Секция Марксистская философия на
XXIV Всемирном философском конгрессе
На Всемирном философском конгрессе было широко отмечено 200-летие со
дня рождения К. Маркса. В дни проведения конгресса работала книжная
выставка, где были представлены китайские и западные издательства,
специализирующиеся по выпуску марксистской литературы. Поэтому
неудивительно, что одной из многочисленных стала секция по марксистской
философии. В общей сложности было проведено 20 её заседаний. На
философском факультете Пекинского университета состоялась специальная
сессия «Марксистская философия новой эры: семинар в память 200-летия Карла
Маркса», состоявшая из китайских докладчиков. На 15 заседаниях выступали
преимущественно докладчики из КНР. Как известно, около ста лет марксистская
философия играет в Китае существенную роль. В высших учебных заведениях
страны преподают марксизм-ленинизм, маоизм, социализм с китайской
спецификой. Кроме того, на конгрессе была проведена сессия, посвященная
современным течениям в марксизме, где присутствовали российские участники,
а доклады делали западные и китайские ученые. В заключительный день работы
конгресса с лекцией посвященной 200-летию Маркса выступил Вильям Мак
Брайд, экс-президент Международной Федерации Философских Обществ.
В первый день работы секции было предоставлено слово автору этих строк.
Заседанием секции руководил Том Рокмор, известный американский философ,
изучающий философское наследие К. Маркса. Мой доклад назывался
«Диалектико-материалистическая парадигма в современной России».
Я
поделился размышлениями о состоянии и развитии марксистской философии в
современной России. На многих секциях конгресса, в том числе по русской
философии, делались доклады с позиций марксистской философии.
Следует подчеркнуть, что работа секции по марксистской философии
является традиционной для Всемирных философских конгрессов. Эта секция
успешно работала на XIX ВФК в Москве (1993 г.), XX конгрессе в Бостоне (1998
г.), XXI конгрессе в Стамбуле (2003 г.).
На секции, а затем в кулуарах конгресса ко мне подходили участники
конгресса, в основном молодёжь, с просьбой рассказать о Президенте РФ В.В.
Путине, о протестном движении в России и т.д. Китайские товарищи делились
опытом строительства социализма с китайской спецификой. В Китае принята и
успешно осуществляется программа борьбы с бедностью. В стране налажено
социальное обеспечение, одной из древнейших заповедей является забота о
престарелых.
На секции «Философская антропология» 14 августа я сделал доклад по теме
«Смысл жизни человека».
В ходе работы конгресса нашим сторонникам были вручены памятные медали
ЦК КПРФ в честь 100-летия Великого Октября.
Интересной была культурная программа конгресса. Она включала посещение
ряда фабрик, конверсионного предприятия, философского факультета

Пекинского университета, учебного центра Конфуция,
стены.
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