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Россия – Европа?! Вопрос и ответ на него не праздный, а носит принципи-

альный характер, особенно в современных условиях – условиях санкций, когда 

страны Запада пытаются всеми способами вытеснить Россию из общеевропей-

ского пространства. Чтобы ответить на этот вопрос утвердительно или отрица-

тельно нужно обратиться к истории взаимоотношений России со странами и 

народами Европы. Как и в любой семье, в Европе – семье народов, на протяже-

нии веков совместного сосуществования, накопился позитивный и негативный 

опыт взаимоотношений. В статье мы делаем акцент не на том историческом 

опыте, который разделяет Россию и Европу, а на том, что нас объединяет в еди-

ную семью европейских народов. Россия на протяжении веков формировалось 

как многонациональное государство, на развитие которого оказали влияние 

внешние культурно-исторические потоки, бравшие свое начало не только в Азии 

и Византии, но и в Европе. Этому способствовало географическое местоположе-

ние древнерусского государства [5, с. 45]. 
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Тесные политические связи с Европой в древности нашли свое отражение в 

известной норманнской теории происхождения Древнерусского государства. 

«Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». И пошли за 

море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются 

шведы, а иные норманны и англы, а еще иные готландцы, – вот так и эти. Сказали 

руси чудь, словене, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в 

ней нет. Приходите княжить и владеть нами» [6, с. 320]. Споры между сторонни-

ками и противниками норманнской теории продолжаются уже не один век. В 

данном случае хотелось бы обратить внимание на тот факт, что летописец рас-

сматривает историю становления древнерусского государства, в контексте обще-

европейской истории, имея хорошее представление о европейских народах и тес-

ных связях Руси и Европы. 

С точки зрения торгово-экономических отношений следует отметить тот 

факт, что через территорию восточных славян проходил международный торго-

вый путь из «варяг в греки», который соединял север и юг Европы и волжский 

«сарацинский» путь международной торговли между Европой и Азией. Уже то-

гда, территория восточной Европы, на которой сформировалось Древнерусское 

государство, играла роль моста, соединявшего Европу и Азию, а с другой сто-

роны, роль бастиона, прикрывавшего Европу от натиска кочевых народов Азии 

и позволившего сформировать западную цивилизацию. 

Тесные торгово-экономические связи существовали между отдельными 

древнерусскими землями и странами Европы. Наиболее ярким примером может 

служить Великий Новгород – колыбель древнерусской государственности, кото-

рый вел активную торговлю по Балтике с немецкими городами Ганзейского со-

юза. Во время торговли с Ганзой в Новгороде была организована ганзейская кон-

тора, состоявшая из Готского и Немецкого торговых дворов. Ганзейские купцы 

активно вывозили из Новгорода меха и воск, а новгородцы в свою очередь ску-

пали ценные ткани и дорогие металлы. Ганзейский союз торговал с Новгородом, 

а новгородские купцы впоследствии распространяли продукцию по всей Руси 
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[11, с. 336]. Тем самым Великий Новгород был не только центром, формирую-

щейся древнерусской государственности, но и торгово-экономическим мостом 

между Западной и Восточной Европой. 

В духовной сфере стоит подчеркнуть, что в 988 г. на Руси завершился дли-

тельный процесс перехода к христианству, как государственной религии и древ-

нерусское государство вошло в состав христианских государств и народов Ев-

ропы. В ХI в. происходил активный процесс укрепления династических связей 

между Великими князьями Руси и королевскими домами Европы. «Ярослав Муд-

рый был женат на дочери шведского короля Ингигерд. Дочери Ярослав Мудрого 

Анастасия вышла замуж за венгерского короля Андрея, Анна – за короля Фран-

ции Генриха I. Сын Ярослава Мудрого Всеволод был женат на дочери византий-

ского императора Константина Мономаха, а его сын Владимир Мономах – на 

Гите, дочери англосаксонского короля Гарольда II. Женой их сына Мстислава 

Великого была дочь шведского короля Христина» [5, c. 50]. Как писал митропо-

лит Иларион в ХI в.: «Русь слышима всеми четырьмя сторонами света». Об этом 

свидетельствуют и западноевропейские хроники, дающие нам сведения по исто-

рии древней Руси. 

В ХIII–ХV вв., несмотря на монгольское нашествие и зависимость русских 

земель от Золотой Орды, связи с Европой не прерывались. Западные и юго-за-

падные земли вошли в сферу влияния Великого княжества Литовского, а позднее 

Польско-Литовского государства. Новгородская земля по-прежнему имела отно-

шения со странами и народами Балтики. Во второй половине ХV в., на заверша-

ющем этапе объединения русских земель и создания единого государства, отно-

шения с Европой значительно укрепились. В 1472 г., с согласия римского папы, 

Иван III женился на Софье Палеолог. Именно при нем, при участии итальянских 

мастеров, был создан современный ансамбль Московского кремля. 

В ХVI в. взаимодействие России и Европы получило дальнейшее развитие. 

В политической области это нашло отражение в женитьбе Василия III на Елене 

Глинской и попытках заключения союза России с европейскими государствами 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

в борьбе против Османской империи. Интересен и тот факт, что в русской пуб-

лицистике этого периода находит отражение вопрос становления древнерусской 

государственности в тесной связи с историей Европы. Чего стоят литературное 

произведение «Сказание о Великих князьях Владимирских», дискуссия между 

Иваном IV и шведским королем Юханом III, в которой русский царь говорил о 

«германских корнях» происхождения Рюрика. (Иван Грозный, увязывал начало 

своей династии либо с саксонцами, либо с баварцами) [13]. Конечно, это не зна-

чит, что не было различия и расхождений между Россией и Европой, в том числе 

и в понимании характера монархической власти. (стоит вспомнить письмо 

Ивана IV английской королеве Елизавете). 

Взаимодействие в торгово-экономической области с Европой проходило с 

середины ХVI в рамках созданной Московской компании, через основанный в 

конце века Архангельск, – северные ворота морской торговли России. О степени 

важности торговли с Европой говорит тот факт, что Иван IV, предоставил этой 

компании право беспошлинной торговли. Что касается Балтики, то враждебные 

России соседние государства (Ливонский орден, Речь Посполитая, Швеция) вся-

чески препятствовали России в торговле со странами Западной Европы. Попытки 

Ивана IV (Ливонская война) и других правителей России «прорубить окно в Ев-

ропу», вплоть до ХVIII в. не увенчались успехом. 

В ХVIII в., в результате Петровских преобразований, основанных в том 

числе на использовании западноевропейского опыта, Россия становится одним 

из основных игроков европейской политики, без участия которой не решался ни 

один важный международный вопрос. В октябре 1721 г. Петр I стал императо-

ром, а Россия империей. Пруссия, Голландия (1722 г.), Швеция (1723 г.), Дания 

(1724 г.), Турция (1741 г.), Англия, Австрия (1742 г.), Франция (1744 г.), Испания 

(1745 г.), – признали Россию империей. В XVIII–ХIХ вв. стало традицией заклю-

чение династических браков между российским и европейскими дворами. Дом 

Романовых был связан родственно-брачными узами почти со всеми монархиче-

скими домами Европы. 
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В XVIII в. заключаются торговые договора между Россией и европейскими 

странами. В 1734 г. был заключен торговый договор России и Англии «О ком-

мерции и дружбе», который давал Англии право транзитной торговли через Рос-

сию с Ираном. Были подписаны договор о дружбе и торговли с Данией (1782 г.), 

торговый трактат с Турцией (1783г.), манифест об открытой торговле с Австрией 

(1785г.), торговый договор с Францией (1786 г.), торговые трактаты с Португа-

лией и Неаполитанским королевством (1787 г.). Ведущую роль во внешней тор-

говле России в конце XVIII в. играли английские купцы 47,3%, затем голландцы 

и немцы. Внешнеторговый оборот России в XVIII в. значительно вырос: экспорт 

с 4,2 млн руб. в первой четверти XVIII в. до 26,1 млн. руб. в 1787 г.; импорт с 

2,6 млн руб. до 22,8 млн руб. 

В ХIХ–начале XX в. процесс интеграции России в мировое и европейское 

сообщество получил дальнейшее продолжение. Россия по-прежнему играла одну 

из ведущих ролей в международной политике. Россия внесла решающий вклад в 

разгром Наполеона и освобождение континентальной Европы, создание системы 

международной безопасности на основе решений Венского конгресса. Возраста-

ние роли России на международной арене не могло не вызвать враждебного от-

ношения со стороны ведущих стран Запада, прежде всего Англии («владычицы 

морей») и Франции. Итогом противостояния стала Крымская война. 

Во второй половине ХIХ в. Россия сыграла роль стабилизирующего фактора 

в европейской политике, не допустив возможной общеевропейской войны между 

Германией и Францией («европейская тревога» 1875 г.). В 1898 г. в циркулярной 

ноте министра иностранных дел М.Н. Муравьева в качестве главной задачи рос-

сийской дипломатии было сформулировано: «Охранение всеобщего мира и воз-

можное сокращение тяготеющих над всеми народами чрезмерных вооружений 

являются целью, к которой должны стремиться усилия всех правительств». На 

Гаагской конференции 1899 г., созванной по инициативе России, была предло-

жена идея всеобщего разоружения, которая не была поддержана странами За-

пада. В 1907 г. в Гааге прошла вторая конференция мира, которая также была 
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созвана по инициативе России [8]. К сожалению, мирный голос России не был 

услышан и мир обвалился в пучину первой мировой войны. 

В области экономического сотрудничества во второй половине ХIХ в. за-

вершился процесс формирования Всероссийского рынка и включение его в ми-

ровой рынок. Россия давала около четверти мирового производства хлебов. Осо-

бенностью внешней торговли России стал преимущественно сельскохозяйствен-

ный и сырьевой экспорт, импорт машин и оборудования. В начале ХIХ в. основ-

ным торговым партнером России была Англия, но в конце ХIХ–начале ХХ в. им 

становится Германия. На долю Германии приходилось 49% российского им-

порта, преимущественно промышленного оборудования. Объем внешней тор-

говли России вырос к 1914 г. в 3 раза и достиг 3 млрд рублей. По объему внеш-

ней торговли Россия заняла 6 место в мире. 

В 1880-х – 90-х гг. усиливается прилив иностранного капитала в экономику 

России. Крупнейшими инвесторами были Франция (732 млн золотых рублей, 

33% всех иностранных инвестиций), Англия (507 млн золотых рублей, 22% всех 

иностранных инвестиций), Германия (442 млн золотых рублей, около 20% всех 

иностранных инвестиций) [12, с. 222–223]. 

Взаимодействие России и Европы шло не только на межгосударственном 

уровне, но и на уровне человеческой коммуникации. «Немцы появились на Руси 

с незапамятных времен. Уже в конце века в ряде русских городов проживали 

немецкие ремесленники, воины, лекари и купцы. Письменное упоминание о 

«Немецком дворе» в Новгороде датируется 1199 г. В XII–XIV веках из Любека, 

Гамбурга и др. германских городов ежегодно приезжали в Москву купцы для за-

купки товаров, привозили оружие, вино, сукно. Много немцев переселилось на 

территорию Московского государства в XV–XVI вв. Московские цари нужда-

лись в оружейниках, мастерах пушечного литья, фортификаторах, саперах, офи-

церах, механиках, мастерах горного дела. В городах возникают кварталы ком-

пактного проживания немецкой диаспоры» [7]. 
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Первая Немецкая слобода в Москве появилась ещё при Василии III, который 

завёл себе иностранную стражу и отвёл ей место для поселения. Однако наибо-

лее известна Немецкая слобода, образовавшаяся во времена правления Ивана IV. 

После своих походов в Ливонию Иван Грозный часть пленных иностранцев разо-

слал по разным городам, а часть поселил в Москве. «Под эти цели правительство 

выделило пустующий участок правобережья Яузы, западнее Басманных слобод 

и южнее дворцового села Покровского. Северной границей была Покровская до-

рога, восточной и южной – Яуза, западной – речка Чечера. Это место уже в 

XVI в. облюбовали обосновавшиеся в Москве «немцы» – европейцы разных 

национальностей, попадавшие сюда пленниками, а также в качестве наёмных 

специалистов» [1, с. 84]. Так была образована Немецкая слобода. 

В XVII веке, в правление первых Романовых, иностранцы как приглашались 

в Россию, так и приезжали по своей воле. Селились на русских землях, вступали 

в браки с местным населением, перенимали нравы и сами вносили новое в по-

вседневный уклад русских. При Петре I поток немцев, хлынувший на Русь, зна-

чительно увеличился. Именно в Немецкой слободе Петр I приобрел первый опыт 

и знания европейской культуры. Во время «Великого посольства» (1697–

1698 гг.) Петр I вел не только дипломатические переговоры, но и подбирал зна-

ющих людей для модернизации страны. Ф. Лефорт, П. Гордон, Я. Брюс, Б. Ми-

них, А. Остерман и многие другие представители Западной Европы, наряду с 

русскими выдающимися государственными деятелями вошли в историю России. 

Начатая Петром I европеизация России заложила основы формирования свет-

ской и европейской по своему характеру культуры. В XVIII в. происходил про-

цесс создания российской науки. Во всем этом важную роль сыграли приглашен-

ные на русскую службу европейцы. Первоначальный состав Петербургской ака-

демии наук полностью был из иностранцев. В становление исторической науки 

в России большой вклад внесли: Г.З. Байер (1694–1738 гг.), Г.Ф. Миллер (1705–

1783 гг.) и А.Л. Шлецер (1735–1809 гг.). 

Пожалуй, одним из наиболее значимых событий в отношениях России и Ев-

ропы в ХVIII–ХIХ вв. стала массовая миграция населения Европы (в частности 
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Германии) в Россию. В России процесс добровольного переселения иностранцев 

был возведен в ранг государственной политики и нашел отражение в законода-

тельных актах Российской империи. В 1702 г. Петр I издает Манифест о пригла-

шении в Россию военных, торговцев и ремесленников, обещая европейские усло-

вия жизни и работы, высокое жалование, успешную карьеру. Специальным Ре-

гламентом 1723 г. определялись права иностранного предпринимательства в 

России [7]. 

Во второй половине ХVIII в. Екатерина II принимает решение о колониза-

ции малоосвоенных и вновь присоединенных территорий юга и востока России, 

в целях укрепления российской государственности в приграничных районах и 

освоения природных богатств. Манифест 4 декабря 1762 г, приглашал граждан 

европейских стран пожаловать в степные владения Российской империи. 22 

июля 1763 г. Екатерина II издает новый Манифест, предусматривавший условия 

переселения. «Всем иностранным дозволяем в Империю Нашу въезжать и се-

литься, где кто пожелает, во всех Наших Губерниях. Поселившиеся в России 

иностранные, во все время пребывания своего, ни в военную, ни же в граждан-

скую службу противу воли их определены не будут» [2]. 

Иностранные переселенцы получали помощь в переезде, беспошлинный 

провоз имущества, беспроцентную материальную помощь в обустройстве на но-

вом месте, освобождение от податей и повинностей, свободу вероисповедания, 

внутреннюю юрисдикцию. Для контроля исполнения указа был учреждён осо-

бый орган – «Канцелярия опекунства иностранцев». За три года действия указа 

в Россию переселилось 23 тыс. переселенцев в основном с юго-запада Германии. 

В 1767 г. в Поволжье имелось 105 колоний немецких переселенцев (6,5 тыс. се-

мей) [10]. Вторая большая эмиграционная волна шла из Данцига в 1789 г., а 

позже – через Ригу в Причерноморье, в Хортицу и на реку Молочная. Всемило-

стивейшей Привилегией Павла I (6.09.1800) переселенцы-меннониты навечно 

освобождались от военной и гражданской службы, от присяги перед судом. 

Следующий поток миграции немцев был вызван Манифестом императора 
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Александра I (20.02.1804), но уже по строгим критериям, – требовалось 

наличие определённого имущественного ценза. Наибольший успех эта кампания 

имела в юго-западе и юге Германии. Этот миграционный поток был направлен в 

районы Причерноморья и Кавказа, и состоял большей частью из жителей Шва-

бии; в меньшей степени – из жителей Восточной и Западной Пруссии, Баварии, 

Мекленбурга, Саксонии, Эльзаса и Бадена, Швейцарии, а также немецких жите-

лей Польши. Александр I особо выделял поселенцев, обладающих необходи-

мыми знаниями для рационального ведения хозяйства. 

Всего в Черноморских областях, в Бессарабии и на Южном Кавказе было 

основано 181 колонистское поселение. По вероисповеданию немецкое население 

Причерноморья состояло в 1914 году из следующих групп: протестанты 246280 

(45%), католики 195640 (35,8%), меннониты 104370 (19,2%). Городское населе-

ние российских немцев охватывало 50 городов с долей немецкого населения от 

500 до 5000 человек. В Одессе их было по данным 1905 г. до 12000. За 150 лет 

численность немецкой национальной группы возросла (по данным переписи 

населения 1914 г.) от первоначальных 100 тыс. переселенцев до 1,7 млн [7]. 

В пореформенной России ХIХ в. активно развивалось предприниматель-

ство, чему способствовала законотворческая деятельность государства. Закон от 

1 января 1863г. провозглашал «Свидетельства как купеческие, так и промысло-

вые, могут быть выдаваемы лицам обоего пола русским подданным всех состоя-

ний и иностранцев» [9, с. 7]. Особое место занимало иностранное предпринима-

тельство на территории России. К концу XIX в. около 13% московских купцов 

1-й гильдии являлись немцами по происхождению. В 1914 г. из 16 тыс. петер-

бургских купцов 1-й и 2-й гильдии 1 тыс. принадлежала к немецкой общине го-

рода, занимая второе место в составе делового мира столицы после русских 

(13 тыс.) [3]. 

К середине XIX в. около трети (105) фабрик и заводов в Петербурге принад-

лежало немцам, а на начало ХХ в. число таких предприятий выросло до 212. Из 

числа ведущих промышленников Петербурга следует отметить Л. Кёнига, 
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Ф. Сан-Галли, И. Риттиха. Во 2-й пол. XIX–начале ХХ в. среди немецких пред-

принимателей Петербурга проявили себя Ф. Краускопф (основатель завода «Тре-

угольник»), братья Шпис (фабрика «Лаферм»), банкир Э. Мейер (основатель Пе-

тербургского металлического завода), издатель журнала «Нива» А.Ф. Маркс, 

ставший одним из крупнейших книгоиздателей России. 

С конца 1830-х годов важную роль в развитии текстильной индустрии Мос-

ковского региона сыграл Людвиг Кноп. При его содействии около 120 россий-

ских текстильных фабрик были оснащены новейшими паровыми машинами и 

станками, импортируемыми из Англии и Германии. К ведущим текстильным 

фабрикантам Москвы принадлежали Людвиг и Франц Рабенек, Карл Тиль. Вы-

ходцы из Германии П. фон Дервиз и К. фон Мекк построили железнодорожные 

линии Москва-Рязань, Курск-Киев и др. В Москве были построены крупные ме-

таллообрабатывающие и машиностроительные заводы «Дангауэр и Кайзер», 

«Добровы и Набгольц», «Бр. Вейхельт» и др. 

Важную роль русские немцы сыграли в становлении и развитии банков-

ского дела в России. С первой половины XIX в. в Петербурге действовали бан-

кирские дома Штиглица, «И.В. Юнкер и Ко», Э.М.Мейер, «Капгерр и Ко». С 

1860 г. немецкие фирмы Петербурга приняли участие в создании ряда акционер-

ных коммерческих банков (Петербургский Частный, 1864; Петербургский Меж-

дународный, 1869; Русский для внешней торговли, 1871 и др.). Московские 

немцы в компании с русскими партнерами основали акционерный коммерческий 

Московский Учетный банк (1870 г.), ведущими частными банкирами Москвы яв-

лялись Юнкеры. Торговый дом «Вогау и Ко», выросший на внешней торговле, 

инвестировал капиталы в российские промышленные компании и банки. 

Большой вклад русские немцы в конце XIX–начале ХХ в. внесли в развитие 

российской науки и культуры. Значительная часть учёных – немцев по нацио-

нальности – были членами Петербургской императорской академии наук и Пе-

тербургского университета, работала в Московском императорском универси-

тете. В Московском университете преподавали медик, основатель Института об-
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щей и экспериментальной патологии А.Б. Фохт, математик В.Я. Цингер, фи-

зик А.В. Цингер, зоолог, ректор университета М.А. Мензбир, фило-

лог Ф.Е. Корш, историк В.И. Герье, основавший в 1872 г. Московские высшие 

женские курсы. 

С Москвой связаны музыкальные и театральные династии немцев по проис-

хождению – Гедике, Гельцеры, Нейгаузы, архитекторы К. Тон, Р. Клейн, 

Ф. Шехтель, теоретик ракетостроения Ф. Цандер, инженер Е.К. Кнорре, предло-

живший в начале 1900-х гг. проект для строительства московского метрополи-

тена. 

В конце XIX–начале ХХ века русские немцы имели возможность сохранять 

и развивать свою национальную идентичность. В Петербурге и Москве прожи-

вало соответственно 41,3 тыс. и 20 тыс. немцев. В Петербурге действовало 8 ка-

толических, около 30 лютеранских и свыше 10 других церквей, функциониро-

вали национальные школы. В Москве при церкви Св. Петра и Павла действовало 

6 учебных заведений: мужская и женская гимназии, реальное училище для маль-

чиков и 2 начальные школы для мальчиков и девочек, где к 1910 обучалось около 

1400 воспитанников, другие учебные заведения. 

В российских столицах в конце XIX–начале ХХ в. свободно действовали 

немецкие общественные организации: Немецкий клуб (с 1819 г.), Общество лю-

бителей хорового пения «Лидертафель» (образовано в 1861 г.), Московский ли-

тературно-драматический кружок (функционировал с 1904 г.), Мужской певче-

ский союз (образован в1874 г.), Гимнастическое общество (создано в 1907 г.). В 

Петербурге и Москве на немецком языке выходило свыше 10 газет. Среди них: 

газета «St. Peterburger Zeitung», выходившая с 1728 г., «Moskauer Deutsche 

Zeitung» (с 1870 г.) [4]. 

Таким образом, подводя итог можно сказать, что вся история России – это 

история взаимодействия между Россией и странами Европы на государственном 

и человеческом уровне. Для многих выходцев из Европы Россия стала родиной. 

Государственные деятели, военные, предприниматели, деятели культуры, ремес-

ленники, крестьяне, – русские немцы составляли в дореволюционной России 
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значительную часть населения. Русские немцы внесли достойный вклад в ста-

новление и развитие нашей многонациональной страны и стали неотъемлемой 

частью России. Этот позитивный опыт межгосударственного и международного 

сотрудничества как никогда ценен в наше время, в условиях глобальных миро-

вых вызовов, является ярким образцом для современного мира. 
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