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25 марта с.г. открылся
международный Рос-
сийско-украинский
молодежный научно-
практический семинар
«Перспективы совре-
менной цивилизации
глазами выпускников
школ ХХI века»

В РОССИИ 

2002–
ГОД УКРАИНЫ

Последнее время перспективам и
проблемам российско-украинских от-
ношений уделяется большое внимание
властей и общественности как в Рос-
сии, так и на Украине. После десяти лет
достаточно прохладных отношений,
обусловленных гипертрофированным
стремлением к независимости и само-
достаточности, пришло понимание то-
го, что Россия и Украина неразрывно
связаны – исторически, экономически,
культурно, и потому необходимы друг
другу. Стремительное развитие полу-
чили проекты, направленные на уста-
новление между двумя странами взаи-
мовыгодных, партнерских отношений.

16 августа 2001 года группой ини-
циаторов был создан Общественный
Совет украино-российского сотрудни-
чества (ОСУРС). Председателем Сове-
та стал Вячеслав Владимирович Игру-
нов, заместитель председателя Коми-
тета по делам СНГ и связям с соотече-
ственниками ГД РФ, кроме того, чело-
век, родившийся в Одессе, полжизни
проживший на Украине, и потому осо-
бенно заинтересованный в налажива-
нии добрых отношений между Россией
и Украиной. Инициативы ОСУРС во
многом способствовали тому, что 2002
год был объявлен годом Украины в
России. Именно ОСУРС открыл этот год
Всероссийским съездом выходцев из
Украины, собравшим в начале декабря
2001 года более 500 представителей

политических, деловых и творческих
кругов украинской диаспоры в России.

Особое место в деятельности
ОСУРС занимают молодежные про-
граммы. Как сказал на торжествен-
ном открытии нынешнего семинара
Вячеслав Игрунов, именно сегодняш-
ние школьники и студенты – будущие
законодатели, политологи и общест-
венные деятели, а значит, именно
они через 5–10 лет будут определять
направление взаимоотношений на-
ших стран. И поэтому необходимо
уже сегодня найти среди них действу-
ющих и потенциальных молодых ли-
деров, установить дружеские отно-
шения между молодыми элитами
двух стран и передать им понимание
важности и нужности России для Ук-
раины и Украины для России. 

Это и является главной целью про-
ектов ОСУРС, проводимых в области
молодежной политики. В августе 2001
года был организован первый в постсо-
ветской истории российско-украин-
ский лагерь для студентов – молодых
политиков, собравший более 60 участ-
ников. Семинар «Перспективы цивили-
зации глазами выпускников ХХI века»
– следующий этап. Оба мероприятия
прошли в подмосковном поселке Чер-
кизово на базе Учебного центра Инсти-
тута гуманитарно-политических иссле-
дований (ИГПИ), директором которого
также является Вячеслав Игрунов.

В семинаре приняли участие бо-
лее 30 старшеклассников из Киева,
Симферополя, Харькова, Челябин-
ска, Уфы, Новокузнецка и других го-
родов России и Украины, преимуще-
ственно победители различных кон-
курсов и олимпиад, инициаторы 
и участники молодежных экологиче-
ских, правовых и других программ.

Семинар открылся приветствен-
ным обращением к участникам Вяче-
слава Владимировича Игрунова и со-
ветника посла Украины в России Вла-
димира Ивановича Рожка. В своей ре-
чи Вячеслав Игрунов подчеркнул, что
именно в возрасте 17–18 лет формиру-
ются взгляды молодого человека на
глобальные политические и этические
проблемы общества. «Когда это про-
исходило со мной, рядом не было учи-
телей, способных дать ответы на вол-
новавшие меня вопросы, – было дру-
гое время, не обо всем можно было
говорить. Из-за этого я не осуществил
очень многих идей, хотя мог бы. По-
этому я очень рад, что вы здесь собра-
лись, что у вас есть возможность об-
щаться с опытными историками, поли-
тиками и общественными деятелями,
которые передадут вам свой опыт и
помогут разобраться в сложностях
процессов, протекающих в современ-
ном мире. Я рад, что вы можете знако-
миться друг с другом, свободно об-
суждать волнующие вас вопросы,

Участники семинара поднимают
флаги Украины и России
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спорить и дискутировать. Надеюсь,
вы продолжите эти отношения, будете
общаться и после семинара». 

Участники семинара подняли во
дворе Учебного центра флаги Украи-
ны и России, после чего организато-
ры и школьники взяли в руки лопаты
и посадили под флагами символиче-
ское дерево Дружбы.

На первой лекции Вячеслав Игру-
нов поделился с участниками, почему
он считает, что будущим политикам и
общественным деятелям необходимы
помимо общего образования такие се-
минары: «Дело в том, что такая наука,
как политология, у нас пока развита

отношений между Украиной и Росси-
ей». Затем между лекторами и участни-
ками семинара проходили дискуссии,
в ходе которых молодые люди могли
разъяснить волнующие их вопросы и
высказать свое мнение по обсуждае-
мым темам. Для практического закреп-
ления полученных знаний проводи-
лись ролевые игры, в которых школь-
ники решали поставленные перед ни-
ми задачи по разрешению политиче-
ских и других проблем. Таким обра-
зом, они получали представление о
дипломатичных методах регулирова-
ния кризисных ситуаций. После ролевой
игры, демонстрирующей перспективы

Особенно значима в этом смысле
работа российских общественных ор-
ганизаций, которые не ждут действий
правительства, а сами активно вклю-
чаются в развитие российско-украин-
ских отношений. В этой связи Вален-
тина Ивановна отметила работу
ОСУРС, поддержав его инициативу по
проведению Всероссийского конкур-
са школьных сочинений «Наш сосед
Украина», и пообещала победителям
конкурса поощрение со стороны Пра-
вительства РФ в виде путевок в лет-
ние лагеря отдыха. На память школь-
ники подарили Валентине Матвиенко
пасхальное яйцо. Затем состоялась
беседа вице-премьера со школьника-
ми, в ходе которой Валентина Ива-
новна рассказала о своем личном
опыте жизни и работы на Украине и
ответила на вопросы.

Валентина Ивановна вспомнила
свою украинскую школу и учителя хи-
мии, который во многом определил
ее жизненный путь, так как учил не
только своему предмету, но и отно-
шению к жизни. 

Ребят интересовало, что делают по-
литики для возрождения связей укра-
инского и российского народов. Ва-
лентина Матвиенко рассказала им о
своей последней поездке на Украину. 

«И у нас в России на волне переуст-
ройства, переосмысления нашего про-
шлого, а нам есть, что переосмыслить,
тоже бросились в крайность, когда на-
чали зачеркивать свою историю. Такие
же крайности, как признали украин-
ские коллеги, есть сегодня и на Украи-
не, когда в учебниках истории Украины
герои стали антигероями, и последние
возводятся в статус первых. Мы дого-
ворились, что создадим совместную
группу ученых-историков, которые
могли бы сделать объективный анализ
учебников истории, отражающих рус-
ско-украинские отношения, чтобы они
были справедливыми, объективными
и отражали тот сложный исторический
путь, который прошли наши народы за
время нашей совместной истории». 

После встречи с вице-премьером
ребята знакомились с Москвой: посе-
тили Госдуму РФ, увидели достопри-
мечательности Кремля, прошлись по
старому Арбату, Тверской.

На торжественном закрытии, со-
стоявшемся 29 марта, все школьники
получили почетные дипломы участ-
ников семинара. Уезжали ребята
очень довольные своей плодотвор-
ной работой с опытными преподава-
телями и знакомством с Москвой.
Они решили поддерживать связь
друг с другом и с организаторами се-
минара для продолжения сотрудни-
чества и разработки новых россий-
ско-украинских проектов.

слабо – ведь в большинстве вузов ка-
федры политологии открыты на базе
кафедр научного коммунизма или
истории марксизма-ленинизма, пре-
подаватели остались прежними, и их
подход к предмету, соответственно,
тоже. То есть теоретически осознание
политологии как современной науки
у нас еще не сформировалось. По-
этому необходимо общение с дейст-
вующими, практикующими полити-
ками и общественными деятелями,
постижение законов политологии на
живом материале».

Семинар проходил по системе
практической адаптации теоретиче-
ских знаний. Ведущие преподаватели
ряда московских вузов проводили для
школьников лекции на различные те-
мы: «Роль образования и науки в раз-
витии цивилизации», «Глобализация
мира и место России и Украины в этом
процессе», «Экологические вызовы че-
ловечеству», «Перспективы развития

российско-украинских отношений, уча-
стники единодушно пришли к выводу,
что отношения между двумя странами
должны быть исключительно добросо-
седскими и направленными на плодо-
творное сотрудничество, и есть реаль-
ные методы направить их в это русло.

28 марта в Доме правительства со-
стоялась встреча участников семинара
с вице-премьером Правительства Рос-
сии Валентиной Матвиенко. 

Валентина Ивановна поприветст-
вовала школьников, с удовольствием
отметив, что «год Украины», объяв-
ленный Президентом РФ В.В. Пути-
ным, не только является программой
для работы чиновников двух стран,
но и помогает реализовывать множе-
ство проектов, направленных на во-
зобновление культурных, научных,
деловых и просто дружеских отноше-
ний между жителями двух стран, и
что, безусловно, приятно – между мо-
лодежью России и Украины.
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