, выступающие в качестве экспертов научных проектов, часто весьма
негативно относятся к новыми для них междисциплинарным темам и терминам), значительно
ограничивает сферу исследований и снижает эффективность науки.
Ведущий научный сотрудник ИФПР СО РАН канд. филос. наук А. М. Аблажей
(г. Новосибирск) обратился к вопросам развития цифрового капитализма и показал его
влияние на развитие образовательного потенциала. Он отметил, что существует тесная связь
между неолиберальным взглядом на рынок как центр обработки информации, и ростом
убеждения, что знания могут и должны превратиться в товар. Между тем, как показали
несколько последних исследований, для подавляющего большинства вузов патентование
обернулось финансовыми потерями, поскольку это дорогостоящая процедура.
Научный сотрудник ИФПР СО РАН Н. А. Синюкова (г. Новосибирск) в докладе
«Актуальность гуманитарной экспертизы технологий медицинского лечения» подняла ряд
этических серьезных проблем, характерных для современной медицины. По ее мнению,
традиционная роль врача, фактически монопольно принимающего решения о причинах
и способах лечения болезни, когда больной выступает всего лишь в качестве объекта
врачебных манипуляций, должна быть изменена. Смена алгоритма взаимодействий,
выражающаяся в замене узкопрофессиональной этической экспертизы более широко
понимаемой гуманитарной экспертизой, должна выражаться в том, что на смену старой
модели должно прийти (и это уже происходит в ряде национальных систем здравоохранения)
новое распределение ролей, предполагающее как более активное участие в процессе лечения
самого больного, так и вовлечение в него т.н. называемых гуманитарных консультантов,
оказывающих пациенту комплексную консультационную поддержку.
В совместном докладе д-р филос. наук Е. А. Тюгашева (г. Новосибирск) и И. Е. Тюгашева
(г. Санкт-Петербург) «Популяризация основ марксизма в цифровой среде: опыт «Вектора»
речь шла о деятельности интернет-сообщества «Вектор», ставящего своей задачей
распространение среди широкой, прежде всего молодежной аудитории, идей марксизма. По
мнению авторов, сегодня мы наблюдаем явный ренессанс марксистских идей, вследствие чего
новые методы их популяризации очень востребованы.
Доклад аспиранта Томского государственного университета Т. Л. Штель (г. Томск)
«Перспективы междисциплинарного взаимодействия в современной науке» продолжил
линию по обсуждению проблем междисциплинарности в современном производстве знания.
По мнению докладчика, именно те сферы, где есть перспективы плодотворного
сотрудничества представителей различных наук (технических, социальных, наук о жизни
и т. д.), наиболее бурно развиваются в настоящее время и определяя основные тренды
научного поиска в нынешних условиях.
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В рамках работы секции «Личность в цифровом мире» были рассмотрены различные
разноаспектные вопросы влияния современных цифровых технологий на становление
личности и развитие личностного потенциала. Так, проблему рисков, обусловленных
возрастанием роли социальных сетей в современном обществе, подняли в своих докладах
доцент Института международных отношений и мировой истории Нижегородского
государственного университета канд. психол. наук Н. Г. Воскресенская и проф. ЧГПУ им.
И. Я. Яковлева д-р психол. наук Е. В. Славутская (г. Чебоксары). Н. Г. Воскресенская на основе
результатов исследования, проведенного осенью 2020 г., выявила основные риски цифровой
социализации, связанные с увеличением времени нахождения в сети, снижением значимости
традиционного образования, нарастанием конфликта поколений. По мнению докладчика,
данные риски существенно обострились в связи с переходом учащихся на дистанционные
формы образования в период вынужденной самоизоляции. Проблеме влияния цифровых
технологий на личность в период взросления был посвящен доклад «Предподростковый
возраст: психологические особенности и риски цифровой среды» Е. В. Славутской. По мнению
ученого, цифровая среда создает такую ситуацию, при которой выполнение возрастных задач
затрудняется или становится невозможным, что осложняет протекание предподросткового
кризиса 11–12 летнем возрасте.
Е. Г. Поздеева канд. социол. наук, доц. Санкт-петербургского политехнического
университета в своем докладе «Soft skills и развитие личностного потенциала в цифровую
эпоху» представила результаты анализа изменения отношения к функциональности,
структуре и развитию навыков специалиста. Согласно ей, «Soft skills», являясь инструментом
саморегуляции, позволяют индивиду развивать личностный потенциал и обеспечивать
социальную успешность и высокую степень адаптивности в современном мире.
Тему взаимовлияния личности и цифровой среды затронули в своих выступлениях
инженер ИФПР СО РАН, магистрант НГУ А. А. Корнещук, ст. науч. сотр. ИФПР СО РАН
канд. филос. наук, доц. В. В. Петров, инженер Томского политехнического университета
канд. филос. наук А. А. Шавлохова, аспирант Томского государственного университета
А. В. Шевченко и другие участники. А. А. Корнещук и В. В. Петров в своем докладе «Цифровая
личность в медиальной среде» рассмотрели вопросы дегуманизации личности и ее
самоидентификации через призму фотографии. Результаты исследования показали, что
фотография стала средством коммуникации и изменила медиальную среду, оказав сильное
влияние на культуру человека, заполнив практически все аспекты его жизни. Обострение
проблемы самоидентификации было проиллюстрировано на примере социальной сети
Instagram, ставшей за последнее десятилетие площадкой для развития личности через призму
отредактированных и необычных фотографий. О личностной самоидентификации через
Instagram, а также о специфике инкультурации телесности в современном цифровом мире
рассуждала А. А. Шавлохова в докладе «Инкультурация телесности в дигитальной среде». По
мнению исследователя, подобные упомянутые процессы порождают новые сложности
в раскрытии специфики цифровых масс-медиа и тех символов телесности, которые они
продуцируют. Продолжая тему социальных сетей, А. В. Шевченко предпринял попытку
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социально-философского анализа актуальных изменений парной коммуникации в свете
использования мобильных приложений для знакомств. Докладчик изложил краткую историю
феномена парной коммуникации и раскрыл его влияние на значимые социальные
и экзистенциальные показатели жизни индивида.
Все перечисленные выше доклады вызвали неподдельный интерес участников
и, сопровождаясь большим количеством вопросов, вызвав оживленные дискуссии, что
свидетельствует о высокой теоретической и прикладной актуальности обсуждения проблем,
затронутых в работе Конференции.
По итогам работы Конференции подготовлен сборник научных трудов, который будет
размещен в открытом доступе.
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