
 
           

WORLD PHILISOPHICAL FORUM office                               Website: http://wpf.unesco-tlee.org/                             

16, Ivis. Athanasiadou Str., Palio Faliro                      Tel:  +30-210-9883810 
GR – 175 62                                 Fax: +30-210-9882185 
Athens – GREECE                                 e-mail: wpf@unesco-tlee.org 

 

WORLD PHILOSOPHICAL FORUM 
 

ВСЕМИРНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ ФОРУМ 
 

 

http://wpf.unesco-tlee.org/ 
 

Лучшие философские идеи воспитывают, консолидируют и объединяют Человечество 
_______________________________________________________________________________________________________________

_ 

Афины, 23 января 2012 г. 
«Если и существует наука, действительно нужная 
человеку, то это философия, которая учит, как 
подобающим образом занять указанное человеку 
место в мире – и из которой можно научиться тому, 
каким быть, чтобы быть ЧЕЛОВЕКОМ» 

Иммануил Кант 

Гражданам и мыслителям мира 

Уважаемые коллеги! 
 

Сообщаем, что ежегодно в октябре в Афинах в Старинном Зале греческо-
го парламента проходят Диалектические симпозиумы Всемирного Фило-
софского Форума на тему «Best philosophical ideas improve Humanity» (Лучшие 
философские идеи на благо Человечества). Этим ставшим регулярным со-
бытием возрождена древнегреческая традиция классических философов ре-
шать проблемы современности с позиций мудрости и морали. 

 Резолюции Симпозиумов и фото участников можно увидеть по адресу –  
http://wpf.unesco-tlee.org/rus/resolf-r/index.htm 

Деятельность Всемирного Философского Форума направлена прежде 
всего на достижение «Целей глобального развития Человечества в 21-м веке», 
означенных ООН ( http://wpf.unesco-tlee.org/rus/offpap/top1/g21.htm ), а также вы-
хода из эволюционного тупика, в котором находится Человечество в настоя-
щее время, и имеет поддержку научных и просветительских организаций и 
отдельных личностей всего мира, включая руководство ЮНЕСКО, членов 
национальных Академий наук и других организаций и выдающихся деятелей. 

Идеи ВФФ, опирающиеся на «Стратегию ЮНЕСКО по философии», встре-
чены с большим интересом во многих странах. Для их дальнейшего практиче-
ского развития мыслителями ВФФ инициирован новый Глобальный проект –  
«ГРАЖДАНСТВО ЗЕМЛИ–XXI» –  http://wpf.unesco-tlee.org/rus/wcitiz-r.htm  

Цель данного проекта: трансформировать разобщѐнное, невежественное, 
коррумпированное и несорганизованное НАСЕЛЕНИЕ Земли в хорошо обра-
зованную и просвещѐнную, объединѐнную и разумно управляемую Земную 
ЦИВИЛИЗАЦИЮ. 

В рамках данного проекта в Греции учреждены и начали работать: 

1) Сократовская Философская ШКОЛА - http://wpf.unesco-tlee.org/rus/socr-sch-r.htm  

2) Аристотелевская Философская АКАДЕМИЯ - http://wpf.unesco-tlee.org/rus/aris-ac-r.htm 

http://wpf.unesco-tlee.org/rus/resolf-r/index.htm
http://wpf.unesco-tlee.org/rus/offpap/top1/g21.htm
http://wpf.unesco-tlee.org/rus/wcitiz-r.htm
http://wpf.unesco-tlee.org/rus/socr-sch-r.htm
http://wpf.unesco-tlee.org/rus/aris-ac-r.htm
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Соответственно, 8 – 12 октября 2012 года в Афинах состоится очередной, 

Третий Диалектический симпозиум на тему «Лучшие философские идеи 
воспитывают, консолидируют и объединяют Человечество» ("Best philosophical 

ideas educate, consolidate and unite Humanity") – http://wpf.unesco-tlee.org/rus/indexr.htm 

Среди тем, которые предполагается обсудить, будут такие как: актуальные 
проблемы современности и пути их преодоления, «Концепция дальнейшего 
развития Человечества», глобальные цели и взаимодействие «Граждан 
Земли-XXI», и многие другие (см. прилагаемую Программу). 

Мы приглашаем вас и ваших коллег присоединиться к этой деятельности, 
поскольку, по нашему мнению, только таким путѐм можно решить нынешние 
проблемы и вызовы Человечеству наиболее эффективным способом. 

Вы можете оказать посильное содействие различными способами: 
1. Прислать доклад с вашими идеями по одной из тем в Программный 

комитет ВФФ - ikondrashin@yandex.com для их публикации (при соот-
ветствии требуемому уровню) на сайте Форума. 

2. Привлечь ваших друзей и коллег поддержать деятельность ВФФ пу-
тѐм присоединения к Международному движению организации «Диа-
лектика» (Здравомыслие, Разум и Нравственность - Человечеству). 
См. - http://wpf.unesco-tlee.org/rus/intmov-r.htm 

3. Подать заявку и стать «Гражданином Земли-XXI» с прохождением 
обучения, сертификации и получением соответствующего Сертифи-
ката, отличительного знака и Паспорта «Гражданина Земли». См. - 
http://wpf.unesco-tlee.org/rus/socr-sch-r.htm 

Более подробно о деятельности ВФФ можно узнать на его вебсайте по 
адресу - http://wpf.unesco-tlee.org/ 

 
 С уважением, 

 
 
 

Президент ВФФ  
 

Илиас Демиржоглу 
 
 

Председатель  Программного комитета 
 
 
 
Игорь Кондрашин 
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