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17 октября 2012 г. в Школу гуманитарных наук Дальневосточного 
Федерального Университета с трёхдневным визитом прибыла делега-
ция Института Философии Хэйлунцзянского Университета (г. Харбин, 
КНР), во главе с директором Института профессором Фань Чжихуэем. 
Программа пребывания китайской делегации оказалась достаточно 
насыщенной. Директор Школы, доктор философских наук, профессор 
Ф.Е. Ажимов провёл переговоры со своим китайским коллегой. В рам-
ках переговоров были намечены пути сотрудничества философских под-
разделений двух университетов в сфере науки и образования. Догово-
рённости были закреплены в подписанном 18 октября меморандуме о 
сотрудничестве между Школой гуманитарных наук ДВФУ и Институ-
том философии Хэйлунцзянского университета. В соответствии с пун-
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ктами подписанного профессорами Ф.Е. Ажимовым и Фань Чжихуэем 
меморандума планируется академический обмен преподавателями и 
студентами, организация ежегодных совместных научных конференций 
на площадках Хэйда и ДВФУ.

18 октября в ДВФУ состоялся философский семинар на тему «Кон-
фуций и современная китайская философия». В ходе семинара профес-
сор Фань выступил с подробным докладом, осветив различные стороны 
как ранней, так и современной истории конфуцианства. В ходе семи-
нара русские философы смогли составить представление о характере 
проблем, тревожащих китайских коллег, направлениях их поисков, и, 
конечно, методах их философской рефлексии.

В целом, визит китайской делегации во главе с Фань Чжихуэем 
оставил хорошее впечатление. Он, несомненно, заложил один из первых 
камней в фундамент создания в ДВФУ современной школы философ-
ского китаеведения. У китайских философов нам есть чему поучиться. 
Превосходное знание классических текстов вкупе с умением их интер-
претировать не просто уходит корнями в далёкую историю китайской 
системы образования; эти корни, собственно, всегда её же и цементиро-
вали. И сегодня эта тенденция по-прежнему присутствует, что и было 
продемонстрировано. Диалог получился поистине метакультурным, и 
очень отрадно, что многие мысли посетивших ДВФУ китайских фило-
софов оказались созвучны их русским коллегам. Как гласит известный 
чэнъюй, 殊途同歸, «разными путями к одному итогу». Ведь Истина одна.

То, что было положено визитом Фань Чжихуэя – это только нача-
ло.

萬里之行始於足下. Путь в десять тысяч ли начинается с первого 
шага.
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