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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Т. Г. Туманян

ФАКУЛЬТЕТУ ФИЛОСОФИИ ПЕКИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ

В 2012 г. ведущий вуз Китая — Пекинский университет широко отметил 100-летний юби-
лей своего философского факультета. В рамках празднования этого события был проведен ряд 
научных мероприятий, главным из  которых стала международная конференция под назва-
нием «Philosophical Education and Conterporary Society — A Global Meeting of Chairs of Philosophy 
Departmets», проходившая 27–29  октября в  Пекине. Юбилейные торжества и  церемония от-
крытия конференции состоялись в главном зале университета и собрали более тысячи гостей 
и участников. С приветственными словами к ним обратились руководители Пекинского уни-
верситета, представители столичных властей, а  также высокопоставленные государственные 
чиновники и иностранные гости. Конференция стала значительным событием не только в жиз-
ни философского сообщества Китая: в Пекине собрались многие известные специалисты из ве-
дущих университетов мира. Ученые из Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Индии, 
Израиля, Китая, России, США, Турции, Финляндии, Франции, Швеции, Южной Кореи, Японии 
и других стран выступили с докладами, посвященными актуальным проблемам философии и её 
месту в современном университетском образовании. 

На пленарном заседании, открывавшем конференцию, было сделано три основных доклада. 
Профессор Пекинского университета Ван Бо (Wang Bo) выступил с презентацией «Китайское 
философское образование в  Пекинском университете» (Chinese Philosophy Education in Peking 
University). Один из  наиболее известных современных философов Джон Сёрль (John Searle) 
из Калифорнийского университета в Беркли посвятил свое выступление под названием «На-
стоящее и будущее философии» (Th e Present and Future of Philosophy) современному состоянию 
философского знания и  обрисовал ее перспективы. Китайский профессор Хань Чжен (Han 
Zhen) из Пекинского университета иностранных языков в докладе «Преподавание философии 
и воспитание критического мышления» (Teaching Philosophy and Cultivating Critical Th inking) за-
тронул ряд важных аспектов преподавания философии в высшей школе. 

В ходе последующих шести рабочих заседаний конференции было сделано 48 научных до-
кладов. Наибольший интерес вызвали выступления профессора Лондонской школы экономики 
и политических наук Люка Бовена (Luc Bovens) «Философия и общество в высшем образовании: 
как интегрировать философию в курс общественных наук?» (Philosophy and Society in Higher Edu-
cation: How to Integrate Philosophy into a Social Science Curriculum?); представлявшего Королевский 
институт технологий шведского ученого Свена Ове Ханнсена (Sven Ove Hannsen) «Роль филосо-
фии среди академических дисциплин» (Th e Role of Philosophy among the Academic Disciplines); про-
фессора из Свободного университета Берлина Сибиллы Кремер (Sybille Kreamer) «Философия 
как сосуществование различных позиций?» (Philosophy as a Coexistence of Divergent Positions?); 
австралийского ученого из университета Сиднея Дункана Ивисона (Duncan Ivison) «Зачем гло-
бализировать учебную программу?» (Why Globalize the Curriculum?); британского профессора 
из  Окфорда Кристофера Шилдза (Christopher Shields) «Философия в  Оксфорде» (Philosophy in 
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Oxford); американского философа из Йельского университета Шелли Каган (Shelly Kagan) «За-
чем изучать философию?» (Why study Philosophy?); представлявшего на конференции Амстер-
дамский и Стэнфордский университеты голландского исследователя Йохана Ван Бентема (Johan 
von Benthem) «Логика и философия как сегодняшние союзники» (Logic and Philosophy as Allies 
Today); профессора Сорбонны Андре Шаррака (Andre Charrac) «Истории философии и история 
науки: о понятии знания» (History of Philosophy and History of Science: On the Concept of Knowledge); 
индийского ученого из университета Дели профессора Прасада (H. S. Prasad) «Восстановление 
древних ценностей образования: индийский ответ современным вызовам» (Restoring Ancient 
Values of Education: An Indian Response to Contemporary Challenges); молодого финского исследова-
теля из Университета Хельсинки Ахти-Вейко Питаринена (Ahti-Veikko Pietarinen) «Взлёты и па-
дения аналитической философии» (Th e Ups and Downs of Analytic Philosophy); британского уче-
ного из Йорка Тома Стоунхэма (Tom Stoneham) «Как заниматься историей философии?» (How to 
do the History of Philosophy?).

29  октября, на пленарном заседании, посвященном закрытию конференции, прозвучало 
три доклада. В  своем выступлении «Обучение философии: западная философия и  философ-
ская традиция Востока» (Teaching Philosophy: Western Philosophy and Philosophical Tradition of the 
East) профессор философского факультета Санкт-Петербургского государственного универси-
тета Т. Г. Туманян рассмотрел некоторые вопросы соотношения западной и  восточной фило-
софских традиций. Доклад британского философа, профессора Кембриджского университета 
Джона Маренбона (John Marenbon) «Зачем сегодня изучать средневековую философию?» (Why 
study Medieval Philosophy today?) был посвящен месту и  значению средневековой философии 
в современном образовании. В презентации под названием «Многоязычное положение филосо-
фии в Китае» (Th e Multilingual Condition of Philosophy in China) китайский ученый Джао Дуньхуа 
(Zhao Dunhua) проанализировал влияние западной философии на развитие философского об-
разования в современном Китае. На заседании были подведены итоги конференции. С заключи-
тельным словом выступили декан факультета философии Пекинского университета профессор 
Ван Бо (Wang Bo) и профессор Пекинского университета Шан Синьцзянь (Shang Xinjaan).
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