
партнерами. Общий объем внешней торговли ЕС в 2002 г. составил 1,87 трлн. 
Долларов, доля ЕС в мировой торговле достигла 18,5% (США-18,7%, Китай -
6,1%, Япония -7 ,4%). Доля США во внешнеторговом обороте ЕС в 2002 г. 
составила 37,5%, а экспорт европейских товаров в США превысил 242 млрд. 
евро (24,3% от общего объема экспорта европейских стран), в то время как 
импорт из США составил 175 млрд. евро (17,7% от общего объема импорта 
товаров ЕС). Общий объем прямых инвестиций между ЕС и США в 2002 г. 
превысил 1,5 трлн. евро: США инвестировали в ЕС около 650 млрд евро, а объем 
прямых европейских инвестиций в США составил 889 млрд. евро. Интересен тот 
факт, за период 1995-2003 гг. 64% от общих американских инвестиций в ЕС 
приходится на Великобританию, которая, в свою очередь, является главным 
европейским инвестором для США (62% от европейских инвестиций в США). 

Трансатлантическое взаимодействие в сфере экономики сочетает в себе 
элементы тесного союза и конкуренции. Громкий резонанс получили споры по 
поводу импорта бананов, доступа на рынки стали, текстиля или многих сельско
хозяйственных продуктов 

Одной из причин разногласий между ЕС и С Ш А в торгово-экономической 
сфере является использование по обе стороны Атлантики различных систем и 
подходов к экономическому регулированию. Европейские страны в целом более 
склонны к государственному регулированию и перераспределению большей до
ли национального продукта в интересах сглаживания возникающего социально
го неравенства. 

Вместе с тем, стороны пытаются преодолеть возникающие противоречия, 
основываясь на общности базовых подходов ЕС и США к экономическим отно
шениям с остальным миром. В рамках Всемирной торговой организации, через 
механизмы которой Вашингтон и Брюссель регулируют большую часть своих 
торговых противоречий, обе стороны занимают сходную позицию в отношении 
открытия рынков третьих стран. 

Вопросы экономического сотрудничества традиционно остаются на транс
атлантической повестке дня. 

ФЕНОМЕН ЕВРОИСЛАМА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 
ЕВРОПЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Турарбекова P.M., Белорусский государственный университет 

Представляемое выступление скорее будет носить характер эссе, нежели, 
чем классического академического исследования. Мне бы хотелось поделиться 
своими размышлениями по проблеме религиозного фактора в политической 
жизни Европы и в большей мере уделить внимание исламу, так как сегодня его 
роль является наиболее противоречивой как для «внутренних» проблем ЕС, так 
и для проблем его расширения. Дебатируемый сегодня вопрос о возможности 
вступления Турции актуализирует эту тему, несмотря на то, что Турция как ни
какая другая мусульманская страна является «осознанно» светским государст
вом (не будем забывать, что одним из основных принципов современной Турции 
продолжает оставаться принцип лаицизма). 
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В одном из известных Казанских периодических изданий Ab Imperio мне 
встретилась интересная публикация, которая была призвана стать началом дис
куссии под условным названием «В поисках «хорошего ислама». Уже в самом 
названии есть известная доля иронии будто ислам нуждается в некоем оправда
нии. Автор статьи И.Алексеев пишет: «Восприятие исламской проблемы в со
временной политологии, политической аналитике и публицистике характеризу
ется наличием двух доминантных дискурсов. С одной стороны, общественное 
мнение западных стран, находясь в логике международной операции против ми
рового терроризма, совершает подмену феномена терроризма феноменом ислам
ского терроризма. Полуосознанно воспроизводя драматическое видение цивили-
зационного противостояния С.Хантингтона. С другой стороны, стратегические 
интересы и культура «политической корректности» стимулирует поиск неких 
«альтернативных» вариантов ислама и исламского общественного устройства, 
которые оказались бы сопоставимы с западным демократическим политическим 
режимом и гражданским обществом.» Именно таким образом можно объяснить 
феномен евроислама, который, уже судя по названию определяет вектор своего 
развития. 

Полемика возникшая вокруг появления нового термина «евроислам» полу
чила неожиданный поворот для восточных соседей ЕС. В частности, в России 
начиная с 1998 года активно обсуждается и пропагандируется идеи евроислама в 
Казани. Советник президента Татарстана Рафаэль Хакимов выпустил книгу «Где 
твоя Мекка?» в которой идет привязка идей евроислама к местным реформаци-
онным традициям, в частности к джадидизму. Последовавшая дискуссия приве
ла к тому, что сегодня нередко в российской прессе феномен евроислама рас
сматривается как исключительно продукт татарской политической мысли. Необ
ходимо отметить, что официальные представители муфтията Татарстана выска
зались негативно относительно идей развитых Хакимовым. Тем не менее, в та-
тарстанской трактовке концепция «евроислама» сводится к невмешательству ис
лама в государственные дела, строго придерживается конституции, поощряет 
индивидуализм, развитие творческого начала в человеке, приветствует всякую 
общественную деятельность как богоугодную и является стимулом для перехода 
к рыночной экономике. 

Что же касается стран Западной Европы, которые стали ядром ЕС, то для 
них исламский фактор еще 40 лет назад был не столь очевиден, там не отыска
лось бы и тысячи мусульман. Первая иммиграционная волна была спровоциро
вана французским правительством, которое желало облагодетельствовать тех 
алжирцев, которые были против национально-освободительной борьбы своего 
народа за независимость в 1954-1962. Они образовали пирамиду французского 
общества. Их ждали нищета, бесправность и тяжелая низкооплачиваемая работа. 
Все исследователи отмечают, что выросшие во Франции потомки алжирских 
эмигрантов гораздо ревностнее относятся к Исламу, чем их отцы. Сегодня спус
тя десятилетия после колониальной эпохи положение изменилось. Все без ис
ключения аналитики сходятся на том, что численность европейских мусульман 
стремительно растет. Данные 2000 года уже кажутся безнадежно устаревшими. 
В соответствии с ними мусульман в странах ЕС не меньше 15 млн. Самая боль-
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т а я община во Франции - 5 млн., далее Германия - 3 млн. 200 тыс., Великобри
тания - 2 млн., Нидерланды - 700 тыс. Для объяснения этого эффекта выдвига
ются следующие аргументы как правило с позиций ислама: 

Справедливости ради необходимо отметить, что не все так безоблачно для 
ислама в Европе как это можно себе представить. Значительная часть европей
ских мусульман около 2 5 % практически не придают внимания исламу в той мере 
как это принято собственно в мусульманских странах. Но поведенческие модели 
напоминают о жизнестойкости исламских этических норм. 

Для ЕС исламский фактор - это и политический фактор. Европейские му
сульмане - это активная политическая сила. Когда во время парламентских вы
боров во Франции 2002 правоэкстремистский Национальный Фронт начал наби
рать относительную популярность среди некоторых представителей «коренно
го» населения были организованы массовые демонстрации французских му
сульман. Последние широкомасштабные акции европейских мусульман прохо
дили зимой 2003/2004. Они были направлены против запрета французским ми
нистерством образования ношения хиджаба (платка) в школах. 

В этих условиях с одной стороны подъема значимости исламского фактора, 
с другой необходимости интеграции в жизнь стран ЕС для мусульман и возника
ет потребность в форме адаптации своих представлений под окружающий мир. 

Само понятие «евроислам» ввел в середине 1990-х годов профессор поли
тологии Геттингенского Университета Бассама Тиби. Главным идеологом явля
ется Тарик Рамадан. Его биография в чем-то уникальна, а в чем-то характерна 
для европейских мусульман. Он родился в Женеве (Швейцария) в 1962, в много
детной семье египетского эмигранта. По материнской линии Тарик приходится 
внуком известного Хасана Эль-Банна, основавшего в 1928 в тогда еще британ
ском Египте организацию «Братья Мусульмане» и убитого в 1949 английскими 
наемниками. Одни считают сторонников этой организации фундаменталистами, 
другие - реформаторами. Однако нельзя упускать из виду, что именно «Братья 
Мусульмане» подготовили почву для Исламского Возрождения и повлияли на 
Исламскую Революцию в Иране (1979). Именно «Братья Мусульмане» впервые 
заявили, что европейские идеи демократии и парламентаризма (арабо-
египетский термин «гумхурия»), не только не противоречат, но и полностью со
ответствуют духу Ислама. Родным языком Тарика стал французский язык, и он 
получил светское образование. Некоторое время будущий идеолог Евроислама 
изучал философию Фридриха Ницше и преподавал в лицеях. С 1990-х он пропо
ведует Ислам в крупнейших городах Запада, выступает на телевидении и пишет 
книги об Исламе. Тарик поддерживает дружеские отношения с основоположни
ком движения антиглобалистов фермером Жозе Бовэ. Тарик также пользуется 
огромным авторитетом среди молодых мусульман Европы. Вот наиболее харак
терные названия трех из десяти его книг: «Мусульмане в окружении неверных» 
(The Muslims in a Secular Environment), «Мусульмане Запада и будущее Ислама» 
(Western Muslims and the Future of Islam), «Что значит быть европейским му
сульманином?» (То be a European Muslim). 

Основной тезис Тарика Рамадана заключается в том, что европейские му
сульмане не должны замыкаться в своих гетто. Рожденные в Европе мусульмане 
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должны получать европейское образование и активно участвовать в европейской 
общественно-политической жизни, чтобы содействовать распространению Ис
лама. Бесспорно, подобная открытость может привести к смешению культур. На 
это Тарик Рамадан отвечает, что необходимо отличать историческую нацио
нальную культуру от вечной религии. «Арабская культура - это еще не культура 
Ислама», заявляет он. Не бойтесь перестать быть арабами, бойтесь перестать 
быть мусульманами! «Я - европеец, но я - мусульманин», говорит Тарик. Тарик 
Рамадан указывает, что ряд арабских предписаний, традиционно ассоциируемых 
с исламскими нормами, могут не получить распространения среди европейских 
мусульман, например, наказание изменивших мужу жен через побивание камня
ми. Тарик Рамадан даже делает довольно смелое утверждение, что на некоторые 
предписания Корана вроде отсечения руки ворам может быть введен мораторий 
для облегчения распространения истинной веры. Таким образом, Евроислам (al-
islam al-urubi) - это шариат, истолкованный применительно к условиям совре
менной Европы. 

В целом можно предположить, что евроислам является скорее проектом, 
который только начал свой путь. Разные трактовки, неясность постулатов, раз
личие национального восприятия - все это может послужить дроблению понятия 
европейского ислама. Но самым важным может стать ярко выраженный мотив 
исламских европейских интеллектуалов найти форму адаптации мусульман Ев
ропы к ее ценностям и к чувствам «коренного населения». 

ИТОГИ ВЫБОРОВ В БУНДЕСТАГ 18 СЕНТЯБРЯ 2005 ГОДА 
И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ГЕРМАНСКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 

Фрольцов В.В., Белорусский государственный университет 

Смена правительства в ФРГ в результате внеочередных выборов в бундес
таг 18 сентября 2005 г. способна оказать существенное влияние на внешнеполи
тический курс немецкого государства. Лидеры ХДС-ХСС и СвДП, победившие 
на выборах, неоднократно заявляли, что международная активность прежнего 
руководства Германии привела к ослаблению ее позиций на международной 
арене, хотя Г. Шредер и Й. Фишер стремились к обратному. По этой причине 
разработка новой внешнеполитической стратегии является одной из наиболее 
важных задач для будущего правительства, поскольку в ближайшее время оно 
неизбежно столкнется с необходимостью принимать непопулярные меры в со
циально-экономической сфере, и успешное взаимодействие с ключевыми меж
дународными партнерами позволит сохранить симпатии части избирателей даже 
в случае неудачи этих реформ. 

Наиболее вероятным направлением эволюции внешней политики ФРГ в 
ближайшие годы представляется возвращение к стратегии, выработанной в пе
риод нахождения у власти правительства Г. Коля. К основным ее элементам от
носились участие в европейской интеграции, стратегическое партнерство с США 
и активная «восточная политика», целью которой являлось содействие включе
нию стран ЦВЕ в ЕС и НАТО, а также тесное сотрудничество с государствами 
СНГ, в первую очередь, с Россией и Украиной. Реализация этих задач потребует 
от нового правительства значительных усилий, поскольку как процесс европей-
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