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Идея Всемирного дня философии основана на убежденности в том, что фило-

софия может внести важнейший вклад в благополучие человека, в решение 

встающих перед ним сложнейших вопросов и в укрепление мира.  

Историк Генри Брук Адамс однажды пошутил: «Философия ─ это непонят-

ные ответы на неразрешимые вопросы». 

Исходя из этих представлений, ЮНЕСКО выдвигает философию на первый 

план как инструмент личного и коллективного освобождения. Ведь думать, 

одновременно размышляя о том, что означает мышление, ─ это и есть фило-

софия, и мы все постоянно занимаемся ею, движимые самым подлинным им-

пульсом всех проявлений человеческой изобретательности, – удивлением. 

Философия ─ это диалог на основе удивления, который пронизывает разные 

эпохи, охватывает искусство и литературу, дискуссии в обществе, вопросы 

политики; в нем участвуют все люди ─ без специальной подготовки, далеко за 

пределами учебных классов. 

  

Послание Генерального директора ЮНЕСКО 
г-жи Ирины Боковой 

по случаю Всемирного дня философии  

19 ноября 2015 г. 
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Именно таков смысл сегодняшнего послания ЮНЕСКО: мы должны как можно 

выше поднять флаг философии, чтобы приобщить к ней всех женщин и муж-

чин, и особенно всех девочек и мальчиков. Нам необходимо открывать удиви-

тельный мир философии для все более широкой аудитории, находя для этого 

новые подходы. 

Такова цель новой кафедры ЮНЕСКО по философии для детей в Нантском 

университете (Франция), которая возникла в результате многолетнего сотруд-

ничества ЮНЕСКО с сетями, объединяющими преподавателей философии.  

Мы трудимся над тем, чтобы философия, самая древняя из наук, стала до-

ступна более широкому кругу людей благодаря передовым технологиям, та-

ким как средства онлайнового обучения, разработанные в соответствии с «Ру-

ководством по философии: перспектива Юг-Юг», которое было выпущено 

ЮНЕСКО в 2015 г.  

В этом году все мероприятия в рамках празднования Всемирного дня фило-

софии впервые делают акцент на использовании новых коммуникационных 

технологий для привлечения глобальной аудитории. 

В сентябре мировые лидеры согласовали Повестку дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года. В ней содержится новое видение человече-

ства, процветания, мира и нашей планеты на ближайшие пятнадцать лет.  

Осуществление этой повестки дня потребует применения всех навыков, кото-

рые развивает у человека философия, включая строгость мысли, креатив-

ность и критическое мышление. Устойчивое развитие требует от нас новых 

подходов к осмыслению самих себя и нашей планеты. Оно требует и новых 

моделей действия, производства и поведения. И здесь философии и всем 

гуманитарным наукам вновь отводится важнейшая роль. 

ЮНЕСКО была создана семьдесят лет назад, когда мир восстанавливался 

после разрушительной войны; ее основатели руководствовались новым виде-

нием мира на основе интеллектуальной и нравственной солидарности наро-

дов. Философия всегда занимала центральное место в ее мандате, предо-

ставляя мужчинам и женщинам ключи для самопознания, понимания других 
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людей и происходящих изменений, чтобы направлять их на формирование 

лучшего будущего для всех. 

Махатма Ганди однажды сказал: «Вся наша философия суха, как пыль, если 

не преобразовать ее незамедлительно в некие акты живого служения».   

Именно в этом всегда состояло послание ЮНЕСКО, и оно никогда еще не бы-

ло столь важным, как сейчас.  

Ирина Бокова 


