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Вместо предисловия:
Рывок на обочину (к итогам 2012 года)
(Впервые опубликовано в аналитическом бюллетене
Института современного развития,
№ 6–7, ноябрь–декабрь 2012)
Внутриполитическая «подморозка», начавшаяся в ходе парламентских и президентских выборов, не могла не сказаться на
внешнеполитическом позиционировании России. Пересмотр
итогов перезагрузки отношений с США, охлаждение с Европейским союзом, рост антизападных настроений, подогреваемых сирийским кризисом – вот далеко не полный перечень
внешних проявлений изменения курса, не декларировавшегося,
но ясно ощущаемого.
Этот разворот органично дополнялся продолжающимися
экономическими трудностями в еврозоне, неопределённостью
перспектив американской экономики, с одной стороны, и поступательным развитием в Азии, с другой. Председательство
России в АТЭС и Владивостокский саммит логично «оформляли» восточный вектор российской внешней политики и экономической стратегии. Картина дополнялась планомерными усилиями по укреплению Таможенного союза.
Безусловно, на пространстве Евразии, у китайских, индийских и иных партнеров на Востоке есть свои «конкурент-5-
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ные преимущества», но никто из них никогда не будет для России столь же близок, понятен и предсказуем, как Европа. И при
любом развитии событий ещё многие годы ни с кем из них у
нас не будет столь сильной экономической взаимозависимости.
Текущие проблемы Евросоюза не могут радикальным образом
изменить его роль в мире и значение для России. Европейский
союз с его 27 странами-участницами – это 2/3 населения и 80%
всего ВВП Европы. При этом многие остающиеся за пределами
ЕС государства (в том числе и братская Украина) декларируют
свой выбор в пользу евроинтеграции. 60% российского торгового оборота обеспечивают страны ЕС. Поступления от него
составляют львиную долю доходов российского бюджета. Зарубежные инвестиции в нашу экономику почти на 80% имеют
европейское происхождение.
В то же время, становится очевидно, что ценностные противоречия между действующей российской властью и Западом
обострились. Подавление оппозиции, резкий рост расходов на
армию и бюрократию, откладывание важнейших реформ или
осуществление их по самым консервативным лекалам, создание атмосферы «осаждённой крепости» не могут не вызывать
соответствующей реакции за пределами нашей страны. Друзей
и сторонников становится всё меньше. Постоянный рост позитивных настроений в отношении России за рубежом в период
2009–2011 гг. сменился обратным процессом, а в некоторых
странах даже обвалом.
Снижение позитивных оценок России в таких ключевых
для нас странах Европы, как Франция и Германия, по данным
социологических служб, составило с лета 2011-го по лето
2012 года 14% и 17% соответственно.
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Полностью игнорировать такие настроения в государствах, являющихся основными партнерами России как в торговом, так и в инвестиционном процессах, не удастся хотя бы исходя из чисто прагматических соображений. В этом смысле
Германия представляет собой очень показательный пример.
С начала 1990-х годов наши отношения характеризовались
обеими сторонами не иначе как «стратегическое партнерство».
За последние десять лет торговый оборот между двумя странами вырос более чем в пять раз и по итогам текущего года составит около 80 млрд долл. (по этому показателю Германия уступает пальму первенства лишь Китаю). 6500 компаний с
немецким капиталом действуют в 81 субъекте Российской Федерации. Интерес и связи с Россией подкрепляются трехмиллионной (крупнейшей в Европе) общиной русскоговорящих
жителей Германии.
Однако за последнее время на фоне вышеупомянутых
внутренних событий в России и отчетливых расхождений в
оценках событий в Сирии, Иране и по ряду других внешнеполитических процессов отношение правящей коалиции и большинства в бундестаге и в немецких элитах к России заметно
меняется. Критика по поводу состояния демократии и положения с правами человека нарастает. Двухстороннее «Партнерство для модернизации», старт которому был дан в 2010 году после саммита в Екатеринбурге, подвергается внутренней ревизии.
Из двух проектов этого партнерства вышли Сименс и ЕАДС.
Комитеты по оценкам рисков крупных немецких компаний
указывают на ухудшение инвестиционного климата в России, и
это несмотря на стабильную макроэкономическую ситуацию и
последовательные шаги российского правительства по улуч-7-
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шению регулятивной и надзорной среды. Это не может не сказаться негативно на притоке инвестиций, передаче передовых
технологий, привлечении высококвалифицированных специалистов и менеджеров.
Ответственность за свершившийся перелом должна быть
возложена в первую очередь на российскую власть, сделавшую
репутацию страны за рубежом заложницей внутриполитических разборок с активным использованием антизападной, прежде всего антиамериканской, риторики.
Это отразилось и на соотношении сил во властных структурах других западных стран. Так, администрация Обамы прежде
вела посильную работу для затягивания (как минимум) рассмотрения «закона Магнитского» в конгрессе США. После же начала
«охоты на американских ведьм» Белый дом фактически занял
пассивную позицию. В результате ход законопроекта ускорился,
и этот сигнал был «считан» в парламентах ряда европейских государств, а также в самом Европарламенте, где пошел процесс
принятия своих вариантов «закона Магнитского».
Нельзя признать произошедшее охлаждение стратегически
оправданным, и хочется надеяться, что оно не будет долговременным. Реальной альтернативы интеграции России в глобальные цепочки создания добавленной стоимости не существует, а
наша вовлечённость в эти процессы предопределена как нашим
пространством, так и потребностями диверсификации преимущественно сырьевой экономики.
Предстоящее председательство Российской Федерации в
G20 в наступающем году, а затем в G8 в 2014-м предоставляет
возможность отбалансировать те перекосы, которые возникли
между Россией и Западом в ходе общей глобальной турбулент-8-
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ности, экономического и финансового кризиса, относительного
ослабления Евроатлантики и подъёма Азии. Задача активной,
думающей части населения, просвещённой части элит – не допустить скатывание в обскурантизм охранительства, предотвратить разрушение дороги в будущее под предлогом защиты
прошлого. Мы уже во многом растеряли сохранявшийся потенциал «мягкой силы» русской культуры. От нас немногое зависит в плане позитивной повестки дня глобального развития.
Дальнейшее скатывание в мировой «табели о рангах» не только
недостойно такой страны как Россия, но и чревато ослаблением
государства и пространственными потерями.
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«Подмороженное время» Восточной Европы.
От Киевской Руси до воцарения Петра I
За тысячу лет общей истории мы видели все – сотрудничество
и соперничество, братскую помощь и предательства, воодушевление, самообман, холодный расчет. Очевидно, что и в будущем все это в той или иной степени будет присутствовать в
наших отношениях.
Поэтому начнем с самого начала, то есть с великого переселения народов. Славянам досталась не самая благополучная
часть Европы – имея в виду климатические и географические
особенности территории. А география, как известно, один из
основных факторов истории.
Наша территория была глубокой периферией континента.
Средиземное море, колыбель европейской цивилизации – далеко; отопительная система Гольфстрима здесь бессильна против
ледяного дыхания Арктики.
Посмотрим на Канаду, которая в глазах европейцев представляется северной западной страной. На самом деле ее южная
граница по географической широте соответствует Крыму и Кубани, 90 процентов населения проживает в 300-километровой
зоне вдоль южной границы, здесь же расположены все крупные
города. Самый северный город Канады, Эдмонтон находится на
53-градусной широте (на уровне Брянска), а дальше одни поселки (не считая основанного золотоискателями двадцатитысячного
- 13 -
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Уайтхорса – на широте Выборга). В России же совсем иная картина, Москва стоит почти на 300 километров севернее Брянска,
и она далеко не самый северный российский город.
Часто в Брюсселе или Париже можно услышать вопрос:
«Почему в России многое устроено не так, как у нас? Почему
мы с вами, будучи европейцами, во многом такие непохожие?».
И похожие, и не похожие. До такой степени, что к западу от наших границ это иной раз воспринимается как склонность к мимикрии. В духе сетований Бисмарка: «Разговариваешь с русским – он европеец, а только отвернулся – он снова
русский».
Насчет этого несходства существует обширная литература, исторические, философские, экономические исследования.
Американский историк Р. Пайпс весьма жестко определил:
природа «предназначила России быть раздробленной страной,
составленной из множества независимых самоуправляющихся
общностей»1. И подходя к вопросу, что же сделало эту страну
великой державой, указывал на геополитические факторы, требовавшие учреждения «сильной власти».
Конечно, европейские экономики изначально находились в
более комфортных условиях: в Западной Европе сельскохозяйственные работы возможны в течение 8–10 месяцев, а в России этот
сезон не превышал полугода. На протяжении веков совокупный
прибавочный продукт, получаемый в европейских государствах,
был значительно больше российского. Если, например, французские Бурбоны или английские Стюарты могли позволить себе договорные отношения со своими дворянами, закладывая основу
1

Р. Пайпс. Россия при старом режиме. М., 2004, стр. 36.
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будущего демократического устройства, и, соответственно, более
или менее свободное экономическое развитие индивидуумов, то
русские действовали по принципу «в одиночку не выжить» и
подчинили все права политических элит верховной власти, смирившись с жесткой централизацией московских царей.
Академик Л. В. Милов, крупнейший советский специалист по экономике русского Средневековья, следующим образом определял главную причину европейского исторического
раскола: «В силу различия природно-географических условий
на протяжении тысячи лет одно и то же для Западной и Восточной Европы количество труда всегда удовлетворяло не одно
и то же количество «естественных потребностей индивида».
В Восточной Европе на протяжении тысячелетий совокупность
этих самых необходимых потребностей индивида была существенно больше, чем на западе Европы, а условия для их
удовлетворения гораздо хуже. Следовательно, меньшим оказывался и тот избыток труда, который мог идти на потребности «других» индивидов, по сравнению с массой труда, идущего на потребности «самого себя». Иначе говоря, все
сводится к тому, что объем совокупного прибавочного продукта общества в Восточной Европе был всегда значительно
меньше, а условия для его создания значительно хуже, чем в
Западной Европе. Это объективная закономерность, отменить
которую человечество пока не в силах»2.
В целом получается такая картина: бедная экономика, огромные пространства, слабая связь центра с регионами, постоянная борьба с климатом, сверхнапряжение населения. Казалось
2

Л. В. Милов. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М., 2006, стр. 572.

- 15 -

Часть первая

бы, государство при таких условиях и вправду нежизнеспособно. Но оно существует больше тысячи лет.
Хотя, конечно, существование это обеспечено дорогой
ценой. «Почти не оставалось сил у русского народа для свободной творческой жизни, вся кровь шла на укрепление и защиту государства», писал Николай Бердяев в своей знаменитой
работе «Судьба России»3.
Русское государство, находясь на периферии основных
политических процессов и будучи столь уязвимо хотя бы в силу громадности территории и протяженности границ, все время
испытывало сильнейший синдром догоняющего развития. Англичане, французы или немцы тоже сделаны из прочного материала, однако они раньше изменились в результате более ранней индустриализации и урбанизации.
При этом позволим себе утверждать, что сегодняшняя Россия, в муках пройдя через ускоренную модернизацию 1930-х годов и последовавшую за ней урбанизацию, догнала в социальном развитии Европу, и русские стали такими же европейцами,
как и англичане, французы, немцы. Оставаясь при этом русскими, наследниками своей истории.
Не будем поддаваться самообольщению: поляне, древляне,
кривичи, ильменские словене не могли предложить Европе ничего особенного, кроме продуктов питания и мехов. А поскольку их
государство еще не сложилось, то они не могли обеспечить и эффективное сопровождение купеческих экспедиций по своей территории с получением за это таможенных сборов. Кроме того,
3

Н. Бердяев. Русская идея. М., 2005, стр. 33.
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племена конкурировали друг с другом, борясь за право контролировать пространство от устья Днепра до балтийского побережья.
Из этого положения для славян было два выхода: объединиться
под началом одного из племен или обратиться за помощью к самим купцам. Таковыми оказались варяги-скандинавы, они были и
купцами, и воинами, что в тогдашние времена было естественно.
Меч сопутствовал торговле.
Их вождь имел имя Рюрик, составленное из двух древнеисландских корней, «слава» и «могущество». Скандинавские имена
носили и первые киевские князья – Аскольд, Дир, Олег, Игорь и
Ольга, а их потомки, создав династию Рюриковичей, растворились в славянской среде. (Добавим, что история о призвании варягов почти полностью аналогична легенде о прибытии англосаксов в Британию.) На землях восточных славян в IX веке возникло
Русское государство как неотъемлемая часть Европы.
Итак, на востоке появилась обширная страна в то время
как север и центр континента сотрясали войны, эпидемии чумы
и холеры, а в экономической жизни превалировало низкопроизводительное кустарное производство. То, что мы называем
национальным хозяйственным комплексом, находилось в зачаточном состоянии. Но время работало не на Русь.
Имеется в виду экономическое и социальное время, которое измеряется прогрессом хозяйственных институтов, культурными и научными достижениями. Здесь «восточноевропейское время» шло медленнее, внутренняя торговля развивалась
слабо по причине низкой урожайности сельского хозяйства и
отсутствия значительных рынков сбыта.
Что же касается древнерусского сюжета, то он завершился вполне понятно и объяснимо. Три итальянских горо- 17 -
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да-республики Генуя, Пиза и Венеция в упорном экономическом и военном соперничестве оказались в конечном счете
сильнее и арабов, и византийцев. Крестовые походы способствовали развитию итальянской торговой экспансии, сначала
здесь доминировала Генуя, затем Венеция вытеснила ее и Пизу
и стала ведущей торговой и морской державой.
Вступив на византийский престол, Алексей I Комнин был
вынужден опираться на венецианцев, предоставил им большие
льготы в торговле. Дальнейшее расширение прав заморских
купцов превратило византийцев в заложников. Когда Иоанн II
Комнин отказался было продлить привилегии, предоставленные отцом, венецианцы разграбили несколько византийских
островов, императорский флот не смог противостоять им, и невыгодный договор был возобновлен.
«Венеция достигла своего высшего расцвета после взятия Константинополя крестоносцами Четвертого похода.
Она была главной виновницей этой неожиданной перемены цели похода, она деятельнее всех вела в крестоносном ополчении
интригу в пользу нападения на столицу империи, она захватила себе львиную долю при дележе богатой добычи… Она сделалась истинной владычицей морей, ибо, начиная от Геллеспонта и кончая Критом, все принадлежало ей…
Погоня за островами и портами, всегда бывшая одной из
наиболее характерных черт венецианской торговой политики,
как нельзя более понятна. Это – погоня за рынками. А рынки были нужны республике, чтобы обеспечить сбыт многочисленным
отраслям промышленности, которые завелись у нее, и продуктов, производство которых не могли исчерпать европейские
рынки. Венеция превосходно понимала, что ее торговля до тех
- 18 -
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пор будет лишена серьезных устоев, пока не будет иметь питающей почвы в виде собственной промышленности».
(из монографии А. К. Дживелегова «Торговля на Западе в
Средние века»).
Итак, завоевание рынков, организация сбыта, развитие
собственной промышленности, военное обеспечение экономических интересов – это вечный сюжет.
В 1204 году, после Четвертого крестового похода Византия пала. Это стало решающим фактором в судьбе Киевской
Руси, так как торговый путь «из варяг в греки» утратил экономический смысл. Потом империя на некоторое время возродилась, но это уже не вернуло Киеву прежних преимуществ.
Последовавшее татаро-монгольское нашествие добило
древнерусское государство, но решающий удар был нанесен
именно в Константинополе. Внутренняя борьба за власть между различными династическими ветвями Рюриковичей тоже,
разумеется, сильно ослабила государство.
Торжество Венеции оказалось не слишком долгим. Повергнув Византийскую империю, она устранила своего экономического соперника, но при этом лишилась главного конструктора пространства. Поэтому достигнутое преимущество исчезло
после того, как турки-османы вышли на Балканский полуостров,
а Васко да Гама проложил морской путь в Индию.
Правда, трудную судьбу Руси это уже не очень облегчило.
Исчезновение внешнего рынка нельзя было ничем заменить, только рынком новым и не менее объемным. Такового не
имелось.
Заглохла и другая сухопутная коммуникация – из Праги
через Киев на Волгу и в Азию. Великий Киев растворился в бу- 19 -
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рях экономической разрухи, внутренних усобиц и иноземного
нападения. Эта страница русской истории была перевернута
навсегда.
Оставался Волжский торговый путь «из варяг в персы»,
проходивший по Неве и Волхову на Волгу и далее на Каспийское море, в Хорезм, Персию, Закавказье с ответвлением на
Дон и Крым, где главенствовали генуэзские купцы.
В эту пору главным городом оказался Великий Новгород,
особое явление в российской истории в силу своего демократического устройства. Новгород и Псков были военно-торговыми
республиками, где развивался обмен с сельской местностью и
выстраивались взаимовыгодные связи – в отличие от городов
Киевской Руси, которые для окружавших их территорий были
практически хищниками.
Но и Великий Новгород был бы обречен на гибель, то
есть, на медленное превращение в сельское поселение, если бы
из Европы ему не была протянута сильная рука.
Военная экспансия немецкого Ливонского ордена в Северо-Западной Руси окончилась неудачей. Новгородский князь
Александр Невский в течение шести лет вел успешную оборонительную и наступательную борьбу, в результате которой
немцы, согласно мирному договору, отказались от всех завоеваний и даже уступили новгородцам часть Латгалии.
Но то, чего не мог добиться рыцарский меч, добилась
Ганза, великий северно-немецкий купеческий союз, созданный
для защиты торговли от власти региональных феодалов и пиратов. Немецкие города быстро достигли доминирующего положения в торговле на Балтийском море, имея дело преимущественно со странами, культура которых уступала немецкой, а
- 20 -
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Любек стал центром всей морской торговли, объединившей
балтийские и североморские страны.
Предыстория Ганзы в изложении немецкого философа Иоганна Готфрида Гердера такова: «Когда славяне овладели большей частью балтийского побережья, они построили вдоль берега
моря цветущие торговые города; жившие на островах и на противоположном берегу моря немецкие племена конкурировали с ними и не успокоились, пока не разрушили всю торговлю славян –
ради прибыли и в угоду христианству. Тогда они попытались занять место славян, и так, постепенно задолго до ганзейского союза сложилось нечто вроде морской республики, такой союз купеческих городов, из которого выросла впоследствии Ганза»4.
Гердер называет Ганзу «государством, основанным на подлинных началах безопасности, мира, взаимопомощи», давшим
представление о будущем «всех торговых народов Европы», чуть
ли не прообразом современного Европейского союза.
Ганза приобрела и огромное политическое влияние, кредитовала английского короля Эдуарда III, помогла Густаву Вазе захватить шведский престол, в результате чего внешняя торговля Швеции перешла в руки Ганзы и ее союзников.
Имея мощный флот, немцы привлекли на службу рыцарей Ливонского ордена и сделались непобедимой силой.
По маршруту Фландрия–Новгород везли с севера ценные
меха (соболь, горностай, бобер), воск, кожи, медь, зерно, а на
север – сукна, шелка, полотно, изделия из кожи и железа, вина,
пиво, пряности, соль. Новгород стал восточными воротами
Ганзы, здесь была основана одна из главных контор союза.
4

Иоганн Готфрид Гердер. Идеи к философии истории человечества. М., 1977, стр. 579.
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Утратив опору на черноморском юге и выплачивая дань
Орде, Новгород окончательно переориентировался на балтийский рынок. Северные и центральные русские области между
побережьем Ледовитого океана и Обью были объектами его
экспансии.
Можно сказать, что для центральных русских княжеств
Новгород стал геополитическим соперником, перекрывая путь
на Балтику. В конце концов, вопрос встал так: либо создание
централизованного государства во главе с одним из русских
княжеств, либо, по Р. Пайпсу, остаться «раздробленной страной, составленной из множества независимых самоуправляющихся общностей».
Почему на исторической арене появилась Москва, когдато небольшой городок в лесах, несравнимый с Господином Великим Новгородом? Почему именно Москвой была повержена
Золотая Орда? Почему московский князь стал главным героем
русской истории?
Роль Москвы сделалась уникальной, когда ордынские ханы признали московского князя младшим партнером в деле
обеспечения безопасности всей северной торговли и, соответственно, поручили ему сбор дани с других княжеств. Московский князь Иван Калита легко кредитовал своих менее богатых
соседей, как мы сегодня скажем, под залог их земель, и постепенно расширял свои владения.
Он еще ни на что не претендует и не может соперничать ни
с Новгородом и Ганзой на северо-западе, ни с Ордой и Крымом
на юге. Москва влачится в фарватере более могущественных
партнеров. О положении Киевской Руси, князья которой выдава- 22 -
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ли своих дочерей за французских королей и брали в жены английских принцесс, она не может и мечтать. Но она уже возводит
руками итальянских архитекторов, греческих и русских мастеров
великолепные соборы и крепостные сооружения.
В историческом полуторовековом противостоянии Новгород проиграл Москве не только потому, что его экономикоориентированная вечевая демократия, опирающаяся на «акционерное общество» сорока купеческих семей, оказалась
слабее, чем централизованная власть, ориентированная на жесткую мобилизацию. Новгород не мог и не хотел объединять
все необозримое пространство Восточно-Европейской равнины, его устраивало положение младшего партнера Ганзы.
В противоположность ему Москва, вынужденная платить денежную дань татарам, развивала и внутренний рынок, поддерживала на своих землях сельское хозяйство и ремесленное
производство.
Как отмечает современный исследователь, «вообще, нигде в истории торговые республики не были «собирателями земель» – в Италии и Германии, где торговые республики были
сильны, объединение в ХV–ХVII веках просто не состоялось.
Ганзейские города тоже были заинтересованы не в единстве
Германии, а в развитии балтийской торговли, опираясь при
этом больше на королей Швеции и Дании, чем на «собственных» немецких князей или императора. В этом смысле «предательское» поведение новгородских элит в ХIV–ХV веках, часто
идущих на союз с Литвой против Москвы, вписывается в общую норму поведения феодальных торговых республик. Франция, Испания, Англия были объединены королями при поддержке городской буржуазии, но при этом им неоднократно
- 23 -
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приходилось подавлять не только мятежи баронов, но и сепаратизм традиционных городских элит, нередко призывавших
«иностранных» королей на свою защиту»5.
Москва же, ведя борьбу за общерусские торговые пути,
стала как раз «собирательницей земель». Новгород был «чужим» в отношении всей Руси, Москва была «своей».
После падения Константинополя (1453) Москва подхватила
знамя мирового Православия и назвалась «Третьим Римом», поставив перед собой задачу вселенского звучания. Идею «Третьего
Рима» принято считать экспансионистской, но на самом деле она
прежде всего ставила вопрос защиты от мусульманской экспансии с Востока. Впрочем, вопросы обороны и нападения сливались
в московской практике в единое целое.
Католический Запад поддержал идею о византийском наследстве Москвы, так как ему требовалось выстраивать оборону
против продвижения турок в Европу. Великий князь московский
стал законным наследником всемирного римского императора.
Итак, Второй Рим, переживший Первый Рим почти на тысячелетие, стал достоянием истории, а итальянская торговая
мощь покатилась к закату, и традиционные торговые коммуникации повторили судьбу старокиевского маршрута из Средиземноморья в Балтику. Предстояло найти ответ на этот кризис.
И Европа, и Россия ответили по-своему.
Генуэзский моряк на испанской службе Христофор Колумб на четырех парусных судах пересек Атлантический океан
и достиг острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге, где
5

Б. Ю. Кагарлицкий. Периферийная империя: циклы русской истории. М., 2009,
стр. 127–128.
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высадился 12 октября 1492 года, открыв Новый Свет, Америку.
О стимулах первооткрывателей высказался современник Колумба епископ Бартоломе де Лас Касас: «Они шли с крестом в
руке и ненасытной жаждой золота в сердце».
20 мая 1498 года экспедиция португальца Васко да Гама
завершила свой 20-тысячекилометровый морской путь из Европы в Индию вокруг Африки. Две средиземноморские державы открыли новое географическое пространство и новое историческое время.
Россия ответила движением на восток, установив полный
контроль над Поволжьем и волжским торговым путем. И хотя
этот ответ был далеко не равнозначен европейскому, он вел к
рождению общего экономического пространства Российской
Евразии.
Как некогда славянские племена принимали викингов, обретая новое качество, так и ордынские ханы стали быстро интегрироваться с русской элитой. В родословной книге служилых
российских родов конца ХVII века, по подсчетам В. О. Ключевского, татарские и другие восточные фамилии составляли 17%
(русские – 33%, немецкие 25%, польско-литовские 24%)6.
Но все же Москва уже не могла догнать Европу, которая
стала получать заокеанское золото и серебро, быстро развивать
промышленное производство и преобразовывать экономику на
капиталистический лад. Зарубежные колонии оказались емким
рынком сбыта, который не успевала наполнять средневековая
цеховая система. Цех уступил место мануфактуре, а затем фабрике с наемными работниками, разделением труда, новыми
6

См.: О. В. Гаман-Голутвина. Политические элиты России: Вехи исторической эволюции. М., 2006, стр. 83.
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производственными отношениями. Прежняя торговая политика
с ее узкопротекционистскими нормами должна была капитулировать перед океанским размахом, быстрым денежным обращением, силой банковского кредита. Торговые корабли вышли
в Атлантический, Индийский и Тихий океаны, а давно обжитые
и освоенные моря, Средиземное, Северное и Балтийское, превратились во второстепенную окраину мировой торговли.
Великая Ганза пережила двойной удар: голландцы, самые
близкие партнеры, после географических открытий сделались
жестокими и жадными конкурентами и обошли ее, а московские князья, упразднив ее новгородскую факторию, лишили
важнейшего источника доходов. Мир быстро менялся, вчерашние союзники становились конкурентами, а конкуренты делались врагами.
На первенствующие позиции выходили страны с развитым промышленным производством, центром мировой торговли стал голландский город Антверпен, где появились первая
товарная, а затем и фондовая биржи.
Что касается Англии, то происходившие в ней перемены
можно уподобить чуду. В XIII–XV веках островное государство с населением 3–3,5 млн человек (в пять раз меньше, чем во
Франции), с городским населением примерно 600–700 тыс. человек, было отсталой окраиной Европы. К XVIII веку оно превращается в империю, на границах которой «не заходит солнце». При этом мировая история пишется преимущественно как
история борьбы Англии с ее соперниками – Испанией, Францией, Россией, Германией.
Не в последнюю очередь экономический рост страны
обеспечивался работорговцами и пиратами. Уже в XVI веке
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Англия была на первом месте в поставке африканских рабов в
Америку. С 1562 по 1775 годы англичане вывезли в Америку
около 3 млн человек.
Можно ли сравнить великие морские открытия европейцев
с героическими походами русских, открытием Северо-Восточной
Азии, Сибири, Северной Америки? Хотя экспедиция Федота Попова и Семена Дежнева первой прошла на Аляску через Берингов
пролив, разделяющий Евразию и Америку, Россия не вписывалась в формирующуюся мировую экономику. Если ганзейские
купцы, утратив первенствующую роль, остались внутри нового
мира, то о русских этого не скажешь. Вглядевшись в их положение, мы можем увидеть все те же грустные обстоятельства: суровый климат, скудные урожаи, нехватка капиталов, огромные расстояния, жестокие порядки центральной власти, межеумочное
положение населения, стремящегося убежать подальше от Москвы, в то время, когда убегать особо и некуда.
Классическое развитие капиталистического способа производства – первоначальное накопление капитала, простая кооперация, мануфактурное производство, фабрика – характерное
для Западной Европы, в России не было возможно. Представим,
что в Москве вдруг появился крупный банковский капитал и
стал выдавать кредиты купцам и ремесленникам. Процветал бы
он или сразу лопнул? Ответ вполне ясен. Узкий внутренний рынок, низкая покупательная способность населения, отсутствие
внешнеэкономических связей, разбойники на дорогах, жадные
чиновники… Словом, все условия для гарантированного процветания!
Что в этом положение должны были сделать московские
правители? Попытаться вырваться навстречу европейскому
- 27 -
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рынку. Ведь и Московия представляла большой интерес для
европейцев.
Первыми из них российский рынок открыли англичане,
во время царствования Ивана Грозного получившие для своей
«Московской компании» широкие привилегии, в частности,
права чеканки на монетных дворах России английских монет,
ведения беспошлинной торговли, освобождения от налогов их
торговых дворов. В Ярославле были созданы большие склады
для товаров, транзитом по Волге переправляемых в Азию.
Русские получили от Лондона аналогичные льготы, но воспользоваться ими было трудно по причине отсутствия флота. Поэтому торговля едва ли была вполне равноправной, что понимали
в Москве. Так, выгодный волжский путь в Персию и далее в Бухару, который прибрали к рукам англичане, в конце концов был
взят под контроль царским правительством, выдававшим разрешения на продвижение по нему иностранцев. Но англичане освоили общение с русскими чиновниками, разговаривая с ними на
понятном обеим сторонам языке взаимной выгоды и быстро обогащаясь. «Московская компания» стала первой иностранной
коммерческой организацией, которая для решения своих задач
прибегла и к политическим методам влияния, что затем стало для
зарубежных бизнесменов широко распространенной практикой.
С экономической точки зрения в действиях англичан была бесспорная логика: располагая большими капиталами, они
получили конкурентные преимущества на внутреннем рынке,
организовав свою сеть поставщиков и кредитуя производителей. Местные оптовые торговцы, у которых на счету был каждый рубль, не могли широко использовать кредит и сразу оказывались на вторых ролях.
- 28 -
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В целом, картина была такой: «иностранный капитал пытался превратить свою торговлю с Московским государством в
колониальную и прибрать к рукам, в частности, пути к торговле с Персией, государствами Средней Азии, Турцией и Индией.
Проникая на внутренние русские рынки, иностранцы всеми
мерами препятствовали самостоятельной торговле российских
купцов также и на внешних рынках»7.
Действуя рационально, англичане по-своему стремились
помогать Москве. Во время Смуты ими был выдвинут проект
(нереализованный) высадки в Архангельске английских войск
и восстановления русского государства под протекторатом
Лондона. Лондон сразу признал Михаила Романова легитимным царем, затем содействовал заключению со Швецией Столбовского мирного договора, пытался использовать русские военные силы на своей стороне в Тридцатилетней войне.
На границе соприкосновения двух экономических и культурных миров, русского и европейского, происходило трудное
взаимодействие, полное конфликтов и взаимного притяжения.
Историческую панораму очень наглядно обрисовал русский историк С. Ф. Платонов в книге «Москва и Запад в XVI–XVII вв.»:
«В середине XVII века, уже в первые годы царствования Алексея Михайловича, вторжение иноземного элемента
в русскую жизнь сделало весьма заметные успехи. Пока в
области идей и веры шли горячие споры и всячески укреплялась национально-охранительная политика, в области торгово-промышленной и военно-технической исподволь совершался настоящий переворот. Московская торговля попадала
7

П. А. Хромов. Экономическое развитие России. Очерки экономики России с древнейших времен до Великой Октябрьской революции. М., 1967, стр. 198.
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окончательно в руки иностранного капитала. Иностранный
предприниматель готов был захватить в свои руки обработку
и на месте русского сырья. Московское правительство все
больше и больше привыкало делать заказы и закупки за границей через своих агентов иностранцев. На московскую службу
массами принимались люди разных наций – военные, врачи,
техники. Москва наполнялась иноземцами, покупавшими себе
дома в московских центральных кварталах. Во всех крупных
городах наблюдалось то же самое. Служилые «немцы» получали за службу поместья в разных уездах и садились на землю,
забирая в свое распоряжение крестьянский труд. Московские
люди, далекие от всяких идеологических соображений, охраняя
свои обывательские интересы, должны были так или иначе
почувствовать на себе практические последствия вторжения
иноземщины в их быт. Конечно, многие из них смотрели на дело просто – старались извлечь из новой обстановки возможную выгоду. Они сближались с «немцами» для того, чтобы с
них заработать: поставляли им товары, нанимались к ним на
службу торговыми агентами или просто прислугой. Для таких
не существовало ни вероисповедного, ни культурного вопроса.
Но иногда (и чем дальше, тем острее) вставал вопрос шкурный.
Общение с иноземцами в области торга и промысла приводило в
общем к торжеству иностранного капитала и предприимчивости и разоряло русских контрагентов и конкурентов. Общение
же в сфере служебной, где иностранец являлся инструктором и
командиром, обижало и раздражало самолюбие».
Ранее других заговорил торговый класс. «Он …тотчас
после Смуты стал показывать московскому правительству
свое недовольство иностранной торговой конкуренцией. Так в
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1620 году московские «гости» (купцы высшего разряда) заявляли, что русским купцам равняться с английскими нельзя, что у
англичан «с нашими ни в чем не сойдется», ибо «англичане люди сильные и богатые». «Сильны» они были теми привилегиями
и льготами, которыми владели еще с XVI века благодаря милостям московского правительства и подкупу влиятельных дьяков Посольского приказа. А «богаты» они были потому, что
работали организованным компанейским капиталом и располагали большим опытом и знанием международного рынка.
Но как раз в эти 20-е годы XVII века английская торговля в
Москве стала ослабевать и англичане уступили первенство
голландцам, которые начали посылать в Архангельск в десять
раз большее число кораблей, чем англичане. Понятно, что и
недовольство русского купечества перенеслось с англичан на
голландцев.
…В 1627 году было представлено царю первое (из известных нам) челобитье московского купечества на торговых
иноземцев. «Гости и торговые люди москвичи и казанцы и ярославцы и нижегородцы и костромичи и вологжане и всех государевых городов» били челом, чтобы «те барабанские и галанские и амбарские немцы, кроме аглинских гостей, по-прежнему
дале Архангельского города и Колмогор в государеву вотчину
не ездили и дворов бы своих на Руси не ставили и на Русском
берегу у Студеного моря и в Сибирь промыслов своих попрежнему не отпутали». Мотивы для такой просьбы излагались обстоятельно. Вкратце они таковы. После Смуты («от
Московского разоренья») торговые иностранцы проникли
внутрь Московского государства; в городах стали покупать
«у посадских людей тяглую землю» и на ней строят свои дво- 31 -
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ры; держат в них свои товары, минуя официальные склады
(гостиные дворы) и не «доявливая» всех товаров в таможнях; торгуют в этих дворах в розницу, чем у русских торговцев «торги отняли»: «ныне те немцы на Вологде и в Ярославле и на Москве сидят по амбарам и по лавкам и продают
всякие товары врозь». Кроме того, немцы скупают в устьях
Двины русскую соль и возят ее на своих судах в Московский
центр, наживаясь на ней и отнимая «промыслы» у русских.
Русскими товарами, скупленными на Руси, они начинают
торг между собой уже в Архангельске, а «в таможне записывают те товары в проезд» (то есть на вывоз), и, таким
образом, их торговые сделки на русской территории избегают законного обложения… Далее: пользуясь тем, что за
немцами правительством закреплены рыбные ловли «у Студеного моря», немцы завели оттуда тайный вывоз хлеба.
В устье рек входят иностранные корабли, будто «на удьбу и
на сальную добычу» (то есть для рыбного лова и добычи ворвани), а на самом деле в те корабли насыпают «хлеб всякой –
рожь и конопли и горох» и увозят за границу, и от того становится на всем севере «хлебная дороговь» и «все поморские
места помирают голодом». Такие подробности воссоздают
перед нами картину широкого развития торговых операций
иноземцев на Руси, от которых, по мнению русских купцов, им
«стала скудость великая». …Ввиду всех этих обстоятельств
русские гости и торговые люди просили правительство не пускать иностранцев на внутренние московские рынки и пресечь
на северных пристанищах их злоупотребления».
(из книги С. Ф. Платонова «Москва и Запад в XVI–XVII вв.»
Л., 1925)
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В середине XVII века к России присоединилась Украина,
много теснее связанная с Западом. Впрочем, уже до объединения Киев стал для Москвы источником сильнейшего польсколатинского влияния. В обществе резко возрос интерес к светским знаниям и к европейской культуре. В придворных кругах
стали популярны польские язык, литература, мода.
До начала петровской эпохи Россия оставалась в межеумочном положении – одной ногой стояла в прошлом, в духовной и экономической автаркии, а второй – в будущем, куда ее
подталкивали образованные слои, купцы, промышленники.
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1689–1856
Каким было государство, которое принял Петр I?
В условиях, когда получаемые правительством налоги и другие
поступления в казну были резко ограничены минимальным
прибавочным продуктом, главным средством мобилизации ресурсов было государственное насилие. Были широко распространены случаи смертной казни, конфискации имущества, телесных наказаний за невыполнение или нерадивое исполнение
повинностей.
Государство было главным экономическим агентом Руси.
При общем земельном фонде в 200 млн десятин на казенное
землевладение приходилось свыше 89 млн8.
Модернизация государства требовала создания инфраструктуры, переноса технологий, обучения кадров, создания
современного госаппарата и армии и многого другого. На какие
средства? Какими силами?
«В ХVIII веке на первый план выступает необходимость
строительства каналов, сухопутных трактов, возведение заводов, фабрик, верфей, портовых сооружений и т. п. Без принудительного труда сотен тысяч государственных и помещичьих
крестьян, без особого государственного сектора экономики со8

См.: Л. В. Милов. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М., 2006, стр. 543.
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вершить все это было бы просто невозможно. Следует подчеркнуть, что в условиях России и, в частности, ее огромных территорий, функционирование многих общественно необходимых отраслей экономики без важнейшей роли государственного сектора
и государственного же насилия, элиминировавшего безжалостные и часто губительные механизмы стоимостных отношений,
было невозможно на всем протяжении российской истории»9.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что преобразования начались со строительства новой армии взамен старого
стрелецкого войска, для которого были свойственны слабая
дисциплина, местнические счеты воевод, медлительность и несогласованность операций, низкий уровень инженерного искусства. Стрельцы были укоренены в городской посад, во внеслужебное время занимались торговлей и промыслами, были,
как и все русское общество, предубеждены против иноземцев и
не могли стать опорой реформатора-вестернизатора. Это были
полумещане-полувоины. Насколько они были профессиональны, можно судить по документальным свидетельствам допетровской поры. В дневнике генерала Патрика Гордона, шотландца на русской службе, впоследствии учителя Петра в
военном деле, приводится такой эпизод войны с турками на
территории Украины:
«Около полудня, без команды или приказа, кое-какая пехота вышла из лагеря и затеяла стычки с турками. За нею выступили целые полки, но не повинуясь команде, дисциплине и
порядку. Скорее по этой тревоге, чем по приказу, все пошли
вперед. Видя сие, турки после слабого сопротивления покинули
9

См.: Л. В. Милов. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М., 2006, стр. 549.
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свои траншеи, а под конец и форт с мортирами и гранатами.
Христиане тотчас овладели оными и взяли добрую добычу из
оружия, что побросали турки.
Христиане легко могли сохранить то, чего достигли по
такому счастью и с малым уроном, если бы соблюдали порядок
и дисциплину. Однако ни один полк не держал строй, да и
фланги не были прикрыты, как велено. Каждый порознь бегал
туда и сюда, так что турецкие конники, перемежаясь с пехотой, напали на фланги и с легкостью отбросили христиан назад в лагерь, причем последние даже побежали первыми.
С великим трудом спаслись и те, кто был в форте, – около
100 человек, среди коих и я с двумя офицерами, знаменем и
15 солдатами, всеми, кто дотоле следовал за мной из 200, вышедших со мною из лагеря».
Стрелецкие бунты показали юному Петру, что он всегда
будет заложником такого войска, если не заменит его. Петр
перевернул бытие дворянского класса, вырвав его из поместий и принудив к статской либо военной службе. Дворянин,
уклоняющийся от службы, лишался поместья и крепостных.
Эффективность офицерского корпуса, кроме обучения военному делу, обеспечивалась неукоснительным правилом прохождения службы по всем ступеням карьеры. За ошибки и неисполнительность дворяне могли быть подвергнуты жестоким
наказаниям.
Армия стала регулярной, а воинский учет – всеохватывающим. Заботы об обучении и содержании армии брало на
себя государство. Никакой торговли петровская армия не могла
и помыслить: паек солдата был достаточно большой (два фунта
мяса, фунт хлеба, четверть литра вина, пиво, крупа, соль), офи- 36 -
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церский – намного больше; денежное жалование за время царствования Петра поднималось пять раз.
Но самое главное, что сделал Петр, – вдохнул в армию,
а через нее и в общество, дух служения Отечеству. «Установив,
с одной стороны, сверхвысокие ставки вознаграждения за доблестный ратный труд, и сверхвысокие риски утраты всех прав
за его профанацию, с другой стороны, Петр I создал между
этими полюсами поле напряженности, в котором буквально
кристаллизовались военные таланты»10.
До сего времени масштаб деяний Петра вызывает изумление. Историк М. П. Погодин в 1841 году в статье «Петр Великий» приводил их сухой реестр: «Место в системе европейских
государств, управление, разделение, судопроизводство, права
сословий, Табель о рангах, войско, флот, подати, ревизии, рекрутские наборы, фабрики, заводы, гавани, каналы, дороги, почты, земледелие, лесоводство, скотоводство, рудокопство, садоводство, виноделие, торговля внутренняя и внешняя, одежда,
наружность, аптеки, госпитали, лекарства, летосчисление, язык,
печать, типографии, военные училища, академии – суть памятники его неутомимой деятельности и его гения»11.
При покровительстве власти за первую четверть XVIII века
было создано около 200 мануфактур, при них учреждены ремесленные школы. Бурно развивалась металлургия, было построено
несколько заводов на Урале. Главным источником промышленного подъема стало ужесточение практики принудительного труда, закрепление за новыми предприятиями крепостных крестьян,
усиление налогообложения. Везде, где можно, государство для
10
11

И. Волкова. Русская армия в русской истории. М., 2005, стр. 61–62.
М. П. Погодин. Историко-критические отрывки. Т. I. М., 1846, стр. 341–342.
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пополнения казны стремилось установить свой контроль, была
введена монополия на заготовку и сбыт основных экспортных
товаров (соль, лен, пенька, меха, сало, икра, хлеб).
Создав армию, Петр решил сразу несколько задач государственного строительства. Одна из главных – восстановление геополитической, экономической, административной и торговой
структуры от Балтики до Кавказа и Причерноморья. Одолев
Швецию, Петр развернулся на юг и, победив Персию, укрепился
на Каспии. А Каспий был ключом к Кавказу, Ближнему Востоку
и Средней Азии. Отныне внешняя торговля освобождалась от
иностранных посредников, а внутренние водные пути стали связываться судоходными каналами, что позволило вести крупномасштабные перевозки, а не влачить товары по сухопутным дорогам на крестьянских подводах. Теперь Россия претендовала на
главную роль в каспийском транзите, контролируя основной
маршрут доставки восточных товаров (особенно шелка) на Запад.
Кругом, куда ни посмотри, внедрялся рациональный подход, религиозные идеалы вытеснялись светскими знаниями, в
школе вместо богословских предметов доминировали естественнонаучные и технические. Церковно-славянский типографский шрифт был видоизменен и упрощен, стала выходить первая газета, были созданы светские типографии. Торговля с
Европой выросла в 8–10 раз. В порыве европеизации страна
перешла на новое летоисчисление – от Рождества Христова, по
западному образцу.
Однако, став внешне почти Европой, Россия продолжала
противостоять ей в базисных ценностях, закрепляя авторитаризм как единственную возможность развития, подчиняя ему
все слои общества.
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Бросается в глаза сходство между петровской и предвоенной советской модернизациями с их одинаковой опорой на
бесправие крестьянства, с культурной революцией, воспитанием новых кадров, героизмом и жестокостью руководителей,
милитаризмом, жертвенностью, патриотизмом. Объединяет их
и то, что фактическим финалом обеих модернизаций был крах
государства в 1917 и 1991 годах.
Европеизация, начавшаяся после воссоединения с Украиной
и церковного раскола, сосредоточилась только на верхушке общества и не предназначалась для подавляющего большинства населения. То есть раскол, теперь уже на уровне национальной психологии, стал долговременным системным фактором.
Между тем Европа принесла не только технологическое
обновление, но и новые политические идеи, базирующиеся на
праве человека на свободное развитие. Они-то и стали разрушительными для блистающей великолепием имперской химеры.
После смерти Петра началась многолетняя борьба за трон
между различными властными группировками, в которой принимали активное участие и европейские страны, а также, массово – выходцы из Западной и Центральной Европы в качестве
«свежих» кадров. Существенно то, что боролись прежде всего
«новые» и «старые» русские – не только за власть, но и за путь
дальнейшего развития.
Кадровые взаимоотношения с Европой были далеко не прямолинейны. Когда в 1741 году гвардейцы Преображенского полка
возводили на престол дочь Петра I Елизавету, новая императрица
олицетворяла для них национальную государственность, противопоставляемую засилью «немцев». Но что бы они сказали, если бы
узнали, что переворот поддерживают Франция и Швеция?
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Именно с таким заданием прибыл в Петербург в декабре
1739 года французский посол маркиз де ла Шетарди: в Париже
стремились изменить сложившуюся при Анне Иоанновне проавстрийскую и проанглийскую ориентацию России. Ту же цель
имел и шведский посланник Нолькен: в Стокгольме надеялись
добиться пересмотра Ништадтского мира и возвращения Швеции Восточной Прибалтики.
Осенью 1740 года Нолькен предложил Елизавете подписать обращение к шведскому королю с просьбой помочь ей
взойти на престол – король же начнет войну против России,
откроет наступление на Петербург и тем самым облегчит переворот в пользу Елизаветы. Ей дается сто тысяч экю, а она обещает удовлетворить территориальные претензии Швеции. Елизавета соглашалась принять деньги, но подписывать гарантии
отказывалась. Ничего не дождавшись, шведы в июле 1741 года
объявили войну России, но уже в августе потерпели сокрушительное поражение под Вильманстрандом.
Дочь Петра Великого оказалась хитрее, к тому же ей, «русской сердцем и по обычаям», симпатизировало население. Во
время ее царствования Россия приняла участие в Семилетней
войне против Пруссии, что, впрочем, объяснялось не иностранными интересами, а стремлением остановить прусское усиление.
Наша армия вошла в Берлин, завоевала Восточную Пруссию с
Кенигсбергом, жители которой (в том числе И. Кант и цитировавшийся выше И. Г. Гердер) успели присягнуть на верность
русской короне – однако после смерти Елизаветы Россия отказалась от завоеваний.
Елизавета оправдала пускай не все, но хотя бы некоторые
возложенные на нее надежды: был создан Московский универ- 40 -
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ситет, упразднены отягощавшие торговлю внутренние таможни
и мелочные сборы (привальные, отвальные, весовые, от клеймления хомутов и т. д.). Состоялась большая подвижка в кредитном деле: были учреждены Дворянский и Купеческий заемные банки. Последний создавался для обеспечения дешевым
кредитом крупных купцов, связанных с внешней торговлей, и
решения проблемы неконкурентоспособности российского купечества. О какой реальной конкуренции можно было говорить, если, например в 1787 году из 76 купцов, торговавших
при Петербургском порту, только трое были русскими, на их
долю приходилось всего 0,5% петербургского экспорта и 1,2%
импорта. Европейцы к тому же пользовались вексельным кредитом в своих странах. Поэтому, предоставляя помещикам и
купцам более дешевый, чем у ростовщиков, кредит, правительство брало на себя не только экономическую, но и социальную
функцию. В отличие от европейских стран, русское государство все сильнее внедрялось в финансовую сферу, компенсируя
финансовую слабость своих подданных, поощряя экспорт и повышая таможенные тарифы на импорт.
Произошло еще одно изменение, не столь заметное на
первый взгляд, но имевшее масштабные последствия: немецкое
культурное влияние уступило место французскому, при дворе
зазвучал французский язык, появились французские романы,
моды, музыка. Русская литература окончательно стала иной,
писатель перестал быть монахом-летописцем, богословом, литературным секретарем при вельможе, а превратился в частное
лицо, в «служителя муз».
Дальнейшая трансформация России происходила при императрице Екатерине II. Бывшая немецкая принцесса оказалась
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умной правительницей, сумевшей понять ту страну, которую
ей было суждено возглавить. Она сознавала, что удержится на
троне, только если будет продолжать петровские традиции,
выражать интересы выдвинувшей ее группы и отстаивать российские национальные интересы.
Во время ее царствования территория Российского государства существенно увеличилась за счет Крыма, Северного Причерноморья, Приазовья, Белоруссии, Курляндии, Литвы, а также
польских земель, разделенных между Россией, Австрией и Пруссией. Численность населения выросла с 23,2 млн в 1763 году до
37,4 млн в 1796-м, по этому показателю (пятая часть населения
Европы) Россия стала первой из европейских стран.
В результате, как писал В. О. Ключевский, в империи
«усилилась рознь интересов» между разными народами. Для
многих национальностей правительство ввело особый экономический, налоговый и административный режим. Так, немецкие колонисты, которым Екатерина II открыла свободный
въезд в страну, были вовсе освобождены от уплаты налогов и
от иных повинностей; с украинского и белорусского населения
на территории бывшей Речи Посполитой подушный налог сначала совсем не взимался, а затем взимался в половинном размере. Самым дискриминируемым оказалось коренное население, которому не было дано никаких льгот.
В стратегическом плане Екатерина продолжила дело Петра на расширение старых и завоевание новых рынков и торговых маршрутов, не контролируемых посредниками.
После присоединения Крыма был создан Черноморский
флот, построены порты, средиземноморский маршрут стал основным для внешней торговли. Усилилась роль России в миро- 42 -
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вой торговле. В Англию (она оставалась главным торговым
партнером) стало в больших количествах вывозиться парусное
полотно, увеличился экспорт чугуна и железа, леса, пеньки,
кожи, льна, зерна. Общий объем экспорта за тридцать лет, прошедших с 1760 года, вырос с 13,9 млн до 39,6 млн руб.
В связи ростом европейских городов значительно увеличился импорт зерна, и Россия, ставшая черноморской державой,
быстро превратилась в главного мирового экспортера хлеба, чему способствовал и переход под ее руку основных польских зон
зернопроизводства.
Пока Лондон не видел в Москве соперника. Растущая обрабатывающая промышленность Англии увеличивала спрос на
российское сырье. Во время русско-турецких войн Лондон продавал России пушки и военные корабли, выступил ее союзником, предупредив Францию и Испанию, что отказ в разрешении
русским кораблям войти в Средиземное море будет рассматриваться как враждебный акт, направленный против Англии. Английские инженеры участвовали в строительстве русских металлургических заводов.
Россия становилась великой державой. В европейских делах она часто выступала арбитром в спорах между германскими государствами, которые обращались за посредничеством
непосредственно к Екатерине. Одним из ее грандиозных планов был так называемый «Греческий проект» (совместный с
Австрией), предполагавший раздел турецких земель, изгнание
турок из Европы, возрождение Византийской империи и провозглашение ее императором внука Екатерины Константина.
На месте Бессарабии, Молдавии и Валахии должно было образоваться буферное государство Дакия, а западная часть Балкан- 43 -
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ского полуострова – отойти к Австрии. Проект был разработан
в начале 1780-х годов, но не осуществлен из-за противоречий с
Веной. Тем не менее, Россия смогла самостоятельно завоевать
значительные турецкие территории.
Другой пример екатерининских геополитических «шахмат» мы видим после Французской революции – Россия выступила одним из инициаторов антифранцузской коалиции, но устранилась от участия в боевых действиях. По распространенному
мнению, действительной причиной создания такой коалиции
было отвлечение внимания Пруссии и Австрии от польских дел
(восстание Костюшко).
Незадолго до смерти, в 1796 году, Екатерина начала Персидский поход: планировалось захватить всю или часть территории Персии, затем последовал бы поход на Константинополь – с
запада через Малую Азию и с севера со стороны Балкан – для
реализации «Греческого проекта». Однако, несмотря на отсутствие видимых препятствий со стороны европейских государств,
дело не было доведено до конца, и вообще никогда российские
попытки утвердиться на Босфоре не стали реальностью.
6 ноября 1796 года Екатерина скончалась, Россию возглавил ее сын Павел. В годы его царствования политика империи
стала непредсказуемой.
Россия оказалась участницей новой антифранцузской коалиции – по пути в Египет Наполеон захватил Мальту, которой
покровительствовал Павел I; император воспринял это как личное оскорбление и принял приглашение Англии и Австрии,
пытаясь противопоставить идеям Французской революции
идею христианского единства католицизма и православия под
своим патронажем.
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В декабре 1798 года в Петербурге было подписано русско-английское соглашение, по которому Россия обязалась направить в Европу 45-тысячную армию против французов, а
Британия обеспечивала финансирование операции. Русскую
армию в Европе возглавил А. В. Суворов. Знаменитый полководец провел блестящую операцию, Италия за четыре месяца
была освобождена. Затем последовал Швейцарский поход, во
время которого австрийцы фактически бросили русские войска
один на один с французами. Только благодаря героизму суворовской армии удалось избежать разгрома.
Здесь выплеснулись наружу эмоциональность и рыцарство Павла. Он был возмущен действиями союзников, бессмысленной гибелью 23 тысяч русских солдат. Чего он добился?
Освобожденная от французов Италия была занята Австрией,
остров Мальта – захвачен Англией.
Россия оказалась перед выбором: либо вновь войти в коалицию, либо повернуться лицом к Наполеону, который уже демонстрировал готовность к союзу.
Сближение прошло ускоренными темпами. Сложилась
новая коалиция (Франция, Россия, Швеция, Пруссия, Дания,
Голландия, Италия и Испания), силы которой были несравненно больше английских. Конвенции о вооруженном нейтралитете, подписанные Россией со своими новыми партнерами в декабре 1800 года, фактически означали объявление
войны Англии. Английское правительство так это и восприняло. Был отдан приказ захватывать принадлежащие странам
коалиции суда. В ответ Дания заняла Гамбург, а Пруссия –
Ганновер. В Англию запрещается всякий ввоз товаров, многие порты в Европе для нее закрыты, нехватка хлеба грозит
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голодом. Тем временем российские войска готовятся к походу в Европу.
И тут произошло событие, перевернувшее положение
с ног на голову: восстание петербургской верхушки. В описании
будущего декабриста и теоретика утопического социализма
М. А. Фонвизина дело имело экономическую причину. «Павел,
сперва враг французской революции, готовый на все пожертвования для ее подавления, раздосадованный своими недавними
союзниками, которым справедливо приписывал неудачи, испытанные его войсками… после славной кампании Суворова в Италии, вдруг совершенно изменяет свою политическую систему и
не только мирится с первым консулом Французской республики,
умевшим ловко польстить ему, но становится восторженным почитателем Наполеона Бонапарта и угрожает войною Англии.
Разрыв с нею наносил неизъясненный вред нашей заграничной
торговле. Англия снабжала нас произведениями и мануфактурными, и колониальными за сырые произведения нашей почвы.
Эта торговля открывала единственные пути, которыми в Россию
притекло все для нее необходимое. Дворянство было обеспечено
в верном получении доходов со своих поместий, отпуская за море хлеб, корабельные леса, мачты, сало, пеньку, лен и проч. Разрыв с Англией, нарушая материальное благосостояние дворянства, усиливал в нем ненависть к Павлу, и без того возбужденную
его жестоким деспотизмом. Мысль извести Павла каким бы то
ни было способом сделалась почти общею»12.
В ночь на 12 марта 1801 года Павел был убит гвардейскими офицерами в Михайловском замке.
12

Из записок Фонвизина. В кн: «Цареубийство 11 марта 1801 года. Записки участников и современников». Спб., 1908, стр. 202–203.
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Теперь англичанам следовало совершить последнее усилие, чтобы убедить русских начать борьбу с Наполеоном. Английский премьер Питт предложил русскому посланнику Новосильцеву на военные расходы фантастическую по тем временам
сумму в пять миллионов фунтов стерлингов. Но после поражений при Аустерлице и Фридланде рациональный Питт перестал
платить и даже отказался дать лондонским банкирам правительственную гарантию по русскому займу.
Последовало, к большому неудовольствию большинства
русского общества, заключение Тильзитского мира с Наполеоном.
Россия присоединилась к континентальной блокаде, что
снова ударило по отечественной экономике. Французские закупки русских товаров ни в коей мере не могли компенсировать убытки: цены на железо упали на 60%, а на пеньку – на
75%. Французские дипломаты сообщали в Париж, что в Петербурге зреет новый антиправительственный заговор.
Однако не все были ущемлены – влиятельная группа выигрывала от прекращения торговли с туманным Альбионом:
торговцы и промышленники получили полную свободу действий на петербургской бирже.
После Тильзитского мира полным ходом пошло импортозамещение: в 1808 году была основана первая частная бумажная
фабрика (к 1812 году в одной Москве их было 11); вместо английской пряжи появилась отечественная, началось широкое
строительство фабрик и заводов. Русский купец смотрел на англичан как на вредных конкурентов и был рад их исчезновению.
Яркую картину расцвета промышленности и торговли
находим в «Патриотическом рассуждении московского ком- 47 -
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мерсанта о внешней российской торговле», принадлежащем
перу барона Штейнгеля. «Звонкая монета явилась всюду в
обороте: земледельцы даже нуждались в ассигнациях. В московских же рядах видны были груды золота. Фабрики суконные до того начали возвышаться, что китайцы не отказывались брать русское сукно, и кяхтинские торговцы могли
обходиться без выписки иностранных сукон. Ситцы и нанки
отделкою стали не уступать почти английским. Сахар, фарфор, бронза, бумага и сургуч доведены едва ль не до совершенства; шляпы давно уже стали требоваться даже за границу. При таком преуспевании российских фабрик в Англии
едва не доходило до возмущения оттого, что рабочему народу нечего было делать»13.
Таким образом, помещики терпели убытки, а купцы и новые заводчики могли благодарить Наполеона. Идеологом последних был Михаил Михайлович Сперанский, сын сельского
священника и секретарь императора. Перспективы страны он
видел в развитии свободного предпринимательства («Нет в истории примера, чтобы народ просвещенный и коммерческий
мог долго в рабстве оставаться»), что совпадало с успехом бумажных и текстильных мануфактур, где практически не было
принудительного труда, и отвергало практику старых отраслей
производства, железоделательных заводов и суконных фабрик,
где работали приписные крестьяне. И хотя помещичье землевладение с крепостными крестьянами по сравнению с новыми
производствами оставалось безбрежным океаном, Сперанский
был его опасным идейным оппонентом.
13

В. И. Штейнгель. Сочинения и письма. Т. II. Иркутск, 1992, стр. 151.
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Спор между феодальным поместьем и капиталистической
фабрикой должен был разрешиться на континентальной блокаде, опасной для первого и полезной для второй. Преимущество
здесь было на стороне консервативных масс. Когда Россия разорвала союз с Францией, последовало и падение Сперанского,
«изменника» в глазах крупных землевладельцев.
Что же касается Отечественной войны 1812 года, то от нашей победы выиграла не столько сама Россия, сколько Англия,
устранившая своего главного конкурента на мировой арене. В политическом и военном плане Россия еще оставалась европейским
лидером, однако едва ли это могло продолжаться долго.
Текст Акта Священного союза, заключенного тремя европейскими императорами, хорошо передает воодушевление обретенным единством, которое, казалось, станет фундаментом
нового общеевропейского порядка. Но этот фундамент оказался слишком архаичным и ветхим для XIX века.
Акт священного союза, заключенный Австрией, Пруссией
и Россией в Париже 26 сентября 1815 года
Во имя Пресвятой и Нераздельной Троицы.
Их Величества, Император Австрийский, король Прусский
и Император Всероссийский, вследствие великих происшествий,
ознаменовавших в Европе течение последних трех лет, наипаче
же вследствие благодеяний, которые Божию Провидению было
угодно излиять на государства, коих правительство возложило
свою надежду и уважение на Единого Бога, восчувствовав
внутреннее убеждение в том, сколь необходимо предлежащих
держав образ взаимных отношений подчинить высшим истинам, внушаемым вечным законом Бога Спасителя, объявляют
торжественно, что предмет настоящего акта есть открыть
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перед лицом вселенной их непоколебимую решимость, как в
управлении вверенными им государствами, так и в политических отношениях ко всем другим правительствам, руководствоваться не иными какими-либо правилами, как заповедями
сей святой веры, заповедями любви, правды и мира, которые,
отнюдь не ограничиваясь приложением их единственно к частной жизни, долженствуют, напротив того, непосредственно
управлять волею царей и водительствовать всеми их деяниями,
яко единое средство, утверждающее человеческие постановления и вознаграждающие их несовершенства.
На сем основании Их Величества согласились в следующих статьях:
I. Соответственно словам священных писаний, повелевающим всем людям быть братьями, три договаривающиеся
монарха пребудут соединены узами действительного и неразрывного братства, и, почитая себя как бы единоземцами, они
во всяком случае и во всяком месте станут подавать друг другу пособие, подкрепление и помощь; в отношении же к подданным и войскам своим, они, как отцы семейств, будут управлять ими в том же духе братства, которым они одушевлены,
для охранения веры, мира и правды.
II. По сему единое преобладающее правило да будет, как
между помянутыми властями, так и поданными их, приносить друг другу услуги, оказывать взаимное доброжелательство и любовь, почитать всех себя как бы членами единого народа христианского, поелику три союзные государя почитают
себя, яко поставленными от Провидения для управления тремя
единого семейства отраслями, а именно Австриею, Пруссиею
и Россиею, исповедуя, таким образом, что Самодержец народа
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христианского, коего они и их подданные составляют часть, не
иной подлинно есть, как Тот, Кому собственно принадлежит
держава, поелику в Нем едином обретаются сокровища любви,
ведения и премудрости бесконечные, то есть Бог, наш Божественный Спаситель, Иисус Христос, Глагол Всевышнего, Слово Жизни. Соответственно с сим, Их Величества с нежнейшим
попечением убеждают своих подданных со дня на день утверждаться в правилах и деятельном исполнении обязанностей, в
которых наставил человеков Божественный Спаситель, яко
единственное средство наслаждаться миром, который истекает от доброй совести, и который един прочен.
III. Все державы, желающие торжественно признать
изложенные в сем Акте священные правила, и кои почувствуют, сколь нужно для счастья колеблемых долгое время царств,
дабы истины сии впредь содействовали благу судеб человеческих, могут все охотно и любовно быть приняты в сей священный союз.
Между тем, на мировой арене разворачивалась вполне
шекспировская по силе пьеса, именуемая «Промышленной революцией». Она началась в Англии с изобретением механического ткацкого станка и прядильной машины, а затем и парового двигателя, которые потянули за собой великие перемены в
экономике. Природные энергии ветра и воды, характерные для
предыдущего периода, сменяла рукотворная сила. Появились
паровозы, пароходы, металлорежущие станки, доменные печи
на каменном угле и с применением горячего дутья. Потребности машиностроения вызвали рост металлургии. Объем металлургического производства сразу подскочил, качество металла
выросло, и, к огорчению вчерашних поставщиков, Англия пол- 51 -
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ностью отказалась от закупки шведского и русского железа.
С 1830 по 1847 годы производство металла выросло более чем
в 3 раза; с 1826 по 1846-й английский экспорт железа и чугуна
увеличился в семь с половиной раз.
Экономический подъем стимулировал развитие транспортной инфраструктуры – стали строиться дороги, водные
каналы, торговый флот. Перевозки грузов удешевились, что
послужило толчком к расширению промышленного производства.
Промышленная революция сопровождалась переменами в
сельском хозяйстве, ведущими к радикальному росту производительности. Без этого она была невозможна в принципе, так
как именно производственная революция в сельском хозяйстве
обеспечивает возможность перемещения значительных масс
населения из аграрного сектора в индустриальный.
Конечно, состоявшийся технологический рывок был колоссальным, но одного парового двигателя еще мало. По мнению
английского экономиста, лауреата Нобелевской премии Д. Хикса,
главными факторами промышленной революции в Англии были:
институты, защищающие частную собственность; независимая и
эффективная судебная система; высокий уровень развития торговли; формирование свободного рынка факторов производства, в
первую очередь земельного; широкое применение наемного труда и невозможность использования принудительного труда в
больших масштабах; развитость финансовых рынков и низкий
уровень ссудного процента; развитие науки.
Чем могла ответить Россия с ее крепостнической экономикой, гужевыми перевозками, водяными и ветряными мельницами, парусными кораблями? Внедрение технологий здесь
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сдерживалось недостатком свободной рабочей силы, инженерно-технических кадров, капиталов, удовлетворительных транспортных коммуникаций.
Российская экономика, теснимая со стороны европейских
стран, должна была активизироваться в южном и юговосточном направлении, где стагнирующая Турция, как считали в Петербурге, не могла оказать достойного сопротивления.
В 1820–1830-х годах Турцию потрясли несколько ударов,
поставивших под вопрос ее существование. Греки подняли восстание, объединенным англо-франко-российским флотом в Наваринском сражении был уничтожен флот османский. После
русско-турецкой войны 1828–1829 годов Греция обретает независимость, российские и иностранные суда получили право
свободного прохода через черноморские проливы, Сербия стала автономной, а Молдавия и Валахия перешли под российский
протекторат. Россия завоевала контроль над устьем Дуная и,
казалось, оставался последний шаг до завершения екатерининского «Греческого проекта», прорыва в Средиземноморье и к
Ближнему Востоку.
Но обстановка была далеко не простой. Академик Тарле
так описывал ситуацию. «Если …в Средней Азии и Персии
Россия стойко и успешно выдерживала экономическую борьбу
с Англией, то в Турции английская торговля с каждым годом за
последнее пятнадцатилетие перед Крымской войной усиливала
и усиливала свои позиции. Турция в 1851 и 1852 году ежегодно
покупала больше английских товаров, чем Россия, несмотря на
то, что Россия была гораздо населеннее и богаче Турции»14.
14

Е. В. Тарле. Крымская война. Т. I. М., 1950, стр. 52.
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К тому же через Турцию шел единственный неподконтрольный России путь для английских товаров в Персию. Лондонский Сити считал, что военное поражение Турции, а особенно захват ее Россией означали бы «разгром и тяжкое
поражение английской торговли». С ростом протекционизма в
России все упорнее делалось стремление англичан «избавиться
от необходимости платить ежегодно «золотую дань» российской императорской казне, русскому помещичьему классу и
русскому экспортирующему купечеству за хлеб, и, естественно, все с большей охотой английские негоцианты расширяли
свои операции в двух хлебороднейших провинциях, еще числившихся владениями султана, – в Молдавии и Валахии»15.
Англия была обеспокоена продвижением России на Кавказе и Средней Азии, усилением ее влияния на Балканах. Война делалась неизбежной.
В начале июля 1853 года русская армия перешла реку
Прут и начала оккупацию Молдавии и Валахии. Против России
выступили Англия, Франция и Сардинское королевство, Австрия находилась в недружественном нейтралитете. Чтобы представить возможности сторон, достаточно сравнить соотношение их морских флотов. Английский располагал 133 крупными
парусными кораблями и 150 пароходами; французский – 63 и
108, российский – 91 и 24.
Доминируя на море, союзники сразу захватили инициативу и начали масштабные боевые действия по гигантской окружности в акваториях трех океанов, атакуя Крым и Кавказ,
Кронштадт и Свеаборг, Соловки и Петропавловск-Камчатский
15

Е. В. Тарле. Крымская война. Т. I. М., 1950, стр. 52.
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и распыляя таким образом русские силы. Они планировали в
течение недели захватить Севастополь, но эта кампания продолжалась больше года и стоила больших потерь. В других
пунктах атаки были отбиты, а на Кавказе русские войска успешно наступали и захватили турецкий Карс. Тем не менее, результат войны был предопределен.
Поражение стало оскорбительным для уже привыкшей к
победам нации, оно вытесняло страну из Европы, перечеркивало
плоды победы над Наполеоном, останавливало наше продвижение на юг. Смерть Николая I опустила занавес над этим периодом
глубокого разлома между Россией и Европой. Новый император
должен был начинать у развалин некогда могучей крепости.
Впрочем, трагедии не произошло. Получив отпор, Россия,
как писал канцлер А. М. Горчаков в инструкции русским послам, «не сердилась, а сосредоточивалась». Для отечественного
политического класса наступил момент переоценки принципов
развития и выбора нового пути.
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На ярмарке державного тщеславия.
1856–1917
Бурный рост зернового экспорта перед Крымской войной обеспечил поступление в Россию значительных финансовых средств,
пошедших на массовые закупки промышленного оборудования и
строительство первых железных дорог. Промышленная революция уже переступила российский порог и требовала от государственной полуфеодальной экономики считаться с собой.
Одной из целей Англии в войне было стремление заставить
Россию отказаться от протекционистской политики и ввести режим свободной торговли. Действительно, не успели остыть пушки, как уже в начале 1857 года к большому удовлетворению британцев Россия ввела либеральный таможенный тариф.
Как указывает Иммануил Валлерстайн, в течение XIX века
Лондон неоднократно прибегал к военному и политическому
давлению на разные страны для заключения договора о свободной торговле. Примеров тому много: поддержка греческого восстания и других сепаратистских движений внутри Османской
империи, завершившаяся подписанием договора о свободной
торговле в 1838 году, опиумная война с Китаем, окончившаяся
подписанием с ним в 1842 году такого же договора. Подобную
задачу решала и антироссийская кампания в британских газетах
накануне Крымской войны. По мнению историка М. Н. Покровского, «под именем „русского варварства“, о защите против ко- 56 -
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торого английские публицисты взывали к общественному мнению и своей страны, и всей Европы, речь шла, в сущности, о
борьбе с русским промышленным протекционизмом»16.
Однако здесь дело не только в английских интересах.
Война повлекла огромные расходы (до полумиллиарда рублей),
рост внутреннего и внешнего долга, 300-миллионный дефицит
бюджета. Поэтому российскому правительству пришлось и добиваться увеличения зернового экспорта, сократившегося во
время войны, и либерализовать таможенный тариф, что было
выгодно не только английским промышленникам, но и российским импортерам угля, руды, машин и оборудования.
Это было началом бескровной буржуазной революции.
Утвердив либеральный тариф и получив таким образом средства на неотложные нужды, правительство стало решать проблему, к которой подступалось еще в начале века – к отмене крепостного права, созданию рынка свободного труда и реформе
всей общественно-политической системы, включая ее судебный, образовательный, земский, военный секторы.
Реформы дали сильный толчок росту промышленного
производства: с 1860 по 1870 годы выпуск продукции текстильной и бумагопрядильной промышленности удвоился; с
1860 по 1876 годы производство чугуна выросло на 30%, железа – на 40%; началось быстрое становление структур т. н. «второго технологического уклада», опирающееся на импорт технологий и привлечение иностранных специалистов (паровой
двигатель, железнодорожное строительство, транспорт, машиностроение, станкостроение, угледобыча, черная металлургия).
16

М. Н. Покровский. Избранные произведения. Кн. 2. Русская история с древнейших
времен (тт. III и IV). М., 1965, стр. 304.

- 57 -

Часть первая

Уже в 1869 году в интересах собственного машиностроения вводится таможенная пошлина на ввозимые иностранные
машины (кроме сельскохозяйственных, бумагопрядильных и
типографских; но в дальнейшем таможенное покровительство
затронуло и эти отрасли).
Со второй половины 1870-х идет техническое перевооружение и быстрый рост производства в новых отраслях, ставших
опорными для экономики России. По исчислениям берлинского Конъюнктурного института, в России с 1860 по 1900 годы
промышленное производство увеличилось более чем в семь
раз, в Германии почти в пять, Франции – примерно в 2,5, в
Англии в два с лишним раза17.
Вероятно, результаты Великих реформ оказались заметнее, если бы не политические ограничения.
За передаваемые в собственность крестьянам земельные
наделы помещикам было выделено 902 млн рублей, из которых
316 млн было изъято за долги банкам; при этом государственный бюджет 1862 года составлял 310,6 млн рублей18.
Колоссальные средства дворяне, надо признать, использовали весьма непродуктивно. В самой малой степени эти
деньги шли на развитие аграрного производства.
В итоге сельское хозяйство, находящееся в зоне рискованного земледелия, где экономически оправданы в первую очередь
крупные хозяйства, получило свыше 10 млн мелких крестьянских хозяйств, контролируемых общиной и в своей основе нерыночных. Раздача крестьянам помещичьей и государственной
земли составила в среднем 0,8 га на семью.
17

П. А. Хромов. Экономическое развитие России в XIX–XX вв. 1800–1917. М., 1950,
стр. 179.
18
См.: С. А. Экштут. Россия перед Голгофой. Эпоха Великих реформ. М., 2010, стр. 181.
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При этом государство, теряя традиционную социальную
опору, не находило новой. Крестьяне считали, что их обманули, дворяне – что они больше не нужны власти, буржуазия –
что она не имеет права голоса и вынуждена безропотно подчиняться приказам бюрократии.
Между тем, перемены нарастали и в иной сфере – изменялся состав образованного класса. В 1897 году потомственные
дворяне составляли уже лишь 23% от числа университетских
студентов19. Разночинная интеллигенция, знающая народную
жизнь, не удовлетворенная темпом перемен, становится действительным и опасным оппонентом власти. Само дворянское государство, исповедующее идеи жертвенного служения Отечеству и императору, воспринимается ею как архаизм.
Реформа самоуправления приоткрыла образованным слоям
путь к реальной власти на местах, позволила в противовес государственной бюрократии заниматься широким кругом вопросов,
от создания земских школ и пунктов проката сельхозинвентаря
до строительства дорог и больниц. Эта деятельность приобретала политический характер, постоянно сталкиваясь с чиновничьими препонами. Именно в земской среде зарождался русский
парламентаризм.
Пореформенная Россия – это уже другая, новая страна,
развивающаяся на иных скоростях. Железные дороги, телеграф,
электричество преображают ее жизнь, стимулируют внутренний
рынок, науку и образование.
Мир тоже изменяется, в Соединенных Штатах отменяется
рабство, в Японии идет «революция Мэйдзи», Пруссия собира19

С. Беккер. Миф о русском дворянстве: Дворянство и привилегии последнего периода императорской России. М., 2004, стр. 203.
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ет немецкие княжества сначала в Северогерманский союз, а затем в Германскую империю, объединяется Италия.
Появление германского государства изменило баланс сил
в Европе, а соответственно, и положение России. Берлин, желавший укрепиться в отношении старых европейских государств, и Петербург, ставший изгоем после Крымской войны,
были заинтересованы в союзе. В 1864 году Пруссия отвоевала
у Дании герцогства Шлезвиг и Гольштейн, населенные преимущественно немцами – Россия отнеслась к этому безучастно;
в 1866 году Пруссия разгромила Австрию – Россия тоже не
вмешалась. В 1870–1871 годах Германия при дружественном
нейтралитете России победила в войне с Францией, – и Россия
заявила об отмене статей Парижского договора 1856 года о
нейтрализации Черного моря.
Перемены на политической карте Европы сопровождались и экономическими новациями. Протекционистская политика немецкого канцлера Бисмарка привела к быстрой индустриализации Германии. Политическая экспансия обеспечивала
мощный рост немецкой промышленности. В 1870-х годах Германия опередила Великобританию по объему торговли с Россией почти на 50 млн рублей. К 1877 году германские товары
составляли 46% российского импорта.
В 1859 году в русской печати появилась статья агента
русского министерства финансов в Лондоне Гавриила Павловича Каменского, озаглавленная «Англия – страшный соперник
России в торговле и промышленности». Автор описывал ситуацию в Центральной Азии: «Почти до последнего времени
Россия производила значительную торговлю с Средней Азией
не только своими произведениями, но также вообще европей- 60 -
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скими товарами, преимущественно покупаемыми на немецких
ярмарках и отправляемыми по Волге на южный берег Каспийского моря». Отсюда караваны доставляли их в среднеазиатские
ханства, Кабул, Герат, в Кашгар, Северную Персию, в Белуджистан и Лахор. «В последнее время однако же эта цветущая торговля обнаруживает упадок, который мы не останавливаемся
приписать деятельному соперничеству Англии. Дорога через
Трапезунд, Эрзерум и Табриз к северным частям Азиатской
Турции и Персии открыла в них… доступ английским произведениям; английское железо еще в 1831 году совершенно вытеснило на трапезундском рынке железо русское: с другой стороны,
с завоеванием Сциндии (т.е., Синда, юго-восточной части современного Пакистана – авт.) восстановлен древний торговый
путь по реке Инд», который создает «для английской промышленности свободный и удобный доступ в Среднюю Азию;
…английские произведения откроют удобный доступ к среднеазиатским рынкам с расходами гораздо меньшими тех, какие
сопряжены с сухопутною русскою дорогою». «Нашему отечеству», предупреждал Каменский, «таким образом угрожает сильное соперничество в его торговле на Востоке»20.
Русским ответом в 1860-х годах стала масштабная экспансия в Среднюю Азию. В 1864 году начались военные действия против Кокандского ханства и Бухары, признавших свое
поражение спустя четыре года. В 1873 году было покорено Хивинское ханство. В итоге Россия, кроме решения геополитической проблемы (возможность постоянно угрожать Индии и отвлекать англичан от Балкан и Европы), получила контроль над
20

Г. Каменский. Англия – страшный соперник России в торговле и промышленности. – «Вестник промышленности», т. I, 1859, №2, стр. 151–153.
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хлопкосеющим регионом, ставшим сырьевой базой российской
текстильной промышленности.
«Вот так и получилось, что русские всего за десять лет
аннексировали территорию размерами в половину Соединенных Штатов и установили поперек Центральной Азии защитный барьер, простирающийся от Кавказа на западе до Коканда
и Кульджи на востоке. Те, кто отвечал за оборону Индии, крайне встревожились»21.
Летом 1875 года русско-английское противостояние вспыхнуло на другом фронте. В Герцеговине, где турецкие сборщики
попытались вторично взять налоги, уплаченные несколькими
днями ранее, началось антитурецкое восстание. Оно охватило все
Балканы – Сербию, Боснию, Черногорию и Болгарию. В мае
1876 года турки вырезали 12 тысяч болгарских повстанцев. Австрия, Германия и Россия приняли меморандум, настаивая на прекращении военных действий и удовлетворении требований восставших христиан. Меморандум поддержали Франция и Италия.
Англия же отказалась, усматривая в ослаблении Турции опасность новой попытки России выйти к Ближнему Востоку.
Турция не приняла меморандум, наступление в Балканах
продолжилось, и в ответ туда стали поступать оружие, амуниция, медицинское оборудование. Было собрано более 20 млн
рублей частных пожертвований, в том числе 10 тысяч – лично
от императора Александра II. На Балканы прибыли около пяти
тысяч добровольцев, среди которых были знаменитые художники В. Д. Поленов и К. Е. Маковский, писатель Г. И. Успенский, врачи С. П. Боткин и Н. В. Склифосовский.
21

Питер Хопкирк. Большая игра против России: Азиатский синдром. М., 2004, стр. 417.
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Россию охватил огромный эмоциональный порыв. Сначала император, знавший, что армия и государственные финансы,
находящиеся в самом разгаре реформирования, не готовы к
войне, предпочитал дипломатические усилия. Но Турция затягивала переговоры, и Александр II прямо заявил британским
дипломатам: «Если Европа готова сносить беспрерывные оскорбления со стороны Порты, то Россия на это не согласна.
Подобный образ действий не соответствовал бы ни ее чести, ни
ее интересам». Русский император «не хотел бы отколоться от
европейского концерта; но настоящее положение дел кажется
ему невыносимым и не может продолжаться, и если Европа не
расположена действовать решительно и настойчиво, то он вынужден будет действовать единолично»22.
Но что такое «действовать единолично»? Идти на риск
новой Крымской войны?
Из записки военного министра Д. А. Милютина императору Александру II от 7 февраля 1877 года:
«Внутреннее и экономическое перерождение России находится на таком фазисе, что всякая внешняя ему помеха может
повести к весьма продолжительному расстройству государственного организма. Ни одно из предпринятых преобразований
еще не закончено. Экономические и нравственные силы государства далеко еще не приведены в равновесие с его потребностями. По всем отраслям государственного развития сделаны или
еще делаются громадные затраты, от которых плоды ожидаются лишь в будущем. Словом, вся жизнь государства поставлена на новые основы, только еще начинающие пускать первые
22

История ХIХ века. Под ред. Э. Лависса и А. Рамбо. Т. VII. М., 1938, стр. 435.
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корни. Война в подобных обстоятельствах была бы поистине
великим для нас бедствием. Страшное внутреннее расходование сил усугубилось бы еще внешним напряжением; вся полезная
работа парализовалась бы, и непомерные пожертвования могли
бы привести государство к полному истощению. Задача народного благосостояния, которой с такой заботой и любовью были
посвящены все годы нынешнего царствования, опять стала бы
на отдаленный план, а вместе с тем могло бы пошатнуться и
самое величие России.
Крайне неблагоприятное для войны внутреннее положение России нисколько не облегчается и с внешней стороны.
У нас нет ни одного союзника, на помощь которого мы могли
бы безусловно рассчитывать. Австрия ведет двойную, даже
тройную игру и с трудом сдерживает мадьяр, которые ищут
решительного с нами разрыва. Германия покровительствует
всем видам Австрии и не решается открыто оказать нам
сколько-нибудь энергическую поддержку, Италия же и Франция не могут входить с нами ни в какую интимную связь до
тех пор, пока мы отделены от них призраком трех императоров. По-видимому, мы находимся со всеми в самых дружественных отношениях. Однако во всей Европе нет ни одного государства, которое искренно сочувствовало бы решению
восточного вопроса в желаемом нами направлении. Напротив,
все державы, по мере возможности, стараются противодействовать малейшему нашему успеху, все одинаково опасаются
хотя бы только нравственного нашего усиления на Балканском
полуострове. Эти опасения, безмолвно связывающие против
нас всю Европу, заставляющие наших друзей опускать свои
руки, а наших врагов создавать нам на каждом шагу всевоз- 64 -
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можные препятствия, могут поставить Россию в случае войны в самое критическое положение…
Как ни страшна война, но теперь есть еще шансы привести ее довольно скоро к желаемому результату. Армия наша
готова и так устроена, как никогда. Союз трех императоров,
по крайней мере на первое время, может обеспечить наш тыл;
Франция и Италия склонны воздержаться от прямого участия; даже сама Англия торжественно заявила, что не намерена действовать ни против, ни за Турцию. В этом положении
Европы много фальши, но отчасти от нас самих зависит не
дать этой фальши всецело развиться против нас. Быстрый и
решительный успех нашей армии может сильно повлиять на
мнение Европы и вызвать ее на такие уступки, о которых теперь нельзя и думать. Допустив же мысль мира во что бы то
ни стало и дав противнику хотя малейший повод подозревать
нас в слабости, мы можем через несколько же месяцев быть
втянуты в решительную войну, но уже при совершенно других,
неизмеримо худших обстоятельствах».
Подогреваемая общественными настроениями, российская власть все же начала войну. И, казалось, завершила ее победой. 31 марта 1878 года в Сан-Стефано, у ворот Константинополя был подписан предварительный мирный договор, по
которому приобретали полную независимость Сербия, Черногория и Румыния, а Болгария становилась автономным княжеством с границами от Дуная до Эгейского моря. Босния и Герцеговина получали самоуправление. Кроме того, к России
отходило устье Дуная, Добруджа (передавалась Румынии в обмен на Бессарабию), города в Малой Азии (Ардаган, Карс, Баязет) и черноморский порт Батум.
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Но для Австро-Венгрии и Англии российское усиление на
Балканах было неприемлемо.
Победив в кровопролитной и затратной войне, Россия проиграла дипломатические баталии и на Берлинском конгрессе была вынуждена уступить основные экономические и политические
выгоды от победы в пользу англичан и австрийцев.
Балканы продолжали превращение в «пороховой погреб»
Европы, который взорвется через три с половиной десятилетия – пока же наступило затишье.
Обратимся к новой странице русско-европейской экономической истории.
Воспользовавшись финансовыми трудностями России,
германское правительство дало указание Имперскому банку не
принимать в залог русские деньги, а в германской прессе началась кампания по дискредитации экономического положения
России. Удар был очень сильный. Российские ценные бумаги, а
на берлинской бирже котировалось свыше половины всех русских займов, стали падать.
В Берлине явно рассчитывали на уступки Петербурга.
Однако российский государственный корабль круто повернул в
сторону Парижа. В ноябре 1888 года российское правительство
получило от банковской группы Ротшильдов заем в 500 млн
франков, затем в 1889 году займы на 700 млн и 1200 млн франков, последовали займы в 1890 и 1891 годах. Вслед за экономическими укреплялись и военные связи.
В июле 1891 года французская эскадра прибыла с визитом в Кронштадт. Встречая ее, Александр III с непокрытой головой прослушал французский гимн, «Марсельезу», что ранее
- 66 -

На ярмарке державного тщеславия. 1856–1917

казалось немыслимым. Был заключен франко-русский консультативный договор, принят проект военной конвенции.
Проект военной конвенции между Францией и Россией
от 5/17 августа 1892 года
«Одушевленные одинаковым стремлением к сохранению
мира, Франция и Россия, имея единственной целью подготовиться к требованиям оборонительной войны, вызванной нападением войск Тройственного союза против одной из них, договорились о следующих положениях:
1. Если Франция подвергнется нападению со стороны Германии или Италии, поддержанной Германией, Россия употребит
все войска, какими она может располагать для нападения на
Германию. Если Россия подвергнется нападению Германии или
Австрии, поддержанной Германией, Франция употребит все
войска, какими может располагать для нападения на Германию.
2. В случае мобилизации войск Тройственного союза или одной из входящих в него держав, Франция и Россия немедленно, по
получении известия об этом, не ожидая никакого предварительного соглашения, мобилизуют немедленно и одновременно все
свои силы и двинут их как можно ближе к своим границам.
3. Действующие армии, которые должны быть употреблены против Германии, будут со стороны Франции равняться 1.300.000 человек, со стороны России – от 700.000 до
800.000 человек. Эти войска будут полностью и со всей быстротой введены в дело, так чтобы Германии пришлось
сражаться сразу и на востоке и на западе.
4. Генеральные штабы обеих стран будут все время сноситься друг с другом, чтобы подготовить и облегчить проведение предусмотренных выше мер.
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Они будут сообщать друг другу в мирное время все данные относительно армий Тройственного союза, которые известны им, или будут им известны. Пути и способы сношения
во время войны будут изучены и предусмотрены заранее.
5. Ни Франция, ни Россия не заключат сепаратного мира.
6. Настоящая конвенция будет иметь силу в течение того же срока, что и Тройственный союз.
7. Все перечисленные выше пункты будут сохраняться в
строжайшем секрете».
Это был настоящий военный союз. Дальнейшие события
хоть и не относились прямо к военному сотрудничеству, но, по
сути, развивали противостояние в иных формах: экономическое развитие России требовало защиты интересов русского
промышленного производства.
В 1891 году Россия и Германия начали переговоры о заключении торгового договора. Германия добивалась снижения пошлин
на промышленную продукцию, а Россия – на хлеб, лес и т. д.
Желая во что бы то ни стало сломить сопротивление России,
Германия начала таможенную войну, обложив русские товары более высокими пошлинами, чем товары других стран. Доля России
во ввозе хлеба в Германию сократилась за 1891–1893 годы с 54,5%
до 13,9%. Русское министерство финансов ответило значительным
повышением пошлин на германский импорт. Обе стороны несли
большие убытки. Поняв, что таможенная война не приводит к желаемым результатам, германская дипломатия предложила возобновить переговоры. В феврале 1894 года в Берлине был заключен
русско-германский торговый договор сроком на 10 лет.
Россия отказывалась от автономного таможенного тарифа
и снижала пошлины на немецкие промышленные товары на
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18–65% по сравнению с тарифом 1891 года. Германия распространяла на Россию льготный тариф, установленный в торговых договорах с некоторыми другими странами, что означало
понижение ставок на 15–33% по сравнению с нормальным тарифом. Договор также предполагал использование обеими сторонами принципа наибольшего благоприятствования.
Когда волнения улеглись, можно было спокойно оценить
обстановку.
Наступил новый этап в развитии международных торговых
отношений. Во избежание похожих конфликтов европейские государства в 1890-е годы стали отказываться от принципа таможенно-тарифной автономии и заключали двусторонние торговые
конвенции, предусматривающие взаимные уступки и обязательства при выработке национальных таможенных тарифов. Россия
помимо Германии заключила подобные соглашения с Францией,
Австро-Венгрией, Болгарией, Италией и Португалией.
Но самым важным следствием таможенной войны с Германией, как справедливо отмечает историк А. Лиманов, стало
понимание, отраженное в ряде статей тогдашнего министра финансов С. Ю. Витте и Д. И. Менделеева: ни свободная торговля,
ни торговый протекционизм не являются единственно возможным решением для государства. Их преимущества временны и
должны использоваться только тогда, когда это приносит пользу
для развития национального хозяйства – не сиюминутную, а
перспективную, дающую условия для дальнейшего развития
экономики23.
23

См.: А. Лиманов. Русский таможенный протекционизм и торговый договор с Германией 1894 года – http://center-witte.ru/через-150-лет-1861-1914/72-русский-таможенныйпротекционизм-и-торговый-договор-с-германией-1894-года
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На фоне глобальной транспортной экспансии Запада, прорывными моментами которой стало создание Суэцкого и Панамского каналов, в России шло активное железнодорожное строительство. Это стимулировало рост промышленности, создавало
огромный спрос на сталелитейную продукцию и машины, увеличивало рынок сбыта предметов потребления. Многие дороги
строило само государство, многие частные оно впоследствии выкупило. В 1893 году было сооружено 1668 км, а в 1899 году –
5248 км железнодорожных путей. По их протяженности Россия с
пятого места в мире передвинулась на второе (следом за США).
В марте 1891 года был подписан указ о закладке Великого
Сибирского пути, который должен был стать «Русским Суэцем».
Идеологию этого строительства Витте высказал в докладе о значении магистрали для экономики России: «Китай, Япония и Корея, население которых в совокупности не менее 400 млн, а современные обороты торговли не менее 500 млн руб. золотом,
далеко еще не развили своих торговых отношений с Европой до
возможного предела, а скорее в этом отношении переживают
еще начальный фазис, и неудивительно, что народы европейской цивилизации прилагают громадные усилия для овладения
восточными азиатскими рынками, и не останавливаются ни перед какими затратами, способствующими достижению этой цели. Но уже по своей непосредственной близости к упомянутым
богатым странам Россия имеет в этом отношении важные преимущества перед всеми другими государствами Европы. Так,
уже в расстоянии всего 4–4,5 тыс. верст от Волги Сибирская железная дорога настолько приближается к китайской границе, что
является возможность с помощью ветви в китайские пределы
завязать непосредственный торговый обмен с внутренними весь- 70 -
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ма населенными провинциями Китая, которые доселе малодоступны иностранцам и почти не участвуют еще в международном
торговом обороте»24.
Российскому правительству удалось получить у Китая концессию на проведение железной дороги от Читы до Владивостока
через Манчжурию. В результате этого строительства китайский
Харбин стал центром русской экономической экспансии, население русской Сибири и Дальнего Востока за последующие 14 лет
удвоилось, вдоль Транссиба выросло десять новых городов и он
обрел выход к Тихому океану в Порт-Артуре.
Железнодорожное строительство было лишь одной из сторон российского экономического подъема. За последнее десятилетие XIX века промышленное производство удвоилось. Более
40% действовавших к началу века фабрик и заводов вступили в
строй в период этого подъема. Особенно быстро развивалась
промышленность в южных губерниях – включая такие отрасли,
как угледобыча, нефтепромышленность, металлургия и металлообработка. Доля России в мировом промышленном производстве
поднялась до 5% (пятое место в мире). Однако перспективы скорого процветания, вроде бы замаячившие перед российской экономикой, необходимо было еще закреплять и закреплять.
Впрочем, показатели качества роста были неоднозначны.
По совокупному военному потенциалу Россия стояла на втором месте в мире после Англии, а по количеству сухопутных
войск – на первом. При этом средняя продолжительность жизни (к 1913 году) в Англии равнялась 52 годам, в Германии – 49,
во Франции – 50, а в России – 30,5.
24

С. Ю. Витте. Собрание сочинений и документальных материалов. Т. I. М., 2004,
стр. 169.
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Сельскохозяйственное производство оказывалось все более
неконкурентоспособным на мировом рынке. Община, малоземелье, долги по выкупным платежам, плохая приспособленность и
крестьянских, и помещичьих хозяйств к рыночным законам не
позволяли давать ответ на такие вызовы, как череда мировых кризисов или появление дешевого американского зерна.
В 1900 году С. Ю. Витте представил Николаю II доклад
«О положении нашей промышленности», где предупреждал:
медленный промышленный рост ведет к политической и культурной отсталости, нужен последовательный переход от аграрного общества к обществу индустриальному. Иначе такой переход будет совершен революционными методами.
Транссибирская магистраль стала одним из тех ответов
на требования времени, которые оказалась способна дать русская власть. Вместо глубокого социально-экономического реформирования правительство пыталось идти по привычному
пути расширения внешнего рынка. Но столкнулось с сопротивлением Японии, опаснейшего конкурента за гегемонию в
Тихоокеанском регионе.
Военный конфликт с Японией был крайне невыгоден России из-за множества нерешенных внутренних проблем. Позиции противников прямого столкновения в России были достаточно крепки. Однако император Николай II, чье мнение здесь
перевешивало все прочие, поддался кулуарному давлению
«группы интересов», которая пролоббировала агрессивное вторжение российского капитала в Корею (разработка лесных концессий на китайско-корейской границе на протяжении почти
тысячи километров). Николай II позволил себе увлечься совершенно нереальной идеей присоединить к России Маньчжу- 72 -
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рию подобно тому, как при Александре III были присоединены
среднеазиатские владения. Лоббисты считали методы «мягкого» экономического проникновения неэффективными и слишком дорогостоящими, требовали отказаться от всяких уступок
японской стороне при дипломатическом переделе сфер влияния и решительно утвердить российское первенство на Дальнем Востоке. В результате случилось то, что впоследствии было названо «позорной войной».
Поражение России в Русско-японской войне 1904–1905 годов не только подорвало ее потенциал в качестве евроазиатского
экономического лидера, не только спровоцировало внутренние
волнения, вылившиеся в революцию 1905 года, но и создало
стратегические условия для втягивания страны в Первую мировую войну, а соответственно, для будущего краха политического
и экономического строя, для кардинальной смены вектора развития страны. Россия утратила роль одной из крупнейших морских
держав, геополитический расклад сил существенно изменился:
наша страна должна была свернуть продвижение в Тихоокеанской зоне и снова обратиться к европейскому направлению, на
Ближний Восток, к черноморским проливам, что подтолкнуло ее
к вхождению в новый европейский военный союз.
Необходимые же выводы из тихоокеанской авантюры
были на поверхности – для тех, кто к таким выводам оказался
готов. Летом 1905 года премьер-министр С. Ю. Витте писал
главнокомандующему русскими войсками генералу А. Н. Куропаткину, что России теперь целесообразнее отойти во второй
ряд мировых держав, укрепляя порядок внутри страны и поднимая национальную экономику, а не пытаться играть роль
мирового лидера. «Нам нужно от 20 до 25 лет для решения
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собственных внутренних дел, сохраняя спокойствие во внешних делах»25, – настаивал Витте.
Тот же срок – два десятилетия – упоминал несколько позднее и следующий русский премьер, П. А. Столыпин, в качестве
реформатора бывший одновременно и наследником, и антагонистом Витте. «Дайте государству двадцать лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России» – обращался
он не в последнюю очередь именно к тем, кто определял внешнеполитическую линию страны.
Искусство мягко балансировать между двумя конфликтующими центрами силы – центральноевропейским и англофранцузским – вот что требовалось от этих людей, вот что было залогом ускоренной модернизации и сохранения реальной
самостоятельности в «концерте мировых держав». Попытка же
играть в этом концерте одну из первых партий неминуемо ставила Россию в зависимость от намерений и действий более развитых и активных союзников, делала ее заложницей неподконтрольных ей внешнеполитических процессов.
Однако менее чем через десять лет после заключения
Портсмутского мира с Японией Россия оказалась втянута в новую войну, ход которой оказал гораздо большее воздействие на
судьбы страны.
Конечно, само развитие мировой истории объективно подталкивало страну к участию в этом противостоянии. Шла оживленная подготовка европейских держав к переделу мира. В апреле 1904 года англичане подписали генеральное соглашение с
25

Переписка С. Ю. Витте и А. Н. Куропаткина в 1904–1905 годах. – «Красный архив», 1926, № 19, стр. 80. Цит. по.: А. И. Уткин. Первая мировая война. М., 2001,
стр. 35.

- 74 -

На ярмарке державного тщеславия. 1856–1917

Францией по всему комплексу спорных территорий от Ньюфаундленда до островов Тихого океана, получившее название
«Сердечного согласия» (l’Entente cordiale – Антанта).
Базовая структура «Сердечного согласия» была оформлена с заключением в 1907 году англо-русской конвенции, урегулировавшей отношения стран в Персии, Афганистане и Тибете.
Персия разделялась на зоны влияния: российскую (северную),
примыкающую к Закавказью, нейтральную, включающую северное побережье Персидского залива, и английскую (южную),
прикрывающую подступы к «жемчужине британской короны»,
Индии. Афганистан признавался вне сферы российского влияния, «перестал быть полем русских интриг против Индии», но
Россия сохраняла там «право голоса» в случае осложнений, затрагивающих ее интересы.
Российский Генеральный штаб возражал: «новая доктрина английских военно-политических кругов, рассматривающая
Среднюю Азию в качестве решающего плацдарма возможной
войны с Россией, превращает страну эмира из буферного государства в британский аванпост, в огромную боевую позицию,
угрожающую целости и покою империи»26. Но после того, как
были получены заверения англичан о согласии предоставить
России исключительные права на проход военных кораблей
через Проливы, Генеральный штаб снял свои возражения.
Англичане убедили российских дипломатов не включать
пункт о Проливах в официальное соглашение, мотивировав это
возможным раздражением Германии. Этот аргумент был при26

Из письма председателя Главного управления Генштаба Ф. Ф. Палицына А. П. Извольскому. Цит. по: Ю. В. Лунева. Босфор и Дарданеллы: тайные провокации накануне Первой мировой войны. М., 2010, стр. 38.
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нят Петербургом, стремившимся балансировать между европейскими центрами, сохраняя свободу рук. Таким образом,
Форин офис, не дав письменных обязательств, формально не
был ничем связан в этом вопросе и мог снова использовать его
для дипломатической торговли, что, естественно, и было исполнено во время Первой мировой войны.
Много ли выиграла Россия с заключением конвенции?
Профессор Московского университета, советник министра
иностранных дел барон М. А. Таубе в частной беседе замечал
министру А. П. Извольскому: «Я нахожу в этом договоре, что
вы желаете дать Англии, но не нахожу того, что она желает
дать нам. Вы отказались от Афганистана, от Персидского залива, который, может быть, когда-нибудь обеспечил бы нам
выход в открытое море, которого мы тщетно ищем в направлении Константинополя. Вы ничего не получили, за исключением северной Персии, где мы уже фактически являемся хозяевами»27.
Окончательно Россия «увязла» в европейских делах после
Боснийского кризиса (1909 год). Отсутствие жесткого ответа на
беспардонные действия Австро-Венгрии, аннексировавшей
Боснию и Герцеговину, выглядело как дипломатическое поражение и публичное унижение России, болезненно воспринятое
практически во всех слоях русского общества. Две Балканские
войны (1912 и 1913) способствовали окончательному расколу
между Антантой и центральными державами.
П. А. Столыпин за считанные недели до гибели так определял в частном письме к А. П. Извольскому, тогда уже экс27

Цит. по: Ученые записки Саратовского государственного университета, т. 68,
1960, стр. 142.
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министру иностранных дел, свое видение возможного русского
будущего: «…Нам нужен мир: война в ближайшие годы, особенно по непонятному для народа поводу, будет гибельна для
России и династии. Напротив того, каждый год мира укрепляет
Россию не только с военной и морской точки зрения, но с финансовой и экономической. Но кроме того и главное, это то,
что Россия с каждым годом зреет, у нас складывается и самосознание, и общественное мнение. Нельзя осмеивать наши
представительные учреждения. Как они ни плохи, но под влиянием их Россия в пять лет изменилась в корень и когда придет
час, встретит врага сознательно. Россия выдержит и выйдет победительницей только из народной войны»28.
Обстоятельства, однако, складывались именно в пользу
войны скорой и по своему духу не очень-то народной. Стоит
обратить внимание на то, что в течение последних двух десятилетий перед войной Россия имела пассивный платежный баланс. В 1894–1903 годах страна выплачивала Западу примерно
по 240 млн рублей ежегодно, в 1904–1908 – по 305 млн, в 1909–
1913 – по 345 млн. При этом занимала Россия ежегодно в среднем около 200 млн рублей. Нарастание российского внешнего
долга, финансовая зависимость от мировых экономических лидеров (в первую очередь, Франции) заставляли Россию идти по
курсу, прокладываемому другими державами.
Экономика России вообще к началу ХХ века оказалась
полем соперничества нескольких групп зарубежного капитала,
из которого на долю стран Антанты (в том виде, в котором она
оформилась уже во время войны – Франция, Англия, Бельгия,
28

П. А. Столыпин. Переписка. М., 2004, стр. 425.
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США, Италия) приходилось три четверти, а на долю Германии
и Австро-Венгрии – только пятая часть.
Историк А. И. Уткин так характеризовал ситуацию в нашем государстве накануне Первой мировой войны: «Внешняя и
внутренняя политика (…) потеряли взаимосвязь. Внутренняя
политика требовала мира и открытых каналов во внешний мир.
Внешняя политика гонялась за химерами типа Общеславянского союза, контроля над проливами, Великой Армении и тому
подобного. В то же время основная масса русского общества
была занята либо собой (и своими революционными претензиями), либо просто выживала в отсталой стране с постоянными голодными годами. Чего не было, так это органической связи между внутренней и внешней политикой. Этот величайший
разлад внес свою лепту в печальный итог»29.
Противники войны настаивали на том, что использовать
дихотомию «друзья-враги» при определении внешнеполитической стратегии – дело порочное и небезопасное. Бывший министр внутренних дел П. Н. Дурново в записке, адресованной
Николаю II, разбирая экономическую сторону российскогерманского противостояния, признавал: несомненно, что действующие двусторонние торговые договоры невыгодны для
России, что Германия при их заключении использовала удачно
сложившуюся обстановку, но – призывал Дурново к трезвости –
«поведение это не может учитываться как враждебное и является заслуживающим подражания и с нашей стороны актом
здорового национального эгоизма, которого нельзя было от
Германии не ожидать и с которым надлежало считаться».
29

А. И. Уткин. Цит. соч., стр. 39.
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И далее, почти не скрывая иронии, экс-министр очень
внятно формулирует то видение, неспособность к которому
российских стратегов так часто сказывалась роковым образом
на судьбах страны. «…Заключение с Германией вполне приемлемого для России торгового договора, – пишет Дурново, – казалось бы, отнюдь не требует предварительного разгрома Германии. Вполне достаточно добрососедских с нею отношений,
вдумчивого взвешивания действительных наших экономических интересов в различных отраслях народного хозяйства и
долгой упорной торговли с германскими делегатами, несомненно, призванными охранять интересы своего, а не нашего
отечества. Скажу более, разгром Германии в области нашего с
нею товарообмена был бы для нас невыгодным»30.
Мировая война стала водоразделом между историческими
временами. С первой индустриальной войны началась эпоха,
именуемая XX веком. Кровавая борьба за передел мира будет
вестись в различных формах всё столетие.
Российский план-максимум 1914 года был таким: контроль
над Босфором и Дарданеллами; присоединение турецкой Армении и Курдистана; объединение всех польских земель в границах
Российской империи. Принадлежащие Австро-Венгрии Босния,
Герцеговина, Далмация и Северная Албания должны были перейти Сербии. Чехия получала независимость. Англия, Франция и
Япония разделили бы между собой германские колонии.
Отвечал ли этот масштабный геополитический план задачам государственного и экономического развития России? Соответствовал ли он нашим возможностям?
30

Записка Дурново. – «Красная новь», 1922, № 6, стр. 191–192.
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Генри Киссинджер подсчитал: экспансионизм «не умножал мощь России, но способствовал ее упадку. В 1849 году Россия в самом широком плане считалась сильнейшей страной Европы. Через семьдесят лет произошла гибель династии, и страна
временно выбыла из числа великих держав. В промежутке между 1848 и 1914 годами Россия была вовлечена в полудюжину
войн (колониальные не в счет). Таким не могла похвастаться ни
одна великая держава. В каждом из этих конфликтов, за исключением интервенции в Венгрию в 1849 году, финансовополитические потери России намного превышали ожидаемые
выгоды. Хотя каждый из этих конфликтов собирал свою дань,
Россия продолжала отождествлять свой статус великой державы
с территориальной экспансией; она с жадностью пожирала все
больше и больше земель, которые ей не были нужны и которые
она не могла переварить»31.
Продолжение этой политики, полагает Киссинджер, было
роковым и для Советского Союза, руководители которого, как
в свое время и Николай II, забыли предостережение канцлера
Горчакова, что для России «расширение территории есть расширение слабости»32.

31

Г. Киссинджер. Дипломатия. М., 1997, стр. 154.
Истины ради нужно уточнить, что этот апокрифический горчаковский афоризм мы
знаем исключительно со слов британского министра иностранных дел Гренвила. Якобы в таких именно словах Горчаков передавал позицию императора Александра II на
гейдельбергской встрече с лордом Кларендоном, когда английские и русские представители пытались найти баланс интересов двух держав в Средней Азии.
32
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Ход русской истории в 1914–1917 годах емко резюмировал
Уинстон Черчилль: «Держа победу уже в руках, Россия пала на
землю заживо, как древний Ирод, пожираемая червями».
Существует много объяснений русской катастрофы: раскол в элите, низкая культура, архаичность управленческой системы, недореформированность экономики, эгоизм союзников и
т. д. Подчеркнем еще одно: немобилизационная по своему характеру аграрная столыпинская реформа провалилась, лишив
империю последнего шанса на спасение, потому что у правящего класса не хватило политической воли действовать решительно, не останавливаясь перед экспроприациями помещичьего землевладения.
Краткое историческое мгновение с февраля по октябрь
1917 года, когда Россией управлял блок либеральных и социалистических партий, можно охарактеризовать как период
продолжающегося раскола по линии элита–народ. Люди жаждали прекращения войны и передела земельной собственности. Временное правительство этого не сделало и не могло
сделать.
Одним из первых зарубежных гостей революционного
Петрограда стал французский министр вооружений Альбер
Тома, имевший целью не дать своим русским партнерам забыть
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о необходимости продолжать войну. Без русской армии союзники оказывались в критическом положении.
Тем временем в деревне со всей жестокостью бунта
начался стихийный передел. Попытка военных взять власть
(«корниловский мятеж») была запоздалой и закончилась
крахом.
К власти пришла самая радикальная часть российской европеизированной элиты – большевики. У них не было иных
шансов удержать страну от развала и осуществить модернизацию, кроме как пойти по пути Петра Великого – силой подавлять несогласных и попытаться одним прыжком преодолеть
разрыв между Россией и Европой.
Революция кардинально изменила роль России в международных отношениях. Еще недавно Российская империя делила зоны влияния с другими государствами Антанты. На исходе
1917 года Англия и Франция подписали соглашение, по которому на зоны влияния делилась уже русская земля. Союзники
считали нужным приложить все силы для противодействия
возможной германской оккупации этих территорий. Та же цель
изначально стояла перед англо-американским десантом на Русском Севере.
Соглашение между Францией и Англией относительно
действий в южной России
I. Действия, руководимые Францией, развиваются к северу от Черного моря (против врага).
Действия, руководимые Англией, развиваются к юговостоку от Черного моря (против турок).
II. Поскольку генерал Алексеев в Новочеркасске предложил осуществить программу создания армии для противо- 82 -
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стояния врагам и учитывая, что эта программа принята
Францией…, при этом оговорив, что будет организован межсоюзнический контроль, выполнение названной программы будет продолжаться до принятия новых постановлений по согласованию с Англией.
III. С учетом этого зоны влияния, определенные для каждого из правительств, будут следующими:
Английская зона – казачьи территории, территория Кавказа, Армения, Грузия, Курдистан.
Французская зона – Бессарабия, Украина, Крым.
IV. Расходы должны суммироваться и регулироваться
центральным межсоюзническим органом.
В январе 1919 года на Парижской мирной конференции
президент США Вудро Вильсон и премьер-министр Англии Дэвид Ллойд Джордж, озабоченные восстановлением баланса сил в
Европе, предложили всем участникам российского противоборства, белым и красным, провести совещание на Принцевых островах неподалеку от Константинополя. После того, как Совнарком
ответил согласием, практически все остальные большие и малые
правительства, рассеянные тогда по бывшей Российской империи, отказались от участия во встрече. Москва же обещала, что
при условии невмешательства иностранных государств во внутренние российские дела согласна выплатить Западу царские долги, поставлять сырье, предоставить концессии, отказаться от «импорта революции». Так или иначе, инициатива не получила
развития, и Антанта выбрала продолжение интервенции.
Однако поддержка, оказываемая союзниками белому движению, была непоследовательной и стоила очень дорого. Уже в
эмиграции один из вождей Белого движения, П. Н. Врангель
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делился собственными наблюдениями: «В политике Европы
тщетно было бы искать высших моральных побуждений. Этой
политикой руководит исключительно нажива»33. Степень влечения к наживе наглядно демонстрируется договором, заключенным Францией с самим Врангелем в 1920 году.
Франция признала Врангеля «правителем Юга России»
и обещала вооружить его армию в обмен на следующие гарантии:
«1) Признать все обязательства России и ее городов по
отношению к Франции с приоритетом и уплатой процентов на
проценты.
2) Франция конвертирует все русские долги и новый 6,5%
заем с частичным годовым погашением на протяжении 35 лет.
3) Уплата процентов и ежегодные погашения гарантируются:
а) передачей Франции права эксплуатации всех железных
дорог европейской России; б) передачей Франции права взимания таможенных и портовых пошлин во всех портах Черного и
Азовского морей; в) предоставлением в распоряжение Франции
излишка хлеба на Украине и Кубанской области; г) предоставлением в распоряжение Франции 3/4 добычи нефти и бензина;
д) передачей 1/4 добытого в Донецком районе угля.
Пункты б), в), д) вступают в силу немедленно по занятии
войсками генерала Врангеля соответствующих территорий.
4) При русских министерствах финансов, торговли и промышленности в будущем учреждаются французские финансовые и коммерческие канцелярии»34.
33
34

Воспоминания барона П.Н. Врангеля. Т. II. М., 1992, стр. 214.
См.: Е. Якушкин. Французская интервенция на Юге. М., 1929, стр. 77.

- 84 -

От великой войны к великой войне. 1917–1945

Впрочем, поделиться с французами донским углем и кубанским хлебом Врангелю так и не пришлось. Гражданская
война неуклонно близилась к финалу, и мировые державы оказывались лицом к лицу с новой, советской Россией.
1922-й год был отмечен двумя международными конференциями – в Генуе (апрель–май) и Гааге (июнь–июль). Их декларированной целью было обсуждение мер по «экономическому
восстановлению Центральной и Восточной Европы», фактически же главной темой стало урегулирование отношений Запада с
РСФСР. От Москвы потребовали признать долги и финансовые
обязательства всех прежних российских режимов35, принять на
себя ответственность за убытки от действий как советского, так
и предшествующих правительств или местных властей (на сумму 18,5 млрд золотых рублей), возвращения иностранным владельцам национализированной собственности.
Советская делегация отказалась принять эти требования,
оговорив лишь возможность предоставления бывшим владельцам национализированных предприятий долгосрочных концессий на утраченную собственность.
Одновременно в городке Рапалло было заключено соглашение о сотрудничестве между РСФСР и Германией. По Версальскому договору на Германию как на побежденную страну
были наложены жесткие ограничения, она не имела союзников,
поэтому Советская Россия, тоже находившаяся в положении
изгоя, оказалась для немцев единственным на тот момент возможным партнером.
35

3 февраля 1918 года ВЦИК объявил об аннулировании внешнего и внутреннего
долга России. На тот момент долг французским банкам составлял 10,5 млрд франков, английским – 600 млн фунтов стерлингов.

- 85 -

Часть первая

Рапалльский договор
Германское правительство, представленное рейхсминистром д-ром Вальтером Ратенау, и правительство Российской Социалистической Федеративной Советской Республики,
представленное народным комиссаром Чичериным, согласились относительно нижеследующих постановлений:
Ст. 1. Оба правительства согласны, что разногласия
между Германией и Российской Советской Республикой по вопросам, возникшим за время состояния этих государств в войне, регулируются на следующих основаниях:
а) Германское государство и РСФСР взаимно отказываются от возмещения их военных расходов, равно как и от возмещения военных убытков, иначе говоря, тех убытков, которые были причинены им и их гражданам в районах военных
действий, вследствие военных мероприятий, включая и предпринятые на территории противной стороны реквизиции.
Равным образом обе стороны отказываются от возмещения
невоенных убытков, причиненных гражданам одной стороны
посредством так называемых исключительных военных законов и насильственных мероприятий государственных органов
другой стороны.
б) Публичные и частноправовые отношения, пострадавшие вследствие состояния войны, включая сюда и вопрос о
судьбе попавших во власть другой стороны коммерческих судов, будут урегулированы на основах взаимности.
в) Германия и Россия взаимно отказываются от возмещения их расходов на военнопленных. Равным образом Германское правительство отказывается от возмещения расходов,
произведенных на интернированные в Германии части Красной
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Армии. Со своей стороны Российское правительство отказывается от возмещения ему сумм, вырученных Германией от
продажи военного имущества, ввезенного в Германию этими
интернированными частями.
Ст. 2. Германия отказывается от претензий, вытекающих из факта применения до настоящего времени законов и
мероприятий РСФСР к германским гражданам и их частным
правам, равно как и к правам Германии и германских государств в отношении России, а также от претензий, вытекающих вообще из мероприятий РСФСР или ее органов по отношению к германским гражданам или к их частным правам
при условии, что правительство РСФСР не будет удовлетворять аналогичных претензий других государств.
Ст. 3. Дипломатические и консульские отношения между
Германией и РСФСР немедленно возобновляются. Допущение
консулов той и другой стороны будет урегулировано специальным соглашением.
Ст. 4. Оба правительства далее согласны в том, что для
общего правового положения граждан одной стороны на территории другой и для общего урегулирования взаимных торговых и хозяйственных отношений, должен действовать принцип наибольшего благоприятствования. Принцип наибольшего
благоприятствования не распространяется на преимущества
и льготы, которые РСФСР предоставляет другой Советской
Республике или государству, которое раньше было составной
частью бывшего Российского государства.
Ст. 5. Оба правительства будут в доброжелательном
духе взаимно идти навстречу хозяйственным потребностям
обеих стран. В случае принципиального урегулирования этого
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вопроса на международном базисе, они вступят между собою
в предварительный обмен мнений. Германское правительство
объявляет о своей готовности оказать возможную поддержку
сообщенным ей в последнее время проектируемым частными
фирмами соглашениям и облегчить проведение их в жизнь.
Ст. 6. Пункт б ст. 1-й и ст. 4-я настоящего договора
вступают в силу с момента ратификации; остальные постановления настоящего договора вступают в силу немедленно.
Учинено в 2-х подлинных экземплярах в Рапалло 16 апреля
1922 года.
Таким образом, происходило немедленное восстановление в полном объеме дипломатических отношений между
РСФСР и Германией; последняя признавала национализацию
германской государственной и частной собственности в
РСФСР.
К договору не прилагалось никаких секретных военных
соглашений, но заявленная готовность Берлина поддерживать
деятельность частных немецких компаний в Советском Союзе
обозначила схему, по которой пошла германская ремилитаризация. Такая практика позволила избежать компрометации
немецкого правительства, хотя расходы на «предпринимательскую деятельность» покрывались напрямую военным министерством. Немцами был построен авиационный завод под
Москвой, летная школа близ Липецка, учебный танкодром
под Казанью и полигон для отравляющих газов в Шиханах
Саратовской губернии. Наша страна получала современные
технологии, а немецкая армия – возможность обходить запреты на восстановление военной мощи, наложенные Версальским договором.
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Раппальский договор был одним из первых свидетельств
постепенной стабилизации внешнего положения Советской
России. С середины 1920-х годов началось ее широкое дипломатическое признание. Своего рода «венцом» этого периода
стало установление дипломатических отношений с США в
ноябре 1933 года и принятие СССР в Лигу Наций в сентябре
1934-го.
Запад к тому времени представлял собой совершенно
иное явление, чем до Первой мировой. Великобритания из кредитора США обратилась в их безнадежного должника; Франция так и не смогла восстановить прежнюю мощь; Германия,
находясь под версальским гнетом, стала площадкой для финансовых спекуляций других стран. Американские корпорации и
банки закрепляли позиции, отвоеванные у европейского бизнеса в годы войны, и вытесняли своих конкурентов, представлявших Старый Свет, из их прежних сфер влияния.
Германия превращалась в экономический аванпост Соединенных Штатов. Вот как это описывает Г. Киссинджер: «По
существу, Америка оплачивала репарации Германии, а Германия использовала остаток от американских займов для модернизации собственной промышленности. До того Франция настаивала на репарациях, чтобы сделать Германию слабой.
Вынужденная выбирать между Германией слабой и Германией,
способной платить репарации, Франция предпочла последний
вариант, но при этом вынуждена была не вмешиваться, видя,
как репарации помогали возродить экономическую и в конечном счете военную мощь Германии»36.
36

Г. Киссинджер. Цит. соч., стр. 243.
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Советский Союз в это время продавал сырье и закупал технологии, набирая силы и средства для промышленного рывка.
Структура советского экспорта по товарным группам в 1929 году
выглядела так: пищевые продукты – 21,2%, сырье и полуфабрикаты – 62,7%, готовые изделия – 15,8% (к 1937 году картина почти не изменилась: соответственно 22,9%, 58,6%, 18,5%).
В перечне экспортных товаров на первых позициях были
пушнина, лес, зерно, мясо, масло и яйца, лен и кудель, жмыхи,
а также нефть, нефтепродукты и марганец, благодаря которым
картина не вполне соответствовала временам Ивана Грозного.
Первоначально основным рынком для закупки промышленной продукции оставался германский, но к концу 1920-х годов был взят курс на увеличение числа партнеров (а соответственно, и конкуренции между ними за заказы), на максимальное
расширение кредитной базы. Как указывал нарком внешней и
внутренней торговли А. И. Микоян в директивном письме советским торгпредам в странах Европы от 9 февраля 1927 года,
«мы считаемся с фактом, что в отдельных странах кредитные
условия будут несколько хуже, чем те условия, которые мы получаем в Германии, но если эта разница не нарушит наших расчетов, Наркомторг пойдет на эти условия, учитывая, что при
расширении наших заказов условия кредита будут постепенно
улучшаться… Надо иметь в виду, что очень опасно располагать
лишь одним опорным пунктом – германским рынком. В нашей
внешней торговле нам необходимо создать несколько опорных
баз»37. В результате первенство в объемах сотрудничества с
СССР стали перехватывать американцы.
37

Цит. по: О. Каширских. Кризис в советско-германских экономических отношениях 1928 года. – «Вопросы истории», 2006, № 9.
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Мировой кризис 1929 года ударил и по советской экономике: резко сократился оборот мировой торговли, упали цены
на экспортные товары. Москве, которая резонно ожидала скорой мировой войны и не могла приостановить индустриализацию, приходилось закупать подешевевшее оборудование, наращивая еще более подешевевший собственный экспорт.
Сталин так формулировал задачи советских хозяйственников на совещании работников промышленности в феврале
1931 года. «Хотите ли, чтобы наше социалистическое отечество
было побито и чтобы оно утеряло свою независимость? Но если
этого не хотите, вы должны в кратчайший срок ликвидировать
его отсталость и развить настоящие большевистские темпы в
деле строительства его социалистического хозяйства. Других
путей нет… Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы
должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут»38. Сроки, надо заметить, были определены с удивительной прозорливостью.
7 марта 1936 года германские войска вошли в демилитаризованную Рейнскую область, согласно Версальскому договору находившуюся под военным контролем союзников.
24 октября 1936 года Гитлер и Муссолини объявили о создании «оси Берлин–Рим». В следующем месяце Германия и Япония подписали «Антикоминтерновский пакт», к которому позднее присоединились Италия, франкистская Испания, Венгрия.
«Антикоминтерновский пакт» (участники которого обязывались
«взаимно информировать друг друга относительно деятельности
коммунистического «интернационала»,… поддерживать тесное
38

И. В. Сталин. Cочинения. Т. 13. М., 1951, стр. 38.
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сотрудничество в деле осуществления необходимых оборонительных мер») стал базой для открытого военного союза, впоследствии оформленного Берлинским пактом 1940 года.
Германия и Япония, чувствовавшие дефицит сырьевых ресурсов, были нацелены на экспансию, а Великобритания, Франция, США и СССР – озабочены прежде всего сохранением стабильности. Но достижение единства в этой, второй группе
государств оказалось делом много более сложным. Европейская
система безопасности практически перестала действовать. Вехой,
обозначившей ее крах, стало соглашение, подписанное в Мюнхене 30 сентября 1938 года. Под покровительством Франции и Великобритании происходила насильственная передача Германии
чехословацкой Судетской области. Это сопровождалось подписанием деклараций о взаимном ненападении между Германией, с
одной стороны, и Великобританией и Францией – с другой.
Менее чем через год, 1 сентября 1939 года германские
войска вступили в Польшу. Эту дату принято считать точкой
отсчета Второй мировой войны.
Межвоенные годы были отмечены повсеместным политическим и экономическим противостоянием между прежним и
будущим мировыми гегемонами – Великобританией и Соединенными Штатами.
Разрешилось оно только с началом новой мировой войны,
когда, с одной стороны, появились слишком значимые общие
цели, с другой – серьезность положения вынудила Великобританию фактически отказаться от тех претензий на мировое лидерство, которыми держалась ее колониальная империя.
В августе 1941-го президент США Франклин Рузвельт и
британский премьер-министр Уинстон Черчилль на борту анг- 92 -
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лийского линкора «Принц Уэльский» близ Ньюфаундленда подписали «Атлантическую хартию», в которой были изложены цели
войны с фашизмом. Спустя месяц к этому видению послевоенного мира, разработанному американцами и построенному на идее
«равного доступа к экономическому процветанию», присоединились Советский Союз, эмигрантские правительства Польши, Чехословакии, Югославии, Греции, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Норвегии, де Голлевская «Свободная Франция».
Атлантическая хартия
Президент Соединенных Штатов Америки Рузвельт и
премьер-министр Черчилль, представляющий правительство
Его Величества в Соединенном Королевстве, после совместного обсуждения сочли целесообразным обнародовать некоторые общие принципы государственной политики их стран –
принципы, на которых они основывают свои надежды на лучшее будущее для мира.
1) США и Великобритания не стремятся к территориальным или другим приобретениям.
2) Они не согласятся ни на какие территориальные изменения, не находящиеся в согласии со свободно выраженным
желанием заинтересованных народов.
3) Они уважают право всех народов избирать себе форму правления, при которой те хотят жить; они стремятся к
восстановлению суверенных прав и самоуправления тех народов, которые были лишены этого насильственным путем.
4) Соблюдая должным образом свои существующие обязательства, они будут стремиться обеспечить такое положение, при котором все страны – великие или малые, победители
или побежденные – имели бы доступ на равных основаниях к
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торговле и к сырьевым запасам, необходимым для экономического процветания.
5) Они стремятся добиться максимального сотрудничества между всеми странами в экономической сфере с целью
обеспечить для всех более высокий уровень жизни, экономического прогресса и социального обеспечения.
6) После окончательного уничтожения нацистской тирании они надеются на установление мира, который гарантирует всем государствам безопасность в их собственных границах, а также обеспечит такое положение, при котором все
люди во всех странах могли бы жить, никогда не зная ни
страха, ни нужды.
7) Такой мир должен предоставить всем возможность
свободно, без всяких препятствий пересекать открытое море
и океаны.
8) Они считают, что все государства мира, как исходя
из чувства реальности, так и по соображениям высокого порядка, должны отказаться от применения силы. Поскольку
никакой будущий мир не может быть сохранен, если государства, которые угрожают или могут угрожать агрессией за
пределами своих границ, продолжат пользоваться сухопутными, морскими и воздушными вооружениями, они выражают
мнение, что впредь до установления более широкой и надежной системы всеобщей безопасности такие страны должны
быть разоружены. Англия и США будут также поощрять все
другие возможные мероприятия, которые облегчат миролюбивым народам избавление от бремени вооружения.
Свидетелем горячих споров Черчилля и Рузвельта о будущем мира был сын американского президента Эллиот. Британцы
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нуждались в американской материальной помощи (настаивая на
максимально возможном перераспределении в свою пользу лендлиза) и, в перспективе, в непосредственном вступлении Соединенных Штатов в войну. Представители США в ответ настойчиво
проводили свой тезис: «мы не можем вести войну против фашистского рабства, не стремясь в то же время освободить народы
всего мира от отсталой колониальной политики». «Постепенно,
очень медленно, мантия вождя сползала с плеч англичанина на
плечи американца, – пишет Э. Рузвельт. – В этом мы убедились
позже, вечером, при новой вспышке того самого спора, который
накануне заставил всех нас затаить дыхание. Это был своего рода
заключительный аккорд воинствующего черчиллевского консерватизма. Черчилль встал и расхаживал по каюте, ораторствуя и
жестикулируя. Наконец, он остановился перед отцом, помолчал
секунду, а затем, потрясая коротким, толстым указательным
пальцем перед самым его носом, воскликнул:
– Господин президент, мне кажется, что вы пытаетесь
покончить с Британской империей. Это видно из всего хода
ваших мыслей об устройстве мира в послевоенное время. Но
несмотря на это, – он взмахнул указательным пальцем, – несмотря на это, мы знаем, что вы – единственная наша надежда. И вы, – голос его драматически дрогнул, – вы знаете, что
мы это знаем. Вы знаете, что мы знаем, что без Америки нашей империи не устоять.
Со стороны Черчилля это было признанием, что мир может быть завоеван только на основе условий, поставленных Соединенными Штатами Америки. И, сказав это, он тем самым
признал, что английской колониальной политике пришел конец,
точно так же, как и попыткам Англии занять господствующее
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положение в мировой торговле и ее стремлению стравить между
собой СССР и США»39.
Уже вечером того дня, когда германские войска вторглись на советскую землю, Сталин получил поддержку из Лондона. Премьер-министр Черчилль выступил с радиообращением, в котором заверял: «Мы полны решимости уничтожить
Гитлера и все следы нацистского режима… Любой человек
или государство, которые борются против нацизма, получат
нашу помощь. Любой человек или государство, которые идут
с Гитлером, – наши враги... Такова наша политика, таково
наше заявление. Отсюда следует, что мы окажем России и
русскому народу всю помощь, какую только сможем. Мы обратимся ко всем нашим друзьям и союзникам во всех частях
света с призывом придерживаться такого же курса и проводить его так же стойко и неуклонно до конца, как это будем
делать мы… Опасность, угрожающая России, – это опасность,
грозящая нам и Соединенным Штатам, точно так же как дело
каждого русского, сражающегося за свой очаг и дом, – это дело свободных людей и свободных народов во всех уголках
земного шара… Удвоим свои усилия и будем бороться сообща, сколько хватит сил и жизни»40.
На следующий день заместитель Госсекретаря США
С. Уэллес обнародовал позицию американского руководства:
«…Любая борьба против гитлеризма, любое сплочение сил,
выступающих против гитлеризма, независимо от их происхождения, ускоряют конец нынешних германских правителей и
тем самым будут способствовать нашей собственной обороне и
39
40

Э. Рузвельт. Его глазами. М., 2003, стр. 71, 75.
У. Черчилль. Вторая мировая война. Кн. II. М., 1991, стр. 170–171.
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безопасности»41. В начале июля в Москву прибыла английская
военно-экономическая миссия. Начала складываться антигитлеровская коалиция.
Одной из первых совместных союзнических акций было
решение Москвы и Лондона в августе 1941 года ввести войска в
Иран для защиты ближневосточных коммуникаций и ресурсов.
Здесь нужно отметить, что американское руководство первоначально не соглашалось с таким шагом, поскольку уже тогда
имело далеко идущие планы в этом регионе, но оценив реальную угрозу захвата Ирана немцами, сняло возражения. Решение
напоминало о русско-английском соглашении 1907 года по разделу сфер влияния в Персии.
Для обоих западных лидеров Советский Союз был единственным партнером, который располагал на европейском театре
мощными сухопутными силами. Но Черчилль воспринимал Сталина как союзника исключительно временного. Цитировавшееся
выше его радиообращение 22 июня 1941 года начиналось красноречивой прелюдией: «Нацистскому режиму присущи худшие
черты коммунизма. У него нет никаких устоев и принципов, кроме алчности и стремления к расовому господству. По своей жестокости и яростной агрессивности он превосходит все формы человеческой испорченности. За последние 25 лет никто не был
более последовательным противником коммунизма, чем я. Я не
возьму обратно ни одного слова, которое я сказал о нем»42.
Политика же Рузвельта в отношении СССР и Англии основывалась на его представлениях о желаемом послевоенном
41

История международных отношений и внешней политики СССР, 1917–1967 гг.
Т. II. М., 1967, стр. 105.
42
У. Черчилль. Цит. соч., стр. 169–170.
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переустройстве мира и создании коллективной системы безопасности. «Демократ» Сталин казался американскому президенту
гораздо более надежным союзником в реализации этих планов,
чем «империалист» Черчилль. Этим была обеспечена активная
материальная, финансовая и дипломатическая поддержка Соединенными Штатами нашей страны в труднейший период 1941–
1942 годов, когда СССР был в шаге от поражения.
Общность позиций СССР и США по вопросам послевоенного мироустройства особенно наглядно проявилась на Тегеранской конференции 28 ноября – 1 декабря 1943 года, где были намечены контуры будущей Организации Объединенных
Наций. При содействии американцев удалось согласовать границы СССР по линии 1941 года, против чего возражал Черчилль, и присоединение к СССР части Восточной Пруссии.
Еще одну важную черту встречи «большой тройки» в Тегеране так охарактеризовал советский политик и дипломат
В. М. Фалин: «Она определила не только межу между англичанами и американцами. Американцы сказали: мы на этой пуповине британской висеть дальше не можем и не будем. Если
англичане не готовы участвовать в открытии второго фронта во
Франции, мы этот фронт без англичан откроем»43.
Поскольку между американским и советским руководством не было значительных расхождений, они достигли согласия по главному стратегическому решению, которое должно
было впоследствии обеспечить им контроль над Европой и
отодвинуть Лондон на второй план: союзники открывают военные действия в Европе («второй фронт») десантной операци43

Тегеранская конференция: 60 лет спустя все еще важно. – «Накануне.ru», 27 ноября 2003, http://www.nakanune.ru/articles/tegeranskaja_konferencija_60_let
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ей через пролив Ла-Манш. (Черчилль настаивал на вторжении
через Италию и далее – на Восточную Европу и Балканы, отсекая Красную Армию от Европы и обеспечивая англичанам доминирование в Средиземноморье и на Ближнем Востоке.)
Исходя из устных и письменных договоренностей союзников того времени, можно было ожидать, что после войны
весь мир будет управляться Соединенными Штатами и их
младшими партнерами, СССР и Великобританией, с вероятным
советским доминированием в Европе. Советский Союз напрямую от роли младшего партнера США не отказывался.
В первой половине февраля 1945 года близ Ялты, в Ливадийском дворце, крымской резиденции русских императоров,
лидеры трех держав, Сталин, Рузвельт и Черчилль, встретились
с тем, чтобы достичь согласия о послевоенном мироустройстве.
Конференция приняла Декларацию об освобожденной
Европе. Союзники обязывались согласовывать политику содействия освобожденным народам в «уничтожении последних
следов фашизма и создании демократических учреждений».
Декларация об освобожденной Европе
Председатель Правительства Союза Советских Социалистических Республик, Премьер-Министр Соединенного Королевства и Президент Соединенных Штатов Америки консультировались между собой в общих интересах народов своих
стран и народов освобожденной Европы. Они совместно заявляют о том, что они договорились между собой согласовывать в течение периода временной неустойчивости в освобожденной Европе политику своих трех Правительств в деле
помощи народам, освобожденным от господства нацистской
Германии, и народам бывших государств-сателлитов Оси в
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Европе при разрешении ими демократическими способами их
насущных политических и экономических проблем.
Установление порядка в Европе и переустройство национально-экономической жизни должно быть достигнуто таким
путем, который позволит освобожденным народам уничтожить последние следы нацизма и фашизма и создать демократические учреждения по их собственному выбору. В соответствии с принципом Атлантической хартии о праве всех народов
избирать форму правительства, при котором они будут жить,
должно быть обеспечено восстановление суверенных прав и самоуправления для тех народов, которые были лишены этого агрессивными нациями путем насилия.
Для улучшения условий, при которых освобожденные народы могли бы осуществлять эти права, три Правительства
будут совместно помогать народам в любом освобожденном
европейском государстве или в бывшем государстве – сателлите оси в Европе, где, по их мнению, обстоятельства этого
потребуют: а) создавать условия внутреннего мира; b) проводить неотложные мероприятия по оказанию помощи нуждающимся народам; с) создавать временные правительственные власти, широко представляющие все демократические
элементы населения и обязанные возможно скорее установить
путем свободных выборов правительства, отвечающие воле
народа, и d) способствовать, где это окажется необходимым,
проведению таких выборов.
Три Правительства будут консультироваться с другими
Объединенными Нациями и с временными властями или с другими правительствами в Европе, когда будут рассматриваться вопросы, в которых они прямо заинтересованы.
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Когда, по мнению трех Правительств, условия в любом европейском освобожденном государстве или в любом из бывших
государств – сателлитов оси в Европе сделают такие действия
необходимыми, они будут немедленно консультироваться между
собой о необходимых мерах по осуществлению совместной ответственности, установленной в настоящей Декларации.
Этой Декларацией мы снова подтверждаем нашу веру в
принципы Атлантической хартии, нашу верность Декларации
Объединенных Наций и нашу решимость создать, в сотрудничестве с другими миролюбивыми нациями, построенный на принципах права международный порядок, посвященный миру, безопасности, свободе и всеобщему благосостоянию человечества.
Издавая настоящую Декларацию, три державы выражают надежду, что Временное Правительство Французской
Республики может присоединиться к ним в предложенной
процедуре.
Германию ждали демилитаризация и денацификация, расчленение на зоны ответственности каждого из союзников и
длительная оккупация.
Советский Союз сохранял предвоенные границы, становился мощным европейским игроком, добился самостоятельного вхождения в ООН двух союзных республик, Украины и Белоруссии, а также права вето в Совете Безопасности ООН,
предупреждавшего попадание Объединенных Наций под влияние какого-либо одного из глобальных полюсов силы. Договоренность о вступлении СССР в войну с Японией обещала нам
восстановление на Дальнем Востоке позиций, утраченных в
результате войны 1904–1905 годов.
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12 апреля 1945 года скончался Рузвельт. Пост президента занял
Гарри Трумэн. Он представлял Соединенные Штаты на последней встрече «большой тройки», состоявшейся в середине
июля того же года в немецком Потсдаме.
Месяцем ранее в Соединенных Штатах прошло успешное
испытание атомной бомбы.
Из сообщения Военного министерства США об испытании атомной бомбы в Нью-Мексико 16 июля 1945 года44
«Успешный переход человечества к новому веку – атомному веку – совершился 16 июля 1945 г. на глазах у затаившей дыхание группы знаменитых ученых и военных представителей, собравшихся в пустынной местности Нью-Мексико, чтобы в
первый раз увидеть воочию окончательные результаты их усилий, обошедшихся в 2 млрд долларов. Здесь, на отдаленном участке авиабазы Аламогордо, в 120 милях к юго-востоку от Альбукерка, в 5 ч. 30 м. утра был вызван первый созданный человеком
атомный взрыв – выдающееся достижение физики ядра. Темные
тучи, ливень и молния усиливали драматический эффект.
Установленное на стальной башне новое оружие, предназначенное для изменения характера войны или могущее даже
44

Цит. по: Г. Д. Смит. Атомная энергия для военных целей. М., 1946.
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стать средством прекращения всех войн, было приведено в
действие движением руки, возвестившим вступление человека
в мир новой физики. Успех превзошел самые дерзкие ожидания.
Ученые заставили небольшое количество вещества, полученное в результате работы огромных, специально сконструированных промышленных установок, освободить энергию, запертую внутри атома с начала времен. Результат был
баснословен. Теория, едва намечавшаяся в довоенных лабораториях, была претворена в практику.
…Стоимость проекта, включающего возведение целых
городов и невиданных доселе заводов, растянувшихся на многие мили, небывалая по объему экспериментальная работа –
все это, как в фокусе, сконцентрировано в опытной бомбе.
Никакая другая страна в мире не была бы способна на подобную затрату мозговой энергии и технических усилий.
…В назначенный момент ослепительная вспышка осветила
все пространство ярче, чем самый яркий дневной свет. Отчетливым рельефом выделился горный хребет, находившийся в трех
милях от места наблюдения. Затем раздался страшный раскатистый грохот, и прошла мощная воздушная волна, свалившая с
ног двух человек, находившихся около контрольного помещения.
Непосредственно после этого огромное, многоцветное клубящееся облако взлетело на высоту более 40 тыс. футов. Облачность на его пути исчезла. Вскоре субстратосферные ветры
рассеяли ставшую теперь серой массу.
Испытание закончилось, проект удался...»
В августе были Хиросима и Нагасаки, а уже осенью Объединенный комитет начальников штабов писал о необходимости превентивного нанесения ядерных ударов по Советскому
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Союзу – «не только в случае предстоящего советского нападения, но и тогда, когда уровень промышленного и научного развития страны даст возможность напасть на США». По плану
«Totality» в список советских городов, на которые в первую
очередь должны быть сброшены американские атомные бомбы,
попали Москва, Ленинград, Горький, Куйбышев, Саратов, Казань, Ярославль, Челябинск, Молотов (Пермь), Магнитогорск,
Сталинск (Новокузнецк), Свердловск, Нижний Тагил, Омск,
Новосибирск, Иркутск, Тбилиси, Баку, Грозный и Ташкент.
Американская разведка полагала, что восстановление
разрушенного хозяйства и инфраструктуры займет у СССР
15–20 лет. Такой же срок отводился Москве и для создания
атомной бомбы.
Боевая мощь была для американцев не единственным инструментом давления в разоренном войной Старом Свете.
В середине сентября 1945 года в Москву прибыла делегация
конгрессменов во главе с Уильямом Колмером, председателем
комитета по экономической политике и планированию. Соединенные Штаты предлагали Советскому Союзу финансовую помощь для восстановления хозяйства. В обмен на займы Вашингтон требовал контроля за состоянием советской экономики,
ослабления политического и экономического влияния СССР в
Восточной Европе – при гарантиях, что торговой и идеологической экспансии Соединенных Штатов на этих территориях не
будут чиниться препоны.
Спустя два года на подобных основаниях в Западной Европе будет запущен известный «план Маршалла». Но для Советского Союза, который и объективными обстоятельствами, и
убеждениями его лидеров загонялся на путь сверхдержавы, та- 104 -
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кой размен был, разумеется, неприемлем. Контроль над Восточной Европой, укрепление позиций в соседних с нами азиатских
странах, усиление оборонной мощи, в том числе, создание атомной бомбы – таковой стала теперь наша программа на ближайшее будущее. Уже 25 декабря 1946 года в лаборатории на окраине Москвы был успешно запущен уран-графитовый ядерный
реактор. В мае 1946 года Совет министров принял секретное постановление «Вопросы реактивного вооружения», давшее сильный импульс развитию отечественного ракетостроения.
Во время войны, планируя будущее восточноевропейских
стран, Сталин, вслед за Рузвельтом, видел их правительства не
коммунистическими, а коалиционными, что одновременно позволило бы и избежать конфронтации с Западом, и обезопасить
западные границы. Рост напряжения между союзниками внес
коррективы в политику Кремля. В Польше, Венгрии, Румынии,
Болгарии некоммунистические силы были вытеснены из правящих коалиций. При этом новые власти восточноевропейских
государств с готовностью использовали советский опыт, накопленный в годы репрессий 1930-х годов.
Началось формирование межгосударственного объединения, именуемого «социалистическим лагерем». В своей основе
оно опиралось на идеологический фундамент, не имея прочной
исторической базы. В перспективе это значило, что в случае
ослабления военного присутствия и советских дотаций союз
рискует быстро утратить сплоченность.
Идеологическим манифестом нарастающей конфронтации прежних союзников оказалась речь Черчилля, к тому времени уже бывшего премьер-министра, в Вестминстерском колледже американского города Фултон 5 марта 1946 года. Черчилль
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в самых возвышенных выражениях отдал должное принимавшей его стране. В то время как Великобритания с победой лейбористов на первых послевоенных выборах начала понемногу
избавляться от неподъемного имперского груза, Соединенные
Штаты поднялись «на вершину всемирной мощи. Сегодня торжественный момент для американской демократии, ибо вместе
со своим превосходством в силе она приняла на себя и неимоверную ответственность перед будущим». Ответственность эта,
по мнению экс-премьера, в первую очередь предполагала усмирение «тираний» по всему миру (он, правда, оговаривался –
«в настоящее время, когда трудностей все еще так много, в наши обязанности не может входить насильственное вмешательство во внутренние дела стран, с которыми мы не находимся в
состоянии войны»).
Живописав опасное положение Европы, разделенной теперь «железным занавесом», Черчилль прибегнул в отношении
СССР к аналогиям, с июня 1941-го казавшимся неприемлемыми для западных лидеров: «В прошлый раз, наблюдая подобное
развитие событий, я взывал во весь голос к своим соотечественникам и ко всему миру, но никто не пожелал слушать. До
1933 или даже до 1935 года Германию можно было уберечь от
той страшной судьбы, которая ее постигла, и мы были бы избавлены от тех несчастий, которые Гитлер обрушил на человечество. Никогда еще в истории не было войны, которую было
бы легче предотвратить своевременными действиями, чем та,
которая только что разорила огромные области земного шара.
Ее, я убежден, можно было предотвратить без единого выстрела, и сегодня Германия была бы могущественной, процветающей и уважаемой страной; но тогда меня слушать не пожелали,
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и один за другим мы оказались втянутыми в ужасный смерч.
Мы не должны позволить такому повториться».
Мирный диалог с позиций силы, «под общей эгидой Организации Объединенных Наций,… опираясь на всю мощь англоязычного мира и всех тех, кто с ним связан» – так видел Черчилль единственно возможную политику Запада в отношении
Советского Союза.
У Рузвельта были иные взгляды на перспективы отношений
с СССР, а вот для его преемника позиция Черчилля оказалась
вполне близка. Выступая перед конгрессом 18 марта 1947 года
(этот день считается датой рождения внешнеполитической
«доктрины Трумэна») с призывом поддержать финансирование
правящих режимов в Греции и Турции, американский президент тоже говорил об ответственности США. Образы Трумэна
были, наверное, более близки американской аудитории: «Соединенные Штаты вложили 341 миллиард долларов в победу во
Второй мировой войне. Это – инвестиции в мировую свободу и
мир во всем мире. Помощь, которую я прошу для Греции и
Турции, составляет немногим больше чем одну десятую часть
процента этих инвестиций. Это – только здравый смысл, что
мы должны сохранить свои инвестиции и удостовериться, что
все это не было напрасным. Семена тоталитарных режимов
распространяются и растут в злой почве бедности и борьбы.
Они достигают своего полного роста, когда надежда людей на
лучшую жизнь умерла. Мы должны поддержать эту надежду.
Свободные народы мира обращаются к нам с просьбой в поддержании их свободы. Если мы колеблемся в нашем лидерстве,
мы можем подвергнуть опасности мир во всем мире. И, конечно, мы подвергнем опасности благосостояние нашей нации».
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4 апреля 1949 года был подписан Североатлантический
договор. В новый военный альянс вошли 12 государств: США,
Канада, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды,
Люксембург, Исландия, Норвегия, Дания, Италия, Португалия.
(В 1952 году к Альянсу присоединились Турция и Греция, в
1955 – Западная Германия, с 1982 года в политических структурах НАТО участвует Испания.) В документах, разумеется, не
были прописаны предполагаемые военные противники НАТО.
Однако ни у кого не возникало сомнений, что это в первую
очередь государства «коммунистического блока». В отличие от
участников «Антикоминтерновского пакта», странам НАТО
приходилось иметь дело уже с десятком без малого государств,
ориентированных на Москву.
Одним из таких государств стала Германская Демократическая Республика (ГДР), об образовании которой в советской
зоне оккупации было объявлено 7 октября 1949 года – в ответ
на провозглашение пятью месяцами ранее Федеративной Республики Германии со столицей в Бонне.
На Тегеранской конференции американцы предлагали разделить Германию на пять автономных образований вокруг Пруссии, Ганновера, Саксонии, Гессена и Баварии. Районы Кильского канала и Гамбурга, Рур и Саар переходили бы под контроль
Объединенных наций. В английском варианте план расчленения
Германии предполагал изоляцию и ослабление Пруссии и присоединение южногерманских земель к будущей Дунайской федерации. СССР принципиально выступал против разделения
Германии на несколько государств.
Однако после войны такое разделение постепенно произошло – и именно по границе советской оккупационной зоны.
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Ответственность за это лежала как на союзниках, упорно сопротивлявшихся воссозданию единой Германии, так и на коммунистических властях ГДР, боявшихся потерять власть.
Конституционное оформление двух германских государств еще не отменяло возможности объединения. 10 марта
1952 года СССР в ноте союзникам предложил принять основы
мирного договора с Германией при равноправном участии
Германии, представляемой общегерманским правительством.
В начале апреля Москва предложила прежним партнерам по антигитлеровской коалиции безотлагательно рассмотреть вопрос о
проведении свободных выборов во всей Германии под контролем
комиссии, образованной всеми державами-победительницами.
Все эти инициативы были отвергнуты.
В особенности не устраивал западные державы нейтральный статус объединенной Германии. 26 мая 1952 года в Бонне
представители США, Великобритании и Франции, с одной стороны, и ФРГ – с другой подписали «Общий договор», создававший основу для ремилитаризации ФРГ. На следующий день
в Париже министры иностранных дел Франции, ФРГ, Италии,
Бельгии, Нидерландов и Люксембурга объявили об учреждении «Европейского оборонительного сообщества».
Весной 1953 года появилась еще одна советская инициатива: парламенты ГДР и ФРГ образуют Временное общегерманское правительство, которое осуществит «национальное воссоединение Германии на демократических и мирных началах
путем подготовки и проведения свободных общегерманских выборов без иностранного вмешательства». Временное правительство должно было представлять страну на четырехсторонних
переговорах о заключении мирного договора.
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Однако после июньского восстания в Восточной Германии, населению которой пришлось ощутить на себе все тяготы
форсированного перехода к социализму, тема объединения была закрыта на десятилетия. Если до майских событий советское
руководство пыталось сдерживать лидера СЕПГ Ульбрихта в
его действиях по ускоренному строительству нового строя, то
угроза выпадения ГДР из орбиты советского влияния заставила
Москву смириться. Как выразился современный историк, «в
заочном споре советских дипломатов и немецких коммунистов
вновь победили последние»45. Беспорядки июня 1953 года были подавлены при активном участии советских войск.
6 мая 1955 года Западная Германия вошла в число полноправных членов Североатлантического альянса. А спустя неделю, 14 мая в польской столице на Совещании европейских государств по обеспечению мира и безопасности в Европе
состоялось рождение «Варшавского договора».
Из договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи
между Народной Республикой Албанией, Народной Республикой
Болгарией, Венгерской Народной Республикой, Германской Демократической Республикой, Польской Народной Республикой, Румынской Народной Республикой, Союзом Советских Социалистических Республик и Чехословацкой Республикой
«Договаривающиеся стороны,
вновь подтверждая свое стремление к созданию системы
коллективной безопасности в Европе, основанной на участии в
ней всех европейских государств, независимо от их общественного и государственного строя, что позволило бы объединить
их усилия в интересах обеспечения мира в Европе,
45
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учитывая вместе с тем положение, которое создалось в
Европе в результате ратификации парижских соглашений, предусматривающих образование новой военной группировки в виде
«западноевропейского союза» с участием ремилитаризуемой
Западной Германии и с включением ее в Североатлантический
блок, что усиливает опасность новой войны и создает угрозу
национальной безопасности миролюбивых государств,
будучи убеждены в том, что в этих условиях миролюбивые государства Европы должны принять необходимые меры
для обеспечения своей безопасности и в интересах поддержания мира в Европе,
руководствуясь целями и принципами Устава ООН,
в интересах дальнейшего укрепления и развития дружбы,
сотрудничества и взаимной помощи в соответствии с принципами уважения независимости и суверенитета государств,
а также невмешательства в их внутренние дела,
решили заключить настоящий Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи…
Ст. 1. Договаривающиеся стороны обязуются в соответствии с Уставом ООН воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения и разрешать свои международные споры мирными средствами
таким образом, чтобы не ставить под угрозу международный
мир и безопасность.
Ст. 2. Договаривающиеся стороны заявляют о своей готовности участвовать в духе искреннего сотрудничества во
всех международных действиях, имеющих целью обеспечение
международного мира и безопасности, и будут полностью
отдавать свои силы осуществлению этих целей.
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При этом договаривающиеся стороны будут добиваться принятия, по соглашению с другими государствами,
которые пожелают сотрудничать в этом деле, эффективных мер к всеобщему сокращению вооружений и запрещению
атомного, водородного и других видов оружия массового
уничтожения.
Ст. 3. Договаривающиеся стороны будут консультироваться между собой по всем важным международным вопросам, затрагивающим их общие интересы, руководствуясь интересами укрепления международного мира и безопасности.
Они будут безотлагательно консультироваться между
собой всякий раз, когда, по мнению любой из них, возникнет
угроза вооруженного нападения на одно или несколько государств-участников договора, в интересах обеспечения совместной обороны и поддержания мира и безопасности.
Ст. 4. В случае вооруженного нападения в Европе на одно
или несколько государств-участников договора со стороны
какого-либо государства или группы государств, каждое государство-участник договора в порядке осуществления права на
индивидуальную или коллективную самооборону, в соответствии со статьей 51 Устава ООН, окажет государству или государствам, подвергшимся такому нападению, немедленную
помощь, индивидуально и по соглашению с другими государствами-участниками договора, всеми средствами, какие представляются ему необходимыми, включая применение вооруженной силы. Государства-участники договора будут
немедленно консультироваться относительно совместных
мер, которые необходимо предпринять в целях восстановления
и поддержания международного мира и безопасности.
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О мерах, предпринятых на основании настоящей статьи, будет сообщено Совету Безопасности в соответствии с
положениями Устава ООН. Эти меры будут прекращены,
как только Совет Безопасности примет меры, необходимые
для восстановления и поддержания международного мира и
безопасности.
Ст. 5. Договаривающиеся стороны согласились о создании Объединенного командования их вооруженными силами,
которые будут выделены по соглашению между сторонами в
ведение этого командования, действующего на основе совместно установленных принципов. Они будут принимать также
другие согласованные меры, необходимые для укрепления их
обороноспособности, с тем, чтобы оградить мирный труд их
народов, гарантировать неприкосновенность их границ и территорий и обеспечить защиту от возможной агрессии.
Ст. 6. В целях осуществления предусматриваемых настоящим договором консультаций между государствамиучастниками договора и для рассмотрения вопросов, возникающих в связи с осуществлением настоящего договора, создается Политический консультативный комитет, в котором
каждое государство-участник договора будет представлено
членом правительства или другим особо назначенным представителем…
Ст. 7. Договаривающиеся стороны обязуются не принимать участия в каких-либо коалициях или союзах и не заключать никаких соглашений, цели которых противоречат целям
настоящего договора…
Ст. 8. Договаривающиеся стороны заявляют, что они
будут действовать в духе дружбы и сотрудничества в целях
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дальнейшего развития и укрепления экономических и культурных связей между ними, следуя принципам взаимного уважения
их независимости и суверенитета и невмешательства в их
внутренние дела.
Ст. 9. Настоящий договор открыт для присоединения
других государств, независимо от их общественного и государственного строя, которые выразят готовность путем
участия в настоящем договоре способствовать объединению
усилий миролюбивых государств в целях обеспечения мира и
безопасности народов…
Ст. 11. Настоящий договор останется в силе в течение
20 лет. Для договаривающихся сторон, которые за год до истечения этого срока не передадут правительству ПНР заявления о денонсации договора, он будет оставаться в силе в
течение следующих десяти лет.
В случае создания в Европе системы коллективной безопасности и заключения с этой целью общеевропейского договора о коллективной безопасности, к чему неуклонно будут
стремиться договаривающиеся стороны, настоящий договор
утратит свою силу со дня вступления в действие общеевропейского договора».
С этого момента НАТО и ОВД начали сложное взаимодействие, ограниченное общим страхом перед ядерным апокалипсисом. Впереди были и непрестанная идеологическая борьба, и косвенное или прямое столкновение в локальных
вооруженных конфликтах.
Вслед за кончиной Сталина в истории советской внешней политики открылся новый этап, когда периоды разрядки и
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наведения мостов с Западом чередовались с эпизодами эскалации конфликтов, подчас ставивших мир на грань атомной
войны.
Прежде всего, Хрущев предпринял ряд действий, чтобы
сократить внешнее давление на Советский Союз и связанные с
этим расходы. Он выступил инициатором мирного договора с
Австрией (1955) и вывода из этой страны советских войск, а
также примирения с Югославией. Он адекватно отвечал на нужды общества, уставшего от перенапряжения сил.
Стали иными и отношения с Китаем. Если во второй половине 1940-х Москва стремилась диктовать китайским коммунистам свою волю, то теперь Хрущев пошел на ряд существенных уступок Пекину, значительно усилившемуся после
Корейской войны. СССР принял на себя обязательства построить в Китае почти полторы сотни крупных промышленных
объектов, предоставить КНР большие кредиты, отказаться от
всех экономических интересов в Северном Китае, а также вывести войска из Порт-Артура и Дальнего. Созданные по настоянию Сталина совместные советско-китайские предприятия,
служившие для СССР инструментом экономического влияния,
передавались в собственность китайцам.
После падения Хрущева главной задачей для СССР стало
достижение устойчивого развития. Она была решена, но качество
этого решения не случайно получило определение «застой».
Если Сталин и Хрущев, пусть нередко и насильственными
методами, добивались ускоренного развития новых технологий,
то при Брежневе эта тенденция сходила на нет. Система финансового кредита поддерживала старые, утратившие потенциал развития производства. Планирование экономики перестало быть
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мощным рычагом управления, шло тиражирование прошлых технологических достижений, а прорывные открытия, как правило,
внедрялись только в военно-промышленном комплексе и не находили применения в гражданских отраслях.
Усилия по реформированию экономики оказались неэффективны, натолкнувшись на неразрешимые противоречия в
политической системе. Экономика осталась сверхцентрализованной, негибкой и неотзывчивой к новациям. Опиравшаяся на
мощь государства, она не воспринимала экономических интересов человека.
Сверхдоходы от продажи сибирской нефти вызвали настоящую эйфорию и отрицательно повлияли на развитие высокотехнологичных производств. Ставка была сделана на закупку
соответствующей продукции за границей.
Тысячи молодых людей с высшим образованием, ожидавших применения своих дарований в науке и на производстве, оказались в бесперспективной зоне «вечными младшими
научными сотрудниками». Правящая элита замыкалась, утрачивала творческий потенциал, главные усилия направляла на
сохранение своего положения, на укрепление политической и
социальной стабильности.
Были сделаны огромные финансовые вложения в решение
задач транспортной связанности, в создание нескольких масштабных территориально-производственных комплексов – Западно-Сибирского (нефть и газ), Тимано-Печорского на Европейском Севере (нефть и газ), Павлодарско-Экибастузского в Казахстане (уголь), Канско-Ачинского в Красноярском крае (уголь),
Саянского в Хакасии (алюминий), Братско-Усть-Илимского в
Иркутской области (железная руда, алюминий, лес).
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Была построена Байкало-Амурская железнодорожная магистраль, связавшая Восточную Сибирь с Дальним Востоком.
Очередная волна освоения зауральских территорий, очень важная в геополитическом отношении, в социальном плане не
прибавила ничего нового. Более того, из экономики были изъяты огромные средства, небольшая часть которых могла бы устранить дефицит потребительских товаров и резко снизить социальное напряжение.
А за фасадом великих строек и военной мощи многие с
тревогой видели технологическое отставание, неэффективность
управления, слабость идеологии.
Советская модель модернизации уже достигла своего предела и уперлась в ограничители своего развития: отсутствие
демократических свобод, гражданского общества, рынка.
Сильно изменилась структура советского экспорта:
в 1970 году доля машин и оборудования составляла в нем
21,5%, а к 1987 году она упала до 15,5%, зато в импорте – выросла с 35,6 до 41,4%. При этом доля углеводородного сырья в
экспорте увеличилась с 15,6 до 46,5%46.
Теперь освоение нефтегазовых месторождений в значительной мере велось за счет западных кредитов и технологий и
предназначалось не на потребление отечественной промышленности, а для экспорта. Зарубежные кредиты шли на закупку
оборудования для добывающей промышленности, за которые
расплачивались по компенсационной схеме добытыми ресурсами. Соответственно, проблемы развития машиностроения
были отодвинуты на второй план, и советская экономика все
глубже погружалась в сырьевую нишу.
46

СССР в цифрах в 1987. М., 1988. С. 32–33.
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Когда в 1970-х годах на Западе началась стагфляция и
стоимость кредитов стала расти, а при этом цены на энергоносители не повышались, СССР уже не смог поддерживать страны Восточной Европы поставками дешевого сырья. Поэтому
Москва была вынуждена согласиться на расширение экономической самостоятельности союзников, что влекло за собой и
все большую их политическую обособленность.
В 1970-е годы военный и дипломатический потенциал Советского Союза достиг небывалого уровня. Вместе с тем стало
понятно, что никакой рывок в гонке вооружений или в борьбе за
влияние на страны «третьего мира» не способен дать ни нам, ни
американцам безусловного преимущества. Нужно было искать
прочную основу для мирного сосуществования.
1 августа 1975 года в Хельсинки главы 35 государств,
включая СССР, США, страны НАТО и Варшавского договора,
подписали Заключительный акт Совещания по безопасности и
сотрудничеству в Европе (созванного по нашей инициативе).
Фактически это был мирный договор между противоборствующими лагерями. А для старой Европы, обреченной, казалось, со
времен Ялтинской конференции послушно «держать щит» меж
двух враждебных сверхдержав, Хельсинкский акт намечал пути
общего взаимодействия и совместного развития.
В результате почти двухлетней работы стороны определили баланс интересов, суть которого, по определению советского дипломата Ю. В. Дубинина, сводилась к следующему
«уравнению»: «Если Восток стремился утвердить нерушимость
границ, как они сложились после войны, то Запад, соглашаясь
на это, ставил задачу прошить, пронизать эти границы за счет
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открытости в движении идей и контактов, транспарентности в
военной сфере»47.
В обмен на признание сложившейся в Европе территориальной и политической реальности представители СССР были
вынуждены допустить включение в итоговый документ Хельсинкского совещания статей о защите прав человека, свободы
информации и передвижения – так называемой «третьей корзины» Заключительного акта. Для Советского Союза это была
не просто уступка оппонентам, но и заявка на способность вести гибкую политику, адаптироваться к новым реалиям. Однако
со второй половины 1970-х «стабилизаторский», консервативный крен во внутренней политике вкупе с ростом напряженности в отношениях двух «мировых лагерей» эту заявку отменил.
Вопрос о правах человека превратился исключительно в инструмент давления на Кремль, как внешнего, так и со стороны
отечественного диссидентского движения.
Заключительный акт Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Из «Декларации принципов, которыми государства-участники будут руководствоваться во взаимных отношениях»:
Государства-участники …заявляют о своей решимости
уважать и применять в отношениях каждого из них со всеми
другими государствами-участниками, независимо от их политических, экономических и социальных систем, а также их
размера, географического положения и уровня экономического
развития, следующие принципы, которые все имеют первостепенную важность…:
47

Цит. по: «Обещания, которые мы даем». – «Россия в глобальной политике», т. III,
№ 4, июль-август 2005.
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I. Суверенное равенство, уважение прав, присущих суверенитету
Государства-участники будут уважать суверенное равенство и своеобразие друг друга, а также все права, присущие их суверенитету и охватываемые им, в число которых
входит, в частности, право каждого государства на юридическое равенство, на территориальную целостность, на свободу и политическую независимость. Они будут также уважать право друг друга свободно выбирать и развивать свои
политические, социальные, экономические и культурные системы, равно как и право устанавливать свои законы и административные правила.
В рамках международного права все государства-участники имеют равные права и обязанности… Они считают, что их
границы могут изменяться, в соответствии с международным
правом, мирным путем и по договоренности…
II. Неприменение силы или угрозы силой
Государства-участники будут воздерживаться в их взаимных, как и вообще в международных отношениях от применения
силы или угрозы силой как против территориальной целостности, или политической независимости любого государства, так
и каким-либо другим образом, несовместимым с целями Объединенных Наций и с настоящей Декларацией…
III. Нерушимость границ
Государства-участники рассматривают как нерушимые
все границы друг друга, так и границы всех государств в Европе, и поэтому они будут воздерживаться сейчас и в будущем
от любых посягательств на эти границы. Они будут, соответственно, воздерживаться также от любых требований
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или действий, направленных на захват и узурпацию части или
всей территории любого государства-участника.
IV. Территориальная целостность государств
Государства-участники будут уважать территориальную целостность каждого из государств-участников. В соответствии с этим они будут воздерживаться от любых действий, несовместимых с целями и принципами Устава ООН,
против территориальной целостности, политической независимости или единства любого государства-участника…
Государства-участники будут, равным образом, воздерживаться от того, чтобы превращать территорию друг
друга в объект военной оккупации или других прямых или косвенных мер применения силы в нарушение международного
права или в объект приобретения с помощью таких мер или
угрозы их осуществления. Никакая оккупация или приобретение такого рода не будет признаваться законной.
V. Мирное урегулирование споров
Государства-участники будут разрешать споры между
ними мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность и справедливость…
VI. Невмешательство во внутренние дела
Государства-участники будут воздерживаться от любого вмешательства, прямого или косвенного, индивидуального
или коллективного во внутренние или внешние дела, входящие
во внутреннюю компетенцию другого государства-участника,
независимо от их взаимоотношений… Соответственно они
будут, в том числе, воздерживаться от оказания прямой или
косвенной помощи террористической деятельности или под- 121 -
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рывной или другой деятельности, направленной на насильственное свержение режима другого государства-участника.
VII. Уважение прав человека и основных свобод, включая
свободу мысли, совести, религии и убеждений
Государства-участники будут уважать права человека и
основные свободы, включая свободу мысли, совести, религии и
убеждений, для всех, без различия расы, пола, языка и религии.
Они будут поощрять и развивать эффективное осуществление гражданских, политических, экономических, социальных,
культурных и других прав и свобод… Государства-участники,
на чьей территории имеются национальные меньшинства, будут уважать право лиц, принадлежащих к таким меньшинствам, на равенство перед законом, будут предоставлять им
полную возможность фактического пользования правами человека и основными свободами… Государства-участники признают всеобщее значение прав человека и основных свобод,
уважение которых является существенным фактором мира,
справедливости и благополучия, необходимых для обеспечения
развития дружественных отношений и сотрудничества между ними, как и между всеми государствами…
VIII. Равноправие и право народов распоряжаться своей
судьбой
...Исходя из принципа равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой, все народы всегда имеют право в
условиях полной свободы определять, когда и как они желают,
свой внутренний и внешний политический статус без вмешательства извне и осуществлять по своему усмотрению свое
политическое, экономическое, социальное и культурное развитие…
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IX. Сотрудничество между государствами
Государства-участники будут развивать свое сотрудничество друг с другом, как и со всеми государствами, во всех областях в соответствии с целями и принципами Устава ООН…
Они будут стремиться, развивая свое сотрудничество как равные, содействовать взаимопониманию и доверию, дружественным и добрососедским отношениям между собой, международному миру, безопасности и справедливости. Они будут, равным
образом, стремиться, развивая свое сотрудничество, повышать благосостояние народов и способствовать претворению
в жизнь их чаяний, используя, в частности, выгоды, вытекающие из расширяющегося взаимного ознакомления и их прогресса
и достижений в экономической, научной, технической, социальной, культурной и гуманитарной областях…
Х. Добросовестное выполнение обязательств по международному праву
Государства-участники будут добросовестно выполнять
свои обязательства по международному праву, как и те обязательства, которые вытекают из общепризнанных принципов и норм международного права, так и те обязательства,
которые вытекают из соответствующих международному
праву договоров или других соглашений, участниками которых
они являются…
Внешнеполитическая стратегия Советского государства до
окончания Великой Отечественной войны, как уже отмечалась,
была достаточно прагматичной и определялась практическими
задачами гораздо более, чем великодержавными амбициями.
Однако «холодная война» и формирование двухполюсного мира
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спровоцировали появление новых примеров, укладывающихся
в ту схему, по которой наша страна была втянута еще в Первую
мировую. На протяжении всего ХХ века именно стремление не
уронить, закрепить, доказать перед всем миром высокий статус
России как одного из центров глобальной власти раз за разом
порождало в нашей истории развитие стандартного сюжета. На
экономическом подъеме, при появлении ресурсной базы для
стратегического прорыва, обещавшего России и рост благосостояния, и новую роль в международных отношениях, следовало
нагнетание милитаристской истерии, заглушавшей трезвые голоса, страна ввязывалась в военную авантюру тех или иных
масштабов, и с площадки для рывка попадала в очередную историческую яму.
Наиболее яркий из послевоенных примеров такого рода –
растянувшееся почти на десять лет участие Советского Союза в
вооруженных действиях на территории Афганистана. Можно
вспомнить немало и более частных эпизодов. Например, оказание прямой военной поддержки ангольской партии МПЛА
(фактически спровоцированное Кубой), которое позволило
«похоронить» разрядку в отношениях с Соединенными Штатами: американцы прервали переговоры по подготовке Договора
ОСВ-2, урезали экономические контакты с Советским Союзом,
отказались от отмены «поправки Джексона-Вэника».
Последствия афганской войны, должной подтвердить статус
СССР как одного из двух главных глобальных «центров силы»,
оказались намного серьезнее. Именно она в результате подорвала
ту базу для внутреннего развития, которую Советский Союз к
1970-м годам не только сохранил, но и несколько укрепил благодаря «разрядке» и росту мировых цен на энергоресурсы. Ухудше- 124 -
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ние отношений со странами «третьего мира», действия Соединенных Штатов, как вокруг Афганистана, так и в рамках нагнетания «гонки вооружений», увеличение бюджетных затрат на оборону, усиление протестных настроений внутри страны – все это в
сумме подготовило крушение советского строя и резкое снижение внешнеполитического веса нашей страны.

***
Весной 1985 года пост Генерального секретаря ЦК КПСС
занял М. С. Горбачев. В СССР завершилась «пятилетка великих похорон».
В том же 1985-м началось обвальное падение мировых
цен на нефть. Валютные поступления в советский бюджет сократились в три раза. В 1986–1988 годах таким образом было
потеряно около 40 млрд долларов.
Пришлось обратиться к зарубежным займам. За считанные годы внешний долг СССР вырос почти в два с половиной
раза (с 27 млрд долл. на начало 1985 года до 67 млрд на начало
1991-го).
Испытывающая колоссальные трудности экономика требовала избавления от чрезмерного давления военных расходов.
Со встречи Горбачева и президента США Рейгана в Рейкьявике
(октябрь 1986) началась череда советских уступок в вопросах
ограничения вооружений, не прерывавшаяся вплоть до распада
СССР.
Е. Т. Гайдар, один из тех, кому пришлось принимать страну после обвала 1991 года, писал позднее: «Лишь зная остроту
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экономических проблем, с которыми столкнулся Советский
Союз к 1988 году, можно понять инициативу Президента Горбачева о сокращении вооружений…, согласие советского руководства на несимметричное сокращение войск в Европе, на заключение соглашения по ракетам промежуточной дальности на
условиях, практически идентичных тем, которые предлагало
НАТО». Гайдар при этом замечал, что, по большому счету, не
имело значения, в какой степени обещания, даваемые Западу, отражали собственные убеждения Горбачева. «…Если бы советское
руководство в это время возглавлял последовательный недруг Запада, но при этом не готовый совершить политическое самоубийство, связанное с реализацией серьезной антикризисной программы, в создавшихся условиях он вынужден был бы проводить по
отношению к Западу линию, подобную той, которая была избрана
М. Горбачевым. Она определялась не личными пристрастиями, а
экономико-политической ситуацией в стране»48.
Почти в тех же выражениях описывал ситуацию тогдашний начальник Генерального штаба СССР маршал С. Ф. Ахромеев: «…Те, кто знал действительное состояние нашего государства и его экономики к середине 80-х годов, понимали, что
во внешней политике Советского государства не могло не произойти крупных изменений. Продолжать политику противостояния с США и НАТО после 1985 года Советский Союз не
мог. Экономические возможности для такой политики были
практически исчерпаны. При продолжении гонки вооружений
и противоборства с Западом он неизбежно столкнулся бы через
три-пять лет после 1985 года с не менее острым кризисом в
48

Е.Т. Гайдар. Гибель империи. М., 2008, стр. 291.
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экономике, чем сегодня, но в неизмеримо худшей для него международной обстановке»49.
Однако снижение военных расходов не могло сразу укрепить экономику, требовались срочные кредиты. А за них в итоге пришлось заплатить такую высокую цену, которая фактически означала отмену итогов Второй Мировой войны.
Во время Мальтийской встречи с президентом США
Дж. Бушем (ноябрь 1989) Горбачев заверил того, что Москва не
будет использовать войска для сохранения существующих режимов в Восточной Европе. Это стимулировало быстрый крах
коммунистических правительств даже в тех странах Варшавского договора, где их позиции к концу осени 1989-го казались еще
относительно крепкими. Вскоре объявили о самороспуске Организация Варшавского договора и Совет экономической взаимопомощи.
Будапештское заявление государств-участников Варшавского Договора, 25 февраля 1991 года
Страны Европы освобождаются от наследия прошлого,
связанного с эрой конфронтации и раскола континента. Парижская хартия провозгласила новую эпоху демократии, мира
и единства в Европе. Государства-участники общеевропейского процесса строят дружественные отношения при уважении
десяти принципов хельсинкского Заключительного акта и на
основе общей приверженности демократии, верховенству права и правам человека.
Двадцать два государства, подписавшие договор об обычных вооруженных силах в Европе, заявили в совместной деклара49

С. Ахромеев, Г. Корниенко. Глазами маршала и дипломата. М., 1992, стр. 314–315.
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ции, что они больше не являются противниками, будут строить
новые отношения партнерства и сотрудничества. Было подтверждено, что каждое государство имеет право быть или не
быть участником Союзного договора. Прекращение раскола Европы открывает историческую возможность придать новое
качество отношениям в сфере безопасности при полном уважении сохраняющейся за каждым государством свободы выбора.
С учетом происходящих в Европе глубоких перемен и в
осуществление решений Московского совещания Политического консультативного комитета ОВД от 7 июня 1990 года государства-участники Варшавского Договора, действуя как суверенные и равноправные государства, решили упразднить его
военные органы и структуры к 31 марта 1991 года.
Участники совещания отметили, что это решение призвано способствовать дальнейшему снижению военных потенциалов в Европе и переходу от блоковых к общеевропейским структурам безопасности в духе договоренностей,
достигнутых на Парижской встрече СБСЕ на высшем уровне.
В новой обстановке развитие отношений между государствами, представленными на совещании, будет последовательно
переводиться на двустороннюю основу. Это отвечает как взаимной заинтересованности в партнерских, дружественных отношениях, так и современным европейским реалиям.
Какую же цену заплатил Запад за ликвидацию противника? «Кредиты и гранты ФРГ за согласие на объединение Германии, итальянские связанные кредиты, американские зерновые
кредиты – это, если вспомнить о цене вопроса, немного»,50 – полагал Е. Т. Гайдар.
50

Е. T. Гайдар. Цит. соч., стр. 295.
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Как в 1917 году, так и в 1991-м государство сходило с исторической сцены, захлебнувшись в кредитных проблемах.
Завершение истории Советского Союза, равно как и истории Киевской Руси и Российской империи, на деле было очередной трансформацией нашего государства. На страницах древних
летописей и старых газет остались деяния киевских князей, московских царей, императоров и советских руководителей, но основные закономерности развития нашей страны не могут исчезнуть. В той или иной форме мы постоянно имеем с ними дело.
Одна из таких закономерностей – многоплановое и конкурентное сотрудничество с Европой. Россия всегда осознавала
себя ее частью – хотя далеко не всегда помещалась в ее цивилизационных границах.
Не единожды в кризисные для страны и национального самосознания годы русские политики и русские мыслители пытались искать в мире новые полюса притяжения для своего Отечества. Попытки эти, бывало, обогащали наш дух и наше хозяйство,
но в главном неизменно оказывались безрезультатны.
Россия никогда не уйдет из Европы.
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Новая Россия в новой Европе
Очевидно, что распад такого огромного и мощного государства,
как Советский Союз, не мог пройти безболезненно. Вопрос заключался в том, какая цена будет за это заплачена. Трагическая
судьба Югославии, где дезинтеграция государства вылилась в
широкую гражданскую войну, показывает, по какому пути мог
двинуться политический процесс на пространстве СССР.
Если бы не заговор высшей советской номенклатуры в
августе 1991 года, то неизвестно, как развивались бы события.
Однако провал ГКЧП выявил, что мобилизационный потенциал развития, использовавшийся с разной степенью успеха с
1917 года, иссяк. Население не поддержало введение чрезвычайного положения, отвергло применение силы, как способ
преодоления конфликтов. Советская история завершилась.
Эйфория открытия страны, закрытой в течение трёх четвертей века, была сильной. Столь же сильным было и ожидание встречного движения с Запада. Развитые страны ещё с
конца 1980-х годов рассматривались многими, как ресурсная
база российского возрождения, – и экономического, и политического, и социального. Теперь, казалось, отпали препятствия
для того, чтобы в полной мере ее использовать.
Наивность и романтика били через край у одних, в то
время как циничное ограбление упавшего гиганта поражало
даже видавших виды международных авантюристов. Особенно
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ярко разница в мироощущении сторон – и на самом высоком
политическом уровне России и Запада – проявилась в оценке
факта быстрого и относительно неожиданного окончания «холодной войны», в скрытом или открытом понимании «победителей» и «побежденных».
Формировавшаяся российская элита за редким исключением испытывала чувство гордости от победы над тоталитаризмом – ощущая себя героями борьбы за общечеловеческие
ценности, ожидая соответствующего признания со стороны западных партнёров и подобающего места за столом вершителей
мировых судеб. Внешне принимая эту игру, влиятельные круги
на Западе были лихорадочно заняты «хеджированием политических рисков», возникших с образованием геополитического
вакуума в Евразии и из-за непредсказуемости поведения импульсивного российского руководства.
То, что нам казалось огромным вкладом в общеевропейское дело, для них выглядело подчас совсем иначе. Ограничимся одним примером, связанным с «германским вопросом».
История Второй мировой войны сохранила память о том,
с какой настойчивостью англичане и французы пытались свести вновь разгромленную Германию к геополитическому нулю
путем её дробления. Но через 45 лет после Победы, при полностью реформированной по западным демократическим лекалам
Федеративной Республике Германии готовность М. Горбачева
к объединению двух германских государств должна была, казалось, вызвать восторг и благодарность. Реакция М. Тэтчер и
Ф. Миттерана была прямо противоположной. Михаил Сергеевич получал от них постоянные звонки и депеши с просьбой не
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уступать Г. Колю, так как «большая Германия» в центре Европы – сильный фактор риска.
Подобных свидетельств профессиональные политики и
дипломаты той поры могли бы привести множество.
Со временем эйфория сошла, Россия стала вести внешнеполитическую линию более трезво и рассудительно, подчас
даже слишком настороженно. Но «европейский выбор» остался
для неё данностью. Он неоднократно заявлялся Москвой, в том
числе и всеми российскими президентами, да и наш народ в
очевидном большинстве, как показывают все опросы общественного мнения, считает себя европейцем, где бы ни жил – во
Владивостоке или Калининграде.
Европа же в последние два десятилетия пережила перемены немногим менее серьёзные, чем постсоветская Россия.
Формой существования её основной части в ходе укрепления
евроинтеграции постепенно становился Европейский союз.
Каковы бы ни были текущие экономические сложности в
европейских странах, нынешняя визитная карточка Евросоюза
впечатляет. 27 стран, входящих в Европейский союз, совокупно равны по доле мирового производства крупнейшей экономической державе мира – Соединенным Штатам Америки. На
ЕС приходится самая большая доля мирового товарооборота –
около пятой части всего экспорта и импорта. Кроме того, страны-члены ЕС обеспечивают сегодня 20% мирового ввоза и вывоза прямых инвестиций. На долю ЕС приходится более половины торгового оборота России (800 с лишним миллионов евро
в день). Он наш самый крупный поставщик и потребитель.
Европейский интеграционный проект оказался наиболее
продвинутым и успешным примером межгосударственного со- 135 -
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трудничества в мире. К первоначальным шести участникам союза
(Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Люксембург,
основавшие в 1952 году «протоЕС» – Европейское объединение
угля и стали) в дальнейшем присоединилось ещё 21 государство –
путём последовательной передачи части своего национального
суверенитета в обмен на представительство в общих органах
управления.
Сейчас шесть стран имеют статус кандидата ЕС: Хорватия, Турция, Албания, Исландия, Сербия, Черногория. Два государства, Македония и Босния и Герцеговина входят в специальную программу расширения. Двадцать восьмым участником
ЕС 1 июля 2013 года станет Хорватия, в январе 2012-го подтвердившая выбор на общенациональном референдуме.
Ниже будут рассмотрены договорная «архитектура» и
конкретные направления российско-европейского сотрудничества в первом десятилетии XXI века51. Эти годы стали временем наиболее тесного взаимодействия за всю многовековую
историю нашего межгосударственного общения.
Однако нельзя не отметить того, что в российской политической и интеллектуальной верхушке на европейском
направлении сейчас наблюдается немалое брожение умов.
Объяснений достаточно. С развитием нынешнего кризиса
стало заметным ослабление международных, политических и
51

В книге авторы использовали написанные с их участием и под их общей редакцией
доклады Института современного развития «Россия–Европейский союз: к новому качеству отношений» (2008), «Архитектура евроатлантической безопасности» (2009),
«О перспективах развития отношений России и НАТО» (2010), «Партнерство для модернизации» Россия–ЕС: к проблеме реализации» (2011), «Россия–Европейский союз: о
развилках «стратегического партнерства»» (2012). См. также соответствующие разделы в
«обобщающих» работах Института «Россия XXI века: образ желаемого завтра» (2010) и
«Обретение будущего: стратегия 2012» (2011).

- 136 -

Новая Россия в новой Европе

экономических позиций ЕС. Постепенное смещение центра
мировой экономики в сторону Азии является непреложной
реальностью.
И в самом Евросоюзе по-прежнему нет единства в отношении того, чего же ЕС хочет от сотрудничества с Россией в
долгосрочной перспективе.
Тем не менее, стратегическая сцепка России и Евросоюза,
наряду с модернизацией европейской архитектуры безопасности, безальтернативна для успешного будущего континента.
В кулуарах саммита Россия – Европейский союз в декабре
2011 года – последнего саммита с участием Д. Медведева в качестве президента страны – у наших европейских партнёров заметно слышались нотки пессимизма. Успешная внешнеполитическая
активность Д. Медведева и планы внутренней модернизации, к
которым была привязана громкая инициатива «Партнёрство для
модернизации» между Россией и ЕС, – всё это давало возможность наполнить новым содержанием то, что подразумевается под
«стратегическим партнёрством».
«Стратегическое партнёрство» ещё в 1990-е годы было
официально заявлено обеими сторонами как состояние наших
отношений, а его укрепление – как главная задача на обозримое будущее.
Июньский и декабрьский саммиты-2012 больше напоминали дежурные встречи – без значимых договорённостей, без
прорывных заявлений. Тем не менее, обе стороны вновь отметили целесообразность «развивать стратегическое партнёрство». Такая установка содержится и в ныне действующей Концепции внешней политики Российской Федерации.
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Вместе с тем, уже долгое время одна из главных (и небезосновательных) претензий к качеству взаимодействия России и
Евросоюза – отсутствие общего видения того, что представляет
собой «стратегическое партнёрство». Над нашими отношениями действительно тяготеет груз неопределенности и непонимания долговременного вектора их развития. Термин «стратегическое партнёрство» применительно к отношениям между
Россией и ЕС несколько потерял свой блеск. Но основательную
перспективность вполне сохранил.
Первые в нашем взаимодействии с ЕС документы по стратегиям были приняты обеими сторонами почти одновременно.
Они дали определенное представление об ориентирах и общих
предпочтениях Москвы и Брюсселя.
В июне 1999 года появилась «Коллективная стратегия
Европейского союза по отношению к России», а в октябре того
же года – «Стратегия развития отношений Российской Федерации с Европейским союзом на среднесрочную перспективу
(2000–2010 годы)».
Основные российские цели, следуя Стратегии, можно разделить на три блока. В порядке первенства: безопасность (создание надежной общеевропейской системы коллективной безопасности); экономика (привлечение хозяйственного потенциала
и управленческого опыта ЕС для развития нашей экономики);
демократия (дальнейшее строительство демократического государства).
Предпочтения Брюсселя были почти аналогичными, но
иначе ранжировались по значимости: демократия (укрепление
в России правового государства); экономика (включение России в общеевропейское экономическое и социальное простран- 138 -
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ство); безопасность и внешняя политика (сотрудничество по
укреплению стабильности в Европе и за её пределами).
Такие различия в расстановке приоритетов отразились и
при определении конкретных задач. Евросоюз в первом разделе
своей Стратегии заявил о намерении поддерживать «необходимые реформы для создания современного и эффективного
управления» в трех ветвях российской власти. Это относилось
к «наращиванию потенциала независимых судебных структур»,
«содействию в эффективном проведении в 1999 и 2000 годах
свободных и честных президентских выборов и выборов в Государственную Думу», поддержке «усилий России в выполнении её международных обязательств в области прав человека»,
оказании помощи неправительственным организациям и независимым СМИ.
Усиленное внимание к этой тематике вызывало заметное
неприятие в Москве. По мнению многих политиков и экспертов, Россия рассматривалась Брюсселем не как равноправный
партнёр, а как объект его политики. Впрочем, и тогда, и позднее на возможность сотрудничества в этих областях брюссельская «заносчивость» влияла гораздо меньше, чем степень нашей собственной заинтересованности.
Российская Стратегия ограничивалась «сотрудничеством в
правоохранительной сфере», прежде всего по противодействию
международному терроризму, транснациональной преступности
и т.п. Документ ЕС также уделял этому направлению самое пристальное внимание. Не случайно на нём впоследствии были достигнуты весьма заметные результаты.
Другое очевидное несовпадение в стратегиях касалось
сближения и гармонизации экономического законодательства.
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Этим вопросам был посвящен специальный раздел Стратегии
ЕС «Интеграция России в общеевропейское экономическое и
социальное пространство» с широким набором задач. Вполне
естественно, что в него включалось содействие созданию необходимых основ для ведения бизнеса, инвестирования, свободной торговли и т. п.
В российской Стратегии лишь констатировалась целесообразность сближения отечественного законодательства с правовыми нормами Европейского союза «в областях наиболее активного
сотрудничества» с ЕС. При этом делалась оговорка о сохранении
«независимости российской правовой системы и законодательства» и «собственных систем стандартов и сертификации».
Третий явный «разлом» относился к пространству Содружества Независимых Государств (СНГ). На сей раз в нашем
документе позиции формулировались более прямолинейно.
Во-первых, в экономическом взаимодействии с ЕС следовало противодействовать его возможным попыткам «помешать
хозяйственной интеграции СНГ», в том числе через формирование Брюсселем «особых отношений» с отдельными государствами-членами Содружества в ущерб российским интересам.
Во-вторых, признавалось полезным использовать на пространстве СНГ опыт евроинтеграции.
В-третьих, сотрудничество с ЕС должно помогать укреплению России в качестве ведущей силы в Содружестве.
В брюссельской Стратегии СНГ практически не упоминалось. Многими это было расценено как заявка на проведение автономной от России политики на постсоветском пространстве.
Все эти различия вполне объясняли отсутствие четко сформулированных целей сотрудничества. При этом в российском
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документе делалась оговорка, что партнёрство будет строиться
«без официальной постановки задачи присоединения или «ассоциации» России с Европейским союзом». Авторы Стратегии
ЕС тему интеграции вообще проигнорировали.
Заметно меньшими были различия в приоритетах по некоторым конкретным сферам (энергетика, торговля и инвестиции, развитие финансовой инфраструктуры, трансграничное
взаимодействие). Однако в документах даже эскизно не прописывались механизмы, обеспечивающие эффективность сотрудничества на отдельных направлениях и в целом.
Беспокоило и то, как подробно были расписаны в брюссельской Стратегии собственные механизмы внутреннего согласования внешней и внешнеэкономической политики. Это
виделось попыткой формировать единую политику, покушаясь
на национальные компетенции стран-членов Евросоюза в диалоге с нашей страной. У России же и тогда, и позднее отношения с ведущими государствами Союза развивались, как правило, более успешно, чем с самим ЕС.
Однако Евросоюз в видах грядущего расширения не
только не скрывал, но и открыто планировал «укрепление
вертикали» своей политики – разумеется, не только на российском направлении. К середине 2000-х годов появилось
немало правовых актов и заявлений Брюсселя касательно
дальнейшей консолидации политики стран-членов ЕС. За переговорным столом российским участникам всё чаще приходилось сталкиваться с трудностями, не имевшими к нам прямого отношения, а связанными с внутренними проблемами в
самом ЕС, с борьбой между «центром» и отдельными «регионами» Евросоюза.
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Первостепенное для России значение укрепления связей с
Евросоюзом было зафиксировано и в базовом внешнеполитическом документе – Концепции внешней политики Российской
Федерации, утвержденной в июне 2000 года.
Под номером один на европейском направлении и в Концепции стояла задача создания стабильной системы общеевропейской безопасности и сотрудничества. За незначительными,
казалось бы, терминологическими нюансами (не «укрепление»,
а «создание» системы) скрывалось желание её радикальной перестройки – ведь сложилась она во времена «холодной войны».
Натовские бомбардировки Югославии сделали эту задачу ещё
более актуальной.
Что касалось двусторонних отношений с европейскими
странами, тогдашние и будущие члены ЕС были разделены на
три категории. К первой группе относились государства Западной Европы – как важный ресурс для «отстаивания Россией
своих национальных интересов», а также для нашего экономического роста. Ко второй – страны Центральной и Восточной
Европы (ЦВЕ): здесь ставилась лишь задача укрепления традиционных связей. К третьей – страны Балтии, с которыми повестка дня ограничивалась намерениями «повернуть отношения в
русло добрососедства» и обеспечить соблюдение прав русскоязычного населения. Такого ранжирования российский МИД
придерживался в дальнейшем.
Но разделяется ли заявленное и затем вновь подтверждённое стремление к «стратегическому партнёрству» российским общественным мнением?
Пожалуй, первым системным социологическим трудом по
вопросу об отношениях России с Европейским союзом была ра- 142 -
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бота Института комплексных социальных исследований (ИКСИ)
РАН, осуществлённая в 2002 году в сотрудничестве с германским Фондом имени Фридриха Эберта на базе всероссийского
соцопроса «Европа и Германия глазами россиян».
Социологи заключили, что понятия, связанные с Европой,
воспринимались в массовом сознании вполне позитивно. Европейский же союз в глазах россиян выглядел намного предпочтительнее таких олицетворяющих процесс глобализации структур, как Всемирная торговая организация и Международный
валютный фонд, не говоря уже о НАТО.
Общественные настроения в России благоприятствовали
европейскому вектору политики Москвы. Более половины наших граждан присоединились к тезису о том, что Россия должна всемерно стремиться войти в европейское сообщество и
стать частью общеевропейского экономического пространства.
Было поддержано и то мнение, что равноправное сотрудничество с Евросоюзом в развитии демократии и рыночных реформ,
в использовании нашего интеллектуального и культурного потенциала – в российских интересах. Такая точка зрения была
увязана со столь же распространённым представлением о востребованности у европейцев идеи укрепления «общего дома»
для всех жителей континента, включая российских граждан.
Лишь около 4% опрошенных считали, что Западная Европа в принципе не заинтересована в сотрудничестве с нами.
Большое внимание в исследовании было уделено степени
культурно-психологической близости граждан России и ЕС.
Ставились вопросы о том, насколько «европейскими» являются
культурные интересы россиян, насколько интенсивны их культурные связи с зарубежной Европой.
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Как показали опросы, наши граждане в целом были склонны рассматривать свою культуру как европейскую. Такие же настроения были зафиксированы и в более ранних исследованиях,
когда отвечавшим предлагалось указать место российской культуры на условной шкале «ЗападВосток». В итоге в «западной»
части шкалы сгруппировались в общей сложности 60% ответов, в
«центре» – почти 24%, а в «восточной» – чуть более 16%.
Исследователи отмечали, что на фоне падения симпатий к
США восприятие нами Европы выглядело устойчиво позитивным. Весной 2000 года понятие «Европа» вызывало благоприятные ассоциации у 80% респондентов, а летом 2002-го – у
79%. Соответствующие показатели по Соединенным Штатам
составили 56% и 43%.
Но при сопоставлении приведенных цифр с показателями,
характеризующими реакцию на другие термины из внешнеполитического «словаря», выяснялось, что европейская политическая реальность воспринимается довольно дифференцированно. Выявилось существенное различие в оценках понятий
«Европа» и «Запад» в пользу первого. Это было объяснимо –
ведь «Запад» ассоциируется, например, и с НАТО, и с США.
На первый взгляд парадоксальным казался значительный
разрыв в отношении к «Европе» и «Европейскому союзу». Если,
как отмечалось, позитивные ассоциации с «Европой» разделяли
почти 80%, то с Евросоюзом – только 59%. Европа как особое
культурно-историческое образование оказывалась ближе и понятнее народу России, чем Европейский союз, новый и не вполне
оформившийся субъект международной политики. При всём том
не менее половины наших сограждан были настроены на вхождение Российской Федерации в Европейский союз.
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Исследователи засвидетельствовали преодоление сугубо
«идеологического» отношения к сотрудничеству с «Европой»,
которое было характерно для начала 1990-х. В большинстве
наши граждане не питали иллюзий относительно намерений
европейских партнёров и были готовы к тому, что те могут
вести дело к ослаблению российских позиций, – но в то же
время надеялись, что сотрудничество даст России стратегический выигрыш. Поэтому в начале прошлого десятилетия главный вопрос для общества состоял в следующем: готовы ли европейцы идти навстречу нашим потребностям и ожиданиям,
учитывать нашу специфику или же они сфокусированы только
на своих собственных представлениях о том, что должна и чего
не должна делать Россия?
Желание большинства россиян отождествлять себя с Европой отнюдь не распространялось автоматически на наднациональные структуры ЕС и разного рода евростандарты. Сохранялась высокая оценка своих возможностей – прежде всего
в духовной сфере, осознание ценности собственного исторического опыта. Поэтому установки на «движение в Европу» связывались в первую очередь именно с Европой и лишь во вторую – с Европейским союзом. В целом, наш народ был
настроен на интеграцию, но хотел бы входить в европейское
сообщество в своем собственном качестве – как граждане великой державы, а не ещё одной приведенной к «европейским
стандартам» восточноевропейской страны.
Данные ИКСИ подтверждались и замерами других отечественных социологических служб (которые проводили мониторинг общественного мнения более или менее постоянно, но
обычно ограничивались более узкой тематикой).
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Так, по данным Аналитического центра Юрия Левады на
конец 2002 года, в поддержку вступления России в Евросоюз
высказывались 48% опрошенных; в 2003 году этот показатель
вырос до 57%. По сведениям Фонда «Общественное мнение»
(ФОМ), в середине 2002 года он составлял 52%, а в ноябре следующего достиг 55% .
Что касается отношения к самому Евросоюзу, то исследования «Левада-центра» в тот период (с декабря 2003-го по август 2004-го) свидетельствовали о значительном увеличении
симпатизирующих ЕС. Если в 2002 году ИКСИ определял долю позитивно настроенных почти в 60%, то «Левада-центр»
фиксировал относительно стабильный уровень в 72–77%.
Всероссийский центр изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) поднял тему восприятия «европейского» круга понятий в феврале 2007 года. За без малого пять лет, прошедших
между исследованиями ИКСИ и ВЦИОМ (и через три года после масштабного расширения ЕС на Восток), оценки понятий
«Европа» и «Европейский союз» изменились незначительно.
«Европа» по-прежнему вызывала у большинства (77%) позитивные чувства (отрицательные – у 14% против 11% в 2002 году). Оставалось стабильным и хорошее восприятие Европейского союза – 56% при 18% негативно относящихся к ЕС.
ФОМ в марте 2007 года выяснял отношение россиян к
расширению Евросоюза. Положительные эмоции этот процесс
вызывал у 35% опрошенных, а отрицательные – у 15%.
И в дальнейшем позитивное отношение к Евросоюзу не
претерпело существенных колебаний. Так, согласно последнему из опросов ФОМ по этой теме (август 2010 года), на 55%
относящихся «скорее положительно» приходилось 13%, на- 146 -
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строенных «скорее отрицательно». Это фактически соответствовало уровню 2005 года (56% и 16%).
Самым приоритетным направлением в сотрудничестве России и ЕС жители нашей страны как и прежде посчитали углубление торгово-экономических отношений. Причем с 2004 года оно
стало значимей (35% вместо 24%). Всё больше осознается и важность совместной борьбы с терроризмом, сближения законодательств. В то же время в общественном мнении снизилось признание значимости совместных научно-технических проектов
(с 24 до 17%), укрепления российских позиций на европейском
энергетическом рынке (с 21 до 16%), развития системы общеевропейской безопасности (с 24 до 13%). Стабильной осталась доля
тех, кто указывал на приоритет преодоления визовых барьеров
(12%).
Весьма интересны данные «Левада-центра» от ноября
2011 года. При постепенном снижении на протяжении 2000-х годов твердых сторонников целесообразности нашего будущего
вступления в ЕС (до 14%), доля «скорее позитивно настроенных»
на такую перспективу выросла с 33% (2004 год) до 37%. Жестких
противников вступления оказалось 8%, что укладывалось в средний показатель с 2000 года. (Но число «скорее не воспринимавших» вступление в Евросоюз возросло до 21%.)
Наконец, недавние опросы «Левада-центра» (июнь 2012 года) зафиксировали те же стабильно высокие показатели: «в основном хорошо» к ЕС относятся 60% наших граждан (плюс
«очень хорошо» – 4%).
Несмотря на частные различия в результатах соцопросов,
вполне очевидно предпочтение, неизменно отдаваемое развитию
отношений с Евросоюзом. Преобладает и «европейский выбор».
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Статистика минувшего десятилетия показывает, что общественные настроения в России укладываются в рамки трёх
подходов.
Одни видят цель в интеграции России в общеевропейский
рынок, создании единого правового пространства, исходят из
приверженности общим ценностям, принципам и идеалам.
Другие полагают Россию самодостаточной страной с собственной моделью развития, с собственными жизненными интересами, защите которых препятствует «экспансионистская
политика» не только НАТО, но и Евросоюза.
Преобладает же третий подход, основанный на том мнении, что разногласия между Россией и ЕС – не препятствие для
продолжения самого тесного обоюдовыгодного сотрудничества. Экономики России и ЕС имеют взаимодополняемый характер. Обе стороны живут в одном мире, сталкиваются с общими
проблемами и имеют общих противников. Но Брюсселю следует признать российскую «особость», а обеим сторонам – соблюдать общепризнанные «правила игры».
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Установки двух наших базовых внешнеполитических документов рубежа веков свидетельствовали, что европейское направление и сотрудничество с Евросоюзом обозначены на ближайшие годы в качестве приоритетных (разумеется, после СНГ).
Да, многие высказывались насчет размытости и недостаточной
конкретности этих установок. Но, так или иначе, они отображали восприятие государственными структурами текущей ситуации и «желаемого завтра», а для дипломатов являлись прямым руководством к действию.
Это соответствовало не только общественным предпочтениям, зафиксированным социологами. Аналогичными были настроения и расстановка сил элитных «групп интересов» внутри
страны. В начале 2000-х годов доминировала группа, чьи интересы были связаны с развитием экспортных отраслей, услуг,
внешней торговли и финансов. Особую роль в ней играл топливно-энергетический комплекс. Она стояла за масштабное сотрудничество с Западом, усматривая здесь возможности для
экономической модернизации, привлечения иностранных инвестиций, укрепления среднего класса как главной основы стабильности.
При всех своих недостатках обе стратегии и наша внешнеполитическая концепция впервые относительно внятным языком определили прагматичные интересы и приоритеты. А также
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более-менее верно обозначили главные сферы разногласий и
предметы будущей переговорной борьбы.
Со временем «европейский вектор» дополнялся новыми
акцентами. В. Путин, выступая перед российскими дипломатами в январе 2001 года, обращал внимание своей аудитории на
то, как «трансформируются европейские структуры, меняется
роль крупных европейских организаций, региональных форумов». В этом плане, заявлял президент, «безусловно, возрастает
значение наших отношений с Европейским союзом. Мы, конечно, не ставим сегодня задачу членства в ЕС. Но мы должны
стремиться к кардинальному повышению эффективности сотрудничества, улучшению его качества».
Иначе говоря, речь шла не только о благотворности улучшения отношений с Евросоюзом, но и о «кардинальном повышении их эффективности», то есть, в том числе, о создании должных
механизмов. Такая установка не осталась на бумаге.
Начинался новый этап политики России на европейском
направлении – активизация, упорядочение и детализация диалога с Евросоюзом, совместный поиск путей успешного сотрудничества.
После определения основных подходов для России и
Евросоюза настало время создания конкретных программ действий. В форме «дорожных карт» такие программы были утверждены на московском саммите Россия–ЕС в мае 2005 года.
На их основе предполагалось создание «общих пространств»:
экономического; свободы, безопасности и правосудия; внешней безопасности; научных исследований и образования, включая культурные аспекты.
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Нужно иметь в виду, что, хотя первый президентский срок
В. Путина и стал временем заметного прогресса в развитии наших
отношений с ЕС, сохранялись и серьёзные раздражители.
Во-первых, завышенные запросы Брюсселя, включая дальнейшую либерализацию торгового режима и регулирования в
секторах, представлявших наибольший интерес для ЕС (энергетика, банковские услуги, авиаперевозки и др.).
Во-вторых, проблемы, порождённые курсом Брюсселя на
расширение своего влияния на постсоветском пространстве
(программа «Широкая Европа – новое соседство»).
В-третьих, традиционные разногласия по правозащитной
тематике (на сей раз, вторая война в Чечне, ситуация со свободой СМИ, «дело ЮКОСа»). Они создавали эмоциональный
фон, который так или иначе сопровождал наши переговоры по
любым вопросам.
В этой ситуации было понятно, что формирование «общих пространств» будет делом весьма сложным и болезненным. Тем не менее, работа пошла.
Сотрудничество по формированию общего экономического пространства и по сей день идёт в рамках отраслевых
диалогов, которые с нашей стороны проводятся напрямую министерствами и ведомствами. Только в течение первого года
после московского саммита-2005 были запущены диалоги:
транспортный; в области регулирования промышленной продукции; по промышленной политике и предпринимательству;
по информационному обществу; по защите прав интеллектуальной собственности; по сотрудничеству в области космоса;
по сельскому хозяйству; по государственным закупкам.
- 151 -

Часть вторая

Далее к этому списку прибавились диалог по финансовой
и макроэкономической политике, по региональной политике,
по культуре – всего 14 отраслевых диалогов к 2008 году. Вполне естественно, что они имели разные скорости. Более сложно
шли диалоги по сельскому хозяйству и по информационному
обществу. Центральным всегда оставался энергодиалог, стартовавший ещё до 2005 года.
Ключевую роль в общей системе взаимодействия стали играть встречи на высшем уровне два раза в год по формуле «1+2»:
Президент России – председатель Европейского Совета и председатель Комиссии Европейских сообществ (КЕС). Дважды в год
стали проходить встречи главы нашего МИДа с «тройкой» ЕС:
министр иностранных дел страны – нынешнего председателя ЕС;
министр иностранных дел страны – будущего председателя ЕС;
ответственный за внешние связи член КЕС и Генеральный секретарь Совета ЕС/Высокий представитель по общей внешней политике и политике в области безопасности ЕС.
Основным рабочим форматом нашего сотрудничества с ЕС
стал Постоянный совет Партнёрства (ПСП), включавший министров иностранных дел и отраслевых министров. Регулярно проводились встречи Комитета парламентского сотрудничества.
Вся эта система по своим масштабам была для России
практически беспрецедентной и оказалась более работоспособной, чем даже система взаимосвязей Содружества Независимых
Государств.
Значительное количество обозначенных в дорожных картах
задач было полностью или частично решено. Они действительно
серьёзно оживили наш диалог как по линии МоскваБрюссель,
так и с отдельными странами-членами Евросоюза.
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В качестве примера можно вспомнить тему технических
регламентов и стандартизации, обозначенную в дорожной карте
по общему экономическому пространству. Эта тема – одна из
главных для российских производителей промышленной продукции, в том числе экспортной. Но до принятия «карты» она в диалоге с Брюсселем рассматривалась с гораздо меньшим вниманием. Теперь же здесь удалось получить ощутимые результаты.
Таким образом, за относительно короткое время были согласованы конкретные программы действий в виде «дорожных
карт», созданы новые и обновлены устаревшие механизмы переговоров. Появилась платформа, на которой было возможно
движение от декларативного к реальному стратегическому
партнёрству.
Успехи были безусловны, но в наших отношениях высветились и новые вызовы.
И Москва, и Брюссель ещё полтора десятилетия назад, заявляя о «стратегическом партнёрстве», неизменно добавляли к термину определение «равноправное». Тогда, правда, действительное равноправие выглядело лишь как отдалённая перспектива.
Сотрудничество обычно шло по схеме «ведущий-ведомый». Это
было связано и со схемой финансирования совместных проектов.
Экономический рост России, укрепление нашей финансовой базы позволяли теперь не только жестче требовать равноправия, но и обеспечивать его на деле. Однако требовался
большой труд аналитиков и переговорщиков, чтобы выработать новые, приемлемые для нас схемы сотрудничества и воплотить их в жизнь.
С 1992 года шла совместная работа с европейскими странами по программе ТАСИС (техническое содействие Содруже- 153 -
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ству Независимых Государств). Нередко приходилось слышать,
что, беря на себя основную финансовую нагрузку по ТАСИС,
Брюссель и отдельные государства Евросоюза использовали
эту программу для усиления своего воздействия на российскую
политику по широкому кругу политических вопросов. Своя
правда в этих оценках, безусловно, была.
Часть средств по программе ТАСИС Евросоюз выделял
на трансграничное сотрудничество. В свою очередь, наша
страна в финансировании соответствующих совместных с ЕС
проектов участия практически не принимала. Растущее раздражение ТАСИС и озабоченность перспективами чрезмерного
зарубежного влияния в приграничных областях заметно снижали в Москве интерес к данной области взаимодействия.
Но новые проблемы, возникавшие (прежде всего в Калининградской области) с включением соседних стран в состав
Евросоюза, заставили нас обратить повышенное внимание на
это направление сотрудничества. К тому же Брюссель взамен
программы ТАСИС (планировавшейся к завершению в 2006 году) готовился ввести новые финансовые инструменты технического содействия иностранным государствам, прежде всего Европейский инструмент соседства и партнёрства (ЕИСП).
Переход к новым программам транс- и приграничного сотрудничества стал одной из результативных сфер нашего диалога
с Брюсселем и соседними с Россией странами-членами ЕС.
При подготовке ЕИСП в начале 2006 года Комиссия Европейских сообществ представила России схему приграничного сотрудничества со странами ЕС. В общем виде она вполне отвечала
нашим запросам. В ней были отражены переход на принципы софинансирования и равноправия сторон в отборе приоритетных
- 154 -

«Дорожные карты» середины 2000-х

проектов, участие представителей центральных властей в совместных органах управления, возможность в любой момент отказаться от выполнения программ. Правила применения проектов
приграничного сотрудничества предусматривали минимальное
софинансирование со стороны партнёра в размере 10% при возможности неограниченного увеличения его доли.
Москва постепенно определилась с участием в семи из
15 программ ЕИСП. Было ясно, что минимальный, 10-процентный уровень софинансирования не позволит заявлять права на
полноправное партнёрство. Чтобы снять остающиеся сомнения в том, что в программы ЕИСП мог закладываться основной изъян ТАСИС – навязывание партнёрам своих предпочтений – необходимо было поднять планку финансового участия
хотя бы до трети.
В абсолютом выражении цифра составила более 100 млн
евро. Получить согласие соответствующих российских ведомств на такое масштабное участие страны в программах
ЕИСП оказалось, понятно, не очень просто. И всё-таки (уже
накануне запуска программ в 2008 году) вопрос был решён
положительно.
Еще одной приметой времени было заметное оживление
предпринимательских сообществ, которым стали активнее содействовать и государственные структуры. Однако стратегия и
механизмы продвижения интересов российского бизнеса в Евросоюзе до сих пор были разработаны слабо.
Между тем, в Брюсселе в последнее десятилетие заметно
растёт активность лоббистов деловых структур стран, не входящих в Евросоюз. Особое тщание здесь проявляют США и, с
недавнего времени, Китай.
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Влиятельный лоббист – Американская торговая палата в
Европейском союзе. Её энергичная деятельность способствовала
росту оборотов американских компаний и расширению рынков
на пространстве ЕС, образованию консорциумов с европейскими
компаниями. Стоит обратить внимание на активность американских представителей в налаживании и укреплении сотрудничества со структурами Евросоюза, Еврокомиссией и Европарламентом. Одна из главных задач американцев – продвижение
собственных интересов при работе над законодательством, регулирующим единый европейский рынок.
Конечно, масштабы и успех работы лоббистских структур
во многом заданы состоянием общего взаимодействия. Если
говорить, например, об инновационном сотрудничестве, то
страны Евросоюза стали основным получателем американских
прямых инвестиций в технологоёмкие отрасли. Европейское
направление доминировало и в сфере оказания интеллектуальных услуг транснациональных корпораций США.
Представители КНР также сумели за весьма непродолжительное время приобрести должные навыки и приспособиться к
очень непростой конкурентной среде вокруг штаб-квартиры
ЕС. Им значительно труднее работать в Европе, чем американцам, в том числе по политическим причинам. Особенно проблематичными оказываются их участие в «стратегических активах» Евросоюза, вхождение в корпорации, которые считаются
важными с точки зрения национальных интересов стран-членов
ЕС и самого Евросоюза.
Со своими сложностями сталкивается и Россия, что достаточно проиллюстрировано нашим опытом в энергетической сфере. Но по напору и настойчивости на проблемных направлениях
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китайцы нас превосходят (находя более активную поддержку и у
своих государственных представительств в Бельгии).
При всей справедливости критики в адрес обширной и
политически ангажированной евробюрократии, осложняющей
жизнь нашему бизнесу, остаются вопросы и к нам самим, к нашей готовности активно работать со структурами ЕС и точно
учитывать их специфику.
Наш громкий и жесткий голос чаще звучит уже после
принятия новых правовых актов ЕС, не стыкующихся с интересами нашего бизнеса. Запоздалость выступлений такого рода
вызвана недостаточным вниманием к самому законотворческому процессу в Еврокомиссии и Европарламенте.
Время от времени наше государство пытается на переговорах (в том числе на высшем уровне) затрагивать тему ущемления
прав российского бизнеса. Но это касается прежде всего интересов наших энергетиков и металлургов, а также экспортеров химических удобрений – преимущественно крупных компаний и
структур со значительным государственным присутствием. Между тем, всегда было очевидным, что реальное «стратегическое
партнёрство» предполагает встраивание в переговорный процесс
Россия–ЕС всех предпринимательских слоёв, в том числе представляющих малый и средний бизнес.
Необходимость самого тесного взаимодействия государства и бизнеса на европейском направлении заметно обозначила история с введением Евросоюзом Регламента о регистрации, оценке, разрешении и ограничении производства и
использования химических веществ (REACH – РИЧ). Необходимость его появления была мотивирована в первую очередь
интересами охраны окружающей среды. Регламент начал дей- 157 -
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ствовать с середины 2007 года. Тогда же для его обеспечения
в Хельсинки приступило к работе Европейское химическое
агентство (ЕХА). Вступление Регламента в полную силу предусмотрено в 2018 году.
Согласно этому документу, ввоз в Евросоюз химической
продукции в объёме более одной тонны разрешен только при
прохождении предприятием-экспортером регистрации через
резидента ЕС–ЕХА. Список охватывает вещества, используемые на многих производствах, и поэтому требования РИЧ затрагивают, помимо химической промышленности, металлургию, нефтехимию, автомобильную, целлюлозно-бумажную,
текстильную и немало других отраслей.
Главный принцип системы: на территории ЕС производятся или используются только химические вещества, зарегистрированные в ЕХА. Все основные расходы на осуществление
программы возложены на частный бизнес. Уже на начальном
этапе её действия в крупных зарубежных компаниях были созданы специальные подразделения.
Товары химической и металлургической промышленности – это очень весомая статья российского экспорта. Введение
Регламента и учреждение ЕХА не могло не повлиять на настроения отечественного бизнеса. Просчитанные потери от
возможных ограничений исчислялись огромными суммами.
К тому же возникала необходимость проведения затратных исследований «опасных свойств» химических веществ в составе
продукции.
Действительно, траты отдельных компаний на исследования и подготовку документации оказались существенными – от
нескольких тысяч до нескольких миллионов евро. Потрачен- 158 -
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ные средства, разумеется, включались в стоимость продукции,
что снижало её конкурентоспособность.
Регламент предоставлял возможность создания в России
сети испытательных лабораторий, аккредитованных по соответствующим требованиям. Однако затраты на создание даже
одной лаборатории также оцениваются большими суммами.
Ущемление интересов отечественного бизнеса было очевидным, но Москва оказалась не подготовлена к такому «подарку» Евросоюза. Хотя, подчеркнём, Брюссель предупредил о
планах разработки Регламента ещё в 2003 году. У России оставалось достаточно времени либо для противодействия этим
планам, либо для своевременной подготовки к введению новых
процедур (например, с подключением соответствующих диалогов Россия–ЕС при участии бизнеса).
Но работа пошла в авральном режиме лишь накануне
вступления регламента в силу. Это лишний раз свидетельствовало о проблемах взаимодействия между государственными и
деловыми структурами.
В нашем диалоге участие отечественного бизнеса даже в
консультационных механизмах на уровне ЕС было практически незаметным. К тому же, российские компании особо не
пользовались различными ассоциациями европейского бизнеса,
призванными обеспечивать представительство корпоративных
интересов на уровне Евросоюза.
Долгое время практически единственным совместным органом, воплощающим сотрудничество наших деловых кругов,
был и остаётся Круглый стол промышленников России и Евросоюза (КСП), созданный в 1997 году. Тем, что его деятельность
уже в первые годы была сколько-нибудь ощутима, мы во мно- 159 -
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гом обязаны деятельности А. Чубайса, неизменно возглавляющего КСП с нашей стороны.
Во время лондонского саммита Россия–ЕС в конце
2005 года по решению общего собрания КСП был образован
Совет делового сотрудничества (СДС). Он включил в себя лидеров деловых сообществ России и Евросоюза, наиболее заинтересованных в развитии российско-европейских экономических отношений. Стратегической задачей Совет определил
для себя создание прочного экономического фундамента долгосрочного партнёрства России и ЕС.
Из Программного заявления СДС (2005 год):
«В области экономических отношений этот процесс [укрепление партнёрства – авт.] может развиваться за счет последовательной ликвидации необоснованных торговых и инвестиционных барьеров, рационализации и сближения государственного
регулирования в критически важных областях, развития системы корпоративных связей и партнёрств. Его цель – постепенное
продвижение от нынешнего состояния торгово-экономических
отношений к заключению расширенного соглашения о зоне свободной торговли, а впоследствии – договора об общем экономическом пространстве России и ЕС, предусматривающего свободное движение капитала, товаров и услуг, трудовых ресурсов,
знаний и технологий.
Миссия Совета делового сотрудничества – всемерно способствовать этому процессу, концентрируя свои усилия на
следующих направлениях совместной активности деловых кругов обеих сторон:
1. Содействие развитию экономического диалога и сотрудничества между Россией и ЕС путем разъяснения пози- 160 -
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ций и приоритетов делового сообщества на высшем политическом уровне. Регулярные встречи и консультации ведущих
представителей бизнеса с руководством России и ЕС могли бы
стать подходящим механизмом для достижения этой цели.
2. Формулирование, разработка и представление новых совместных инициатив бизнеса по улучшению условий для взаимной
торговли и инвестиций, по укреплению делового сотрудничества
и партнёрства, по созданию реальной почвы для формирования
общего экономического пространства России и ЕС.
3. Создание площадки для более тесного диалога между
руководителями организаций деловых кругов обеих сторон
(Союз промышленных конфедераций Европы, Российский союз
промышленников и предпринимателей, Европейский круглый
стол промышленников, Круглый стол промышленников России
и ЕС), направленных на активизацию участия бизнеса в официальных экономических и промышленных диалогах и укрепление роли Круглого стола промышленников России и ЕС в этом
процессе».
Совет делового сотрудничества был настроен на поддержку каналов связи между деловыми сообществами и политическим руководством России и Евросоюза. Поначалу он приступил к налаживанию этих связей в самом наступательном
ключе. Впоследствии результативность этого направления оказалась далека от желаемой, но некоторые результаты получить
всё-таки удалось.
Большинство проблем в торгово-экономической сфере, до
сих пор тяготеющих над отношениями России и Европейского
союза, так или иначе связаны с энергетической тематикой. Выделим основные.
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Первая проблема – планы и действия ЕС по ужесточению условий для инвестиционной деятельности компаний из
третьих стран на энергетическом рынке Евросоюза. Нашей
страной они расцениваются как нарушение принципа недискриминации иностранных инвесторов, а также и некоторых
конкретных статей Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве Россия–ЕС.
Вторая постоянная «головная боль» для России, особенно
до нашего вступления в ВТО, – поддержание Брюсселем режима антидемпинговых процедур в отношении товаров российского производства, в основном химической (прежде всего,
минеральные удобрения) и металлургической продукции. Россия, в свою очередь, также принимала защитные меры в отношении импорта из ЕС – по несколько иной номенклатуре (например, на конец 2007 года сюда относились спецпошлины на
пекарные дрожжи, трубы большого диаметра, никельсодержащий прокат, квоты на лампы накаливания).
Номенклатура товаров для антидемпинговых инициатив
Евросоюза за последние 10 лет не раз менялась, главная же
наша претензия все эти годы сохранялась в силе. Она заключалась в использовании Брюсселем так называемых «энергокорректировок» при расчете номинальной стоимости в рамках антидемпинговых расследований – прежде всего корректировок
цен на газ и тарифов на электроэнергию.
Другими словами, Евросоюз устанавливал факт демпинга
и его размеры на основании не среднего уровня рыночных цен
страны-импортера, а суррогатных показателей. Пользуясь более низкими, нежели в ЕС, внутренними ценами на энергетику,
отечественные производители могут позволить себе выпускать
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и более дешевые товары и, соответственно, усиливать свои
конкурентные позиции. Брюссель же настойчиво требовал выравнивания мировых и внутренних российских цен.
Этот механизм в Европе использован в отношении энергоемких российских товаров (те же минеральные удобрения и
трубная продукция), доля которых в нашем экспорте весьма
значительна. В результате ежегодные потери от антидемпинговых действий исчислялись сотнями миллионов долларов. Не
случайно тема «энергокорректировок» постоянно присутствовала на переговорах самого различного уровня.
Третья проблема – препятствия в сотрудничестве в сфере
атомной энергетики. Ещё с первой половины 1990-х Евросоюз
негласно квотирует экспорт российских ядерных материалов.
Они выведены из числа товаров, в отношении которых действует принцип отмены количественных ограничений в соответствии с Соглашением о партнёрстве и сотрудничестве.
Перечисленные препятствия, хотя и отражали заметные
разногласия Москвы и Брюсселя во внешнеэкономической работе, но все же свидетельствовали и о том, что «поле противоречий» относительно невелико в сравнении с успехами в нашем взаимодействии на внешнеэкономическом треке.
Позитивная динамика сотрудничества с Евросоюзом в
торгово-экономической сфере за первые годы XXI века была
очевидна. Наш внешнеторговый оборот с ЕС за 2000–2007 годы вырос в пять раз. В 2007 году на долю ЕС пришлось более
половины российского внешнеторгового оборота (составившего 270 млрд долл.) и около 70% накопленного иностранного
капитала в экономике России. А главное – усилилась наша экономическая взаимозависимость. Она укрепляла фундамент для
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подлинного стратегического партнёрства. Но вот сделать её
необратимой пока не удавалось.
Одна из немногих невыполненных задач, поставленных
ещё в 1994 году в Соглашении о партнёрстве и сотрудничестве,
заключалась в образовании зоны свободной торговли (ЗСТ)
между Россией и Евросоюзом. Этот вопрос был вновь поднят
Брюсселем в 2006 году. Но успех, даже при решимости обеих
сторон, зависел от вступления России в ВТО.
Наши переговоры с Евросоюзом о доступе на рынки товаров и услуг – с учетом перспективы присоединения России к
ВТО – были завершены в мае 2004 года. Брюссель, один из ключевых игроков ВТО и ведущий торговый партнёр России, и
дальше активно участвовал в международном переговорном процессе по присоединению России к этой организации. Фактически
он был «локомотивом» переговоров, неизменно подчёркивая
свою приверженность их скорейшему успешному завершению.
Предметом же двухстороннего обсуждения стала выходящая за рамки стандартного соглашения о ЗСТ схема «зоны
свободной торговли плюс». Предполагалось, что режим «ЗСТ
плюс» будет опираться на три принципа: пропорциональность
(устранение излишних ограничений); прозрачность; отсутствие
дискриминации. Планировалось также сделать упор на сближение регулятивных систем в нескольких сферах, представляющих наибольший интерес для обеих сторон – таких, например, как таможенное и техническое регулирование, конкурентная политика, сельское хозяйство.
Были достигнуты договоренности о поэтапной либерализации импортных пошлин и других ограничительных мер, о
полной либерализации рынка услуг, о включении в соглашение
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о ЗСТ положения о свободе учреждения и деятельности компаний. Но уже на начальном этапе дискуссий возникли разногласия – прежде всего по энергетическим вопросам.
Приоритеты Комиссии Европейских сообществ и здесь состояли в открытии доступа к нашим энергоресурсам, к их транспортировке и распределению. Наши же эксперты полагали, что
стоит вывести эти вопросы за рамки будущего соглашения. Характер наших торговых отношений с Европой – энергетическое
сырьё в обмен на промышленную продукцию – также говорил в
пользу сохранения здесь защитных барьеров.
Из других дорожных карт 2005 года заметное развитие
получила та, что была посвящена формированию общего пространства свободы, безопасности и правосудия. На этом направлении удалось хорошо наладить межведомственное сотрудничество.
В части борьбы с транснациональной организованной преступностью, включая терроризм и его финансирование, работа
была сориентирована на выполнение Соглашения о сотрудничестве, заключенного в ноябре 2003 года с европейской полицейской организацией – Европолом. Расширялось партнёрство с Европолом в таких сферах, как борьба с фальшивомонетничеством
и подделкой кредитных карт, защита свидетелей.
Стало развиваться сотрудничество по линии Евроюста –
консультативного органа, который состоит из национальных
представителей прокуратур, судов и полиции. Заметные результаты дало взаимодействие с агентством ЕС «Фронтекс»,
занимающимся вопросами охраны границ, с антинаркотическими центрами Евросоюза. Были преодолены давние разногласия по списку террористических организаций.
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Дорожная карта по безопасности и правосудию активизировала совместную работу российских и европейских силовых
структур на низовом и среднем уровнях. А это один из ключей
к решению едва ли не главной задачи развития наших отношений с Европой – к укреплению доверия.
Правда, многие политики и специалисты уточняют: создание действительно общего пространства здесь возможно при
совпадении не только интересов, но и системы ценностей, при
обеспечении реальной независимости судебной власти, при готовности к полномасштабной борьбе с коррупцией.
Одной из центральных проблем взаимодействия в этой
области остаётся сохранение визового режима.
Безвизовый диалог с Европой начался в 2003 году на
саммите РоссияЕС в Санкт-Петербурге. Ему предшествовала российская инициатива, связанная с запланированным на
2004 год вхождением в состав Евросоюза Литовской республики. В августе 2002-го российский президент направил главе Комиссии Европейских сообществ и руководителям
стран-членов ЕС послание по вопросам обеспечения жизнедеятельности Калининградской области. Глава нашей страны
предлагал, в частности, обсудить возможность будущего перехода на безвизовый режим. Всего через месяц, на заседании Совета ЕС было одобрено рассмотрение этого вопроса
(в долгосрочной перспективе).
В 2006 году политическое руководство России объявило о готовности немедленно перейти к безвизовому режиму.
Тогда же было подписано соглашение между Россией и ЕС
об упрощении выдачи виз. (На деле, правда, зафиксированная в соглашении практика выдачи многократных долго- 166 -
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срочных виз гражданам, которые ранее уже имели шенгенские визы, стала применяться лишь некоторыми странамичленами Евросоюза.)
По настоянию Евросоюза в увязке с соглашением об упрощении выдачи виз в 2006 году было подписано соглашение
о реадмиссии. Реадмиссия – это готовность страны принимать
обратно нелегальных мигрантов. Работа на этом направлении
потребовала от нас больших усилий по заключению договоренностей с третьими странами, чьи граждане въезжают в Евросоюз через Россию. Понятно, что многие из них воспринимали эту инициативу, мягко говоря, без энтузиазма. Только в
2010 соглашение о реадмиссии вступило в силу, что свидетельствовало о снятии ряда озабоченностей Брюсселя и о способности находить решения, открывающие путь к безвизовому режиму.
Для создания общего пространства внешней безопасности
также была сформирована дорожная карта. В ней выделена центральная роль ООН в обеспечении международной безопасности,
высказана поддержка работе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, дается установка на активный диалог по
тематике безопасности, укрепление сотрудничества по нераспространению оружия массового уничтожения и по предотвращению
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Потенциал этой «карты» пока использован недостаточно.
С одной стороны, само понятие такого «общего пространства»
может подразумевать курс на союзнические отношения. С другой – членство большинства стран ЕС в НАТО и распространённое на Западе убеждение в том, что такие отношения могут
быть налажены лишь с «действительно демократической Рос- 167 -
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сией», оказывались зачастую непреодолимыми барьерами для
совместной работы на этом направлении.
Не случайно и показательно, что периодически отечественные и зарубежные эксперты давали прямо противоположные
оценки результатов работы на этом направлении и выполнения
поставленных в «карте» задач. Отталкиваясь от заявленной цели – общего пространства, они критически воспринимали очевидные успехи по отдельным позициям карты. Анализ же собственно обозначенных направлений давал повод для более
радужных отзывов.
Ранее остальных была разработана и согласована дорожная карта по построению общего пространства науки и образования, включая культурные аспекты. Свою роль здесь сыграло
наше советское наследство – богатая научно-техническая база,
передовой опыт и высокий уровень среднего и высшего образования.
Примечательно, что в качестве приоритетных направлений
были определены те, где Россия уже занимала сильные позиции
или могла на них выйти. В списке присутствовало сотрудничество по космосу, новым материалам и нанотехнологиям, возобновляемой энергетике, информационным технологиям.
Общую оценку этого этапа нашего сотрудничества с ЕС,
оценку подробную и вполне обоснованную, дал известный специалист М. Энтин. Он считает, что «объём отношений между
Россией и ЕС за этот очень коротенький промежуток времени
вырос на порядок. По всем направлениям. На всех уровнях. Намного более интенсивными и разнообразными стали контакты
между людьми. Продолжился стремительный рост взаимного
экспорта и импорта. Усилился обмен активами. Были запущены
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крупномасштабные производственные проекты. Началась диверсификация экономических связей. В результате Россия прочно
заняла позицию третьего по величине торгово-экономического
партнёра ЕС вслед за США и Китаем». «От громковещательных
заявлений об углублении сотрудничества и партнёрства Россия и
ЕС перешли к делу»52, – суммирует М. Энтин.
Партнёрство углублялось – а вот его несущая конструкция всё более приходила в негодность.
Один из главных критериев при оценке межгосударственных отношений и их перспектив – это состояние договорноправовой базы. За её устареванием почти обязательно кроются
серьёзные противоречия между сторонами, неспособность к
компромиссам, неготовность адекватно сформулировать цели,
задачи и направления сотрудничества.
Россия и Евросоюз уже долгое время находятся именно в
такой ситуации, пытаясь найти согласие по новому базовому
соглашению (НБС), призванному заменить Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве. Десятилетний срок действия последнего закончился ещё в 2007 году, и оно в силу отсутствия
нового документа ежегодно продлевается. В отличие от СПС,
новое базовое соглашение предполагает включение по возможности всех направлений нашего сотрудничества – от безопасности до гуманитарного.
Евросоюз – единственный международный партнёр, с которым Россия заключила масштабное соглашение торговополитического характера. Ещё в декабре 1989 года было подписано Соглашение о торговле и сотрудничестве между СССР
52

М.Энтин. В поисках партнёрских отношений II: Россия и Европейский союз в
20062008 годах. М., 2009, стр. 7–8.
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и Европейскими сообществами. После того, как оно по объективным обстоятельствам утратило силу, его сменило Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве (СПС), подписанное в
1994 году и вступившее в силу три года спустя.
Один из самых существенных «перекосов» в отношениях
России и ЕС состоит в том, что мы всё ещё руководствуемся
(по крайней мере, формально) базовым документом, который
разрабатывался с учетом целей и интересов почти двадцатилетней давности. Большинство заявленных в нем задач уже
давно и весьма успешно выполнены. Он не охватывал многие
сферы, по которым Москва и Брюссель стали взаимодействовать позднее. Не говоря уже о том, что СПС было сориентировано на гораздо более «компактный» состав Евросоюза.
Во время переговоров по СПС Россию прежде всего интересовал доступ наших товаров и услуг на рынок ЕС без статуса страны с рыночной экономикой и без определенности по
поводу присоединения к Генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ), которое затем заменила Всемирная
торговая организация. В таких условиях даже гипотетически не
возникала задача подключения нашей страны к европейскому
интеграционному проекту.
Несмотря на это, соглашение оговаривало возможность
существенно поднимать планку взаимодействия, включая создание зоны свободной торговли. В этом вопросе СПС работало
на перспективу, расширяя пространство возможностей для
России. Но даже и в рамках более приземленных планов положения СПС способствовали встраиванию новой России, лишённой серьёзного опыта работы в иной экономической и правовой среде, в международные экономические связи.
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Авторство как концепции, так и основной формы соглашения принадлежало Евросоюзу. Это было вполне объяснимо –
ведь именно Россия принимала новые для себя условия хозяйствования и конкуренции.
Взятые нами обязательства позволили сформировать своего
рода дорожную карту по реформированию отечественной правовой системы. Это, в свою очередь, способствовало улучшению
российского бизнес-климата и для зарубежных, и для отечественных предпринимателей, стимулировало привлечение инвестиций.
Однако к середине 2000-х годов обе стороны вполне понимали, что соглашение устарело, что оно включает множество
неработающих положений и неэффективных органов взаимодействия. В частности, соглашение уже мало могло способствовать взаимным инвестициям, трансграничному сотрудничеству. В нем, естественно, вообще не упоминалось «евро».
Недостаточно четко регулировалась борьба с международной
организованной преступностью. Не был прописан должным
образом механизм разрешения торговых споров.
В соглашении, разумеется, не были охвачены вопросы,
вставшие после его подписания (запуск энергетического диалога и Европейской политики в области безопасности и обороны,
визовые облегчения, реадмиссия и др.).
Ко времени окончания действия СПС его замена на другой документ уже давно была предметом экспертных дискуссий как в России, так и в ЕС. К возможности быстрого заключения нового соглашения или договора многие относились
скептически. Считалось, что преодоление серьёзных разногласий требует немалого срока. Выражались сомнения в том, что в
формате договора документ будет ратифицирован всеми госу- 171 -
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дарствами Евросоюза. Обращалось внимание на требования ЕС
сделать в документе особый упор на тематику демократии,
прав человека и приверженности общим ценностям.
Помимо возможных политических разногласий, большие
проблемы возникали в рамках энергетического диалога, в ходе
формирования общего видения экономических связей и экономической взаимозависимости России и Евросоюза. Несмотря
на все эти сложности, и наша дипломатия, и, в большинстве,
наше экспертное сообщество оставались привержены идее
дальнейшего сближения России и ЕС.
К ноябрьскому саммиту 2006 года Россия–ЕС Москва
была полностью готова к началу переговоров о новом базовом
соглашении. Был утвержден необходимый мандат и определен
состав российской делегации, которая получила директивы по
разработке проекта нового договора, назначен глава нашей делегации и согласована переговорная «площадка» – в Брюсселе.
Оставалось лишь объявить на саммите о начале переговорного
процесса уже в декабре.
Москва исходила из того, что стороны достигли понимания
и в вопросе о названии НБС – Договор о стратегическом партнёрстве. Ключевые его положения, по российскому мнению, можно
было свести к следующему: он должен быть относительно сжатым, рамочным, юридически обязывающим, закрепляющим основные ориентиры и принципы стратегического партнёрства Россия–ЕС, и мог дополняться отраслевыми соглашениями.
Брюссель был настроен заметно менее решительно. Поэтому, возможно, «мясное вето» на начало переговоров по НБС,
наложенное Польшей перед ноябрьским саммитом 2006 года,
сыграло ему на руку, позволив оттянуть запуск этого процесса и
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получить время для подготовки. (В связи с расширением Евросоюза на восток в 2004 году Россия и ЕС заключили ряд новых
соглашений о ветеринарном контроле. По мнению России,
Польша не выполнила положения этих меморандумов. Нами
были введены временные ограничения на импорт ряда польских продуктов. Ответ последовал, мягко говоря, неадекватный: Польская республика фактически заблокировала начало
переговоров по НБС.)
Реанимировать диалог удалось лишь через полтора года.
В июне 2008-го на саммите Россия–ЕС в Ханты-Мансийске было
принято Совместное заявление о запуске переговорного процесса,
а через месяц в Брюсселе состоялся первый раунд переговоров.
Они стали вестись в формате четырех рабочих групп: сотрудничество в области политического диалога и внешней безопасности;
свобода, безопасность и правосудие; экономические вопросы; научные исследования, образование и культура.
В отличие от Москвы, Брюссель предпочитал вариант соглашения – причем, по возможности, максимально детализированного, особенно в торгово-экономической части. Такой подход требовал не только огромных усилий по согласованию
множества вопросов (в том числе, внутри Евросоюза), но и, самое главное, длительного времени. Последнее, в свою очередь,
обусловливало вероятность появления новых предложений
чисто конъюнктурного характера, изменения расстановки сил и
вообще ситуации в России и в Евросоюзе, устаревания уже согласованных позиций и т.п. Так и выходило на деле.
К концу 2010 года были проведены 12 полноформатных
раундов переговоров. Но в связи с завершающим этапом параллельного переговорного процесса о вступлении России
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в ВТО они были заторможены. До сего времени так и не удалось приступить к очередному раунду.
Основной же ограничитель переговоров – «горизонтальный» торгово-экономический блок. Здесь Брюссель продолжил
линию на включение в проект нового документа весьма обширного списка направлений: торговля товарами; содействие
торговле и таможенные вопросы; технические барьеры в торговле; санитарные и фитосанитарные меры; интеллектуальная
собственность; прозрачность системы регулирования; государственные торговые предприятия; движение капиталов; конкуренция, включая субсидии; государственные закупки; услуги и
учреждение компаний (включая вопросы временного въезда и
пребывания физических лиц).
До сих пор разногласия полностью не разрешены, а переговоры находятся в режиме «технической паузы». Больше того, уже
после решения о вступлении России в ВТО Брюссель стал настаивать на внесении в документ ряда положений, которые не охвачены нашими договоренностями с ВТО – например, в сфере
торгово-инвестиционного законодательства, конкуренции и режима государственных закупок. В свою очередь, России требуется определённый период адаптации к членству в ВТО.
К тому же резко возросла активность России по реинтеграции на постсоветском пространстве. Передача Россией части своих национальных компетенций на уровень Евразийской экономической комиссии не может не влиять на переговоры с ЕС.
Незавершённость этой работы осложняет наши отношения по всей «вертикали». Без обновленной договорно-правовой
базы весьма сложно строить конкретные планы и предпринимать действия, рассчитанные на длительную перспективу.
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Идея общего пространства внешней безопасности впервые была сформулирована на Санкт-Петербургском саммите 2003 года. Создание такого пространства предусматривало партнёрство России и ЕС по пяти направлениям:
 активный диалог по вопросам международных отношений и безопасности;
 борьба с терроризмом;
 нераспространение оружия массового уничтожения и
средств его доставки, усиление режимов экспортного контроля
и разоружение;
 сотрудничество в области кризисного урегулирования;
 сотрудничество в области гражданской защиты.
Этот перечень почти полностью совпадает со списком угроз для ЕС согласно «Европейской стратегии безопасности»,
принятой в конце того же года. К глобальным угрозам в ней
отнесены международный терроризм, в особенности религиозно мотивированный, распространение оружия массового уничтожения, проблемы «несостоявшихся государств», региональные конфликты и организованная преступность.
Развитие идеи общего пространства открывало возможность серьёзной перестройки прежних концепций и институтов
- 175 -

Часть вторая

европейской безопасности. Но на практике диалог по этой теме
шёл очень непросто, а после кавказских событий августа 2008 года вообще был на какое-то время заморожен.
Тем не менее, он по-прежнему ведется, и не без успехов.
Особенно важным стало укрепление контактов по кризисному
урегулированию и постконфликтному восстановлению.
У нас накоплен немалый опыт совместных действий. Россия
уже выступала одним из «доноров безопасности», принимая участие в Полицейской миссии Евросоюза в Боснии и Герцеговине,
оказывая поддержку операции ЕС в Чаде и Центральноафриканской республике, участвуя в антипиратской операции Евросоюза
«Аталанта» в Аденском заливе.
Однако взаимодействие России и Евросоюза в этой области
не может идти независимо от остального мира. Наш диалог
включен в более сложный механизм международного сотрудничества в сфере безопасности. Механизм, одна из главных деталей
которого – Североатлантический альянс. НАТО остаётся ведущей
структурой в сфере безопасности и на европейской сцене.
Европейский континент вообще отличается наивысшей
концентрацией институтов и механизмов многостороннего
взаимодействия по безопасности. С каждым из них прямо или
косвенно, в качестве члена или внешнего наблюдателя России
приходится иметь дело. С каждым из них у нее возникают
сложности, временные или постоянные.
Между организациями европейского пространства безопасности существует определенная конкуренция. Всё очевиднее становится и избыток дублирующих функций. Поэтому для
России на европейском направлении сложность заключается не
только в наличии тех или иных разногласий, но и в избыточно- 176 -
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сти механизмов, с которыми нужно сотрудничать. Имеет смысл
описать хотя бы основные из них.
В Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) входят 56 государств. Это не только европейские
страны, но и США, Канада, государства Кавказа и Центральной Азии. Согласно принятой в 1999 году «Хартии европейской безопасности», ОБСЕ является «одной из основных организаций по мирному урегулированию споров и одним из
ключевых инструментов раннего предупреждения, предотвращения конфликтов, регулирования кризисов и постконфликтного восстановления». Но ОБСЕ не имеет права принимать решения об использовании действий принудительного
характера – оно возлагается на ООН.
Эффективность механизмов ОБСЕ оставляет желать лучшего. Широкий состав затрудняет достижение согласия и делает весьма неопределёнными те обязательства, которые члены
организации берут на себя по трем «измерениям» ОБСЕ: безопасность; экономика и окружающая среда; демократия и права
человека.
Существующий кодекс общеевропейских политических
норм основывается на десяти принципах. Они были приняты в
1975 году Совещанием по безопасности и сотрудничеству в
Европе (СБСЕ), которое можно назвать предшественником
ОБСЕ. Принципы, напомним, таковы:
 суверенное равенство, уважение прав, присущих суверенитету;
 неприменение силы или угрозы силой;
 нерушимость границ;
 территориальная целостность государств;
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 мирное урегулирование споров;
 невмешательство во внутренние дела;
 уважение прав человека и основных свобод, включая
свободу мысли, совести, религии и убеждений;
 равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой (право на самоопределение);
 сотрудничество между государствами;
 добросовестное выполнение обязательств по международному праву.
Свод этих принципов и их понимание уточнялись в позднейших общеевропейских документах после окончания «холодной войны» (в парижской «Хартии для новой Европы» 1990 года, в Хельсинском документе 1992 года, в «Хартии европейской
безопасности» 1999 года и др.).
Многие из тем, поднимаемых на переговорах РоссияЕС,
также активно обсуждаются в ОБСЕ и касаются вопросов безопасности. Например, о допустимых формах сотрудничества государств в гуманитарной сфере: являются ли международные
дискуссии о правах человека в отдельных странах вмешательством в их внутренние дела (постепенно укреплялось мнение,
что обеспечение прав человека играет ключевую роль в мировом устройстве и поэтому не может относиться исключительно
к внутренней компетенции государства).
В Хельсинском документе 1992 года защита прав человека и основных свобод, укрепление демократических институтов объявлены «жизненно важной основой всеобъемлющей
безопасности». Согласно «Хартии европейской безопасности»,
к этому списку прибавилось соблюдение прав национальных
меньшинств.
- 178 -

Трудный путь к новой системе безопасности

Насколько проблематика безопасности в повестке дня ОБСЕ
уступала место связанным с ней гуманитарным вопросам – настолько падал российский интерес к сотрудничеству с этой организацией. Тем более, добиться согласия или хотя бы понимания у
большинства членов ОБСЕ по своим трактовкам верховенства
закона, прав человека и плюралистической демократии для нас,
как правило, оказывается делом обременительным.
Скептическое отношение к ОБСЕ обострялось и с усилением в архитектуре континентальной безопасности других организаций. Евросоюз в ходе своего укрепления и расширения
стал посягать на сферы, ранее относившиеся к особой компетенции ОБСЕ (например, политическое регулирование кризисов, развитие демократических институтов). Предотвращение и
урегулирование конфликтов – центральная, по мнению России
(и некоторых других стран-членов), миссия ОБСЕ – всё больше
оказывались в компетенции НАТО и ЕС, структур, по отношению к которым мы всегда оставались в статусе сторонних наблюдателей.
Россия уже более полутора десятилетий – полноправный
участник Совета Европы (47 стран-участниц, включая государства Кавказа). Его официальная цель состоит в укреплении сотрудничества через содействие развитию демократии и защите
прав человека, а также по вопросам культуры, образования,
здравоохранения, молодежи, спорта, права, информации и охраны окружающей среды.
Некоторые пункты работы Совета Европы напрямую касаются задач укрепления безопасности. Так, в 2005 году Советом была принята Конвенция о предупреждении терроризма,
один из важнейших документов в этой области. Россия с энту- 179 -
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зиазмом восприняла это решение и первой её ратифицировала.
Ключевые положения конвенции направлены на борьбу с вербовкой и обучением террористов, подстрекательством к совершению террористических актов, в том числе с использованием
СМИ и интернета.
Совет Европы играет заметную роль на информационном
поле и в лоббистской работе для предупреждения угроз европейской безопасности. Это относится, например, к соблюдению прав национальных меньшинств, оспариванию дискриминационных судебных решений. Однако действия Совета и
подведомственных ему органов (например, Европейского суда
по правам человека) в этой области нередко вызывают критику
и обвинения в политической пристрастности, особенно к востоку от границ Евросоюза.
В России не раз высказывались претензии к Совету Европы, которому вменялись недопустимое вмешательство в наши
внутренние дела, неприемлемые попытки диктовать правила
поведения, навязывать стандарты организации внутриполитической жизни. Кроме того, многократно обращалось внимание
на свойственную Совету практику «двойных стандартов» (например, снисходительное отношение к дискриминации русскоязычного населения в некоторых странах Балтии при повышенной требовательности по части уважения гражданских прав
и свобод в России).
И всё-таки нужно иметь в виду, что Совет Европы является структурой, которая приобрела после окончания «холодной
войны» действительно общеевропейский характер, и в которой
Россия стала одним из полноправных членов. Сам факт нашего
членства в Совете даёт нам возможность принимать деятельное
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участие и в формировании новой евроатлантической архитектуры безопасности.
Ведущей же величиной в Европе в многостороннем взаимодействии по обеспечению безопасности остаётся НАТО. Североатлантический альянс включает 21 страну-члена Евросоюза и прямо или косвенно влияет на принятие соответствующих
решений ЕС.
Во внешнеполитических документах и заявлениях российского руководства формулирование установок в отношении Евросоюза традиционно соседствовало с изложением принципов
взаимодействия с НАТО (в середине 1990-х 11 из 15 тогдашних
государств Евросоюза входили и в Североатлантический альянс).
При этом, правда, было заметно своего рода противопоставление Москвой двух организаций – на фоне холодных оценок
НАТО особенно выделялись реверансы в сторону Евросоюза. Ещё
с 1990-х годов Россия не высказывала отрицательного отношения
к расширению ЕС на восток. Аналогичные же натовские планы
вызывали жесткое неприятие. В этом можно было увидеть определенное противоречие – ведь новые кандидаты на вступление в
Евросоюз добивались членства или уже были членами НАТО.
Это противоречие, однако, легко объяснимо. Главным
пунктом нашей внешнеполитической повестки дня стало формирование многополярного мироустройства в условиях очевидного
доминирования США. Укрепляющийся Европейский союз – надгосударственное объединение – виделся в качестве самостоятельного центра силы и определенного противовеса Вашингтону.
Мы слишком принижали силу трансатлантических связей.
Евросоюз и многие европейские страны воспринимали и воспринимают Соединенные Штаты как гаранта своей безопасности,
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трезво оценивая собственную оборонительную мощь. Конечно,
между отдельными странами-членами ЕС и Соединенными Штатами отношения были и остаются неровными, а действия Вашингтона нередко вызывают у его европейских партнёров откровенное раздражение. Но эти противоречия не стоило
преувеличивать. Наглядным уроком этого для нас стали события
1999 года, когда ведущие члены Евросоюза не только поддержали военные действия НАТО против Югославии, но и принимали
в них самое деятельное участие.
В отличие от НАТО, созданной на первом пике послевоенного противостояния двух мировых систем, Европейский
союз (после подписания Маастрихтского договора в 1992 году)
ориентирован на обретение инструментов безопасности, годных для применения в условиях новейшего времени.
Развитие военной составляющей Евросоюза начиналось
в рамках Западноевропейского союза (ЗЕС), в 1990-е годы исполнявшего роль «военного крыла» ЕС. Советом министров
этой организации были приняты «Петерсбергские задачи»,
впоследствии «унаследованные» Евросоюзом. Они включили
проведение гуманитарных и спасательных операций, кризисное урегулирование, осуществление миссий по установлению
и поддержанию мира.
Операция в Югославии выявила серьёзное и увеличивающееся отставание членов Евросоюза от Соединенных Штатов в военной сфере. Она дала стимул идее развития у ЕС собственного арсенала для реагирования на кризисы в русле
«Петерсбергских задач».
Тогда же, на рубеже веков, была поставлена задача создать
к началу 2004 года корпус быстрого реагирования под прямым
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руководством ЕС из 15 бригад общей численностью 50–60 тысяч
человек. Евросоюз осуществлял военную операцию в Македонии
в 2003 году, участвовал в нескольких операциях в Конго в течение 2003–2007 годов. Операция в Боснии и Герцеговине, изначально проводившаяся под ответственностью НАТО, с конца
2004 года также перешла по контроль Евросоюза.
В то же время, совместная декларация ЕС и НАТО (2002 год)
закрепляла за Североатлантическим альянсом лидирующую
роль в обеспечении европейской безопасности. Конкретного
разграничения между военными составляющими НАТО и Евросоюза так и не произошло. Значительная часть ресурсов, выделяемых ЕС на коллективные силы и планы, привязана к
НАТО и её операциям. Серьёзной самостоятельной силы в военной сфере у Евросоюза не появилось.
Опыт участия европейских стран в натовских операциях
свидетельствует, что Евросоюз зависит от Вашингтона в эффективных средствах боевого обеспечения – разведке, связи, управлении, радиоэлектронной борьбе, тыловом обеспечении, глобальных перебросках с помощью военно-транспортной авиации,
комплексном применении высокоточного оружия. Операция
НАТО в Ливии в очередной раз подтвердила высокую степень
этой зависимости.
Евросоюз всё ещё далёк от создания организации совместной обороны, а его потенциал участия в урегулировании кризисов представляет собой в большей степени соединение гражданских и военно-гражданских инструментов. Пока можно
говорить не столько о намечающейся конкуренции НАТО и
ЕС, сколько о продолжающемся «разделении труда» между
ними. Военно-гражданские и гражданские задачи ЕС уже вы- 183 -
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полнял и выполняет на Балканах и в Афганистане (содействие
укреплению местных правоохранительных органов, помощь в
восстановлении инфраструктуры и т. д.).
Впрочем, современная история вооружённых конфликтов свидетельствует в пользу того, что именно умелое использование политического, невоенного потенциала ЕС может повысить его роль в этой области. Российский исследователь,
профессор А. Никитин, ссылаясь на опыт операций в бывшей
Югославии и на постсоветском пространстве, справедливо утверждает, что «наиболее типичной является ситуация хронического отставания политического урегулирования от военной
фазы операции. Миротворческие контингенты, как правило,
относительно быстро выполняют функцию «замораживания»
ситуации, разъединяют враждующие стороны. Однако политические договоренности о новом «мироустройстве», об условиях более длительного восстановления мира затягиваются на
многие месяцы и годы, и военные вынуждены, в отсутствие
согласованного рецепта «позитивного» мира, подолгу поддерживать «негативный» мир (в форме временного, не устраивающего в конечном счете, ни ту, ни другую сторону перемирия)»53.
Соответственно, многое зависит от политических договоренностей. И на этом «гражданском» треке урегулирования потенциальная роль Евросоюза представляется гораздо более весомой, нежели его военные возможности.
Во время президентства Д. Медведева в наших диалогах с
Европой особое место заняла российская инициатива о заклю53

А.И. Никитин. Конфликты, терроризм, миротворчество. М., 2009, стр. 39.
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чении Договора о европейской безопасности. Она была выдвинута российским президентом в июне 2008 года, затем выделена в Концепции внешней политики Российской Федерации и
развита в его выступлении на первой конференции по мировой
политике во французском Эвиане 8 октября того же года:
«Современной Евро-Атлантике нужна позитивная повестка дня. События на Кавказе лишь подтвердили абсолютную
правильность идеи нового Договора о европейской безопасности. С его помощью вполне можно создать единую и надёжную систему всеобъёмлющей безопасности.
Эта система должна быть равной для всех государств –
без изоляции кого-либо и без зон с разным уровнем безопасности. Она должна быть призвана объединить всю ЕвроАтлантику на основе единых правил игры. И на долгие годы в
юридически обязывающей форме обеспечить наши общие гарантии безопасности.
Очень часто меня мои партнёры и коллеги спрашивают:
а что в этом договоре будет нового? Здесь, в Эвиане, я хотел
бы впервые представить конкретные элементы такого договора, по моему представлению.
Первое. В договоре должно содержаться чёткое подтверждение базовых принципов безопасности и межгосударственных отношений на евроатлантическом пространстве.
Это приверженность добросовестному выполнению международных обязательств; уважение суверенитета, территориальной целостности и политической независимости государств. Уважение всех других принципов, которые вытекают
из Устава Организации Объединённых Наций, из этого, без
преувеличения, фундаментального документа.
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Второе. Следует ясно подтвердить недопустимость
применения силы или угрозы её применения в международных
отношениях. Существенно, что договор должен дать гарантии
единообразной трактовки и соблюдения этих принципов. Закрепить единство подходов к предупреждению и мирному урегулированию конфликтов на евроатлантическом пространстве
тоже можно в самом договоре. Упор следовало бы сделать на
переговорных «развязках» – с учётом мнения сторон и при безусловном уважении к миротворческим механизмам. Может
быть, нужно закрепить и сами эти процедуры, сам механизм
урегулирования споров. Это было бы небесполезно.
Третье – это гарантии обеспечения равной безопасности.
Именно равной безопасности, а не какой-то другой. И здесь
нужно следовать трём «не». А именно: не обеспечивать свою
безопасность за счёт безопасности других. Не допускать (в рамках любых военных союзов и коалиций) действий, ослабляющих
единство общего пространства безопасности. И, в-третьих, не
позволять, чтобы развитие военных союзов осуществлялось в
ущерб безопасности других участников договора…
Четвёртое. В договоре важно подтвердить, что ни одно
государство и ни одна международная организация не могут
иметь эксклюзивных прав на поддержание мира и стабильности в Европе. В полной мере это относится и к России.
Пятое. Целесообразно установить базовые параметры
контроля над вооружениями и разумной достаточности в военном строительстве. А также новое качество взаимодействия, новые процедуры, новые механизмы взаимодействия по
таким направлениям, как распространение ОМУ, наркотрафик и терроризм.
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В ходе совместной работы над договором следовало бы
также оценить, насколько адекватны созданные когда-то
структуры. …Мы ни в коей мере не предлагаем разрушать ничего из того, что уже имеется, и даже ослаблять. Речь идёт
именно о более гармоничной деятельности на основе единых
правил».
Поднятая Россией тема действительно давно стала крайне актуальной. Ещё до кавказского кризиса возникла острая
необходимость в разработке единых и обязательных для всех
«правил игры». Это касалось не только Косова, но и проблем
вокруг Договора об обычных вооруженных силах в Европе
(ДОВСЕ).
Россия выдвинула идею «новой европейской архитектуры
безопасности» уже в первой половине 2000-х. Наши европейские партнёры первоначально восприняли её (как и последующую инициативу Д. Медведева) в качестве набора достаточно
абстрактных пожеланий, не связанных с самыми насущными
вопросами международной повестки дня. Некоторые интерпретировали предложение как попытку расколоть США и Европу,
нанести удар по НАТО.
Со временем, правда, интерес к российской инициативе
возрастал, и многие европейские державы обнаружили готовность реагировать на неё конструктивно. Но дальше политических консультаций и экспертных дискуссий дело не пошло:
наша идея заключения юридически обязывающего договора
для большинства из них оказалась неприемлема.
Российский политик и дипломат К. Косачёв так оценивал
споры вокруг Договора о европейской безопасности: «Мы стараемся убедить наших визави на Западе, что их, как и нас, не
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должна устраивать сложившаяся ситуация, потому что нынешние системы не работают (вспомним Косово, газотранзитные
конфликты и, разумеется, события на Кавказе в августе 2008 г.).
Однако нам трудно достучаться, потому что механизмы не работают только вне НАТО и ЕС, зато работают внутри. Разменивать то, что работает, на то, что пока неизвестно, партнёры
не спешат… Мы не решим проблем безопасности и не продвинем инициативу по Договору о европейской безопасности, не
добившись от членов НАТО понимания того, что их комфортное существование в рамках мощного блока также может оказаться под угрозой, причем не по субъективным («злонамеренность» России), а именно по объективным (неработающие
механизмы предотвращения конфликтов) причинам»54.
Живучесть стереотипов «холодной войны» – одна из главных причин того, что наши отношения с Западом до сих пор осложняются застарелыми военно-политическими проблемами.
Позиции же по противодействию нетрадиционным, «новым» угрозам оказываются гораздо более близки. Такие угрозы и считаются «новыми» в силу того, что мало ассоциируются с временами «холодной войны». К основным из них относят наркотрафик,
терроризм, биотерроризм, чрезвычайные ситуации и гуманитарные кризисы, экологические угрозы, изменение глобального
климата, морское пиратство, транснациональную преступность,
незаконную миграцию, нелегальные финансово-экономические
операции, сбои в энергопоставках.
Подходы сторон в этой области гораздо менее политизированы. Казалось бы, именно здесь можно искать исходную
54

К. Косачев. За тремя зайцами? О несостоявшемся походе России в НАТО.  Россия в глобальной политике, 2011, № 1, январьфевраль, стр. 78.

- 188 -

Трудный путь к новой системе безопасности

точку переформатирования всей европейской системы безопасности. Однако для Евросоюза и ОБСЕ тематика нетрадиционных угроз до недавнего времени оставалась периферийной.
За последнее десятилетие по ней появились некоторые общеевропейские документы (например, Мадридская декларация ОБСЕ
об окружающей среде и безопасности (2007 год), где выделяется в качестве одной из важнейших угроза возможного влияния
деградации окружающей среды на расширение миграционных
потоков, что, в свою очередь, увеличит вероятность новых конфликтов.) Но опыт реализации данных документов свидетельствует об их, скорее, декларативном характере. Практическая
работа почти целиком исчерпывается обсуждением этих тем на
специальных форумах.
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Одной из глубинных причин, затруднивших переговорный
процесс Россия–ЕС и создание новой договорно-правовой базы, стало значительное расширение Европейского союза в 2004
и 2007 годах. Оно влекло экономические последствия, воздействовало на налаженные связи с нашими бывшими союзниками, вошедшими в ЕС. Вместе с тем, необходимость урегулирования или минимизации негативных последствий явилась
своего рода испытанием характера отношений с Брюсселем.
Наконец, расширение в существенной мере повлияло на российские дискуссии, в которых постепенно убирались из повестки дня вопросы по поводу вероятности членства нашей страны в ЕС или даже ассоциации.
Еще в июне 1993 года в Копенгагене Совет ЕС принял
решение о возможности вступления в Союз государств Центральной и Восточной Европы. Тогда же были выдвинуты требования для стран-кандидатов: стабильность демократических
институтов, обеспечение прав человека и национальных меньшинств; рыночная экономика; согласие с образованием экономического и валютного союза; готовность к выполнению обязательств члена Евросоюза.
Страны ЦВЕ и Балтии подали заявки в течение 1994–
1996 годов. В 1996-м Совет ЕС одобрил план расширения с
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запуском переговоров о вступлении через два года. К концу
2002 года десять из тринадцати кандидатов (кроме Болгарии,
Румынии и Турции) были признаны выполнившими в основном требования для членства.
1 мая 2004 года в Европейский союз вошли десять стран –
Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия,
Словения, Чехия и Эстония. Начался новый этап осуществления плана по трансформации западноевропейской интеграции в
интеграцию общеевропейскую.
Брюссель принял решение о членстве восьми бывших социалистических стран с их качественно отличными от Западной
Европы моделями политического и экономического развития.
Этот этап расширения существенно отличался от предыдущих,
когда в ЕС вступали западноевропейские государства.
Очевидно, что для более эффективной интеграции необходимы близость уровней экономического и социального развития, схожесть политических и экономических систем. Не
случайно, наименее болезненным был процесс вступления в ЕС
Австрии, Швеции и Финляндии, заметнее были сложности с
присоединением Греции, Испании и Португалии.
В ходе «сдачи экзаменов» на вступление выявилось, что
посткоммунистические страны в основном отстают по экономическим показателям от своих будущих партнёров по ЕС. Средний показатель ВВП на душу населения у кандидатов был существенно ниже, а лидер по нему, Словения, лишь в 2003 году
сумела достигнуть уровня Португалии – самой бедной в Евросоюзе. Страны-кандидаты сильно отставали от ЕС по производительности труда в промышленности. Уровень монополизма
оставался выше. Масштабы и эффективность фондовых рын- 191 -
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ков – заметно ниже. Тревожная ситуация наблюдалась в инвестиционной сфере. Сохраняли остроту проблемы безработицы,
отставания по объёму и качеству соцобеспечения.
Вместе с тем, у них были заметные положительные результаты в части финансовой стабилизации. Наиболее очевидным успехом стало снижение инфляции.
В западноевропейских странах были озабочены возможным негативным влиянием расширения на внутренние дела.
В Германии, согласно опросам общественного мнения, противники расширения ЕС в начале 2004 года преобладали над
сторонниками. Немцев пугала неопределенность в сфере
внутренней безопасности, в социальной и налоговой системах, ожидавшийся приток дешёвой рабочей силы из-за бывшего «железного занавеса».
Основные опасения французов были связаны с налоговой
конкуренцией. Страны Центральной и Восточной Европы нередко существенно снижали налоги на предприятия и тем самым создавали серьёзный стимул для привлечения зарубежных
компаний, подрывая промышленную стабильность государств«старожилов» ЕС. Франция также весьма скептически оценивала надежность контроля на внешних границах государств
ЦВЕ.
В Великобритании особое внимание уделялось критике
недостаточно жесткой бюджетной дисциплины и последовательности финансовой политики «евроновичков». Настороженные оценки касались качества инфраструктуры, уровня
коррупции, низких темпов реструктуризации отдельных отраслей экономики, способности эффективно использовать распределяемую в рамках Евросоюза финансовую помощь.
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Многие испанские эксперты считали, что расширение обернется минусами для их страны – особенно из-за перераспределения дотаций ЕС. Немало сомнений высказывалось насчёт способности Евросоюза довести жизненный уровень граждан новых
государств-членов хотя бы до 75% от среднеевропейского. Говорилось об угрозе значительного размежевания ЕС на «богатые» и
«бедные» страны.
Вместе с тем, ко времени вступления в Евросоюз страныкандидаты уже имели тесные торговые связи с западноевропейскими государствами. С начала 1990-х годов существенно
вырос удельный вес государств Евросоюза в импорте и экспорте стран ЦВЕ, достигнув приблизительно двух третей товарооборота. Это фактически соответствовало уровню торговли
внутри «старого» Евросоюза.
Расширение Евросоюза с одновременным расширением
своего рынка рассматривалось как «европейский ответ» на вызовы глобализации. Уже в те годы ставилась задача сделать в
перспективе внутренний рынок ЕС сопоставимым с рынком
США и опережающим его по количеству потребителей.
Но доминировали при обосновании расширения чисто
политические мотивы. Говорилось о необходимости укрепления под эгидой Брюсселя демократии и стабильности в этих
посткоммунистических странах (как это было ранее с принятием Греции, Испании и Португалии, прошедших через эпоху
диктатуры и авторитаризма). Заявлялись задачи усиления глобальной роли Евросоюза, превращения расширяющейся «объединенной Европы» в новый «полюс силы». Обращалось внимание на заинтересованность в соседстве со «стабильными»
странами.
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При вынесении решения о расширении Брюссель столкнулся с крайне сложными задачами. Росла вероятность увеличения неоднородности Евросоюза – в том числе по уровню
экономического развития, по состоянию общественных институтов. Необходимо было гарантировать четкую координацию
макроэкономической политики сразу нескольких групп стран –
участников экономического и валютного союза, участников
единого внутреннего рынка (напомним, что такие важные «игроки» европейской экономической сцены, как Великобритания
и Швеция, воздержались от присоединения к еврозоне) и «евроновичков», которые все ещё должны были приспосабливаться к новым условиям экономической деятельности.
Такая координация требовала больших организационных
усилий, значительных финансовых вливаний, институциональных реформ самого Евросоюза и его органов управления. Ведь
структуры, прежде работавшие с более понятным и ограниченным составом участников, уже были явно перегружены.
Российские эксперты ожидали негативных последствий и
для нашей страны. «В случае возникновения неблагоприятных
условий, разрыв в уровнях развития и дифференциация национально-государственных интересов могут привести к тому, что
центробежные тенденции возобладают над центростремительными… «Готова ли Европа к расширению? Нет. А произойдет
ли оно? Несомненно». В этой фразе – суть коллизии нынешнего этапа расширения. Расширение – политический императив
для ЕС, последствия которого напрямую затрагивают интересы
России»55 – говорилось в докладе «Последствия расширения
55

Последствия расширения Европейского союза для экономики России // Национальный инвестиционный совет. М., 2004, стр. 28, 33.
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Европейского союза для экономики России», увидевшем свет в
начале 2004 года.
Беспокойство России о судьбах Евросоюза было вполне
естественным. К ЕС присоединялись государства, с большинством из которых у России были непростые политические и
экономические отношения. В особенности это относилось к
трём балтийским странам. И в Москве, и в Брюсселе ожидали,
что новые члены ЕС будут подталкивать «стариков» к более
активному курсу на восточном направлении. Это касалось не
только возможного ужесточения переговорного процесса с
Россией, но и требований к ЕС четко определиться в отношении политической ситуации в Украине и Закавказье.
(За восемь последующих лет эти ожидания, в общем, подтвердились, хотя нельзя сказать, что результат был столь уж
драматичен. «Характерной чертой взаимоотношений ЕС и РФ
является то, что их уровень во многом определяется наименее
благожелательно настроенными странами-участницами Евросоюза. Эти настроения могут иметь под собой разные основания – от исторически обусловленных до текущих коммерческих, от партийно-политических предпочтений до причин
личностного плана»56, – так обобщили накопившийся опыт
отечественные эксперты.)
Расширение Евросоюза поставило перед Россией также
целый список проблем экономического характера, которые
нужно было решать на переговорах с Брюсселем.
Прежде всего, увеличение импортных тарифов на ряд важных позиций российского экспорта во вступившие в ЕС страны.
56

Н. П. Шмелёв, В. П. Фёдоров. Евросоюз–Россия: мера сотрудничества. В кн.: Россия в глобальном мире. Хрестоматия в 6 тт. Т. III. М., 2012, стр. 689.
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Перед нами вставала задача добиться хотя бы установления переходных периодов до введения повышенных таможенных тарифов, чтобы упредить риск утраты нашими экспортерами традиционной доли рынка в странах новой «десятки». Требовалось
увеличить существовавшие лимиты по европейским количественным ограничениям на российский экспорт (по стальной продукции, по зерну) – соответственно объёмам этого экспорта в
страны ЦВЕ.
Давней «головной болью» Москвы были ограничения доступа на рынок ЕС российских товаров ядерного цикла. С учетом
сотрудничества в этой сфере с «новичками» нам было необходимо достичь договоренности о неприменении ограничений в
отношении торговли этими товарами по соглашениям и контрактам, заключенным до 1 мая 2004 года.
Проблему для России создавали и внутренние требования
ЕС относительно диверсификации источников снабжения энергоресурсами, предусматривающие ограничения в поставках из
одного источника. С учетом того, что энергопотребности большинства стран «десятки» обеспечивались преимущественно за
счет российских поставок, требовались письменные гарантии
КЕС о неприменении ограничений в отношении нашего экспорта в страны «десятки».
Более частная тема – ограничения на полеты в ЕС российских «шумящих» самолетов. Здесь тоже нужно было договориться о переходном периоде распространения «шумовых»
ограничений ЕС для нашей техники на страны «десятки», чтобы не допустить вытеснения России с их рынков авиауслуг.
Список вопросов не ограничивался «чистой» экономикой.
В связи с введением визового режима вступающими в ЕС стра- 196 -
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нами от России требовалось согласовать до фактического присоединения «десятки» к шенгенскому формату гибкие механизмы упрощенного визового режима.
Появлялись новые вызовы для обеспечения жизнедеятельности Калининградской области, которая оказывалась в окружении государств ЕС. Речь пошла о необходимости быстро решить
проблему грузового и пассажирского транзита между областью
и остальной российской территорией через Литву, о стабильном
энергообеспечении области и создании благоприятных условий
для развития местного рыбного хозяйства.
Присоединение к Евросоюзу стран Балтии выводило на
линию Москва–Брюссель давнюю проблему массового безгражданства в Латвии и Эстонии, вопрос о приведении латвийского и эстонского законодательств в области прав нацменьшинств в соответствие с Рамочной конвенцией Совета Европы
о защите национальных меньшинств и с другими общепризнанными международно-правовыми актами.
Первые месяцы после расширения ЕС показали, что этот
процесс «работал» чаще в пользу российских интересов в торгово-экономической сфере. Многие вопросы из изложенного
выше списка были благополучно сняты. Брюссель довольно
быстро (всего за три месяца) положительно отреагировал на
большинство наших озабоченностей. Это был очевидный успех нашей дипломатии, пример нормальной работы и эффективных отношений57.
57

Совместное заявление о расширении Евросоюза и отношениях Россия–Евросоюз от
23 апреля 2007 года в связи с присоединением к ЕС Болгарии и Румынии показало,
насколько менее болезненным стал теперь этот процесс для России. Работа, проделанная между двумя «волнами» расширений, позволила применить к очередным «евроновичкам» меры и документы, выработанные в ходе предыдущего расширения.
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На начало 2005 года не произошло снижения объёмов
взаимной торговли. Понизился уровень таможенного протекционизма. В государствах-«евроновичках» из числа стран Центральной Европы ставки единого таможенного тарифа на готовые изделия и полуфабрикаты оказались в целом меньше, чем
действовавшие ранее национальные тарифы.
В Евросоюзе применение такой меры, как количественные ограничения на российские экспортные товары, носило
исключительный характер. Потому странам ЦВЕ пришлось
отказаться от этих ограничений, как и от применения антидемпинговых процедур. Все национальные ограничительные
меры по импорту нашей продукции Венгрией, Литвой, и
Польшей были отменены, а импортный режим подчинился
правилам ЕС.
Кроме того, действовавшие ранее двусторонние соглашения России со странами ЦВЕ, как правило, уступали Соглашению о партнёрстве и сотрудничестве по охвату договоренностей. Распространение СПС на новых членов Евросоюза также
дало позитивный эффект.
Многие рассчитывали, что через рынки стран ЦВЕ давно
закрепившиеся там отечественные компании получат дополнительные возможности для усиления позиций на общеевропейском рынке, в том числе, в отношении экспорта российской
продукции. Однако встречным вызовом для наших экспортеров
в присоединившихся странах стал рост конкуренции со стороны западных компаний, которые активно расширяли здесь сеть
своих представительств. Российские же компании, за исключением нефтегазовых, оказались неподготовленными к использованию механизмов транснационального сотрудничества, к соз- 198 -
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данию совместных предприятий и представительств для продвижения собственной продукции на эти рынки.
Одной из немногих серьёзных и долговременных проблем
на уровне Москва–Брюссель, связанных с расширением Евросоюза, ожидаемо оказалось ущемление прав русскоязычного
населения в Латвии и Эстонии.
Латышская и эстонская темы теперь зазвучали по-новому.
Прежде проблемы ущемления в правах меньшинств мы пытались решать в формате Совета Европы. Тем более, правозащитная тематика и вопросы демократии всегда находились на
верхних строчках обязанностей и приоритетов Совета.
ЕС, по сравнению с Советом Европы и даже Североатлантическим альянсом, – более «закрытый клуб», имеющий
четко прописанные правила поведения, а также располагающий существенными рычагами воздействия во всех сферах
своей компетенции. Вполне объяснимым было наше намерение добиться эффективного использования его рычагов в
диалоге с двумя «евроновичками». Тема русскоязычного населения Латвии и Эстонии громко зазвучала и на саммитах
РоссияЕвросоюз.
Латвия и Эстония ратифицировали Рамочную конвенцию
Совета Европы о защите национальных меньшинств, но с оговоркой, что к представителям нацменьшинств относятся только
граждане этих государств. Известно, что многим выходцам из
России и других республик бывшего СССР после 1991 года
было отказано в предоставлении гражданства, восстановленного для тех, кто имел его накануне присоединения к Советскому
Союзу, и их потомков. Крайне остро затрагивал русскоязычное
население также вопрос использования родного языка.
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Сейм Латвии проигнорировал резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы и Парламентской Ассамблеи
ОБСЕ с призывом к латышским властям ратифицировать
Конвенцию о защите нацменьшинств без оговорок, привести в
соответствие с ней свое законодательство и правоприменительную практику. Совет Европы рекомендовал правительству Латвии ускорить темпы натурализации, облегчить процедуру предоставления гражданства, особенно для льготных
категорий «неграждан» (пенсионеры, дети), предоставить негражданам право участвовать в местных выборах, отказаться
от жестких требований языкового экзамена. С аналогичным
призывом к латвийским властям обращался специальный докладчик Комитета по правам человека ООН. Результат был обратным: сразу после вступления в Евросоюз темпы натурализации в Латвии стали падать.
Властям Эстонии Совет Европы и Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации также рекомендовали упростить доступ к натурализации. Европейская комиссия против
расизма и нетерпимости отмечала, что число лиц без гражданства в этой стране чрезвычайно велико. В срочном порядке она
потребовала от эстонских властей разработать и принять закон
о нацменьшинствах, пересмотреть не работавший закон о культурной автономии, чтобы предоставить лицам без гражданства
право избирать и избираться в органы власти.
Неэффективность усилий, предпринимаемых Евросоюзом, была явной – и заметно облегчала задачу парировать претензии Брюсселя по правозащитной тематике и вопросам развития демократии в самой России. (Постепенно, впрочем, список
наших претензий расширялся – от роста исламофобии и герои- 200 -
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зации нацизма в Европе до притеснения цыган или дискриминации словенского меньшинства в Австрии.)
Когда в 2007 году Комиссия Европейских сообществ заявила, что Брюссель полностью выполнил свои обязательства
перед Россией, связанные с расширением Евросоюза, количество «неграждан» в Латвии составляло почти 440 тысяч человек, что при тогдашних темпах натурализации затягивало решение проблемы массового безгражданства почти на 50 лет.
А в Эстонии (с 140 тысячами «неграждан») – на 28 лет. Собственно, только пункт, связанный с нарушением прав человека в
странах Балтии, вызвал серьёзные возражения с нашей стороны
на это заявление КЕС.
В этой связи следует упомянуть ещё один проблемный
вопрос, зафиксированный в Совместном заявлении 2004 года, –
жизнеобеспечение Калининградской области. Но ко времени
размещения сообщения КЕС о выполнении своих обязательств
обе стороны были весьма удовлетворены решением технических вопросов калининградского грузового транзита в связи с
выполнением Совместного заявления. В декабре 2005-го было
подписано российско-литовское соглашение, которое позволяло выполнять некоторые важные положения Совместного заявления об электронном таможенном оформлении грузов. На
практике это означало значительное уменьшение рыночной
стоимости услуг таможенных брокеров.
Вполне естественным было сохранение некоторых трудностей (процедуры ветеринарных и фитосанитарных проверок,
состояние пунктов пропуска и контрольных процедур по пересечению границ и др.). Но они не затрагивали положения Совместного заявления и в целом свидетельствовали о значитель- 201 -
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ном прогрессе в выполнении обязательств Евросоюза по калининградскому транзиту. Иное дело, что было целесообразно
свести все договоренности в отдельный документ и его юридически оформить.
К концу двух сроков президентства В. Путина в основном
позитивно оценивался и механизм калининградского пассажирского транзита. Была отлажена транзитная схема, введен упрощенный проездной документ по железной дороге (УПД-ЖД). Оставалось лишь, по мере возможности, совершенствовать эту схему
(сократить сроки оформления УПД-ЖД и контрольных процедур
на границе и т.п.). Но отметим, что Литва еще планировала вступить в шенгенскую зону в 2008 году, и это требовало дополнительных усилий по обеспечению «статус-кво». Естественно, что
сложности оставались, и их нужно было преодолевать.
Масштабное расширение Евросоюза в 2004–2007 годах
привело к затруднениям в согласовании интересов стран-участниц, к снижению эффективности механизмов ЕС. Новички активно повышали свои запросы, которые постепенно становились
серьезной проблемой для Союза. Это оказало воздействие на
диалог с Москвой – занятый своими нуждами по укреплению
интеграции Брюссель постепенно перекладывал «российское
досье» в менее приоритетные папки.
Произошел и сбой в инструментах давления Брюсселя на
страны-члены, особенно в отношении Польши и стран Балтии.
С учетом их тогдашней преимущественно антироссийской
ориентации, он не мог не сказаться на общих отношениях
России и ЕС.
В целом с расширением ЕС Россия приобрела и новые
возможности, и новые проблемы. Справедлив оказался прогноз,
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сделанный российскими экспертами в цитировавшемся выше
докладе 2004 года.
«…Фактический баланс положительных и отрицательных
последствий расширения ЕС будет в значительной, если не в
определяющей, степени зависеть от самой России – от состояния её экономики и политики федеральных властей. Мы сможем воспользоваться выгодами и минимизировать потери от
европейской интеграции лишь при условии устойчивого экономического роста, здоровых структурных реформ и развития
конкурентоспособного экспортного производства, а также целенаправленной адаптации к новым условиям, складывающимся на рынках стран ЦВЕ после расширения ЕС.
Очевидно, что в ряде вопросов Евросоюз ни при каких
обстоятельствах не пойдет на уступки России. Чтобы сохранить и, в дальнейшем, успешно развивать экономическое сотрудничество с присоединяющимися к нему странами, как,
впрочем, и с нынешними членами, у нас нет иного выхода,
кроме как совершенствовать инфраструктуру сотрудничества, в
частности, деятельность таможенных, консульских и пограничных служб, внедрять технологии, позволяющие производить на экспорт продукцию, соответствующую европейским
стандартам, постепенно адаптировать свое законодательство к
правовым нормам ЕС. Но от успешности этой деятельности зависит не только судьба нашего сотрудничества с «Большой Европой», но и судьба страны в целом»58.
Два интеграционных процесса, с Евросоюзом и в рамках
Содружества Независимых Государств, всегда рассматрива58

Последствия расширения Европейского союза для экономики России. Доклад Национального инвестиционного совета. М., 2004, стр. 66.
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лись Россией в тесной взаимосвязи – менялась лишь расстановка приоритетов между ними в концептуальной работе и на
поле практической политики. Процессы эти в понимании российских властей были обоюдно дополняемыми – но не проходили симметрично.
На нынешнем этапе активной работы по экономической
реинтеграции СНГ, старт которой был дан в 2009 году с объявлением планов по ускорению создания Таможенного союза,
снова возник вопрос о возможности сопряжения курсов на качественно новые форматы экономического взаимодействия
России с Евросоюзом и на интеграцию Содружества. Тем более, с учетом подтверждения В. Путиным в 2012 году целесообразности создания единого экономического и человеческого
пространства от Атлантического до Тихого океана.
Экономическая интеграция в СНГ всегда воспринималась
Москвой как объективная необходимость – хотя бы из-за взаимозависимости бывших советских республик, наличия самых
широких хозяйственных связей. На фоне такого восприятия
был особенно заметен «интеллектуальный вакуум»: политики и
эксперты оказывались не в силах предложить работоспособную
модель интеграции.
Традиционное лидерство тематики Содружества в списке
приоритетов нашей внешней и внешнеэкономической политики вплоть до конца прошлого десятилетия не привело к формулированию внятного пошагового плана действий. До недавней
резкой активизации работы по созданию действенных интеграционных механизмов в СНГ конкретные проекты экономической интеграции Содружества были гораздо менее разработаны, чем аналогичные проекты по линии Россия–ЕС.
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И для Москвы, и для Брюсселя оставался открытым вопрос,
как сопрягать два процесса – усиление собственных экономических позиций в СНГ и укрепление связей между Россией и Евросоюзом. Ведь приоритеты ЕС на постсоветском пространстве тоже со временем менялись. Если в 1990-е годы акцент делался на
взаимодействие прежде всего с Россией, то с начала 2000-х Брюссель перешёл к детальной работе по укреплению влияния в отдельных государствах Содружества. Такая работа совершалась на
крепнущем внешнеэкономическом фундаменте.
На первые годы XXI века приходится заметное усиление на
рынках СНГ конкурентов России, в том числе и Евросоюза. Россия не смогла успешно противодействовать существенному притоку нерегионального капитала в ресурсно-избыточные государства СНГ и расширению экспорта продукции обрабатывающей
промышленности в государства Содружества третьими странами.
Взаимная торговля стран СНГ развивалась заметно медленнее, чем товарообмен с дальним зарубежьем. Её доля в их
общем товарообороте сокращалась и в экспорте, и в импорте.
Снижалась и роль стран СНГ во внешней торговле России. Если
в 1994 году на них приходилось 24% товарооборота, то в 2009-м –
лишь 14,6%. Доля стран СНГ в отечественном импорте за этот
промежуток времени снизилась с 30% до 13% – наша страна ускоренными темпами развивала импорт высококачественных товаров, а по этой статье производство в государствах Содружества редко может конкурировать с тем же Евросоюзом.
Конкурентоспособность наших обработанных изделий по
сравнению с аналогами из «дальнего зарубежья» также оставалась низкой. Это, наряду со слабостью механизмов поддержки
экспорта, влекло за собой ухудшение позиций России на рын- 205 -
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ках стран СНГ. Создание в странах СНГ новой транспортной
инфраструктуры (прокладка трубопроводов, строительство дорог и других коммуникаций), развитие переработки углеводородного сырья, активное привлечение прямых иностранных
инвестиций, а также кредитов международных организаций –
всё это усиливало переориентацию ряда государств Содружества на рынки дальнего зарубежья.
Доля Евросоюза во внешнеторговом обороте стран СНГ с
начала века стабильно росла. Брюссель укреплял свои позиции
как в экспорте (прежде всего, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Таджикистана), так и в импорте (особенно Азербайджана и Украины). По данным ВТО, суммарный экспорт
стран Евросоюза в СНГ (без России) вырос за первые два срока
президентства В. Путина в 6 раз – с 10 млрд до 65 млрд долл.
А доля машин и оборудования в общей структуре экспорта ЕС
в СНГ достигла 50%.
Расчеты, сделанные на рубеже десятилетий Всероссийским научно-исследовательским конъюнктурным институтом
(ВНИКИ), показали, что при инерционном развитии ситуации
(то есть, без форсирования экономической интеграции политическими методами) значимость взаимной торговли для постсоветских государств в лучшем случае сохранится на прежнем
уровне или будет падать. Уже к началу правления Д. Медведева удельный вес Италии в экспорте России (9% в 2008 году)
оказался больше, чем удельный вес стран Евразийского экономического сообщества (8,8%; полноправные члены ЕврАзЭС,
кроме нашей страны, – Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан). Тогда же доля Китая в импорте России (13%) стала
сопоставима с весом всех государств СНГ (13,7%).
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По оценкам ВНИКИ, удельный вес стран Содружества в
экспорте России, составлявший во время исследования 15%, даже
в оптимистическом прогнозном сценарии к началу 2020-х годов
не превысит 16–17%. По импорту ситуация хуже: доля СНГ
упадет с нынешних 13–14% до менее 10%. Согласно этим же
оценкам, товарная структура экспорта и импорта России из
СНГ в ближайшие пятнадцать лет не претерпит существенных
изменений: основной статьей нашего экспорта останутся энергоносители (41–45% в начале 2020-х), импорта – машины и
оборудование (29–39%).
Инвестиционное сотрудничество России со странами
СНГ хотя и расширяется, но его общие размеры весьма малы,
что не позволяет говорить о сколько-нибудь существенном
взаимовлиянии и обоюдной заинтересованности. Недостаточно
развиты механизмы и инструменты межгосударственного регулирования инвестиционных потоков, поощрения и взаимной
защиты капиталовложений. Это осложняет деятельность более
мощных в финансовом отношении российских инвесторов в
странах СНГ, ведет к непредсказуемости результатов приватизационных и иных инвестиционных сделок.
По данным российского Центробанка, накопленные прямые
инвестиции России в экономику стран Содружества увеличились
с 1,54 млрд долл. в 2001 году до почти 13 млрд долл. в 2009-м, то
есть в 8 с половиной раз. Но на глобальной карте российских капиталов этот показатель не выглядит внушительно. В общем объёме российских накопленных прямых инвестиций за рубежом доля СНГ снизилась за это время с 8% до 6%59.
59

Вышеприведённые данные см.: С. А. Кулик, А. Н. Спартак, И. Ю. Юргенс. Экономические интересы и задачи России в СНГ. М., 2010, стр. 16, 17, 25, 29, 63.
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С начала 1990-х годов Россия предпринимала серьёзные
попытки либерализации торговли на пространстве СНГ, принятия
общих правил торгово-экономического сотрудничества и хозяйственной деятельности. Но вплоть до самого недавнего времени
действительный успех ограничивался заключенными ещё на рубеже веков двусторонними соглашениями о свободной торговле.
Теряя экономические позиции в странах СНГ, Москва
пыталась усилить своё политическое влияние. Однако многие
наши союзники все больше ориентировались в собственном
развитии на использование «европейских моделей». В свою
очередь, в Брюсселе укреплялись позиции сторонников более
активной политики в СНГ.
К середине 2000-х принятая Евросоюзом «Европейская
политика соседства» (ЕПС) заработала в отношении Армении,
Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Она
была направлена на сотрудничество в различных сферах, от
энергетики до правосудия, на адаптацию к стандартам ЕС в вопросах демократии, прав человека, экономики, образования,
экологии и др.
ЕПС не подразумевала последующего вступления «соседей» в Евросоюз. Тем не менее, модель взаимодействия ЕС со
странами-участниками этой политики весьма напоминала модели для присоединяющихся стран и предполагала значительную степень интеграции.
В 2004 году возникла «Бакинская инициатива». В её рамках
Брюссель приступил к регулярному энергетическому диалогу со
всеми странами СНГ, исключая Россию. Она включила в себя
программы «экспорта» правовых и технологических стандартов, а
также финансовой помощи центральноазиатским странам.
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В 2008 году добавилась выдвинутая Польшей и Швецией
инициатива «Восточного партнерства» для активизации взаимодействия с восточными соседями Евросоюза. В ней большая
роль отведена торгово-политическим вопросам, сориентированным в том числе на заключение соглашений о свободной
торговле с некоторыми государствами СНГ.
В мае 2010 года Евросоюз обнародовал новую стратегию
для стран «Восточного партнерства». За исключением Белоруссии, для всех стран-участниц (Азербайджан, Армения, Грузия, Молдова и Украина) разработаны дорожные карты.
Стоит отметить, что в подготовке и осуществлении всех
этих проектов ЕС фактически не обращал внимания на СНГ в
целом и не сотрудничал с рабочими органами Содружества.
В результате вопрос о республиках бывшего СССР стал
постоянным раздражителем в отношениях Москвы и Брюсселя.
Россия высказывала озабоченность тем, что усиление политического влияния Евросоюза на государства СНГ способно ослабить перспективы интеграции в Содружестве.
В Москве делались попытки увязать, гармонизировать
идеи двух экономических пространств с нашим участием – общего европейского (ОЕЭП, его идея была впервые высказана
на высшем уровне на саммите Россия–ЕС в мае 2001 года) и
единого экономического пространства СНГ (ЕЭП).
Из статьи В. Христенко «Нужна ли нам интеграция?»
(«Россия в глобальной политике», № 1, январь–февраль 2004):
«Расширение границ доступного нам рынка должно достигаться не одним лишь путем создания единого экономического
пространства с участием ряда республик бывшего СССР. Требуется формирование аналогичного по функциям пространства с
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участием объединенной Европы не только на восточном (Единое
экономическое пространство – ЕЭП), но и на западном (Общее
европейское экономическое пространство – ОЕЭП) направлениях.
…Если расширение рынка на страны СНГ фактически
решает задачу восстановления традиционного российского
рынка и традиционных связей бывшего СССР, если при этом
меняются – хотя и очень заметно – только количественные
показатели хозяйственной деятельности, то взаимодействие
с Европой обеспечивает другой процесс, также очень важный
для сегодняшней России: качественное развитие.
Речь опять-таки идет о задействовании внешних источников развития, но на этот раз не технологических связей,
рынков сбыта или источников капитала, а в первую очередь
новых стандартов качества и управления (администрирования
и выработки решений). Ведь ни для кого не секрет, что соблюдение стандартов качества и разработка изделий новых поколений, обладающих потребительскими качествами на уровне
высших мировых стандартов, представляют для российских
предприятий серьёзные трудности в традиционных для России (и СССР) отраслях промышленности. Расширение российского рынка на страны СНГ, восстановление традиционных
связей не способствуют ускорению и облегчению этих процессов – это лишь может содействовать накоплению ресурсов
для дальнейшего качественного технологического рывка. Зато
тесные связи с рынками Европы, использование европейских
стандартов качества пусть и таким «внешне инициированным» способом все же помогут российским предприятиям
приступить к созданию продукции нового поколения (в области автопрома, авиапрома, электроники и т. п.)».
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Российский вице-премьер, излагая эти соображения, особо
указывал, что «внешнее инициирование» российско-европейской
экономической интеграции должно вестись крайне аккуратно,
чтобы свести к минимуму возможные негативные последствия,
избежать социального шока на период адаптации российской
промышленности к новым требованиям. Нужны постепенность
при введении в действие законов, государственная поддержка
мер, от которых зависит конкурентоспособность наших товаров
и услуг на европейском рынке, а также мер по продвижению на
этот рынок, «государственное лоббирование» интересов российских производителей в Евросоюзе.
Вышеизложенный подход, однако, остался в основном
отражением благих (и более чем мудрых) намерений времён
первого путинского срока. Если бы обе стороны серьезно согласились с установкой на создание общего экономического
пространства, то можно было бы приступать к совместной
работе по ее конкретизации. А это, в свою очередь, могло
снять хотя бы некоторые разногласия, в том числе политические и ценностные. Но сохранялась неопределенность в преодолении важной преграды – в вопросе о скором вступлении
России в ВТО.
При анализе проблемы сочетания векторов экономической
интеграции в СНГ и создания ОЕЭП в российских коридорах власти возникали опасения и в связи с тем, что формирование ЕЭП с
участием России, Украины, Белоруссии и Казахстана может негативно сказаться как на сближении с ЕС, так и на разработке «пакета» взаимных обязательств в рамках ОЕЭП при формировании
такого же «пакета» по ЕЭП. Естественно, что опасения касались и
обратного процесса – ускоренного формирования ОЕЭП.
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Руководство страны все же стало ориентироваться на возможность параллельного развития двух «пространств», причем
разноскоростного. Но, так или иначе, практика 2000-х заставляла признать, что Россия не располагает достаточными ресурсами
и не достигла уровня экономической привлекательности, необходимого, чтобы «замкнуть на себя» основные внешнеэкономические интересы всех стран Содружества. Не стоит здесь постоянно кивать на «происки» внешних игроков. Если свои модели
не работают, взоры стран СНГ, естественно, обращаются вовне –
к тем, кто способен предложить более привлекательные условия.
Поэтому «интеграционный проект» СНГ может развиваться
лишь в том случае, если в нём будет устраивающим участников
образом определено место внешних партнёров.
«Работа над собой» и взаимодействие с внешними партнёрами – два условия, без соблюдения которых неудачными
будут любые наши объединительные усилия на постсоветском
пространстве. Это прекрасно понимали и представители государственной власти.
Из статьи директора департамента международного
сотрудничества правительства России Татьяны Валовой
«Постсоветское пространство в эпоху прагматизма» («Россия в глобальной политике», март–апрель 2005, №2):
«Как ни парадоксально, для того чтобы сохранить
и укрепить свои позиции на постсоветском пространстве,
России нужно сосредоточиться не столько на защите этого
пространства от «посягательств извне», сколько на укреплении рыночных и демократических преобразований внутри
страны, модернизации экономической системы, её встраивании в мировую экономику, включая скорейшее вхождение
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в ВТО и создание Общего европейского экономического пространства.
Россия, находящаяся на перепутье, всегда пугала соседей.
За примерами ходить далеко не надо: влияние в странах Центральной и Восточной Европы Москва утратила не столько в
годы перестройки, сколько в августе 1991 года. Именно в дни
путча наши бывшие партнёры по Совету экономической взаимопомощи и Организации Варшавского договора, напуганные
непредсказуемостью Советского Союза, решили не дожидаться, когда, как им казалось, опустится «железный занавес».
В реальность «угрозы с Востока» поверили и Европейский союз,
и НАТО, до того не слишком активно поддерживавшие идею
дорогостоящей интеграции центрально- и восточноевропейских стран в европейские структуры.
Напротив, как показывает опыт последних лет, Россия
стабильная, прагматичная, предсказуемая, руководствующаяся в
отношениях с партнёрами принципом «только бизнес, ничего
личного», имеет реальный шанс сохранить и укрепить свои позиции на постсоветском пространстве. Более того – стать признанным лидером на пути интеграции в мировую экономику».
Здесь снова оказывается приложима к планам развития та
формула, которую русские реформаторы открыли ещё в XIX веке: обеспечить внешнюю мощь страны способна её внутренняя
модернизация. И снова всплывает вечная проблема – если с источником внешней мощи всё более-менее понятно, то где властям взять политическую волю для воплощения изложенной
идеи, остаётся неясным.
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Энергетика – это та область, где наиболее ярко проявляется
«взаимозависимость» экономик России и Евросоюза. Она не
только вызывает серьёзные разногласия, но и периодически
негативно воздействует на общий фон отношений. Противоречия по энергетической тематике тяготеют над повесткой дня
саммитов Россия–ЕС, отбирая время для обсуждения других
важных вопросов, препятствуя достижению договоренностей в
иных сферах сотрудничества, которые могли бы укрепить каркас «стратегического партнёрства».
В то же время энергетика – одно из наиболее успешных
направлений сотрудничества РоссияЕС. В течение двух сроков президентства В. Путина российские энергопоставки в Евросоюз очень заметно выросли: экспорт нефти увеличился
с 112 до 185 млн т, угля – с 15 до 56 млн т, а газа – с 119 до
134 млрд куб. м.
Согласно докладу «Энергетический диалог Россия–ЕС
20002010: Возможности для нашего будущего партнёрства в
области энергетики», совместно подготовленного прежним министром энергетики России С. Шматко и еврокомиссаром по
энергетике Г. Эттингером в конце 2010 года, Россия стала
крупнейшим экспортером на европейский внутренний энергетический рынок газа (31% общего объёма импорта), нефти
(27% общего объёма импорта), урана (30% общего объёма им- 214 -
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порта) и угля (24% общего объёма импорта), а также заняла
третье место по поставкам электроэнергии. (Вслед за Россией –
Норвегия с 13% потребляемого газа и 16% – нефти.)
В свою очередь, значительна зависимость России от европейского рынка. Если в 2007 году на него поступало 63%
нашего экспорта нефти и 65% – газа, то к концу десятилетия
эта доля выросла соответственно до 88% и 70% (по углю она
составила 50%). В итоге примерно 40% поступлений в российский бюджет – от экспорта сырья в Евросоюз60.
На саммите РоссияЕС в конце 2000 года Диалог по энергетическому сотрудничеству был выделен в качестве самостоятельного направления. Следующий саммит в Брюсселе одобрил
Совместное заявление по энергетическому диалогу. В нем определены конкретные направления сотрудничества: стыковка
электроэнергетических систем России и ЕС; урегулирование
вопросов, касающихся долгосрочных контрактов «Газпрома»;
строительство объектов энерготранспортной инфраструктуры,
включая Северо-Европейский газопровод; либерализация энергетического рынка и разработка механизмов содействия инвестициям в энергокомплекс России; энергосбережение (в том
числе разработка ряда пилотных проектов энергосбережения и
энергоэффективности в Архангельской, Астраханской и Калининградской областях); создание в Москве Центра энергетических технологий РоссияЕС.
Однако запуск Энергодиалога пошел почти параллельно с
процессом пересмотра Брюсселем собственной энергетической
60

См.: И. Пашковская. Энергетическая политика Европейского Союза в отношении
России. – Институт международных исследований МГИМО (У) МИД России. Аналитические доклады. Вып. 5 (29), октябрь 2011, стр. 36.
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политики. Он попытался выстроить более жёсткую вертикаль
принятия решений, позволяющую формировать единую позицию
Евросоюза, ограничивая «своеволие» отдельных государств. Ввиду ключевого значения России в качестве поставщика энергоресурсов такая работа в первую очередь затрагивала именно наши
интересы.
Тем более, и в брюссельских документах мы теперь
представали в качестве источника беспокойства. В меморандуме Комиссии европейских сообществ и Совета ЕС «Внешняя политика на службе энергетических интересов Европы»
(июнь 2006 года) Россия была косвенно причислена к поставщикам, которые «негативно» воздействуют на свободу европейского рынка, используют зависимость ЕС в качестве рычага давления на Европу.
Стремление Евросоюза к пересмотру энергетической политики было обусловлено вполне очевидными факторами –
увеличением энергопотребления, постепенным истощением
собственных ресурсов нефти и газа и пропорциональным ростом импортной зависимости, ужесточением геополитической
конкуренции за доступ к энергоресурсам (тем более, находящимся в нестабильных регионах), недостаточной эффективностью создаваемого единого рынка электроэнергии и газа, в том
числе из-за его фрагментарности. Отметим и значительный
рост цен на энергоносители, существенно опережавший прогнозы Международного энергетического агентства. Заметно
стимулировали работу Брюсселя «газовые» конфликты России
с Украиной, от которых серьёзно страдали наши центрально- и
западноевропейские «клиенты». Такая ситуация поставила перед Брюсселем целый ряд новых задач.
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Он посчитал необходимым обеспечить доступ к «новым»
ресурсным базам Каспия и Центральной Азии – помимо расширения связей с традиционными поставщиками (Россией,
Норвегией, странами ОПЕК и Северной Африки).
Отсюда более актуальной становилась и задача адекватного выстраивания трубопроводной инфраструктуры транспортировки углеводородов, развития инфраструктуры по импорту
сжиженного природного газа (СПГ) на побережье Средиземного моря и, возможно, на Балтике.
Еще одна задача – «экспорт» правовой системы ЕС по
регулированию энергетического сектора, прежде всего на
постсоветском пространстве. Среди предполагавшихся мер по
ее реализации: использование механизмов «политики соседства» на постсоветском пространстве и средиземноморского
сотрудничества, присоединение к «энергосообществу юговосточной Европы» его соседей (Турции, Молдавии и Украины), реализация инициатив ЕС по развитию энергетического
сотрудничества в Черноморско-Каспийском бассейне и Центральной Азии.
Кроме того, сокращение собственной энергоресурсной базы стимулировало работу по развитию энергосберегающих технологий, исследованию альтернативных источников энергии.
В свою очередь, энергосберегающие программы нужно было
активно внедрять в других странах (прежде всего, крупных поставщиках и потребителях энергии), с тем, чтобы мировая ресурсная база соответствовала нуждам Евросоюза. Поэтому возникала необходимость расширять диалог с такими ведущими
странами-потребителями, как Китай и Индия, для того, чтобы
сдержать рост потребления ими энергоносителей через расши- 217 -
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рение энергосберегающих программ и технологий, использование альтернативных источников энергии.
Москва была в курсе этих планов. Очевидным становилось,
что ЕС намеревается ужесточать политику диверсификации источников снабжения, по возможности сокращая потребление традиционных энергоресурсов своего ведущего поставщика. Директивы ЕС предоставляли значительный период для принятия
упредительных мер. Напомним, что в середине 2000-х гг. весь газ
и почти вся нефть из России шли в европейский регион, включая
Турцию. При этом на мировом уровне европейский рынок был
наиболее емким. Но в основных, докризисных, прогнозах он не
обещал существенного роста. А потенциал азиатского и американского рынков Россией практически не использовался.
Для России в анализе проблем и перспектив диверсификации крупных источников экспорта и взаимных капиталовложениий в энергетический сектор создавалась крайне сложная
ситуация. Выходов из нее могло бы быть, по меньшей мере,
три. Перестраивать, причем серьезно, свою экономику. Выдерживать растущее давление Евросоюза как главного клиента и
источника валютных поступлений и обеспечивать для себя
приемлемые условия сотрудничества, постепенно работая с
другими клиентами на долгосрочную перспективу. Либо сравнительно быстро договариваться с такими клиентами, используя это в том числе как рычаг воздействия на Брюссель. Но последнее требовало решения еще нескольких задач – в том числе
развития инфраструктуры СПГ. А это означало довольно серьезные капиталовложения.
Эти сценарии были предметом внутриполитических разногласий. Тем более, первый выход требовал более значительных и
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масштабных усилий – если действительно исходить не из тактических, а из стратегических интересов страны. Он не мог не затрагивать и развитие сотрудничества с Евросоюзом – как главным реальным источником технологий, «лучших практик»,
модернизации правовой системы в экономической сфере и т.п.
Решение же задач в интересах «сырьевой экономики» было бы значительно легче. К тому же серьезно успокаивала динамика цен на нефть и газ.
Требования ЕС к России более-менее чётко очертились
к началу президентства Д. Медведева. Их в Москве посчитали
(в основном справедливо) противоречащими и российским интересам, и установившимся «правилам игры». К тому же это
было воспринято как попытка вмешательства и во внутрироссийские правила. Первая позиция – ратификация Россией Договора к Энергетической хартии и транзитного протокола к
ней. В Брюсселе исходили из необходимости для зарубежных
энергетических компаний иметь право использовать наши трубопроводы по аналогии с действовавшим в ЕС режимом. Нехватка пропускной способности должна была четко аргументироваться, а условия транзита и его оплаты – стать прозрачными
и недискриминационными.
Договор к Энергетической хартии (ДЭХ) – это многосторонний инвестиционно-торговый и транзитный документ, устанавливающий единые для всех правила, нормы и гарантии.
Они, в свою очередь, должны защищать интересы компаний и
организаций стран-участников. Договор базируется на пяти
принципах: поощрение капиталовложений в энергетику; государственный суверенитет над природными ресурсами; свобода
доступа к энергетическим рынкам; свобода транзита энергоре- 219 -
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сурсов; свобода движения капиталов, связанных с инвестированием в энергетику.
ЕС – инициатор и одна из сторон ДЭХ (в качестве т. н. «Организации региональной экономической интеграции»). Нужно
заметить, что договор не подписали такие крупные игроки, как
США и Канада, и не ратифицировала Норвегия. Россия подписала ДЭХ ещё в 1994 году, но ратификацию его Государственная
дума отложила до тех пор, пока не будет получено согласие на
ряд российских требований. Так, в случае ратификации открывалась перспектива для среднеазиатских стран, Ирана и других экспортеров транспортировать через нашу территорию их энергоресурсы в европейские страны по выгодным для них, а не для
России тарифам. Это привело бы к обострению конкуренции и
снижению цен на европейском рынке, сокращению на нем доли
России и, как следствие, к сокращению валютных поступлений.
Наша страна применяла Договор «на временной основе»,
но в 2009 году объявила о выходе из него из-за нежелания Евросоюза пересматривать устаревшие и неприемлемые для нас
положения ДЭХ. В свою очередь, она тогда же выдвинула ряд
инициатив, изложенных в Концептуальном подходе к новой
правовой базе международного сотрудничества в сфере энергетики (цели и принципы).
Вторая позиция – создание в России условий для роста
зарубежных капиталовложений в энергетический сектор (в разведку и разработку новых континентальных и шельфовых месторождений, производство и распределение электроэнергии,
добычу газа).
Третья позиция – открытие активов крупных компаний с
участием государства (включая ОАО «РАО ЕЭС» и НК «Рос- 220 -
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нефть») для миноритарных иностранных акционеров. По мнению Брюсселя, такая мера повысила бы эффективность управления и расширила число доступных для инвестирования объектов энергетического сектора.
Четвертая позиция – проведение таких реформ в российском газовом секторе, которые заставили бы «Газпром» работать на условиях свободной конкуренции.
Пятая позиция – обеспечение взаимного доступа на газовые рынки.
Со временем наши отношения стали всё больше осложняться инициативами Брюсселя по дальнейшей либерализации
своего энергетического рынка. Евросоюз приступил к ним в
конце 1990-х. Тогда был принят первый «пакет» по электричеству и газу.
В 2003 году одобрена Вторая директива по газу, которая
ставила задачу завершить либерализацию и открыть рынки Евросоюза к середине 2007-го. До этого срока странам-членам ЕС
следовало получить право свободного выбора поставщика газа.
Директива также предполагала переформатирование транспортной инфраструктуры вертикально интегрированных компаний в отдельные юридические лица, получающие определенную независимость от материнских компаний.
В сентябре 2007 года Еврокомиссия обнародовала проект
«третьего пакета» энергетических инициатив, нацеленных на
создание конкурентного рынка, снижение экологической нагрузки и повышение энергетической безопасности ЕС. Дальнейшая либерализация подразумевала полное разделение («по
собственности») энергетических компаний либо введение независимых системных операторов газотранспортной инфраструк- 221 -
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туры. Транспортные мощности (высоковольтные линии электропередачи, магистральные газопроводы, терминалы сжиженного газа) фактически отделялись от генерирующих или добывающих активов.
С разделением энергетического бизнеса было увязано ограничение внешних инвестиций в сетевые активы ЕС, в обиходе
названное «газпромовской оговоркой». Добывающие или генерирующие компании «третьих стран» не могли контролировать
транспортные мощности на территории Евросоюза. Ставилась
под вопрос собственность «Газпрома» на магистральные газопроводы в Евросоюзе, включая газопровод ЯмалЕвропа, газопроводные системы в Германии и Балтии, планировавшийся тогда газопровод «Северный поток».
Меры по смене собственников или изменение прав собственников означали нарушение режима транзита и прав иностранных инвесторов, которые ставились в неравноправные с
местными условия. Само их право на сохранение инвестиций
теперь зависело от заключения в будущем специальных соглашений с ЕС.
Российские инвесторы, осуществляющие добычу газа в
России, по планам Брюсселя могли получить отказ в приобретении контроля над передающими сетями в ЕС. Ведь правило о
запрете одновременного контроля может быть распространено
экстерриториально и на страны, не входящие в ЕС. А операторы сетей с российским участием – отказ в сертификации под
предлогом угрозы энергетической безопасности ЕС.
Беспокойство усиливалось вероятностью субъективной
оценки Еврокомиссией вклада компаний в использование возобновляемых источников энергии в качестве одного из кри- 222 -
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териев для получения разрешения на строительство новых генерирующих мощностей. Здесь российские компании также
ожидали отказа.
В дальнейшем некоторые положения «третьего пакета»
были смягчены, но и в окончательном виде он непосредственно
затрагивал или нарушал права российских инвесторов. Уже до
его принятия в сентябре 2009 г. наши компании вложили средства в инфраструктурные объекты в Евросоюзе, включая газотранспортные системы и подземные хранилища в Германии,
Австрии, Великобритании. Осуществление планов КЕС фактически означало ухудшение условий для реализации новых проектов экспорта газа в страны Евросоюза.
(Нужно, правда, заметить, что многие государства-члены
ЕС не проявляют большого энтузиазма по поводу брюссельских
инициатив; не все ещё приняли к исполнению даже нормы «второго пакета» от 2003 года. «Децентрализаторские» настроения
особенно усилились с началом финансового кризиса.)
Разногласия вокруг «третьего пакета» постоянно оказывают самое серьезное давление на повестку развития нашего
сотрудничества в целом, в том числе встреч на высшем уровне.
Наряду с нерешённостью проблемы безвизового режима, они
существенно осложнили и атмосферу последнего, декабрьского
саммита Россия–ЕС в 2012 году.
Ещё более очевидный односторонний подход усматривается в отношении торговли на рынках Евросоюза российскими ядерными материалами. Последние выведены за скобки
товаров, в отношении которых действует принцип отмены количественных ограничений в соответствии с Соглашением о
партнёрстве и сотрудничестве. Еврокомиссия придерживается
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закрытого соглашения, принятого на саммите ЕС на острове
Корфу в 1994 году. Суть соглашения в том, что Комиссия через Агентство по снабжению Евратома не допускает поставки
российского ядерного топлива более 25% и услуг по его обогащению в объёме более 20% от потребности каждого отдельного покупателя в Евросоюзе.
Наши неоднократные попытки договориться о снятии количественных ограничений были безрезультатны. Ситуация
казалась парадоксальной – ведь поставки ядерных материалов
могли способствовать обеспечению энергетической безопасности Евросоюза ввиду ограниченности иных ресурсов и необходимости сократить выбросы парниковых газов. Но на другой
чаше весов были интересы нероссийских компаний и, что не
менее важно, беспокойство усилением зависимости от России в
такой чувствительной области как ядерная энергетика (вдобавок к нефтегазовой сфере). В результате, в нашем диалоге сохраняется серьезный раздражитель – несмотря на то, что наши
поставщики стали развивать сотрудничество с западноевропейскими обогатительными компаниями, что позволило несколько
увеличить долю отечественной урановой продукции.
При всех сложностях наших отношений с Евросоюзом
стоит заметить, что позиции ЕС формировались более или менее постепенно и относительно «прозрачно». Мы были готовы
к нововведениям, вели совместный поиск компромиссов – и в
ряде случаев искомый компромисс обретали. Мы решали сиюминутные проблемы, избегая, таким образом, ответа на общие
вызовы, смягчали требования Еврокомиссии, игнорируя требования времени, уходя от поиска путей диверсификации экспорта и перестройки отечественного нефтегазового сектора.
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Важным шагом стал подписанный в ноябре 2009 года Меморандум о механизме раннего предупреждения в сфере энергетики в рамках Энергодиалога Россия–ЕС. Этот механизм позволяет уменьшить возможные риски при поставках энергоресурсов
в страны-члены ЕС и создает своего рода страховку от разных
внештатных ситуаций. В 2011 году был подписан уточняющий
его Меморандум о механизме предупреждения и преодоления
чрезвычайных ситуаций в сфере энергетики и газа.
Нефтегазовые доходы составляли пятую часть нашего
бюджета в 2000 году, к 2004 году их доля выросла до 30%, а в
2011 году составила около 50%61. Нефть, газ и нефтепродукты
обеспечивают более 60% нашего экспорта, и главным здесь остаётся европейский рынок. Российский нефтегазовый экспорт
создаёт для нас самих зависимость ничуть не менее опасную,
чем для Западной Европы.
Вот как описал эти тревожные для России тенденции известный экономист В. Иноземцев:
«Во-первых, это энергосбережение. Сегодня, например,
все автомобили, эксплуатируемые в Германии, потребляют
меньше бензина, чем в 1970-м, хотя тогда их было почти втрое
меньше. За счет сокращения потери в сетях и создания более
эффективных генераторов экономия может составить ещё
около трети нынешнего потребления.
Во-вторых, это появление альтернативных источников
энергии. В ЕС поставлена задача обеспечить за счет них 20%
всего энергопотребления к 2020 году. Бразильцы ищут спасения в
биотопливе – сегодня на нем работает 94% производимых в
стране автомобилей. При этом новая энергия становится дос61

См.: Ведомости, 27 марта 2012.
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тупной: если в 1980 году электроэнергия от солнечных батарей
была в 5,5–6 раз дороже, чем вырабатываемая дизельным генератором, то сейчас она превышает её по цене лишь на 40–60%.
В-третьих, намечается вытеснение нефти газом, особенно в развитых странах. США создали революционную технологию добычи газа из сланцевых пород и уже прекратили его
импорт, а в перспективе могут побороться за полную энергетическую независимость от остального мира. Удешевление
технологии сжижения газа обеспечило увеличение его поставок в ЕС из региона Персидского залива в 7 раз только за последние 12 лет. Если в результате этих мер случится стабилизация и сокращение потребления нефти на рынках ЕС и
США, это станет революционным событием».
«От нефти мы никуда не уйдем», полагает Иноземцев,
«но сокращение её потребления на 20–30% в глобальном масштабе вкупе с внедрением более эффективных технологий её добычи
снимет остроту проблемы на 60–70 лет. Энергопотребление
XXI века будет не постнефтяным, а диверсифицированным». Отсюда и вызовы, с которыми должна столкнуться Россия:
«Прежде всего это отсталые технологии добычи. В то
время как Бразилия самостоятельно добывает нефть на шельфе
с глубины 6,5 тыс. м, мы не создали технологий нетрадиционной
добычи, да и обычную ведем с крайне высокими по мировым меркам издержками. Поэтому Россия проигрывает соревнование по
объёму добычи: в 1988 году в РСФСР произвели 658,8 млн тонн
нефти, а в 2010-м в России – 505 млн тонн, или на 23% меньше…
Для сравнения: в Казахстане цифры составили 25 млн тонн и
81,6 млн тонн (рост в 3,3 раза), в Азербайджане – 13,7 млн тонн
и 50,9 млн тонн, в Бразилии – 28,5 млн тонн и 105 млн тонн
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(в обеих странах – рост в 3,7 раза). По мере сокращения спроса с
рынка будут вытесняться самые неэффективные производители, и Россия окажется в первых рядах.
Второй вызов – это ограниченность рынка. Наш главный
покупатель, Европейский союз, сейчас решительнее всех сокращает потребление нефти и переходит на альтернативные источники энергии. При этом самые перспективные потребители – в первую очередь Китай – избрали новую модель, состоящую
во внедрении на рынки развивающихся стран, разработке там
нефтяных месторождений и покупке сырья по ценам существенно ниже мировых. Примеров масса: Мьянма, Ангола, Туркмения, Венесуэла. В Судане КНР даже разместила армейский контингент для защиты своих интересов. На этом рынке России с
её «желаемой рентабельностью» делать нечего.
И третий вызов – это огромное внутреннее потребление.
В 1997 году Россия потребляла столько же нефти, сколько Германия. Сейчас немцы сократили потребление на 15,5%, а Россия
нарастила на 12%. А газа в 2011 году мы сожгли больше, чем
Япония, Германия, Бразилия, Франция, Великобритания и Италия, вместе взятые (заметим: ВВП этих стран по ППС превышает российский в 6,8 раза). Не обеспечив реального прогресса в
энергосбережении, мы не сделаем свою экономику конкурентоспособной, да и наращивать экспорт не сможем».
(из статьи Владислава Иноземцева «Жизнь после нефти» –
«Профиль», 19 июня 2012, № 770, стр. 51)
Что касается газа, то совсем недавно «Газпром» зафиксировал снижение собственной добычи на 16%. Такого падения
не было четверть века. Одна из причин – последние два десятилетия «Газпром» не вкладывал значительных инвестиций в
- 227 -

Часть вторая

развитие собственной добывающей базы. Не введено ни одной
новой газодобывающей провинции, а старые (где существенно
растут затраты на капитальный и текущий ремонт) естественно
затухают. В то же время доля «Газпрома» на европейском рынке сократилась с 39% в 2000 году до 27% в 2011-м62. Виновником очередного газового кризиса между Россией и ЕС в феврале 2012 года оказалась уже не транзитная Украина. При росте
внутреннего потребления «Газпрому» стало просто не хватать
мощностей отечественных месторождений.
Перспективы добычи сланцевого газа в Европе и возможности американского экспорта пока остаются под большим вопросом. Но как справедливо замечают эксперты, даже сама возможность этого позволяет выступать с требованием к России о
снижении цен.
Всё вышесказанное – лишняя иллюстрация к тому, что
инициативы по модернизации страны, выдвинутые в конце
первого десятилетия нынешнего века, были вызваны действительной необходимостью технологического и управленческого
обновления российской экономики. В Европейском союзе мы
видели одного из своих самых перспективных внешних партнёров на этом непростом пути.
В отличие от предыдущего периода, когда на повестку
дня «давили» прежде всего два блока проблем – безопасность и
энергетика, появилась реальная возможность качественно переформатировать наши отношения, что, в свою очередь, могло
бы способствовать разрешению сохранявшихся проблем в обозначенных сферах.
62

См.: Независимая газета, 13 марта 2012.
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Приоритеты в развитии отношений России и Европейского союза
в «медведевское» четырёхлетие определила безусловно громкая и
отчасти успешная программа «Партнёрство для модернизации».
О формировании этой совместной инициативы России и
Европейского союза впервые было объявлено во время саммита Россия–ЕС в Стокгольме в ноябре 2009 года. Полгода спустя, на ростовском саммите состоялся её официальный запуск,
подписано Совместное заявление.
«На 25-й встрече на высшем уровне в Ростове-на-Дону
31 мая – 1 июня 2010 г. Россия и ЕС дали старт инициативе
«Партнёрство для модернизации» к взаимной выгоде своих
граждан.
В мире, где народы и экономики всё более взаимосвязаны
и взаимозависимы, всё более важной и необходимой становится модернизация наших экономик и обществ.
Россия и ЕС, как давнишние стратегические партнёры в
меняющемся многополярном мире, привержены совместной
работе с целью поиска ответа на общие вызовы на основе сбалансированного и ориентированного на результат подхода,
опирающегося на демократию и верховенство закона как на
национальном, так и на международном уровне. Новое соглашение Россия–ЕС, о котором в настоящее время ведутся переговоры, будет также служить основой для достижения этих
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целей. В этом контексте «Партнёрство для модернизации»
будет служить гибкими рамками для продвижения реформ,
укрепления роста и повышения конкурентоспособности и будет основываться на результатах, достигнутых к настоящему времени в контексте четырёх Общих пространств Россия–
ЕС, дополняя партнёрства между Российской Федерацией и
странами-членами ЕС».
(из Совместного заявления саммита Россия–ЕС по «Партнёрству для модернизации», 1 июня 2010 года)
Хотя заявление было продуктом компромисса и потому
оказалось несколько расплывчатым, в нём удалось подробно
изложить перечень предполагаемых направлений сотрудничества. К таковым были отнесены:
 расширение возможностей для инвестирования в ключевые отрасли, стимулирующие рост и инновации;
 создание благоприятных условий для малых и средних
предприятий;
 выравнивание технических регламентов и стандартов;
 создание высокого уровня защиты прав интеллектуальной собственности;
 развитие устойчивой низкоуглеродной экономики и
энергоэффективности;
 развитие транспортной сети;
 укрепление сотрудничества в сферах инноваций, исследований и развития, а также космоса;
 обеспечение эффективной работы судебной системы и
усиление борьбы против коррупции;
 содействие развитию связей между людьми, укрепление диалога с гражданским обществом.
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Таким образом, в официальный «пакет» были включены
самые различные сферы возможного сотрудничества – от экономических и инновационных до социальных и правовых. Уже
тогда, впрочем, было ясно, что приоритеты в рамках этого списка у сторон окажутся разными.
В заявлении также указывалось, что список не является
исчерпывающим и по мере необходимости в него могут добавляться новые сферы сотрудничества. Была оставлена «свобода
маневра» для нововведений.
При широком охвате был всё-таки заметен больший акцент на сотрудничество в технологической, инновационной,
торгово-экономической сферах. Главный российский приоритет в Партнёрстве был обозначен Д. Медведевым на заседании
президентской комиссии по модернизации и технологическому
развитию в июне 2010 года: это «именно сотрудничество в
сфере высоких технологий».
До запуска Партнёрства научно-техническое сотрудничество между Россией и Евросоюзом задвигалось на второй план
энергетическими и иными «битвами». Тем не менее, по многим
направлениям (био- и нанотехнологии, информационные технологии, медицина, энергоэффективность, экология) мы взаимодействовали достаточно успешно. Активно развивалось сотрудничество на уровне панъевропейских программ и рамочных
программ ЕС по научным исследованиям и технологическому
развитию, по атомной энергии и космосу. Россия находилась на
первом месте в списке так называемых «третьих стран», привлечённых к участию в европейских рамочных программах
(опережая США, Китай и Индию). Была создана широкая база
научно-технического сотрудничества. Оставалось перевести
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его в инновационную плоскость и распространить с уровня исследовательских центров на уровень предприятий, производителей высокотехнологичной продукции.
По сравнению с более ранними инициативами, Партнёрство было жёстче привязано к поставленным на государственном уровне конкретным задачам комплексной модернизации
России. Нужно заметить и то, что обе стороны четко указали:
их интересуют не столько декларативные долговременные ориентиры, сколько конкретные проекты, которые будут запущены
уже в ближайшее время.
Цели и задачи Партнёрства соответствовали приоритетам,
зафиксированным в базовых документах ещё начального периода президентства Д. Медведева. К таким документам относится прежде всего «Концепция внешней политики Российской
Федерации», утверждённая президентом в июле 2008 года.
В Концепции и в последующих документах и заявлениях
руководства страны упор делался на возрастание роли внешнеэкономической политики в общих внешнеполитических усилиях государства. Внешняя политика провозглашалась важным
инструментом внутренней модернизации.
В отличие от предшествующей концепции (2000 года), в
новой среди главных внешнеполитических целей обращено особое внимание на «модернизацию России, перевод её экономики
на инновационный путь развития». И далее – на укрепление
«правового государства и демократических институтов, реализацию прав и свобод человека». Было подчёркнуто, что именно такая совокупность политических, экономических и правовых процессов модернизации является условием для «обеспечения
конкурентоспособности страны в глобализирующемся мире».
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Уже в первом президентском послании Федеральному собранию (ноябрь 2008 года) в качестве одной из шести задач, на которых следует сосредоточиться на внешней арене, была заявлена
«активизация внешнеэкономической политики». Через год, в следующем послании отмечено, что «на особом контроле должна
быть дипломатическая работа в интересах экономики страны,
именно экономики». В послании 2010 года «экономика» сменилась «модернизацией»: необходимо «наращивать экономическую
дипломатию, прямо соотнося её результаты с практической отдачей для модернизации, прежде всего для модернизации».
Увязка экономической дипломатии с модернизацией была
зафиксирована в планах образования модернизационных партнёрств. Постепенно список таких желаемых альянсов расширялся, включая всё новые регионы и комбинации возможных
участников. Но лидирующее место в нём занял Европейский
союз – причём с очевидным отрывом по количеству возможных направлений сотрудничества.
Более того, в отличие от других потенциальных партнёрств, модернизационный альянс с ЕС вписывался в более
широкие рамки взаимодействия. Речь шла об ориентации не
просто на отдельные «модернизационные» проекты и направления, а на более широкие масштабы, затрагивающие политическую, гуманитарную и правовую сферы.
Из выступления Д. Медведева на совещании с послами и
постоянными представителями Российской Федерации при
международных организациях, 15 июля 2008 года:
«Несущей опорой» большой Европы без разделительных
линий могло бы стать стратегическое партнёрство между
Россией и Евросоюзом, которое включало бы интенсивное эко- 233 -
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номическое взаимопроникновение на основе согласованных
«правил игры». В том числе в топливно-энергетической сфере
и высокотехнологичной сфере. Мы к этому открыты, готовы.
Я неоднократно заявлял об этом своим партнёрам. Вопрос –
в доброй воле и в желании создавать именно работающие экономические механизмы».
До этого выступления Россия предпринимала самые активные усилия по «взаимопроникновению», но преимущественно в
топливно-энергетической сфере. Добавление высоких технологий, весьма чувствительной сферы, ставило иные проблемы и задачи – потенциально более высокого и сложного порядка.
Курс на расширение сотрудничества с Евросоюзом как
приоритетного «модернизационного альянса», упор на технологическое взаимодействие – всё это отражало настроения активной части российского общества. Настроения, которые порождались в том числе вызовами растущей технологической
конкуренции и меняющегося мирового рынка. Тезис о необходимости отказа от сырьевой модели в пользу инновационной
не вызывал возражений у тех, кто ощущал тяжесть ограничений, накладываемых на Россию в мировых раскладах архаичной внешнеэкономической ориентацией.
По поручению президента России после стокгольмского
саммита Россия–ЕС в ноябре 2009 года Министерству экономического развития «совместно с МИД, Минпромторгом,
Минобрнауки и другими заинтересованными ведомствами»
следовало выработать конкретные предложения в развитие
инициативы Партнёрства. Таким образом, Минэкономразвития стало головной структурой для сведения воедино позиций
и предложений.
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Министерство ещё годом ранее подготовило «Внешнеэкономическую стратегию Российской Федерации до 2020 года», где раскрывались концептуальное видение и конкретные
задачи внешнеэкономической политики нашего государства.
Появление стратегии было объяснено возникновением
качественно новой ситуации для России из-за системных изменений в мировой экономике, а также потребностью в переходе
российской экономики от экспортно-сырьевой модели на инновационный путь развития.
На первое место была поставлена задача специализации
на производстве высокотехнологичной продукции и товаров с
высокой степенью переработки, а также предоставлении интеллектуальных услуг. Задача была детализирована в нескольких установках:
 создание механизма поддержки экспорта высокотехнологической продукции, включая содействие проведению
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
(НИОКР), гармонизации национальных и международных
стандартов, сертификации и созданию сети послепродажного
обслуживания;
 расширение поставок высокотехнологической продукции на мировой рынок и закрепление российских компаний в
соответствующих сегментах рынка, обеспечение организационно-финансовой поддержки экспорта этих товаров и услуг;
 выстраивание трансграничных производственных цепочек и производственно-технологической кооперации в области
высоких технологий, формирование альянсов с ведущими мировыми компаниями и содействие переносу высокотехнологических производств в Россию;
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 привлечение недостающих компетенций и технологий
через систему международного научно-технологического сотрудничества.
Всё перечисленное оказалось позднее в той или иной степени увязано с программой «Партнёрство для модернизации».
Отчасти в её орбиту попала и вторая по значению задача – содействие экспорту и достижению глобальной конкурентоспособности обрабатывающих отраслей, агропромышленного комплекса и сферы услуг (в части создания в России производства
конечной продукции с иностранным участием, а также привлечения иностранных инвестиций и передовых технологий).
Третье направление, касавшееся Партнёрства, – интеграция России в глобальную транспортную систему через создание современной инфраструктуры и развитие мультимодальных (то есть, предполагающих сочетание нескольких видов
транспорта) коридоров.
Авторы внешнеэкономической стратегии видели страны
Европы в качестве наших основных партнёров в сфере экономического развития.
«Важнейшим рынком товаров и услуг и главным источником иностранных инвестиций в экономику России, а также
объектом зарубежных капиталовложений российских компаний останутся страны Европы. Этот рынок все более консолидируется и в перспективе может представлять собой Европейское экономическое пространство стран ЕС и ЕАСТ63 с
высоким уровнем гармонизации экономического законодатель63

ЕАСТ – Европейская ассоциация свободной торговли. Члены ЕАСТ – Норвегия,
Швейцария, Исландия и Лихтенштейн. С 1992 года между ЕС и ЕАСТ действует
соглашение о Едином экономическом пространстве.
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ства. В долгосрочной перспективе к нему присоединятся остальные европейские страны.
Ключевая цель России во внешнеэкономических отношениях со странами Европы – выстраивание стратегического
партнёрства на основе научного, технологического, промышленного, транспортного и энергетического сотрудничества.
В рамках этого партнёрства должно быть обеспечено, с одной стороны, привлечение инвестиционного, технологического
потенциала и управленческого опыта из европейских стран для
создания инновационной экономики России, с другой – совместное участие России и Европы в глобальной конкуренции на
основе взаимодополняемости и использования конкурентных
преимуществ в областях, представляющих общий интерес.
В этих целях будет поэтапно формироваться общее экономическое пространство (ОЭП) России и ЕС, которое должно быть основано на совместимых правилах и системах регулирования, включая гармонизированную административную
практику. При этом мероприятия по экономическому сближению со странами Европы будут соподчинены решению задач
долгосрочного социально-экономического развития России и не
должны опережать или входить в противоречие с интеграционными процессами на пространстве СНГ».
(из «Внешнеэкономической стратегии Российской Федерации до 2020 года»)
Институт современного развития тогда же выступил со
своим видением темы, представив доклад «Россия – Европейский союз: к новому качеству отношений». Был предложен перечень целей и задач стратегического партнёрства. Во внешнеэкономической сфере особое внимание уделялось совместной
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разработке и обеспечению продаж в глобальном масштабе технологий, продукции и услуг в наиболее передовых секторах
экономики (авиация, атомная энергетика, информационнокоммуникационные, нанотехнологии и др.).
Была особо подчеркнута необходимость стимулировать
участие среднего и малого бизнеса (например, через систему
бизнес-инкубаторов, венчурных фондов и т. д.). Положение о
работе с малым и средним бизнесом в высокотехнологичной
сфере стало существенным добавлением к официальным стратегиям и получило одно из центральных мест в «Партнёрстве
для модернизации».
Вместе с тем, в докладе отмечались и возможные препятствия на пути формирования действенного стратегического
партнёрства. Не была достроена необходимая международноправовая база («подвис» диалог Москва–Брюссель по новому
базовому соглашению; по-прежнему откладывалось вступление России в ВТО).
Проблемы обещала склонность Брюсселя политизировать
отдельные технические вопросы отношений. Впрочем, нужно
признать, что эта «политизация» была и остаётся естественным
следствием двойственности нашей собственной государственной политики.
Ещё в середине прошлого десятилетия авторитетные эксперты отмечали: «Существует противоречие между внешней политикой России, по-прежнему ориентированной на взаимодействие с Европейским союзом и другими западными партнёрами
(о чем свидетельствуют ратификация Киотского протокола и
Протокола к Соглашению о партнёрстве и сотрудничестве с ЕС,
стремление вступить в ВТО), и её внутренней политикой, направ- 238 -
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ленной на централизацию власти, подавление оппозиции, сращивание государства с крупнейшими финансово-промышленными
группами. Это несоответствие представляет собой серьёзное препятствие для установления подлинно партнёрских отношений
между Россией и Евросоюзом, обрекая их на ограниченное сотрудничество»64.
Такие препятствия, как выяснилось уже в процессе формирования повестки Партнёрства, не могли не отразиться на
ходе программы. К тому же, по мере реализации ПМ заметной
становилась недостаточная проработанность одного из важнейших для Партнерства направлений – отсутствие адаптированной к его задачам концепции инновационного развития.
«Стратегия инновационного развития Российской Федерации
на период до 2020 года» Минэкономразвития была одобрена
правительством лишь в декабре 2011 года.
Появление более четких общих ориентиров во внешнеэкономической политике дало дополнительный повод в политических и экспертных дискуссиях по проблематике ПМ увязывать
ее с «неопределенностью» в выполнении планов модернизации в
самой России. Это оказалось актуальным вызовом в диалоге по
Партнерству.
При выдвижении инициативы на стокгольмском саммите
российская сторона особо подчёркивала, что видит её как инструмент равноправного взаимодействия, как «улицу с двусторонним движением». Принцип равноправия аргументировался также
тем, что нынешняя ситуация в мире и перспективы её развития
требуют мощного совместного научно-технологического и инно64

Н. Арбатова, В. Рыжков. Россия и ЕС: сближение на фоне разрыва? – «Россия в
глобальной политике», № 1, январь–февраль 2005.

- 239 -

Часть вторая

вационного рывка «Большой Европы». Партнёрство позволит
решать двуединую задачу – обеспечивать устойчивое социальноэкономическое развитие всех составных частей «Большой Европы» и укреплять их позиции в глобальной конкуренции. Евросоюз против такого видения возражать не стал.
Нужно было найти «точки соприкосновения» экономических стратегий двух сторон. Но на фоне экономических диспропорций это оказалось не так просто. Вместе с тем, речь шла
конкретно о нашей «Стратегии-2020» и тогда еще формировавшейся стратегии ЕС «Европа 2020», принятой в 2010 году.
В силу ряда обстоятельств, в том числе из-за доработки нашей
Стратегии, плодотворного диалога пока не получилось.
Европейский союз был и остаётся важнейшим торговоэкономическим партнёром России. Однако ещё в период запуска инициативы в структуре российского экспорта более 80%
приходилось на сырую нефть, нефтепродукты, природный газ,
уголь, необработанный никель, полуфабрикаты из железа или
нелегированной стали. В структуре импорта из ЕС около половины – машины, оборудование и транспортные средства, более
20% – продукция химической промышленности, более 10% –
продовольствие и сельскохозяйственное сырьё.
При этом в общемировой структуре импорта Евросоюза
на минеральное сырьё и топливно-энергетические товары приходится чуть более четверти закупок, преобладает же промышленная продукция (60%). Более 80% экспорта – также поставки
промышленной продукции.
Структура оборота показывает значительный дисбаланс в
обмене технологичными товарами в пользу Евросоюза. И вместе с тем – приоритетную роль ЕС в поставках для России и его
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потенциал для модернизации российской экономики. (Западные экономисты нередко придерживаются того мнения, что
Евросоюз как источник технологий уже является фактором модернизации нашей экономики, а существующие отношения в
технологической сфере фактически представляют собой «модернизацию снизу».)
На процесс формирования и реализации Партнёрства повлияла и приверженность Брюсселя некоторым базовым принципам внешнеэкономической политики. Эти принципы, как
видно из истории наших отношений, открыто применялись ещё
с 1990-х годов (хотя, по обстоятельствам, ЕС не всегда придерживался их жёстко и последовательно).
Первый принцип – «политической обусловленности» –
подразумевает требование к партнёрам проявлять уважение к
демократии, правам человека и верховенству закона в рамках
внешнеэкономической политики Евросоюза. Второй – «правовой гармонизации» – выражает стремление распространить
правила регулирования в ЕС на страны-партнёры для обеспечения более понятных и предсказуемых условий ведения бизнеса. Эти положения усилены «принципом взаимности». Он
задаёт в качестве аргумента для ограничения экспорта товаров
и инвестиций в Евросоюз несоответствие регулирования рынка
в стране-экспортёре принятым в ЕС стандартам.
Мы рассчитывали и рассчитываем на то, что Брюссель
(тем паче, подстёгиваемый финансовым кризисом) будет применять эти критерии всё более гибко и избирательно. На уровне двухсторонних связей с европейскими странами нам нередко удаётся добиться от своих партнёров такого поведения,
настоять на «деполитизации» отношений. Но органы ЕС – ор- 241 -
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ганы коллективные, и не все члены этого коллектива к нам
благорасположены.
Не случайно уже в первом, неофициальном документе Евросоюза по Партнёрству («Пища для размышлений»: 10 пунктов
«Партнёрства для модернизации», февраль 2010 года) в перечне
ключевых задач первое место было отдано «укреплению верховенства закона». А затем следовали: увеличение прямых зарубежных инвестиций; присоединение к глобальной экономике и
укрепление торговли; дальнейшая интеграция наших рынков;
создание диверсифицированной, конкурентоспособной и «более
зелёной» экономики; укрепление сотрудничества в области науки
и исследований; сбалансированное развитие; укрепление контактов между людьми; укрепление диалога с гражданским обществом; обеспечение надлежащего совместного финансирования
Партнёрства.
Российская сторона вполне могла посчитать, что документ – это компромисс между сторонниками инициативы как
программы соединения наших потенциалов для совместного
экономического прорыва и приверженцами её как дополнительного рычага политического давления на Россию, адептами
модели «сначала внутриполитическая модернизация, затем
широкое сотрудничество».
В ответ на этот крайне общий документ российское Минэкономразвития предложило свой вариант – с конкретикой и
отличающимися приоритетами. Он включал пять направлений:
стимулирование взаимных инвестиций в технологической и
инновационной сферах; развитие торговли и дальнейшая интеграция рынков; укрепление сотрудничества в области науки и
исследований; укрепление правовой среды, совершенствование
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инвестиционного и социального климата; укрепление контактов между людьми и диалога с бизнес-сообществом.
Брюссель заявил, что наши предложения в целом оказались созвучны его представлениям о Партнёрстве. В то же время
Еврокомиссия настаивала на первенстве положений о верховенстве закона, правах человека и демократии. В качестве компромисса предлагалось ограничиться принятием на предстоящем
саммите не Меморандума, а краткого Совместного заявления по
Партнёрству. Такое заявление и было подписано.
На дискуссионных площадках западные эксперты оценивали документ как официальную поддержку со стороны ЕС
«модернизации сверху» – более масштабных планов анонсированной руководством России модернизации страны. Однако
само Совместное заявление и предпочтение Брюсселя гуманитарно-правовым сферам Партнерства вызвали критическую реакцию даже у части российских сторонников качественного
улучшения отношений с ЕС.
Из статьи М. Энтина «Партнёрство для модернизации –
путь к сближению России и Европейского Союза» («Вся Европа.ru», вып. 9 (47), 2010):
«...В содержательном плане «Партнёрство для модернизации» разделено на две части. В том, что касается экономики, инноваций, технологий, исследований, развития и проч.,
партнёрство развернуто в сторону взаимовыгодного сотрудничества. О том, что бенефициаром сотрудничества выступает Российская Федерация, ничего не говорится… В том же,
что связано с правом, политическим устройством, судебной
системой и т. д., получателем содействия, исходя не из буквы,
а из духа документа, прямо обозначена Российская Федерация.
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Иначе говоря, источником нормативного заимствования, примером для подражания, эталоном в скрытой форме провозглашается Европейский союз. Это как раз то, чего Москве так
хотелось бы избежать. И в концепцию «Партнёрства для модернизации» Брюссель всеми правдами и неправдами проталкивает идеологию европейской политики соседства и Восточного
партнёрства, которые российское руководство последние лет
семь безусловно отвергало.
С точки зрения объективных потребностей Российской
Федерации, ничего плохого в насыщении партнёрства для модернизации вопросами совершенствования российского законодательства, правоприменительных и правоохранительных органов
и правоприменительной практики и их сближения со стандартами ЕС нет и быть не может. …Естественно, что России
нужно очень и очень много сделать на этом направлении. Дело в
другом. В навязывании односторонних подходов, которые потенциально могут заложить мину замедленного действия под
всё пока ещё крайне хрупкое здание нового партнёрства».
М. Энтин делает важную оговорку – признание брюссельской тенденциозности не отменяет того, что задача политической
модернизации действительно стоит перед российской властью.
Причём задача эта первостепенная. Сколько ни сетуй на «двойные
стандарты», приходится признавать, что эффективность работы
политических институтов прямо воздействует на экономическую
сферу. Экономика объективно нуждается в верховенстве закона, в
здоровом правовом режиме, в гарантиях прав для инвесторов и
бизнесменов, в адекватном институциональном развитии.
С такой увязкой Россия столкнётся и в других партнёрствах,
даже с теми государствами, которые нисколько не претендуют на
- 244 -

Партнёрство для модернизации

право экспортировать свои ценности. Это в особенности касается
тем прозрачности механизмов и гарантий, эффективности управленческих практик – иначе говоря, проблемы повышения интереса зарубежных партнёров к выгодным для России направлениям
сотрудничества (если не ограничивать их экспортом сырья и импортом готовой продукции).
Несмотря на все сложности, к концу 2010 года удалось согласовать Рабочий план мероприятий по реализации инициативы Россия–ЕС «Партнёрство для модернизации». Три из пяти
блоков мероприятий Плана относились к экономической, технологической и инновационной сферам. Они, как правило, представляли значительный интерес для России и соответствовали
российским приоритетам, обозначенным ещё перед выдвижением инициативы. Речь шла, в том числе, о технологиях и «лучших
практиках», обучении и проч., где страны-члены Евросоюза
имели серьёзные заделы во взаимовыгодном обмене.
По докладам о проделанной работе, которые готовились к
саммитам РоссияЕС (за исключением встречи на высшем уровне летом 2012 г.), можно составить представление, как на деле
развивалось Партнёрство.
Ход диалогов несомненно ускоряется в случае обоюдной
заинтересованности в сотрудничестве. Это хорошо иллюстрируют успехи Диалога по космосу. Сотрудничество в этой области
охватывает весь спектр космической деятельности и проводится
на нескольких уровнях – с наднациональными европейскими государственными структурами (Еврокомиссия) и общеевропейскими специализированными организациями (Европейское космическое агентство), а также на уровне двустороннем – с
Францией, Германией, Италией, с крупными компаниями.
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В своего рода итоговом для президентства Д. Медведева
декабрьском докладе 2011 года упомянуты первый запуск спутников «Галилео» на корабле «Союз» с европейского космодрома в Гвиане, а также разработка соглашения по взаимодействию глобальных спутниковых систем – российской ГЛОНАСС
и европейской «Галилео». Акцент на успехах этого диалога сохранился и в декабрьском докладе 2012 года.
Диалог по космосу свидетельствует, что там, где у нас сохранились сильные научно-технические позиции, разговор
имеет иную тенденцию. Это касается и определённых успехов
в сфере ядерных исследований.
Началось взаимодействие по линии технологических платформ. В нем активную роль стало играть деловое сообщество.
Следует особо выделить результативное взаимодействие
в сфере инноваций и НИОКР в рамочных программах ЕС и европейских исследователей в наших федеральных целевых программах. Согласно последнему отчету за декабрь 2012 года,
475 российских исследовательских организаций задействованы в
реализации 302 проектов, на которые ЕС выделяет около 60 млн
евро. А в наших 64 проектах участвуют 19 немецких, 11 французских и 8 британских исследовательских организаций вместе
с организациями из других стран Евросоюза.
Более заметен стал прогресс в области законодательства.
Успешно завершился финансируемый ЕС проект по модернизации и повышению эффективности юридической системы. Во
взаимодействии с Советом Европы реализуется проект по созданию в России системы апелляции решений уголовных и гражданских судов. Осуществляются финансируемые ЕС проекты
по укреплению международного сотрудничества в сфере се- 246 -
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мейного права с особым упором на Гаагские конвенции. По результатам первого такого проекта в 2011 году Россия ратифицировала Конвенцию 1980 года и создала с его помощью ключевой центральный орган.
Несмотря на усилия обеих сторон, выполнение «Партнёрства для модернизации» идёт весьма сложно. С начала 2012 года программа явно «притормаживается»; она весьма слабо звучала на ростовском (июнь 2012 года) и брюссельском (декабрь
2012-го) саммитах Россия–ЕС.
Это вполне объяснимо – ведь все её пункты в той или
иной мере связаны с тематикой внутренних преобразований в
России. Усиливающаяся неопределенность насчёт перспектив
российских реформ не могла не сказаться на настрое наших
европейских партнёров. Сложная финансовая ситуация в Евросоюзе, неблагоприятный инвестиционный климат в России –
всё это также препятствует развитию Партнёрства.
Стоит отметить и низкую мотивацию большинства крупных российских госкомпаний по части привлечения технологий, инновационных продуктов и компетенций. Вместе с тем,
они редко ориентированы на расширение присутствия на внешнем рынке с высокотехнологичной продукцией, предпочитая
работать в менее «сложных» сферах.
Гораздо успешнее подчас идёт сотрудничество двухстороннее, не с Евросоюзом, а с отдельными государствами-членами
ЕС. В качестве дополнения к «Партнерству для модернизации»
Россия–ЕС Москва подписала двусторонние декларации по модернизации с 23 членами Евросоюза. Готовятся декларации с
Грецией и Португалией. Такие модернизационные партнёрства,
как правило, узконаправленны, они фиксируют конкретные сфе- 247 -
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ры взаимодействия. Так, например, российско-германское партнёрство для модернизации, стартовавшее ещё в 2008 году, было
сориентировано на пять направлений: здравоохранение, энергоэффективность, материально-техническое обеспечение, образование и горизонтальная программа по совершенствованию правовой системы, на практике нацеленная на улучшение регулирования в сфере бизнеса.
При очевидной пользе двусторонних партнёрств, всех
проблем они не решат – ведь многие вопросы в Европе находятся в компетенции Брюсселя. Это в той или иной мере ограничивает масштабность двухсторонних проектов. Но дать
Брюсселю полезный опыт они могут вполне.
Из статьи заместителя директора Центра европейских
реформ Катинки Бариш «Партнёрство ради модернизации
между ЕС и Россией» («Обзор Центра ЕС-Россия», октябрь
2010 года):
«Раз уж ЕС решил отправиться по пути партнёрства во
имя модернизации, ему, вероятно, следует вынести некоторые
уроки из германско-российского партнёрства во имя модернизации. …Соблазн для ЕС связать партнёрство во имя модернизации со множеством более широких целей, таких, как стимулирование развития гражданского общества в России, понятен.
Но это вполне может погубить новую инициативу прежде,
чем она заработает. ЕС лучше выбрать небольшое число направлений, где он действительно компетентен, и оставить
вопросы, больше связанные с политикой, для существующих
диалоговых площадок.
…Более узкий подход позволил бы ЕС увести партнёрство во имя модернизации с политического поля. В германско- 248 -
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российском партнёрстве правительства двух стран обычно
дают начало проектам, а затем быстро передают их академиям, промышленным органам и т.п., которые сами занимаются поиском финансирования. ЕС следует устоять перед соблазном сохранять слишком сильный контроль над этим
процессом и поощрять российское правительство тоже «отпускать» двусторонние проекты.
...При правильном осуществлении партнёрство во имя
модернизации между ЕС и Россией могло бы вылиться в полезные проекты на уровне промышленности, чиновничества и
гражданского общества. Оно могло бы расширить связи между странами ЕС и Россией за пределами министерств и ведомств. Оно могло бы помочь России более эффективно использовать энергию, освоить более совершенные технические
стандарты, создать лучшие условия для малых предприятий и
осуществить другие очень необходимые перемены».
Успех программы ПМ зависит от того, является ли она
этапом на пути к более высоким целям, к созданию действительно глубоких и взаимозависимых партнерских отношений.
В этом смысле большое значение будет иметь характер новой
договорно-правовой базы, в которой своё место должны найти
вопросы, прямо или косвенно затрагивающие цели и задачи
Партнерства. Вступление России в ВТО открывает путь не
только для качественного базового соглашения, но и для других правовых документов.
Следует учитывать, что в период президентства Д. Медведева применительно к Партнерству у нас работали две программы «модернизации сверху» – более комплексная политического руководства и лежащая в ее русле более прикладная
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профильных структур, которым поручено заниматься формированием и реализацией ПМ. Для последних возникли определенные проблемы в адекватной состыковке задач в формировании выполнимых планов – тем более, что они имеют дело с
непростым зарубежным партнером.
С изменением наших стратегических планов и экономической ситуации в Европе будет, естественно, меняться и судьба
«Партнёрства для модернизации». Но «пожертвовать» Европой в
пользу каких-либо иных партнёров нам вряд ли удастся. На иных
региональных направлениях (например, на восточноазиатском)
ещё потребуется немало времени, чтобы определить наши интересы и перспективы, создать необходимые механизмы. Не секрет,
что в Азиатско-Тихоокеанском регионе экономические возможности России, как и её вовлечённость в дела региона, весьма ограничены. Страны АТР особенно не скрывают интереса прежде
всего к российским поставкам сырья; о проектах, направленных
на диверсификацию нашей экономики и укрепление технологического потенциала, речь всерьёз почти не идёт.
В диалоге же с Евросоюзом, в отличие от других перспективных модернизационных альянсов, у нас имеются детальные
наработки и организационные механизмы с достаточным опытом. Лишь в качестве перспективной можно ставить задачу повысить уровень политического и экономического сотрудничества со многими странами Азиатско-Тихоокеанского региона и
АТЭС до уже достигнутого с ведущими европейскими партнерами и ЕС в целом. Поэтому не следует неоправданно тормозить процессы формирования партнерств с Евросоюзом на различных треках. Тем более, что нынешние трудности ЕС могут
дать дополнительные возможности для преодоления известных
проблем в наших отношениях.
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Европейское направление внешней политики России – одно из
самых насыщенных, самых проблемных и самых многообещающих. Можно с уверенностью говорить, что все эти характеристики останутся справедливы и в обозримом будущем.
«Европейский выбор», разделяемый и преобладающей
частью нашего народа, и большинством «элит» – это данность,
которую российское руководство всегда принимало во внимание при формировании и осуществлении базовых внешнеполитических и внешнеэкономических установок. По убеждению
нынешнего министра иностранных дел С. В. Лаврова, «мыслить категориями какого-то особого, неевропейского пути России – значило бы отказываться от огромной части нашей собственной истории»65.
Даже при быстро меняющихся внутрироссийских реалиях
и вероятности «перетасовки» внешнеполитических предпочтений отказываться от европейского выбора было бы контрпродуктивно. «Усталость» от завышенных ожиданий, которыми в
последние два десятилетия было «нагружено» сотрудничество
между Москвой и европейскими партнёрами России, не может
заслонить действительные потребности и настроения нашей
страны и нашего общества.
65

С. Лавров. Культура, будущее России и её место в мире. В кн.: Матрица русской
культуры: миф? двигатель модернизации? барьер? М., 2011, стр. 17.
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Вместе с тем, незавершённость процессов создания современного государства и современной экономики в России,
«букет» европейских кризисов – от нарастающего социальноэкономического до давно обозначившегося кризиса идентичности, долгий перечень взаимных претензий (тоже, как правило,
исторически укоренённых) – всё это создаёт очень непростой
фон для развития наших отношений.
Но как бы Москва и Брюссель ни формулировали свои текущие приоритеты и задачи, «в уме» мы имеем то, что отношения с Евросоюзом сохранят для нашей страны одно из ключевых
мест. Это обусловлено характером и масштабами экономических связей, опытом взаимодействия в глобальной и региональной повестке дня, возникающими вызовами, настроениями российского общества, исторической заданностью «европейского
выбора», потребностями внутреннего развития нашей страны и
стран Евросоюза.
При всех сложностях и разногласиях между Москвой и
Брюсселем опыт нашего сотрудничества свидетельствует об относительно высокой предсказуемости поведения Брюсселя на
российском направлении – тем более, сравнительно с некоторыми другими мировыми игроками. Это представляется важным,
особенно с усилением мировой турбулентности и финансовоэкономического кризиса. Отметим, что, в отличие от других регионов (например, Азиатско-Тихоокеанского), в Европе налажены различные международные механизмы и работают в более
понятном режиме международные структуры.
В осмыслении европейского направления главное – определиться как со своими внутренними приоритетами, так и
со своими возможностями, найти достойную «нишу» Евро- 252 -
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пейского союза в планах экономического и социального развития России.
При всех проблемах реализации «Партнерства для модернизации» эта инициатива позволила хотя бы частично выявить
внутренние преграды и трудности для выполнения национальной программы модернизации. Уровень взаимодействия с Евросоюзом по отдельным направлениям является показателем и
того, где у России более слабые позиции – в том числе в науке
и технологиях.
Может возникнуть соблазн поставить под вопрос саму
целесообразность усилий вне сферы «энергетического сотрудничества» – не только с ЕС, но и с другими партнерами. Трудности на таких направлениях как инновационное могут спровоцировать затухание интереса к ним, закрепление инерции
предпочтения областям более легкого получения прибыли.
Но объективные потребности диверсификации экономики
и перестройки нашего нефтегазового комплекса диктуют необходимость технологического перевооружения, улучшения
управленческих практик, инвестиционного и инновационного
сотрудничества. Это, в свою очередь, обусловливает спрос на
выгодных партнеров и на оценку их «соответствия» своим запросам. Евросоюз и его страны-члены уже продемонстрировали на этом направлении и широкие возможности, и достаточную степень подготовленности.
Многоплановое и конкурентное сотрудничество с европейскими государствами было и остаётся одной из доминант отечественной истории. Россия на протяжении многих веков осознавала себя частью «Большой Европы». Даже в XVI–XVII веках,
когда характер политического и экономического развития Мос- 253 -
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ковского царства, казалось, окончательно закрепил цивилизационный барьер вдоль нашей западной границы, «быт и техника», как писал П. Н. Милюков, «бессознательно для русского
человека втягивали его в круг европейских идей и понятий»66.
И хотя европейские границы – и географические, и ментальные –
нередко оказывались нам узки, на прочность русско-европейских скреп, как духовных, так и материальных, можно уверенно рассчитывать и в настоящем, и в будущем.

66

П. Н. Милюков. Очерки по истории русской культуры. Т. II. М., 2010, стр. 117.
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