
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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ского строительства, так и взаимодействие с США и многими странами ЦВЕ на
толкнулись в последние годы нахождения у власти коалиции СДПГ и «зеленых» 
на существенные проблемы. 

Исходя из этого, можно прогнозировать, что основные дипломатические 
усилия ФРГ будут направлены на нормализацию американо-германских отно
шений, и даже сам факт смены главы немецкого правительства способен оказать 
позитивное влияние на их дальнейшее развитие. Учитывая критику политики 
США со стороны Г. Шредера, звучавшую в ходе предвыборной кампании, иная 
фигура на этом посту будет более устраивать нынешнюю американскую адми
нистрацию. Вместе с тем приход к власти новой коалиции едва ли приведет к 
заметному похолоданию в отношениях между ФРГ и Францией. Отдельные 
внешнеполитические противоречия способны отойти на второй план на фоне 
кризиса процесса европейской интеграции, преодолеть который обе эти страны 
могут лишь совместными усилиями, используя многолетний опыт успешного 
взаимодействия. 

Не менее серьезной проблемой для будущего правительства станут отно
шения со странами ЦВЕ. Г. Шредер, сосредоточившись на решении внутриполи
тических проблем, фактически отказался от реализации прежней стратегии ФРГ, 
направленной на усиление германских позиций в этом регионе. Новое руково
дство может вернуться к полигике Г. Коля, который рассматривал Германию в 
качестве представителя («Dcr Sprecher») интересов этих стран в ЕС и НАГО. Да
леко не случайно накануне парламентских выборов лидер ХДС А. Меркель 
встретилась в Варшаве с кандидатом на пост президента Польши, руководите
лем «Гражданской платформы» Д. Туском, на которой она обещала учитывать 
польские интересы в отношениях с Россией. По этой причине можно говорить о 
стремлении нового руководства ФРГ пересмотреть стратегию в отношении 
постсоветского пространства, в рамках которой приоритетом являлось взаимо
действие с РФ, а развитию отношений с другими странами ЦВЕ уделялось 
меньшее внимание. Эта тенденция должна стать предметом детального анализа в 
рамках выработки дальнейших направлений белорусско-германского сотрудни
чества, которые со сменой правительства в ФРГ могут претерпеть определенные 
изменения. 

НЕКОТОРЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ 
НАЦИОНАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВУ В ЭПОХУ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Харитонович С.С., Брестский 
государственный технический университет 

Национальное государство - фундаментальная часть капиталистической 
парадигмы. Информационное же общество основано на интерактивности и но
вых коммуникативных технологиях. Технологическая революция, в очередной 
раз приведшая к смене парадигмы существования, начинает влиять на механиз
мы существования и распределения власти. Похожие процессы уже происходили 
в истории в период индустриальной революции, когда власть от аристократии 
перешла к новому правящему классу - буржуазии. Сейчас мир снова в ожидании 
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