
5-я юбилейная конференция "Философские проблемы биологии и медицины: нормативное и
дескриптивное" проведена кафедрой философии, биомедицинской этики и гуманитарных наук 26—
27 октября 2011 г. на базе МГМСУ и Института философии РАН.

В конференции приняли очное участие 97 человек, в том числе 18 докторов наук, 25 кандидатов
наук, 5 аспирантов. На пленарном заседании и секциях, а также на представлении театральной сту-
дии присутствовали 77 студентов МГМСУ.

На конференции обсужда-
лись проблемы соотношения
ценностно-нормативного и
эмпирико-описательного в
медико-биологическом зна-
нии, в частности: аксиологиче-
ские основания знания в био-
логии и медицине, соотноше-
ние сущего и должного в био-
этике, ценностные аспекты и
психосоматическая медицина,
трансдисциплинарные изме-
рения биомедицины, ценност-
но-нормативный подход в

проведении медико-биологических исследований, фундаментальные основания и практические
приоритеты биомедицинского знания, когнитивный и интегральный подход в биомедицине, теоре-
тические и прикладные аспекты биомедицинского образования. Своевременность и актуальность
рассмотрения этих проблем сквозь призму диалектики нормативного и дескриптивного диктуется
происходящими трансформациями в современных практиках врачевания, нуждающихся в философ-
ско-методологическом обосновании. Как особый синтез научно-теоретического и художественного
начал, а также результат интегрального подхода, последовательно проводимого в жизнь организато-
рами конференции, следует отметить выступление Интегрированной театральной студии Круг I
"Перформанс с комментариями" (творческий руководитель Н.Т. Попова — старший науч-ный сотруд-
ник Московского психолого-педагогического университета и ЦДТ "Строгино"). В полуторачасовом
представлении талантливые дети с ограниченными возможностями под руководством педагога
демонстрировали об-разы телесной экспрессии (то есть выразительные движения человеческого

тела), такие как "зверь", "маши-
на", "вещь", "робот", "кибер-
тело", которые можно рассмат-
ривать как символы много-
образных практик единого
динамического тела культуры.

К началу работы конфе-
ренции были изданы 2 сбор-
ника: Сборник докладов и
тезисов выступлений участни-
ков 5-й ежегодной конферен-
ции и Юбилейный сборник,
подводящий итоги работы за 5
предыдущих лет. В сборник
конференции ("Философские
проблемы биологии и медици-
ны. Вып. 5: Нормативное и
дескриптивное". М.:
Принтберри, 2011. 400 с.)
вошли 141 статья 160 авторов.
Из них 37 — докторов наук, 57
— кандидатов наук, 12 — аспи-
рантов, 13 — студентов. В юби-
лейный сборник
("Философские проблемы
биологии и медицины. Итоги и
перспективы". М.: Принтберри,
2011. 300 с.) вошли разверну-

тые размышления авторов —
постоянных участников ежегод-

ных конференций — о проблемах, исследуемых ими в течение прошедшего 5-летия. Из 34-х авторов
юбилейного сборника 14 являются докторами наук и 16 — кандидатами наук.

В процессе подготовки конференции был создан информационный сайт
(http://www.agora.guru.ru/display.php?conf=filospbm1011).

Фотоотчет о конференции размещен в Интернете:
https://picasaweb.google.com/101453162968144105328/526272011?authkey=Gv1sRgCJT55bnfm
8iuVw#

Конференция начала свою работу 26 октября 2011 г. в зале заседаний Ученого совета Института
философии РАН (Москва, ул. Волхонка, 14). С приветственным словом к участникам конференции
обратился проректор по научной работе МГМСУ, д.м.н., проф. 
И.Ю. Лебеденко. Отметив регулярность встреч и преемственность тематики как позитивную тенден-
цию в жизни конференции, он пожелал плодотворной творческой научной работы всем участникам и
большего привлечения в ее ряды молодого поколения студентов и аспирантов. Далее выступил зав.
кафедрой философии, биомедицинской этики и гуманитарных наук МГМСУ, д.ф.н., проф. В.И.
Моисеев. Он отметил, что проведение 5-й конференции позволяет констатировать, что главные зада-
чи по формированию новой традиции в области отечественной философии биомедицины и созда-
нию нового трансдисциплинарного сообщества единомышленников в целом успешно выполнены.
Результатом работы предшествующих четырех конференций является возрождение традиций отече-
ственной философии биомедицины, формирование основ новой парадигмы в области отечествен-
ной философии биологии и медицины, консолидация научного сообщества в этой области, стимуля-
ция развития инновационных направлений исследования (биосемиотика и рефренология, трансдис-
циплинарные исследования, биомедицинская виртуалистика и т.д.), выход на международный уро-
вень сотрудничества. Заявленная тема конференции выделяет ценностный аспект в философских

исследованиях проблем биомедицинского знания. В теории и практике философского биомедицин-
ского исследования назрела необходимость отследить ростки новой концептуальной и ценностной
ориентации в описании событий и ситуаций. Свойственная современной культуре субъектно-ориенти-
рованная научная рациональность требует анализа процессов сближения полярных оппозиций долж-
ного и сущего, нормативного и дескриптивного, ценности и факта в рамках биомедицинской реаль-
ности. Задачи конференции — представить определенный срез отечественной философской мысли в
этой области, а также сформулировать возможные принципы и образцы дальнейшего развития био-
этики и философии биомедицины.

Далее состоялось награждение трех авторов лучших работ, включенных в сборник тезисов докла-
дов конференции. Почетными грамотами были награждены: Моркина Ю.С., к.ф.н., научный сотруд-
ник сектора эволюционной эпистемологии Института философии РАН (тема доклада:
Психофизические смыслы в поэтическом творчестве и интерпретациях), Петрушина А.В., аспирантка
Института Философии РАН (тема доклада: Проблема нормы и патологии в дискурсе о безумии),
Аверкина Е.И., к.ф.н., доцент кафедры философии, биомедицинской этики и гуманитарных наук
МГМСУ (тема доклада: Проблема медикализации в философии медицины).

На пленарном заседании были заслушаны доклады и обсужден проект постановления конферен-
ции, подчеркивающий необходимость закрепления и легитимации роли биоэтики в качестве систе-
мообразующего фактора высшего медицинского образования. Приняты рекомендации по совершен-
ствованию преподавания биомедицинской этики в медицинских вузах в соответствии с новым поко-
лением Государственных стандартов (ГОС-3).

27 октября работа конференции была продолжена в рамках объединенной секции "Социально-
психологические и образовательно-исторические аспекты биомедицины" (кафедра философии
МГМСУ, г. Москва, Старомонетный пер., д. 5; председатель — д.ф.н., проф. кафедры философии
МГМСУ В.И. Моисеев, ведущий — д.ф.н., проф. И.З. Шишков).

27 октября 2011 г. в рамках интернет-секции конференции на базе кафедры информатики
МГМСУ был проведен телемост "Москва—Томск: нормативное и дескриптивное в отечественной
философии биомедицины". С московской стороны в телемосте участвовали сотрудники кафедры
философии МГМСУ, Института философии Российской академии наук, представители Юго-западного
государственного университета и Волжского филиала московского энергетического института. Томская
школа философии была представлена преподавателями Томского государственного педагогического
университета.

На закрытии конференции, проходившем на кафедре философии, биомедицинской этики и гума-
нитарных наук МГМСУ, были подведены итоги работы, а также высказаны предложения по подготов-
ке следующей 6-й конференции. Отмечались высокий уровень организации конференции и глубокая
заинтересованность научной общественности ее проблематикой. Несомненным достижением стало
активное участие аспирантов и студентов в работе секций конференции, что важно для развития
науки, сохранения преемственности поколений ученых. Высокая оценка участниками была дана самой
идее конференции, ее основной и сквозной тематике: философские проблемы биологии и медицины,
которая способствует гуманизации естественнонаучного знания. Глобальный характер основной темы
дает возможность год от года ее конкретизировать, выделять тот или иной аспект, что и было пред-
принято на протяжении уже пяти проведенных конференций. Очевидна консолидация научного
сообщества, включающего философов, медицинских работников, аспирантов в исследовании соот-
ношения нормативного и дескриптивного (описательного) в области философии, биологии и меди-
цины. Это подтверждается и высоким теоретическим уровнем материалов конференции.

Зав. кафедрой философии, биомедицинской этики 
и гуманитарных наук МГМСУ, проф. В.И. Моисеев
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