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 «Большая Европа» — грядущая 
реальность или утопия?

Прежде чем ответить на этот вопрос (причем в перспек-
тиве не одного-двух, а, вероятно, многих десятилетий, 

а может быть, и поколений), необходимо уяснить себе, что 
мы, собственно, имеем в виду, говоря о «Большой Европе». 
Некое привычное, чисто географическое понятие, охваты-
вающее часть материка Евразии с восточной границей по 
Уралу, а то и, возможно, все пространство от Атлантики до 
Тихого океана, как оно сложилось и складывается в течение 
последних 400 с лишним лет? Или одной лишь географии 
мало, а надо говорить и об общем историческом, культурном, 
в конце концов, цивилизационном пространстве от Лиссабо-
на до Владивостока? Или, наконец, о каком-то межгосудар-
ственном, а может быть, и надгосударственном единстве, 
о самостоятельном мировом центре силы, сосуществующем 
с другими мировыми центрами влияния и притяжения, та-
кими как США, Китай, Индия, арабо-исламский мир, Южная 
Африка и формирующееся сегодня некое латиноамерикан-
ское интеграционное образование?

«Большую Европу» нельзя, конечно, сводить только к гео-
графическому понятию, тем более что европейским ареалом 
уже стали и становятся такие страны и регионы, как еще 
столетия назад освоенные земли Сибири и Дальнего Восто-
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ка, значительная часть Средней Азии, 
Закавказье, может быть, и Турция. Но 
даже и исторической, цивилизацион-
ной общности Европы с ее множеством 
больших и малых государств, отделен-
ных друг от друга политическими гра-
ницами, этническим, языковым и кон-
фессиональным разнообразием, тоже, 
очевидно, недостаточно. «Большая Ев-
ропа» не может не быть мировым цен-
тром силы — именно, повторюсь, цен-
тром, в чем и заключается ее уникаль-
ный созидательный потенциал и ее 
возможное (а может быть, и вероятное) 
будущее.

Гадать с прицелом на десятилетия 
и поколения вперед — занятие, несо-
мненно, малопродуктивное. Возмож-
но все: и негативный, и нейтральный, 
и позитивный сценарии, а при опреде-
ленных допущениях и взятых за основу 
вероятных условиях будущего каждый 
из этих сценариев даже просчитыва-
ется. В реальной же жизни любой по-
добный прогноз есть прежде всего дело 
веры: во что веришь — в разного рода 
грядущие катастрофы, распад, деграда-
цию человеческих обществ или, наобо-
рот, в мирное, созидательное будущее 
и всей современной мировой цивили-
зации, и отдельных ее составляющих, 
то есть субцивилизаций регионального 
или континентального масштаба.

В самом деле: может ли сегодня 
кто-нибудь с уверенностью сказать, что 
Третья мировая война невозможна? 
И не обязательно в ней будут винова-
ты так называемые великие державы: 
запалом ее вполне может стать, напри-
мер, уже более 60 лет тлеющий арабо-
израильский конфликт, или превраще-
ние «арабской весны» в мощное и агрес-
сивное пан-исламистское международ-

ное движение, или новая катастрофа на 
Корейском полуострове — да мало ли 
еще что? Но, с другой стороны, не мень-
ше оснований и у надежд человечества, 
что от природы присущие ему инстин-
кты самосохранения и созидания смо-
гут и дальше сохранять в мире прием-
лемый уровень равновесия, противо-
стоять грозящим бедам и хаосу, искать 
и находить какие-то компромиссы даже 
в ситуациях, из которых, казалось бы, 
выхода нет и не предвидится.

Оптимистический взгляд позволя-
ет прежде всего с высокой степенью 
уверенности основываться на том, что 
та часть Европы, которая входит ныне 
в Евросоюз, сумеет сохранить все свои 
выдающиеся исторические достиже-
ния в деле объединения вечно враждо-
вавших между собой больших и малых 
европейских государств.

Экономический фундамент такого 
объединения за истекшие более чем 
полвека создан: барьеры для свободно-
го передвижения по всей территории 
Евросоюза товаров, капитала, рабочей 
силы и услуг в основном устранены. 
«Еврозона», несмотря на все ее труд-
норазрешимые проблемы последнего 
времени, доказала свою жизнеспособ-
ность, евро утвердило свой статус вто-
рой резервной валюты мира, а все еще 
возможное выпадение из этой системы 
отдельных государств, столь долго по-
зволявших себе жизнь не по средствам, 
вряд ли будет означать крушение этого 
далеко идущего общеевропейского про-
екта. Еще более важное значение будут 
иметь, по-видимому, намерения и соот-
ветственно практические попытки про-
водить в рамках Евросоюза согласован-
ную бюджетную, финансово-кредитную 
и социальную политику.
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Все это будет означать неизбежное 
дальнейшее укрепление компетенции 
и функций наднациональных органов 
ЕС. По существу, речь идет о постепен-
ном продвижении его к «Соединенным 
Штатам Европы». Реально ли это? В тео-
рии — да. Более того, не только в эко-
номике, но и во внешней и внутренней 
политике ЕС уже ощутимо продвинулся 
к этой цели, имея в виду такие области, 
как согласование внешнеполитических 
действий, демократическое внутри-
политическое устройство, права чело-
века, юридические основы общества, 
какие-то начатки общей армии и пр.

Однако на практике пока картина 
складывается весьма неоднозначная. 
Британия, например, вообще выносит 
на референдум вопрос о том, оставать-
ся ли ей и в дальнейшем в Евросоюзе 
или выходить из него. Неопределенны 
и перспективы ряда «кризисных» стран, 
которые вполне могут быть в конце кон-
цов вытеснены из ЕС помимо их соб-
ственной воли. Пока не решены и неко-
торые отнюдь не надуманные пробле-
мы: останется ли Шотландия в составе 
Британии, Фландрия в Бельгии, Катало-
ния в Испании, Северная Италия в Ита-
лии как таковой и т.д.

В этих условиях весьма легковесны-
ми представляются также недавние на-
дежды ряда соседних с ЕС стран — тех, 
что остались от раздробленной Юго-
славии (исключая Хорватию), Украины, 
Молдавии и даже Турции — на скорое 
членство в Евросоюзе. Жизнь весьма су-
рово обошлась с амбициями некоторых 
«горячих голов» в политических кругах 
ЕС: Евросоюз не смог «переварить» даже 
государства своего средиземноморско-
го пояса, а тем более такие, в сущно-
сти, просто бедные страны, как Болга-

рия и Румыния. Грубо говоря, карман 
основного западноевропейского, в част-
ности германского налогоплательщика, 
оказался не бездонным. И новым стра-
нам — претендентам на членство в ЕС 
лучше бы отложить свои надежды на 
весьма неблизкую перспективу.

Но масштабы ЕС, соотношение над-
национальных тенденций и сугубо на-
циональных интересов стран его чле-
нов — конечно, важнейшая, однако, по-
хоже, не самая в потенциале разруши-
тельная проблема для европейской ин-
теграции. Демография и почти стихий-
ная по сути дела иммиграция из стран 
Азии, Африки, Латинской Америки, из 
восточноевропейских и постсоветских 
государств начинает уже чем-то напоми-
нать раннесредневековое Великое пере-
селение народов из азиатских глубин на 
европейский континент. Понятно, это 
не степные орды Чингисхана, однако по 
своим, хотя и ползучим, ненасильствен-
ным, но уже сегодня очень ощутимым 
результатам эта иммиграция в перспек-
тиве двух-трех поколений может резко 
изменить этнический, конфессиональ-
ный, языковой и вообще культурный 
состав Европы.

Жизнь уже, кажется, доказала, что 
мультикультурализм отнюдь не гаран-
тирует Европе спокойную, стабильную 
жизнь. Процесс изменения этнического 
состава западноевропейского сообще-
ства зашел уже столь далеко, что ни-
какое, думается, принудительное регу-
лирование иммиграционных потоков 
не даст желаемого эффекта. Придется, 
похоже, полагаться на стихию. В конце 
концов, сверхцивилизованные венгры, 
например, тоже тысячу с лишним лет 
назад были диким урало-сибирским 
народом.
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Возвращаясь опять к вопросу о вере 
как основе любого прогноза, можно ска-
зать, что та часть «Большой Европы», ко-
торая включает Евросоюз, немногие за-
падноевропейские страны, остающиеся 
вне его, а также потенциально некото-
рые страны-соседи его на Востоке, со 
временем, скорее всего, сможет претен-
довать на статус самостоятельного ми-
рового центра силы. Если, она, конеч-
но, будет в состоянии решить проблему 
наднационального управления и смяг-
чить неконтролируемую иммиграцию. 
По своему экономическому, кадровому, 
научному, технологическому и вообще 
культурному потенциалу такая Европа 
вполне сможет выдержать разносторон-
нюю конкуренцию с любыми другими 
мировыми центрами силы.

Но, по меньшей мере, два фактора 
в этом отношении остаются пока под 
вопросом. Первый — это необходи-
мость (а лучше сказать, возможность) 
избавиться наконец от американского 
оборонного зонтика. Второй — слабая 
собственная ресурсообеспеченность 
этой части европейского континента 
и невозможность решить проблему без 
подключения ресурсов извне. Конечно, 
мировая торговля насыщена всем, что 
нужно Евросоюзу. Но нельзя не видеть, 
что основная часть ресурсов, которые 
будут необходимы ему в будущем, нахо-
дятся на востоке континента.

Вместе с тем на нашем континенте 
складывается еще одно интеграцион-
ное объединение, включающее в себя 
ряд постсоветстких государств — Евра-
зийский экономический союз. Импуль-
сы к его развитию, сам процесс и ста-
дии формирования очень похожи на 
динамику Евросоюза: сначала Таможен-
ный союз трех государств — России, Ка-

захстана и Белоруссии, затем в близкой 
перспективе формирование на этой 
основе (и с возможным присоедине-
нием к нему еще некоторых постсовет-
ских государств) полноценного Единого 
экономического пространства, а в даль-
нейшем перерастание этого интегра-
ционного объединения в подлинный 
Союз, имеющий все реальные шансы, 
даже при инерционном ходе событий 
в разделенной пока Европе, стать само-
стоятельным, самодостаточным цен-
тром силы со значительной региональ-
ной, а может быть и глобальной сферой 
ответственности.

Впереди возможно все: и еще один 
обычный, далеко уже не новый для 
мира таможенный союз с единым тари-
фом против третьих стран и начатками 
совместного, надгосударственного ре-
гулирования; и полноправное Единое 
экономическое пространство с полной 
свободой перемещения через админи-
стративные границы факторов произ-
водства, при котором, однако, основные 
экономические и социальные вопросы 
(бюджет, налоги, валютно-финансовая 
политика, социальные задачи) каждая 
страна-участник решает преимуще-
ственно на свой страх и риск; наконец, 
может быть и некое новое союзное госу-
дарство (по типу союзного государства 
России и Белоруссии), сохраняющее все 
прерогативы национальных властей го-
сударств — его членов и в то же время 
решающее основные стратегические 
проблемы сообща.

Евразийская интеграция не есть, как 
нередко утверждают на Западе, попыт-
ка реанимировать, возродить советскую 
империю. Эта цель в нынешних усло-
виях не только нереалистична — она 
просто не нужна. Слишком далеко по 
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пути самостоятельного, независимого 
развития ушли постсоветские государ-
ства, чтобы возвращаться под крышу 
какого-то имперского центра. С другой 
стороны, слишком грандиозны и труд-
нодостижимы современные внутрен-
ние задачи России, чтобы взваливать на 
свои плечи еще и дополнительный им-
перский груз, зачастую неразрывно свя-
занный с непосильным оттоком средств 
из метрополии.

У интеграции во всех районах и на 
всех континентах мира свои, в основ-
ном общие, объективные законы и дви-
жущие силы. Конечно, есть и очевид-
ные различия: первоначальный тол-
чок западноевропейской интеграции, 
например, дала многовековая мечта 
европейских народов установить нако-
нец прочный мир между беспрестанно 
воевавшими между собою большими 
и малыми государствами. Толчок к не-
состоявшейся в конце концов интегра-
ции стран СЭВ дали общая идеология 
и ушедшая в прошлое холодная война. 
И в евразийской интеграции тоже есть 
свои побудительные, можно сказать, 
«от противного», мотивы. Это неисчис-
лимые беды и страдания от разрыва 
исторических, культурных, производ-
ственных, трудовых, семейных и про-
чих связей, к чему народы этих стран 
так и не смогли полностью приспосо-
биться вплоть до сегодняшнего дня.

Но основные исходные мотивы, 
действующие в обеих интеграциях, по 
сути дела схожи. Во-первых, это созда-
ние единого обширнейшего и пока еще 
во многом неосвоенного рынка путем 
снятия всех барьеров для передвиже-
ния товаров и услуг через политико-
административные границы. Во-вторых, 
такая же свобода для перемещения 

из страны в страну производительно-
го капитала и кредитно-финансовых 
ресурсов (с прицелом на возможное 
в будущем введение единой валюты). 
В-третьих, не стихийное, а узаконенное 
свободное перемещение рабочей силы 
по всему интеграционному простран-
ству. В-четвертых, восстановление поч-
ти разрушенной сейчас, а еще недавно 
густоразветвленной системы коопера-
ционных связей между различными на-
циональными производителями и их 
субпартнерами. В-пятых, резкое повы-
шение совместными силами научного 
и образовательного потенциала всех 
стран — участников этого объединения, 
ибо в одиночку, похоже, никто из них 
не в состоянии достичь мирового уровня 
в науке, образовании, подготовке квали-
фицированных кадров для всех отраслей 
народного хозяйства и социальной сфе-
ры. Наконец, в-шестых, только общими 
усилиями страны — участницы такого 
объединения могут решать многие свои 
невероятно сложные по капиталоемко-
сти и организационным трудностям 
проблемы, такие, например, как спасе-
ние Арала, Амударьи и Сырдарьи, или 
строительство системы международных 
транспортных коридоров Запад — Вос-
ток, или согласования стратегических 
планов ряда государств-производителей 
и транзитеров по добыче и доставке 
нефтегазовых ресурсов потребителям 
в других районах мира.

Итак, с позиции сегодняшнего дня 
в «Большой Европе» отчетливо просле-
живается тенденция к образованию 
двух самостоятельных и самодостаточ-
ных половин Европы, двух интеграци-
онных объединений с очевидной лини-
ей раздела между ними. Разница лишь 
в том, что Евросоюз — это уже зрелое, 
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доказавшее свою жизнеспособность 
объединение, а ЕврАзЕС лишь начина-
ет, и свою жизнеспособность ему еще 
только предстоит доказать.

Вряд ли было бы реалистично ожи-
дать в обозримом будущем присоедине-
ния к ЕС России. Упрощая, можно ска-
зать, что сам Евросоюз по политическим, 
экономическим, валютно-финансовым, 
социальным и иным причинам не вы-
держит такого присоединения и соот-
ветственно не заинтересован в нем. Это 
стало особенно очевидно в последние 
годы — годы кризисов.

Серьезной помехой органическому 
сближению двух половин Европы яв-
ляются также агрессивно-мессианские 
настроения значительной части поли-
тического класса и общественности за-
падноевропейских стран. В то же время 
они прилагают немалые усилия, в пер-
вую очередь политические, к тому, что-
бы затормозить процесс евразийской 
интеграции.

Значит ли это, что все рассуждения 
о «Большой Европе» как о чем-то целост-
ном, органично едином построены на 
песке? Нет, не значит, если измерять 
время не годами, а десятилетиями, 
а, может быть, и поколениями. Думает-
ся, что верные ориентиры движению 
в этом направлении дало весьма опти-
мистичное по духу Соглашение между 
ЕС и Россией о партнерстве и сотрудни-
честве, принятое в 1997 г. Несмотря на 
то что срок действия этого Соглашения 
уже истек и отношения между ЕС и Рос-
сией за это время не скажешь что силь-
но улучшились, нельзя не видеть: по 
некоторым важным его пунктам уже 
сегодня достигнут определенный про-
гресс. В частности, имеются в виду его 
четыре «дорожные карты».

Плохо ли, хорошо ли, но в области, 
например, внешней безопасности для 
обеих сторон намечается определен-
ный прогресс даже в таких сверхслож-
ных, сверхделикатных областях, как 
судьба ПРО в Европе, необходимость со-
кращения или вообще ликвидации так-
тического ракетно-ядерного оружия, 
совместное противодействие междуна-
родному терроризму и др. В экономи-
ческой сфере ориентиры, намеченные 
Соглашением, остаются целью хотя 
и не близкого, но понятного для всех 
будущего: это Единое экономическое 
пространство, то есть свобода движе-
ния товара, капитала, услуг и рабочей 
силы от Лиссабона до Владивостока. 
И не только на документальном, но 
и на практическом уровне можно сегод-
ня сказать, что в сфере культурного, на-
учного, образовательного, спортивного 
и вообще гуманитарного сотрудниче-
ства Единое экономическое простран-
ство уже сформировалось или активно 
формируется.

Сравнительно затрудненным остает-
ся пока движение в сфере внутренней 
безопасности. Эта «дорожная карта» 
включает в себя самый широкий круг 
вопросов — от Шенгенского режима 
для всех участников Соглашения до, 
например, изменения юридического 
статуса меньшинств нетрадиционной 
ориентации, что вряд ли может быть 
достигнуто только административно-
политическими мерами, без учета на-
циональных этических и религиозных 
традиций.

Опять-таки руководствуясь оптими-
стическим взглядом на мир, можно, 
видимо, утверждать, что так или иначе 
процесс образования «Большой Европы» 
как некоего цивилизационного един-



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 4/2013     17

ства уже сдвигается с мертвой точки 
и будет скорее всего развиваться в бли-
жайшие десятилетия и поколения. При 
нахождении баланса во внешнеполити-
ческой, а отчасти и во внутриполити-
ческой сфере не существует, очевидно, 
каких-то непреодолимых препятствий 
к созданию единого экономического 
и культурного пространства, для кон-
структивного взаимодействия между 
европейскими интеграциями. Однако 
следует, несомненно, считаться и с тем, 

что должны быть и неизбежно будут 
признаны существенные для обеих сто-
рон особенности, в частности растущее 
влияние восточноазиатского фактора 
в нынешнем развитии России.

Иными словами, цель — подлинно 
«Большая Европа», а не расколотый на 
множество больших и малых осколков 
континент может быть когда-нибудь 
в перспективе достигнута. Если, ко-
нечно, в мире не произойдет ничего 
сверхнеожиданного.


