
 

НЕМИЛЫЕ БРАНЯТСЯ 

«Конечно, системный кризис, который мы сейчас наблюдаем в еврозоне, связан не только с 

долгами. Я думаю, что он гораздо глубже. Он носит и политический, и технологический характер... 

В результате ЕС так и не стал настоящей федерацией, при этом обладая всеми ее недостатками и 

не обладая ни одним из ее достоинств». Это достаточно резкое заявление Владимира Путина, 

сделанное 25 октября 2012 года на встрече с членами международного дискуссионного клуба 

«Валдай», хорошо резюмирует мнение России о ЕС: «Вы для нас не образец для подражания». 

Стоит ли удивляться, что попытки авторов «изменяемой геометрии» учить Россию демократии та 

воспринимает как ханжество? Русская бюрократия коррумпирована? Несомненно, однако разве 

европейские чиновники не берут взяток? Россия вела кровопролитную войну в Чечне? Да, но чем 

лучше колониальные войны Европы, а также вторжение США во Вьетнам и последующий ввод 

войск в Ирак под предлогом устранения угрозы так и не найденного оружия массового поражения? 

Политический пинг-понг между Западом и Россией может продолжаться бесконечно. 

Если принять за данность, что Россия по своей природе отличается от Европы, а ее сближение с 

последней было лишь временным недоразумением, то Запад должен рассматривать Россию 

через ту же призму, через которую с готовностью рассматривает страны и цивилизации, более 

очевидно от него отличающиеся. Это не значит, что взаимные ожидания и требования в таких 

отношениях должны быть нивелированы — просто непредвзятость суждений позволит сторонам 

принять взаимные различия, какими бы шокирующими они ни казались им на первый взгляд. 

Все указывает на то, что постсоветская Россия будет снова принята в ряды ведущих стран мира в 

качестве равного игрока только тогда, когда предъявит мировому сообществу основы собственной 

идеологии и примеры ценностей, понятные другим странам. 

Корни разногласий между ЕС и Россией уходят в политико-дипломатический пласт их отношений. 

Согласно Военной доктрине 2010 года, главной внешней опасностью для России признана 

перспектива расширения НАТО на восток. Россия рассматривает территориальные претензии к 

себе как прямую угрозу. Демонстрацию военной мощи на границах России или вблизи их русские 

также привыкли считать провокациями. 

Несмотря на разногласия, ЕС и Россия остаются тесно связанными экономически: Россия до сих 

пор третий по важности торговый партнер ЕС. В подобных условиях игра в испорченный телефон 

неуместна и грозит разобщить Восток и Запад Евразийского континента навсегда. 

Сегодняшнее положение России, конечно, не безоблачно, однако не сравнимо с кризисом 

еврозоны. Темп прироста российского ВВП 3,6% в 2012 году был ниже, чем в 2011 и 2010 годах 

(4,5%), но не выходит за рамки допустимого. Кроме того, на Красноярском экономическом форуме 

2013 года Дмитрий Медведев озвучил амбициозную задачу вернуться к уровню 5% в год, а также 

войти в двадцатку наиболее благоприятных для предпринимательской деятельности стран. К 

сожалению, ЕС всегда готов занять позицию судьи в случаях, когда пресса поднимает шумиху 

вокруг малопонятных ей дел, в то время как ему стоило бы в первую очередь публично 

поддерживать усилия российской верхушки по открытию страны для инвестиций. Медведев 

выступает в роли «западника», Путин играет «реакционера». Однако эти двое уже давно работают 

в тандеме, стараясь вывести страну из разрухи, в которую она пришла при Ельцине. 

Устав от выпадов ЕС в свой адрес, Россия взяла курс на Азию. Япония, которая недавно приняла 

решение об отказе от использования ядерной энергии, крайне нуждается в российском топливе, и 

эта зависимость позволит России поддерживать здесь более высокие цены на энергоносители, 



чем на Западе. Энергетический аппетит Китая также огромен (в 2012 году ВВП страны вырос на 

7,5%). По данным отчета PricewaterhouseCoopers «Мир в 2050 году», уже с 2017 года Китай 

обойдет США по паритету покупательной способности. К 2050 году Индия станет третьей страной 

в мире по объему ВВП, с большим отрывом обогнав Бразилию, которая займет четвертое место в 

списке крупнейших по объему ВВП стран; на пятом же окажется Япония. Что касается России, к 

2020 году она может превзойти по паритету покупательной способности Германию. Оставаясь 

полноценным членом «большой семерки», Россия тем не менее уже предпочла старой 

экономической элите развивающиеся страны. Совсем скоро восточные соседи России станут 

основной движущей силой мировой экономики, а сама Россия расторгнет свой бурный и 

нестабильный брак с ЕС. 
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Summary: It is no surprise that all attempts of Europe, with its variable geometry, to lecture Russia on 

human rights and democracy are viewed by the latter as hypocritical moralising. It’s hard to deny that the 

Russian bureaucracy is corrupt, but aren’t there any corrupt politicians in Europe? Russia’s violent 

repression of Chechnya is egregious, but so are Europe’s colonial wars, and the US’s invasion of Vietnam 

and subsequent deployment of troops in Iraq under the pretext of eliminating a threat of mass destruction 

weapons that were never found. This political ping-pong between the West (Europe in particular) and 

Russia could go on forever. 

 


