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ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

Прикосновение к истокам
О 23-м Всемирном философском конгрессе в Афинах

С 4 по 10 августа 2013 г. в столице Греции Афи-

нах проходил XXIII Всемирный философский 

конгресс, который собрал более 3000 участников 

из 105 стран мира. Базовой площадкой его прове-

дения стала Школа философии Афинского уни-

верситета, расположенная в университетском 

кампусе Зографос. В течение недели в холлах 

и аудиториях весьма просторного здания школы 

философии царила атмосфера спонтанной ком-

муникации, дискуссий и обреченного стремления 

объять необъятное. Программа конгресса, издан-

ная на 127 страницах, убедительно демонстриро-

вала глобальный масштаб философии и философ-

ских исследований в современном мире. 4 пленар-

ных заседания, 7 симпозиумов, 75 профильных 

секций, множество специальных заседаний, кру-

глых столов, мемориальных лекций и других ме-

роприятий открывали для участников конгресса 

уникальную возможность реально почувствовать 

и осознать впечатляющее многообразие тематики, 

жанров, форм и методов современной филосо-

фии. Конечно, как справедливо заметил проф. 

Р. Апресян, такие многолюдные, многодневные 

и многофункциональные форумы в чем-то напо-

минают Олимпийские игры и поэтому требуют 

времени для того, чтобы системно осмыслить их 

подлинное значение и дать адекватную оценку. 

А пока речь может идти лишь о самых первых 

и, естественно, личных впечатлениях. 

Как известно, Всемирные философские кон-

грессы — это самые масштабные события в сфере 

философии, которые организуются Международ-

ной федерацией философских обществ (FISP) при 

поддержке ЮНЕСКО и проводятся раз в пять лет, 

начиная с 1900 г. Первый конгресс состоялся в Па-

риже, и большинство из них проходило в городах 

Европы и Северной Америки. Эта доминанта за-

падного вектора в современной философии весь-

ма рельефно ощущалась и в работе Афинского 

конгресса. Тематическое пространство (метафи-

зика, эпистемология, феноменология, психоана-

лиз и др.), категориально-терминологический ап-

парат, методы мышления и интерпретации тради-

ционных философских проблем, как правило, де-

монстрировали приоритет западной парадигмы 

философствования. Правда, справедливости ради 

надо заметить, что эта тенденция постепенно 

утрачивает свой монопольный характер. И прояв-

ляется это по нескольким направлениям. 

Во-первых, местом проведения философских 

конгрессов в последние годы все чаще становятся 

города Азии, Восточной Европы: 1993 — Москва; 

2003 — Стамбул; 2008 — Сеул. Кстати, на проведе-

ние следующего Всемирного философского кон-

гресса в 2018 г. претендовало три страны: Брази-

лия, Индия, Китай, и по решению Международ-

ной федерации философских обществ он состоит-

ся в столице Китая — Пекине. 

Во-вторых, несмотря на то, что в программе 

Афинского конгресса доминировала проблемати-

ка западноевропейского философского канона, 

целый ряд секций был посвящен рассмотрению 

восточных философских традиций («Конфуциан-

ская философия»; транскультурный «Потенциал 

китайской философии»; «Философия в Японии», 

«Философия буддизма» и др.). 

О все возрастающей активности философских 

сообществ стран Азии, Южной Америки, СНГ 

свидетельствует и статистика конгресса в Афинах. 

Если судить по количеству опубликованных 

в сборнике докладов и выступлений на Конгрессе, 

то самой представительной была российская деле-

гация — 358 участников. Страны СНГ в целом де-

легировали на конгресс 450 участников, среди ко-

торых наиболее крупными были делегации Украи-

ны — 27, Узбекистана — 27, Казахстана — 15. 

Большими делегациями на конгрессе были пред-

ставлены Китай — 157; Индия — 122; Бразилия — 

69; Япония — 49; Аргентина — 46. 

Весьма симптоматично, что четыре страны, 

представляющие динамично развивающуюся 

часть мирового сообщества вне западных цивили-

зационных стандартов (Бразилия, Россия, Индия, 

Китай) делегировали для участия в Конгрессе 760 

человек, в то время как страны Запада, традици-

онно задающие стандарты мировой философии 

(США — 110; Германия — 60; Англия — 24; Фран-

ция — 18; Италия — 37; Испания — 60; Польша — 

47), — лишь 356 человек. 

Конечно на Конгрессе было немало делегаций, 

которые достаточно символично обозначали свое 

участие: Албания — 1; Кувейт — 1; Непал — 1; Ма-
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рокко — 1; Куба — 1; Таджикистан — 1 и др. Прав-

да это не помешало единственному представите-

лю Сенегала выступить с интересным докладом 

по проблемам философии языка на пленарном за-

седании Конгресса. 

В-третьих, об определенных изменениях в ми-

ровом философском сообществе свидетельствует 

и языковая ситуация. Среди 7 официальных рабо-

чих языков конгресса кроме традиционно фило-

софских (английский, немецкий, французский, 

испанский) и греческого как языка страны-орга-

низатора были представлены русский и китай-

ский. Хотя надо отметить, что это решение во 

многом носило формальный характер, позволив-

ший лишь организовать синхронный перевод на 

основные рабочие языки пленарных докладов 

и наиболее значительных выступлений, которые 

проходили в актовом зале Школы философии. Во 

всех остальных случаях безраздельно доминиро-

вал английский язык, лишний раз подтверждая 

истину, что сегодня он реально претендует на ста-

тус международного языка. Конечно, это обстоя-

тельство создавало определенные трудности для 

носителей русского и других языков, поскольку 

известно, что аутентично философствовать на 

языке можно лишь тогда, когда на нем не только 

мыслишь, но и чувствуешь.

Особо следует сказать об участии в работе Кон-

гресса белорусской делегации. К сожалению, она 

была весьма немногочисленной. В материалах 

Конгресса опубликованы тезисы 7 представите-

лей философского сообщества Беларуси, однако 

непосредственное участие в его работе приняли 5 

человек, которые выступили с докладами на засе-

даниях различных секций. Это профессор Адуло 

Т. И., проф. Позняков В. В., проф. Яскевич Я. С., 

доцент Анохина В. В. и проф. Зеленков А. И. По-

лагаю, что для всех нас это был интересный и по-

лезный опыт, позволивший не только реально 

ощутить атмосферу истоков философии, но и по-

чувствовать пульс ее сомнений и исканий в совре-

менном мире беспрецедентного динамизма, пара-

доксов и нестабильности. 

Безусловно, знаковым событием на Конгрессе 

стала церемония его официального открытия, ко-

торая состоялась 4 августа в легендарном антич-

ном амфитеатре Одеона Герода Аттического, рас-

положенном на южном склоне Акрополя. Атмос-

фера этого торжественного мероприятия, в кото-

ром участвовало около 5 тысяч человек, участников 

и гостей Конгресса, была поистине неповторимой 

и возвышенной. Ощущение уникальности проис-

ходящего прозвучало уже в первых словах привет-

ствия президента Международной федерации 

философских обществ профессора Уильяма Мак-

брайта, который сказал, что 5 лет назад, когда 

было объявлено о решении провести следующий 

философский конгресс в Афинах, все пришли 

в восторг, осознавая, что собрать этот форум в го-

роде, который по праву считается колыбелью де-

мократии и философии, — это событие не только 

глубоко символичное, но и чрезвычайно значимое 

для судеб философии в современном мире. Эта 

значимость приобретает особый смысл, поскольку 

в 2013 г. исполняется 2400 лет со времени учрежде-

ния и начала работы Афинской Академии Плато-

на, основанной, как известно, в 387 году до н. э. 

Не случайно целый ряд заседаний специальных 

секций, которые были посвящены античной фи-

лософии, состоялись на месте раскопок Плато-

новской Академии, недавно заново открытого Ли-

цея Аристотеля, на Пниксе, где свои вдохновен-

ные речи произносили Фемистокл, Перикл, Де-

мосфен. В выступлении Председателя оргкомитета 

Конгресса профессора К. Боудоуриса, а также 

в приветствиях Председателя Парламента Греции, 

министра культуры, мэра Афин и других обще-

ственных и государственных деятелей подчерки-

валась важность для Греции этого грандиозного 

мероприятия, актуальность и значимость фило-

софского наследия для успешного преодоления 

кризисных явлений в европейской и мировой по-

литике. Церемония открытия Конгресса заверши-

лась впечатляющим концертом классической му-

зыки. 

Программа Конгресса была чрезвычайно насы-

щенной и разнообразной, уследить за всеми ее от-

ветвлениями, конечно, было невозможно. Тем не 

менее тезис Сократа о том, что «неосознанная 

жизнь не стоит того, чтобы ее прожить», постоян-

но витал в воздухе, воплощаясь не только в основ-

ной теме Конгресса «Философия как познание 

и образ жизни», но и в многочисленных выступле-

ниях и дискуссиях его участников. Эта интенция 

на необходимость приближения философии к ре-

альным проблемам и запросам жизни, к глобаль-

ным противоречиям современного мира и вызо-

вам техногенной цивилизации была очевидным 

рефреном многих заседаний и тематических кру-

глых столов. Как это обычно бывает на таких мас-

штабных форумах, особый интерес вызывали до-

клады и выступления наиболее известных и попу-

лярных авторов, среди которых выделялись 

Э. Агацци, Д. Моран, Л. Скарантино и др. Но, по-

жалуй, лишь в двух случаях этот интерес приобрел 

характер некоторого ажиотажа с элементами мас-

сового шоу.

Прежде всего это касалось доклада Ю. Хабер-

маса на специальной сессии, посвященной его 

творчеству, в котором он изложил уже известные 

свои идеи о необходимости сопряжения государ-

ственного и космополитического измерений про-
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блемы прав человека. Одна из основных идей до-

клада 84-летнего патриарха современной евро-

пейской философии состояла в том, что филосо-

фия, если она претендует на достойное место 

в культуре современного социума, должна реф-

лексировать прежде всего над политическим бы-

тием. Характерно, что в последних своих работах 

и выступлениях Ж. Деррида высказывал анало-

гичные идеи, подчеркивая, что в современных ус-

ловиях, в частности во Франции, тезис М. Хайдег-

гера о приоритетности искусства и поэзии как до-

минантных объектов философской рефлексии 

нуждается в серьезной коррекции. 

В докладе Ю. Хабермаса эта интенция обнару-

живалась вполне очевидно. Он говорил о перспек-

тивах европейской интеграции и укреплении де-

мократической легитимности Европейского Со-

юза, об опасности ультраправого популизма и на-

ционализма, о возможных технологиях выхода 

Греции из кризиса и т. д. Завершающая мысль до-

клада состояла в том, что Европе сегодня необхо-

димо переходить от проекта элит к проекту с уча-

стием всех граждан. 

Наверное, не меньший интерес философской 

публики вызвал и объявленный доклад итальян-

ского философа и литературного критика Умберто 

Эко. По крайней мере все пространство актового 

зала Афинской Школы философии было заполне-

но желающими услышать откровения знаменито-

го писателя и семиотика о «новом реализме». Но, 

к сожалению, аудиторию ждало разочарование, 

поскольку, как было объявлено проф. У. Макбрай-

том, из-за болезни У. Эко не смог приехать на 

Конгресс. Поэтому его доклад на блестящем ан-

глийском языке и в очень быстром темпе был за-

читан одним из его коллег, что, конечно, не при-

бавило понимания и без того не самого популяр-

ного текста итальянского постмодерниста. 

Одним из сильных впечатлений на Конгрессе 

стал доклад директора Института философии 

РАН, академика Гусейнова А. А. на тему «Филосо-

фия как этический проект». Он был сделан 7 авгу-

ста на пленарном заседании Конгресса под общей 

рубрикой «Философия и общественная жизнь». 

Сам факт, что с одним из четырех пленарных до-

кладов, заслушанных на этом форуме, выступил 

представитель российской философской школы, 

глубоко симптоматичен. Он свидетельствует о том, 

что заслуги и достижения российской философии 

приобретают мировое признание. Надо сказать, 

что доклад Абдусолама Абдулкеримовича полно-

стью подтвердил этот высокий статус. Он был глу-

боким, ярким, творчески и оригинально интер-

претирующим известные философские вопросы 

и вместе с тем деликатно оставляющим возмож-

ности для иных подходов и истолкований. Основ-

ная идея доклада вполне определенно синхрони-

зировалась с темой Конгресса: философия не мо-

жет замыкаться в плоскости когнитивно-методо-

логических исследований, она всегда ценностно 

нагружена, а посему должна быть и школой жиз-

ни, ее нравственным камертоном.

В завершении хотелось бы сказать несколько 

слов о своих впечатлениях относительно моего 

участия в секции «Философия глобализации». За-

седания этой секции проходили практически на 

протяжении всех рабочих дней Конгресса и при-

влекли широкое внимание многих его участников. 

Достаточно сказать, что с докладами на этой сек-

ции выступили представители США, Германии, 

Австрии, Англии, Японии, Китая, Мексики, Ко-

лумбии, Индии, Латвии, Израиля, России и дру-

гих стран. Как правило, доклады и выступления 

вызывали множество вопросов и временами до-

статочно оживленные дискуссии. Такую же реак-

цию вызвал и мой доклад на тему «Феномен гло-

бализации: проблемы и возможности системной 

интерпретации». Участие в работе этой секции 

еще раз убедило меня в том, что проблематика 

глобализации широко востребована в современ-

ной мировой философии и настоятельно нуждает-

ся именно в концептуально-методологическом 

осмыслении.

В целом участие в работе XXIII Всемирного фи-

лософского Конгресса оставило очень сильное 

и временами противоречивое впечатление. Оче-

видно, что в очередной раз этот форум подтвердил 

истину о том, что философия была, есть и призва-

на остаться одной из самых таинственных и вос-

требованных форм мысли и духовной культуры не 

только на Западе, но и в других регионах мира. 

Ощущение этой истины приобретало особый сим-

волический смысл, когда в окрестностях Акропо-

ля для тебя оживали руины древней и римской 

агоры, когда ты поднимался на холмы Ареопага 

и Пникса, когда зачарованно восхищался класси-

ческими пропорциями Пропилей и Парфенона. 

Вместе с тем Конгресс показал, что философия 

античной Греции — это, действительно, одно из 

чудес света, давно канувшее в Лету. Современный 

мир иной, и для того, чтобы философия остава-

лась в нем столь же востребованной и необходи-

мой, как это было в Древней Греции, она должна 

стать не только познанием, но и образом жизни. 

Зеленков А. И.,

зав. кафедрой философии 

и методологии науки БГУ,

доктор философских наук, профессор


