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Китай в преддверии XXIV Всемирного философского конгресса 

_____________________________________________________________________ 

 Всемирные философские конгрессы, 

проходящие раз в пять лет с 1900 года, 

являются крупнейшими в мире философским 

мероприя-тиями, посвященными наиболее 

актуальным философским темам. В августе 

2013 года после завершения XXIII 

Всемирного философско-го конгресс в 

Афинах, Греция, Международная федерация 

философ-ских обществ (МФФО) провела 

заседание исполнительного комите-та, чтобы 

определить следующую страну, 

принимающую конгресс. Согласно 

статистике результатов голосования, Китай 

оказался впе-реди Бразилии (56 голосов против 20) и стал второй азиатской стра-ной в 

истории таких конгрессов после Республики Корея, которая выиграла право провести эту 

всемирную встречу философов в 2013 году. 

26 марта 2014 года в Пекинском университете состоялась церемония подписания 

меморандума соглашения о проведении XXIV Всемирного философского конгресса в 

Пекине в августе 2018 го-да. Пекинский университет является старейшим университетом 

Китая и одним из ведущих исследовательских университетов в мире. С момента своего 

создания в 1898 году он сыграл значительную роль в развитии китайского общества и 

формировании национального со-знания в Китае. 2018 год совпадает с 120-летием со дня 

основания университета, так что проведение Всемирного философского конгресса в 2018 

году — это двойной праздник для этого авторитетнейшего университета в Китае. 

Философский факультет Пекинского университета был основан в 1912 году с названием 

«двери философии» и является самым ранним факультетом философии в Китае, 

ознаменовавшим начало современной китайской философской дисциплины.  

С самого начала философствование в Китае являлось всеобъемлющим и открытым 

по отношению к миру и, в то же время, глубоко укоренившимся в своем собственном 

наследии. Многие известные ученые преподавали на философском факультете Пекинского 

университета, в том числе, Цай Юаньпэй , Ху Ши , Лян Шумин , Цзинь Юэлинь , Фэн 

Юлань ,Чжу Гуанцянь и др. Они подготовили целые поколения видных китайских 

философов и сделали факультет колыбелью со-временной китайской философии. В 1995 

году был создан первый в Китае факультет религиозных исследований, и с тех пор он 

активно взаимодействует с факультетом философии. В настоящее время ра-бота ведется в 

рамках 9 учебных и исследовательских курсов, включая «Марксистскую философию», 

«Китайскую философию», «Зарубежную философию», «Логику», «Этику», «Эстетику», 

«Философию науки и техники», «Христианство и теории религиозных исследований», 

«Буддизм и Даосизм». Имеется еще два ведущих исследовательских центра, учрежденных 

Министерством образования: «Ин-ститут зарубежной философии», «Центр исследований 

эстетики и эстетического воспитания», а также 12 других исследовательских центров. 13-

14 августа 2017 года, ровно за год до начала конгресса, в Пекинском университете 

состоялась церемония запуска всесторонней подготовки к предстоящему форуму и 



международный симпозиум «Учиться быть человеком» (главная тема XXIV Всемирного 

философского конгресса).  

На церемонии присутствовали и выступили с речами г-н Дермот Моран (президент 

МФФО), г-н Лука М. Скарантино (генеральный секретарь МФФО) и др. Стоит отметить, 

что на конференции докладывали известный философ Ту Вэй-мин（杜维明） с темой 

«Вклад конфуцианства в общие человече-ские ценности». С точки зрения глобализации и 

установления универсальных ценностей он проиллюстрировал необходимость 

плюралистического диалога между китайской философией и мировой философией в рамках 

«Учиться быть человеком» и подчеркнул важность этических ценностей конфуцианства в 

эпоху глобализации. В своем докладе он поставил следующий вопрос: «Имея возможность 

провести такое грандиозное мероприятие дома, готовы ли китайские философы, включая 

ученых-конфуцианцев, выполнить эту задачу с духом открытости и восприимчивости, 

расширяя свою академическую и культурную идентичность?» Этот вопрос вдохновил 

китайских философов серьезно подумать о своих позициях и ответственности.  

Например, член академического комитета Конгресса, заслуженный профессор 

института философии Пекинского педагогического университета Цзян И (江怡) в своей 

последней статье обсудил неправильное понимание некоторых китайских ученых основной 

темы конгресса «Учимся быть человеком». Он отметил то обстоятельство, что тема 

конгресса, переведенная на китайский язык в стиле конфуцианства («学以成人»), а также 

сам факт проведения Конгресса в Китае, дали многим иллюзию, что ядро конгресса – это 

китайская традиционная философия и будто бы бы китайская традиционная культура 

начинает занимать доминирующее положение в современной мировой философской 

культуре. Автор объяснил, что первоначально эта тема была предложена на английском 

языке в виде следующей формулировки – «Learning to be Human», а китайское прочтение 

данной темы «学以成人» – это про-сто один из вариантов перевода английского выражения. 

Надо четко осознать, что Всемирный философский конгресс является платформой для 

разных людей с разными менталитетами, чтобы показать свои собственные философии и 

идеи, а не местом для пропаганды или превосходства одной идеи над другими.  

В более широком смысле «Learning to be Human» или «学以成人», как основная тема 

XXII Всемирного философского конгресса «Переосмысление философии», не имеет 

абсолютно однозначного и вполне определенного смысла. В связи с этим, нет 

необходимости безальтернативно толковать главный девиз конгресса единственным 

способом, и каждый может исходя из своей культуры и философской традиции объяснить 

это название по-разному. Далее автор отметил, что плюрализм мировой философии сегодня 

показывает толерантность и понимание различных идей и является отражением изменения 

мировой экономики, политики и социальной структуры в области философии. В мировой 

философии сегодня произошли важные изменения, и даже западные философы, которые 

занимались традиционными философскими проблемами, постепенно перешли к более 

современной и актуальный проблеме с практическими ориентациями.  

На этом фоне автор данной статьи размышлял о нынешнем положении современной 

китайской философии. По моему мнению, узкий кругозор исследователей и утилитарный 

подход являются основными помехами развития китайской философии. В любом случае 

тот факт, что Всемирный философский конгресс состоится в Китае, вызвал большой 

резонанс в китайском философском сообществе. Ученые и аспиранты из разных вузов 

активно готовятся к этому грандиозному событию. Философы по всему миру также 

показали свою заинтересованность в предстоящем Конгрессе. Согласно статистическим 

данным, в настоящее время уже регистрированы участники из 80 странах мира. 

Секретариат получил 1731 тезисов для 99 секции, и доля отклоненных статей составляет 



12,8% (по состоянию на 25 декабря 2017). Можно сказать, что подготовительная работа 

идет полным ходом. И хотелось бы выразить уверенность, что китайские ученые 

воспользуются этой прекрасной возможностью для развития собственной философии и 

укрепления диалога с миром.  
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