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СОЦИОГУМАНИТАРНЫЕ ЛАНДШАФТЫ ЦИФРОВОЙ
БИОМЕДИЦИНЫ
В статье освещаются методологические междисциплинарные подходы к изучению
социогуманитарных измерений цифровой биомедицины. В частности, предлагается использовать основные идеи и инструменты неадаптивной теории эволюции, симбиотического подхода, эпигенетических ландшафтов, топологии, квантово-цифровой реальности,
искусственной жизни, биосемиотики и умвельт-анализа для исследований четырех масштабов и семи отраслей цифровой биомедицины.
Ключевые слова: междисциплинарные исследования, философия цифровых технологий, философия биомедицины, социогуманитарные проблемы цифровизации.

В России активно внедряются ehealth-сервисы. Надо понимать, что запись к врачу и электронные медицинские карты – это только самое начало
большого пути. Данные о здоровье, перенесенных заболеваниях – критически важная и ценная информация, которая может быть использована далеко за пределами медицины. Носимые устройства, помощь при проведении
медицинских исследований, распознавание изображений и цифровые ассистенты врача, накопление и анализ данных для поддержки медицинских решений, распознавание голоса и облачные технологии, видеоконсультации,
сервисы на базе ИИ, отслеживание «холодной цепи» и подлинности лекарств, контроль за приемом препаратов и исполнением процедур, удаленная коммуникация между элементами сложных диагностических и лечебных
комплексов, анализ трудоспособности и страховых рисков, персонализация –
вот неполный перечень уже существующих продуктов цифровой медицины.
Кроме массы возникающих в этой области этических и юридических вопросов, есть несколько интересных эволюционно-антропологических: относительно недавно ВОЗ была вынуждена даже официально скорректировать понятие здоровья: теперь это не просто функциональный «статус кво», но достижение желаемого состояния.
Далее мы сосредоточимся как раз на эволюционном контексте цифровой биомедицины, который в социогуманитарном поле конвергенции техно-
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логий [1] можно рассматривать как минимум под двумя углами. Первое ‒ это
методологические аспекты междисциплинарных взаимообогащений эволюционной теории, культурной антропологии и т. п., трансфер инструментария
и концепций, перенесение работающих, тщательно отобранных веками биологической и культурной эволюции решений в научно-техническую сферу.
Второе ‒ это уже непосредственно проблемы преобразования человеческой
телесности, сознания, жизненного мира, вопросы сборки новых типов субъектов во всеусложняющейся техносоциальной среде.
Разносторонние примеры использования методик и приемов эволюционной биологии применительно к культурной эволюции показаны в достаточно подробном обзоре «По направлению к унифицированной науке культурной эволюции» [2]. Со стороны макроэволюции прослеживаются параллели
биосистематики со сравнительной антропологией, палеобиологии с эволюционной археологией, биогеографии с культурной антропологией. Со стороны микроэволюции показана эвристичность методик теоретической и экспериментальной популяционной генетики, молекулярной генетики, эволюционной экологии по отношению к теориям генно-культурной коэволюции, в
психологии, экономике, поведенческой экологии, нейронауках [3]. Пожалуй,
наиболее известной экстраполяцией достижений молекулярной биологии в
культурных исследованиях является теория «мемов» Р. Докинза [4], развиваемая далее Д. Халлом, Д. Деннетом, С. Блэкмором и Р. Оунгером. В этом отношении стоит отметить как минимум две опасности от слепого и чересчур
буквального перенесения принципов молекулярных нанобиосистем («гены»)
на систему более высокого порядка сложности. При всей схожести «паттернов», системы эти (хранения-экспрессии молекулярной информации и культурные динамики) все же различны. Это один момент. Второй же момент состоит в развитии и усложнении имеющихся знаний, сменой теорий и парадигм в самой молекулярной генетике. Например, было установлено, что «гены» вовсе не статичны; большое значение имеют сложные системы управления геномом, альтернативный сплайсинг, когда на основе одной и той же генетической последовательности, в зависимости от контекста и текущей ситуации, может продуцироваться совершенно разная белковая «картина».
Здесь же стоит упомянуть уже достаточно обоснованные эмпирическими исследованиями сценарии неадаптивной теории эволюции генома [5].
Эта теория показывает, что основной материал для последующего роста
сложности организмы черпают не из «полезных» мутаций, а из «нейтральных» ‒ тех изменений наследственности, которые привносят странности, никак не помогающие организму выжить, но и не попадающие под действие
«очистительного отбора». Затем при появлении новых обстоятельств весь
этот массив готовых наработок является «базой», из которой можно комбинировать новые функции, переформатируя связи и назначения казавшегося
ненужным анатомического и физиологического «хлама» [6]. В контексте

ISBN 978-5-7681-1388-9. Медико-экологические информационные
технологии ‒ 2019. Курск, 2019.

111
конвергенции NBIC-технологий с гуманитарной сферой отметим применимость вышеописанного подхода к пониманию развития так называемых разумных сред (умный дом, умный город, умное производство...): Вселенная
разумных вещей порождает на порядок больше типов устойчивых субъект/объектных, межсубъектных и межобъектных взаимодействий. И далее,
совокупность возможностей облачных технологий, сложных алгоритмов, искусственного интеллекта позволяет комбинировать возникающие ансамбли в
органичные целостности. Компонентами этих целостностей (иногда очень
короткоживущих, «под ситуацию») за счет увеличивающейся связности, емкости и возможностей памяти могут служить весьма распределенные в пространстве и времени системы, в т. ч. очень сложные «традиционные» культурные образования и институты [7].
Метафора эпигенетического ландшафта Конрада Уоддингтона была с
успехом использована, в том числе, для культурологических штудий [8].
Ценные принципы для более многомерного исследования взаимоотношений культурных и биологических кодов представляет Марчелло Барбьери [9]:
1) концепция эпигенезиса переопределяется как характерное свойство
систем, дающее возможность к увеличению сложности;
2) подчеркивается свойства эпигенетических систем к восстановлению
структуры по неполной информации;
3) констатируются требования собственной памяти, собственных кодов
и собственных семиотических механизмов эпигенеза.
Увеличение сложности организмов вследствие неконкурентных, но
симбиотических механизмов, горизонтального переноса генов исследуется в
последнее время в эволюционной эпистемологии [10]. Модели отношений
«вирус / геном», симбиоза протомитохондрий, проторибосом, протохлоропластов с одноклеточными, примеры лишайников, биома толстого кишечника, коралловых рифов и других сложных биоэкоценозов дают богатый материал не только для описания культурных динамик, но и прогнозирования
эмерджентных эффектов в сложных социотехнических системах.
Начиная с исследований Фон Экскюля, понимание значения биосемиотики непрерывно растет. Томас Себеок считает, что семиозис и значение ‒
неотъемлемые атрибуты жизни (его знаменитое выражение: «Жить ‒ это значит быть семиотически активным»), что позволяет преодолеть дихотомии
природного и искусственного, гуманитарных и естественно-научных исследований. Инструментарий биосемиотики, экосемиотики и эволюционной
эпистемологии для дизайна сложных биоподобных техносоциальных систем
явно недооценен и ждет тщательного исследования. В частности, требуют
изучения трансформации личностного жизненного мира (см. umwelt) субъектов, погруженных в гибридную материально-виртуальную среду мобильных
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гаджетов, трекеров здоровья, гибридной дополненной реальности (Augmented Reality) и т. п.
Успехи киберсемиотики вкупе с развитием вычислительных и программных средств породили огромную область проблем так называемой искусственной жизни. Одной из центральных стратегий в разработках искусственной жизни является математическая и компьютерная симуляция основы
биологической жизни – генетического кода. Математический алгоритм и
компьютерная программа выполняют роль генотипа, порождающего фенотип
живого существа (точнее, цифровой артефакт, искусственно-живой организм). Полученная форма искусственной жизни может быть оформлена как
самостоятельный агент – индивидуальное «существо», взаимодействующее с
такими же «существами» в искусственной среде, обретая индивидуальные
черты и даже способность их наследовать далее своим отпрыскам. Генотип у
агентов может и отсутствовать, тогда искусственная жизнь формируется из
децентрализованной самоорганизации множества локальных взаимодействий
[11].
Успехи квантовой биологии, наряду с квантовой природой цифровых
технологий, порождают целый спектр возможностей использования взаимодополняющих концептов дискретной квантово-цифровой реальности и континуального топологического подходов (В. И. Аршинов), с возрастающим
значением нелокальности, дополнительности, квантовой переплетенности и
роли наблюдателя в сложных биомедицинских системах.
Вышеизложенные междисциплинарные подходы к социогуманитарном измерениям биомедицины (неадаптивная теория эволюции, биосемиотика и умвельт-анализ, эпигенетические ландшафты, симбиосценарии, топологический подход, искусственная жизнь, квантово-цифровая реальность) могут быть использованы в дальнейших исследованиях на следующих четырех
масштабах:
1) BAN (Body Area Network, телесные сети) ‒ трекеры здоровья, носимая электроника, биомедицинские интерфейсы [12] и т. д.;
2) Умный Дом (Smart Home), включающий коммуницирующие друг с
другом и человеком умные вещи;
3) Умный Город (Smart City) с трекингом загрязненности и шума, cо
смарт-энергетикой и водоснабжением, умной логистикой и цифровым производством. На этом уровне важны интегрирующие городские электронные
службы по типу цифровых госуслуг, шеринга велосипедов, автомобилей;
4) Умная Планета (Smart Planet) является прототипом цифровой ноосферы для глобального трекинга поллютантов, предупреждения последствий катастроф, межгосударственного регулирования научно-технологического и социального развития, ‒ и в семи отраслях:
1) Интеллектуальные экспертно-диагностические системы;
2) Телемедицина;
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3) Носимая электроника;
4) Превентивная медицина, страхование и анализ рисков;
5) Цифровая диетология;
6) Роботизация медицинских вмешательств;
7) Трансформативная биомедицина, биохакинг.
Публикация подготовлена при поддержке гранта РНФ № 19-18-00504
«Социотехнические ландшафты цифровой реальности: онтологические
матрицы, этико-аксиологические регулятивы, дорожные карты и информационная поддержка управленческих решений».
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