В-третьих, активность осуществления программы напрямую за
висит от отношений ЕС в целом с Россией, являющейся ключевым
направлением деятельности «Северного измерения».
Несмотря на сдерживающие факторы, «Северное измерение» яв
ляется, тем не менее, успешным примером региональной инициативы
малых стран ЕС. В то же время, вступление в ЕС стран Балтии увели
чивает риск одностороннего - российского - направления развития
программы.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ И ИСЛАМСКИЙ РАДИКАЛИЗМ:
Н О В Ы Й Ф А К Т О Р Е В Р О П Е Й С К О Й П О Л И Т И К И В Н А Ч А Л Е X X I в.

Потапейко П.О., Институт парламентаризма
и предпринимательства
В мае 2004 года произошло новое расширение Европейского
Союза. В него вступили 10 стран, из которых три являются непосред
ственными соседями Республики Беларусь. Поэтому проблемы ЕС
приобретают все большую актуальность для белорусской политики.
Транзитное положение Республики Беларусь между ЕС и Россией
обусловило внимание Беларуси ко многим общеевропейским процес
сам и проблемам, важным и для Российской Федерации. К их числу
относятся процессы миграции, прежде всего из стран Азии и Африки
в государства Евросоюза. Эти процессы имеют непосредственное от
ношение к проблеме безопасности, имеющей в современных между
народных отношениях и мировой политике целый ряд измерений.
Сейчас стремительно обостряется проблема международного
терроризма. Террористические организации превращаются во влия
тельнейшего актора международных отношений, по сути противо
стоящего государству на равных. Это, с одной стороны, знаменует ут
рату государством положения основного субъекта международных
отношений, а с другой стороны, выявляет уязвимость современного
государства, зависящего от техносферы, информационных потоков и
энергоносителей. Удар по узлам контроля над этими сферами спосо
бен погрузить государство в хаос. Прежде всего, это касается госу
дарств, продвинувшихся далеко по пути создания технологического и
информационного общества. Об этом говорят многие исследователи
(Г. Готтлиб, Б. О'Лири, Дж. Макгэрри и др.)
Это напрямую относится не только к США и России, но и к госу
дарствам-членам Европейского Союза. Терроризм там традиционно
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носил либо идеологический, либо регионально-сепаратистский харак
тер. Но в последние годы к нему активно добавляется новая волна, свя
занная с радикальным исламом и укладывающаяся в концепцию «кон
фликта цивилизаций». Причем по целому ряду причин такой терроризм
рассчитывает найти серьезную базу в ЕС в среде недавних иммигран
тов из стран Азии и Африки, исповедующих ислам. Во-первых, пово
дом к терактам последних лет на территории ЕС стало участие ряда его
членов в операции в Ираке, т. е. может рассматриваться в рамках ирак
ской проблемы. Но и последняя является частью более широкого меж
дународного контекста, коль скоро президент Дж. Буш прямо увязыва
ет введение войск в Ирак и борьбу с «Аль-Каидой», а требования тер
рористов, захватывающих заложников-граждан ЕС в Ираке и осущест
вивших теракт в Мадриде 11 марта 2004 года, связаны с участием ев
ропейских государств в этой кампании.
Во-вторых, налицо переплетение событий в Ираке и Афганистане
и «идеологических» проблем мусульман в Европе. Ультиматумы тер
рористов в Ираке могут касаться таких вопросов, как запрет на ноше
ние платков-хиджабов мусульманками во Франции. Это лишь под
тверждает тот факт, что для самих исламских радикалов речь идет о
цивилизационном антагонизме.
При этом важную роль для специфики проявления этой пробле
мы в том или ином европейском государстве играет происхождение
его мусульманской общины. Во Франции основу исламской общины
составляют выходцы из стран Магриба, где религия традиционно иг
рает огромную роль, к тому же компактность их проживания способ
ствует их обособленности и сложности отношений с коренным насе
лением. В Великобритании мусульмане - это прежде всего выходцы
из Индии и Пакистана, более склонные к ассимиляции, но выдвигаю
щие и непримиримых фундаменталистов. В Германии же основная
часть мусульманской общины - выходцы из Турции, более светские и
отчужденно относящиеся к исламским радикалам арабского происхо
ждения.
Рост исламского радикализма в странах Европейского Союза
требует серьезнейшего изучения, в том числе белорусскими учеными.
Можно надеяться, что такое изучение начинается.
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