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В начале декабря 2011 г. прошел международный
междисциплинарный научный конгресс, посвященный
20-летней годовщине распада СССР. На конгресс приехали более 200 докторов наук – историки, политологи,
философы, юристы практически изо всех стран Европы и США. Местом проведения конгресса стал старейший в Европе Ягеллонский университет в городе
Кракове (Польша), где успешно функционирует Институт России и Восточной Европы. В последние годы
довелось участвовать во многих международных форумах, но масштабы этого конгресса превзошли ожидания. Такого пристального внимания интеллектуалов
Европы к нашей стране наблюдать не приходилось.
На конгрессе, на 24 секциях, в течение трех дней
обсуждались изменения, произошедшие в мире после
распада СССР. Десятки докладов были посвящены
причинам распада великой страны, огромной цивилизации, социалистического содружества, повлиявшего
на все мировое сообщество, на ход мировой истории.
Так, на секции «Падение империи и новый международный порядок» подчеркивалось, что внешние условия после распада СССР для России можно характеризовать благоприятными. Закончилась холодная
война (когда две системы противостояли друг другу)
и открывались новые возможности для конструктивного сотрудничества между странами. Важнейшими
особенностями формирующейся международно-политической системы являются наличие в ней глобальной
проблематики, нацеленность на совместную межгосударственную деятельность по защите национальных
интересов, выявляя при этом общую совместную
стратегию и тактику действий. В сообщениях ученых
анализировалось современное положение ведущих
стран практически всех континентов и регионов мира.
По убеждению профессоров Эрхарда Чемэра, Агнешки
Брыц, Дариуш Кондракевич, Мартина Тарнавски и др.,
за прошедшие 20 лет мир стал другим. Одни считают,
что сейчас стало безопаснее, другие, наоборот, заявляют, что появились новые более масштабные противоречия и конфликты, носящие глобальный характер.
В дискуссии каждая сторона приводила большое количество аргументов в защиту своей точки зрения.
Поистине в спорах рождается истина, которая практически всегда оказывается посередине.

После распада СССР проявилось стремление США
к закреплению своего лидерства в мире. Изменилось
и положение в Европе, где объединение Германии
изменило геополитическую ситуацию на континенте
и привело к усилению ее позиций. Всё большую роль
играют государства Азиатско-Тихоокеанского региона
– Япония, Китай, Индия. Особое внимание уделялось
странам бывшего социалистического содружества, где
Польша и Чехия, по мнению экспертов, опережают в
развитии Венгрию, Словакию, Болгарию, Румынию.
Значительный интерес вызвала работа секции «Балтийские страны и советское наследие». В трудном
экономическом положении находятся страны Балтии
– Латвия, Литва, Эстония, когда-то в СССР самые
социально продвинутые с хорошей инфраструктурой,
а сегодня переживающие глубокий кризис в результате полного развала экономики.
Крушение СССР, как второго мирового полюса,
влияющего на ход мирового развития, предопределило
окончание биполярного развития, идеологического
противостояния и привело к широкому наступлению
капитала на права трудящихся. За последние два десятилетия в мире почти не стало сдерживающих факторов
в проведении жесткой экономической, финансовой,
банковской, хозяйственной политики. В результате
крупный бизнес и власть придержащие совместными
усилиями «достигли» такого расслоения в обществе,
при котором разница в доходах между богатыми и
бедными постоянно увеличивается, а в некоторых
странах они разнятся в десятки раз. Известно, что если
доходы богатых превышают семь раз – ждите недовольства людей, социальных взрывов. Многие ученые
анализировали применяемые модели развития, рыночную экономику, критически оценивали ее результаты
в государствах Восточной Европы. Наибольшим вниманием пользовались страны, применяемые социалдемократические модели развития с определенным
уровнем государственного регулирования – Германия,
Норвегия, Дания, Швеция, которые много лет по уровню жизни людей входят в число самых благополучных
и развитых стран мира. На секциях «Преображения
политической системы в Российской Федерации» и
«Внутренние преображения Российской Федерации»
пристальное внимание уделялось современной России,
деятельности ее государственных институтов.
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Через многие выступления проходила мысль, что
за эти годы Россия не смогла интегрироваться в изменившуюся систему международных отношений. Главное препятствие этому – внутренние проблемы, неэффективное управление, отсутствие реальной политической конкуренции, криминализация страны, отсутствие нормальных условий для ведения бизнеса и
хозяйственной деятельности. Проходящий сейчас судебный процесс в Лондоне между российскими олигархами Абрамовичем и Березовским обнажил еще в
большей степени сформированную коррупционную
модель отношений государства и бизнеса, что оказывает негативное влияние на отечественных бизнесменов и иностранных инвесторов, отпугивает их от ведения бизнеса в России.
Много выступлений на конгрессе было посвящено
морально-нравственным проблемам. Обсуждалась
деятельность средств массовой информации, особенно
телевидения, а также так называемой желтой прессы.
На постсоветском пространстве практически все государства отстранились от работы, направленной на
пропаганду здорового образа жизни, кропотливого
честного труда рабочего, учителя, врача, инженера,
ученого. Отмечалось, что в современном мире стало
больше бездуховности, нетерпимости, отсутствия
морали. Возросли преступность, наркомания, коррупция, неудовлетворенность жизнью, суициды. В странах
СНГ увеличилось количество беспризорных детей.
Многие семьи не имеют детей и не хотят усыновлять
их из детских домов, хотя во многих европейских
странах и в США нет детских домов, а желающих взять
детей в семью миллионы. В связи с этим вспоминали
известного революционера – поляка Феликса Дзержинского, который после революции 1917 г. собирал бездомных, беспризорных детей, создавая для них в детских домах хорошие условия для учебы и жизни.
«Почему в современной России не стало Дзержинских?», – с возмущением говорила одна из выступающих. Большой интерес у участников конгресса вызвали дискуссии на секциях «Отношения России с наиболее значительными игроками в Европе» и «Европейский союз в поисках партнера на Востоке», где с содержательными докладами выступили профессора Войтех
Пражух, Эльжбета Кужелевска, Анна Кучиньска и др.
Большое внимание уделялось на конгрессе сотрудничеству Европейского союза и Российской Федерации,
подчеркивалось, что внимание к нашей стране сейчас
значительно больше и оно позитивнее, чем к Украине
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и Белоруссии. Это связано с провозглашенной политикой модернизации, с обновлением промышленности и
применением новых технологий в производстве. Такую
задачу можно решить, только сотрудничая с высокоразвитыми странами. Мешают взаимовыгодным связям
некоторые американские и европейские «ястребы»,
пытающиеся навязать очередную гонку вооружений,
создавая в Польше и Чехии новую систему ПРО. Ни
поляки, ни чехи, с которыми довелось беседовать по
этому вопросу, не одобряют такую политику и настаивают на проведении референдума, считая, что народ
проголосует против развертывания ПРО. Однако власть
без участия общества пытается навязать соотечественникам свое представление о безопасности в Европе. К
сожалению, общество, как и в прошедшем веке, почти
не влияет на решение правительств.
При всех трудностях и сложностях есть принципиальные вопросы, которые поддерживали практически все участники конгресса. Как подчеркивали на заключительном пленарном заседании профессора
Михаил Громов, Анджей Скжинек, Хельмут Вигнер,
Иоахим Дец и др., никто в Европе не хочет возвращаться к биполярной системе, блоковому противостоянию между Востоком и Западом, как это было до
распада СССР. Сегодня в жизни стало больше свободы,
появилась возможность выбора, свободного перемещения по миру. С этим завоеванием демократии никто не хочет расставаться. Вместе с тем в докладах и в
кулуарных беседах многие европейские интеллектуалы, искренне переживающие за будущее России,
постоянно твердили: «Если 90 % россиян считают
приватизацию несправедливой, а более 70 % населения
считают себя в такой богатой стране бедными и нищими, то необходимы радикальные изменения в проведении социально-экономической политики». Сможет
ли сегодняшняя власть пойти на это? Прошедшие
выборы депутатов Государственной Думы России
также показали настроение россиян, их острую потребность в перемене курса. От этого зависит, войдет
ли наша страна в число развитых стран или останется
на обочине цивилизации. России нужны лидеры, четко понимающие происходящее, перспективно мыслящие, с активными действиями на опережение. Необходимы совместные усилия общества и государства
по преобразованию страны, повышению человеческого капитала, чтобы возросла ее эффективность и дееспособность, что обеспечит России совместимость с
другими развитыми странами.
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