Спорная мысль о конгрессе в Пекине?
Этот конгресс на взгляд одного из рядовых участников значительно
отличался от конгрессов предыдущих, если оценивать содержание событий
по меркам междисциплинарного знания.
Именно на этом конгрессе тема междисциплинарности, тема
необходимости солидаризации философии с другими глубокими –
объёмными разделами знания о человеке, такими, как наука религия,
искусства, стала очевидна как никогда ранее.
Во многих выступлениях (из услышанных рядовым участником, или
прочитанных уже после конгресса в переводе) было приближение к теме
оценки Добра и Зла - к теме различения Добра и Зла. Собственно, более
всего автора заметки поразило на конгрессе именно участие нашей
делегации, ибо, несмотря на внешний кризис российской философии, о
котором говорили на собрании российских участников конгресса, целый ряд
участников, так или иначе, но глубоко затронули тему многоуровневого
сознания человека.
Более всего меня поразило, что, наконец – то, тема воздействия
внешних факторов энергоинформационного толка, стала глубоким
предметом рассмотрения ряда участников. В частности, Михаила Пронина,
чьё выступление, с учётом значимости темы, считаю наиважнейшим на
конгрессе.
Поразило и выступление Анастасии Масловой, ибо она фактически
нашла в православной истории удивительный пример, демонстрирующий на
понятном всем образе путь совершенствования человека, путь который и
должен быть чётко, понятно и доказательно для общества явлен – заявлен
философией.
Именно образ того, как святые идут к Солнцу, причём каждый по
своему лучу, находясь на разном удалении от Единого Источника,
максимально подходит для всех народов.
Именно с помощью философии все народы мира и должны увидеть
этот Путь к Единой Цели – к истинному духовному совершенствованию
своего народного и индивидуального сознания.
Но этот Путь нельзя обосновать для народов убедительно лишь на базе
традиционной философии. Именно синтез нужен, чтобы доказать идею
единственности Пути для всех.
Думается, что кризис российской философии возник всё же не в силу
каких - либо частных внешних или внутренних причин. А в силу того, что
Жизнь (и Сам Дух Философии) требует от российской философии нового
принципиального шага – надо выйти на высоту обобщения знания всех выйти на тот самый синтез, о котором говорится уже 1,5 столетия. Не по
силам на сегодня этот синтез никому. Но видится, что есть нужный
потенциал духа в российской философии, несмотря на её кризис.
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Так что вот такое парадоксальное ощущение возникло у меня от
конгресса: на фоне кризиса российской философии, многое в выступлениях
российских участников конгресса было направлено на осмысление той самой
задачи, того самого Пути к Солнцу Сознания, который может и должна
обосновать Российская - Русская Философия, чтобы помочь всему миру
выйти из тупика.
Многое солидарно с этой задачей звучало и в пленарных выступлениях
участников иных стран, хотя порой это звучание было, что называется сквозь
строчки.
Верится, что Философии по силам задача синтеза, задача обоснования
Единого Пути для всех народов. По силе Русскому Духу.
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