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ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Сегодня многие в России и в Украине понимают, что на ис

ходе первого постсоветского десятилетия наши страны нуждают
ся в переосмыслении состояния межгосударственных отношений. 
Следуя традиции не сразу запрягать, Россия и Украина долго ос
матривались, прежде чем в 2000 г. телега, перегруженная догово
рами, соглашениями, протоколами о намерениях между нашими 
государствами, похоже, наконец тронулась с места. Правда о бы
строй езде говорить пока не приходится, но после десятилетней 
неопределенности в отношениях даже небольшой прогресс не мо
жет не радовать.

Выработка оптимальной стратегии взаимодействия и со
трудничества, вероятно, не будет ни быстрой, ни безболезненной, 
она не сможет свестись к лежащим на поверхности решениям. Су
ществуют реальные проблемы, пришедшие из общего прошлого, 
накопившиеся за годы раздельного существования, а также свя
занные с будущим -  такие, к примеру, как вопросы двусторонних 
отношений в перспективе расширения Европейского Союза или 
НАТО.

Две партнерские организации -  Фонд «Российский общест
венно-политический центр» с одной стороны и Украинский центр 
экономических и политических исследований им. Александра Разум- 
кова с другой, не склонны недооценивать сложности всех этих 
проблем. Вполне отдавая себе отчет в том, что трудности в отно
шениях между нашими странами носят как субъективный, так и 
объективный характер, мы, тем не менее, пытаемся внести свою 
лепту в развитие отношений между Россией и Украиной. Первым 
шагом в этом направлении является подготовка совместными 
усилиями двух наших центров специального выпуска журнала 
“ЮАППКГ.

Несколько слов о самом журнале. К моменту выхода в свет 
российско-украинского номера ему исполнилось ровно пять лет. 
С самого начала мы пытались избежать превращения “ЮАПТПП'в 
чисто московский журнал .«общеполитологической» направлен
ности. Мы систематически публикуем статьи, присылаемые из 
российских регионов, из СНГ, из более далекого зарубежья. Важ
нейшим критерием отбора, кроме качественного уровня научных

'ЮАПТГГ № 1 (19) Весна 2001 5



Р О С С П П С Ю -У К Р Ш С Ш  О Т Ю Ш Ш А
и аналитических текстов, служит и их соответствие деклариро
ванным жанрам политической философии и социологии политики. 
В журнале печатаются материалы, авторы которых придержива
ются различных взглядов, не обязательно разделяемых самой ре
дакцией. Данный номер не является в этом смысле исключением. 
Представленные в нем статьи отобраны экспертами РОПЦ и 
УЦЭПИ, сотрудничество между которыми продолжается и раз
вивается уже не один год.

При подготовке и подборе статей мы ставили перед собой 
задачу не только представить мнения ведущих ученых и экспер
тов нашим читателям, но и создать своего рода интеллектуаль
ный и информационный «задел» дискуссии на круглом столе в 
мае 2001 года.

Объем журнала ограничен, и это не позволяет редакционно
му совету поместить в нем все поступившие материалы. Однако., 
понимая важность такого .рода публикаций и для России, и для 
Украины, и, в конечном счете, для Европы в целом, мы намерены 
не ограничиваться лишь одним этим выпуском, а уделять теме 
российско-украинских отношений внимание и в обычных -  «не
специальных» -  номерах.

Важно отметить, что инициаторами совместного, долгосроч
ного по замыслу, проекта, началом которого и стала подготовка к 
выходу в свет этого номера "ПОЛПТШГ, являются две неправительст
венные организации. Это обстоятельство способствует откровен
ному и непредвзятому, а порой и нелицеприятному, диалогу, ре
зультатом которого может стать постепенное наведение мостов, в 
том числе и на месте тех, что были разрушены в последнее десяти
летие.

Мы верим, что сотрудничество общественных структур, уче
ных и экспертов наших государств, мнения которых, к сожале
нию, не всегда доходили до руководителей и правительств, могут 
быть не только неплохим информационным подспорьем, но и 
стимулом в процессе налаживании сотрудничества между Росси
ей и Украиной.
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