
Анатолий Гриценко, президент Украинского центра
экономических и политических 

исследований имени Александра РАЗУМКОВА

УКРАИНА И РОССИЯ: 
СОТРУДНИЧЕСТВО НА ПЕРСПЕКТИВУ

Этот специальный выпуск журнала “ПОАПТП51 ” подготовлен в 
рамках совместного проекта Украинского центра экономических 
и политических исследований имени Александра Разумкова 
(УЦЭПИ) и Фонда «Российский общественно-политический 
центр” (РОПЦ). В журнале представлены аналитические матери
алы экспертов УЦЭПИ, исследования российских специалистов, 
посвященные сегодняшним проблемам и перспективам украин
ско-российских отношений.

Стоит отметить, что Центр Разумкова и РОПЦ имеют не
плохой опыт сотрудничества. В минувшем году мы проводили 
совместные социологические исследования, широко представлен
ные общественности обеих стран, руководители РОПЦ принима
ли участие в организованных Центром Разумкова круглых столах 
по проблемам международных отношений.

Подобное сотрудничество неправительственных аналитиче
ских структур обеих стран представляется безусловно конструк
тивным, ибо дает возможность более широко привлечь интеллек
туальный потенциал для решения проблем двусторонних 
отношений. Исполнительной власти предлагаются независимые 
оценки, разработки, предложения, результаты исследований об
щественного мнения.

Немаловажен и тот факт, что совместная работа неправи
тельственных аналитических центров способствует укреплению 
демократических основ, построению гражданского общества и в 
Украине, и в Российской Федерации. Важно и то, что партнерст
во исследовательских институций расширяет «неноменклатур
ные» каналы сотрудничества, укрепляет контакты политических, 
научных, культурных элит Украины и России. Дефицит именно 
такого сотрудничества весьма заметно ощущается в последнее 
время.

По нашему мнению, укреплению системы подобных «нефор
мальных» контактов могло бы способствовать создание, при под
держке государственных структур, совместного Общественного 
Совета по вопросам двухсторонних отношений.

Развитие равноправного, взаимовыгодного стратегического 
партнерства с Россией входит в триаду ключевых внешнеполити
ческих приоритетов Украины. 15 января 2001 г. на встрече с пред-

юссппао-ушпнсш отюшеш_____

‘ЮЛ11Т1КГ №1 (19) Весна 2001 7



рос с nfic ко-YRPfintic Knt отюшша
ставителями дипломатического корпуса Президент Украины 
Л.Кучма особо подчеркнул, что «роль ключевых магистральных 
векторов... будет и в дальнейшем сохраняться за европейской ин
теграцией Украины и развитием стратегического партнерства с 
Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки».

Проблемы стратегического партнерства Украины и России де
тально анализировались в ряде аналитических разработок экспер
тов УЦЭПИ. В номере 12 (декабрь 2000 г.) журнала «Нацюнальна 
безпека i оборона» был опубликован аналитический доклад УЦЭ
ПИ «Стратегические партнеры Украины: декларации и реалии», в 
котором исследовались состояние и перспективы стратегического 
сотрудничества Украины с Россией и другими государствами. По 
нашим оценкам, сегодня можно говорить о возможности реального 
стратегического партнерства Украины с четырьмя странами -  Рос
сией, США, Польшей и Германией.

Что касается закрепления такого высокого статуса отноше
ний Киева и Москвы, то нам представляется актуальным принятие 
Меморандума о стратегическом партнерстве между Украиной и 
Российской Федерацией. (Более подробно его формат рассматри
вается в блоке выводов и предложений аналитического исследова
ния УЦЭПИ, опубликованного в указанном номере журнала).

Оценивая значение двустороннего сотрудничества, стоит в 
первую очередь учитывать его «внутреннее» измерение, ибо 
внешняя политика государства, пребывающего в стадии транс
формации, должна максимально содействовать решению насущ
ных внутренних проблем. Очевидно, что для Украины и для Рос
сии одной из главных внешнеполитических задач является 
максимальное использование потенциала двустороннего сотруд
ничества для подъема национальной экономики, закрепления де
мократических трансформаций в обществе.

За минувший год произошли значительные перемены в 
жизни России. Страну возглавил новый Президент В.Путин, 
сформировано новое правительство. Утверждена новая Кон
цепция внешней политики РФ, основывающаяся на «последова
тельности и предсказуемости, взаимовыгодном прагматизме». 
В свою очередь, претерпела изменения и ситуация в Украине, 
которая ныне переживает непростой период внутриполитичес
кого развития. Также обозначились новые процессы на евро
пейском континенте (расширение и реформирование ЕС), на 
постсоветском пространстве (создание Евразийского экономи
ческого сообщества, углубление отношений в рамках ЕУУАМ), 
в мире в целом.

Все это существенно повлияло на характер и атмосферу ук
раинско-российского диалога. Есть основания говорить о более 
прагматичном, более предметном подходе сторон к решению 
проблем двустороннего сотрудничества.
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Иными словами, начинает меняться природа украинско-рос

сийских отношений. Процесс этот будет долгим. Ряд проблемных 
вопросов в повестке переговорного процесса требуют своего ре
шения, согласования позиций сторон. Речь идет об украинской 
задолженности за потребленные энергоносители, о направлениях 
региональной интеграции на постсоветском пространстве, о раз
витии партнерства с НАТО, об определении статуса Азово-Кер
ченской акватории и др.

Впрочем, по мнению многих наблюдателей, в последнее вре
мя наметилось определенное оживление украинско-российских 
отношений: расширились каналы торгово-экономического со
трудничества, в 2000г. на 1,3 млрд. долл, вырос общий товарообо
рот. На государственном уровне принято ряд важных решений по 
сотрудничеству в торгово-экономической, энергетической, аэро
космической, гуманитарной, военно-технической сферах.

Насколько закрепятся эти позитивные перемены, покажет 
время. Действительно ли в двустороннем сотрудничестве насту
пил качественно новый этап или это временный всплеск активно
сти? На этот вопрос должны дать ответ последующие конкретные 
действия сторон.

И в этом плане любопытен следующий факт. Несмотря на 
рост активности межгосударственных контактов и оптимистичес
кие заявления президентов, население Украины весьма критичес
ки оценивает нынешнее состояние отношений между нашими 
странами. Согласно результатам социологического опроса, про
веденного Центром Разумкова в феврале 2001г., две трети респон
дентов (65,4%) считают украинско-российские отношения «неста
бильными», каждый десятый (10,5%) -«плохими» и лишь 18,2% — 
«хорошими». Есть над чем задуматься...

Видимо, мнение людей будет меняться в зависимости от того, 
насколько быстро дадут конкретные и ощутимые результаты дого
воренности, достигнутые в последнее время руководителями наших 
государств. Поэтому главная задача -  наполнение двусторонних со
глашений конкретным содержанием, ибо результаты сотрудничест
ва определяются не числом подписанных документов, а ростом вза
имных инвестиций, производством конкурентоспособной на 
мировых рынках продукции, увеличением числа рабочих мест, и 
главное -  улучшением материального благосостояния граждан на
ших стран. Для достижения именно этих целей мы должны объеди
нить наши усилия.
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