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ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬ
ОТ КОРЕЙСКОГО ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
НА XXII ВСЕМИРНОМ ФИЛОСОФСКОМ КОНГРЕССЕ
Уважаемые коллеги!
От имени организационного комитета позвольте горячо при
ветствовать вас на XXII Всемирном философском конгрессе.
В течение 108 лет, с момента его первого созыва до настояще
го времени Всемирный философский конгресс во многих угол
ках западного мира был местом, где обменивались мнениями от
носительно западной мудрости. Открывший свою работу настоя
щий XXII конгресс является не только первым конгрессом в ис
тории, проводящимся на Востоке — он станет официальным мес
том дискуссий относительно западной и восточной мудрости.
Мыслящий мир Востока, исключенный до настоящего времени
из понятий мировой философии, наконец, официально вошел в
ее формальную структуру. И этот факт не может пройти незаме
ченным.
В настоящее время человечество находится в процессе неве
роятных перемен. Запад встречается с Востоком, а все люди пла
неты становятся гражданами единого мира. Мы живем в эпоху,
где все смешивается и сливается в одно целое. Как подсказывает
тема настоящего конгресса — «Переосмысливая философию се
годня», мы собрались здесь в Сеуле не только для того, чтобы пе
реосмыслить то философское наследие, которое нам досталось,
но и выработать стратегию того, как отвечать на те новые вызо
вы, представляющие угрозу всей мировой цивилизации, а также
определить правильное поведение и мышление, соответствующее
новым условиям.
Я надеюсь, что этот конгресс будет во всем способствовать
обретению философского прозрения. Хочу также отметить, что
настоящий конгресс не смог бы состояться без самоотверженных
усилий многих коллег, а также финансовой помощи определен
ного числа учреждений. Хотелось, в частности, поблагодарить
Министерство просвещения и науки, администрацию города Се
ула и Сеульский государственный университет за их поддержку.
К сожалению, ввиду ограниченности возможностей, я не смогу
сейчас назвать поименно всех остальных, оказавших помощь в
проведении этого мероприятия. Разрешите это сделать отдельно.
Спасибо.
Организационный комитет
XXIIВсемирного философского конгресса
Председатель Ли Мён Хён

