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Аннотация: Статья посвящена презентации коллективной монографии «Украина и Россия: особенности
перехода к демократии», а также освещению основных разделов этой книги. Целью данного проекта явля-
ется поиск направлений взаимодействия и формирование механизмов взаимопонимания  между Россией и
Украиной, продвижение демократических стандартов развития в обеих странах путем активизации их
научных и образовательных сообществ.
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Противоречивое и неоднозначное развитие от-
ношений России и Украины привлекает все боль-
шее внимание ученых-международников и обще-
ственности двух стран. Большой интерес в ин-
теллектуальных кругах г. Воронежа вызвала пре-
зентация книги «Россия и Украина на пути к де-
мократизации: особенности переходного периода»
(Киев: Институт трансформации общества, 2007.
208 с.), состоявшаяся 13 марта 2008 г. в Воро-
нежском государственном университете.

В книгу включены статьи 33 авторов, посвя-
щенные острым проблемам политического, соци-
ального, экономического и правового развития
двух соседних стран. При этом в авторском кол-
лективе наблюдался паритет между российскими
и украинскими специалистами, что способствова-
ло живому интерактивному обсуждению проблем,
в котором приняли участие как профессорско-пре-
подавательский состав ВГУ, так и представители
администрации, научной общественности г. Воро-
нежа, аспиранты и студенты факультета между-
народных отношений и исторического факультета.

На презентации коллективной монографии вы-
ступил ректор ВГУ профессор В. Т. Титов, отме-
тивший важность свободного, уважительного диа-

лога ученых двух стран в современных условиях.
Директор Института трансформации общества
(г. Киев) О. И. Соскин подчеркнул необходимость
совместного ответа на вызовы современности.

С приветствием к собравшимся обратился за-
меститель начальника информационного управле-
ния администрации Воронежской области Г. А. Ка-
раваев, который отметил важность толерантной
атмосферы, сопровождающей контакты россий-
ских и украинских ученых.

Директор Воронежского института регионально-
го развития М. А. Кутузов отметил необходи-
мость переходить от обсуждения совместных
проектов межрегионального взаимодействия к их
реализации на местах. Он указал на наличие ин-
тересных идей в сфере развития культурных свя-
зей двух стран.

Профессор А. А. Слинько подчеркнул широкий
плюрализм мнений, который представлен в книге,
при том, что все это разнообразие позиций и взгля-
дов не омрачено резкими и ненужными политичес-
кими выпадами. Доброжелательный и конструктив-
ный тон статей побуждает к дальнейшему диалогу.

Выступивший в ходе дискуссии профессор
А. А. Лютых обратил внимание на активное уча-
стие молодежи — аспирантов и студентов — в
презентационных мероприятиях.© Слинько А. А., 2008
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Присутствовавшие на обсуждении книги пред-
ставители СМИ, преподаватели и студенты зада-
вали гостям из Украины и российским авторам
множество вопросов по широкому кругу проблем
взаимоотношений  соседних стран.

Следует отметить достаточно активный взаим-
ный интерес студенческого сообщества к про-
граммам обмена в условиях перехода высшего
образования двух стран на двухуровневую сис-
тему в рамках Болонского процесса. Дискуссия в
молодежной аудитории продолжилась даже после
окончания официальных мероприятий.

В коллективной монографии дается разверну-
тая характеристика проекта «Украина и Россия:
роль высшей школы в утверждении устойчивой
демократии», который был реализован Институ-
том трансформации общества при содействии
Национального фонда в поддержку демократии. В
рамках проекта были организованы и проведены
два украинско-российских научных форума —
«круглый стол» в Харькове в апреле 2007 г. «Ук-
раина и Россия: утверждение стабильной демо-
кратии через взаимопонимание и сотрудничество»
и конференция в Воронеже в сентябре 2007 г. «Ук-
раина и Россия: что нас объединяет и разъеди-
няет на пути к демократии».  Целью проекта яв-
ляется поиск направлений взаимодействия и фор-
мирования механизмов взаимоотношений между
Украиной и Россией, а также продвижение де-
мократических стандартов развития в обеих стра-
нах путем активизации их научных и образова-
тельных сообществ.

Книга включает четыре научно-теоретических
раздела: I — «Демократические трансформации в
Украине и России: оценка современной стадии и
новые перспективы»; II — «Украина и Россия: ис-
пытание демократии парламентскими и президент-
скими выборами»; III — «Современные украин-
ско-российские отношения: существующие сте-
реотипы, политические и экономические конфлик-
ты и пути их преодоления»; IV — «Высшая шко-
ла как важнейший фактор утверждения ценностей
демократии в Украине и России». Таким образом,
тема, заявленная в названии книги, раскрывается
системно, на высоком научном и профессиональ-
ном уровне.

Раздел I открывает статья проректора Харьков-
ского политехнического института, профессора
А. Романовского «Новая политическая ориентация
стран постсоветского пространства: украинский и
российский контексты». Автор в результате рас-
суждений приходит к двум важнейшим выводам:
в России укрепление вертикали исполнительной
власти ведет к внутренней стабилизации и росту
международного влияния, а в Украине происхо-
дит децентрализация власти, расширяется круг

политических институтов, но в то же время уси-
ливаются риски расколов в обществе, элите, что
представляет опасность для государства и его
суверенитета.

В статье «О нравственных основах демокра-
тии: исторический опыт и современность» доцент
Брянской инженерно-технологической академии
Т. Рябова отмечает необходимость синтеза поли-
тических и нравственных начал в государствен-
ных делах, что наполняет демократический про-
цесс в России и Украине реальным содержани-
ем. При отсутствии духовных ориентиров демо-
кратические трансформации теряют смысл.

Директор Киевского института трансформации
общества О. И. Соскин в статье «Украинская
демократическая  перспектива: современные
ориентиры власти и общества» подчеркнул, что
отношения Украины с Россией должны быть
добрососедскими, партнерскими, но при этом
необходимо искать пути устранения противоре-
чий и возможности движения каждой страны к
своим геополитическим  и геоэкономическим
целям.

Доцент Воронежского государственного уни-
верситета Р. Савенков в своей статье довольно
подробно изложил существующие в западном и
российском научном сообществе подходы и ти-
пологические характеристики обществ переходно-
го типа, заострив свое внимание на концепции
«суверенной демократии».

Профессор Школы политической аналитики
Национального университета «Киево-Могилянская
академия» А. Гарань в статье «Демократизация в
Украине и российский фактор» приходит к обо-
снованному выводу о том, что, несмотря на раз-
ные политические симпатии и антипатии, разное
понимание национальных интересов, отношения
двух стран надо выстраивать на сбалансирован-
ной взаимовыгодной основе.

В. Захаров, доцент, декан юридического фа-
культета Курского государственного университета
в статье «Дееспособное государство как фактор
функционирования демократии» пришел к выводу
о том, что без сильного государства в переход-
ном обществе построение демократического ре-
жима чревато значительными издержками, поэто-
му общество должно иметь запас времени для
освоения необходимых практик.

К. Фролов, заведующий отделом  Украины
Московского института стран СНГ, критически от-
несся к проектам раскола православной церкви
в Украине и попыткам украинской элиты привести
страну в НАТО. По его мнению, только в системе
координат восточнохристианской цивилизации
Москва и Киев являются центрами, субъектами.
В евроатлантическом проекте нашим двум госу-
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дарствам может быть отведена лишь маргиналь-
ная роль.

В яркой критической статье «Штрихи к «порт-
рету» государства и чиновника» директор Воро-
нежского филиала Российской академии госу-
дарственной службы при Президенте Российской
Федерации, профессор Б. Г. Преображенский от-
метил существование обширных возможностей
роста российской экономики, выделив наличие
таких бюрократических, чиновничьих традиций в
России, как послушная посредственность, не-
компетентность, ограниченность мышления. При
этом интегральный экономический потенциал
развитых стран на 64 % формирует человечес-
кий капитал, на 20 % — сырьевой. В Российской
Федерации 72 % составляет сырье, а 14 % —
человеческий капитал. Уровень теневой эконо-
мики в России достиг  46 % ВВП , что в 3—
4 раза больше, чем в других странах Большой
восьмерки.

В своей интересной и изобилующей коло-
ритными примерами статье преподаватель фа-
культета международных отношений ВГУ М. Кир-
чанов рассматривает региональные идеологи-
ческие проекты в Украине и России в условиях
процессов демократического транзита на приме-
ре Сибири и Закарпатья. Автор отмечает, что
идентичностные проекты часто являются ло-
кальной провинциальной реакцией на политику
столичных элит.

Доцент Курского государственного университе-
та В. Шаповалов в своей публикации анализирует
Закон РФ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», отметив, что речь идет о «муниципальной
революции», об изменении всей системы муници-
пально-правовых отношений в России.

Студентка четвертого курса факультета между-
народных отношений ВГУ Е. Слинько анализирует
в своей статье модель административно-террито-
риальной реформы, предложенную руководите-
лем Украинской Национальной Консервативной
партии О. И. Соскиным. Двухуровневая  систе-
ма, основанная на скандинавском опыте (низший
уровень — «громады», высший — «паланки»),
должна будет снять бюрократический груз излиш-
них государственных функций, способствовать
развитию гражданского общества.

Раздел II коллективной монографии открывает
статья А. Колодий, профессора Львовского регио-
нального института государственного управления
Национальной академии государственного управ-
ления при Президенте Украины «Цена свободы:
институциональный кризис 2007 года в Украине и
демократическая перспектива». А. Колодий —
одна из авторов концепции «оранжевой револю-

ции» — тем не менее отмечает, что, хотя украин-
ский вариант посткоммунистического авторитариз-
ма и потерпел поражение, свобода как безуслов-
ное достижение «помаранчевой революции» в
условиях крайней поляризации общества превра-
тилась в «свободу для волков безнаказанно охо-
титься на овец».

Профессор ВГУ А. А. Слинько в своей ста-
тье подчеркивает, что Россия и Украина разными
путями движутся к становлению стабильной де-
мократической формы — политическому центриз-
му, который, растворяя экстремистские левые и
правые тенденции, способствует укреплению го-
сударства, устранению последних барьеров на
пути интеграции двух государств в мировое со-
общество.

В самой значительной и по содержанию, и
по объему анализируемого материала статье в
этом издании «Политический режим в Украине
после «помаранчевой революции» доцент Нацио-
нального университета «Острожская академия»
(г. Ровно) Ю. Мациевский приходит к отрицанию
расхожего понятия «революция» в отношении
событий ноября — декабря 2004 г. в Украине. По
его мнению, ни революции, ни переворота в Ук-
раине не было, а были широкомасштабные акции
политического протеста, спланированные лидера-
ми оппозиции и поддерживаемые значительным
количеством украинских граждан.

Преподаватель Московского института меж-
дународных отношений Ю. Никитина, рассмот-
рев двусторонние отношения Украины и Рос-
сии, отметила, что деятельность Российской
Федерации в отношении Украины по-прежнему
строится скорее вокруг существующих проти-
воречий, нежели общих интересов.

Анализируя отношения России и Украины, про-
фессор Киевского национального университета
им. Тараса Шевченко В. Головченко отмечает, что
в целях сближения с Европой Украине следует
ограничить стратегическое партнерство в украин-
ско-российских отношениях двусторонними дого-
воренностями.

Особенностям партийного строительства в ре-
гионах России посвящена статья доцента ВГУ
Д. Нечаева, давшего адекватный анализ полити-
ческой ситуации в условиях предельной консоли-
дации «новой партии власти» («Единой России»).

Преподаватель Запорожского национального
университета Г. Корниенко отметил реальное су-
ществование проблемы раскола Украины на «про-
западное» и «пророссийское» направления.

Студентка четвертого курса исторического фа-
культета ВГУ И. Зверева проанализировала ос-
новные тенденции и эволюцию избирательной
системы современной России.
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Украинский политолог Е. Жеребецкий изложил
популярный в журналистской среде мифологи-
ческий подход к политическим процессам в Укра-
ине. Теория «заговора спецслужб», разваливших
СССР, а ныне пытающихся контролировать Укра-
ину, — неизменный сюжет политической жизни,
для которой характерно существование самых
разнообразных мифов.

Раздел III книги открывает статья профессора
Белгородского государственного университета
Н. Олейника «Конституционно-правовое реформи-
рование в Украине и его влияние на российско-
украинские отношения». Автор отмечает, что бла-
годаря конституционным изменениям территори-
альные органы местного самоуправления (грома-
ды) получат возможность устанавливать с заинте-
ресованными регионами Российской Федерации
прямые экономические, торговые, культурные и
иные связи.

Профессор Львовского национального универ-
ситета им. И. Франко А. Карась отметил, что
дискурсивные барьеры часто мешают обществен-
ному согласию, играют на руку политикам с во-
инствующей риторикой.

Доцент Белгородского государственного уни-
верситета Е. Дворецкий настаивает на подходе,
основанном не на противопоставлении, а на сопо-
ставлении исторических суждений и представле-
ний о месте Украины в Российском и Советском
государствах.

Профессор Южного Федерального университе-
та И. Коротец (Ростов-на-Дону) отмечает необхо-
димость преодоления постимперских отношений
на основе экологического взаимодействия, кото-
рое рано или поздно изменит культурный и при-
родный ландшафт планеты.

Профессор Киевского национального универси-
тета им. Тараса Шевченко Н. Дорошко высказы-
вает традиционную для некоторой части киевской
элиты мысль о том, что только дистанцирование
от России обеспечит реализацию стратегического
курса Украины на вхождение в структуры Евро-
пейского союза.

Доцент Восточноукраинского университета им.
В. И. Даля Ф. Барановский в своей статье отме-
чает, что европейский выбор Украины нисколько
не вредит интересам России.

Н. Кордон, профессор Житомирского государ-
ственного университета им. Ивана Франко, реши-
тельно призывает подчеркивать позитивные мо-
менты сотрудничества, а также отметил необходи-
мость воспитывать у молодежи доброжелатель-
ное отношение к соседнему народу.

Журналист из Брянска П. Харченко предложил
обмениваться опытом в области правозащитной
деятельности России и Украины.

Профессор Сумского аграрного университета
Л. Михайлова в своей статье полагает, что со-
здание на территории Сумской и Курской облас-
тей еврорегиона «Ярославна» постепенно приве-
дет к улучшению технологичности и конкуренто-
способности местных предприятий, что в конеч-
ном итоге даст возможность противостоять анти-
демпинговым процессам и протекционизму на ми-
ровом рынке.

Директор Воронежского института регионально-
го развития М. А. Кутузов предложил интерес-
ную идею создания русско-украинской энцикло-
педии в качестве важного шага к взаимному со-
гласию между народами.

Раздел IV книги открывается статьей ректора
Воронежского государственного университета
профессора В. Т. Титова «Возможности эффек-
тивного сотрудничества вузов Украины и России
в направлении продвижения демократических
стандартов развития». В ней автор выдвинул
конструктивную программу демократического
взаимодействия вузов Украины и России, содер-
жащую конкретные предложения по продвиже-
нию демократических стандартов развития в
рамках российско-украинского партнерства. Сре-
ди них можно отметить: расширение договоров
о сотрудничестве, существующих между ВГУ и
американскими вузами путем привлечения к ним
украинских партнеров; развитие координации
учебных планов и программ; создание системы
договоров с украинскими вузами, особенно по
экономике, политологии, социологии, междуна-
родным отношениям, юриспруденции с возмож-
ной выдачей «двойных» дипломов; формирова-
ние программ включенного обучения, стажиро-
вок и практик; обмен ведущими преподавателя-
ми на паритетной основе, осуществление под-
держки защит диссертаций по острым пробле-
мам, вызывающим интерес как в России, так и
в Украине; постоянный обмен опытом  между
профессорско-преподавательским и администра-
тивным  персоналом  двух стран по вопросам
развития общеевропейского сотрудничества, по-
вышение квалификации преподавателей и адми-
нистраторов на паритетной основе.

В. Стрельников из Полтавского института
потребительской кооперации отметил, что разви-
тие сотрудничества России и Украины будет
способствовать внедрению европейских норм и
стандартов в образовании, науке и технике, бо-
лее широкой презентации общественно-образова-
тельных достижений, а также повышению в обе-
их странах европейской культурной идентичнос-
ти и интеграции в общеевропейскую интеллекту-
ально-образовательную и научно-техническую
среду.
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II. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Завершает коллективную монографию статья
профессора Черниговского государственного
университета им. Тараса Шевченко К. Ячменихи-
на «История России в вузах Украины: проблемы
изучения и преподавания». Главную трудность в
преподавании истории автор видит в огромном
влиянии идеологических и политических убеж-
дений на исследовательскую стратегию и кон-
цептуальные решения. Он призывает историков
сохранить как можно большую дистанцию меж-

ду своим ремеслом и современным политичес-
ким дискурсом.

В целом коллективная монография имеет на-
учное, практическое и методологическое значе-
ние. Она может быть полезной руководителям
центральной, региональной и городской власти
России и Украины; ученым и экспертам; препо-
давателям и студентам высших учебных заве-
дений, а также широкому кругу читателей двух
стран.




