
Осенью 1977 г. состоялся визит в Испанию очередных делегиро
ванных СЕ «докладчиков». Ими были официально объявлены три 
условия вступления в СЕ. Первое. Генеральные кортесы должны 
одобрить на чрезвычайной сессии конституционный закон, гаранти
рующий соблюдение прав человека, закрепленное в Европейском до
говоре по правам человека, подписанном в 1950 г. в Риме. Второе. 
Главы всех политических партий и движений страны, представлен
ных в парламенте, гарантируют, что в принятой конституции данные 
права будут должным образом отражены. Третье. Правительство 
должно инициировать принятие соответствующих документов. Вто
рой пункт требований докладчиков был принят к сведению парламен
тариями и уже 7-8 октября 1977 г. сенат и конгресс приняли соответ
ствующую декларацию, гарантирующую уважение прав человека. 

Таким образом, концу 1977 г. все видимые разногласия были сня
ты. 24 ноября 1977 г. министр иностранных дел Испании Марселино 
Ореха прибыл в Страсбург и принял участие в официальной церемо
нии, посвященной вступлению страны в СЕ. С этого дня Испания стала 
полноправным и полномочным членом Совета Европы, что открыло 
для страны новые перспективы на интеграционном пути в Европу. 

Основным преимуществом вступления в СЕ было признание рав
ноправного статуса страны со стороны европейских держав, что дава
ло возможность для дальнейшей беспрепятственной интеграции в 
другие европейские организации. Одновременно, факт расширение 
СЕ продемонстрировал престиж совета и повысил его роль в вопро
сах политического сотрудничества. Соответственно, членство в СЕ 
предполагало для страны углубление процессов демократизации и 
сопряженную с этим корректировку внешнеполитического курса. 
Были инициированы или проведены законодательные изменения, со
ответствующие стандартам СЕ. 

П. О. Потапенко 

ОБОСТРЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ 
МЕЖДУ ИСЛАМСКИМИ РАДИКАЛАМИ 

И КОРЕННЫМ НАСЕЛЕНИЕМ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

События 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке провели определен
ную черту в новейшей истории, став в определенном смысле знаком 
обострения противоречий между двумя комплексами религиоз
но-культурных ориентации, двумя цивилизационными идентифика
циями - европейско-американской (которую можно условно назвать 
«христианской») и мусульманской. Противоречия имеют достаточно 

47 



глубокие корни, но до 90-х гг. XX в. они не рассматривались как 
серьёзное явление ни международных отношений, ни внутриполити
ческой жизни, ни философско-мировоззренческого порядка. Они вы
ходят на первый план международной политики, и события 11 сен
тября становятся своего рода провозвестником определённых сдвигов 
в обозримом будущем. 

Однако внимание исследователей привлечено прежде всего к 
США и подготовке ими кампании в Ираке . Вместе с тем в странах ЕС 
наблюдаются очень серьезные явления. Это, во-первых, исламизация 
европейских стран (т. е. вовлечение в мусульманскую конфессию 
приверженцев из числа коренных жителей, расширение пропаганды 
и укоренение исламских ценностей в обществе), а во-вторых, радика
лизация мусульман-ской общины. Этот процесс в системном виде 
имеет место сейчас прежде всего в двух бывших колониальных мет
рополиях - Великобритании и Франции. 

Представляется целесообразным рассмотреть здесь обострение 
противоречий между мусульманскими радикалами и коренным насе
лением именно Великобритании, поскольку она играет особую роль в 
подготовке запланированных С Ш А ударов по Ираку и занимает осо
бую позицию в ЕС по многим вопросам. Вместе с тем процессы, про
исходящие в Великобритании, являются отражением общеевропей
ских тенденций. 

В Великобритании проживает немало мусульман. Влияние этой 
общины растет, о чем косвенно говорят такие факты, как наличие му
сульман среди членов британского парламента, в том числе и палаты 
лордов, и активность ряда бизнесменов-мусульман. Именно в Вели
кобритании проживает наследник престола Ирака. Если рассматри
вать мусульманскую общину Великобритании с точки зрения источ
ника её формирования, то это традиционно прежде всего пакистанцы 
и индийцы, тогда как число эмигрантов из арабских стран значитель
но уступает им (кроме выходцев из Египта, Ливии и Иордании) . Это 
объясняется экономическими и лингвистическими причинами. В 
большинстве стран - традиционных очагов эмиграции в арабском ми
ре изучают французский язык, а из некогда находившихся под бри
танским протекторатом аравийских монархий эмиграции нет вообще. 
Это не значит, что арабов-мусульман в Великобритании нет, но их 
число гораздо менее значительно. Вторую по численности группу 
британских мусульман составляют выходцы из бывших британских 
колоний в Африке. Эта среда наиболее активно исламизируется, что 
связано, помимо прочего, и с тем, что в Великобритании это одна из 
стремительно растущих групп населения. 

Рассмотрение динамики роста мусульманской общины не входит в 
задачу данного исследования. Стоит лишь отметить, что этот вопрос в 
свете последних собы-тий требует внимания. Здесь же следует сказать, 
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что сочетание роста исламского фундаментализма с демократическим 
политическим устройством Великобритании привело к тому, что здесь 
созданы базы подготовки боевиков террористических организаций -
«Аль-Каиды» и др. В Великобритании создана и легально действует 
группа «Аль-Мухаджирун», призывающая к введению в стране зако
нов шариата, превращению ее в исламское государство, уничтожению 
христианства и созданию «нового мирового порядка». Один из основа
телей группировки - шейх Абу-Хамза, ветеран войны против советских 
войск в Афганистане. По данным ФБР, он создавал лагеря подготовки 
террористов в штате Орегон. Правительства Йемена и США требуют 
его экстрадиции. Но и его, и его соратников, обвиняемых в финансиро
вании «Аль-Каиды», Великобритания не выдает, мотивируя это недос
таточностью доказательств. 

В августе 2002 г. на Трафальгарской площади в Лондоне состоял
ся митинг, организованный группой «Аль-Мухаджирун» и ее союз
никами и собравший около 500 мусульманских фундаменталистов. 
Его участники митинга обвиняли премьер-министра Т.Блэра в гено
циде мусульманских детей и провозглашали, что ислам - это будущее 
Великобритании. Митинг проходил при фактическом покровительс
тве полиции, хотя мэрия Лондона высказывалась за его запрещение. 
МВД объясняло факт его разрешения опасением «возбудить волне
ния среди терпимой части мусульман». 

В ознаменование годовщины событий 11 сентября в одной из лон
донских мечетей состоялась конференция «11 сентября - величайший 
день в истории». В ее ходе один из лидеров «Аль-Мухаджирун» 
О.Бакри провозгласил этот день «первой мусульманской победой 
над всемирным злом». Конференция объявила эти события «самоза
щитой мусульман от вооруженного нападения» и учредила Ислам
ский совет Британии, задача которого - внедрение в стране законов 
шариата. МВД же не только не запретило это мероприятие, сослав
шись на его соответствие свободам слова и собраний, но и принесло 
извинения мусульманам за действия спецслужб, допросивших 30 му
сульман, подозреваемых в причастности к терроризму. С 1998 г. в 
Великобритании было арестовано 13 фундаменталистов за наруше
ние общественного порядка, но лишь троим было предъявлено обви
нение. Подобную же линию терпимости к фундаменталистам прово
дит и большинство СМИ Великобритании. Например, «Гардиаи» пи
сала: «Абу-Хамза, конечно, мусульманский радикал, но это его вера, 
и пока его причастность к терроризму не доказана, мы должны быть 
терпимы». 

Подобная политика в отношении усиливающегося исламского ра
дикализма обусловлена рядом факторов: нежеланием лейбористско
го правительства оттолкнуть избирателей-мусульман, стремлением 
сгладить противоречия и дезавуировать возможные обвинения в ан-
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тиисламской позиции накануне операции против Ирака. Но есть и 
скрытый мотив. В условиях оттока капиталов мусульманских инвес
торов из С Ш А (^Financial Times» оценивает его в 200 млрд долл. за 
первую половину 2002 г.) часть финансовых кругов Великобритании 
надеются на приток этих средств в экономику именно своей страны. 
И эти расчёты имеют под собой основания. 

Однако наряду с официальной позицией наблюдается и тенденция 
противо-стояния исламистам со стороны коренного населения Великоб
ритании. Фундаменталистские митинги сопровождаются ответными 
митингами протеста, которые, однако, собирают гораздо меньше учас
тников, а полиция производит именно их аресты. После публикаций в 
С М И о свободной продаже литературы и кассет с призывами «убивать 
неверных» в мечетях эти материалы стали продаваться подпольно, хо
тя антихристианские материалы продолжают свободно распростра
няться. Угроза со стороны исламских фундаменталистов, замалчивае
мая официально, используется формирующимися в Великобритании 
праворадикальными силами - прежде всего, Национальным фронтом. 
При этом представители мусульманской общины также нередко вклю
чаются в борьбу с ростом исламского фундаментализма в Великобрита
нии. Но именно национально-религиозный фактор является наиболее 
дестабилизирующим для британского общества. 

Международный аспект проблемы подчеркивается взаимосвязью 
этой тенденции с подготовкой операции в Ираке. Стремление прави
тельства умиротворить мусульман накануне войны призвано подчер
кнуть преимущества демократии и ее свобод для самих мусульман. Но 
следует осознавать, что, используя условия демократии, любой радика
лизм способен превратиться в мощный фактор, угрожающий сложив
шемуся в Европе порядку и - шире - всей христианской цивилизации. 

И . В . П р о т ч е н к о 

П О М О Щ Ь М И Р О В О Г О СООБЩЕСТВА 
Р Е С П У Б Л И К Е Б Е Л А Р У С Ь В П Р Е О Д О Л Е Н И И 

ПОСЛЕДСТВИЙ А В А Р И И Н А Ч Е Р Н О Б Ы Л Ь С К О Й АЭС 

Авария на Чернобыльской АЭС была самой крупной техногенной 
катастрофой XX века. По своим масштабам, влиянию на экологичес
кую обстановку и социально-экономическим последствиям эта катас
трофа признана общепланетарным бедствием. 23 % площади Белару
си подверглось радиоактивному загрязнению. Ущерб, нанесенный 
республике аварией на Чернобыльской АЭС в расчете на 30-летний 
период преодоления катастрофы, составляет 32 годовых бюджета до-
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