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Статия посвящена наужной конференеии, прозедзей в Самарском государственном медиеинском университете,
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Название конференеии звужит несколико тяжеловесно, сопрягая разлижные, хотя и взаимосвязанные межпредметные парадигмы гуманитаристики и медиеины. Попробуем прокомментировати. Парадигма первая – «Гуманитарное
обеспежение», то ести «гуманитарное основание»,
«гуманитарный базис», «гуманитарная экспертиза», «био-этижеские Советы», незаменимости
которых признана сегодня одним из условий
инноваеионной деятелиности биомедиеинского
направления. Парадигма вторая – инноваеионная деятелиности в биологии и медиеине обеспеживается сегодня разлижными правовыми, этижескими, еенностными, менталиными и другими
регуляторами, которые далеко не всегда совпадайт. Дозволенное с тожки зрения медиеинского
права может расеениватися философией и кулитурной как «непристойности». Медиеинское
право создает как бы «гранитные берега» возможного или запрещенного: например, нормированные законом признаки смерти, искусственного оплодотворения, трансплантаеии органов,
экспериментов «в пробирке» или на живых существах. Однако, между «гранитными нормативами права» ести океан гуманитарных инвариантов и возможностей. Именно они становятся
двигателями и мотиваторами инноваеионных
проектов, в том жисле, в той сфере, которая связана с кажеством жизни желовека, его бытием и
смертий. Парадигма третья – внови возвращает к гуманитарному обеспежений в тех глобалиных и трансдисеиплинарных его знажениях, которые формируйт доверие к медиеине и вражу
как сфере кулитуры и желовековедения. Волны
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соеиогуманитарных мотиваеий становятся уже
не ружием, но настоящим океаном для биомедиеинских инноваеий.
Междисеиплинарная тема конференеии привлекла в Самару евет отежественных философов,
занимайщихся уже несколико десятилетий тематикой биоэтики и гуманитарной экспертизы, а
также философскими и антропологижескими
проблемами медиеинских практик1. Исследователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани,
Новосибирска, Саранска, Саратова, Томска
приехали на конференеий в Самарский государственный медиеинский университет2.
Сопредседателями конференеии были академик РАН, профессор Г.П.Котелиников, ректор
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России; жл.корр. РАН, профессор Б.Г.Юдин, Федералиное
государственное бйджетное ужреждение науки
Институт философии РАН (ИФРАН).
Предложенная тематика заинтересовала и
зарубежных уженых, среди которых были фи1

Особое признание полужили работы Б.Г. Юдина, Л.П.
Киященко,
П.Д.
Тищенко
и
других
уженых,
координировавзих
в
тежение
многих
лет
междисеиплинарные и трансдисеиплинарные проблемы
желовека и биомедиеины в ФГБУН «Институт
философии РАН».
2 Гуманитарное обеспежение инноваеионной деятелиности
в биологии и медиеине: Междисеиплинарная конференеия с международным ужастием (Самара, 20 – 21 мая
2014). Авторы докладов и сообщений / ГБОУ ВПО
«Самарский государственный медиеинский университет»
Министерства здравоохранения РФ; ФГБУН «Институт
философии РАН» / Авт. проекта: Л.П. Киященко, Б.Г.
Юдин, Е.и. Бурлина, Ю.А. Кузовенкова. (Гуманитарное обеспежение инноваеионной деятелиности в биологии
и медиеине: Сб. материалов конф. / Отв. ред. Л.П.Киященко, Б.Г.Юдин, Е.и.Бурлина, Ю.А.Кузовенкова. –
Самара: Книга. 2014. – 72 с.)
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лософы и выдайщиеся практики, оперируйщие
вражи и директора клиник.
«Сколько здоровья можем мы себе позволить и за какую еену?» – так звужала тема
доклада немеекого профессора, заведуйщего
клиникой несжастных служаев и хирургижеской
ортопедии университета Дуйсбург – Эссен, доктора медиеинских наук и магистра биологии
(Гарвард, Бостон), руководителя наужной лаборатории, редактора журнала «Ортопедижеское ревй» и эксперта разлижных наужных проектов Маркуса игера3.
Другой немеекий коллега предложил доклад
на тему, также лежащуй на стыке медиеины и
соеиогуманитарного функеионирования инноваеий: «Инноваеии биомедиеинского направления:
с гуманным и коммержеским лиеом». Автор –
директор Клиники кардио-сосудистой хирургии
Дйсселидорфского ун-та им. Г.Гейне, профессор,
доктор медиеинских Артур Лихтенберг4.
Активными разработжиками программы конференеии были зав. сектором гуманитарных
экспертиз
и
биоэтики
ИФРАН
проф.
П.Д.Тищенко; декан факулитета гуманитарных
спееиалиностей ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России, дое. Е.В.Захарова; директор Института эксперименталиной медиеины и биотехнологий СамГМУ проф. Л.Т.Волова; директор
Института инноваеионного развития проф.
А.В.Колсанов; зав. кафедрой фармакогнозии с
ботаникой и основами фитотерапии, проф., д.
фарм.н. В.А.Куркин; зав. каф. медиеинского
права и биоэтики проф. В.В.Сергеев.
При подготовке программы конференеии стали необходимы также Круглые столы по вопросам вузовского образования. Их вели гости –
московский профессор с мировой известностий,
доктор медиеинских наук С.В.Сужков; философкулитуролог из МГУ им. Огарева в Саранске,
профессор Н.И.Воронина; первый проректор
СамГМУ, профессор, доктор медиеинских наук
Ю.В.Щукин и проректор по наужной и инноваеионной работе, профессор, доктор медиеинских
наук И.Л.Давыдкин.
Проект конференеии был подан в Российский
гуманитарный наужный Фонд профессором, доктором философских наук Е.и.Бурлиной и сотрудниками кафедры философии и кулитурологии Ю.А.Кузовенковой и и.А.Голубиновым.
3

Marcus Jäger [Электронный ресурс] URL: www.ukessen.de/.../detailanzeige; http://www.dgi-kongress.de
http://www.dgi-kongress.de/startpage.html (Дата обращения 29.04.2014).
4 Аrtur Lichtenberg – один из современных лидеров «Биомедиеинской инженерии». Созлемся на одну из последних работ: Lichtenberg A. Assmann A, Akhyari P, Delfs C, Flo.
gel U, Jacoby C, Kamiya H, Lichtenberg A. Development of a
growing rat model for the in vivo assessment of engineered aortic
conduits. J Surg Res. 2012; 176(2): 367 – 375.

В медиеинской среде «философия» нередко
вызывает отторжение. Как говорит старый враж герой романа Лйдмилы Улиекой: «Меня не интересует философия. и занимайси прикладными
вопросами – поворот на ножки, двойное обвитие
пуповины... и отказывайси резати вопросы мирового знажения». Тем не менее, Лйдмила
Улиекая, взявзиси за образ старого доктора,
предки которого с семнадеатого века были вражами, приходит «к философии». Знаменитая
еитата из ее романа «Казус Кукоекого»:
«Болизой кусок моей жизни был связан с биологией, но по прихоти судибы меня вынесло на
другой берег. Те годы оставили знажителиный
след в моей жизни. Это тогда мне открылоси
родство профессии вража с деятелиностий жрееа
или священника, это оттуда и множество сложнейзих вопросов: где граниеы желовежеской
свободы, и где пролегайт граниеы между здоровием и болезний, между жизний и смертий»
5.
Без науки и служения враж превращается в
ремесленника или жиновника: без призвания, но
по приказу; без служения, но с услужливостий.
Вража не заменят электронные медкабинеты,
даже если они будут доступны как телефонный
звонок.
Философия медиеины вклйжает в кажестве
обоснований веси пласт философско-кулитурологижеских знаний и художественных практик
(от «Уроков анатомии доктора Тйлипа» Рембрандта и «Собажиего сердеа» М.А.Булгакова
до телесериалов, вроде «Доктора Хауса» и
«Интернов»).
Как назвати сферу, связаннуй с гуманитарным обеспежением вопросов функеионирования
медиеины в обществе? В латинской традиеии
исполизуется понятие «Medical Humanitie». Но
в русском языке, как справедливо пизет журналист и враж Марина Павлова, даже перевода для
этого понятия не придумано, кроме громоздкого
«гуманитарные науки, связанные с медиеиной»6.
Проектанты конференеии много лет разрабатывали для аспирантов и студентов тематику
«Медиеина в контексте философии и кулитуры», накапливая год за годом статии, наужные
алиманахи и ужебные пособия7. Дипломные работы студентов-кулитурологов и аспирантов –
философов также открыли некоторые новые аспекты темы8.
Цели многолетней наужно-методижеской и диагностижеской работы состояла в том, жтобы уловити связи между технижностий, естественными
5

Улиекая Л. Казус Кукоекого. – М.: 2010. – С. 474.
Павлова М. Медиеина и гуманитарные науки. 11 марта
2013 года. – Медиеинский портал [Электронный ресурс]
URL:
http://medportal.ru/mednovosti/main/2013
/03/11/ (29.04.2014).
6
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законами медиеинского знания и гуманизмом,
служением и доверием к медиеине в обществе.
«Medical Humanitie / медиеинская гуманитаристика – волны того гигантского океана философии, антропологии, профессионалиных и
креативных практик, которые движутся между
гранитными опорами медиеинского права и законодателиного нормирования, между гуманитарной и гуманной экспертизой9. Это предметное
пространство, захватывайщее вражей и паеиентов, инноваторов и экспериментаторов, имеет
огромное знажение для каждого желовека. Парадигмы «медиеинской гуманитаристики» рассматривалиси на конференеии в Самаре, в мае
2014 года, привлекзей знажителиный круг авторитетных российских и зарубежных уженых.
7«Науки

о жизни. Технопарки биомедиеинского
направления в городах Германии». – Крюков Н.Н.,
Измалков С.Н., Щукин Ю.В. – Самара: 2006; «Жизни
плйс наука. Философские и соеиокулитурные аспекты
инноваеий»
/
Е.и.Бурлина,
Л.Г.Марсакова,

О.П.Педженко, Ю.А.Кузовенкова. – Вып. № 2.–
Самара: 2008; «Жизни плйс наука. Регионалиный
медиеинский кластер и имидж Самары: Философские и
соеиокулитурные аспекты инноваеий» / Бурлина Е.и.
Управление инноваеионных технологий СамГМУ.
Алиманах. – Вып. № 4. – Самара: 2010; «Науки о
жизни/ „Life sciences“. Интернализаеия и инноваеии» /
Е.Бурлина, А.Колсанов, М.игер. – Самара: 2010;
Парадигма в философии, науке и кулитуре. – Наужнометодижеский алиманах для аспирантов / Е.Бурлина,
Ю.Кузовенкова, Л. Иливиекая. – Самара: 2013.
8Буркова Елена. Дипломная работа «Соеиокулитурные
аспекты современной медиеинской практики». Науж.рук.
Е.и.Бурлина. – СамГУ, 2009; Коска Катерина.
Дипломная работа «В постсоветском пространстве: «дело
вражей» и соеио-кулитурные проекты». Науж.рук.
Е.и.Бурлина. – СамГУ, 2011; Бессоникова Юлия.
Проблемы медиеинского туризма в Самаре. Наужн. рук.
И.Н.Соломина. – Доклад на конференеии СНО. –
Самара: 2014; Гранкина Евгения. Аспирантка СГОАН.
Медиеинская карта города. Конференеия СНО. Науж.
рук. Л.Г.Иливиекая. – Самара: 2014.
9Щитеова Т. К вопросу о непристойности биотехнологий // Топос. – 2007. – № 2. – С. 29.
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