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24-й Всемирный философский конгресс: 
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Автору этих строк посчастливилось стать участ-
ником очередного 24-го Всемирного философского 
конгресса (ВФК), который состоялся в столице Ки-
тая с 13 по 20 августа 2018 г. Собрания такого уров-
ня и масштаба проходят один раз в пять лет под эги-
дой Всемирной федерации философских обществ 
(FISP), начиная с 1900 г. Они являются самыми зна-
чительными событиями в мировом философском 
сообществе и собирают лучшие умы планеты. Все-
мирные конгрессы – это представительные собра-
ния, на которых подводятся итоги и обозначаются 
тренды развития тех или иных стратегий философ-
ского поиска, перспективы осмысления актуальных 
философских проблем.

Пекинский форум стал шестым по счету в моей 
научной биографии. У каждого конгресса – свое 
собственное лицо. Собираясь в столицу Поднебес-
ной, я задавался вопросом: каким он будет, 24-й по 
счету всемирный форум философов? 

Теперь можно с уверенностью утверждать, что 
пекинский конгресс войдет в историю своей мас-
штабностью и многообразием: свыше 7 тыс. участ-
ников из более 120 стран. Было проведено 5 пле-
нарных заседаний, 10 симпозиумов, состоялось 
10 лекций приглашённых профессоров; работало 
99 секций и около 100 круглых столов. Одна только 
программа конгресса, напечатанная мелким шриф-
том, заняла свыше трехсот страниц формата А3!

Тема форума, вынесенная в заголовок статьи, го-
ворит сама за себя: как сохранить человека, челове-
чество и человечность в нашем противоречивом и 
нестабильном мире?

Знаком уважения к участникам Пекинского ВФК 
стало решение властей провести открытие форума в 
здании заседаний национального парламента (Все-
китайского собрания народных представителей), 
расположенного на главной площади страны – Тя-
ньанмэнь. С приветствиями к участникам конгресса 
выступили представители Правительства КНР, ру-
ководства Пекинского университета и FISP.

Впечатлил своим величием национальный обще-
ственный центр (CNCC), в котором проходила рабо-
та конгресса. Огромное стеклянное здание, выстро-
енное в стиле hi-tech, с просторными помещениями, 
удобной логистикой, рекреациями, площадками об-
щепита. Были предприняты беспрецедентные меры 
безопасности: электронная идентификация участни-
ков, досмотр личных вещей, охрана аудиторий спец-
подразделениями. Все это воспринималось участ-
никами форума с пониманием, ведь без таких мер в 
наше неспокойное время вряд ли можно обойтись.

Пленарные доклады переводились на 6 офици-
альных языков конгресса, включая русский. На дру-
гих заседаниях работа шла без перевода и высту-
пающие сами выбирали один из удобных для них 
официальных языков, как правило, английский.
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Красной нитью конгресса, как и ожидалось, ста-
ла тема человека и человечности, препарированная 
в самых различных дискурсах. В выступлениях мно-
гих участников отчетливо прослеживалась мысль, 
что современное человечество нуждается в свежих 
идеях, которые могли бы помочь ему преодолеть 
усиливающийся общесистемный кризис своего бы-
тия. Эти идеи должны подтолкнуть человечество к 
построению нового типа жизнеустройства, который 
бы способствовал сохранению витальной, то есть 
живой, естественно-природной основы существова-
ния человека, предохранял людей от превращения в 
заложников бездушного техногенного развития, на-
ращивал человечность в отношениях между ними.

Россия оказалась представленной 185 участни-
ками, что несколько меньше, чем на предыдущем 
Афинском конгрессе 2013 г., но вполне достойно. 
Все россияне успешно выступили с запланирован-
ными сообщениями на секциях и круглых столах. 
Некоторым была оказана честь руководить секция-
ми, быть модераторами программных мероприятий. 
По традиции состоялось собрание членов Россий-
ского философского общества (РФО), на котором 
были обсуждены насущные проблемы нашего фи-
лософского сообщества.

Работа конгресса широко освещалась в местных 
печатных и электронных СМИ. Так, крупнейшая 
ежедневная газета «China Daily» посвятила это-
му событию целую страницу. Вообще отношению 
к философии в Китае можно только позавидовать. 
Начиная с древних мыслителей Мо Цзы, Лао Цзы, 
Конфуция, она глубоко укоренилась в обществен-
ном сознании главным образом своим этическим 
компонентом. Особо отрадно, что сегодня государ-
ство поощряет интерес к философии со стороны 
молодежи в системе образования. Один впечатляю-
щий пример: если обычно на всемирных конгрес-
сах организуются 2-3 молодежных секции, то на пе-
кинском форуме таких было 160 (!). Их участники 

– преимущественно китайские студенты, большая 
часть которых учится отнюдь не на философских 
факультетах.

В рамках конгресса состоялась Генеральная Ас-
самблея FISP, избравшая новый состав Исполко-
ма и определившая место проведения следующего 
конгресса. Согласно установленному порядку, от 
каждой страны в Исполком избирается только один 
представитель, Россию будет представлять директор 
Института философии РАН академик А.В. Смирнов.

Среди стран, претендовавших на проведение 
очередного конгресса, были Австралия, Бразилия, 
Иран и Япония. В результате тайного голосования 
с подавляющим преимуществом верх одержала Ав-
стралия. Таким образом, следующий, юбилейный 
25-й Всемирный философский конгресс пройдёт в 
августе 2023 г. в г. Мельбурне. Это, для сведения, 
самый южный город-миллионер в мире. 

Культурная программа конгресса включала по-
сещение знаковых памятных мест Пекина (Запрет-
ного города, Летнего дворца императоров, храмов, 
музеев), а также поездку на Великую стену. Китай-
ская столица поразила широкими магистралями, 
чистотой улиц, большим числом зеленых насажде-
ний. Выше всяких похвал пекинское метро – там 
все сделано ради пассажиров. Хочется отметить 
наличие налаженной инфраструктуры для людей с 
ограниченными возможностями по всему городу. И, 
конечно, бросается в глаза многолюдье. Создается 
ощущение, что не люди находятся в городе, а город 
среди людей.

Китай сегодня – динамично развивающееся го-
сударство. Это чувствуется по темпу жизни, раз-
маху строительства, организации окружающего 
пространства, общественному драйву. Китай одно-
временно картинка и нашего недалекого будущего, и 
торжества виртуальной реальности. Здесь, кажется, 
даже ложась спать, не расстаются с интернет-гадже-
тами. И от этого становится немножко грустно…


