24-Й ВФК: ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Пекинский конгресс – шестой по счету в биографии автора этих строк. У
каждого конгресса собственное лицо. Нынешний войдет в историю своей
масштабностью и многообразием: свыше 7 тыс. участников из более чем 120
стран, 99 секций, около 100 круглых столов и симпозиумов. Одна только
программа конгресса, напечатанная мелким шрифтом, заняла 306 страниц
формата А3!
Знаком уважения к участникам Пекинского ВФК стало решение властей
провести открытие форума в здании заседаний китайского парламента
(Всекитайского собрания народных представителей), расположенного на
главной площади страны – Тяньанмэнь. С приветствиями к участникам
конгресса выступили представители Правительства КНР, руководства
Пекинского университета и FISP.
Впечатлил своим величием Олимпийский общественный центр (CNCC), в
котором проходила работа конгресса. Огромное стеклянное
здание,
выстроенное в стиле hi-tech, с просторными помещениями, удобной
логистикой, рекреациями, эскалаторами, столовыми и кафе.
Были предприняты беспрецедентные меры безопасности: электронная
идентификация участников, досмотр личных вещей, охрана аудиторий
спецподразделениями. Все это было воспринято с пониманием, ведь без
таких мер в наше неспокойное время вряд ли можно обойтись.
Россия была представлена 185 участниками, что несколько меньше, чем
на предыдущем афинском конгрессе, но также достойно. Все россияне
выступили с запланированными сообщениями на секциях и круглых столах,
многие руководили секциями, были модераторами программных
мероприятий. По традиции, состоялось собрание членов РФО, где были
обсуждены насущные проблемы нашего философского сообщества.
Работа конгресса освещалась в местных печатных и электроннных СМИ.
Так, крупнейшая ежедневная газета «Chinadaily» посвятила этому событию
целую страницу.
Культурная программа включала посещение знаковых памятных мест
Пекина (Запретного города, Летнего дворца императоров, храмов, музеев), а
также поездку на Великую китайскую стену.
Китайская столица поразила широкими магистралями, чистотой улиц,
большим числом зеленых насаждений. Выше всех похвал пекинское метро –
там все сделано ради пассажиров. Особо хочется отметить наличие
налаженной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями по
всему городу. И, конечно, бросается в глаза многолюдье. Создается
ощущение, что не люди находятся в городе, в город среди людей.
Китай сегодня динамично развивающееся государство. Это чувствуется
по темпу жизни, размаху строительства, организации окружающего
пространства, общественному драйву. Китай – это и картинка с образа
нашего недалекого будущего – торжество виртуальной реальности. Здесь

разве что только ложась спать, отрываются от мобильных интернетустройств.
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