Семинар памяти Бориса Григорьевича Юдина
14 сентября 2017 года
Зал заседаний Учёного Совета Института Философии РАН (ул. Гончарная, 12, стр.1, 3-й этаж)

6 августа 2017 года не стало Бориса Григорьевича Юдина, члена-корреспондента РАН, доктора
философских наук, главного научного сотрудника Института Философии, многолетнего
руководителя Института человека РАН и сектора гуманитарных экспертиз и биоэтики Института
философии, главного редактора журнала «Человек», руководителя Центра биоэтики Института
фундаментальных и прикладных исследований МосГУ, представителя России в Комитете по
биоэтике Совета Европы.
В сороковой день со дня ухода Б.Г. Юдина состоится семинар, посвящённый его значению для
современной мысли. Борис Григорьевич ушёл из жизни внезапно – в последние годы он был
захвачен работой сразу над несколькими новыми направлениями. Мы продолжаем находиться во
взаимодействии и активном диалоге с ним. Задача этого семинара – обсудить идеи Б.Г. Юдина,
которые важны для его коллег и помогают им сегодня в работе, идеи, которые хотелось бы
развивать.
Приглашаются коллеги, друзья и знакомые Бориса Григорьевича, все сочувствующие.

Расписание дня:
9.30 – отпевание в Церкви св. Николая в Кузнецах (Вишняковский пер., 15, стр. 1)
11.00 – церемония захоронения праха на Донском кладбище (ул. Орджоникидзе, 4, участок 4,
линия 4)
14.00 – семинар памяти Б.Г. Юдина в Институте Философии РАН (Зал Учёного Совета)
По окончании семинара, около 16.00 – поминальная трапеза (Красный зал Института Философии,
6-й этаж)

Программа семинара
14.00 – вступительное слово (модератор семинара - Ю.В. Синеокая)
14.10 – Р.Г. Апресян - Б.Г. Юдин и изменения этики
14.25 – В.А. Лекторский - Возможно ли пост-человеческое будущее?
14.40 – П.Д. Тищенко - Философия Бориса Юдина: один из вариантов понимания
14.55 – И.Т. Касавин - Между второй и третьей волной в исследовании научного знания
15.10 – Н.Н. Марфенин - Парадоксы биоэтики

15.25 – О.В. Попова - Человек-как-испытуемый
15.40 – Г.Э. Бурбулис – Философ на троне: Борис Юдин и современный духовный мир
15.55 – Г.Б. Юдин – Коммунитаристский критерий для биоэтики: Человек как цель и человек как
мишень

