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ВВЕДЕНИЕ
Что есть безопасность?
Изменение времени, изменение жизни ведет и к изменению содержания этого понятия. Кроме того, безопасность – понятие многоуровневое
(можно говорить о личной безопасности, групповой безопасности, безопасности государства, даже глобальной безопасности). Столь же разнообразны и угрозы безопасности: их можно подразделять и по уровням (угрозы локальные, региональные, глобальные), и по типам (военные, экологические, экономические и т.д.), даже по уровню реальности (можно оценивать вероятность угрожающей ситуации: например, локальный военный
конфликт намного более вероятен, чем столкновение Земли с крупным
космическим объектом или тем более, чем вторжение инопланетян, вероятность которого настолько ничтожна, что ей можно пренебречь).
Для любого человека безопасность – важнейшее из условий его существования. Никто не желает жить в состоянии постоянной угрозы для
жизни – и это естественно. Поэтому люди стремятся создать безопасные
условия жизни для себя и своих близких. Осознание взаимозависимости
мира ведет к пониманию необходимости глобальной безопасности. Но в
современном мире существует еще и цивилизационное понятие безопасности: человек, воспитанный в условиях европейской или евроатлантической
цивилизации, понимает безопасность иначе, чем житель Центральной Африки или Центральной Азии. Конечно, основа понимания безопасности остается единой, общечеловеческой – все хотят быть живыми, сытыми и здоровыми.
Проблема европейской безопасности в начале XXI века встала особенно остро. В то же время в начале сентября 2008 года президент России
Д.А. Медведев отмечал, что «прежняя архитектура безопасности доказала
свою неэффективность», и встает вопрос о новом понимании безопасности.
Но для того, чтобы понять основные аспекты европейской безопасности,
необходимо сперва определить само понятие «Европа».
4

Многие особенности европейского континента определяются его
географическим положением. Территория Европы составляет примерно 10
млн. кв. км, это всего 7 % всей земной суши, в то время как Азия занимает
30 %, Америка 28 %, Африка 20 %. Для россиян немаловажное значение
имеет ответ на вопрос: где на востоке кончается Европа? Какой реальный
смысл заключен в словах: «Россия – евразийское государство»?
Долгое время географические рамки Европы оставались неясными.
Впрочем, и сегодня они не совпадают с границами размещения народов,
которые идентифицируют себя с европейцами. Географически Екатеринбург и российская территория к востоку от него является Азией. Но совпадает ли это географическое расположение с самоидентификацией проживающих на этом пространстве людей с азиатами? Тот же вопрос можно отнести к Турции, еще в большей степени – к Израилю.
Само происхождение понятия «Европа» имеет много версий. Наиболее распространенной является древняя легенда, донесенная до нашего
времени Геродотом, о Европе – дочери царя Агенора из Тира, расположенного на азиатском побережье Средиземного моря (современный Ливан).
Наиболее вероятным в настоящее время считается происхождение названия «Европа» от финикийского слова, обозначавшего «тёмную сторону»,
поскольку Европа расположена к западу от стран Ближнего Востока, откуда происходит данное понятие.
Древнегреческий географ Гекатей Милетский разделил всю обитаемую землю на две части – Европу и Азию, границей между которыми считал Фасис (современная река Риони в Грузии) и Средиземное море. Подробные рассуждения о географических границах Европы приводятся в
трудах греческих и римских историков и философов Геродота, Фукидида,
Аристотеля, Исократа, Страбона, Плиния Старшего, Клавдия Птолемея.
Завоевательные походы Александра Македонского расширили прежние
представления о европейском пространстве. «Александр открыл для нас
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всю северную часть Европы», – писал Страбон1. В то же время реальные
географические пределы Европы в античную эпоху не были очевидными.
Считалось, что Европа – крупнейший из материков, «пространная Европа»,
названная так не сколько из-за размеров, сколько благодаря непроходимости. Заросшая лесом земля казалась древним обитателям Средиземноморья
территорией враждебной, чуждой и дикой. Естественно, никто из древних
не считал себя «европейцем» – ни греки, ни римляне, ни другие европейские жители: в ту эпоху идентификация человека была связана с его городом, его страной – не более. «Европа» оставалась абстрактным понятием,
своего рода описательным географическим термином. Реальной для древнего мира была граница между Европой и Азией по проливам Босфору и
Дарданеллам и по Эгейскому морю. Греция была в Европе, восточнее лежала Азия. Не случайно римская провинция, названная «Европа», была
создана на западном берегу Босфора (ее центром стал город Византий –
нынешний Стамбул), а на противоположном берегу Босфора находилась
провинция «Азия». Император Константин I, приняв в 330 г. решение о
строительстве Нового Рима – Константинополя – на месте древнего города
Византия, не только оценивал стратегическое и экономическое значение
места для новой столицы, но и создавал ее как символ единства Европы и
Азии в рамках Империи.
Римский период (I – V вв. н.э.) и эпоха Средневековья также не способствовали формированию понятия «Европа» в любом смысле, кроме
географического. Для Римской державы главным были политическое
единство, единство культурное, в общем – то, что получило название
«римского мира». Средневековые цивилизации Европы и Ближнего Востока идентифицировали себя прежде всего как цивилизации конфессиональные: на вопрос – «кто ты?» – европеец отвечал, что он христианин (и только потом – житель города или подданный определенного правителя). Идеи
универсальной Империи, идущие от древнего Рима, нашли отражение да1

Страбон. География. М.,1994. С. 20.
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же в европеистских идеях XIX века: так, Карло Каттанео выдвигал в качестве основы европейского единства политическое (имперское) единство,
единый (латинский) язык и единую (христианскую) религию. Единство
Европы, по словам французского историка Ж. Ле Гоффа, должно было обезопасить ее в мирном соперничестве с Америкой, Японией и Китаем. Она
должна найти в себе достаточные силы, чтобы экономически, демографически и политически гарантировать собственную независимость и безопасность.
Во второй половине ХХ – начале ХХI веков понятие «Европа» приобрело новое содержание. Европейская интеграция превратила Европу из
географического понятия в понятие политическое и экономическое, в единый субъект международных отношений. В современном европейском
сознании термин «Европа» идентифицируется во многом с Европейским
Союзом, и значительное место в современной политической жизни Европы
занимают поиски «европейской идентичности», своего рода объединяющего элемента всей европейской жизни.
В связи с этим вопросы европейской безопасности сливаются для
большинства европейцев с вопросами безопасности Европейского Союза.
Но в реальности проблема европейской безопасности стоит шире: она объединяет и многоаспектные проблемы безопасности ЕС, и проблемы отношений Европы и России, и ряд других, смежных проблем. Именно этому
сложному комплексу отношений и посвящено данное пособие.
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Глава 1.
Военные угрозы европейской безопасности:
безопасность в классическом смысле
Европейская безопасность в новых геополитических условиях
С окончанием холодной войны уменьшилась угроза широкомасштабных столкновений между блоками государств. Идеология обеспечения европейской безопасности, основанная на защите от советской угрозы,
стала историей.
В результате произошедших перемен расширилось и само геополитическое представление о Европе. Перестало быть актуальным выделение
как политического понятия Восточной Европы, которая воспринималась
как протекторат Советского Союза, зона его политического влияния или
даже как территория Советского Союза с определенной автономией. В те
времена Западная Европа выступала политическим оплотом сдерживания
амбиций Советского Союза.
Несмотря на то, что деление Европы на Восточную и Западную вернулось в настоящее время к своему географическому толкованию, многочисленные проблемы безопасности не были сняты окончательно. Для Европейского Союза возникли значительные трудности, связанные с идентификацией противника и препятствующие сплочению. Современная Россия
уже не является противником (хотя и противится расширению НАТО на
Восток), а – пусть не во всем равноправным и не всегда стратегическим, но
все же конструктивным партнером.
В противоречиях государственных интересов кроется серьезная
опасность для новой Европы. Различные трактовки отношений государств
с партнерами по ЕС, союзниками по НАТО, государствами, не входящими
в эти структуры, в том числе с Россией и странами постсоветского европейского пространства могут способствовать росту противоречий и в конечном итоге расколоть Европу на соперничающие блоки, возродив тем
самым очаги напряженности на континенте. Взаимоотношения России с ее
8

бывшими союзниками, с одной стороны, взаимоотношения бывших союзников России с ее бывшими противниками, с другой, если и не создают
пока прямых угроз безопасности, то существенно усложняют политическую ситуацию на европейском пространстве.
После окончания холодной войны, лидеры Евросоюза видели свою
главную задачу в том, чтобы ускорить процесс интеграции Европы. И они
успешно двигались в этом направлении. Вершиной этого стало создание
зоны евро, в которую, кстати, Великобритания не входит. Объединение
рынка есть демонстрация того факта, что действительно заработала модель,
основы которой были заложены канцлером Аденауэром и президентом де
Голлем. Объединенная Европа под эгидой Франции и Германии казалась
реальностью континентальной Европы в 2002 году.
Фактически никакого военного союза между США и Европой нет, и
надо признать этот факт. Есть мало к чему обязывающие декларации о
принадлежности к Западу и принадлежности к НАТО. Но в действительности есть союз США и Великобритании с одной стороны, и союз Франции и
Германии – с другой. Союз США и Великобритании – не вполне равноправный. В нем Англия неохотно исполняет роль верного союзника, чтобы
не обидеть Америку. Союз Франции и Германии равноправный и основан
на прочном стратегическом фундаменте и сходном идеологическом видении мира. Это реальное положение вещей осложняется тем, что все эти
страны – члены НАТО, и тем, что Англия – член Евросоюза. Это означает,
что нет ни единой политики НАТО, ни единой политики Евросоюза.
Как и во времена де Голля и Аденауэра, Европа выступает в роли антипода Америки. С одной стороны, Европа остается союзником Америки, а
с другой, выступает как сильный конкурент, как полунезависимая военная
сила, которая принимает свои решения независимо от НАТО и от США.
Но самое главное даже не в этом, а в том, что во времена Аденауэра Германия не могла позволить себе охлаждения отношений с Америкой, хотя
бы потому, что советские армии стояли в центре разделенной Германии.
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Когда угроза с востока исчезла, Германия продолжала играть роль послушного союзника США по инерции и из благодарности за былую защиту.
Однако в XXI веке Германия стала более ощущать свое центральное место
в Европе и проводить независимый внешнеполитический курс. На самом
деле, для Германии важнейшим союзником является Франция, ибо только
в союзе с Францией Германия может играть роль экономического мотора
Европы.
Франция осознала уже при де Голле, что играть роль мировой державы, а не подголоска США, Франция сможет только в тесном союзе с
Германией. Во-первых, потому что у Германии были связаны руки ограничениями на ее вооружения, и во вторых, необходимостью не играть роли
сверхдержавы в Европе, чтобы не напоминать о прошлом. Германия должна была оставаться скромной державой. В третьих, экономическая мощь
Германии была необходима Франции для ее собственного развития. Обе
эти страны нуждались друг в друге и постепенно синхронизировали свою
внешнюю политику. В силу этих причин поистине историческое единение
двух континентальных держав произошло в течение последних десятилетий. И, наконец, на все эти процессы, а следовательно, и на геополитическую перспективу, влияет существующее различие во мнениях по поводу
роли тех общеевропейских структур, которые призваны обеспечивать защиту региона от любых угроз или применения силы. К таким организациям относятся НАТО, ОБСЕ и ЕС. По крайней мере две из них (НАТО, ОБСЕ) представляет собой серьезный потенциал для успешного разрешения
конфликтных и предконфликтных ситуаций.
Современная политическая ситуация предъявляет определенные требования по проведению реорганизации этих структур, или изменения их
статуса, соответствующего изменившимся условиям. По вопросу необходимости преобразования НАТО и ОБСЕ не существует разногласий, несмотря на различные степени самоосуществления этих организаций. Если
НАТО является самодостаточным, хорошо структурированным органом,
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то ОБСЕ «зависла» в промежуточной стадии организации. Следует также
помнить, что ОБСЕ была в свое время создана как специализированный
институт безопасности. И в отличие от НАТО, организованного в рамках
концепции «коллективной обороны», она могла бы считаться прообразом
системы «коллективной безопасности», предполагающей изменение принципов отстаивания собственных интересов и принципов взаимоотношений
между государствами, учитывая и такие щепетильные проблемы как обеспечение прав человека и национальных меньшинств. Однако результаты
участия ОБСЕ в урегулировании различных кризисов последних лет демонстрируют низкую эффективность данной организации именно в сфере
заявленных полномочий.
Также в процессе урегулирования конфликтов выявились расхождения в позициях стран по вопросу о том, какое место должна занимать ОБСЕ в формирующейся системе европейской безопасности, и каким образом
должна происходить координация ее действий с ООН, НАТО или ЗЕС. События Балканского (Боснийского, Косовского, Македонского) кризиса показали, что европейские державы готовы решать региональные проблемы
любого уровня силами НАТО с привлечением ООН, в то же время ОБСЕ
используется как инструмент давления, а не как единственный, хотя и несовершенный орган, специально созданный для предотвращения и разрешения противоречий.
Принимая во внимание тот факт, что в рамках этого института могут
взаимодействовать все европейские государства, а не только члены Североатлантического альянса или ЗЕС, с одной стороны, мировое сообщество
в праве было ожидать от ОБСЕ более успешной и эффективной деятельности в разрешении кризисных ситуаций, а с другой стороны ОБСЕ имело
возможность развиться в достаточно авторитетную и влиятельную организацию эффективно обеспечивающую безопасность региона по всем направлениям. Для достижения этой цели, прежде всего необходимо было
оперативно, в кратчайшие сроки, закончить ее институциональное оформ11

ление, и, главное, выработать механизм принятия решений, обеспечивающий объективную оценку развития политических процессов в регионе. В
то же время, количественный фактор противоположных позиций и стремлений стран - участниц значительно осложняет выработку именно эффективных решений, основанных на объективном анализе, а не на национальных интересах отдельно каждой страны.
В данном аспекте необходимо отметить особую позицию России.
Развитие событий Косовского кризиса, показало, что НАТО претендует на
более масштабную роль в мире, чем это предусматривается ее уставными
документами, что, собственно и подтолкнуло Россию к выработке национальной концепции безопасности, в которой особое значение придается
деятельности ОБСЕ. Россия особо оговаривает свою заинтересованность в
обеспечении ОБСЕ центральной роли в европейских делах. Наделение
этой структуры необходимым политическим мандатом и средствами для
адекватного реагирования на угрозы стабильности и безопасности - важнейшие условия расширения влияния ОБСЕ в европейском регионе. Именно в этом основное расхождение позиций России и большинства западных
стран.
Конструируя систему европейской безопасности страны-члены НАТО исходят из принципа лидирующего положения этого блока. В данной
системе ОБСЕ рассматривается лишь как вспомогательный политический
элемент, который должен дополнять такие структуры как НАТО, ЗЕС и ЕС.
На сегодняшний день именно западная трактовка роли ОБСЕ является решающей при определении ее функций, а главное, соответствует ее реальным возможностям в области предотвращения и урегулирования конфликтов. Возможности ОБСЕ, которые определяют и уровень ее авторитета,
также обусловлены и затянувшимся процессом ее институционализации.
Таким образом, можно выявить основные факторы, влияющие на ослабление позиций ОБСЕ в обеспечении европейской безопасности: во-первых,
полярные расхождения между государствами (прежде всего США, России,
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государств Западной и Восточной Европы) в понимании роли ОБСЕ значительно осложняют выработку механизма согласования политики и пределы компетенции различных общеевропейских организаций и институтов,
и прежде всего двух организаций, претендующих на обеспечение сдерживания и разрешения противоречий и конфликтов (ОБСЕ, НАТО);
во-вторых, отсутствие у ОБСЕ не только самостоятельного силового
оперативного и эффективного компонента, в рамках проведения миротворческих опе-раций, но также и механизма привлечения для подобных
целей военных структур других организаций (НАТО, ООН, ЗЕС);
в-третьих, низкая оперативность принятия важнейших решений в ситуациях, требующих быстрого реагирования, что обусловлено процедурами принятыми ОБСЕ обеспечивающие учет интересов всех государствчленов;
в-четвертых, как следствие вышеизложенных трех факторов, достаточно слабое влияние на своевременное разрешение предконфликтых ситуаций, и совсем не эффективная в период острого кризиса, на основании
чего вполне резонно встает проблема авторитета этого органа в общей системе безопасности Европы.
Для повышения авторитета этого общеевропейского института представляется необходимым прежде всего постановка им жизненно важных
проблем сегодняшнего дня, успешное разрешение которых позволит снизить напряженность, с одной стороны, и с другой, почувствовать общность
целей, истории и будущего. К таким проблемам можно отнести:
- до настоящего момента так и не были выработаны какие-либо эффективные внутренние нормы и способы разрешения постоянно возникающих противоречий или конфликтов, которые учитывали бы, во-первых,
интересы отдельной страны в рамках общих интересов региона, а вовторых, обеспечивали бы возможность разрешения конфликтов и противоречий на начальном этапе в рамках согласования защиты прав человека,
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национальной самоопре-деленности, суверенитета и целостности государств;
- также, остро стоит проблема необходимости развития механизмов
и потенциала раннего предупреждения конфликтов, которые позволили бы
тем самым обеспечить не только стабильность региона, но и объективный
подход ко всем участникам ОБСЕ, а также определенную степень безопасности тем государствам, которые не являются членами региональных или
иных оборонительных организаций.
Собственно, разрешение сложных ситуаций в таком густонаселенном регионе только гуманитарными методами – задача довольно сложная,
если учитывать, что ООН, как организация, имеющая полномочия применения миротворческого военизированного корпуса, предварительно предпринимает шаги политического или экономического влияния на возникающее или возникшее напряжение или конфликт. Следует отметить, что
ООН достаточно эффективный орган в решении подобных проблем, в том
числе и в европейском регионе, несмотря на то, что в последнее время особенно заметно снижение ее авторитета как нейтральной и объективной
структуры мирового сообщества.
В связи с ООН обращают на себя внимание также развивающиеся
тенденции ревизии статуса ООН, которые делаются политиками и экспертами ряда западных стран в дискуссиях вокруг распределения компетенции между институтами урегулирования конфликтов в постбиполярном
мире. В качестве основания пересмотра роли и места ООН приводится неудачный опыт разрешения ею кризиса на Балканах в 90-е годы.
Стремление принизить роль ООН в организации международных
миротворческих усилий не в последнюю очередь связано с тем, что один
из немногих рычагов России, который ограничивает возможности Запада
действовать по своему усмотрению - это ее право вето как постоянного
члена Совета Безопасности ООН.
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Естественно, что способность быстро реагировать и эффективно
влиять на развитие или разрешение конфликта в тех или иных регионах
мира это показатель сильного и влиятельного субъекта мировой сообщества. Поэтому в рамках конкуренции в этой области мировой политики США
заинтересованы в девальвации одного из инструментов российской дипломатии.
В свою очередь европеисты связывают свои ожидания с Европейским Союзом. Амстердамский договор, подписанный в 1997 году, вновь
подтвердил курс на практическое осуществление идеи, заложенной еще в
Едином Европейском Акте (1985) и Маастрихтском договоре (1992). Расширение компетенции союза в области совместной внешней политики и
политики в области безопасности – важнейшие пункты Амстердамского
договора. На основе этих положений европеисты считают, что военнополитическая роль Европы, в частности – ЕС, должна соответствовать ее
экономическому весу и политическому потенциалу. После этого последовали ряд инициатив, подтверждающих серьезность намерений европеистов
ослабить влияние США и расширить свое политическое и военное пространство. Первым шагом было стремления создать свой независимый
франко-германский корпус. Следующая инициатива, озвученной на встрече президента Франции Жака Ширака и премьер-министра Великобритании Тони Блэра в Сан-Мало в ноябре 1998 года о создании мобильной военной группировки численностью в 40-50 тыс. человек, способной осуществлять операции по установлению и поддержанию мира и безопасности в
регионе, а в случае необходимости – в других районах мира.
В июне 1999 года на саммите ЕС в Кельне франко-британская инициатива была поддержана и одобрена членами ЕС. Дальнейшая политическая и военная проработка этого вопроса была осуществлена на британоитальянском саммите в Лондоне и франко-британском в ноябре 1999 года,
в процессе которых европейские державы, включая и атлантистов, продемонстрировали свою заинтересованность в собственных военных силах
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как факторе осуществления европейской безопасности. Европейские государства вдруг осознали, что нельзя говорить о полной безопасности под
военном зонтиком одной страны, которая к тому же осуществляет свои
собственные стратегические планы в регионе.
На саммите ЕС в Хельсинки в декабре 1999 года вопрос о создании
европейской военной группировки был одним из ключевых. Была одобрена совместная франко-британская концепция, предполагающая повышение
численности личного состава группировки и другие аспекты позволяющие
достаточно мобильно использовать объединенные военные силы. Таким
образом, к 2003 году планируется создать первые европейские силы быстрого реагирования.
Тем не менее, в рамках этих инициатив, ЕС вынуждено решать проблему отношений между своими военными структурами и НАТО. США
достаточно болезненно воспринимают стремления ряда западноевропейских стран создать некую независимую военную единицу. Они совершенно справедливо рассматривают подобные инициативы как попытку ограничения влияния США на Европу, а также ставят под сомнение статус
США как европейской державы. В свою очередь европейцы также не могут в силу довольно основательных причин просто не учитывать отношения США к этому вопросу. Поэтому ЕС стоит перед необходимостью признания того, что европейские силы быстрого реагирования будут использоваться лишь в том случае, когда НАТО (т.е. США) не захотят вовлекаться в тот или иной конфликт, а также того, что приоритет НАТО в обеспечении безопасности Европы незыблем. В данном контексте вполне резонно
звучит ответ США, что НАТО, обеспечивая безопасность, не может выбирать между желанием или нежеланием вовлечения в конфликт. Этот блок
обязан реагировать на любую, пусть даже малейшую, угрозу безопасности.
И эти функции и идеология Альянса сводят на нет логику развертывания
европейского корпуса.
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В то же время до сих пор окончательно не решен такой щепетильный
вопрос о том, кто будет осуществлять командование и тыловое обеспечение новой военной силы. В ситуации самодостаточности и силы ведущих
европейских держав этот вопрос стоит достаточно остро. Ситуация осложняется тем, что его решение также должно учитывать не меньшую заинтересовать в активном участии в объединенных силах малых государств.
Этот вопрос должен быть решен в ключе абсолютного учета всех сторон,
мнений, доли участия и активности всех членов ЕС.
На саммите ЕС в Хельсинки было решено, что европейскими военными делами будет заниматься ЗЕС, который станет органической частью
ЕС (трансформируясь в Общую политику в сфере безопасности и обороны). Необходимо отметить, что своим решением ЕС привел различные
трактовки взаимоотношений ЗЕС и ЕС к единому пониманию. Франция
отстаивала принцип вертикального подчинения, т.е. ЕС дает указания, ЗЕС
выполняет. В этом ее поддерживает, в первую очередь, Германия. Позиция
же Великобритании и ее союзников по этому вопросу (Нидерланды, Португалия и др.) исходит из того, что отношения между этими двумя организациями должны соответствовать горизонтальной ответственности «работодателя и работника». Позиция Великобритании объясняется, прежде всего, тем, что она крайне отрицательно относится к попыткам ослабления
ведущей роли НАТО в обеспечении безопасности в Европе. Этим, кстати,
объясняется различное толкование функций и компетенции европейских
сил быстрого реагирования. Что в свою очередь закладывает основание
будущих осложнений в осуществлении функции европейского военного
корпуса, а также обоснования пределов его компетенции и согласования
его действий с НАТО.
При ориентации на НАТО европейской системе грозит неизбежная
трансформация в трансатлантическую с лидирующей ролью США. В построении исключительно западноевропейской системы (ЗЕС) Европа лишится такого гаранта стабильности и безопасности как США и при этом
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значительно сузит свое геополитическое пространство. Можно было бы
рассматривать в качестве альтернативного варианта создание системы
безопасности в рамках сотрудничества НАТО, ЕС/ЗЕС и ОБСЕ с жесткой
констатацией их полномочий и свобод. Но в силу высказанных выше соображений этот вариант звучит несколько умозрительно.
В любом случае европейское сообщество серьезно обеспокоено своей незащищенностью перед новым качеством военных угроз, которое, в
свою очередь, требует качественно новое основание обеспечения безопасности.
В то же время угроза, исходящая от информационной революции,
которая воплотилась в конкретные модели развертывания войн без применения вооруженных сил, позволяющая виртуальные «военные действия»
при помощи разработанных технологий привести к реальному результату
и реальному уничтожению реальной страны, также достаточно серьезна
для всего мира.
В настоящее время европейское сообщество, впрочем как и мировое,
стоит перед очень серьезной проблемой по меньшей мере адекватной реакции на те не стандартные "предложения", которые могут поступить от
противника в качестве тех или иных конкретных действий, не применявшиеся до сегодняшнего дня и не описанные в военной и политической
теории. Для того, чтобы не только объективно оценить сложившуюся ситуацию, но и эффективно снять любую угрозу для своей безопасности, европейскому сообществу необходимо прежде всего рассматривать реально
произошедшие или потенциальные события в совершенно иной плоскости,
вне тех стандартов, которые наработаны человечеством.
То, что крупные европейские державы, хотя и высказывая свою готовность в участии военных операций США, тем не менее оттягивают это
участие, говорит также и о том, что европейцы, в сложившейся нестандартной ситуации, пытаются определить реальную степень угрозы непо-
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средственно для своих стран, а также проработать вариантность моделей
дальнейшего развития ситуации с расчетом вероятностных потерь.
Динамика поведения каждой отдельной страны наглядно показывает,
что все ведущие державы четко осознают уязвимость всех созданных до
настоящего момента структур безопасности и их фактическую неэффективность, не только в снятии нависшей реальной угрозы, но и, что наиболее важно, в неспособности их предотвратить возникновение нештатной
опасности. Новые качественные условия противоборства должны оказать
воздействие на выработку Европой совместных (без каких-либо исключений) согласованных и многоступенчатых действий, включая и информационную поддержку. Это может оказаться шансом для Европейского региона
в построении другой системы безопасности, основанием и главным требованием которой будет мобильность, оперативность, охват всего европейского региона, системы, в которой будут консолидировано использоваться
политические, военные, экономические факторы.
Общая внешняя политика и политика безопасности и Общая политика в сфере безопасности и обороны ЕС
В последнее десятилетие интеграция европейских государств вышла
за пределы исключительно экономической сферы. ЕС начал вырабатывать
общие подходы к связям с другими государствами, международной безопасности, региональным конфликтам и т. д. Все эти процессы привели к
тому, что в Маастрихтский договор, учредивший параллельно Европейским Сообществам Европейский Союз, были включены положения об организации Общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ).
1999 стал новым этапом в развитии этого процесса, когда достигнутый
уровень интеграции в рамках ОВПБ позволил странам ЕС сформулировать
приоритеты Общей политики безопасности и обороны (ОПБО), целью которой является объединение усилий европейских стран в сфере «традиционной» военной безопасности.
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Происходящие в ЕС процессы не могут не оказывать непосредственного воздействия на внешнюю политику России. С каждым прошедшим
месяцем становится все более очевидным тот факт, что вблизи западных
российских границ российским визави является уже не аморфный общий
рынок ЕЭС, а становящийся все более консолидированным союз государств, осуществляющий собственные крупномасштабные оборонные программы. Процесс расширения ЕС на страны Центральной и Восточной Европы приблизит этот союз уже вплотную к российским рубежам. В этом
случае при наихудшем варианте развития событий Россия рискует получить мощную общеевропейскую военную группировку непосредственно
на своих границах. Поэтому от среднесрочного характера взаимоотношений России с ЕС будет зависеть, станут ли контакты России с ЕС в сфере
безопасности развиваться в духе конструктивного взаимодействия или же
ОВПБ и ОПБО станут новым фактором риска, если не угрозой, для национальной безопасности России.
Говоря о предыстории формирования ОВПБ, необходимо отметить,
что еще на самых первых этапах становления европейской интеграции,
благодаря активности в первые послевоенные годы панъевропеистских и
еврофедералистских организаций, перспективы политического союза стран
Западной Европы обсуждались не менее серьезно, чем экономического. В
значительной степени под влиянием еврофедералистских организаций в
разных странах и образованного ими в 1948 г. интернационального Европейского движения, произошло и создание Совета Европы в 1949 г., и выработка его устава. В то же время, 17 марта 1948 г. был подписан Брюссельский договор об образовании Западноевропейского союза (ЗЕС). Однако концепции внешнеполитической кооперации между странами – членами созданного в 1951 г. Европейского сообщества угля и стали получили
свое развитие в ходе переговоров о формировании Европейского оборонительного сотрудничества (ЕОС), завершившихся подписанием договора о
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ЕОС в Париже 27 мая 1952 г. Впрочем, в 1954 г. этот договор не был ратифицирован Францией и так и не вступил в силу.
Внешнеполитические идеологемы, хотя и в самом общем виде, присутствовали и в Римском договоре 1957 г. о создании Европейского экономического сообщества (ЕЭС). В декабре 1969 г. на саммите Евросовета в
Гааге был выдвинут конкретный проект разработки Европейского политического сотрудничества (ЕПС). Целью ЕПС было добиться формулирования и реализации общеевропейской внешней политики с акцентом на обмене информацией и консультациях стран-членов. Эти идеи нашли свое
четкое отражение в Едином европейском акте, принятом по итогам межправительственных конференций по пересмотру Римского договора в 1986
г. В его преамбуле было заявлено, что члены ЕЭС намерены преобразовать
свои отношения в Европейский союз. Практически, это должно было бы
осуществляться путем создания системы внешнеполитической кооперации
стран-членов, которая дополнила бы существующие сообщества. В Акте
также были расписаны механизмы функционирования ЕПС. В статье 30
Единого акта указывалось, что члены сообществ «стремятся сообща формулировать и осуществлять европейскую внешнюю политику». Конкретные методы реализации этой задачи включали пока в основном взаимное
информирование, координацию, консультации, сближение позиций и т. п.
Особо подчеркивалось, что внешнеполитическое сотрудничество в рамках
ЕС не должно препятствовать эффективной деятельности НАТО и ЗЕС.
Кроме того, определяя задел на будущее в этой сфере, Единый европейский акт предусматривал, что через пять лет после его вступления в силу
члены ЕЭС должны будут определиться в том, не нужно ли им пересмотреть раздел Акта, касающийся европейского сотрудничества в области
внешней политики.
В октябре 1990 г. Комиссией Европейских сообществ был принят
меморандум о перспективах политического союза, который лег в основу
обсуждения этой проблемы на межправительственной конференции, за21

вершившейся подписанием Договора о Европейском союзе в Маастрихте 7
февраля 1992 г. Суть его состояла в том, что европейские сообщества были
дополнены «второй» и «третьей» «опорами» – ОВПБ и сотрудничеством в
области правосудия и внутренних дел. Особый интерес для нас представляет включение в состав договора раздела V «Положения об ОВПБ». Как
было указано в договоре, «Союз начинает проводить ОВПБ». Однако, что
идея о политическом союзе в ее непосредственном виде так и не попала в
текст Маастрихтского договора.
Важно также отметить, что по Маастрихтскому договору согласование внешнеполитических действий членами ЕС должно было осуществляться не само по себе, но с учетом других сторон деятельности ЕС, прежде всего экономической. Маастрихтский договор ввел оговорку и иного
плана, которая также ограничивала сферу применения ОВПБ. Согласно ей,
ОВПБ должна осуществляться не по всем направлениям внешней политики, а только в тех областях, где члены союза имеют важные общие интересы. Естественно, что такая формулировка допускает и субъективное определение случаев, когда наличествуют общность и важность этих интересов
для стран-участниц. В тех же случаях, когда ОВПБ подлежала применению, общую позицию стран-членов по данному вопросу должен был выработать Совет ЕС. Переход к конкретным совместным действиям в рамках
ОВПБ должен был осуществляться постепенно, при этом в договоре не
были указаны сроки этого перехода.
Целями ОВПБ в Маастрихтском договоре были провозглашены:
•

защита общих ценностей, основных интересов и независимо-

сти союза;
•

укрепление безопасности союза и его государств-членов всеми

способами;
•

сохранение мира и укрепление международной безопасности в

соответствии с принципами Устава ООН, а также с принципами Хельсинкского Заключительного акта и целями Парижской хартии;
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•

содействие международному сотрудничеству;

•

развитие и консолидация демократии и законности, уважение

прав человека и основных свобод.
Кроме того, в договоре отмечалось, что члены союза должны «воздерживаться от любых действий, которые противоречат интересам союза
или могли бы ослабить его действенность как сплачивающей силы в международных отношениях».
В Маастрихтском договоре указывалось также, что ОВПБ в конечном счете включает и вопросы формирования общей оборонной политики,
которая со временем могла бы быть преобразована в общую оборону. Поэтому, хотя общая оборонительная система не упоминалась в договоре и
прямо не предусматривается им на будущее, ее возможное появление не
исключалось. В связи с этим на Маастрихтском саммите Европейского совета была принята и особая декларация о ЗЕС, который мыслился как
главная реальная структура, на которую ЕС мог бы опираться в этой сфере.
Главной проблемой во взаимодействии ЕС и ЗЕС стало то обстоятельство, что состав участников каждого из двух союзов не совпадал. С
одной стороны, некоторые члены ЕС были нейтральными странами и не
входили в военные союзы (как компромисс, им было предложено получить
статус наблюдателя при ЗЕС). С другой стороны, в ЗЕС входило несколько
государств, не являющихся членами ЕС (Турция, Норвегия, Исландия), по
отношению к которым была предложена процедура "понижения" их из
полноправных членов ЗЕС в ассоциированные.
После Маастрихта ЗЕС сразу же заявил о своей готовности разрабатывать и осуществлять по просьбе ЕС меры оборонной политики. Качественным прорывом стало принятое летом 1992 г. решение ЗЕС о возможности реализовывать задачи, не связанные непосредственно со статьей V договора о ЗЕС (совместная оборона стран-членов). Выработанный список
так называемых «Петерсбергских задач» (миссии гуманитарного и спасательного характера, операции по поддержанию мира и «управлению кри23

зисами», включая силовое умиротворение) установил новые горизонты для
развития ЗЕС как механизма европейской оборонной координации. В то
же время двойственная природа Западноевропейского союза нашла свое
отражение и в маастрихтской декларации ЕС о ЗЕС, которая призывала его
развиваться в качестве «оборонительного компонента ЕС и средства укрепления европейской опоры в Атлантическом союзе». Таким образом, ЗЕС
продолжал оставаться мостиковой военной организацией между США и
Европой. Такое его положение привело, в частности, к отдельным попыткам, предпринимаемым как в Европе, так и со стороны России, вбить клин
между ЕС/ЗЕС и НАТО, основанным на утверждении о том, что европейцы сами должны строить свою оборону. Представляется, однако, что вся
эта проблема носит несколько искусственный характер, поскольку обращения к членам ЕС, которые в то же время являются членами НАТО, с
призывом отказаться от НАТО и сосредоточиться на ЗЕС, относятся исключительно к области риторики. Именно в силу «мостикового» характера
ЗЕС трудно отделаться от мысли о его виртуальной природе, о том, что он
является скорее идеологемой, чем реальной военной машиной. В связи с
этим попытки настаивать на самостоятельности ЗЕС (и более того – противопоставлять его НАТО) следует оценивать весьма сдержанно.
Подчеркнем, что маастрихтская концепция ОВПБ (и особенно ее
оборонных составляющих) была не столь уж однозначно воспринята населением некоторых стран ЕЭС. В частности, в Дании именно она в числе
других стала камнем преткновения, из-за которого Маастрихтский договор
первоначально был отвергнут на национальном референдуме. И лишь после того, как на Эдинбургском саммите Европейского совета в декабре
1992 г. был принят Протокол о некоторых положениях, относящихся к Дании, предоставлявший ей статус наблюдателя при проведении совместной
оборонной политики, договор был одобрен датчанами на повторном референдуме. Таким образом, с самого начала своего существования ОВПБ уже
функционировала с изъятиями и не в полном объеме.
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Пересмотр положений Маастрихтского договора, начавшийся на
межправительственной конференции в Турине в марте 1996 г., затронул и
вопросы ОВПБ. В распространенном накануне конференции докладе Комиссии ЕС «Об усилении политического союза и подготовке к расширению» в качестве одной из целей пересмотра договора была названа необходимость проведения более последовательной внешней политики ЕС, повышения эффективности его международных акций, а также выработки
европейской концепции безопасности и обороны. Эта работа, как известно,
завершилась подписанием в 1997 г. в Амстердаме «Договора об изменении
договора о Европейском союзе, договоров, учреждавших Европейские сообщества, и ряда связанных с ними актов».
На межправительственной конференции были выделены и основные
цели, которые должны достигаться в процессе повышения роли ЕС как
единого актора на международной арене. К их числу были отнесены:
•

соединение в одно целое различных направлений, что позволит

иметь единую и эффективную внешнюю политику, располагающую работающими структурами и процедурами, обеспечивающими ее устойчивость
и последовательность;
•

улучшение ОВПБ на всех этапах ее разработки и осуществле-

•

создание надлежащего «лица» Европы в отношении безопасно-

ния;
сти и обороны в качестве интегральной части ОВПБ.
Исходя из этого, в Амстердамском договоре были несколько иначе,
по сравнению с Маастрихтским, сформулированы главные цели ОВПБ:
•

защита общих ценностей, фундаментальных интересов, неза-

висимости и интегрированности союза в соответствии с принципами Устава ООН;
•

усиление безопасности союза во всех аспектах;

•

сохранение мира и укрепление международной безопасности в

соответствии с принципами Устава ООН, а также с принципами Хельсинк25

ского Заключительного акта и целями Парижской хартии, включая те из
них, которые касаются внешних границ;
•

поддержка международного сотрудничества;

•

развитие и консолидация демократии, а также господство пра-

ва, уважение прав человека и фундаментальных свобод.
По сравнению с маастрихтским в амстердамском тексте появился и
еще один важный нюанс. Если в прежнем договоре указывалось, что
ОВПБ реализуют союз и страны-члены, то теперь было указано, что ОВПБ
является прерогативой только союза в целом, а страны-члены должны «активно, безоговорочно и в духе лояльности и взаимной солидарности» поддерживать ОВПБ союза.
Во вполне осязаемую проблему к тому времени выросла организационная неэффективность проведения ОВПБ. Сложная институциональная
структура ЕС приводила к рассогласованности действий в сфере ОВПБ,
спорам о компетенции и пр. Все это и вызвало необходимость учреждения
Амстердамским договором поста Высокого представителя по ОВПБ, через
посредство которого централизованно осуществлялась бы вся внутрисоюзная координация в проведении ОВПБ.
Конкретный организационный механизм функционирования ОВПБ,
модифицированный в Амстердаме, состоит в следующем. Европейский совет на своих саммитах, проводимых два раза в год, определяет приоритеты
и устанавливает общие направления для всех "политик" ЕС, в т. ч. по
ОВПБ. Совет ЕС (состоящий по этому вопросу из министров иностранных
дел государств-членов, комиссара Еврокомиссии по внешним делам и Высокого представителя по ОВПБ, одновременно являющегося генеральным
секретарем Совета) проводит ежемесячные встречи, на которых принимает
конкретные решения, касающиеся ОВПБ. Одновременно функционирует
Комитет постоянных представителей, в состав которого входят послы государств-членов при ЕС и представитель Еврокомиссии, еженедельно рассматривающий текущие вопросы ОВПБ. Дважды в месяц в рамках мони26

торинга ОВПБ проходят заседания Политического комитета (в составе политических директоров от стран-членов и представителей Еврокомиссии).
Наконец, ежедневной работой по этому направлению занимается сеть так
называемых европейских корреспондентов от стран-членов и аппарата
Комиссии. Сама Еврокомиссия, согласно Амстердамскому договору, получила даже больше полномочий по ОВПБ, чем она имеет по вопросам «первой опоры» ЕС – сообществ и экономического и валютного союза. Так, в
отличие от "первой опоры", по вопросам ОВПБ Комиссия по своим полномочиям фактически приравнена к государству-члену, и как любой член
ЕС вправе обращаться к Совету с любым вопросом относительно ОВПБ и
вносить на Совет соответствующие предложения. Так же, как и любое государство-член, Комиссия вправе требовать созыва чрезвычайного заседания Совета. Кроме того, Комиссия исполняет бюджет ОВПБ, составляющий часть бюджета ЕС, и вправе вносить свои предложения по его оптимизации. Амстердамский договор ввел также две новых структуры, непосредственно занятые проблемами ОВПБ. Это уже упомянутый Высокий
представитель по ОВПБ и приданное ему Подразделение планирования
политики и раннего предупреждения. В обязанности Высокого представителя, являющегося по должности генеральным секретарем Совета, входит
формулирование, подготовка и выполнение политических решений Совета.
При наличии соответствующего уполномочивания он вправе от имени Совета вести политический диалог с третьими странами. Высоким представителем по ОВПБ решением Кельнского саммита (июнь 1999 г.) был назначен бывший министр иностранных дел Испании и генсек НАТО Хавьер
Солана Мадариага, который официально вступил в свою новую должность
в октябре 1999 г.
Данные нововведения изменили роль и состав традиционной «тройки» ЕС (действующий, предшествующий и последующий председатели
ЕС), которая решала внешние вопросы. Теперь все внешние вопросы решает очередной председатель Евросоюза, которому в этом всемерно помо27

гает Высокий представитель по ОВПБ и еврокомиссар по внешним делам.
Помимо этого, в случае, если возникнет необходимость, к тройке присоединяется еще и следующий председатель ЕС.
В рамках Амстердамского договора была модифицирована и система
принятия решений по ОВПБ. Как правило, эти решения должны приниматься консенсусом. Однако договор позволяет использовать принцип
"конструктивного воздержания", когда то или иное государство может
воздержаться при принятии решения, не настаивая при этом на его изменении или невыполнении. Кроме того, отступая от принципа консенсуса,
Совет вправе принимать решения квалифицированным большинством голосов в случае, когда речь идет о конкретных решениях на базе уже выработанной общей стратегии ЕС. Впрочем, за любым государством-членом
сохраняется право заявить, что по значимым для него причинам оно намерено воспротивиться принятию решения квалифицированным большинством голосов. Все это ограничивает сферу применения такого рода отступления от принципа консенсуса.
Амстердамский договор также ввел новый инструмент для реализации ОВПБ – выработку Общих стратегий ЕС. Они должны приниматься
только на уровне Европейского совета по вопросам, представляющим для
государств-членов важный общий интерес. Чтобы не отделять ОВПБ от
других «опор» ЕС, Совет и Комитет постоянных представителей исходят
из того, что Общие стратегии относятся не только ко «второй опоре», а определяют внешнюю политику ЕС и относительно экономических и полицейских вопросов. По принятым Общим стратегиям Совет вырабатывает и
принимает «совместные акции» и «общие позиции».
В результате всех этих изменений ОВПБ проводится в жизнь с помощью следующих инструментов:
•

определение принципов и общих направления ОВПБ (на уров-

не Европейского совета);
•

Общие стратегии, принимаемые Европейским советом;
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•

совместные акции (юридически обязывающие оперативные ак-

ции с использованием финансовых средств. К их числу можно отнести
конвоирование гуманитарной помощи в Боснию и Герцеговину, организацию управления в городе Мостар, посылку наблюдателей на выборы в
Россию и ЮАР, заключение на основе совместного плана действий Пакта
стабильности в Центральной Европе в 1994 г. и т. д.);
•

Общие позиции (проясняющие позицию ЕС по тем или иным

вопросам без принятия конкретных действий и в то же время не являющиеся чистыми декларациями, поскольку носят обязывающий характер.
Некоторые из уже принятых Общих позиций имели весьма важное политическое значение, поскольку заложили основы подхода ЕС к тем или
иным регионам. Среди таких можно назвать Общие позиции по Руанде,
Бурунди, Украине, а также недавнюю Общую позицию по Пакту стабильности в Юго-Восточной Европе);
•

систематическое сотрудничество (информационный обмен, ко-

ординация, согласование национальных акций).
Важным нововведением Амстердамского договора стало положение,
в соответствии с которым «Петерсбергские задачи» ЗЕС определяются и
как аспекты политики безопасности ЕС в целом. Исходя из этого, в Договоре были провозглашены и необходимость превращения ОВПБ в общую
систему обороны, и возможность интеграции ЗЕС в ЕС.
По Амстердамскому договору ЗЕС продолжает выполнять те функции, которые были определены еще в Маастрихте: ЗЕС рассматривается
как неотъемлемая часть развития ЕС, обеспечивающая доступ Евросоюза к
оперативному потенциалу и оказывающая ему помощь при разработке
оборонительных аспектов ОВПБ. Интеграция ЗЕС в ЕС, если это решит
Евросовет, должна происходить постепенно, конкретные сроки ее не определены.
Итак, согласно Амстердамскому договору ОВПБ была, наконец,
юридически оформлена. В то же время необходимо отметить, что тот уро29

вень регламентирования ОВПБ, который нашел свое отражение в Договоре,
вызвал ощущение неполноты и незаконченности у многих политиков в самом ЕС. Так, к примеру, комитет по международным делам, безопасности
и оборонной политике Европарламента в своем официальном мнении от 29
октября 1997 г. насчет только что заключенного Амстердамского договора
отметил, что ОВПБ оказалась отделена от внешнеэкономической политики
ЕС, в то время как по ряду направлений (таким, как турецкое или китайское) эти две сферы внешних сношений особенно тесно взаимосвязаны:
экономические шаги служат составной частью политической дипломатии
ЕС. Также комитет высказал свое сожаление по поводу того, что в сфере
ОВПБ не получил своего полного воплощения принцип принятия решений
большинством голосов (по мнению комитета, это единственный инструмент, который сможет заставить государства-члены конструктивно искать
компромисс между собой, а не занимать раз и навсегда свою особую позицию). Вообще члены комитета указали, что нормы Амстердамского договора предусматривают лишь «мягкое давление» на государства-члены в
формулировании и проведении ОВПБ, поэтому, как и раньше, «знаменитая
политическая воля останется самым важным критерием для внешней политики ЕС». В этой связи комитет, приветствуя создание Подразделения
планирования политики и раннего предупреждения, указал, что его аналитические разработки должны носить четко «европейски ориентированный»
характер, а не выносить специфические национальные интересы странчленов на общесоюзный уровень. Кроме того, комитет заострил и еще одну проблему, высказав сожаление, что это новое Подразделение было интегрировано в структуру аппарата Совета ЕС (через его генеральный секретариат), а не Комиссии, как предлагалось в свое время парламентом. Поэтому ключевым для эффективности ОВПБ является вопрос, насколько
четко новое Подразделение будет взаимодействовать с Еврокомиссией.
Касаясь должности Высокого представителя по ОВПБ, комитет подчеркнул, что изначально неясно, насколько он сможет придать европейской
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внешней политике осязаемый характер и насколько он сам будет олицетворять именно европейскую внешнюю политику. Многое в этом вопросе
будет зависеть от него самого и его практической деятельности. Сейчас
очевидно, что Хавьеру Солане приходилось проходить такую «верификацию», которая отчасти осложняется его прошлым натовским багажом.
Озабоченность высказал комитет и насчет того, насколько эффективно
сможет работать новая «тройка» ЕС и не будут ли ее раздирать противоречия между представителем Комиссии и представителем Совета (Высоким
представителем). Комитет также выразил сожаление в связи с тем, что, несмотря на включение «Петерсбрегских задач» в Амстердамский договор, в
его окончательный текст не попало положение о праве проводить акции по
принуждению к миру.
Еще одной потенциальной проблемой на пути эффективного функционирования ОВПБ может стать и уже отмеченная несогласованность
действий и бюрократическая конкуренция между Еврокомиссией (и ее
Председателем) и Евросоветом (и Высоким представителем по ОВПБ), а
на аппаратном уровне – между генеральным директоратом IA Комиссии, с
одной стороны, и генеральным секретариатом Совета и Подразделением
планирования политики и раннего предупреждения, с другой. На неслаженность ОВПБ влияет и то обстоятельство, что сейчас в реальности существует несколько объединений внутри и вокруг ЕС (помимо самого Евросоюза, это и зона евро, включающая 11 стран, и объединение ЕС с 6 первоочередными кандидатами на вступление). Это приводит к тому, что все
европейские инициативы в сфере «твердой», или «жесткой», безопасности
(hard security) выдвигаются и реализуются не ЕС в целом, а коалициями ad
hoc, что также не способствует формированию и проведению в жизнь единой линии Евросоюза. Кроме того, акцент, сделанный в последние годы на
коалициях ad hoc, привел к резко асимметричному характеру участия различных европейских членов НАТО в реальных военных операциях блока.
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А это вполне может при определенных условиях разбалансировать и ЕС, и
НАТО изнутри.
Таким образом, Амстердамский договор не полностью оптимизировал правовые рамки, формы и механизмы осуществления ОВПБ. Эти институциональные и организационные вопросы вомногом порождают и те
политические проблемы, которые сегодня приходится решать ЕС и его
членам на пути практической реализации ОВПБ. К их числу нужно отнести следующие.
Весьма актуальным является вопрос о том, насколько повлияет предстоящее расширение ЕС на ОВПБ и насколько ОВПБ вообще может быть
реализована в связи с присоединением к союзу стран ЦВЕ со своими интересами, которые не всегда совпадают с интересами старых членов ЕС. В
этой связи нельзя не заметить, что концепция стратегического партнерства
между ЕС и Россией может быть, при определенных условиях, с меньшим
оптимизмом воспринята рядом стран ЦВЕ, чем старыми членами союза.
Кроме того, перспектива расширения ЕС может осложнить эффективное функционирование ОВПБ не только из-за несхожести интересов
старых и новых членов ЕС, но и в силу тех последствий, которые процесс
расширения окажет на институциональную систему ЕС. В феврале 2000 г.
начала свою работу новая межправительственная конференция по пересмотру учредительных договоров Евросоюза и Европейских сообществ
именно в целях разрешения институционального вопроса. К их числу могут быть отнесены изменения в составе и размере Комиссии, и, что особенно важно для ОВПБ, вопрос о «весе» голосов в Совете и о расширении
возможности принятия решений неконсенсусным путем. Все это способно
изменить баланс сил внутри ЕС по выработке и реализации ОВПБ, что, естественно, может привести к пересмотру ее сегодняшних принципов на
отдельных географических направлениях.
Следует также отметить, что расширение НАТО на зону Центральной и Восточной Европы может затормозить дифференциацию и дистан32

цирование европейских военных структур от НАТО, поскольку новые члены НАТО представляют этот альянс исключительно в стереотипах холодной войны, как средство защиты от «восточной угрозы» и потому будут
противиться большей автономизации его европейской составляющей.
Среди главных геополитических целей ОВПБ, которые были отмечены еще в «Повестке дня-2000», официально названо стремление сделать
ЕС «глобальным актором», т. е. силой, действующей в мировом масштабе.
Однако вопрос о глобальной роли ЕС в политической сфере, как правило,
сразу же натыкается на стереотип: «Америка лидирует, а Европа следует за
ней» («America leads, Europe follows»), который до сих пор определял такого рода отношения. Кроме того, не менее актуален вопрос о том, в состоянии ли ЕС вырабатывать и активно проводить в жизнь собственную внешнеполитическую линию не только в отношении своих соседей (стран Средиземноморья и Балкан, России и Украины), но и в других значимых регионах мира, таких, как Ближний Восток, Персидский залив, Центральная
и Южная Азия, АТР и т. д. Ряд европейских аналитиков скептически высказывались относительно того, что такой подход удастся реализовать в
рамках ЕС в ближайшем будущем. В качестве аргумента выдвигался тот
факт, что уже сейчас до 10% личного состава всех британских вооруженных сил заняты в операциях в Боснии и Косово-Македонии, и в случае
принятия решения об активном участии в урегулировании сразу нескольких потенциальных конфликтов (например в Алжире, на Ближнем Востоке
и т. д.) ЕС просто не сможет собрать достаточное количество вооруженных
сил, не ослабив при этом защиту территорий стран-членов. Порой высказываются и такие суждения, что ЕС вынужденно – волей случая или под
нажимом США – вовлечен во многие глобальные события, хотя объективно еще не готов к тому, чтобы взять на себя глобальную ответственность.
Второй аспект проблемы состоит в том, насколько аппарату ЕС удастся согласовать далеко не всегда совпадающие международные интересы
его главных стран-членов. В частности, существует проблема французских
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и британских международных амбиций, которые могут стать помехой на
пути формирования действительно единой глобальной линии ЕС в рамках
ОВПБ. Также немаловажно, что ряд членов ЕС – таких, как Великобритания, Нидерланды и отчасти ФРГ выступают резко против продолжения
франко-американских трений внутри НАТО и особой позиции Парижа в
этом вопросе. В целом же весьма показательным представляется мнение
главы департамента ОВПБ МИД Великобритании К.Робертса о том, что у
крупных стран ЕС в целом отсутствует политическая воля для проведения
своей внешней политики через аппарат ЕС, что внешнеполитическая деятельность Комиссии ЕС носит характер «нервного реагирования» и что в
ней отсутствует продуманная общая стратегия.
В связи с процессом формирования ОВПБ необходимо отметить, что
крупные односторонние инициативы отдельных членов ЕС во внешней
политике, несогласованные с партнерами по союзу, особенно с так называемыми малыми странами, все чаще наталкиваются на весьма раздраженную реакцию со стороны последних. Например, сразу же после провозглашения в 1998 г. символической «тройки» Россия-Германия-Франция
представители других стран-членов ЕС довольно прохладно оценили эту
акцию, настаивая на том, что всем членам ЕС в отношении России необходимо занимать единую позицию и действовать только через посредство ЕС.
К этому же они призывали и саму Россию. Но при этом на степень незрелости европейского внешнеполитического союза указывает тот факт, что
параллельно представители соответствующих стран выдвинули предложение дополнить «тройку» Россия-Германия-Франция еще одной «тройкой»
Россия-Италия-Великобритания, что, по их мнению, позволило бы осуществлять взаимодействие России и ЕС по разным осям.
Вопрос о том, насколько эффективно сможет функционировать оборонная составляющая ОВПБ, помимо прочего, упирается в организацию
взаимодействия в треугольнике ЕС-ЗЕС-НАТО. С учетом определенной
виртуальности этой проблемы, на которую мы указали выше, предлагае34

мый формальный способ ее разрешения является достаточно интересным.
Так, на юбилейном Вашингтонском саммите НАТО в апреле 1999 г. была
выражена поддержка усилиям ЕС по проведению общей европейской политики безопасности и обороны. НАТО также подтвердила, что усиление
роли европейцев будет способствовать сохранению жизненности Североатлантического альянса в XXI веке. На Вашингтонском саммите было подчеркнуто, что развитие ОВПБ в направлении, указанном Амстердамским
договором, вполне соотносится с общей политикой обороны и безопасности, проводимой в рамках НАТО. В связи с этим выражалась надежда, что
развитие ОВПБ окажет позитивное влияние на НАТО, усилив в альянсе
элементы взаимодополнения, сотрудничества и синергии. Целью же ЕС, в
контексте включения в Амстердамский договор Петерсбергских задач,
должно стать достижение союзом способности к автономным действиям с
опорой на надежные вооруженные силы (как это было сформулировано на
кельнском саммите Евросовета в июне 1999 г.). Одновременно было специально подчеркнуто, что такая эволюция не должна наносить ущерба эффективности действий НАТО.
Весьма активно предлагает свои концепции взаимодействия между
ЕС и ЗЕС Франция. В 1998 г. французские лидеры Ж.Ширак и Л. Жоспен
выдвинули ряд инициатив по упрочению внутриевропейского военного сотрудничества. Среди них следует выделить предложения по превращению
ЗЕС в мощный оборонный союз и трансформацию Европейского Совета в
постоянный форум ЕС по вопросам безопасности и обороны. Озвученные
на саммите ЕС в Австрии, эти французские предложения стимулировали
активный поиск путей оптимального решения этих вопросов. В итоге британский премьер Э. Блэр выдвинул собственный пакет инициатив. При
этом в британских предложениях изначально содержался намек на возможность упразднения ЗЕС вообще. Затем Франция и Великобритания
провели двусторонние переговоры на эту тему, в результате которых была
принята известная декларация по европейской безопасности (Сен-Мало,
35

декабрь 1998 г.), ставшая итогом компромисса двух подходов (в частности,
она провозгласила идею вливания ЗЕС в ЕС).
Практическое взаимодействие между НАТО и ЗЕС, как известно, во
многом строится на концепции "многонациональных оперативных сил"
(МОС) НАТО, одобренной в 1996 г. Одной из ее составляющих является
возможность предоставления сил и ресурсов НАТО Западноевропейскому
союзу для проведения операций под руководством ЗЕС. Это стало важным
шагом в установлении оперативной взаимодополняемости между НАТО и
ЗЕС. В результате была сформулирована концепция "выделямых, но не отделимых" потенциалов, которые могли бы быть использованы либо НАТО,
либо ЗЕС в качестве развивающегося оборонного компонента ЕС.
На внеочередной сессии Ассамблеи ЗЕС в марте 1999 г. был одобрен
план действий "Время для обороны". В нем подчеркивалась необходимость обретения Европой (т. е. ЕС + ЗЕС) собственного оборонного потенциала и наделения Евросовета полномочиями предпринимать соответствующие действия в этой сфере, было рекомендовано начать поэтапную интеграцию ЗЕС в ЕС – либо в виде "четвертой опоры", либо в рамках ОВПБ.
Еще одна рекомендация ассамблеи ЗЕС касалась весьма важного юридического нюанса: необходимости соблюдать обязательства по взаимным гарантиям безопасности по статье V Брюссельского договора о ЗЕС в качестве неотъемлемой части пересмотренного договора о ЕС (а не только положения отдельного протокола к этому договору). Также, по мнению Ассамблеи, необходимо обеспечить реальную автономность европейских
структур, даже при опоре на силы и средства НАТО.
Техническими проблемами на пути оборонной интеграции ЕС все
больше становятся: необходимость усиления и координации возможностей
Евросоюза в области транспортного обеспечения переброски стратегических группировок, разведки, командования и контроля. Последние два
пункта включают в себя необходимость адаптировать друг к другу национальные и многонациональные европейские силы. Интересным моментом
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стало и проведение в 1999 г. аудита оперативных возможностей ЗЕС. В целом же события в Боснии и Косово показали, что на данный момент у европейцев нет собственных возможностей проведения эффективной разведки в режиме реального времени и не отработан общий механизм планирования совместных действий. В целом же сложность и излишняя виртуальность отношений между ЕС-ЗЕС-НАТО привели к тому, что в 1998-1999 гг.
рядом западных аналитиков было предложено "простое" и радикальное
решение: вообще распустить ЗЕС, задачу обеспечения европейской обороны переложить на НАТО, а ОВПБ ориентировать исключительно на политические вопросы (иногда такого рода заявления звучали и на официальном уровне, как, например, в вышеотмеченных высказываниях британского премьера Э.Блэра в конце 1998 г.).
Сложность взаимодействия ЕС с ЗЕС и НАТО заключается еще и в
том, что ЕС должен найти для себя ту нишу, в которой именно его действия по обеспечению безопасности были бы наиболее эффективны. В последнее время все более активно постулируется концепция, согласно которой ЕС должен сконцентрироваться на мерах «невоенного ответа на кризисы», а также на так называемых новых угрозах (или рисках) международной безопасности, связанных с терроризмом, международными криминальными сетями, наркотрафиком, а также массовыми миграциями. В частности, Кельнский саммит призвал Совет ЕС к усилению координации в
этой области, которая становится "флагманом" в развитии оперативного
инструментария ЕС в его реагировании на внешние проблемы. Этим саммитом была намечена перспектива повышения готовности к объединению
национальных гражданских ресурсов. К практическим примерам «невоенного ответа на кризисы» можно отнести предложенные ЕС программы
оказания финансовой помощи странам, вовлеченным в косовский конфликт, по обустройству лагерей беженцев и т. д. В числе недавних посткризисных мер такого рода можно назвать программу ЕС по экономическому возрождению и социальному развитию в Боснии и Герцеговине,
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провозглашенную 27 июля 1999 г. Кельнский саммит Евросовета сконцентрировал особое внимание на намерении ЕС играть ведущую роль в послевоенной экономической реконструкции в Косово, что было отражено впоследствии и в так называемом «плане Ахтисаари» по урегулированию ситуации в Косово, а после провозглашения независимости Косово в феврале
2008 г. – в плане замены миссии ООН в крае специальной миссией ЕС.
Косовский кризис обнажил необходимость наполнения ОВПБ реальным содержанием. В итоге на заседании Совета ЕС в Брюсселе 17 мая 1999
г. была выработана Общая позиция ЕС относительно провозглашения Пакта стабильности в Юго-Восточной Европе, который был подписан в Кельне 10 июня 1999 г. На кельнском саммите было заявлено, что именно ЕС
намерен играть ведущую роль в реализации Пакта стабильности. Таким
образом, своими решениями ЕС вполне четко дает понять, что целью его
ОВПБ становится стремление союза занять доминирующую роль в гражданском и посткризисном урегулировании конфликтов. В этом же контексте следует рассматривать и инициативы по созданию Европейского гражданского корпуса мира в рамках ЕС. В то же время ЕС не отказывается пока и от своих претензий стать силой, обеспечивающей и hard security в Европе и на ее периферии. Звучат предложения о том, чтобы ЕС, заручившись одобрением Европарламента, мог обращаться в Совет Безопасности
ООН за мандатом на проведение собственных миротворческих акций.
Пока же надо отметить, что опыт предшествующего подключения
ЕС непосредственно к предкризисному и кризисному урегулированию, а
не к его гражданской составляющей, был скорее негативным, чем позитивным. Об этом прямо свидетельствует Карл Бильдт, занимавший в 19951997 гг. пост Высокого представителя ЕС по Боснии и Герцеговине. По его
словам, "вмешательство ЕС в боснийский кризис как неудачливого посредника, затем как неэффективного миротворца и, наконец, как младшего
партнера Америки в деле силового умиротворения было зловещим опытом". По мнению К.Бильдта, неудача ЕС в предотвращении боснийского
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кризиса стала ярким уроком для ОВПБ и четко показала, что все политические стратегии в такого рода вопросах должны опираться на военную поддержку.
Саммит Европейского Совета, прошедший в Хельсинки 10-11 декабря 1999 г. качественно модифицировал оборонную составляющую ЕС. Была окончательно устранена существовавшая в течение последних нескольких лет стратегическая неопределенность относительно европейского компонента в системе безопасности стран Запада.
Во-первых, назначение в конце ноября 1999 г. Высокого представителя ЕС по ОВПБ Х.Соланы одновременно генеральным секретарем ЗЕС
перевело в практическую плоскость процесс постепенного слияния двух
организаций. В документах хельсинкского саммита прямо указано, что
этот процесс должен завершиться к концу 2000 г., когда ЗЕС «выполнит
свое историческое предназначение».
Во-вторых, в документах хельсинкского саммита, пожалуй, впервые
с такой терминологической и смысловой четкостью определено, что ЕС
будет проводить «общую европейскую политику по безопасности и обороне» (ОПБО) «в поддержку» ОВПБ. Позднее этот план стал приобретать в
оценках руководителей ЕС более определенные очертания. Председатель
Еврокомисии Романо Проди в своей речи 14 февраля 2000 г. в связи с открытием очередной межправительственной конференции ЕС подчеркнул,
что ОВПБ должна быть консолидирована в ОПБО, а Х.Солана назвал развитие ОПБО «интеграционным проектом следующего десятилетия». Среди
причин, вызвавших к жизни ОПБО, Х.Солана назвал стремление общественного мнения в Европе к тому, чтобы ЕС мог противостоять международному терроризму и наркоторговле, был способен защищать демократию, права человека и правовое государство. В другом своем выступлении
Х.Солана отметил, что после окончания холодной войны для Европы уже
нет угрозы массированного нападения с использованием оружия массового
уничтожения (ОМУ) или без него, но взаимен этого появился целый веер
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новых "мягких" угроз. Как отметил Солана, «новые вызовы не угрожают
нашему существованию. Но они угрожают нашему стилю жизни, нашим
ценностям и нашим интересам». Все это было зафиксировано в Ниццском
договоре (2001) и в Лиссабонском договоре (2007), где идеи ОПБО нашли
концентрированное отражение. В то же время реальных механизмов ОПБО
не было создано даже к середине 2008 г., и ОПБО осталась теоретическим
проектом, своего рода «декларацией о намерениях».
Таким образом, становится очевидным, что реализация ОПБО, с одной стороны, должна стать ответом ЕС прежде всего на вызовы в сфере
«мягкой» безопасности, а с другой стороны, весьма недвусмысленно предусматривает возможность внешнего квази-экспансионистского использования европейских сил под предлогом защиты прав человека, демократических принципов и т. п.
В Хельсинки было решено создать новый институциональный механизм для управления и контроля за реализацией ОПБО. К марту 2000 г.
сначала временно – на переходный период, а затем – на постоянной основе
были созданы следующие новые органы при Совете ЕС:
•

Комитет по политике и безопасности, состоящий из старших

должностных лиц или послов стран-членов ЕС. Комитет вправе рассматривать все вопросы, относящиеся к ОВПБ, в том числе и по ОПБО без
ущерба для компетенции Еврокомиссии;
•

Военный комитет, руководствующийся в своей деятельности

указаниями Комитета по политике и безопасности, в составе военных
представителей стран-членов (в том числе на высшем военном уровне, в
случае необходимости);
•

Военный штаб, занимающийся оперативными вопросами под

началом Военного комитета.
На саммите в Хельсинки было определено, по каким основным направлениям будет развиваться ОПБО. Одно из них – это «невоенное
управление кризисами», в котором ЕС намерен играть ведущую роль. Дру40

гое – это обеспечение самостоятельной способности ЕС проводить военные операции по реагированию на кризисы в соответствии с Петерсбергскими задачами в том случае, «если НАТО не будет вовлечено в их разрешение». Для этого предполагалось к 2003 г. создать на базе национальных
армий стран-членов ЕС корпус быстрого реагирования, находящийся в непосредственном подчинении ЕС и состоящий из 15 бригад (50-60 тыс. чел.),
однако этот план реализован не был.
Одновременно было специально подчеркнуто, что общей основой
поддержания безопасности для ЕС остается НАТО и вопрос о создании
единой европейской армии не стоит в повестке дня. Х. Солана прямо заявил, что принятые в Хельсинки решения насчет Европейского корпуса быстрого реагирования никоим образом не стоит рассматривать как проект
создания единой европейской армии. Подобного рода рассуждения он назвал «карикатурными» и «не имеющими ничего общего с правдой». ЕС,
подчеркнул Солана, будет проводить свою оборонную политику, основываясь на имеющихся национальных армиях. Европейские силы будут использоваться только в тех случаях, когда НАТО не пожелает вмешаться в
урегулирование конфликта; при этом обеспечение коллективной обороны
стран-членов ЕС по-прежнему будет задачей НАТО.
Итогом этого процесса реформирования стало придание всей западноевропейской системе обороны и безопасности большей стройности и
четкости. Ее краеугольным камнем по-прежнему остается НАТО, ЕС же
«на всякий случай» создает и свой собственный оперативный потенциал,
при этом слияние с ЗЕС устранило из этой сферы элементы дублирования
и «виртуальности».
Впрочем, последующие события показали, что провозглашенное
слияние ЕС и ЗЕС по-прежнему не рассматривается в качестве одномоментного акта.
Подводя итог, можно констатировать, что к настоящему времени
ОВПБ так и не превратилась в эффективный инструмент деятельности ЕС,
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а ОПБО не играет ведущей роли в обеспечении европейской безопасности.
Внешнеполитическая и оборонная составляющие ЕС так и остались в основном теоретическим проектом. Провал ратификации Конституции для
Европы (2004) на референдумах во Франции и Нидерландах в 2005 г. показал, что «Европа отечеств» не прекратила существования, а общая внешнеполитическая, тем более оборонная деятельность европейских стран остается лишь теоретической моделью для более или менее отдаленного будущего.
Организация Североатлантического договора (НАТО) и проблемы
европейской безопасности
Наличие военно-политического компонента характерно для большинства межгосударственных политических международных организаций. Военно-политический компонент в международных организациях занимает
значительное, часто существенное место. Примерами могут служить такие
организации, как АСЕАН (Ассоциация стран Юго-Восточной Азии), Африканский Союз, Организация Американских Государств и многие другие
региональные организации. При этом следует подчеркнуть, что в деле самосохранения международных организаций значительную роль играет бюрократия, не желающая терять рабочие места в случае ликвидации какойлибо структуры, утратившей актуальность. Полагаю, что именно бюрократия в значительной степени поддерживает «на плаву» такую организацию,
как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая в период холодной войны играла роль межблокового форума, а в
1990-е гг. потеряла очевидный смысл своего существования и усиленно
ищет для себя новые формы деятельности и задачи.
Такая же судьба в определенной степени постигла НАТО. Окончание
холодной войны означало, что угроза военного столкновения в традиционной евроатлантической зоне ответственности НАТО была практически
снята с повестки дня. Строго говоря, из этого следовало, что существование НАТО также потеряло смысл, поскольку на протяжении 40 лет провоз42

глашалось, что главная задача этой международной организации – отражение агрессии с Востока. Альянс столкнулся с проблемой переосмысления
своей роли в мире. Дважды на протяжении 1990-х гг. НАТО принимало
новые стратегические концепции (в Риме в 1994 г. и в Вашингтоне в 1999
г.). Концепция 1999 г. провозглашала сохранение НАТО в качестве региональной организации безопасности, но подразумевала расширение сферы
ответственности НАТО из чисто евроатлантической до сферы интересов
участников этой международной организации. Фактически началась
трансформация НАТО в глобальную военно-политическую организацию.
Логическим следствием этого стало провозглашение в 2002 г. глобальной
ответственности НАТО. Одним из новых аспектов деятельности НАТО
стало укрепление ее контактов с Европейским Союзом, поддержка формирования новой «европейской идентичности в сфере безопасности и обороны» (ESDI, European Security and Defence Identity). Первыми результатами
новой европейской активности НАТО стали операции Альянса на Балканах
– в Боснии (1992 – 1995), Косово (1999), Македонии (2000).
В то же время можно обнаружить и внутренние противоречия в НАТО.
Для европейцев Северо-Атлантический альянс все больше воспринимается
как организация, ретранслирующая внешнеполитические акции США.
Прямолинейность действий США, их нацеленность на силовые, по сути
упрощенные решения сложных политических проблем, особенно затрагивающие страны с иной цивилизационной моделью (прежде всего исламские страны Ближнего и Среднего Востока) вызвали оппозицию европейских стран. Пробным камнем оказалась проблема Ирака (Иракский кризис
2002 – 2003 гг.). Раскол мнений в Европе затронул и страны НАТО. В поддержку США высказались новые члены НАТО – бывшие восточноевропейские участники Организации Варшавского договора. Против выступила
часть западноевропейских союзников США (которых министр обороны
США Д. Рамсфилд пренебрежительно назвал «старой Европой»). В частности, против иракской авантюры выступила Бельгия, и НАТО не смогла
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участвовать в американском походе на Ирак. Отсюда возникла идея «Коалиции желающих», т.е. государств, лояльных к США. В результате возник
вопрос: есть ли единство в НАТО? После завершения иракской кампании
можно видеть постепенное преодоление противоречий в Альянсе, по крайней мере, внешне.
«Впервые в истории НАТО, Соединенные Штаты действуют так, как
будто они не нуждаются ни в НАТО, ни в ООН, ни в поддержке союзников.
При президенте Буше, США действуют так, как будто они могут справиться со всеми проблемами самостоятельно. Вопрос состоит в том, почему
Америка подрывает институты, которые она же сама и основывала? Почему Америка вошла в период безграничного упоения своей силой? Почему
Германия и Франция предпочли пойти на резкое ухудшение отношении с
США? Ответы на эти вопросы необходимо искать в анализе внутренней
политики этих стран, в том как они определили для себя свои национальные интересы, а самое главное в том, какими ценностями они руководствуются и каким они хотят видеть мир в ХХI веке», отмечал американский исследователь В.Н. Бровкин2.
С другой стороны, США стремятся переложить часть операций на
НАТО: так происходило и в Афганистане в 2002 г., и в Ираке в 2004 г.
Цель таких действий очевидна: демонстрация единства членов НАТО перед внешним миром, при этом НАТО выступает прежде всего как организация, защищающая и распространяющая идеи демократии и прав человека в их западном, евроатлантическом понимании.
При этом необходимо подчеркнуть, что НАТО в настоящее время остается единственной относительно эффективной военно-политической организацией с развитой инфраструктурой, способной реально отразить любую внешнюю агрессию, осуществленную в традиционной военной форме
(аналогичной второй мировой или Корейской войнам).

2

См. Бровкин В.Н. Новые ценности старой Европы: кризис отношений с Соединенными Штатами Америки // Уральский вестник международных исследований. Вып. 1. Екатеринбург, 2003. С. 85.
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С американской точки зрения, распределение силовых полей мировой политики должно исходить из приоритетов США, в первую очередь,
на европейском пространстве. Всей своей деятельностью блок НАТО должен обосновать не столько идею справедливого и эффективного участия
его в кризисных ситуациях, сколько восприятие всей мировой общественностью НАТО как единственного, надежного и естественного органа, способного предотвратить или ликвидировать любую угрозу или опасность.
Поэтому участие НАТО в разрешении конфликтов за пределами «зоны ответственности» стало одной из приоритетных задач деятельности
альянса. Тем самым НАТО провозглашает оправданным вторжение в сферу компетенции ООН и ОБСЕ, при этом не принимая на себя какие-либо
обязательства перед этими организациями по согласованию своих действий или пределов ответственности за проводимые операции. Соединенные
Штаты и конгресс США категорически против того, чтобы НАТО занимала подчиненное положение по отношению к ООН или ОБСЕ и вообще зависела от решений какой бы то ни было международной организации. В то
же время США являются противниками того, чтобы у ООН или ОБСЕ были собственные силы, способные оперативно действовать в зоне кризиса.
Создание таких сил в Европе поставит под вопрос притязания Альянса на
миротворческую роль. Собственно концепция «объединенных многонациональных оперативных сил» НАТО зародилась как противовес идее создания при ОБСЕ международных сил быстрого реагирования для урегулирования кризисов. При удачном для Европы решении этого вопроса США
теряют значительное влияние на выработку и принятие решений общеевропейских проблем, а вместе с этим и глобальное влияние на всю Европу.
Продемонстрировав на примере Югославии неспособность существовать без больших или малых стран – врагов, без угрозы применения военной силы или ее реального применения Североатлантический альянс
создал очень серьезный прецедент безответственной политики с примене-
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нием военной силы, которая в конечном итоге является скрытой угрозой
самой безопасности Европы и ее одной из главных проблем.
Для Европы предлагается вариант экстраполяции понятий европейской безопасности и безопасности стран-участниц НАТО. Этот подход
оказывает дестабилизирующее влияние и не способствует более конструктивному решению общеевропейских проблем, так как не снимает противоречивые мнения по поводу роли НАТО в общей системе безопасности.
До тех пор пока страны, входящие в эти блоки будут проводить политику расширения, до тех пор европейские государства, не входящие в
эту структуру по тем или иным причинам, не будут чувствовать себя в
безопасности. Расширение НАТО – это прежде всего расширение пространства безопасности под прикрытием США. Америка единственная
держава, которая доказала, что может добиваться любых целей поставленных ее собственными интересами, и с этим европейские государства вынуждены считаться. В то же время основные европейские игроки в рамках
НАТО попадают в зависимость не только по отношению к США, но и от
позиций друг друга. Необходимость координации действий между Великобританией, Германией, Францией в ущерб своим интересам (даже по вопросу приоритетов в направленности расширения) также отражается на
выработке единой тактики безопасности. С другой стороны, такая великая
держава на Востоке Европы как Россия не может себе позволить достаточно нейтрально относится к расширению военного блока. И со всей очевидностью идентифицирует подобное как угрозу безопасности своих западных границ, «расширение безопасности» воспринимается как «расширение
устрашения». Этот внешне мало конструктивная и не прибавляющая стабильности в регионе политика тем не менее достаточно болезненна для
России, в то же время она позволяет и блоку, и США удерживать Российские европейские амбиции на определенной дистанции, а также иметь повод для удержания количественной планки противоречий с Россией для
успешного решения других более важных проблем Европы.
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Одновременно с этим стремительно разрастающийся военный блок
встает перед необходимостью жестко координировать действия членов
внутри самого блока, что приводит к построению сложной структуры иерархий, ее рыхлости и, вследствие этого, снижению эффективности.
«Страны – юниоры», с одной стороны, чувствуют собственную неполноценность как в военном, так и в политическом отношении ко всему блоку и
естественную заинтересованность в скорейшей модернизации своих вооруженных сил, в соответствии со стандартами НАТО, что заставляет их
действовать в рамках блока в жесточайшей конкуренции друг с другом. С
другой стороны, они вынуждены зарекомендовать себя как достаточно лояльными и «понимающими» членами блока. А если учитывать, что НАТО
«дислоцируется» и расширяется на европейском поле, то эти не простые
отношения внутри блока выливаются в сложные взаимоотношения этих
государств по решению проблем вне блока.
Это не прибавляет стабильности Европе и главное не решает проблему ее неуязвимости. Фактически в рамках этого вопроса европейские
государства действуют в пределах, заложенного еще Ш. де Голлем, дуализма самовосприятия и самоопределения, который находит свое выражение в двух традиционных направлениях: атлантистов и европеистов.
Англосаксонские страны (США, Великобритания и Канада), Голландия и так называемый «альянс викингов» (Дания, Норвегия, Исландия),
объединившиеся в группу атлантистов, связывают строительство европейской безопасности с принципом коллективной обороны НАТО. Атлантистами особо подчеркивается значимость трансатлантической связи между
Западной Европой и Северной Америкой. Эта связь обеспечивает активное
участие США в европейских делах и американские гарантии, в том числе
ядерные. В начале 90-х годов после окончания холодной войны и самороспуска Организации Варшавского договора была выработана концепция
«нового атлантизма». Эта концепция должна была обеспечить понимание
членами НАТО своих задач в изменившихся условиях. Выработка новой
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концепции была вызвана необходимостью ответить на все громче раздававшиеся призывы о роспуске НАТО, как организации, выполнившей свое
предназначение. В геополитическом смысле необходимо было оперативно
найти решение по сохранению статуса НАТО и попытаться расширить
возможности блока. «Новый атлантизм» обозначил новые цели имплицированные появлением новых угроз безопасности, к которым относятся
распространение оружия массового уничтожения, этнические и религиозные конфликты, терроризм и т.д. В свете новых задач необходимо провести определенные реформы в самом блоке и прежде всего, НАТО должна
трансформироваться из военно-политической организации в преимущественно политическую, при этом, сохраняя военный потенциал для обороны
и ведения миротворческих операций. Следующее направление реформирования – это включение большего числа европейских стран в систему европейской безопасности.
Несмотря на достаточно сильные позиции атлантистов, можно определить ряд аргументов, ставящих под сомнение однозначно положительную оценку деятельности НАТО как гаранта безопасности региона:
Во-первых, существуют Европейские страны, не входящие в военный блок, и заинтересованные в сохранении подобного статуса, и которые
с определенной долей озабоченности рассматривают расширение НАТО,
как несоответствующее их критериям как собственной, так общей безопасности.
Во-вторых, как уже было сказано выше, расширение блока не позволяет ему оперативно реагировать на быстро меняющее международное положение, в силу невозможности быстрого согласования позиций многочисленного блока. В-третьих, вызывает беспокойство как в европейских
странах, так и в США финансовая сторона расширения Альянса. По расчетам Пентагона, на перевооружение и модернизацию Вооруженных Сил новых членов в соответствии с военными стандартами НАТО потребуется от
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25 до 35 млрд. долларов США, по некоторым данным значительно больше
– до 110 млрд. долларов.
В-четвертых, расширению НАТО противится Россия, чувствующая
себя европейской державой и рассматривающая вступление Польши, Чехии и Венгрии в Альянс как угрозу своим границам и сужение российского
геополитического поля.
В-пятых, взаимоотношения внутри блока осложняются напряженностью между США, с одной стороны, и Францией и Италией, с другой, по
вопросу командования Средиземноморской зоной НАТО.
В шестых, не менее важен для крупнейших европейских стран тот
факт, что расширение НАТО может дать карт-бланш США на американизацию Центральной и Восточной Европы.
И, наконец, один из важнейших пунктов оппозиции НАТО заключается в том, что Альянс все больше и больше обрастает бюрократической
номенклатурой, система выработки и принятия решений все более становится сложной и менее динамичной, что не позволяет ему оперативно
вмешиваться в кризисные ситуации. Подтверждением этому может служить тактика ведения переговоров США с европейскими державами по
вопросу оказания поддержки «Акции возмездия» в Афганистане. Двусторонние переговоры оказались предпочтительнее, в силу оперативности и
достижения наилучшего результата. Впрочем, эта тактика также показалась более успешной в новых условиях и для Европейских держав, которые провести серию консультаций по этому вопросу и уже после того, как
все позиции были определены, вопрос был вынесен на рассмотрение НАТО. В то же время участие в военных действиях Америки в Афганистане
также решался и обговаривался исключительно с конкретной страной, в
обход самой сильной военной структуры – НАТО.
Другие военно-политические структуры современного мира во многом являются символическими. СНГ как военно-политическая структура
практически не существует: не случайно в рамках СНГ пришлось еще до49

полнительно создавать ОКДБ. В то же время ОКДБ пока остается декларацией о намерениях, идея этой военно-политической организации остается
на бумаге, а реализация проекта фактически пока еще и не начиналась. Интересы отдельных стран СНГ часто противоречат идее этой организации в
целом, и перспектива ее сохранения связана скорее с лоббистскими интересами международной бюрократии, чем с реальными интересами странучастниц.
Не меньше вопросов вызывает и военный компонент Европейского
Союза. В 1999 г. структуры ЗЕС были влиты в ЕС. В то же время реализация Общей внешней политики и политики безопасности (CFSP) и Общей
политики в сфере безопасности и обороны (CSDP) сталкивается с таким
количеством проблем, что возникает впечатление: Европейская гора родила мышь. Европа как военно-политическая структура практически не состоялась, и единственными по-настоящему эффективными военнополитическими структурами на Европейском континенте остаются структуры НАТО. Кроме того, возникает вопрос: существует ли реальная перспектива формирования военно-политического компонента ЕС в условиях
противоречий в ЕС? В Ниццский договор (2000) был заложен проект Европейских сил быстрого реагирования (численностью 60 тыс.). В 2003 г.
была принята Концепция безопасности ЕС. Новая концепция безопасности
(2004) содержит идею создания боевых групп по 1500 чел. (на данный момент создано две таких группы при плане создания семи таких групп). В
результате для современной Европы более характерна самостоятельная
деятельность стран ЕС в военно-политической сфере: страны ЕС самостоятельно пытаются решать конфликтные ситуации (2003: Испания и Марокко). В современной внешней политике Германии преобладают пацифистские тенденции (хотя Германия и участвует, например, в мирном урегулировании в Афганистане в рамках политики НАТО). С другой стороны,
Франция выступает как мотор самостоятельной европейской политики, в
том числе в сфере безопасности, и провозглашает сохранение европейской
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ответственности прежде всего по отношению к бывшим европейским колониям (чаще всего это касается проблем Африки).
Однако главной проблемой для НАТО и для отдельных стран, входящих в НАТО, стало изменение характера военных угроз, проявившееся во
второй половине ХХ века. Последними войнами традиционного типа были
Корейская война, арабо-израильские войны 1956, 1967 и 1973 гг., а также
ирано-иракская война 1982 – 1988 гг. Альтернативой стали партизанские
войны, первым примером которых стала война в Индокитае (сначала война
Франции в 1948 – 1954 гг., затем и американская война во Вьетнаме в 1965
– 1973 гг.). На рубеже ХХ и ХХI вв. появились новые, террористические
угрозы международной безопасности (поэтому в международном политическом лексиконе появилось новое выражение – «международный терроризм», хотя по строгому определению терроризм – только одна из форм
деятельности экстремистских организаций, и бороться необходимо не с
терроризмом как таковым, а с экстремизмом). Американские страны также
стали зоной партизанской войны (особенно ярко это видно на примере Колумбии, Перу и Эквадора – в конце ХХ века на Американском континенте
все же вспыхнул пожар, разжечь который в 1960-х гг. мечтал Эрнесто Че
Гевара).
Этнические и традиционалистские конфликты распространились в
Африке. При этом можно увидеть две стороны процесса – межконфессиональные и межэтнические конфликты. Возможно ли эффективное использование вооруженных сил для урегулирования таких конфликтов, особенно в тех случаях, когда противоборствующие стороны сами не желают
урегулирования, как это произошло в Сьерра-Леоне и Кот д'Ивуаре? Серьезной проблемой современности стал сепаратизм. Неожиданное, невозможное прежде понятие «самопровозглашенного государства» опирается
на идею стабильности границ и недопущения создания новых государств
без международного на то согласия (в предшествующие столетия по сути
все государства были «самопровозглашенными», возникали и погибали в
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зависимости от конкретных политических обстоятельств и военных успехов; в настоящее время только одно «самопровзглашенное» государство –
Эритрея – существует в качестве международно признанного государства.
Рубеж ХХ и ХХI столетий стал временем разрушения базовых идей
Вестфальской системы, существовавших с XVII века. Существует ли в настоящее время право полного государственного суверенитета в рамках государственных границ? Допустима ли смена политических режимов силами внешнего вмешательства? Могут ли служить предлогом для внешнего
вмешательства нарушения прав человека на территории суверенного государства? Могут ли вопросы этики быть основой для вмешательства во
внутренние дела другого государства? Впрочем, как отмечал в 1996 г. будущий президент США Дж. У. Буш, «о незаконности действий нам необходимо говорить так, словно у нас ее нет». Впрочем, как отмечал уже президент США Дж. У. Буш в октябре 2001 г., «мы готовы вести работу с
обеими сторонами, чтобы снизить уровень террора до уровня, приемлемого для обеих сторон».
Наконец, новыми вопросами современности стали вопросы о реальности угрозы локального, регионального или глобального межгосударственного конфликта. Какую роль в новом мировом порядке будут играть такие
ядерные державы, как Китай, Индия, Пакистан, где, к тому же, сосредоточена половина населения Земли? Возможно ли для Китая силовое решение
проблемы Тайваня? Какова может быть реакция на это со стороны США и
его союзников?
Новые варианты международного порядка сохраняют свою неопределенность. Эпоха блокового противостояния и холодной войны отличалась
по сравнению с современным миром ясностью, четкостью и логичностью.
Перспективы развития в настоящее время становятся неясными, на мировую арену выходят новые игроки, и, хотя военное превосходство США не
вызывает сомнений, можно предположить, что возможно возникновение
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ситуации, когда Соединенным Штатам не поможет вся их военная мощь,
потому что не будет ясно, куда и против кого следует наносить удар.
Поэтому процесс трансформации военно-политических организаций
является не только естественным, но и необходимым. Глобальная ответственность НАТО в этом смысле становится неизбежной, но НАТО при этом
должна трансформировать свою концепцию в сторону подготовки к решению реальных проблем современности, а не отражения сухопутного нападения многомиллионной армии, возникшей неизвестно откуда (в традиционном смысле перспективным противником для НАТО теоретически может быть только Китай).
Поэтому реальная перспектива развития не только НАТО, но и всей
структуры международных межгосударственных политических организаций состоит в формировании региональных организаций с военнополитическим компонентом, главной целью которых будет кризисное реагирование и урегулирование локальных конфликтов, а также отражение
угроз, возникающих со стороны экстремистских групп и структур.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
как инструмент европейской безопасности
Организация по безопасности и в Европе (до 31 декабря 1994 г. – Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе) – важный элемент
архитектуры европейской безопасности рубежа XX-XXI веков. Значение
ОБСЕ обусловлено не столько уникальностью ее организационной структуры, сколько тем фактом, что она остается единственной в своем роде попыткой создания общеевропейской системы кооперативной безопасности,
объединяющей под своей крышей Россию, страны СНГ, Центральной и
Восточной Европы, государства Западной Европы, как входящие, так и не
входящие в ЕС, НАТО и другие региональные организации, и, наконец,
США и Канаду. Подобный состав участников придает ОБСЕ ярко выра-
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женный евроатлантический характер, определяя зону ее ответственности
«от Ванкувера до Владивостока».
С деятельностью ОБСЕ в разные периоды ее существования были
связаны самые разнообразные надежды и ожидания, а ее оценки со стороны политических деятелей и аналитиков колебались от чрезмерно оптимистичных до откровенно пренебрежительных. Подобный разброс мнений
послужил почвой для своего рода «мифа ОБСЕ», существующего не
столько на уровне массового сознания, сколько на уровне политических
элит. В наибольшей степени это характерно для России, которая в силу целого комплекса причин пыталась найти в структурах, созданных Хельсинкским процессом, некоторую «отдушину» для своего западного вектора
политики безопасности.
При том, что роль, которую ОБСЕ играет, и, вероятно, будет играть в
формировании системы новой европейской безопасности, действительно
весьма важна для российской внешней политики, вопрос о соотношении
реальных и мнимых возможностей этой организации представляется ключевым. Наивно ждать от ОБСЕ того, на что она заведомо неспособна; опрометчиво недооценивать ее влияние на определенные политические процессы; наконец, необходимо реально представлять себе, где и когда потенциал ОБСЕ может быть задействован.
На самых ранних этапах существования СБСЕ / ОБСЕ акцентировалась основная особенность этой новой структуры европейской безопасности, принципиально отличавшая Хельсинкский процесс от многочисленных блоковых структур, обеспечивающих так называемую конфронтационную, или «классическую», безопасность, подразумевающую готовность
объединиться против конкретного или абстрактного внешнего врага. СБСЕ
было изначально нацелено не на отражение угрозы извне, а на предупреждение угрозы изнутри самой системы. Только такая система кооперативной безопасности могла обеспечить выход за пределы жестких рамок
«ядерной дипломатии», в которых вынужденно протекал диалог Востока и
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Запада в годы холодной войны. Однако отсутствие стройной концепции
безопасности и перекос всей конструкции СБСЕ в сторону «третьей корзины» (гуманитарной) обусловили явную недооценку государствами – участниками Хельсинкского совещания потенциальных очагов нестабильности в Европе, что привело впоследствии к ряду серьезных кризисов и во
многом подорвало доверие к концепции кооперативной безопасности как
таковой.
Процесс перемен, начавшийся в СССР с приходом к власти М. Горбачева, затронул на первых порах как раз внешнеполитическую сферу. Это
привело к резкому прогрессу ряда инициатив СБСЕ, в том числе и к принятию так называемого документа по мерам укрепления доверия и безопасности (МДБ), ставшего первым крупномасштабным достижением политики контроля над вооружениями в Европе. Наметившееся достижение
взаимопонимания по целому ряду дискуссионных проблем, служивших
ранее поводом для ожесточенных дебатов, сопровождалось достаточно
четко прослеживаемой боязнью скатиться назад, к идеологическим баталиям конца 1970-х – начала 1980-х гг. Именно этим, по-видимому, объясняется тенденция избегать четких и конкретных заявлений в официальных
документах, ставшая к моменту окончания Венской встречи характерной
чертой СБСЕ. Новые надежды, связанные с потеплением международной
обстановки, были слишком привлекательны, чтобы рисковать судьбой
Хельсинкского процесса. Поэтому СБСЕ практически никак не отреагировало на перемены в Центральной и Восточной Европе, которые были уже
более чем очевидными к моменту подписания итогового Венского документа, предпочитая сохранять видимость единодушия. Цена этого выбора
оказалась достаточно высокой – СБСЕ как система кооперативной безопасности оказалась неспособной к распознаванию и локализации очага
конфликта в зоне своего влияния.
Стремительно меняющаяся политическая обстановка в Европе, роспуск Варшавского Договора и объединение Германии создали предпосыл55

ки для структурной перестройки системы СБСЕ, которая получала исторический шанс стать эффективно действующей организацией, способной
оказывать влияние на реальные политические процессы. На встрече в Париже в 1990 г. был принят ряд решений по институционализации СБСЕ:
созданы такие органы СБСЕ, как Совет министров иностранных дел
(СМИД) – центральный форум для политических консультаций в рамках
процесса СБСЕ, собирающийся с периодичностью не реже одного раза в
год, Комитет старших должностных лиц (КСДЛ), в функции которого входила подготовка заседаний Совета, выполнение его решений, а также обзор текущих вопросов, Секретариат (в Праге) для административного обслуживания дополнительных консультаций представителей государствучастников, Центр по предотвращению конфликтов (в Вене) для оказания
Совету содействия в деле уменьшения опасности возникновения конфликтов, Бюро по свободным выборам (в Варшаве) 8 для содействия контактам
и обмену информацией о выборах в государствах-участниках, а также
Парламентская ассамблея СБСЕ. В принятой на встрече Парижской хартии для новой Европы, цели и задачи СБСЕ излагались более конкретно и с
учетом происходящих на континенте перемен. Были отмечены некоторые
новые направления деятельности СБСЕ, такие, как сотрудничество в вопросах, касающихся национальных меньшинств и в деле защиты демократических институтов от действий, нарушающих независимость, суверенное равенство или территориальную целостность государств-участников.
Хотя и в крайне обтекаемой форме, но получил отражение факт существования новых угроз политической стабильности в Европе, не связанных уже
с противостоянием восточного и западного блоков. Особое внимание было
уделено проблеме мирного урегулирования споров. Наконец, важным итогом Парижской встречи было выделение в отдельную задачу СБСЕ создание механизма по предотвращению и урегулированию конфликтов между
государствами, частично реализованную впоследствии на Берлинском
(1991) заседании Совета министров СБСЕ.
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Слабость новых институтов СБСЕ ярко проявилась уже на первом
этапе балканского кризиса, заставшего СБСЕ в буквальном смысле этого
слова врасплох (так же, как и ЕС). Попытки Берлинского (1991 г.) СМИД
повлиять на разворачивавшиеся в Югославии события ярко высветили
беспомощность СБСЕ перед лицом реальной опасности, возникшей в зоне
ее ответственности.. Однако на том же Берлинском заседании СМИД был
одобрен механизм консультаций и сотрудничества для чрезвычайных ситуаций (Берлинский механизм), представлявший собой первую и достаточно робкую попытку СБСЕ выработать инструменты для воздействия на
внутренние дела государств-участников. Создание этого механизма, предусмотренного в Парижской хартии для новой Европы, находилось в тесной связи с вопросом об урегулировании споров мирными средствами (в
хартии обе задачи были объединены в один абзац), но представляло собой
шаг вперед по пути дальнейшего усиления СБСЕ и расширения сферы его
полномочий. Берлинский механизм мог быть задействован любым государством-участником, заручившимся поддержкой 12 и более стран-членов
СБСЕ и предполагал немедленную активизацию консультаций по урегулированию критических ситуаций, возникающих, например, вследствие нарушения принципов Заключительного акта или действий, угрожающих
миру, безопасности и стабильности.
У Берлинского механизма были свои положительные и отрицательные стороны. Решения Совета министров СБСЕ в Берлине по действиям в
условиях чрезвычайных ситуаций обозначили тенденцию отхода от принципа консенсуса, являвшегося основным тормозом на пути создания эффективной организации, занимающейся вопросами безопасности и урегулирования конфликтов. Тем не менее первая же попытка применить Берлинский механизм на практике потерпела фиаско. На следующий день после провозглашения независимости Словенией и Хорватией (26 июня 1991
г.) министры иностранных дел Западноевропейского союза (ЗЕС) встретились в Виандене (Люксембург) для обсуждения возможных действий со
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стороны структур безопасности объединенной Европы в отношении событий в Югославии. Министры иностранных дел ЗЕС по инициативе и под
сильным нажимом Германии приняли решение обратиться к СБСЕ с призывом применить механизм действий в условиях чрезвычайных ситуаций,
что предусматривало отправку в Югославию специальной группы для расследования на месте. Ничего подобного, однако, не произошло. Оформленный за неделю до принятого в Виандене решения Берлинский механизм
так и не был применен на практике. Странам – членам СБСЕ единой позиции выработать не удалось, точно так же, как и не удалось в полной мере
разграничить функции и сферы ответственности между различными институтами, оперирующими на пространстве европейской безопасности.
На Будапештской встрече на высшем уровне (декабрь 1994 г.) государства – участники СБСЕ начали обсуждение вопроса о том, какой должна быть модель безопасности в XXI в. Государства-участники выразили
озабоченность тем, что в регионе СБСЕ продолжаются вспышки военных
действий, случаи нарушения прав человека, дискриминация в отношении
национальных меньшинств. Признав необходимость решительных действий в связи с широкомасштабным несоблюдением принципов и обязательств, принятых в рамках СБСЕ, они декларировали, что СБСЕ является
одним из главных инструментов в деле раннего предупреждения, предотвращения конфликтов и регулирования кризисов в регионе. На саммите
был утвержден "Кодекс поведения, касающийся военно-политических аспектов безопасности", в котором излагались принципы, определяющие
роль вооруженных сил в демократическом обществе. Наконец, государства-участники признали, что резкое возрастание роли СБСЕ в формировании общего пространства безопасности в Европе позволяет переименовать
СБСЕ в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ),
что, впрочем, не изменяет ни характера обязательств по СБСЕ, ни статуса
СБСЕ и его институтов.
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Обсуждение модели безопасности для XXI в. продолжалось и на
Лиссабонском саммите ОБСЕ (декабрь 1996 г.). Лиссабонская декларация
1996 г. о модели общей и всеобъемлющей безопасности для Европы XXI в.
подтвердила центральную роль ОБСЕ в обеспечении безопасности и стабильности. В документе указывалось, что целью работы над моделью
безопасности является внесение вклада в создание пространства общей и
неделимой безопасности и оказание позитивного воздействия на безопасность всех государств-участников путем усиления ОБСЕ и, тем самым, –
утверждения ее ключевой роли как единственной общеевропейской организации безопасности в обеспечении европейского мира и стабильности.
Лиссабонская встреча подтвердила центральную роль ОБСЕ в формировании единого поля европейской безопасности, а также необходимость обновления концептуальной базы общеевропейского процесса, придания ей
правового характера.
Итог дискуссии о модели безопасности для Европы XXI в. был подведен на Стамбульском саммите ОБСЕ в ноябре 1999 г. Стамбульский
саммит стал важным событием истории ОБСЕ, хотя угроза возобновления
конфронтации между Россией и Западом по вопросам Косово и особенно
Чечни во многом заслонила позитивные достижения этой встречи. Главным итогом встречи стало подписание в буквальном смысле слова выстраданной Хартии европейской безопасности, нацеленной на развитие и укрепление возможностей ОБСЕ в вопросах поддержания мира, предотвращения конфликтов и формирования общего и неделимого пространства
безопасности. В преамбуле Хартии подчеркивалось, что она приблизит государства-участники к созданию региона ОБСЕ, в котором не будет разделительных линий и зон с различными уровнями безопасности. Частью
Хартии стала Платформа безопасности, основанной на сотрудничестве,
расширяющая рамки взаимодействия между ОБСЕ и другими международными организациями в целях наиболее эффективного использования
ресурсов международного сообщества. Важными новациями, закреплен59

ными в Хартии, стали концепция быстрого реагирования (РЕАКТ), дополняющая миротворческий потенциал этой организации, и решение о расширении возможностей ОБСЕ в области полицейской деятельности с целью
оказания помощи в сохранении верховенства закона.
В целом после Стамбульского саммита можно констатировать, что
ОБСЕ превратилась в полноценную международную организацию с возросшим оперативным потенциалом по предотвращению конфликтов,
управлению кризисами и постконфликтному восстановлению.
Однако сам Стамбульский саммит стал суровым испытанием для
российской дипломатии. Наметившееся было потепление отношений между Россией и Западом вновь сменилось противостоянием, почти конфронтацией, вначале из-за действий НАТО на Балканах, а затем после развязывания второй чеченской войны. В результате принятие Хартии европейской безопасности из триумфа России превратилось в трудную и болезненную процедуру. При этом одобрение элементов российского проекта
Хартии тесно увязывалось с принятием того или иного пункта Декларации
стамбульской встречи. Особенно остро разворачивалась дискуссия вокруг
предложения, выдвинутого рядом западных стран, согласно которому нарушения прав человека не являются внутренним делом государства. Попытка Запада вынудить Россию к принятию этого пункта, фактически оправдывавшего действия НАТО в Югославии и гуманитарную интервенцию
в Косово, вызвала крайне негативную реакцию российской стороны. Участники встречи сравнивали атмосферу в Стамбуле с той, что сложилась в
октябре 1960 г. в ООН, когда Хрущев колотил по столу ботинком. Пригрозив, что Россия может не подписать Итоговый документ встречи, Б.Ельцин
покинул Стамбул. Оказавшись перед лицом реальной угрозы срыва саммита вследствие нарушения принципа консенсуса, другие государстваучастники смягчили свою позицию. Результаты саммита парадоксальным
образом устроили всех: с точки зрения Запада, Россия пошла на уступки,
согласившись вставить в Итоговый документ специальный пункт 23 (под60

тверждение мандата Группы содействия ОБСЕ в Чечне и согласие РФ на
посещение региона Действующим председателем). Российская сторона настаивала (и, по-видимому, не без оснований) на том, что отечественная дипломатия одержала в Стамбуле победу, поскольку в Хартии европейской
безопасности так и не было зафиксировано наиболее проблемное для России предложение по правам человека. Кроме того, даже в пункте 23 Итогового документа содержится «решительное подтверждение» ОБСЕ территориальной целостности Российской Федерации и осуждение терроризма во
всех формах, что, безусловно, отвечает интересам России. Беспрецедентно
твердая позиция России в Стамбуле принесла свои плоды. Возможно, основным итогом саммита для Москвы стало даже не принятие Хартии европейской безопасности, а то, что российские руководители пришли к выводу, что если они хотят чего-то добиться на внешнеполитической арене, им
следует действовать жестко.
Анализируя политику СССР, а позднее России в отношении СБСЕ /
ОБСЕ, нельзя не заметить, что для этой политики были характерны некоторые устойчивые модели, приверженность которым не всегда приводила
к позитивному результату. Так, российская дипломатия если не всерьез
рассматривала, то постоянно декларировала идею об ОБСЕ как альтернативе НАТО в качестве ведущей конструкции европейской безопасности.
Между тем ОБСЕ никогда не имела достаточного потенциала для того,
чтобы играть роль такой конструкции. Дело не только в мизерном бюджете этой организации. Проект создания собственных вооруженных сил ОБСЕ, активно поддерживавшийся Россией и (одно время) Германией хотя и
был весьма затратным, но вовсе не обеспечивал превращения организации
в становой хребет новой архитектуры безопасности на континенте. Неудачный опыт ООН в бывшей Югославии ясно показал, что даже относительно крупные по численности и имеющие многолетний опыт специальных операций миротворческие силы ООН практически бессильны без поддержки (в том числе и авиационной) мощного военного блока, каким явля61

ется НАТО. Альтернативной возможностью было бы превращение ОБСЕ в
действительно полноправный координирующий орган, контролирующий
взаимодействие, взаимоотношения и разделение функций между различными организациями, действующими в сфере безопасности в Европе. При
этом российские политики высказывали идею о создании специального органа – Совета Безопасности ОБСЕ, по модели СБ ООН, и превращении
НАТО в один из инструментов ОБСЕ с постепенной трансформацией в
миротворческую организацию, подмандатную СБ ООН и ОБСЕ. Осуществлению такой схемы мешало, помимо естественной негативной реакции
США и их союзников по НАТО, два чрезвычайно важных фактора: принцип консенсуса и отсутствие международно-правового характера решений
ОБСЕ.
Организация, объединяющая 54 государства Европы, Америки и
Центральной Азии и принимающая свои решения на основе консенсуса, не
может координировать деятельность блоковых организаций, подобных
НАТО или ЗЕС. В то же время, отмена принципа консенсуса объективно
будет работать против интересов России, которая, как правило, при обсуждении ключевых вопросов находится в меньшинстве. Таким образом, создается патовая ситуация, когда Россия вынуждена была сама препятствовать реализации модели, энтузиастом которой она являлась.
Деятельность ОБСЕ в настоящий момент осуществляется по следующим основным направлениям:
•

мирное урегулирование споров, раннее предупреждение, пре-

дотвращение конфликтов, регулирование кризисов, постконфликтное восстановление (часто эти направления деятельности ОБСЕ объединяют и называют не вполне точным термином "миротворчество");
•

интенсификация субрегионального сотрудничества – относи-

тельно новый вид деятельности ОБСЕ, опирающийся на "Платформу безопасности, основанной на сотрудничестве", оперативный документ, включенный в Хартию европейской безопасности (ОБСЕ предоставляет заинте62

ресованным организациям возможность использовать свои институты в
качестве форума для субрегионального сотрудничества, включая обмен
информацией и опытом между субрегиональными группами, получение и
хранение текстов договоренностей и соглашений между ними и т.д.);
•

«человеческое измерение» (включает деятельность ряда инсти-

тутов ОБСЕ, в том числе Бюро по демократическим институтам и правам
человека (БДИПЧ), Верховного комиссара по делам национальных меньшинств (ВКНМ) и Представителя по вопросам свободы средств массовой
информации) варьируется от контроля за соблюдением прав человека и
основных свобод, демократии и верховенства закона, защите прав национальных меньшинств и проведения семинаров по повышению квалификации судей и сотрудников административных органов власти – до наблюдения за выборами и координации действий различных неправительственных
организаций (НПО);
•

военно-политическое измерение (включает меры укрепления

доверия и безопасности, Договор об обычных вооруженных силах в Европе, договор «Открытое небо» и консультации в рамках Форума по сотрудничеству в области безопасности) – одно из наиболее эффективных и результативных направлений деятельности ОБСЕ;
•

экономическое и экологическое измерение (слабая норматив-

ная база, включающая лишь общие положения Заключительного акта в
Хельсинки и Орхусскую конвенцию 1998 г. о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды);
•

борьба с коррупцией (новое направление деятельности, выде-

лившееся из человеческого измерения и впервые обозначенное, как отдельная сфера активности ОБСЕ на Стамбульском саммите 1999 г.) тесно
связана с идеей верховенства закона (rule of law) и предполагает тесное
взаимодействие с НПО.
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Традиционно считается, что ОБСЕ относительно сильна в области,
относящейся к «человеческому измерению», в частности, при проведении
подготовки и наблюдения за выборами. Столь же расхожим является представление о том, что в области предотвращения кризисов и урегулирования конфликтов ОБСЕ практически бессильна, так как не обладает необходимым военным потенциалом для проведения миротворческих операций.
С нашей точки зрения, такая постановка вопроса создает предпосылки для
еще одного «мифа ОБСЕ», который, в отличие от рассмотренных ранее,
распространен не только в России, но и во многих странах Запада. Действительно, за десять лет своего существования ОБСЕ накопила значительный опыт наблюдения за выборами. Бюро по демократическим институтам
и правам человека в Варшаве является небольшой, но весьма эффективно
действующей организацией, сотрудники которой при необходимости способны координировать работу нескольких сотен наблюдателей в масштабах средней европейской страны. Инструментарий и методика ОБСЕ позволяют проводить наблюдение за выборами (и, в ряде случаев, их подготовку) даже в экстремальных условиях.
Тем не менее, признание результатов выборов действительными либо недействительными, а в ряде случаев и само решение о проведении выборов, являются политическими вопросами, находящимися в компетенции
высших органов ОБСЕ (в первую очередь, Действующего председателя).
Практика показывает, что в ряде случаев такие вопросы решаются в зависимости от политической конъюнктуры, а иногда и под давлением других
международных организаций. В последнее время именно мониторинг выборов, осуществляемый ОБСЕ, вызывает множество нареканий со стороны
стран – участниц организации, в том числе России, и в 2006 г. Президент
России В. Путин охарактеризовал деятельность ОБСЕ как малоэффективную (фактически поставив вопрос о смысле дальнейшего существования
этой организации) именно благодаря неоправданно политизированному
подходу к выборам в ряде стран Центральной и Восточной Европы. В 2008
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г. Президент России Д. Медведев выдвинул тезис, что мониторинг выборов может быть только взаимным, соответственно, наблюдатели на выборах должны представлять лишь те страны, которые сами приглашают к себе наблюдателей (такими странами являются в основном страны Центральной и Восточной Европы), в то время, как реально ОБСЕ направляет
в качестве наблюдателей представителей западноевропейских стран, которые обычно не допускают мониторинга собственных выборов.
Крайне неоднозначными представляются итоги деятельности ОБСЕ
в Косово. Как известно, первая миссия ОБСЕ в этом регионе была учреждена еще в 1992 г. После отзыва долгосрочных миссий СБСЕ в Косово,
Санджаке и Воеводине летом 1993 г., вызванного реакцией СРЮ на приостановление ее членства в СБСЕ, ситуация в крае долгое время находилась
вне контроля международного сообщества. Для ОБСЕ, которая ставила себе в заслугу «предотвращение конфликта в Косово» в результате организации политического диалога между лидером косоваров Ибрагимом Ругова и
лидерами сербского населения края, такое положение вещей было особенно невыгодным. Многие аспекты деятельности миссии ОБСЕ в Косово позволяют сделать вывод о том, что одной из ее основных, хотя и не декларируемых задач, была подготовка к последующему развертыванию на территории края сил НАТО, осуществленному после натовских бомбардировок Югославии в 1999 г. В то же время нельзя недооценивать ту безусловно положительную роль, которую миссия ОБСЕ по проверке сыграла в
предотвращении массовых «этнических чисток» и в общем снижении межэтнического и межконфессионального противостояния в Косово. В течение нескольких месяцев в крае была фактически выстроена система «мягкого международного протектората», делавшая невозможными серьезные
конфликты между сербами и албанцами. Можно предположить, что, если
бы созданная тогда структура просуществовала еще несколько лет, проблему Косово действительно удалось бы решить мирными средствами. С
другой стороны, уход ОБСЕ из края, безусловно, спровоцировал рост сер65

бо-албанского противостояния и, как следствие, вмешательство военнополитической машины НАТО, что в конечном итоге завершилось формальным провозглашением независимости Косово в 2008 г.
Анализ документов и практического опыта ОБСЕ опровергает устоявшиеся представления о том, что эта организация представляет собой всего лишь форум для дискуссий, неспособный к осуществлению реальных
действий в области европейской безопасности. В равной степени не имеют
под собой основания теоретические построения, согласно которым ОБСЕ
могла бы стать альтернативой НАТО при формировании структуры европейской безопасности. Однако это следствие слабости не столько самой
ОБСЕ, сколько системы кооперативной безопасности, в рамках которой
группы государств, имеющих несовпадающие геополитические, стратегические, военно-политические, экономические и т.д. интересы пытаются
решать возникающие между ними проблемы неконфронтационным путем.
Надо иметь в виду, что деятельность ОБСЕ в сфере «человеческого измерения» и постконфликтного строительства, равно как и в области поддержания мира, при всей своей эффективности, может осуществляться для
достижения политических целей международных организаций либо групп
стран, которые в данный момент занимают лидирующие позиции в ОБСЕ
и обладают наибольшим международным авторитетом. В этом смысле
ОБСЕ может быть инструментом проведения политики, идущей вразрез с
интересами России в том или ином регионе евроатлантического пространства. Однако те же институциональные возможности ОБСЕ могут в ряде
случаев быть применены для защиты российских интересов там, где другие дипломатические рычаги неэффективны или неприменимы. Примером
может служить деятельность Верховного Комиссара по делам национальных меньшинств ОБСЕ М. Ван дер Стула, достаточно последовательно отстаивающего интересы русского населения стран Балтии.
Значительный интерес, который представляет ОБСЕ для России,
обусловлен не только тем фактом, что это – одна из немногих европейских
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организаций, в которой Россия обладает полноценным правом голоса и
возможностью влиять на выработку политических решений. В равной степени справедливо и обратное: ОБСЕ играет исключительную роль в том
регионе, где другие европейские организации практически не представлены – а именно, в России и странах СНГ. Западная Европа, перенасыщенная
институтами международной бюрократии, значительно меньше нуждается
в ОБСЕ, нежели страны ЦВЕ, республики Балтии, Закавказья, Центральной Азии и сама Россия. По сути дела, на всем огромном пространстве «от
Бреста до Владивостока» действуют только две европейские организации –
ОБСЕ и Совет Европы, однако ограниченное влияние последнего и маргинальная роль, которую в нем играет Россия, не позволяют рассматривать
его как реальный инструмент влияния Запада. В то же время ОБСЕ действует по преимуществу на востоке Европы, поскольку именно там ее потенциал может быть раскрыт наиболее полно и без риска вторгнуться в сферу
ответственности какой-либо другой европейской организации. Осознать
тот факт, что Россия и страны СНГ нужны ОБСЕ не меньше, чем ОБСЕ им
– одна из первостепенных задач для российской внешней политики.
Ядерное оружие и европейская безопасность
Если США и Россия вовлечены в широкий спектр двусторонних
формальных и неформальных режимов, связанных с регулированием их
отношений в области стратегических и тактических ядерных вооружений,
то евроатлантические и европейские институты играют опосредованную и
второстепенную роль в выработке ядерной политики. В мирное время
ядерные боезаряды в Европе находятся под национальным контролем трех
держав – США, Великобритании и Франции; в военное время их применение частично регулируется договоренностями, касающимися прежде всего
тактического ядерного оружия США, достигнутыми в рамках Североатлантического альянса, в том числе в рамках Группы ядерного планирования НАТО.
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Второстепенная роль европейских институтов в выработке ядерной
политики, переходный период, который переживают ядерные воззрения
НАТО, наряду с наличием развитых российско-американских контактов в
ядерной области, объективно ограничивают возможности для политически
значимого диалога между Россией и Европой по этим вопросам. Поэтому
их обсуждение по линии «Россия – НАТО» и, тем более, «Россия – чисто
европейские институты» имеет весьма ограниченную перспективу. Однако
в ряде областей такой диалог возможен. К ним относится противоракетная
оборона (ПРО), содействие в обеспечении ядерной безопасности в России,
сотрудничество в укреплении многосторонних режимов ограничения и запрещения оружия массового уничтожения (ОМУ).
Как США, так и страны Западной Европы озабочены перспективами
утечек российских технологий создания ОМУ, поэтому они заинтересованы в активизации сотрудничества с Москвой в обеспечении ядерной безопасности и утилизации российских ОМУ. Россия, Франция и Великобритания озабочены созданием национальной системы ПРО США, что в краткосрочной перспективе обеспечивает некоторый параллелизм интересов.
Поскольку Великобритания и Франция в одностороннем порядке ограничили до минимума свои программы ядерной модернизации, а другие
европейские страны сохраняют неядерный статус, Европа стремится играть ведущую роль в многосторонних режимах по нераспространению
ядерного оружия (ЯО), а также запрещению других видов ОМУ – химического и биологического.
Наконец, обеспокоенность, проявляемая европейскими странами в
отношении российского тактического оружия (в частности, крайней «непрозрачности» его запасов) стала еще одним фактором, способствующим
созданию нового режима, который бы ограничивал развертывание ТЯО – в
том числе определенными географическими зонами.
Обычно выделяют военную и политическую составляющие ядерного
оружия. На сегодняшний момент ядерное оружие сохранило свою тради68

ционную функцию военного сдерживания. В то же время с окончанием холодной войны произошло изменение не столько самих функций ЯО,
сколько соотношения между ними в рамках ядерной стратегии. Собственно военная функция, связанная непосредственно с обеспечением безопасности, отошла на второй план. Превалируют же политическая и статусная
функции. Роль ЯО как инструмента политического давления является одной из важнейших функций, отличающей его от обычных вооружений. Государство, обладающее ядерным оружием, значительно повышает свой
международный статус и претендует на право участвовать в принятии
важнейших международных решений.
Это проявилось и во внешней политике посткоммунистической России. Ядерное оружие России является фактически единственным атрибутом, позволяющим говорить о РФ как о мировой державе. Первый президент РФ Б. Ельцин неоднократно ссылался на наличие у России ядерного
оружия как на признак «сильной державы», которая способна заставить
другие страны уважать ее интересы.
Одной из причин снижения роли ядерного оружия является уменьшение вероятности (правдоподобности) его применения. Ядерное оружие
называют оружием психологического сдерживания, поскольку, в отличие
от обычных вооружений, оно не может (не должно) быть применено, а все
расчеты относительно его применения носят гипотетический характер. В
то же время магическая сила устрашения ядерным оружием может действовать только какой-то определенный промежуток времени, по истечении
которого требуется подтверждение эффективности ЯО. Уменьшение количества ядерного оружия происходит наряду с редукцией параметров, по
которым определяется эффективность сдерживания – внезапность, уязвимость, тактико-технические характеристики (ТТХ) – в частности, благодаря мерам транспарентности, ненацеливанию, снятию полетных заданий,
деактивации.

69

По мере сокращения стратегических вооружений, все большее значение приобретает тактическое оружие: снижение порога применения
ядерного оружия наряду со снижением веры в правдоподобность его применения приводит к искушению применения ядерного оружия на региональном уровне. Возможность использования тактического ядерного оружия (ТЯО) в региональных конфликтах не исключается ни Россией, ни
странами НАТО, в частности, в ответ на применение обычных, химических
и биологических вооружений. Страны НАТО озабочены российским ТЯО,
тем более что точное количество его неизвестно. В свою очередь, в связи с
расширением и пересмотром функций Североатлантического альянса ТЯО
стран НАТО воспринимается как ключевая угроза безопасности России.
Дуализм роли ядерного оружия находит отражение в неоднозначности восприятия исходящей от него угрозы и в переоценке его роли в массовом сознании. Учитывать индикаторы общественного мнения при анализе ядерной политики в постбиполярный период важно не только потому,
что общественное мнение очень чувствительно к неофициальной государственной политике и, по сути, является отражением пропагандистских
усилий, но и потому, что в демократическом обществе априорно предполагается, что национальная оборона служит национальным (общенародным)
интересам. И если та или иная страна, согласно опросу общественного
мнения, является дружественной или не представляет угрозу, то отсутствуют причины для сдерживания такой страны. Данные опросов общественного мнения вполне красноречиво свидетельствуют, что этап начала
1990-х годов, когда вставал вопрос об этичности сдерживания дружественной страны, канул в прошлое.
С отсутствием четкой сбалансированной системы международных
отношений связаны также дискуссии политиков и экспертов о концепции
сдерживания в новых условиях и поиски нового врага или новых угроз. В
то же время, по мнению ряда авторитетных экспертов, с окончанием холодной войны ядерное оружие НАТО в Европе потеряло свой смысл.
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Новой функцией ядерного оружия в постбиполярном мире также является сдерживание возможности появления агрессивных намерений. Если
во время холодной войны ядерное оружие было призвано сдерживать
вполне конкретную угрозу со стороны противника, обладающего определенным ядерным потенциалом, то в настоящее время, согласно официальным заявлениям НАТО и России, глобальная угроза отсутствует. Таким
образом, ядерное оружие должно сдерживать угрозу, неопределенную по
количественным и качественным параметрам и направлению, а также возможность появления такой угрозы (намерение).
Противоречия и дискуссии, связанные с новыми доктринами НАТО
и России, говорят о том, что роль ядерного оружия в условиях, сложившихся после окончания холодной войны, носит весьма неоднозначный характер. Смещение функций ядерного оружия и неоднозначность его восприятия будет не только определять его роль в структуре европейской
безопасности, но и в какой-то степени – оказывать влияние на потенциальную возможность интеграции России в структуры европейской безопасности.
Новая стратегическая концепция НАТО, приуроченная к 50-летию
альянса и представленная на Вашингтонском саммите в апреле 1999 г., излагает точку зрения альянса на основные принципы европейской безопасности на XXI век. Концепция готовилась долго и была предметом многочисленных дискуссий. Одним из ключевых моментов дискуссии стала роль
ядерного оружия. Несмотря на значительные сокращения стратегических
ядерных сил (СЯС) и ненацеливание ракет, а также на тот факт, что, согласно стратегической концепции НАТО, Россия больше не рассматривается как угроза, НАТО по-прежнему полагается на ядерное оружие «как на
защиту от неопределенного будущего, гарантию безопасности стран – членов альянса и сдерживание стран, стремящихся к приобретению ядерного
оружия. Стратегическое оружие остается краеугольным камнем стратегии
сдерживания, а ядерное нестратегическое оружие и обычные вооружения
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являются еще одним, дополнительным, компонентом сдерживания». В пересмотренной концепции НАТО СЯС названы «первоочередной гарантией
безопасности альянса». При этом признается, что «обычные вооружения
альянса не способны обеспечить надежного сдерживания» и подчеркивается необходимость жизненно важного для стран альянса присутствия на
территории Европы ядерных и обычных вооружений США.
В то же время, несмотря на сохранение ядерного сдерживания как
краеугольного камня политики НАТО, в стратегической концепции появился новый раздел – «Контроль над вооружениями, разоружение и нераспространение». В нем, в частности, говорится о том, что альянс «активно
участвует в соглашениях по контролю над вооружениями, нераспространению и разоружению, а также укреплению мер доверия и безопасности».
На Вашингтонском саммите была также озвучена инициатива по нераспространению ядерного, химического и биологического оружия (военнополитическая и оборонная группы по распространению ОМУ были созданы в рамках Североатлантического совета еще в 1995 г.), наиболее важным
моментом которой является обмен информацией и транспарентность. Вопрос о возможных сокращениях ядерного оружия, мерах транспарентности
и обмене информацией в отношениях с Россией, а также мерах по нераспространению ОМУ обсуждался в декабре 1999 г. на специальной сессии
Североатлантического совета, а также на заседании СПС Россия-НАТО и в
рамках специальных групп по нераспространению ОМУ – Военнополитической группы по нераспространению, Оборонной группы по нераспространению и Совместного комитета по нераспространению.
Хотя с окончанием холодной войны и в условиях отсутствия глобальной ядерной угрозы ядерные страны Европы проявляют все меньшую
заинтересованность в сохранении существующего ядерного потенциала,
ядерное оружие НАТО в Европе является важнейшим связующим военнополитическим звеном между США и их европейскими союзниками, основой идентификации европейских ядерных и неядерных стран с НАТО и
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опосредованно – форпостом влияния США в Европе. В этом своем качестве ядерное оружие в Европе одинаково необходимо и европейским странам, и США. Ядерное оружие в Европе несет также официально продекларированную НАТО функцию защиты от ядерного распространения.
Таким образом, несмотря на то, что в стратегической концепции
НАТО записано, что ядерное оружие является ключевым фактором обеспечения безопасности, между странами – членами НАТО (и внутри их),
единого мнения о необходимости и роли ядерного оружия в системе европейской безопасности между союзниками нет. Согласно официальным документам, ядерное оружие НАТО в Европе призвано сдерживать угрозы со
стороны прежде всего так называемых пороговых государств. В то же время, по мнению многих американских и европейских экспертов, ядерное
оружие в Европе должно в первую очередь сдерживать российское ТЯО, а
европейское сотрудничество с Россией в этой области – фокусироваться на
взаимном ядерном разоружении.
Другим вопросом, активно обсуждающимся в Европе, является роль
ядерного оружия в создании европейской системы обороны и безопасности,
автономной от НАТО, как основы европейской «ядерной идентичности».
Эта идея не нова сама по себе и неоднократно обсуждалась, прежде всего,
в рамках ЗЕС.
По мнению большинства экспертов, дискуссии о ядерном факторе в
европейской политике не могут не затрагивать таких вопросов, как нераспространение, контроль над вооружениями и разоружение, так как все эти
компоненты в целом определяют место ядерного оружия в постбиполярном мире. И хотя на сегодняшний момент вопросами ядерного распространения озабочены в первую очередь США, наиболее актуальной эта
проблема может стать именно для Европы. Основное беспокойство по
этому поводу пока проявляют страны Южной Европы, хотя в зоне действия ракет средней дальности пороговых государств находятся и Франция,
и Великобритания.
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В качестве основного аргумента в пользу европейского ядерного
сдерживания выдвигается его роль как фактора общеевропейской идентификации, как дополнительного фактора для защиты европейских интересов (меньшая зависимость от принимаемых США решений), и как гарантии, что неядерные европейские страны не будут стремиться к приобретению ядерного оружия. В то же время последнее утверждение наиболее
спорно. Многие эксперты считают, что вывод из Европы ядерного оружия
США, функцией которого является сдерживание, в том числе и распространения ОМУ, будет способствовать росту распространения ядерного
оружия.
Дискуссии о будущем ядерного оружия в Европе осложняются и отсутствием консенсуса относительно их формата. Какие страны должны
участвовать в обсуждении проблем? Возможно ли достигнуть консенсуса в
треугольнике

Великобритания-Франция-Германия,

если

англо-

французские и франко-германские дискуссии по проблеме существенно
различаются? Какой тогда будет ядерная доктрина европейских стран и
чем она будет отличаться от доктрины НАТО? Какими будут роль и цели
ядерного оружия в Европе? Интересы каких стран должно защищать ядерное оружие в Европе? В каком случае ядерное оружие может быть задействовано в конфликте? Исходя из того, что ядерные доктрины Франции и
Великобритании отличаются друг от друга, какая из них должна быть взята за образец? Должна ли новая общеевропейская ядерная доктрина дополнять доктрину НАТО и каким образом? Это лишь немногие из тех вопросов, которые возникают в дискуссии о европейском ядерном сдерживании.
Идеи создания безъядерной зоны от Черного моря до Балтики (предполагалось, что безъядерная зона могла бы включать территорию скандинавских стран, Прибалтики, Польши, Чехии, Словакии и Венгрии, Белоруссии, Украины, Молдавии и балканских стран) и неразмещения ядерного
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оружия вне пределов национальных территорий не получили одобрения ни
у старых, ни у новых членов НАТО.
С одной стороны, роль ядерного оружия, несмотря на то, что оно еще
долго будет выполнять политическую, символическую и имиджевую
функции, будет постепенно снижаться. Это в первую очередь связано с невозможностью проверить эффективность его военного применения. В то
же время последний фактор, наряду с миниатюризацией ядерного оружия
и особым вниманием к тактическому ядерному оружию, может привести к
реальному задействованию ядерного оружия в региональном конфликте, а
военные действия НАТО в Югославии и решение США о развертывании
ПРО национальной территории – к возрастанию роли ядерного оружия в
мире в кратко- и среднесрочной перспективе.
Хотя военная и политическая составляющая ядерного оружия тесно
связаны, произошло переакцентирование роли ядерного оружия и усиление его политической и символической составляющей. Это характерно как
для европейских стран, где с ликвидацией глобальной угрозы со стороны
СССР и обретенным превосходством в силах общего назначения отпала
необходимость концентрации значительных ядерных сил, так и для России,
для которой, наряду с функцией обеспечения безопасности, ядерное оружие осталось единственным символом великодержавности. Роль ядерного
оружия в России в настоящее время очень велика; она включает как военную, так и политическую функции. Ядерное сдерживание является основным принципом ядерной политики России, при этом в официальных документах оно получило расширенное толкование (в условиях слабости конвенциональных сил сдерживание широкомасштабной агрессии с применением ядерного, химического, биологического оружия и обычных вооружений, глобальное, региональное и локальное сдерживание). По мере сокращения стратегических вооружений, особое значение приобретает тактическое ядерное оружие. Кроме того, угрозу, с европейской точки зрения,
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представляет возможность попадания ядерного оружия в руки экстремистских и особенно террористических организаций.
Несмотря на второстепенную роль европейских институтов в выработке ядерной политики, переходный период, который переживают ядерные

воззрения

НАТО,

наряду

с

наличием

развитого

российско-

американского ядерного диалога, объективно ограничивают возможности
для политически значимого диалога между Россией и Европой по ядерным
вопросам, хотя окончание холодной войны поставило эти вопросы на повестку дня для обеих сторон. Страны Западной Европы также озабочены
перспективами утечек российских технологий создания ОМУ и заинтересованы в продолжении сотрудничества с Москвой в области содействия
ядерной безопасности и утилизации российского ОМУ.
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Глава 2.
Терроризм и экстремизм как угрозы Европе
Европеизм и европейские радикальные движения
Особое место в современной гамме «европейских» идей занимают
идеи крайних, радикальных движений, некоторые из которых принципиально выступают против интеграции европейских стран в конституционализирующийся Европейский Союз, другие же, напротив, отстаивают собственные интеграционные проекты, коренным образом отличающиеся от
идеи реально существующей европейской интеграции.
Изучение европейского радикализма представляется в настоящее
время достаточно актуальной задачей. Возрастающее количество разнообразных радикальных движений, постоянно появляющихся в различных европейских странах, свидетельствует о том, что радикализация настроений
части населения стран Европейского Союза является в настоящее время
объективным процессом, обусловленным рядом факторов.
Как уже было отмечено3, система общественно-политических организаций, существующая и функционирующая в конце ХХ века в странах
Европы, существенно отличается от системы, действовавшей в предшествующее время. Постепенно уходит в прошлое водораздел между «левыми»
и «правыми» организациями, движениями и партиями. Новая линия раздела проходит в иной области – между движениями умеренными и радикальными, либеральными и антилиберальными, приемлющими или не
приемлющими существующую систему общественных ценностей.
Радикальные движения современного периода не ограничиваются
рамками Европейского Союза. Радикализм как явление присущ большинству стран современного мира. Однако разнообразные радикальные движения исламского, восточно-азиатского или африканского миров остаются
3

См.: Нестеров А.Г. Европейские радикальные движения и процесс европейской интеграции // Европа на
рубеже тысячелетий: исследование и преподавание европейской истории ХХ века. – Екатеринбург, 1999.
– С. 10-13.
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изученными относительно слабо; практически к настоящему моменту мы
можем в той или иной степени системно рассматривать только движения, в
той или иной степени соотносимые с движениями, действующими в рамках интегрированной Европы. Следует отметить, что радикальные движения «европейского» типа также не ограничиваются рубежами Европейского Союза. Ряд таких движений (или объединений движений, чувствующих
своё определенное родство) в свою очередь выходят за пределы Европейских Сообществ и включают в свой состав организации, созданные и развивающиеся в России, Канаде, США, Новой Зеландии и т.д.
Большая часть таких движений, как представляется, отнюдь не являются тайными структурами, чья деятельность хорошо законспирирована
и скрыта от глаз общества. Наоборот, большая часть подобных организаций заинтересована в максимально широкой рекламе своей деятельности, в
привлечении к себе новых сил и средств. Таким образом, эти организации,
по сути, сами создают значительную по объему источниковую базу исследования, что позволяет использовать при изучении их программ и – в
меньшей степени – их деятельности непосредственную документацию таких организаций. Конечно, при внимательном рассмотрении можно отметить, что значительная часть имеющейся информации носит откровенно
«рекламный» характер – число членов партий и движений беззастенчиво
преувеличивается, акциям придается намного больший размах, чем тот,
который имел место в действительности. Значительная часть таких организаций присутствует только в сети Интернет, и не всегда можно найти реальные доказательства их существования. В то же время заметен существенный рост числа сайтов террористического содержания. В 1998 году
террористические организации поддерживали в Интернете 12 сайтов. К
2006 г. их количество увеличилось, как минимум, до 4,8 тыс. Абсолютно
все крупные террористические структуры ныне активно действуют во
Всемирной Сети. Этот вывод сделал известный исследователь терроризма
Габриэль Вейманн, опубликовавший книгу «Террор в Интернете».
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По мнению Вейманна, за последние годы терроризм изменился, изменились и методы использования Интернета. Современный терроризм
менее централизованный, менее структурированный, менее организованный и намного более опасный, чем терроризм образца 20-го века. Вейманн
считает, что правоохранительные органы мира уделяют большую часть
своего внимания кибертерроризму (например, хакерским атакам), однако
практически игнорируют использование Интернета в качестве средства
для организации и координации действий террористов. Различные террористические структуры научились работать в электронном пространстве:
они часто создают сайты-однодневки, меняют форматы и адреса. К примеру, многочисленные попытки спецслужб США «выдавить» «Ал-Кайду» из
Всемирной Сети закончились неудачей.
На своих сайтах террористы не сообщают о своих действиях и их результатах, вместо этого они всячески подчеркивают жестокость своих противников. Любопытно, что конкурирующие террористические структуры
ведут идеологическую войну друг с другом (например, таким образом
враждуют «Хамас» и «Ал-Кайда»). Сайты террористических группировок
активно используются для рекрутирования новых членов (для этого поддерживаются различные форумы и чаты, которые позволяют отбирать кандидатов) и сбора пожертвований. Интернет также используется ими для
разведывательных целей – по подсчетам Вейманна, в Интернете содержится до 80% информации, необходимой для организации успешной террористической атаки. В Интернете также вывешиваются различные инструкции
(например, по самостоятельному изготовлению взрывных устройств). Еще
одно направление их деятельности – попытка создать в обществе атмосферу страха и безнадежности.
Однако не все экстремисты являются террористами по своей идеологической направленности и формам деятельности. Значительная часть их
пытается выдвинуть идеи, альтернативные реальным процессам, разви-
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вающимся на пространстве Европы, поскольку, по их мнению, эти процессы противоречат их пониманию справедливости, прежде всего социальной.
Ускоренное развитие процесса европейской интеграции, обозначившееся на грани 1970-х – 1980-х гг. и получившее новый импульс после заключения Маастрихтского и Амстердамского договоров, затронуло практически все сферы экономической и политической жизни Западной и Центральной Европы. Одним из показателей процесса интеграции, особенно
ярко проявившимся в последнее время, является и создание так называемых «европейских политических партий» и движений. Среди таких «европейских партий» – парламентские группы, объединяющие родственные по
идеологии партии разных европейских стран (например, Партия европейских социалистов – парламентская группа, объединяющая Социалдемократическую партию Германии, британских лейбористов, французских социалистов и т.п. политические организации), а также разнообразные движения, именующие себя «европейскими».
Особое место среди «европейских» движений и партий занимают организации радикальной направленности. Традиционная схема деления политических организаций позволяет отнести одни из них к числу «правых»
(например, возрожденную Испанскую Фалангу), другие – к числу «левых»
(национал-большевиков или Национал-европейскую коммунитарную партию), сами же такие организации ощущают свою идеологическую близость,
что отражается в официальных публикациях этих движений (имеющих
«антиимпериалистическую»,

«антиглобалистскую»,

антиамериканскую

или анти-НАТОвскую направленность). Таким образом, можно отметить,
что политический водораздел в конце ХХ века проходит не между «правыми» и «левыми», а между умеренными и радикальными политическими
силами.
Одной из выраженных черт радикальных движений «европейского»
типа является своеобразное явление, названное «европейским национализмом». С другой стороны, многие из этих движений подчеркивают свою
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связь с историческими традициями своих стран, а также свою революционность и позицию «Сопротивления» существующему порядку вещей. Эти
явления нашли свое отражение в названиях многих радикальных организаций: «Сопротивление» (Автономные немецкие националисты, Германия);
«Молодое Сопротивление» (Франция; лозунг этого движения – «Революционный национализм молодых для молодых»); Национальная Революционная Фракция «Английская Альтернатива» (Великобритания), Националистическое Радикальное Фламандское Действие (Бельгия), «Европейская
Альтернатива» (Испания), Национальное Католическое Движение «Свободная Родина» (Испания; в качестве идеологической основы это движение называет работы Рамиро Ледесма Рамоса), Национал-синдикалистское
движение Испании (МЕНС), Итальянское Социальное Движение «Трехцветное Пламя» (или Истинное МСИ). Среди наиболее радикальных организаций, формулирующих свою идеологию в рамках «европеизма» –
итальянская организация «Фашизм и Свобода» («Fascismo e Libertà»), основанная историком и публицистом Джорджо Пизано.
Радикальные организации во Франции объединились в рамках «Политического фронта», куда вошли Радикальный союз (в составе этого союза действуют Кружки «Сопротивления», «Молодое Сопротивление», а
также основанная еще в 1968 г. организация ГУД – Groupe Union Defense),
«Зеленое Сопротивление» (к которому примыкает Национальный комитет
«Анти-Макдональдс»), «Рабочее Сопротивление» и группа «Друзья ливийского народа».
С этими движениями смыкаются национал-большевистское движение (Испания, Франция, Бельгия), Национал-европейская коммунитарная
партия и ряд экологических дивжений. Все эти группы осознают своё
единство (в Бельгии в 1997 г. оно было даже оформлено организационно
как Объединенный черно-красно-зеленый фронт).
Большая часть этих организаций участвует в деятельности Европейского Фронта Освобождения (по французской аббревиатуре – ФЕЛ), выс81

ший руководящий орган которого – Комитет связей революционных националистов – включает представителей Франции, Бельгии, Германии и
Великобритании. Теоретически организации ФЕЛ выходят за рамки Европейского Союза: в его состав включаются и такие группы, как Американский Фронт (США), Канадский Фронт, «Национальное Предназначение»
(Новая Зеландия) и даже российские национал-большевики Эдуарда Лимонова.
Одной из наиболее активных европейских радикальных организаций
является существующая с 1984 года Национал-европейская коммунитарная
партия (PCN-NCP), созданная во Франции и имеющая отделения в Бельгии,
Германии, Венгрии и Испании. Официальная идеология этой партии,
«коммунитаризм», провозглашает: «Мы не правые, мы не левые. Мы – европейцы». Это идеология нашла отражение в ряде программных документов партии, в частности, в «Европейском Манифесте»4, который считается
основной декларацией НЕКП и переведен с французского оригинала на
ряд языков, в том числе и на русский. Главный лозунг движения – «Европа
– европейцам!» – подразумевает не только ксенофобию, связанную с нарастанием присутствия на европейском континенте выходцев из стран
Третьего мира (хотя и этот фактор присутствует), но и выраженный антиамериканизм, стремление к «освобождению Европы», которое, по мнению
лидеров партии, «есть предварительное условие, необходимое для начала
европейского объединения». Освобождение Европы подразумевает роспуск НАТО и «национализацию всех американских фирм, действующих в
Европе». Только вслед за этим можно говорить о создании Европейского
Государства, которое будет выражать «политическую волю единой европейской нации».
Национал-европейские коммунитаристы, естественно, отвергают реальные формы европейской интеграции, базирующиеся на признании прав
человека, свободе собственности, уважении прав этнических групп и ре4
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гионов, форсировании экономического развития Европы. «Брюссельские и
страсбургские технократы» основывают европейскую интеграцию в первую очередь на экономической интеграции в рамках Европейских Сообществ, что вызывает у лидеров национал-европейцев только осуждение.
Всякий региональный национализм, особенно национализм «малых этносов», идеологи НЕКП рассматривают как однозначное зло, а любое проявление национальных чувств считают «антиевропеизмом».
«Европейский Манифест» подчеркивает, что «объединение Европы –
это прежде всего политическая проблема». Для НЕКП основой интеграции
может быть только «европейский социализм», подразумевающий слияние
исполнительной и законодательной власти в руках Единого Европейского
Правительства, хотя власть правительства «будет минимальной и будет
контролировать только внешнюю политику, финансы, правосудие и национализированные секторы экономики». Все остальные функции должны перейти в руки «автономных коммун», непосредственно подчиненных
Региональным Правительствам и Европейскому Правительству на основе
строгой иерархичности.
Таким образом, можно констатировать, что в идеологии Националевропейской коммунитарной партии можно проследить разнообразные истоки – от федералистских идей периода Парижской Коммуны до идей, заимствованных у коммунистов и даже у национал-социалистов Германии.
По сути, основным в этой идеологической системе является провозглашение примата политической и идеологической интеграции над интеграцией
экономической.
Однако выступления против «существующего порядка» провозглашаются в программах большинства современных радикальных движений
Европы поиском «европейской альтернативы» – нового пути европейской
интеграции, так как интеграция принимается как существующая реальность, ставшая по сути необратимой. Не случайно одно из радикальных
движений, действующее в Испании и Франции в рамках Европейского
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Фронта Освобождения, называется «Европейской Альтернативой» (организация основана как культурное движение в 1994 г., в 1997 г. преобразовалась в политическую партию). Другое дело, что реальная интеграция
представляется для радикалов неверным путем к объединению Европы.
Практически все радикальные движения выдвигают на первый план политическую интеграцию Европы – главной проблемой для них является
только, должна ли это быть «Европа наций», спаянная общей идеологией,
или «наднациональная Европа».
Исследование программных заявлений Европейской Альтернативы
показывает, что, с точки зрения данной организации, основных ценности –
Нация, Революция и Европа. Главной своей целью она видит возрождение
и укрепление национальной идентичности испанцев, национальных традиций и культуры. В этом смысле Европейская Альтернатива выступает против глобализации, которая, по ее мнению, разрушает национальные государства.
Национализм Европейская Альтернатива сочетает с гордостью за
свою принадлежность к Европе и дает свое определение «европейской нации». Сторонники Европейской Альтернативы отрицают интеграцию по
типу Европейского Союза, отрицают они также и традиционную американскую концепцию «плавильного котла». Организация выдвигает идею
«этноплюрализма», направленного против растущего числа иммигрантов в
Европе, и считает идеологическую интеграцию более важной, нежели экономическую. «Европейская родина» определяется ею как общность народов, культур, ценностей и институтов. Именно поэтому большое внимание
Европейской Альтернативой уделяется интеллектуальной деятельности,
задача которой – подготовить народ к новому будущему, к альтернативной
форме модерности.
Национализм Европейской Альтернативы заключается не только в
возрождении своей культуры, но и в уже упомянутой нами концепции «этноплюрализма», которая по сути представляет собой скрытую форму ксе84

нофобии. «Мы не видим в иммигрантах врагов, мы лишь считаем их жертвами либерализма, а следовательно, мы осуждаем ксенофобию и любые
формы насилия по отношению к иммигрантам» (ст.20)5. Европейская Альтернатива последовательно выступает против «мультикультурных обществ». Капитализм, заявляет Европейская Альтернатива, привел к «новой
форме рабовладения», которая заключается в эксплуатации иммигрантов
работодателями. Каждая нация, по мнению данной организации, должна
развиваться в пределах своей естественной территории. Только в этом случае возможно достижение максимального уровня развития любой культуры. Иммиграция же приводит к отрыву от своей культуры и, следовательно, к так называемому «культурному шоку». Европейская Альтернатива
заявляет об ответственности Европы перед странами Третьего мира за «все
жестокости колониальной эпохи» и призывает к экономической помощи
развивающимся странам, с тем чтобы остановить процесс иммиграции в
Европу.
Помимо ксенофобии, направленной против иммигрантов, важной
чертой радикальных организаций, аналогичных Европейской Альтернативе, является непримиримый антиамериканизм. Своей внешнеполитической
задачей

Европейская

Альтернатива

считает

поддержку

национал-

революционных движений в Европе, а также стремление противопоставить
Европу Соединенным Штатам, которые, по мнению данной организации,
являются «оплотом империализма, мирового рынка» и «врагом других народов». «Политическая позиция Европейской Альтернативы против самого
существования Организации Северо-Атлантического Договора (НАТО),
которая является инструментом американского империализма и стремится
установить свою власть как в Европе, так и на всей планете. НАТО представляет собой вооруженное крыло Нового Мирового Порядка, с которым
мы боремся и будем бороться» (ст.25).
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Находясь на позициях антиамериканизма, Европейская Альтернатива
заявляет также и своем неприятии ценностей либерализма, который, на ее
взгляд, является формой «экономической тирании». В противовес либеральным принципам Европейская Альтернатива призывает «к созданию
глобальной альтернативы обществу потребления и к преодолению индивидуалистических и материалистических ценностей, налагаемых либерализмом».
В качестве альтернативы существующему политическому строю
сторонники Европейской Альтернативы предлагают создание в Испании (и,
отметим, в других европейских странах) Социальной Республики. «Социальная Республика будет основана на принципах федерализма, на которых
была основана великая Испанская Империя. Эти принципы будут впоследствии спроектированы на всю остальную Европу, что позволит создать Европейскую Федеральную Республику» (ст.3). Федерализм, предлагаемый
Европейской Альтернативой, заключается в признании солидарности и равенства автономий. Выступая против «гегемонии центра» по отношению
ко всей остальной территории страны, Европейская Альтернатива не желает в то же время разобщения единой Испании.
Европейская Альтернатива выступает также за создание в Испании
институтов прямой демократии. «Путь социального действия», предлагаемый ею подразумевает участие всех граждан в процессе принятия политических решений на всех уровнях власти. Участие граждан в политической
жизни предполагается через систему синдикатов и муниципальных корпораций, к которым должна отойти часть функций государственной власти.
Интересно отметить, что одной из своих целей Европейская Альтернатива считает создание нового типа человека, деятельной и активной
личности. Но это не значит, что данная организация стоит на защите индивидуализма. Наоборот, индивидуализм мыслится ею как нечто негативное.
«Новый» же человек, по замыслам Европейской Альтернативы, должен
служить своей Нации и только в ней видеть смысл своего существования.
86

Предполагается даже некоторая милитаризация общества через создание
«гражданских милицейских отрядов», которые должны будут развивать у
граждан чувство ответственности за защиту своей родины» (ст.26).
Не оставила без внимания Европейская Альтернатива и социальноэкономические вопросы. Помимо бесплатного медицинского обслуживания, бесплатного образования и различных пособий нуждающимся, главной задачей считается борьба с безработицей. В качестве мер по борьбе с
безработицей предлагается участие безработных в социальных и благотворительных мероприятий, организованных синдикатами. Невыполнение
этих обязательств ведет к потере права на получение пособия.
Еще одной актуальной проблемой в Европе является старение населения и низкий уровень рождаемости. Для решения этих проблем, по мнению Европейской Альтернативы, Национальное Революционное Государство должно обеспечить жильем всех молодых людей, желающих создать
семью, а также использовать другие меры поощрения для стимуляции рождаемости (например, пособия).
В современной Западной Европе многие радикальные организации и
движения отказались от каких-либо революционных лозунгов и призывов
к коренным социальным и экономическим переменам. Европейская Альтернатива, в частности, говоря о «революции» подразумевает перемену социальных ценностей, что, в свою очередь, «позволит возродить этический
смысл основных институтов, таких как семья, школа, предприятие и служба нации». Тем не менее, в программе данной организации имеются отдельные пункты, предполагающие национализацию основных секторов
экономики. «Будущее Государство в интересах нации произведет национализацию всех промышленных и стратегических секторов экономики, прямой политический контроль над которыми является жизненно важным для
развития революционного процесса на континенте» (ст.24). Помимо национализации Европейская Альтернатива использует также понятие «социализации», которая подразумевает передачу предприятий и «полей» в
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руки тех, кто на них работает. В то же время, Европейская Альтернатива
противопоставляет рабочих, которые, по ее замыслу, должны получить
предприятия в совместное управление, «касте технических работников»,
наследовавшей «буржуазии, которая в свою очередь наследовала феодальной аристократии» (ст.7). Несмотря на признание права частной собственности, Европейская Альтернатива планирует провести частичную экспроприацию богатств, с тем чтобы они служили на благо общества. «Богатство нации должно быть справедливо разделено между всеми гражданами, с
тем чтобы уничтожить существующие в нашем обществе различия между
разными слоями населения» (ст.29).
В будущем Европейской Альтернативой предполагается разработка
нового проекта Конституции. Этот проект, как утверждает Европейская
Альтернатива, будет закреплять основные права и свободы граждан, в том
числе и право на создание партий, при условии, что они будут признавать
нормы и ценности будущей Конституции. Не отрицает Европейская Альтернатива

и

правового

государства.

«Европейское

национал-

революционное движение не стремится к уничтожению правового государства, а лишь пытается установить его новые политические и юридические рамки» (ст. 19).
Близкие идеологические и политические позиции занимает другая
испанская организация – Социальное Республиканское Движение, которое
в качестве базовых идейных ценностей выдвигает формулу «Нация. Республика. Социализация»6. Социальное Республиканское Движение также
призывает к движению вперед, к реализации «нового проекта», что подразумевает построение новой Испании.
Но Испания, как и испанская нация, не мыслится вне Европы. Социальное Республиканское Движение призывает к возрождению не столько
испанских, сколько «истинных европейских» ценностей. Как и в программе Европейской Альтернативы, так и в программе Социального Республи6
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канского Движения можно обнаружить определение Европы и европейской идентичности (ст. 4). Именно Европа, а не Испания противопоставляются всему остальному миру, прежде всего Соединенным Штатам Америки. В США Социальное Республиканское Движение видит «врага всех
народов» и «оплот империализма» (ст.5), а в НАТО – основной инструмент
того самого империализма. Социальное Республиканское Движение призывает создать единый «фронт» для борьбы не только с НАТО и США, то
и с такими явлениями, как глобализация, индивидуализм, мировой рынок и
т.д.
Для борьбы с США и НАТО Социальное Республиканское Движение
стремится обрести союзников в лице стран Третьего мира и так называемой Ибероамерики (Латинской Америки), которые мыслятся как «естественные союзники» Европы (ст.13). В качестве основной, и пожалуй, единственной альтернативы капитализму и либерализму Социальное Республиканское Движение предлагает построение в Испании Социальной Республики. Социальная Республика подразумевает не только переорганизацию
государственных структур, но и проведение целого ряда реформ в различных сферах жизни общества. Можно сказать, что Социальная Республика
данной партией понимается прежде всего как республика труда, поскольку
«смысл существования Нации заключается… в совместном труде» (ст. 4), а
труд в свою очередь рассматривается как «служба Нации и гарант политических прав» (ст.16).
Необходимо отметить, что идеологические постулаты многих движений этого типа, в частности, большинства организаций Европейского
Фронта Освобождения, содержат много заимствований из программных
документов итальянского фашизма эпохи Итальянской Социальной Республики (1943-1945), прежде всего из базовых документов его – «Веронского манифеста» (1943) и «Декрета-закона о социализации» (1944)7. Особенностью же подобных движений является прежде всего антиамерика7
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низм, ярко проявившийся в массовых манифестациях антиглобалистов начала ХХI века.
Таким образом, необходимо отметить, что в идеологии современных
европейских радикальных движений можно проследить элементы идеологических концепций первой половины – середины ХХ века, от фашизма
Муссолини и идей «нового государства» Антониу ди Оливейра Салазара
до идей Эрнесто Че Гевары и Мао Цзэдуна. Однако следует подчеркнуть,
что в идеологических концепциях современных европейских радикальных
движений как «правого», так и «левого» толка (отличить правые движения
от левых в настоящее время почти невозможно, даже если они и формализуют себя в качестве «правых» или «левых» – из-за сходства идеологии)
присутствуют два основных момента: идея социализации, однозначно заимствованная из идеологии итальянского республиканского фашизма, и
идеи европеизма, служащие обоснованием концепции новой европейской
идентичности, антиамериканизма и ксенофобии.
Конечно, как правило, радикальные движения такого типа достаточно малочисленны и остаются маргиналами на политической арене Европы.
Однако их идеи могут оказать значительное влияние среди широких, прежде всего молодежных масс, чей естественный молодежный радикализм в
настоящее время ищет выход для своей энергии в антиглобалистском движении. Поэтому изучение подобных движений и партий, их идеологии и
деятельности представляется нам достаточно актуальным и необходимым.
Исламский фактор и европейская безопасность
В последнее время, особенно после террористического нападения на
Соединенные Штаты 11 сентября 2001 г., взрывов в Испании 11 марта
2004 г., террористических атак на Великобританию в 2006 г., особое внимание в качестве важнейшей проблемы борьбы с экстремизмом и терроризмом стал привлекать исламский фактор. Причиной этого стало наличие
в странах Европы значительного количества мигрантов – мусульман, формирование мультикультурального общества, где мусульмане сохраняют
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свою собственную идентичность, и активное участие именно мусульман в
террористической деятельности. Возникла естественная необходимость –
понять, что движет этими людьми, каковы причины, толкающие их к таким действиям, наконец, существует ли реальная исламская угроза Европе.
События «черного вторника» 11 сентября 2001 г. в США вновь напомнили концепцию американского политолога С. Хантингтона о столкновении цивилизаций. В работе «Столкновение цивилизаций» С. Хантингтон писал, что «столкновение цивилизаций станет доминирующим фактором мировой политики». Особое внимание Хантингтон уделяет конфликту
между западной и исламской цивилизациями, который, по его утверждению, длится уже 1300 лет и не обнаруживает признаков угасания. Исламская цивилизация на протяжении многих веков была и есть главным противником «иудейско-христианского наследия», – полагает он.
При таком подходе международный терроризм представляется как
закономерное явление, связанное с цивилизационными различиями, в основе которых культурные и религиозные ценности. Следует также учитывать, что различие цивилизаций в целом совпадает с разделением мира на
бедные и богатые страны, что усиливает социальную направленность теории С. Хантингтона.
Напомним, что в колониальный период европейские страны взломали все замкнутые цивилизации Востока, опиравшиеся на религиозные традиции. Социальный и антизападный протест вылился в политизацию мусульманской религии. «Восстаньте народы мусульманских стран, угнетенные и мусульмане всего мира! Боритесь за свои права», – писал в своем завещании иранский аятолла Имам Рухолла Мусави Хомейни.
В лекциях по философии истории в XIX веке Гегель утверждал:
«...ислам уже давно сошел со всемирной исторической арены и вновь возвратился к восточному покою и неподвижности». Сегодня на фоне событий, происходящих в так называемых мусульманских странах, вряд ли
правомерно это гегелевское утверждение.
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Уже в XIX веке с зарождением и усилением антиколониального
движения ислам стал одним из важнейших факторов политической жизни.
В период антиколониальной борьбы религия была в глазах угнетенных народов символом их былой независимости, предопределило ее важную роль
в формировании идеологии национально-освободительного движения.
Во многих развивающихся странах ислам провозглашен официальной идеологией. Численность мусульман в мире достигает свыше 1 млрд.
человек. В 40 странах они составляют большинство, а в 30 – влиятельное
меньшинство. Конституции этих стран декларируют верность законам шариата, гарантируют религиозное образование, признают в той или иной
степени авторитет мусульманских богословов и правоведов, предусматривают создание различного рода советов уммы (религиозной мусульманской общины) с совещательными функциями, министерств религий и т.д.
Так, Конституция Ирана 1979 г. «основывается на исламских принципах и
положениях». Иран (равно как и Пакистан, Мавритания и ряд других государств) провозглашен «исламской республикой», а все законы и положения, в том числе гражданские, уголовные, финансовые, экономические,
административные, культурные, политические и иные должны соответствовать принципам ислама».
Современное идейно-политическое «возрождение ислама» в широком смысле должно рассматриваться в контексте стремления освободившихся государств бороться за переустройство международных отношений.
Ислам, претендующий на роль универсальной религии, стоящей над нациями и народами, используется развивающимися странами в качестве
идейной основы их объединения на международной арене. Возникновение
термина

«исламское

возрождение»

объясняется

тем

социально-

политическим оживлением, которое сейчас переживают исламские страны.
Возрожденческие тенденции вызваны активизацией двух взаимосвязанных
процессов: с одной стороны, это стремление народных масс найти в веками

устоявшейся

догматике

выход
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из

углубляющихся

социально-

экономических невзгод и политических разочарований, с другой – желание
правящих кругов направить этот процесс в необходимое для себя русло.
Усилению этих процессов в значительной степени способствовало более
широкое включение в политику наиболее приверженных религии слоев
населения: крестьянства и городских мелкобуржуазных слоев; изменившаяся после достижения независимости ориентация образования; курс на
изучение религии как части национальной культуры. Близость же отдельных элементов мусульманской догматики традиционным обрядам, культам
и верованиям, роль ислама в борьбе мусульман с колонизаторами, психологическое неприятие христианства как религии европейцев, увеличение
зависимости развивающихся стран от экономической помощи богатых
нефтедобывающих государств и т.п., создает благоприятную почву для
распространения ислама даже там, где население исповедало христианство
или традиционные верования.
Идея об исламском пути модернизации мусульманских стран выражается в концепции особого «третьего» пути развития – свободного и от
капиталистического угнетения, и от «коммунистического безбожия». Разрабатываются модели «исламского государства» и «исламской экономики».
Модель «исламской экономики» покоится на постулате, что ислам
содержит непреходящие ценности, полностью сохраняющие свое значение
для всех сфер человеческой жизни, включая экономическую. В исламском
обществе создаются истинно гуманные условия для жизни и деятельности
индивида, освобождения человека от идолопоклонства, устранения всех
социальных недугов и установления гармонии между личностью и государством. Основу социально-экономической доктрины ислама составляет
понятие собственности, сущность которого сводится к признанию того,
что «богатство в руках людей – это богатство бога, а они – лишь его управители». Поскольку собственность, согласно исламскому вероучению,
«дар божий», она священна и неприкосновенна. «Не желайте того, чем Аллах дал вам одним преимущество перед другими», – гласит Коран.
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В то же время ряд предписаний ислама призван обеспечить справедливость, ограничить злоупотребления собственностью. Такими важными
социально-экономическими предписаниями являются указания касательно
«закята» (налог в пользу бедных), порядка наследования и запрещения
ростовщичества.
Суть «исламской экономики» заключается в осуществлении принципа «производство – по способностям и потребление – по благочестию».
Последнее предполагает довольствоваться малым в соответствии с идеалом самоограничения. Уравнительные принципы раннего ислама, идеал
ограничения потребностей признаются гарантиями осуществления социальной гармонии, всеобщего братства и взаимопомощи в рамках исламского общества.
В одном из хадисов говорится, что «пастбища, источники, огонь и
соль» не могут быть частной собственностью, но принадлежат всем. Собственность выступает в трех видах: государственной, кооперативной и частной. Исламизация экономики означает не отказ от капиталистического
пути развития, а смягчение социальных противоречий. В своей основе
«исламская экономическая стратегия» представляет собой государственный капитализм. Исламские теоретики правого толка стремятся соединить
необходимые изменения в развивающемся обществе с религиозной догматикой. В этом течении ислама наибольшим влиянием пользуются взгляды
основателя и «верховного наставника» организации «Братья-мусульмане»
в Египте Хасана ал-Банна. В его трудах, которые популярны в мусульманских странах ислам рассматривается как «совершенная социальная, политическая и идеологическая система, которая охватывает все жизненные дела». Об исламе как о всеохватывающей системе писал и иранский аятолла
Хомейни: «В исламе содержатся все предписания, касающиеся человека и
общества».
Теоретики правого толка провозглашают превосходство своего вероисповедания. Из него выносятся на первый план наиболее ортодоксальные
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черты, которые претендуют на придание исламу универсального характера.
Больше того, они стремятся превратить ислам в идеологию активного действия, а политика провозглашается частью религии. «Тот, кто думает, что
это учение касается только духовной или ритуальной стороны, – утверждал Х. ал-Банна, – ошибается, ибо ислам – это доктрина, вера, отечество,
нация, религия, духовность, Коран и меч».
Моральным ценностям прогнившего, материалистического Запада с
его культом индивидуализма противопоставляют возрожденную и обновленную общину верующих, опирающихся на национальные традиции и
духовное наследие. В 1980-е гг. широкую популярность приобрели мусульманские движения, характеризуемые как фундаменталистские и проповедующие возвращение общества к основным принципам раннего ислама, к обычаям мусульманской общины времен Мухаммада. В русле фундаменталистских течений возникло немало экстремистских организаций,
исповедующих террор как главное средство борьбы за свои идеалы. Антагонизм в отношении Запада – это общее положение в программах мусульманских организаций фундаменталистского толка, частично из-за его благосклонного отношения к Израилю, часто потому, что Запад поддерживает
коррумпированные режимы. Фундаменталисты утверждают, что хотя американские и европейские лидеры торжественно провозглашают по всему
миру свою поддержку демократии и правам человека, фактически же они
на стороне абсолютистских и авторитарных режимов всюду, где это отвечает их целям. Как полагает египетский аналитик Мухаммед Сид Ахмед,
«с момента падения коммунизма ислам больше не рассматривается как
только религия, это еще и идеология противодействия западному засилью».
Это во многом объясняется и тем, что арабские страны Средиземноморского бассейна чувствуют себя отрезанными от богатств, которыми
пользуются два соседних клана: на Севере – Европа и США, а на югезападе нефтяные государства Аравийского полуострова, которые все
больше и больше дистанцируются от остального развивающегося мира.
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Эти настроения активно используются фундаменталистами в их пропаганде.
По мнению российского исследователя К.И.Полякова К.И., фундаменталистские движения имеют ряд характерных черт:
а) обращение к истокам вероучения в целях перестройки общественных отношений на основе базовых религиозных ценностей (возрождение
«истинного» ислама);
б) активные действия по установлению исламской власти («хакимийи»), приведению законодательства в соответствие с положениями Корана и сунны («шариат»), продвижению во все сферы общественной жизни
норм морали, существовавших во времена Пророка и его ближайших
сподвижников;
в) более или менее радикальный характер проводимых в соответствии с исламом преобразований.
Однако не следует однозначно отождествлять фундаментализм с
экстремизмом. Суть фундаментализма – поиск модели развития альтернативной западной христианской цивилизации. Не исключено, что со временем умеренное крыло фундаменталистов войдет в состав правящих структур, основанных на коалиционных принципах.
Экстремисты, отчасти побочный продукт отказа правительства допустить их к участию в системе демократизации общественной жизни. Это
происходит во многом из-за распространенного мнения о том, что демократия в исламе имеет потолок, которым служит шариат. Однако надо признать, что одной из важнейших причин усиления социально-политической
и идеологической роли ислама было обострение демографической ситуации, рост городского населения и его обнищание, а также бурное проникновение европейской культуры, наряду с социально-экономическими реформами. Традиционные исламские общества начали деформироваться,
появились новые нетрадиционные структуры. Быстрый слом и резкая модернизация неизбежно вызывает социальные и политические конфликты.
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«Белая революция шаха и народа» в Иране (1963-1977) превратила
древнюю полузависимую страну в богатую, развитую, с населением, чье
благосостояние и уровень образования росли невиданными темпами. Однако радикальные светские реформы вызвали исламскую революцию 19791986 гг., которая привела к созданию мусульманской теократии.
В странах исламской культуры фундаментализм принимает жестокие
формы. В октябре 1981 года при активном участии экстремистской мусульманской организации был убит президент Египта А. Садат. Боевики
исламского подполья из Алжира, Ливии, Турции, индийского и пакистанского Кашмира, Филиппинских островов – экстремисты крайней степени.
Талибы в Афганистане – движение из этого ряда.
Ислам демонстрирует широкий диапазон политической приспособляемости к самым различным социально-экономическим структурам и
бурным политическим потрясениям конца ХХ в.
В последние десятилетия исламские идеологи активно разрабатывают экономическую доктрину ислама, исламскую альтернативу социальноэкономического развития свои стран. В связи с этим возникает вопрос,
способен ли ислам решить все экономические проблемы развивающихся
стран? В целом опыт стран, где исламисты находятся у власти (Иран, Афганистан во время правления талибов, в значительной степени Судан),
продемонстрировал пределы возможностей исламских государств. Современный подъем исламизма – это не только форма социального антизападного протеста, но и попытка мусульманского общества отстоять свою самобытность.
Исламский фундаментализм не тождественен исламу. Это одно из
его течений, которое ставит своей целью укрепить верую в фундаментальные источники этой религии, привести нормы общественной и личной
жизни в соответствие с заповедями ислама, выполнять все предписания
Корана и шариата, утверждать основы исламской экономики. Для крайних,
экстремистских течений фундаментализма характерны резко агрессивное
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неприятие европейско-христианских духовных ценностей, повышенная
политическая активность, готовность прибегнуть к насильственным методам, включая террористические.
Исламский фундаментализм – серьезная политическая сила, которая
сформировалась за вторую половину ХХ в., в том числе из-за близорукости и беспечности великих держав, которые поддерживали исламистов в
их противостоянии с СССР.
В свете изложенного выше, правомерно ли утверждать о столкновении цивилизаций? Теоретически можно видеть в арабо-израильском конфликте цивилизационное и религиозное измерение, но в реальности речь
идет о территориальных спорах, правомерности требований палестинцев к
Израилю по поводу европейских поселений и восточного Иерусалима.
Арабо-израильский конфликт оказывает воздействие на взаимоотношения мусульманского и немусульманского миров. Разумеется, нынешние действия США в Афганистане и Ираке также можно свести к цивилизационно-религиозным различиям. Известная оговорка Дж. У. Буша о Крестовом походе, сделанная им после трагедии 11 сентября, также работает
на идею столкновения цивилизаций. Однако и в данном случае речь идет о
действиях единственной сверхдержавы, диктующей миру свою волю и образ жизни. Такая политика укладывается в идеологию антиамериканизма,
которая широко распространилась в развивающихся странах.
После событий 11 сентября 2001 г. С. Хантингтон, еще десять лет назад предсказывавший возможный сценарий «столкновения на разломах
цивилизаций», поспешил успокоить своих соотечественников. На прямо
поставленный вопрос, можно ли рассматривать случившееся как начало
такого столкновения, он ответил, что не усматривает «неотвратимости
межцивилизационной войны даже с началом операции возмездия в Афганистане». Больше того, он считает, что во всем мире ислама между самими
мусульманами конфликтов и войн произошло больше, чем межцивилизационных столкновений в масштабах всей планеты. Таким образом, кон98

цепция «столкновений цивилизаций» С. Хантингтона не более, как теоретическая концепция, описывающая своего рода возможную ситуацию.
Идею столкновения цивилизаций мусульманский мир трактует как
экономическую и культурную экспансию Запада и прежде всего США. К
этому относится включение в «ось зла» мусульманских стран, удар по Афганистану, война против Ирака. Вместе с тем, в мусульманских странах
формируется позиция активного противостояния сторонникам концепции
столкновения цивилизаций, которые возводят терроризм исключительно к
вероучению ислама, представляя всех мусульман едва ли не прирожденными террористами.
Заслуживает внимания выступление члена Государственного Совета
Королевства Саудовской Аравии доктора Абдалла бен Салеха ал-Обейда в
Институте Африки РАН в сентябре 2003 г. на тему «Терроризм, его опасность и борьба с ним». Он подчеркнул, что «Терроризм стал одной из отличительных черт нашей эпохи, настоящей угрозой для будущего человечества, разрушительной силой религиозных, духовных, гуманитарных и
интеллектуальных ценностей, общественных институтов, целых государств. Терроризм стал средством внедрения закона силы вместо силы закона».
В рамках терроризма переплелись правительственные народные, религиозные, атеистические, освободительные и анархические силы, моральные ценности, финансовые интересы, секс индустрия, проституция,
наркоторговля, наведение дисциплины, переманивание симпатий и превратное истолкование текстов Священного Корана. Против ислама и мусульман было выдвинуто несметное количество ложных притязаний и измышлений, когда понятие джихада перемешивалось с понятием терроризма. Мусульмане стали объектом повсеместных нападок.
Далее он отметил, что, хотя принципы ведения джихада коренным
образом отличаются от получивших в наше время широкое распространение методов террора и террористов, ислам сохранил для человека его дос99

тоинство, свободу, здравый смысл, веру, его богатство и честь. Если же
часть мусульман и была использована в результате политических, экономических, социальных или психологических условий своей жизни, то основной груз ответственности за это лежит на тех, кто вовлек их в это, соблазнил деньгами, снабдил оружием и техническими средствами, кто совратил их и сбил с праведного исламского пути. Что же касается тех, кто из
числа мусульман совершал подобные деяния, то эти люди, без всякого сомнения, являются порождением известных идей. Они получили оружие из
рук определенной группы коммерсантов и были задействованы для реализации целей матерых преступников.
Воинствующие исламистские группировки действуют под девизом
джихада на локальном и международном уровне. На правительственном
уровне, в частности арабских стран, консолидируются усилия по борьбе с
терроризмом. В 1998 г. министрами юстиции и внутренних дел ряда арабских стран было подготовлено «Арабское соглашение о борьбе с терроризмом». Этот документ подписали 18 из 22 арабских стран, взяв на себя
обязательство препятствовать проникновению на их территорию террористов из-за рубежа, не допускать их подготовки на своей территории, не
финансировать их деятельность, собирать информацию и обмениваться ею,
производить аресты террористов, предавая их суду.
Таким образом, современный исламский фундаментализм – реакция
мусульман Востока на вторжение культуры и моральных ценностей Запада,
на насильственную модернизацию и "европеизацию" быта, общества и
жизненного уклада, на экономическое и социальное неравенство, которое
тоже считается результатом вторжения на Восток западного колониализма,
а сегодня – глобализма.
В 2006 г. идеологии глобального джихада посвятила книгу профессор университета Джона Хопкинса (США) Мери Хабек. Идеологи джихадизма давно уже выработали вполне последовательную философию, объясняющую и оправдывающую его цели и методы. Ее фундаментом служат
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непоколебимая вера в необходимость исламизации всего человечества.
Джихадисты признают, что для достижения этой цели понадобится разрушить весь современный миропорядок, однако не сомневаются в том, что
игра стоит свеч. Они утверждают, что Аллах послал на Землю пророка
Мухаммеда, чтобы тот мог утвердить истинную религию и создать на ее
основе совершенное общество, управляемое законами шариата. Поскольку
Мухаммед был последним пророком, переданные через него божественные
откровения являются окончательными истинами, посланными не одним
только арабам, но всему человечеству. Поэтому они не подлежат ни сомнениям, ни, тем более, пересмотру. Для их понимания не нужны ни разум,
ни логика, достаточно безоговорочной веры. Не приходится удивляться,
что джихадисты не считают необходимым соблюдать любые системы мирских законов, не основанные на сурах Корана. В фокусе такого отторжения,
естественно, оказываются политические институты демократического общества.
Джихадисты видят высший долг всех правоверных в том, чтобы точно и буквально исполнить выраженную в Коране волю Аллаха, невзирая
ни на какие преграды. Что касается немусульман, то перед ними стоит
очень простой выбор – обратиться к Исламу или погибнуть. Если современный мир не соответствует исламистским канонам, он должен приспособиться к ним или лишиться права на существование. Коль скоро мирские
власти и данные ими установления препятствуют осуществлению этого
высшего предначертания, правоверные могут и обязаны вступить с ними в
священную битву и вести ее до полной победы, не брезгуя никакими средствами. Тотальная и по самой своей сути бескомпромиссная война за утверждение этой экстремистской утопии и называется джихадом.
Все исламистские группы в той или иной степени противопоставляют истинно верующих (иначе говоря, мусульман) всем тем, кто таковыми
не являются (неверным), однако джихадисты провозглашают этот контраст
вечным и абсолютным. Различия между теми и другими так же очевидны и
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абсолютны, как различия между светом и тьмой, белым и черным, счастьем и несчастьем. Джихадисты полагают, что неверные, по самой своей сути, должны ненавидеть Ислам и стремиться к его уничтожению, а потому
не сомневаются в своем праве атаковать и побеждать этот вражеский лагерь.
Не подлежит сомнению, пишет профессор Хабек, что в Коране можно найти множество фрагментов, поддерживающих такую интерпретацию.
Однако хорошо известно, что есть там и тексты, несущие идеи мира, милосердия и терпимости. Характерно, что идеологи джихадизма, как правило,
вообще не ссылаются на эти места священной книги. Они также отказываются признать, что Коран можно толковать множеством способов, настаивая на собственном прочтении, как единственно правильном. Они не
только считают, что Коран содержит полные ответы на все вопросы человеческого существования (это общая точка зрения мусульманских фундаменталистов), но и утверждают, что эти ответы абсолютно однозначны.
Поэтому джихадизм в принципе отвергает множественность взглядов, сомнения, споры и мирное достижение согласия. Это еще одна причина, по
которой он откровенно и последовательно противопоставляет себя демократии и самым решительным образом отвергает все и всяческие устои современного западного либерализма, в том числе права и свободы человека
(включая, разумеется, и свободу вероисповедования). В силу тех же соображений, джихадисты отказываются признавать принципы международного права, которое они считают несовместимым с шариатом. Самые радикальные из них даже с порога отвергают возможностей любых договоренностей между мусульманскими и немусульманскими государствами.
Это тотальное отрицание всех без исключения «чужих» идеологий и
ценностей является характерной чертой джихадизма. Само по себе оно не
уникально, поскольку присуще и другим тоталитарным доктринам, однако
джихадисты придают ему статус религиозного абсолюта и проводят в
жизнь с исключительной агрессивностью. Они не просто отвергают чуж102

дые им системы взглядов, но стремятся к физическому уничтожению их
носителей. Абсолютное большинство мусульман, подчеркивает профессор
Хабек, отвергает эту идею перманентного сокрушения неверных, однако
джихадисты сделали ее краеугольным камнем своей идеологии.
Джихадисты не единодушны в том, каковы основные препятствия на
пути к возникновению глобального исламистского мироустройства. Многие из них видят основное зло в появлении секуляризованных мусульманских государств (таких, как Турция, Египет и Пакистан), правители которых стремятся к интеграции с Западом вместо того, чтобы направить ресурсы своих стран на создание вселенского халифата. Другие считают, что
прежде всего следует настолько ослабить (если не физически, то морально)
США и Западную Европу, чтобы те уже не могли поддерживать секулярных и полусекулярных правителей мусульманского мира. В этом случае
джихадисты могли бы обратить все силы на завоевание власти в своих
собственных странах (прежде всего, в Саудовской Аравии), чтобы использовать их в качестве плацдарма для обретения мирового господства. Промежуточным этапом этого процесса должно стать уничтожение Израиля,
который джихадисты не только считают американским военным плацдармом на Ближнем Востоке, но незаконной "колонией" Запада в арабском
мире, чем-то вроде современного варианта государств крестоносцев.
Антизападному течению внутри джихадизма принадлежат и лидеры
«Ал-Кайды». Как и другие носители подобных взглядов, они считают, что
демократия, либерализм, права человека, личные свободы, международное
право и воплощающие его институты не только незаконны, но и греховны.
Они видят в США главного выразителя и защитника этих принципов и потому объявляют эту страну главным врагом ислама. Важно понять, пишет
профессор Хабек, что антиамериканская риторика Бен Ладена, Заркави и
им подобных не просто является реакцией на политику Вашингтона, но,
прежде всего, служит отражением их глубинных представлений о современном мире. Они искренне убеждены, что их борьба с США угодна Ал103

лаху, поскольку является частью извечного противостояния добра и зла,
истины и лжи, веры и неверия. Они видят в себе исполнителей божественной воли, которых не могут скомпрометировать никакие террористические
акции, как бы ни осуждало их большинство человечества. Члены «АлКайды» органически не способны допустить, что представляют из себя
всего лишь горстку сторонников самого жестокого и варварского насилия,
запятнавших свои руки кровью множества невинных людей, в том числе
женщин, стариков и детей. Напротив, они считают себя полноправными
участниками и героями великой драмы космических масштабов, которая, в
конечном счете, решит судьбу всего мира и приведет правоверных к полной и окончательной победе. Как подчеркивает профессор Хабек, подлинно правоверными аль-каедовцы считают лишь себя и своих единомышленников, но отнюдь не всех без исключения мусульман.
Однако у руководителей «Ал-Кайды» имелись и куда более конкретные цели, которые и объясняют захваты американских самолетов 11 сентября 2001 года. По мнению Мэри Хабек, они рассчитывали, что крупномасштабные террористические акты на американской земле заставят США
ослабить свое присутствие в странах мусульманского мира и прежде всего
в Персидском заливе. Они также предполагали, что эти атаки спровоцируют правительство США на такие действия, которые приведут к расколу
между Америкой и мусульманским миром. Они надеялись, что такой раскол приведет к рекрутированию тысяч моджахедов, которые с радостью
вольются в ряды «Ал-Кайды» или других подобных группировок.
Первая часть ожиданий Бен Ладена не оправдалась. Администрация
Джорджа У. Буша ответила на 11 сентября вторжением в Афганистан. Изгнание талибов стало крайне неприятным сюрпризом для Бен Ладена, который считал их режим первым подлинно исламистским государством и
своей естественной военно-политической базой. Правда, последующая оккупация Ирака заметно усилила антиамериканские настроения в арабском
мире, но все же не в той степени, как надеялись джихадисты. Однако лиде104

ры «Ал-Кайды» воспрянули после оккупации Ирака, которая и в самом деле привела в их лагерь немало новых бойцов. Кроме того – и это главное –
они убеждены, что небольшие, тесно спаянные, целеустремленные и готовые к самопожертвованию группы моджахедов на практике значат гораздо
больше, чем многочисленные, но аморфные и склонные к компромиссам
движения. Поэтому они ни в коей мере не считают себя побежденными и
готовы продолжать борьбу.
Профессор Хабек заканчивает свою монографию обсуждением вполне практической проблемы: какова должна быть реакция современного
мира на идеологию и практику джихадизма? Она подчеркивает, что сами
джихадисты ни в малейшей степени не заинтересованы в диалоге, не
склонны ни к каким компромиссам и абсолютно не желают участвовать в
политическом урегулировании своих разногласий с теми, в ком видят своих непримиримых и вечных противников. Разделяемая ими идеология заставляет их использовать не мирные, а только насильственные методы. А
поскольку главная цель джихадистов состоит в том, чтобы вынудить человечество подчиниться даже не исламским законам «вообще», но их собственной радикальной интерпретации этих законов, любое примирение с
джихадистами фактически означало бы полную капитуляцию, на которую,
конечно, современная цивилизация никогда не пойдет. Поэтому США и
другие страны должны совместно выработать эффективные стратегии противостояния джихадизму, никакого иного выбора история им не предоставила. Такие стратегии должны базироваться на точном понимании сути
джихадизма, его методов, слабостей, пределов его возможностей и допущенных им ошибок. Лишь таким способом удастся найти пути к предотвращению джихадистских нападений, ослабить влияние джихадистской
пропаганды и, в конечном счете, положить конец их битве с современным
миром.
Мэри Хабек подчеркивает, что с этим противником надо бороться
прежде всего на идеологическом поле. Убеждения – движущая сила джи105

хадизма и основа его влияния в исламском мире. Соединенные Штаты, их
союзники и партнеры должны найти эффективные способы убедить миллионы жителей мусульманских стран в том, что призывы и обещания джихадистов в современном мире не просто неосуществимы, но и гибельны и,
прежде всего, для самих мусульман. Страны Ислама смогут провести модернизацию и поднять жизненный уровень своего населения только на пути интеграции в глобальную цивилизацию, что для джихадистов является
анафемой. Надо также объяснить, что джихадисты фактически считают абсолютное большинство мусульман недостаточно правоверными и потому
проявляют полную готовность уничтожать их наряду с другими своими
жертвами.
В то же время доктор Хабек признает важность и таких мер, как нейтрализация джихадистских военных формирований с помощью войсковых
и специальных операций, идентификация и конфискация финансовых ресурсов джихадистов, лишение их возможностей приобретать оружие и
взрывчатые вещества, ликвидация законспирированных террористических
ячеек джихадистов и их опорных структур. Очень важно также заблокировать пропаганду джихадизма направленную на мусульман Запада, которая
ведется через мечети и религиозные школы. Она также настоятельно подчеркивает, что необходимо выбить из рук джихадистов столь мощное
средство пропаганды и рекрутирования новобранцев, каким уже много лет
является конфликт между Израилем и палестинцами.
Профессор Хабек также предлагает отказаться от крайне неудачной,
по ее мнению, формулы «война с террором». Террор – это только тактика
(причем отнюдь не одного лишь джихадизма), бороться же приходится с
теми, кто эту тактику применяет. Следует называть вещи своими именами
и прямо говорить о войне против джихадизма и джихадистов. И, конечно,
следует обратить самое серьезное внимание на бедность и экономическую
отсталость многих мусульманских стран, коррупцию и тиранию их правящих элит, отсутствие жизненных перспектив у большинства их населения.
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Все эти факторы усиливают массовое недовольство жителей этих стран и
создают питательную среду для революционных движений ультраэкстремистской ориентации, в том числе и для джихадизма.
В конечном счете, проблемы этого рода удастся решить только на
пути демократизации и либерализации экономики. Однако крайне важно
убедить мусульман, что демократические политические структуры в сочетании со свободным рынком вполне можно совместить с ценностями и
догмами Ислама. Если это удастся сделать, заканчивает профессор Хабек,
джихадисты лишатся одного из важнейших инструментов своего влияния
на массы, прежде всего на молодежь. Не следует только навязывать мусульманским странам чисто западные модели секулярной демократии, которые вряд ли там приживутся, во всяком случае, в ближайшей перспективе. Исторические традиции и глубокие культурные корни этого региона
санкционируют весьма сильную интеграцию религии и государственного
управления, и это необходимо принимать в расчет. Япония, Индия, Южная
Корея построили у себя эффективные демократические системы, которые
отнюдь не стали копиями государственного устройства США и Западной
Европы. Можно надеяться, что и жители мусульманских и, прежде всего,
арабских стран также смогут адаптировать демократию и рынок. Это и будет самым сильным ударом по джихадизму.
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Глава 3.
Европейская идентичность и проблема европейской безопасности
Национализм и сепаратизм в единой Европе8
Следует ли ожидать, что существующие во многих странах Евросоюза центробежные настроения среди этнических и региональных меньшинств будут способствовать процессу интеграции этих стран в общеевропейское супергосударство? Или, наоборот, локальный сепаратизм, плодя
проблемы для правительств и обостряя их отношения с соседями и с либеральной общеевропейской общественностью, войдет в резонанс с национальным изоляционизмом, работая на торможение интеграции? И обратная
сторона вопроса: будет ли объединение Европы способствовать спаду сепаратистских (и шире – этноцентристских и ксенофобских) настроений в
европейских странах, поможет ли оно, в частности, покончить с развившимся на их основе политическим экстремизмом и терроризмом?
На первый взгляд кажется само собой разумеющимся, что превращение Европы из «сообщества государств» в «сообщество наций и регионов»
должно выбить из-под ног сепаратистов всякую политическую и экономическую почву. Ведь ни баскские и корсиканские сепаратисты, ни ольстерские и фламандские ирредентисты, отрицающие свою испанскую, французскую, британскую, бельгийскую идентичность, ничего не имеют против
того, чтобы их считали европейцами. Кроме того, как полагают еврооптимисты, в объединенной процветающей Европе станут менее ощутимыми
контрасты между богатыми и бедными, развитыми и отсталыми регионами.
А значит, меньше останется и экономических поводов для недовольства
жизнью, питающего националистический радикализм.
Все это, однако, лишь предположения, которые при ближайшем рассмотрении выглядят не очень состоятельными. Одно дело – считать себя
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европейцем в культурно-цивилизационном смысле, что и приятно, и ни к
чему не обязывает, и совсем другое – быть гражданином четырехсотмиллионной сверхдержавы, в рамках которой баскская, бретонская и любая
другая этническая идентичность может оказаться еще менее значимой и
заметной, чем в той же Испании или Франции. Тем более что ни Испанию,
ни Францию как территориально-политические структуры упразднять в
будущей Европе никто не собирается – они в самом худшем для их суверенитета случае превратятся внутри Евросоюза в «автономии первого
уровня». А занимающие сейчас этот уровень внутри своих государств
Страна Басков, Корсика, Шотландия и т.д. перейдут в разряд «автономий
второго уровня», то есть понизят свой статус.
Глупо думать, что нынешние сепаратисты этого не понимают или
что они заранее готовы с этим смириться. Просто сейчас борьба против
объединения Европы не кажется им особенно актуальной. Но это не значит,
что так оно будет и впредь. По мере наполнения евроинститутов реальным
политическим содержанием – по мере перетекания к ним от национальных
правительств все большей части властных полномочий – разрушительная
энергия борцов за «национальное самоопределение», вполне вероятно, будет перенаправляться в сторону Брюсселя. Сегодня сепаратисты и автономисты в Европе борются против «империализма» испанского (баски, каталонцы, галисийцы), французского (корсиканцы, бретонцы, эльзасцы), британского (североирландские католики, шотландцы), итальянского (активисты Лиги Севера), а завтра они все вместе будут бороться против «европейского империализма».
Как показывает новейшая история развития терроризма в исламском
мире, бурно эволюционировавшего на рубеже веков от войны против Израиля и других государств с мятежным мусульманским меньшинством к
войне против будто бы стоящей за ними «атлантической империи», такая
переориентация не делает воинствующий национализм менее воинствующим. И локальные интересы географически разобщенных борцов не ме109

шают им объединяться для борьбы против общего врага. Глобализация
«антиимперской борьбы» – знак времени, и думать, что многонациональная Европа каким-то чудом сможет остаться в стороне от этого процесса,
было бы наивно.
Шансов заслужить в глазах недовольных клеймо угнетателяэксплуататора, не считающегося с нуждами бедных регионов и обиженных
меньшинств, у будущей «евроимперии» не меньше, чем у ныне существующих европейских государств. Недовольные всегда найдутся, и не только среди тех, кто позиционирует себя в качестве защитников дискриминируемых «малых народов» (этнических меньшинств), но и среди патриотов
«малых государств», прежде всего тех, что только что вступили в ЕС. Их
разочарование может оказаться очень жестоким. Не надо быть Нострадамусом, чтобы предсказать, что более развитые и процветающие страны
«старой» Европы и на ближайшую перспективу будут оставаться таковыми и, хуже того, развиваться опережающими темпами, рождая в присоединенных частях ЕС обиду на будто бы несправедливый порядок распределения доходов и протест против угнетения «европейским городом» обманутой в своих ожиданиях «европейской деревни».
Курьезным, но показательным подтверждением этих опасений может
служить разгоревшийся недавно скандал с "анонсированной дискриминацией" новых членов ЕС в праве на получение субсидий для сельского хозяйства: Польша еще не была принята в Европу, а ее власти уже гневно запротестовали против того, что в первые годы ее членства в ЕС субсидии
Евросоюза польским фермерам будут меньшими, чем производителям
сельхозпродукции в странах Западной Европы. Можно не сомневаться, что
родимые пятна прошлого – и прежде всего иждивенческая психология
вчерашних строителей коммунизма – еще долго будут сказываться и на
эффективности экономики восточных окраин единой Европы, и на способности их населения решать житейские проблемы без обращения к спасительному образу угнетателя-эксплуататора где-то наверху. И это – фактор,
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несомненно, дезинтегрирующий и, несомненно, не менее значимый, чем
европейский лоск политических элит «новых европейцев» и память о многовековой истории существования их предков в составе европейских монархий.
Тревожный рост неонацистских настроений в восточных землях
Германии показывает, что даже беспрецедентные многомиллиардные вливания Бонна в экономику и социальную сферу бывшей ГДР оказались не в
силах сгладить дезадаптацию обитателей этой не самой отсталой части
Восточной Европы к реальностям капитализма, дезадаптацию, имеющую
следствием недовольство многих восточных немцев своим положением,
зреющие в их среде комплексы ущемленности и второсортности – и это
внутри этнически однородной и в общем-то вполне процветающей Германии! Что уж говорить о перспективах выравнивания уровней жизни и
уровней правосознания в Германии и Польше, Австрии и Словакии, Финляндии и Эстонии… И кто поручится, что сегодняшний интернациональный антиглобализм завтра не облачится в национально-освободительные
одежды, обретя в новых странах ЕС питательную среду для борьбы под
знаменем «освобождения от брюссельского ига»?
Стоит добавить, что роста изоляционистских настроений из-за расширения Евросоюза можно ожидать не только со стороны его новых членов. Случай с польским протестом на порядок субсидирования сельского
хозяйства – лишнее напоминание о том, что попытки подтягивать уровень
жизни отстающих стран за счет передовых, путем перераспределения доходов из общего бюджета, всегда наталкиваются на естественное нежелание доноров чересчур обильно, в ущерб своим потребителям и производителям, «кормить нахлебников». И если «донорским отказничеством» уже
сейчас подпитывают свой сепаратизм фламандские ирредентисты в Бельгии, стороники «Падании» в Италии и баскские сепаратисты в Испании, то
подобные настроения не исчезли после расширения реципиентной зоны,
когда она стала охватывать не только «ленивых южан» в собственных
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странах, но и 75-миллионную армию нахлынувших с востока новых европейцев.
Нельзя исключить и того, что устранение политических границ
внутри Европы породит какие-то новые проблемы в социально-культурной
сфере, чреватые ухудшением национального самочувствия. Например,
проблему значимости «титульных» языков небольших европейских наций,
которые из-за малочисленности говорящих на них не имеют никаких шансов стать в объединенной Европе «языками межнационального общения»,
условно говоря, «государственными языками» Евросоюза. Дело тут не в
официальном документообороте, хотя и его перспективы в условиях обязательного перевода всех бумаг на 27 языков безрадостны. Дело в рутинном функционировании общеевропейских институтов: им, как свидетельствует опыт существования всех международных организаций, не обойтись без того, чтобы ограничить круг повседневно используемых языков
тремя-четырьмя, от силы пятью самыми массовыми и общеизвестными. А
это значит, что все остальные европейские языки, независимо от благих
пожеланий и торжественных деклараций, автоматически опустятся на уровень «языков местного значения».
По некоторым оценкам, около 50 миллионов граждан ЕС в его нынешних границах говорят на одном из 50 местных языков, не являющихся
в своих странах общенациональными, и большинство этих людей (за исключением уж самых отчаянных националистов, на которых, собственно, и
рассчитаны сепаратистские призывы) с таким положением вполне смирились. Но что будет, когда к ним добавился более чем стомиллионный контингент «новых меньшинств, к этому обидному статусу пока еще не привыкших (т.е. все население будущего Евросоюза за вычетом немцев, англичан, французов и, может быть, итальянцев и испанцев)? Греция, к примеру, так сильно дорожит своей лингвистической идентичностью, что не
только отказывается ратифицировать принятую ЕС еще в 1992 году европейскую Хартию местных языков и языков национальных меньшинств, но
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и вообще отрицает существование последних. Устроит ли горячие головы
из числа греческих (а равно и ирландских, голландских и т.д.) националпатриотов утрата их языками в единой Европе привычной «титульности»?
Не случится ли так, что, столкнувшись с фактом превращения своего народа из гордой нации во второразрядный этнос, они потребуют восстановить
отнятый «евроимперией» национальный суверенитет (потребуют, скорее
всего, вопреки мнению своих правительств и большинства своих сограждан)?
Нет оснований полагать, что бредящие национальной идеей корсиканцы с бретонцами и ирландцы с шотландцами придут в восторг от повышения статуса их собственных «старших братьев» – французов и англичан. Для того, кто обуреваем комплексом ущемленности, имеет значение
не сам по себе набор прав и возможностей членов общности, с которой он
себя идентифицирует, не абсолютные параметры уровня благосостояния, а
место общности в реальной или мнимой иерархии статусов, соотношение
уровня жизни «наших» с тем, что кажется имеющим место у чужих.
Разумеется, подавляющей части европейцев всех национальностей
эти страхи и комплексы не коснутся. Как прежде они строили свою жизнь
без оглядки на свои и соседние правительства и суверенитеты, легко преодолевая государственные границы в поисках учебы и работы, так и теперь
будут делать это. Как прежде общались на английском, немецком и французском в качестве туристов и гастарбайтеров, так и теперь будут общаться, но уже в качестве разноэтничных граждан единой Европы. Однако национал-радикалы в европейских странах, как и во всем мире, никогда и не
составляют большинства населения.
Сделать борцов за национальное самоопределение из числа этнических меньшинств приверженцами Единой Европы могло бы только одно –
заступническое вмешательство Брюсселя в их конфронтацию со «старшими братьями», подобное вмешательству ЕС и НАТО в конфликт «млад-
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ших» общин Югославии со «старшей», сербской. Но вот на это надежды
пока нет – по двум причинам.
Во-первых, выступать в роли заступника на чужой территории и на
своей – вещи, как всем понятно, очень разные. Не то что бомбить Мадрид
и Рим, но и наказывать сколько-нибудь заметными санкциями Испанию и
Италию за их нежелание предоставить независимость Стране Басков и
Республике Падании, конечно, никто не станет. Учитывая, что почти все
самые влиятельные члены ЕС, кроме Германии, имеют у себя дома и самые острые проблемы с сепаратизмом, вряд ли можно ожидать от руководящих органов Евросоюза повышенного сочувствия к сецессионистским
проектам в любой точке объединенной Европы.
Во-вторых, и это главное, подавляющее большинство жалоб бунтующих европейских сепаратистов на дискриминацию представляемых
ими меньшинств не имеют под собой никаких оснований. Сепаратизм –
есть, обиды на дискриминацию – есть, а вот самой дискриминации как
проявления несправедливости государств к этническим меньшинствам в
сколько-нибудь значительных формах – в нынешних странах Евросоюза
нет. Парадоксом это может показаться только тому, кто заранее уверовал в
миф о национально-освободительной борьбе как о борьбе за справедливость, как о вынужденном средстве избавления малых народов от угнетения и дискриминации со стороны больших. Когда-то и где-то, возможно,
так оно и было, но только не в наши дни и не в либеральной Европе, где
практически во всех странах (исключая разве Грецию) в последние десятилетия наблюдается резкий сдвиг в сторону расширения языковой и территориальной автономии существующих этнических меньшинств и региональных сообществ.
Сегодня среди западноевропейских государств с этнически неоднородным населением найти чисто унитарные можно лишь с большим трудом. К давно существующим Германской и Австрийской федерациям
(Швейцария не входит и не собирается входить в ЕС) теперь присоедини114

лась не только двуязычная Бельгия, но фактически – и формально унитарная Испания, разделившаяся на 17 автономных областей, каждая со своими
парламентами и правительствами и с очень широкими полномочиями в
культурно-образовательной, социальной и экономической политике. В Великобритании свои законодательные ассамблеи получили, помимо Ольстера, также Шотландия и Уэльс, что даже позволило Лондону достичь с умеренными ирландскими сепаратистами договоренности (впрочем, вскоре
ими дезавуированной) о создании Совета Британских Островов в составе
британских и ирландских депутатов и представителей парламентов Ольстера, Уэльса и Шотландии. Даже в традиционно централистской Франции,
где в течение двух веков с прямолинейностью отстаивался тезис «Все граждане Франции – французы!» и где еще недавно была полностью исключена возможность преподавания в государственных школах бретонского,
корсиканского, провансальского и других региональных языков и диалектов, в последние годы языковая политика неузнаваемо либерализовалась.
А Корсике предоставлено немыслимое прежде право избирать собственный парламент.
О трепетном отношении к этническим меньшинствам в скандинавских странах и говорить нечего. Достаточно упомянуть о статусе шведского языка в Финляндии как государственного, равного в правах с финским –
притом что шведов в Финляндии чуть более 6 % (!), об усилиях властей и
общественности Швеции, Норвегии и Финляндии в деле охраны языка и
культуры саамов, о широчайшей автономии, которой пользуются в составе
Дании Гренландия и Фарерские острова. Стоит, впрочем, добавить, что и
Италия, обвиняемая адептами «Паданской государственности» в «римском
империализме», давно уже не является унитарным государством в точном
смысле этого слова. Пять ее областей, заселенные этническими и субэтническими меньшинствами (островные Сицилия и Сардиния, а также альпийские территории с немецкоязычным, фриульским и франкоязычным
населением) имеют далеко выходящий за рамки местного самоуправления
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автономный статус, позволяющий их властям не только проводить самостоятельную политику в культурной и социальной сфере, но и издавать законодательные акты. На фоне этой политической реальности фарс Лиги
Севера с «возрождением» кельтской культуры и символики в воображаемых границах придуманной «Падании» выглядит просто пародией.
Несомненно, многие начинания в сфере защиты прав этнических
меньшинств и расширения автономии региональных сообществ инициированы и отчасти профинансированы общеевропейскими институтами. Кроме упомянутой Хартии о местных языках можно добавить в этой связи и
Хартию о местном самоуправлении, а также деятельность Европейского
бюро по проблемам редких языков, занимающегося активным продвижением языков этнических меньшинств (с помощью программ «Евромозаика» и «Еврошкола», программы издания словарей редких языков и др.). Но
сказать, что вклад общеевропейских институтов в дело развития малых народов и культур является решающим, было бы большим преувеличением.
Так, на все вышеназванные программы Евросоюзом за двадцать лет, начиная с 1981 года, было истрачено чуть больше 30 миллионов евро – сумма, в
общем, ничтожная. Основная часть работы по деунитаризации европейских стран осуществляется на уровне самих стран, в тех формах и масштабах, какие они считают для себя приемлемыми. И в целом эти масштабы
вполне достаточны для того, чтобы счесть необоснованными почти все обвинения в невнимании национальных властей стран – членов ЕС к проблемам культурно-языковых меньшинств.
Несколько иная картина – в государствах, вступивших в ЕС в 2004 –
2007 гг. Прежде всего это касается балтийских стран – Эстонии, треть населения которой представлена неэстонцами (в основном русскими), и Латвии, с ее сорока процентами русскоязычного населения. Говорить о том,
что власти этих двух стран проявляют большую активность в деле удовлетворения социальных и культурных нужд этнических меньшинств, не приходится. Проблемы там куда серьезнее.
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Примененная латвийскими и эстонскими законодателями новация в
деле решения национального вопроса сводится к тому, что большей части
постоянно проживающего русскоязычного населения под предлогом его
«имперского происхождения» отказано в праве на получение гражданства.
В результате четверть всех жителей Латвии и 15 процентов жителей Эстонии (среди которых, само собой, нет представителей титульных наций)
вынуждены довольствоваться статусом «неграждан», влекущим за собой
разнообразные поражения в правах в экономической и социальной сферах.
Поражения, выходящие далеко за рамки банального запрета на профессии
– от дискриминации по льготному налогообложению (в Латвии) до запрета
приобретать и хранить дома охотничьи ружья (в Эстонии).
И уж тем более речи нет о том, чтобы предоставить территориальную автономию северо-восточному региону Эстонии в районе Нарвы, где
русские составляют подавляющее большинство жителей. Теоретически
есть все предпосылки для развертывания «мощного национальноосвободительного движения», направленного и против местного, и против
общеевропейского «империализма». Но – ничего подобного, как раз в этих
странах никакого такого движения не наблюдается, если не считать вполне
безвредных маргинальных кружков реваншистско-советского толка.
Как не наблюдается роста сепаратистских или хотя бы автономистских настроений и в некоторых других восточноевропейских странах, где
также не все гладко с меньшинствами. Например, в Словакии, чье венгерское меньшинство, составляющее более десяти процентов населения страны, тщетно протестовало в 1999 году против принятия закона об использовании языков национальных меньшинств. Депутаты от венгерской партии
в словацком парламенте настаивали на том, чтобы закон разрешил использовать языки нацменьшинств в контактах с органами власти в тех муниципалитетах, где меньшинства составляют не менее 10 процентов от общей
численности населения. Увы – прошла норма в 20 процентов, не помогло и
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заступничество властей родной Венгрии. Европейские представители сочли новый закон вполне либеральным и для Европы приемлемым.
Несмотря на это, словацкие венгры, живущие в этой стране очень
компактно, в Житном районе вдоль границы с Венгрией, и не думают требовать территориальной автономии (как это делают самые умеренные националисты во Франции и Испании) и тем более права на «воссоединение
с соотечественниками» в соответствующим образом расширенных границах исторической родины, на чем так настаивают и за что так отчаянно
«борются» их северо-ирландские товарищи по несчастью. И это лишнее
подтверждение той мысли, что радикальный национализм и сепаратизм
рождаются не столько на почве реальной дискриминации, сколько вследствие некоторых специфических особенностей общественных умонастроений, о чем речь впереди.
Из всех новых стран – членов Евросоюза только на Кипре еще сохраняется угроза эскалации межэтнической напряженности. Но возобновившийся диалог президента Г. Клиридиса с главой Турецкой республики
Кипр Р. Денкташем делает маловероятными новые вспышки вооруженного
конфликта между греческой и турецкой общинами. К тому же Кипр – это
настолько дальняя периферия Евросоюза (географически даже не являющаяся частью Европы), что никакие катаклизмы на его территории поколебать стабильность ЕС не смогут.
Таким образом, если где-то в мире национальный вопрос и решен, то
это – Западная Европа. И тем не менее, на территории западноевропейских
государств сохраняются как минимум три очага сепаратизма в его самой
острой, террористической форме – баскский в Испании (за последние 30
лет «освободительной борьбы» – около 800 убитых), ольстерский в Великобритании (более 2000 погибших) и корсиканский во Франции (по официальным данным – около 3000 жертв).
Помимо этих очагов терроризма есть и другие, не столь значительные: каталонский и галисийский в Испании, бретонский во Франции. Ор118

ганизованные их активистами теракты в последние годы были маломощными, не сопоставимыми по размаху с терроризмом "первой тройки". Но
примечательно, что если терроризм каталонских и галисийских сепаратистов в постфранкистской Испании практически сошел на нет, то бретонский терроризм, наоборот, неожиданно возродился – несмотря на существенную либерализацию языковой политики французских властей.
Чем объяснить такую живучесть «национально-освободительной
борьбы», ее нечувствительность к объективным условиям, казалось бы,
исключающим возможность ее сохранения? Без ответа на этот вопрос невозможно предсказать ее судьбу в будущей интегрированной Европе. Ответ, по-видимому, заключается в том, что истоки терроризма зарождаются
не столько в общественном бытии, сколько в общественном сознании. Национальные движения радикализируются в основном там и тогда, где и когда становятся популярными в обществе фундаменталистские идеи.
Все национально окрашенные террористические движения в современном мире начинают с сугубо локальных притязаний – провозглашение
независимости какой-то территории либо ее передача другому государству.
Но по мере того как эти притязания наталкиваются на сопротивление властей и на неготовность «освобождаемого» населения ложиться на баррикады, меняются не только методы реализации сепаратистского проекта (они
становятся демонстративно жестокими, собственно террористическими),
но и цели. Доминантной установкой становится уже не «борьба за» (права,
ресурсы, территорию и т.п.), а «борьба против» – против Империи как абсолютного социального зла со всеми положенными ему атрибутами (политическое угнетение, экономическая эксплуатация, этническая дискриминация). Растворение реальных конфликтогенных оппозиций «этнос – нация»,
«провинция – столица», «бедность – богатство» и др. в универсальном мифе о великом противостоянии народа и Империи избавляет сепаратистов
от необходимости аргументировать оправданность своих замыслов. Наличие Империи, одними своими размерами подавляющей и унижающей «ма119

ленькие, но свободолюбивые народы» – само по себе достаточный аргумент, обладающий несомненной эстетической убедительностью. Отсюда –
неудержимая склонность современных сепаратистов к глобализации антиимперского мифа, а тем самым и к фундаментализации идей, вдохновляющих на «антиимпериалистическую борьбу».
Империи были везде, но антиимперский миф – продукт европейского
сознания. И пионеры тут – марксисты, для которых национальноосвободительная борьба поначалу была лишь частным и второстепенным
аспектом всемирной классовой борьбы против капитализма. Но во второй
половине ХХ века, по мере распада европоцентристских империй антиколониальная струя в марксистском революционаризме стала доминирующей, а сам марксизм, подвергнутый маоистской и геваристской коррекции,
трансформировался в фундаменталистскую идеологическую базу всех «антиимпериалистических» движений, включая национал-сепаратистские.
Вооруженное противостояние империализму как вселенскому злу, исходящему от сговорившихся буржуазных правительств и антинародных
транснациональных монополий, стало восприниматься революционной
публикой в качестве необходимого условия обретения любых локальных
свобод.
Так до середины 80-х годов (когда на передний край борьбы с «мировой империей» выдвинулся исламский фундаментализм) обстояло дело
во всем мире, от Латинской Америки до Ближнего Востока, от Испании до
Филиппин. И вовсе не случайно на один и тот же период, на конец 60-х годов, приходится начало всплеска обеих главных струй европейского терроризма нашего времени – ультралевой («чисто марксистской») и сепаратистской («национально-освободительной»). Хотя баскский и ирландский
сепаратизм имеют давние корни и внешне сохраняют локальную мотивацию, они вряд ли могут быть поняты как чисто этнические (и уж тем более
социально-экономические) феномены. Обе эти составляющие националь-
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но-освободительной струи европейского терроризма так или иначе обязаны своим разливом могучему источнику Единственно Верного Учения.
Одна из самых жестоких на сегодня террористических группировок в
Европе – организация баскских радикалов-сепаратистов ЭТА (Euskadi Ta
Askatasuna – «Баскония и свобода») – была создана еще в 1950-х годах.
Однако ее деятельность обрела свой фирменный ужасающий размах только после 1966 года, когда от сравнительно умеренного, чисто националистического крыла ЭТА-V откололась радикальная ветвь ЭТА-VI, принявшая программу «Puntos basicos» («Основополагающие позиции»). В этом
вполне марксистском документе был открыто провозглашен курс на социалистическую революцию, совершить которую должен, естественно, рабочий класс.
Это обстоятельство можно было бы объяснить чисто историческими
причинами: ЭТА сформировалась и выросла в годы франкистской диктатуры, под флагом борьбы против действительно практиковавшейся тогда
этнической дискриминации басков, а в 50-х и 60-х годах все, кто выступали против правых, автоматически встраивались в шеренги левых. Но
Франко уже четверть века пребывает в лучшем мире, в Испании прочно
утвердилась демократия, унитарное государство фактически федерализовалось, разделившись на несколько автономных сообществ, включая Басконию, в пределах которой баскское население в качестве титульной нации
пользуется чрезвычайно широкими правами. И в культурно-языковой сфере (Баскония имеет собственную, во многих отношениях привилегированную систему образования на баскском языке, который, как и испанский –
кастильский – язык, обладает там статусом официального), и в административно-политической (область управляется собственным парламентом и
правительством, имеет свою полицию), и в социально-экономической
(своя система социального обеспечения и здравоохранения, финансируемая из собственного бюджета, куда поступают все сто процентов собираемых в Басконии налогов – такого нет ни в какой другой области Испании).
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И сегодня индустриально развитая Баскония – один из самых процветающих регионов Испании, где душевые доходы населения примерно вдвое
выше, чем в среднем по стране.
Словом, говорить, что Баскония-Эускади угнетается «испанской империей», невозможно. Между тем именно в таких терминах формулируют
этаристы свое видение ситуации. И удивляться этому глупо: ЭТА как была,
так и осталась марксистской организацией, что и помогает ей оправдывать
в своих и чужих глазах продолжение «национально-освободительной борьбы». Только теперь ЭТА воюет уже не против «имперско-фашистского»
режима, а против режима «имперско-буржуазного». Для политических
маргиналов, не имеющих шансов заручиться сколько-нибудь значительной
поддержкой даже своих земляков (на последних выборах в парламент автономии в мае 2001 года политическое крыло этаристов – партия «Euskal
Herritarrok» – получила всего 7 мест из 75), отчаянный революционаризм,
замешенный на фундаментализме марксистского толка – это, конечно, выход.
В этом плане интересно сравнить ЭТА с другой знаменитой испанской террористической организацией – ГРАПО (Группа патриотического
антифашистского сопротивления 1 октября). Ее не относят к разряду сепаратистских, зачисляя по ведомству «чисто марксистских». Это правильно,
однако примечателен тот факт, что сформировалась она тоже по этническому признаку, только не баскскому, а галисийскому: ее ядро с самого
начала составили члены "Организации марксистов-ленинцев Галисии",
среди галисийцев ГРАПО всегда имела и наибольшее число сторонников.
Галисия – историческая область на северо-западе Испании, которая так же,
как и Страна Басков, была в свое время инкорпорирована в состав Испанского государства, а сегодня пользуется такой же автономией. Но надо заметить, что Галисия – куда более отсталая и бедная область, чем Баскония,
и у ее радикальных патриотов, казалось бы, больше поводов требовать независимости. Однако же сепаратистские мотивы в лозунгах ГРАПО отсут122

ствуют, а имеющаяся в Галисии террористическая группировка именно сепаратистского толка – Вооруженная группа Галисии – пользуется совсем
уж ничтожной поддержкой местного населения.
Видимо, в том, что возникшая сравнительно поздно, в середине 70-х
годов, ГРАПО, в отличие от исповедовавшей ортодоксальный марксизм
ЭТА, с самого начала вооружилась более революционным вариантом великого учения – маоизмом. К чему мелочиться с локальными национальноосвободительными проектами, когда на повестке дня – всемирная антиколониальная, антиимпериалистическая революция! Поэтому со временем
террористическая активность грапистов все явственнее стала переключаться с революционной борьбы против своего, испанского «буржуазнофашистского режима» на диверсии против расположенных в стране объектов США и НАТО, в наибольшей мере олицетворяющих всемирное угнетение народов. И потому же ГРАПО, никогда не одобрявшая баскский, галисийский и каталонский сепаратизм, не отказывалась поддерживать рабочие контакты с наиболее радикальными, именно террористическими отрядами сепаратистов.
Сегодня ГРАПО мотивирует свои теракты не только ненавистью к
"буржуазным соглашателям" в испанском правительстве и в испанских
партиях, но и "солидарностью с борьбой иракского народа", пытается активно позиционировать себя в движении антиглобалистов. А ЭТА, как недавно выяснилось, вдобавок к рутинному обмену опытом с ольстерскими
террористами-католиками

и

латиноамериканскими

террористами-

марксистами, наладила сотрудничество с самым передовым на сегодняшний день отрядом всемирного антиимпериалистического фронта – с исламистами бен Ладена. Спонсорскими же услугами прежних, социалистических знаменосцев антиимпериализма в третьем мире – Каддафи и Кастро –
и ЭТА, и ГРАПО широко пользовались и раньше.
Фундаментализм членов Ирландской республиканской армии (ИРА)
и ее особо радикального крыла – Временной Ирландской республиканской
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армии (Provisional IRA – ПИРА), чьи действия отличаются воистину фанатичными упорством и жестокостью, ни у кого не вызывает сомнения. Вопрос лишь в том, какой природы этот фундаментализм. Вряд ли его можно
назвать религиозным, хотя формально все дело упирается в межконфессиональное противостояние: ирландцы-католики не желают отдавать Ольстер ирландцам-протестантам, составляющим большинство населения этой
территории. В действительности же, конечно, сепаратистский и ирредентистский пафос ИРА движим давней англо-ирландской враждой. Борьба за
присоединение оставшихся в составе Великобритании шести северовосточных графств острова к Ирландской Республике рассматривается
боевиками ИРА как доведение до конца многовековой борьбы ирландского
народа за независимость от своего вечного Старшего Брата – Британской
империи.
После обретения Ирландской Республикой независимости и особенно после Второй мировой войны (когда ИРА фактически выступила на
стороне Германии и попыталась «освободить» Ольстер, воспользовавшись
военными трудностями Англии) этот антиимперский пафос сник и к концу
50-х годов сошел на нет. А десятилетие спустя вдруг вновь возродился – в
полном соответствии с духом времени, на волне захлестнувших Европу
леворадикальных революционных настроений. Правда, созданная в этот
момент ПИРА объявлять себя марксистской организацией не стала, а вот
образованная чуть позже другая дочерняя организация ИРА – Ирландская
национально-освободительная армия (ИНОА) оказалась более продвинутой, провозгласив своей целью создание на всей территории Ирландии
«марксистско-ленинского революционного государства». В 80-е годы ПИРА открыто сотрудничала с ИНОА, а если в последнее время и стала открещиваться от этого сотрудничества, то только под давлением своего
спонсора – ирландской диаспоры в США.
Контакты же с зарубежными революционерами все ветви ИРА не
прекращали никогда. Среди партнеров ирландских политических бандитов
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– и ливийский лидер Муамар Каддафи, поставщик оружия чуть ли не всем
левым террористам в мире, и немецкие Революционные ячейки, специализирующиеся на антинатовских и антиамериканских диверсиях, и все та же
ЭТА, и, наконец, Организация освобождения Палестины, откуда в Ирландию на протяжении уже тридцати лет почти бесперебойно идут караваны
со стволами и взрывчаткой.
Все это говорит о том, что ирландский «религиозный» сепаратизм,
как и баскский «националистический», превратились к концу ХХ века в
боевые отряды даже не общеевропейского, а общепланетарного террористического воинства, спаянного общей ненавистью к общему врагу – современному правовому миропорядку, на революционном жаргоне именуемому «мировым империализмом». Сепаратистам в этом воинстве не одиноко. Слева их поддерживают марксистские революционеры, позиционирующие себя как «пятая колонна третьего мира в метрополии» (среди них
– остатки немецкой «Фракции Красной Армии» и итальянских «Красных
Бригад», а также неуязвимая греческая «Революционная организация 17
ноября»). Справа – революционные исламисты, отнюдь не пренебрегающие работой в логове Шайтана, не только агитационной (от вербовки боевиков в исламских центрах Лондона и Парижа до разъяснительной работы
с парламентариями ПАСЕ), но и технической (теракты 11 сентября, как известно, отчасти готовились в Гамбурге).
Этим и определяется общая почти всем современным террористам
фундаменталистская идеология – не религиозная, не националистическая и
не ортодоксально-марксистская, а именно «антиимперская», с антиатлантическим и антибуржуазным уклоном. Или, пользуясь новейшим термином – «антиглобалистская». Сегодня много умов, в том числе в Европе,
бьются над ее теоретической разработкой, в то время как практики приучают общественное мнение к неизбежности уступок исповедующим ее с
бомбой в руках борцам за национальное самоопределение.
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Усмотреть какие-то практические различия между католической
ПИРА и марксистско-ленинской ИНОА, между националистической ЭТА
и интернационалистической ГРАПО невозможно. Уж если специалисты из
ЭТА готовы ехать в Чили – инструктировать герильерос из «Левого революционного движения», то ясно, что сам по себе сепаратизм для них давно
уже не более чем дань традиции. То же самое, в принципе, можно сказать
и о ПИРА, с завидной регулярностью срывающей все попытки достичь с
Лондоном мирного соглашения на основе предоставления католической
общине Ольстера всех мыслимых возможностей участвовать в управлении
этой территорией и поддерживать политические (не говоря уж о прочих)
контакты с Ирландской Республикой.
Все это для сепаратистов-глобалистов не главное. Главное – «дать
бой империализму», любым способом, в любой точке и любой ценой. Понимание этого должно бы несколько отрезвить тех, кто думает, что стирание границ внутри Европы само по себе способно сбить накал сепаратистского и всякого иного терроризма и принести европейским народам мир и
безопасность.
Пожалуй, единственное террористическое движение в сегодняшней
Европе, которое не желает вливаться в мейнстрим «нового фундаментализма» – это корсиканское. Хотя рост сторонников независимости острова
с 3-5 процентов в конце 60-х годов до 33-36 процентов в конце 90-х, несомненно, также связан с общими революционно-освободительными веяниями, здесь все сложнее. Ни для кого не секрет, что основные сепаратистско-террористические организации острова, включая самую опасную – образованный в середине 70-х годов Национальный фронт освобождения
Корсики (ФНОК), вместе с его еще более радикальными «отростками»
(«Историческим Каналом» и «Фронтом-Рибеллу») – являются весьма мафиозными структурами. Влияние мафии – это для Корсики такая же укорененная в национальном бытии и сознании культурно-историческая специфика, как и для Сицилии. Но в отличие от сицилийской, корсиканская
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мафия всегда была оппозиционной к центральным властям, традиционно
поддерживала антифранцузских повстанцев. И потому мерить корсиканский терроризм современным идеологическим аршином бессмысленно.
Впрочем, ренессанс ваххабизма в исламском мире показывает, что
новый, «просвещенный» фундаментализм ультралевого толка совсем неплохо уживается с фундаментализмом архаичным, религиозным, что в
итоге и дало потрясшую весь мир 11 сентября гремучую смесь. Против
этого лекарств пока не придумано, и Корсика тому косвенное подтверждение: чем больше уступок делается правительством Франции корсиканским
националистам, тем настойчивее они требуют полной независимости. Будет ли Франция отдельным государством или станет органической частью
Единой Европы – для них значения не имеет.

Миграция, ксенофобия и рост национализма в Европе.
Процессы резкого роста миграции характерны в настоящее время для
всего человечества, в особенности для промышленно развитых стран, где
демографический рост коренного населения заторможен, и прослеживается ощутимый спад рождаемости. Но нужды глобализирующегося капитализма требуют прилагать все большие усилия для поддержания экспансии
западных экономик, поэтому в условиях глобальной конкуренции они объективно не могут останавливаться на достигнутом. Развитие индустриального, все больше переходящего в стадию информационного, общества требует все новых человеческих ресурсов.
Выступая на 61-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке,
министр иностранных дел Испании Мигель Анхель Моратинос отметил,
что проблемы миграции становятся «одним из главных вызовов XXI века,
а Испания находится на переднем фронте».
По его мнению, «бедность ведет к новому глобальному вызову – необходимости управлять миграционными потоками, ибо нужда и голод не
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признают границ. Новые времена требуют новой политики. Неравенство в
распределении доходов, рост безработицы, отсутствие перспективы в будущем недостаточное соблюдение прав человека и недостойные человека
условия жизни подталкивают к миграции более 200 миллионов жителей
планеты». Испанский министр привлек внимание мирового сообщества к
тому важному обстоятельству, что «демографические последствия массовой миграции сказываются не только на странах – ее источниках, но и на
транзитных и принимающих государствах».
В свою очередь, известный французский эксперт, директор по международным отношениям Национального института демографических исследований Жак Верон считает: в Европе нередко забывают о том, что в
мире существуют три основных направления миграционных потоков, причем примерно одинаковых по масштабу. Условно их можно обозначить
как «север-север», «юг-юг» и «юг-север». А внимание европейцев сконцентрировано лишь на последнем.
Между тем, первое отражает переселение, например, жителей Европы в США и Канаду, второе – части населения Бангладеш в Индию. А у
нас преобладает мнение, отметил он, что «единственный и главный поток
– это переселенцы из Африки в Европу».
Тема миграции, легальной и нелегальной, и связанной с этим социальной напряженности, волнует большинство населения Европы. Сообщения наподобие того, что голландский город Роттердам оказался в последние годы чересчур переполненным иммигрантами (сколько из них нелегальных, вряд ли кто-то может сказать), так, что его отдельные районы
превратились в самые настоящие гетто, а местные власти вынуждены
предпринимать не всегда удачные усилия, чтобы распределить этих иммигрантов более менее равномерно в пределах города, все больше и больше
заполняют западные СМИ. О том, что нечто подобное происходит и у них,
поступают вести из всех стран Западной Европы и Европейского Союза
как такового, от Великобритании, Ирландии, Португалии на его западе до
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Австрии и Германии на востоке, от стран Бенилюкса в центре, Дании,
Швеции, Финляндии на севере до Греции, Италии, Франции, Испании на
юге. Учитывая остроту проблемы и озабоченность ее решением со стороны российских властей и всего населения, неплохо присмотреться к тому,
как эти страны пытаются смягчить последствия неизбежной, все это теперь
прекрасно понимают, миграции и адаптации мигрантов в западное общество.
Кажущаяся в этом отношении лишь на первый взгляд более благополучной, чем соседи, крупнейшая западноевропейская страна – Германия,
приняла в последние годы больше мигрантов, чем вся остальная Европа.
Страна имеет наиболее протяженные границы среди стран-членов ЕС –
3.767 км сухопутных и 1.318 км морских пограничных рубежей. Из них
немалая часть с государствами, не членами ЕС – Польшей (447 км), Чехией
(766 км) и Швейцарией (334 км). Ясно, что именно на Германию ложится
наибольший груз идущего в основном с Востока на Запад потока континентальной, легальной и нелегальной, миграции, по крайней мере до намеченного на будущий, 2004 г. вступления в ЕС Польши и Чешской республики.
В структуре населения этой самой крупной страны Европейского
Союза, достигшей после объединения страны цифры в 82 млн. человек,
почти каждый десятый – иностранец, не имеющий немецкого гражданства.
Речь идет о легально проживающих в стране иммигрантах, основная масса
которых, происходящая из стран Восточной Европы, – особенно резкий
прирост наблюдался после 1987 г. – прибыла в последние 10-15 лет. Так, в
одном только Берлине существует русскоязычная диаспора, сравнимая по
числу, но увы отнюдь не по существу (я имею в виду качественный аспект),
с послереволюционной эмиграцией 20-х годов. «Русских» в городе насчитывается уже 300 тысяч. 100 тысяч новых пришельцев в ФРГ составляют
евреи, проходящие по немецкой статистике под мало что раскрывающим
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понятием «контингентные беженцы», выходцы из России и республик
бывшего СССР.
Заставляет задуматься и печальная статистика, относящаяся к сфере
демографии. Цифры рождаемости говорят сами за себя, индекс рождаемости весьма низок. Так в 2000 г. в расчете на одну женщину репродуктивного возраста в ФРГ он составлял 1,25, тогда как оптимальной цифрой является 2,1. Благодаря столь низкой рождаемости быстро меняется и возрастной состав населения, и к 2030 году менее половины населения будет в
наиболее работоспособном возрасте от 20 до 60 лет.
Доля престарелых после 60 лет вырастет до 37%, а доля молодых до
20 лет упадет до 15%. Не случайно уже сейчас политики вынуждены заниматься пересмотром пенсионного законодательства, и учитывая, что жизнь
будущих пенсионеров будет оплачивать все уменьшающийся работоспособный слой, общество уже сейчас должно заботиться о превентивных мерах, смягчающих эти обусловленные демографическим кризисом проблемы. Федеральная служба статистики ФРГ предсказывала в 2000 г., что при
отмеченных тенденциях численность населения Германии к 2050 г. составит лишь 64,9 млн. человек (напомню, что сейчас оно – 82 млн.), и это при
условии, если сальдо миграции будет ежегодно равно 100 тыс. человек.
Та же официальная статистика еще в конце 90-х годов зафиксировала, что лишь 25% старых и новых иммигрантов в ФРГ происходят из стран
Европейского Союза (на первом месте здесь находятся более 600 тыс.
итальянцев), остальные – из-за его рубежей. За сорок лет, от 1954 до 1995
г., на немецкую землю приехали 22,7 млн. иммигрантов, и за те же годы ее
покинули 16,2 млн. иностранцев, тем самым прирост населения за счет
иммиграции составил за те же годы 6,5 млн. человек.
Среди последних немало таких, которые относятся к категории нелегалов. В стране насчитывается 470 тыс. подлежащих по закону высылке
иммигрантов, половина из которых, используя существующие юридические зацепки, может оставаться в стране неограниченное число лет. Так,
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только в Гамбурге проживают от 15 до 20 тысяч ищущих убежища в ФРГ.
Все они живут под Дамокловым мечом высылки в страны их прежнего
проживания, которое может случиться для каждого беженца буквально сегодня. Никто из них не желает вернуться на родину и их приходится высылать по постановлениям органов, занимающихся вопросами миграции иностранцев, невзирая на все душераздирающие протесты. Приводился пример, когда у одной из беженок из бывшей Югославии, отстоявшей шесть
часов в очереди на встречу с чиновниками службы по делам иностранцев,
случились преждевременные роды. Высылаются армяне и азербайджанцы,
ссылавшиеся на то, что они вынуждены были бежать в результате военных
действий между этими закавказскими странами. Отказ на жительство в
ФРГ получил, например, один курд, боровшийся за независимость турецкого Курдистана, а его жену на родине избивали и насиловали в турецкой
полиции. Эта и подобные людские трагедии не смягчают решимость немецких властей, в последнее время относящихся гораздо суровее, чем в 90е годы, к нежелательным нахлебникам. Не будем забывать, что содержание
целой армии нелегалов, как и выплата вожделенной социальной помощи
для так и не сумевших устроиться в стране безработных легальных мигрантов, число которых во много раз больше, – огромное бремя для экономики ФРГ, и без того испытывающей серьезные трудности в силу стагнации и высокой, более 4 млн. человек, безработицы. Получить ее иностранцу в Германии тем труднее, что свободное рабочее место вначале предоставляется гражданину Германии или ЕС и только потом, если таковых не
найдется, он может быть взят на малопривлекательную для немцев работу.
К числу получателей социальной помощи относится немалое число
не только бесправных беженцев. Немало их и среди легально пребывающих в стране мигрантов, в их числе и представителей быстро растущей еврейской иммиграции в Германии, которым, несмотря на высокий уровень
образования, не удается получить работу. Осенью 2003 г. еженедельник
«Ди Цайт» писал об этом в статье «Русские пришли» с подзаголовком:
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«Еврейская община в Германии растет. И ссорится». Обостряющиеся разногласия ослабляют когда-то сплоченную и немногочисленную еврейскую
общину в стране, имевшую, правда, особые привилегированные, «тепличные» условия для развития, искусственно созданные и поддерживаемые
властями ФРГ в искупление страшных преступлений против немецких и
европейских евреев, совершенных антисемитски настроенными вождями
тоталитарного нацистского режима 1933-1945 гг. и подконтрольной ему
партии НСДАП. Но главной и трудно решаемой проблемой вновь прибывших в страну евреев, как подчеркивает и «Ди Цайт», является все та же,
что и у других мигрантов в стране – интеграция в немецкое общество.
Проблемы еврейской общины на виду, они вызывают интерес у немецкого
общества, широко освещаются и теми же СМИ.
Неплохо исследовано и положение иммигрантской составляющей
населения, связанной с проживающими теперь уже во втором и третьем
поколениях выходцами из начавших снабжать ФРГ дешевой рабочей силой еще в 60-е – 70-е гг. ХХ в. европейских стран: Италии, Испании, Югославии и т.д. Их старшие поколения смогли неплохо устроиться и вписаться в немецкие условия, хотя многие мигранты того времени, прежде всего
это касается испанцев и части итальянцев, давно вернулись на родину, оправдав тем самым присвоенное им название «гастарбайтеров». Более молодые поколения югославов из охваченных в 1990-е годы боевыми действиями и войнами, отличавшимися средневековой жестокостью, Сербии,
Хорватии, Боснии и Герцеговины, Косово, прибывали соответственно в
последнее десятилетие, и имеют уже совсем иные черты, чем прибывавшие на работу на согласованной с правительством ФРГ основе в 1960-е –
70-е годы тогдашние граждане Югославии, по большей части сербы. О тогдашней, более упорядоченной миграции существует соответствующая
статистика, пишутся научные аналитические труды, наподобие уже упомянутого исследования итальянской миграции в ФРГ. Представителям той
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миграции было намного легче получить работу, чем теперешним мигрантам.
Адаптация потока мигрантов из всех мест бывшего Советского Союза исследуется гораздо меньше, хотя именно они стали наиболее заметной
«европейской» добавкой к местному населению. Малоизвестно, что происходит внутри одной из самых крупных, мигрантской по сути дела, несмотря на то, что ее представители автоматически обретают по прибытии немецкий паспорт, общины – наших бывших соотечественников, русских
немцев. Огромный поток так называемых поздних переселенцев немецкой
национальности прибывал в соответствии с немецкими законами на территорию ФРГ в особенности интенсивно после развала СССР. Почти никто
не обращает внимания на то, что в самое последнее время в среде этих
вновь прибывающих число этнических немцев из Казахстана, России, Украины и т.д. снизилось до 15%, остальные – члены их семей, согласно закону также имеющие право на проживание в Германии, хотя и с урезанными по сравнению с так называемыми «русскими немцами» правами. Отсюда обострение проблем интеграции, в первую очередь из-за незнания
языка, обычаев, чуждой для этих переселенцев веками складывавшейся
традиционной немецкой культуры.
Немецкие официальные службы, занятые решением проблем миграции, лишь в самое последнее время озаботились тем, чтобы переселенцы
приезжали в страну с должным знанием немецкого языка. Последовало
множество отказов во въезде и поселении в стране по причине недостаточного знания языка, что естественно вызвало рост напряженности между
уже поселившимися в ФРГ в основном в 90-е годы новыми мигрантами,
«русскими немцами», и властями, препятствующими, по мнению переселенцев, воссоединению семей. То же относится и к немалому потоку переселенцев из таких стран Центрально-Восточной Европы, как, например,
Польша или Румыния.
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В отличие от этнических немцев польского происхождения, «русские» отказываются интегрироваться. Кристиан Пфайфер, бывший министр юстиции земли Нижняя Саксония, провел исследование, результаты
которого гласили, что если «первое поколение эмигрантов с Востока, прибывших в Германию десять лет назад, прекрасно интегрировалось», то последняя волна переселенцев уже иная, в ней много проблемных, смешанных семей, в которых один из родителей русский.
Реальный интерес к мигрантским диаспорам у коренных немцев возникает лишь тогда, когда происходит нечто экстраординарное, например,
суд летом 2003 г. над собиравшимся подчинить своему влиянию верующих мусульман, проживавшим в Кельне агрессивным «эмиром» Капланом,
у которого находились последователи среди турок. Немецкий суд постановил приостановить его высылку на родину в Турцию, ввиду того, что там
ему грозило более суровое наказание, чем в той же Германии, свободы которой он использовал для деятельности своей мало соотносящейся с законами страны секты.
Гораздо труднее, чем у в среднем высокообразованных и воспитанных на образцах европейской культуры восточноевропейских евреев, идет
интеграция в немецкое общество менее образованных и происходящих из
стран совсем иной культуры мусульман, прибывших в страну за последние
десятилетия. Более настороженно относится к ним и само немецкое общество. Не во всех слоях общества встречает понимание принятое в сентябре
2003 г. Конституционным судом с небольшим перевесом голосов судей,
высказавшихся «за», решение о том, что мусульманкам-учительницам разрешено преподавать в школах в традиционной одежде, т.е. с покрытой
платком головой. Оно вызвало очередной всплеск дебатов, касающихся
проблем иммиграции и интеграции мигрантов в немецкое общество. Хотя
явные проявления ксенофобии не характерны для этого социума, ставшего
за послевоенное 60-летие открытым, демократическим обществом, тем не
менее окончательно они не исчезли.
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И если нетерпимый национализм, расизм, антисемитизм и прочие
проявления ксенофобских чувств менее ощутимы в западной части страны,
то в ее наиболее пораженных последствиями экономического кризиса и застоя недавно вошедших в состав объединенной федеративной Германии
восточных землях они, по признанию тех же ученых аналитиков и средств
массовой информации, нередко выходит наружу. Острота и серьезность
никогда исторически так резко не стоявшей проблемы сосуществования
коренной или, как любят теперь выражаться российские специалисты, титульной нации, сосуществования немцев с обрушившейся на страну в короткий срок, всего лишь за самые последние десятилетия, многомиллионной армией мигрантов, «заполонивших» немецкую землю, признается теперь уже всеми. Однажды, в ходе общенациональной предвыборной кампании 1998 г. этот вопрос ребром поставили христианские демократы, выдвинувшие на первый план понятие «ляйткультур», иными словами «ведущей культуры» коренной нации, которой должны подчиняться вновь
прибывающие мигранты. Призыв встретил понимание, и глухое одобрение,
если не в прессе или на телевидении, скованных рамками пресловутой политкорректности, то у определенной части немецкого населения.
Если во времена первой робкой послевоенной иммиграционной волны немцам внушали, что все это временно и гастарбайтеры (само это понятие не предусматривало постоянности пребывания иноземцев на территории ФРГ) скоро отправятся восвояси, то теперь никто уже не считает нужным утверждать, что это всего лишь временный процесс, а немцев все
больше призывают помочь интеграции пришельцев в складывавшуюся веками «ведущую культуру». При этом можно констатировать, что в стране
существует множество курсов немецкого языка, с помощью которых готовятся потенциальные рабочие кадры (однако иммигранты, часто считающиеся высококвалифицированными специалистами у себя на родине, еще
не знают, что устроиться на постоянную работу в Германии из-за закостенелости трудового законодательства едва ли не труднее, чем в любой дру135

гой стране ЕС), но нет и вряд ли в ближайшее время появятся курсы по
немецкой культуре. Мне, например, приходилось встречать турок, проработавших всю жизнь рабочими в немецкой промышленности, но проживших все это время как в гетто в своем особом турецком окружении и потому не обладавших спустя 20-30 лет пребывания в стране достаточными
знаниями немецкого языка, не говоря уже о понимании особенностей немецкой культуры.
Благодаря очевидным затруднениям в адаптации новых жителей
ФРГ в немецкое общество проблемы интеграции мигрантов все больше
попадают под критический обстрел СМИ. Пресса, радио и телевидение
бьют тревогу. Наибольшее беспокойство, как уже отмечалось, вызывает
быстро растущий мусульманский компонент мигрантов, прежде всего выходцы из Турции, этнические турки, а также курды. Последние проявляют
удивительную способность к мобилизации, когда ощущают угрозу интересам своей общины в ФРГ. Так, в период событий, связанных с высылкой
курдского политического лидера Оджалана, курдская община мобилизовала своих членов, вышедших на демонстрации протеста по всей стране, в
течение всего одного часа (по признанию министра внутренних дел О.
Шили немецкой полиции требуется на подобную мобилизацию гораздо
больше времени).
Кроме этого в стране имеется немало беженцев из Ирана, прибывших после исламской революции 1970-х годов, афганцев, прибывавших в
течение всего более чем двадцатилетнего периода военных действий в их
стране, исповедующих ислам выходцев с африканского континента. Не
следует забывать, что ислам исповедуют и многие выходцы из бывшей
Югославии – боснийцы, косовские албанцы, которых гостеприимно приняла Германия в период бушевавших на территории распавшейся балканской страны войн и которые вовсе не жаждут туда возвращаться, отведав
иной по качеству жизни в одной из самых развитых европейских стран.
Проблема выдворения и отправки домой подобного рода беженцев из от136

брошенных на иной, отсталый образ жизни, разрушенных войнами стран,
тоже представляет собой немалую, вызывающую головную боль у местной
и федеральной власти трудноразрешимую проблему.
Наиболее заметной добавкой к местному населению, не считая поздних переселенцев немецкой национальности, многие из них из стран бывшего СССР и Восточной Европы (их последняя волна 90-х годов из-за
плохого владения немецким языком и недостаточной адаптации к реальности, как мы уже отмечали, с большим трудом интегрируется в общество),
являются турецкие «гастарбайтеры». Турецкая миграция – самая мощная
количественно. По официальной статистике еще в конце ХХ века число
турок в Германии перевалило за 2 млн. и в настоящее время равно 2,1 млн.
(а по удивительным образом расходящимся с нею данным самой турецкой
общины в Германии – 2,6 млн., что означает, что более полумиллиона турецких мигрантов «провалились» сквозь сито государственной статистики,
которая, казалось бы, должна фиксировать каждого прибывающего в страну человека). Турецкой миграции, дебаты о вписанности которой в немецкое общество стали более актуальными в связи с тем, что Турция стучится
в дверь ЕС, недавно был посвящен ряд статей под общим заголовком
«Турки в Германии». Под названием «Все отуречено» прошла посвященная проблемам миграции серия передач одной из пяти программ радиостанции Вестдойче Рундфунк. Подготовившие статьи и радиопередачи
корреспонденты не скрывали, что на пути адаптации массы иммигрантов к
немецкой реальной жизни встречалось немало трудностей, но вместе с тем
отмечали, что многие из них сумели найти себя, устроиться на работу и
даже добиться карьерного роста. Так, среди турок, не говоря уже об успешных предпринимателях, есть и те, кто пополнил высшие слои немецкого общества, его политическую и научную элиты.
Наибольшие заботы «интеграторов» вызывают более сплоченные
диаспоры, которые не хотят интегрироваться в общество в соответствии с
разработанной учеными теории мультикультурности. Но эта теория имеет
137

мало общего с практикой, проблемами повседневной жизни мигрантов и
самих немцев. Лишь немногие из них считают, что живут в реально существующем многокультурном обществе, хотя идея мультикультурного общества привлекательна для всех, кто осуждает ксенофобию, т.е. враждебное отношение к иностранцам. Само название «мультикультурализм» привилось после того, как в 1990-м году политолог Клаус Леггеви опубликовал книгу «Мульти-культи. Правила игры для многонациональной республики». С тех пор дискуссии вокруг этой темы не стихают. Напомним, что в
Германии постоянно проживают более семи с половиной миллионов людей, имеющих статус иностранцев, и ещё почти два миллиона переселенцев, которые юридически являются немцами, но плохо владеют языком и
плохо ориентируются в незнакомом для них обществе. Однако, по мнению
некоторых обществоведов, немцы и иммигранты на деле похоже уже живут в мультикультурном обществе.
Повторим, что наиболее заметна среди всех иммигрантов крупная и
все возрастающая турецкая диаспора «гастарбайтеров», многие из которых,
прежде всего выучившиеся в немецких школах дети иммигрантов, по недавно принятому закону могут получить немецкие паспорта, но все же с
трудом вписываются в европейско-немецкую культуру. Впрочем равно,
как и представители многих других диаспор, среди них растущие группы
азиатского, африканского, латиноамериканского происхождения, в том
числе даже выходцев из коммунистического Китая. Китайцы из КНР прибывают в составе туристических групп, а затем стремятся правдами и неправдами обрести статус беженца и остаться в ФРГ. В начале XXI века эти
и другие стремящиеся стать «гастарбайтерами» нежелательные мигранты
доставляют все большее беспокойство так и не «переваривавшим» мигрантский потоп 90-х годов «гастгеберам», т.е. гражданам Германии, предоставившим приют многомиллионной армии пришельцев. 93% беженцев«туристов» из КНР, по оценкам властей, согласно закону подлежат немедленной высылке, но судебные разбирательства могут длиться годами, и ки138

тайские соискатели статуса беженца на все это время остаются в ФРГ. Мы
уже упоминали, как всколыхнуло общественное мнение ФРГ постановление Конституционного суда о том, что учительницы-мусульманки могут
вести преподавание в школах с традиционным для верующих женщин ислама платком на голове. В связи с этим прессой особенно подчеркивалось,
что в целом в стране живут 3,5 млн. (а по другим данным – 4 млн.) мусульман. Нелегальная же миграция, особенно донимающая власти и население стран ЕС, в их числе и Германии, на то и нелегальная, чтобы не попадать ни в какие статистические отчеты и репортажи. Но именно она и
связанные с ней проблемы более всего заботят умы не только ученых или
ведущих журналистов, но и самих власть предержащих, занимающих высокие министерские посты в странах ЕС и руководящих административных структурах Евросоюза в Брюсселе.
Тем временем, волна иммигрантов, накатывающаяся на Европу, становится все более угрожающей. Специалисты из Королевского института
Элькано в Мадриде предупреждают: это только начало нового явления, которое окажет сильнейшее воздействие на демографию и экономику всего
Союза. Эксперты этого института не исключают возможности массового
исхода людей из Африки, поскольку нынешний демографический взрыв на
Черном континенте ведет к тому, что рабочих мест там становится все
меньше при росте числа желающих. В Брюсселе, наконец, услышали сигнал бедствия и откликнулись на него решением направить на подмогу испанцам дополнительные патрульные катера, беспилотные самолеты и подразделения быстрого реагирования.
Этот шаг ЕС-27 впервые стал конкретным коллективным откликом
ЕС на проблему охраны общих границ. Взаимодействовать с Испанией
почти сразу изъявили готовность 13 стран Союза. Соответствующий план
разработало базирующееся в столице Польши Европейское агентство границ (Фронтекс), специализирующееся на охране единых внешних рубежей.
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Совместные действия партнеров в этой области должны стать своеобразным испытанием для Брюсселя. Как считают эксперты в бельгийской
столице, если власти ЕС даже общими усилиями не справятся с этой задачей, то им придется как минимум пойти на огромные финансовые расходы.
По подсчетам, Союзу нужно будет использовать его ежегодный бюджет
помощи в размере 7 миллиардов евро исключительно для содействия странам – источникам нелегальной иммиграции – в развитии рыночной экономики, просвещения и в борьбе с коррупцией, а также для обеспечения
в них большей безопасности.
Пока же правительства большинства стран ЕС пытаются в основном
самостоятельно противостоять нелегалам, используя различную стратегию
и тактику. Например, Дания и Австрия ввели жесткие антииммиграционные меры, тогда как Франция, Италия, Нидерланды и Германия, остро нуждающиеся в притоке рабочей силы, недавно смягчили условия предоставления вида на жительство иностранцам. Страны с быстро растущей
экономикой – Финляндия, Ирландия и Испания – сохраняют относительную открытость притоку квалифицированной рабочей силы, при этом испанцы особенно благосклонны к испаноязычным выходцам из Латинской
Америки, которые без труда интегрируются в местное общество. В 2005
году Мадрид легализовал несколько десятков тысяч иммигрантов,
не имевших никаких документов. А в нынешнем году ослабил ограничения в отношении рабочих из Центральной и Восточной Европы – новых
участников ЕС. Похоже, власти «старых» стран Союза склоняются
к введению квот на ежегодный прием иммигрантов с применением главного критерия – их образования и квалификации.
В частности, правительство Италии во главе с Романо Проди (2006 –
2008), бывшим председателем Европейской Комиссии, говорило о необходимости «извлечь из подполья», то есть, легализовать около полумиллиона
незаконных иммигрантов. Как уточнял министр национальной солидарности Паоло Ферреро, «речь идет о тех иммигрантах, которые в Италии уже
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имеют или могут получить работу». Для этого требовалось изменить довольно жесткий закон, принятый предыдущим правительством Сильвио
Берлускони (2001 – 2006).
О важности для ЕС проблемы иммиграции и о некотором прогрессе
во взаимодействии в этой области свидетельствует также одно из решений
июньской встречи лидеров Союза. Она фактически заложила основы новой
политики в этой сфере, поскольку было подтверждено решение сообща
охранять подступы к побережью Канар. Президент Франции Жак Ширак
заявил, что «иммиграционная проблема Канарских островов касается не
только Испании, она общеевропейская, и ее необходимо решать совместно,
в масштабах всего Союза». Все это позволило главе испанского правительства Хосе Луису Родригесу Сапатеро охарактеризовать такой шаг как «качественный скачок» в миграционной политике ЕС.
Не менее важна и другая договоренность участников саммита – увеличить экономическую помощь странам Африки и усилить борьбу
с контрабандой современных рабов.
Рост иммиграции в Испанию уже заметно отражается на ее демографических показателях. По данным Национального института статистики,
в 2005 году 15 из каждых 100 появившихся на свет в этой стране младенцев рождены матерями-иностранками. При этом среднее число детей на
каждую женщину в детородном возрасте увеличилось до 1,34 – это самый
высокий показатель с 1993 года.
Любопытно, что наибольший прирост населения Испании среди матерей-иностранок обеспечили в прошлом году иммигрантки из Эквадора:
они произвели на свет почти 10 тыс. детей. На втором месте марокканки,
на третьем – румынки.
Депутат Европейского Парламента от Франции Патрик Гобер бьет
тревогу: по его данным, к высадке в Старый Свет готовится крупный африканский «десант». Речь идет о примерно 80 тысячах переселенцев, соби-
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рающихся в опасный путь. П. Гобер подчеркнул, что «власти ни одной
страны в Европе не способны выдержать такую лавину людей».
На пути эмигрантов из Африки находятся не только итальянский
остров Лампедуза и Канары, но и островное государство Мальта. Ее площадь всего 316 кв. километров, а население 400 тысяч человек. По плотности населения Мальта занимает одно из первых мест в мире, поэтому прибытие на нее с 2002 года около 6 тысяч африканцев сопоставимо с тем, как
если бы число жителей Германии пополнилось вдруг одним миллионом
иностранцев. Сегодня мальтийцы близки к панике, поскольку считают, что
они не способны ассимилировать такое количество пришельцев, в основном, из Сомали, Эфиопии, Эритреи и Судана, а также из Ливии, причем
ливийцы по ошибке попадают на Мальту, пытаясь добраться до берегов
Италии.
Главы восьми государств и правительств Европы потребовали от руководства ЕС выдвинуть «новые инициативы» для борьбы с притоком нелегальных иммигрантов.
В письме, направленном председателю Европейской Комиссии Жозе
Мануэлу Дурану Баррозу и председательствовавшему в ЕС премьерминистру Финляндии Матти Ванханену, лидеры Греции, Испании, Италии,
Кипра, Мальты, Португалии, Словении и Франции отмечают, что масштабы незаконной иммиграции «превосходят имеющиеся у каждой страны
средства» для ее сдерживания. По их мнению, эта проблема должна быть
рассмотрена на общеевропейском уровне, поэтому предстоящий 20 октября в Лахти (Финляндия) неформальный саммит ЕС должен проявить «четкую политическую волю» и выдвинуть новые инициативы в этой области.
Руководители восьми стран предлагали, прежде всего, «усилить оперативное взаимодействие по охране морских границ ЕС», в том числе их патрулирование, активизировать деятельность по спасению и размещению иммигрантов, а также по установлению их личностей и депортации, увели-
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чить финансирование ФРОНТЕКСа при более активном участии всех
партнеров ЕС.
Это обращение «восьмерки» стало реакцией на то, что министры
внутренних дел и юстиции 25 государств Союза на своей встрече в Тампере (Финляндия) не смогли достичь взаимопонимания в отношении единой
политики в области борьбы с нелегальной иммиграцией. В результате так
и не была достигнута договоренность о совместном принятии необходимых мер на период до 2010 года.
Власти южноевропейских стран, неоднократно обращавшиеся в Европейскую Комиссию с просьбой о помощи, заявили на встрече в Тампере
о недостаточной поддержке, которую им оказывают в этом вопросе. Так,
министр внутренних дел Германии Вольфганг Шойбле подчеркнул, что
правительство его страны понимает сложность нынешней ситуации, однако оно не готово выделять деньги. «Подлинное решение проблемы не следует начинать с просьбы денег у других» – сказал министр.
Проблема миграции и ее следствие – рост ксенофобии – затрагивает
не только страны Европейского Союза, но и такие благополучные страны,
как Норвегия или Швейцария. Большинство швейцарцев настроено против
неевропейских иммигрантов. Это показал референдум, проведенный в
Альпийской республике 24 сентября 2006 г.: 68% участников голосования
поддержали гораздо более строгий закон об иммиграции, и почти столько
же – 67,8% – за ужесточение условий предоставления права на убежище.
Отныне закон об иммиграции предусматривает, в частности, что
пришелец из-за пределов Европы сможет получить работу в Швейцарии
лишь в том случае, если обладают особыми профессиональными качествами, и если на это место не претендует ни один швейцарец или другой европеец. Это дает повод международным правозащитным организациям заявлять, что швейцарское законодательство является одним из самых ограничительных в Старом Свете. Кроме того, сожаление по поводу новых за-
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конов выразила и базирующаяся в Женеве Комиссия ООН по делам беженцев.
С возрастающей миграцией тесно связана тематика внутренней безопасности, преступности иностранцев в ЕС, торговли людьми. Поэтому недавно, под нажимом становящихся все более вопиющими фактов остававшейся в Европе до сих табу темой нелегальной миграции серьезно озаботились европейские политики. Она стала главной для обсуждения в ходе
встречи министров внутренних дел ЕС в начале сентября 2003 г. в Италии
(Италия с 1 июля по 31 декабря 2003 г. председательствовала в ЕС). В последние годы на глазах европейцев разворачивается гуманитарная трагедия огромного масштаба, заявил на встрече министр иностранных дел
Италии Джузеппе Пизано. По данным Лондонского института по правам
человека, только за последние 18 месяцев при попытке попасть незаконными методами в страны Западной Европы погибли 742 человека, в основном африканцы. Что касается преступности, то по официальной статистике
в той же Германии 20% преступлений совершаются иностранцами, речь
идет о не сумевших интегрироваться в немецкие реалии людях, живущих к
тому же в тяжелых бытовых условиях.
Итальянский министр призвал своих коллег из стран ЕС ввести квоты на въезд мигрантов в отдельные страны. Сумма квот позволит определить общую политику Союза в сфере приема легальных мигрантов и тем
самым поставить барьер нелегальной миграции. Эту идею поддержали не
все. Франция и Австрия ее одобрили, Германия и Швеция ее отвергли. В
ФРГ политики как правящей красно-зеленой коалиции, так и оппозиции,
высказываются против подобных квот, определяемых в централизованном
порядке в столице ЕС Брюсселе. Премьер-министр Баварии Э. Штойбер
заявил, что «право принятия решений по вопросам миграции должно оставаться в национальной компетенции». Министр внутренних дел Германии
О.Шили на совещании высказался против того, чтобы квоты в конечном
счете определялись наднациональными органами. Министры договорились,
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что продолжат разработку общей линии ЕС в этом вопросе. Тем самым
проблема миграции, как мы видим, выдвинулась в число центральных,
требующих принятия незамедлительных мер проблем все еще находящейся в процессе объединения и подгонки национальных законодательств Европы. Несмотря на ряд заметных, предпринятых в последнее время усилий
и достижений, общеевропейские законодательная, исполнительная и судебная ветви власти пока далеки от ее сколько-нибудь устраивающего всех
решения.
Для борьбы с новым национализмом и ксенофобией руководство Евросоюза приняло решение об открытии в Австрии Европейского агентства
по фундаментальным правам человека. Союз 27 государств предпринял,
таким образом, очередную попытку искоренить в сознании европейцев нетерпимость к представителям иных этносов и культур, что особенно актуально в нынешней ситуации беспрецедентной волны иммигрантов, вызванной как новым расширением ЕС, так и небывалой активизацией стран
«третьего мира».
Агентство призвано на качественно новом уровне выполнять задачи,
уже решаемые венским Европейским центром по мониторингу расизма и
ксенофобии, а именно – создать полноценную европейскую культуру соблюдения прав человека, которая уважает представителей разных полов,
конфессий и культур. Подчеркивая, как глубоко практика расистских и антисемитских выступлений укоренилась в Европе, центр еще в декабре напоминал о том, что мусульманское население Старого континента продолжает страдать от разного рода притеснений, будь то хулиганские нападения или дискриминация на рынке труда и при предоставлении жилья.
Кроме того, уточнял еврокомиссар по вопросам юстиции и безопасности Франко Фраттини, новое агенство дополнит работу крупнейшей
структуры Евросоюза, ведающей правами человека – Совета Европы. «Европа изменилась и продолжает меняться. Борьба за фундаментальные пра-
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ва человека - это то, что определит лицо нашего континента в будущем», заявил итальянский чиновник агентству Associated Press.
Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу, в свою очередь,
пояснил, что новое агентство отразит «глубокую приверженность ЕС идее
ценности и достоинства каждого человека». Агентство приступило к полноценной работе в ноябре 2007 г. Организацию временно возглавила Беате
Винклер, стоявшая во главе Европейского центра по мониторингу расизма
и ксенофобии с 1998 г.
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Глава 4.
Европейский Союз, европейская экономика
и проблемы европейской безопасности
В современной мировой экономике Россия занимает крайне малозаметное место. От суммарного мирового уровня валовый внутренний продукт (ВВП) США составляет около 21%, Европейского Союза – также
примерно 21%, Японии – 8%, Китая – 7%, а Российской Федерации – 1,7%.
Даже по самым благоприятным для России расчетам, в 2015 г. США будут
иметь 18%, ЕС – 16%, Китай – 10%, Япония – 7%, а Россия сможет увеличить свою долю до 2%. Отличительной чертой глобального экономического развития в ближайшие десятилетия будет углубление региональной
экономической интеграции. В случае даже частичной реализации провозглашенных в ноябре 1999 г. планов по экономической интеграции в Восточной Азии с участием Японии, Южной Кореи, Китая, стран АСЕАН и
других государств, ЕС уже через одно поколение переместится на третье
место среди регионов планеты по своему экономическому потенциалу. Таким образом, заметное качественное отставание ЕС от стран Восточной
Азии в области промышленного производства, финансов и т.п. может дополниться вскоре отставанием в абсолютных цифрах.
Качественно усилить позиции ЕС в общемировой конкуренции можно было бы путем сокращения социальных расходов, уменьшения программ помощи странам – кандидатам в ЕС, а также получения доступа на
рынки стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Америки и Восточной Европы. Из этих рынков самым объемным и важным является российский. Помимо большой даже по масштабам ЕС численности населения
(около 145 млн. чел.), Россия является ведущим поставщиком минеральных ресурсов и энергоносителей для остальной Европы. Это позволило бы
создать единый комплекс, базирующийся на российском сырье и европейских технологиях, который укрепил бы позиции ЕС в мировой экономике.
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экономического партнера России. На него приходится около 35% оборота
российской внешней торговли. Россия занимает пятое место по импорту и
шестое – по экспорту во внешней торговле ЕС 13. ЕС является крупнейшим
инвестором в российскую экономику. По данным Госкомстата России на
июль 1998 г. общий объем накопленных инвестиций европейских государств в российскую экономику составил 21,3 млрд долл., или более 79%
от всего объема накопленных в стране иностранных инвестиций 14. Таким
образом, в лице ЕС Россия имеет важнейшего экономического партнера, от
которого во многом зависит ее экономическая безопасность и социальнополитическая стабильность.
По экспорту энергоресурсов Россия занимает третье место в мире и
является одной из немногих индустриальных стран, практически не ввозящих энергоносители. Определяющей тенденцией, неблагоприятной для
экономической безопасности страны, стал вывоз за рубеж все возрастающей части ВВП – не менее 20% в настоящее время по сравнению с 7% в
последние годы существования СССР. Россия вывозит 25% круглого леса,
почти треть пиломатериалов, 40% добываемой нефти и производимого
аммиака, 50% синтетического каучука, более 60% проката черных металлов, 70-90% цветных металлов, около 80% целлюлозы и минеральных
удобрений. Большинство этих ресурсов и материалов направляется в страны ЕС, а также другие страны Европы.
Страны Европы еще в начале 1990-х годов инициировали подписание основополагающего документа общеевропейской политики в области
энергоресурсов – Европейской Энергетической хартии. Более 50 стран –
участниц Хартии исходили из того, что сотрудничество в области добычи,
переработки и транспортировки энергоресурсов способно эффективно содействовать экономическому развитию Восточной Европы и утверждению
политической стабильности. Хартия базируется на балансе долгосрочных
интересов стран континента. Для стран ЕС основными целями являются
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обеспечение стабильного предложения энергоресурсов на свои рынки, а
также возможности для инвесторов безопасно вкладывать средства в привлекательные и доходные энергетические проекты. России же важно обеспечить привлечение прямых инвестиций в энергетический сектор, получить доступ к новейшим западным технологиям по добыче, транспортировке и переработке энергоресурсов. Это позволит повысить эффективность использования (переработки) сырья, а также минимизировать ущерб
экологии богатых энергоресурсами регионов. После долгих лет переговоров Россия подписала Энергетическую хартию. Однако Государственная
Дума пока не ратифицировала ее, объясняя это опасениями утраты контроля за природными ресурсами страны.
Актуальным остается вопрос о доступе российского газа на рынок
ЕС и стран ЦВЕ. В последние годы на фоне снижения цен на природный
газ наблюдается рост экспорта российского газа в Европу. Вплоть до осени
1999 г. считалось очевидным, что с течением времени доля российского
газа на этих рынках будет увеличиваться. Помимо объективных тенденций
(сокращение добычи газа в Нидерландах и ограниченности возможностей
других поставщиков – Норвегии и Алжира), поставки российского газа в
Европу несли на себе политическую нагрузку. Страны ЕС исходили из того, что чем больше Россия будет зависеть от валютных поступлений за
проданный газ, тем более стабильными будут отношения сторон. И все же
при увеличении в период с 1994 по 2001 г. поставок газа из России в абсолютных размерах ЕС планировал уменьшить относительную долю российского «голубого топлива» в странах Союза. Кризис вокруг Чечни 19992000 гг. показал, что монопольное положение российского газа в Европе не
гарантировано, даже если оно экономически целесообразно. Расширенная
Европа стала более жестким партнером по отношению к России.
В результате расширения ЕС на восток в его состав вошли страны,
снабжение которых газом в значительной мере или полностью осуществляется российским «Газпромом». Так, в наиболее крупной из этих стран –
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Польше – доля российского газа составляет свыше 60%. И если для большинства стран – членов Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) задача диверсификации источников поставок нефти не
должна представить особого труда, то в отношении газа позиции стран
ЦВЕ значительно более уязвимы. Таким образом, восстанавливается взаимозависимость: ЦВЕ не может обойтись без российского газа, а Россия –
без поступлений в бюджет от продаж нефти и газа на восточноевропейском рынке.
В течение ближайших лет (до 2010 г.) ЕС планирует сформировать
единую топливную инфраструктуру. Она будет представлена в виде единой системы трубопроводов, которая сможет обеспечить удовлетворение
европейских государств в топливе, поступающем из разных регионов. Для
России важно, что она названа в числе основных поставщиков энергоресурсов в эти системы (газовую, нефтяную и электроэнергетическую). Параметры, определенные Меморандумом о сотрудничестве в области электроэнергетики между Россией и Европейской комиссией, позволяют говорить о стремлении к взаимовыгодному сотрудничеству сторон.
Еврокомиссия подтвердила информацию о сокращении подачи российского газа в ряд европейских стран. Согласно поступившим в Еврокомиссию данным, в Венгрии снижение поступаемых объемов составило
20%, в Италии – 5%, в Сербии и Черногории, а также в Боснии – 25%. Поставки австрийской OMV снизились примерно на 10%. Gaz de France снижения не отмечала. «В Чешской Республике нам сказали, что не ждут сокращения подачи газа сегодня, но ожидают его завтра. Финляндия зарегистрировала небольшое сокращение поставок, которое она называет нормальным. В Словакии отмечен нормальный объем подачи газа», – заявил
пресс-секретарь еврокомиссара по энергетике Андриса Пирбалгса Ферра
Таррадельяс Эспуни. Хорватия, как сообщало агентство Associated Press,
недополучила в среду около 6,5% газа.
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Представители Газпрома неоднократно заявляли, что подача газа
всем партнерам осуществляется в рамках контрактов. Как пояснил представитель этой компании, Газпром не нарушает экспортные поставки, так
как в контрактах с европейскими потребителями указано не четкое количество газа, а «вилка». Таким образом, все ограничения находятся в рамках
договоренностей.
Это подтвердил и австрийский министр экономики и труда Мартин
Бартенштайн, исполняющий одновременно функции председателя Совета
министров ЕС по энергетике. По его словам, Газпром заверил австрийский
нефтегазовый концерн OMV, что экспорт газа в Австрию в ближайшие дни
выйдет на обычный уровень. Министр подчеркнул, что колебания поставок происходят в «обычном оперативном объеме» и не рассматриваются
как нарушение. Ранее Бартенштейн высказался за создание общеевропейских резервов природного газа на случай временного прекращения его подачи в страны-члены ЕС.
Напомним, что обсуждение стратегии энергетической безопасности
ЕС активизировалось еще в конце декабря 2005 г. в связи с российскоукраинским газовым конфликтом. Европейский союз приветствовал заключение соглашения между Москвой и Киевом, однако признал, что газовый кризис продемонстрировал уязвимость европейской энергетической
системы. Так, комиссар по энергетике Андрис Пибалгс указал на состоявшемся 17 января заседании Европарламента на необходимость выработки
новой концепции общеевропейской энергетической политики. Целями такой политики, по словам Пибалгса, должны стать безопасность энергопоставок в Евросоюз и создание конкурентной среды на этом рынке. Еврокомиссар также высказался за более эффективное использование энергоресурсов государствами-участниками ЕС.
Весной 2006 г. Еврокомиссия в целях повышения уровня энергетической безопасности разработала и представила для одобрения главам государств и правительств 25 стран-членов этой региональной организации
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четкие и прозрачные правила импорта и транзита энергоресурсов – так называемую «Зеленую книгу».
В настоящее время ЕС импортирует 40% потребляемого газа, при
этом более 25% всего импортируемого газа – российского происхождения.
Аналитики указывают на то, что в ближайшие годы спрос на газ в регионе
будет расти, в частности, в связи с переводом на этот энергоноситель тепловых электростанций. Расширение спроса в условиях снижения собственной добычи из-за истощения разведанных запасов газа приведет к тому,
что зависимость Европы от импорта газа существенно возрастет. Прогнозируемый рост спроса в Западной Европе в период до 2025 г. составляет в
среднем 2,4% в год. Иными словами, в 2025 г. спрос может достичь 730
млрд куб. м против 420 млрд куб. м в 2001 г. Доля импорта при этом повысится с 40% до 70%.
Таким образом, создаются объективные условия для усиления присутствия Газпрома на европейском рынке. На перспективу суммарный
объем продаж российского газа по действующим долгосрочным соглашениям определяется в 2,0 трлн. куб. м, что составляет около 7% разведанных запасов данного энергоносителя, находящихся в распоряжении компании. Минимальные законтрактованные годовые объемы поставок в Европу российского газа Газпромом (без учета продления действующих контрактов) к 2008 г. достигнут 146 млрд куб. м, а максимальные могут составить 178 млрд куб. м.
Растущая зависимость от третьих стран в области газового импорта
давно вызывает серьезную озабоченность в Европе, что вылилось в принятие целого ряда документов, призванных минимизировать риски европейских потребителей. Среди таких документов – Директива ЕС по газу
2003/55/ЕС, принятая Европейским парламентом и Советом ЕС 26 июня
2003 г., и направленная на создание единого европейского газового рынка.
С 1 июля 2004 года она заменила предыдущую Директиву ЕС по газу
98/30/ЕС (вступила в силу летом 1998 г.). Новая газовая директива преду152

сматривает открытие национальных газовых рынков для конкуренции, что,
по замыслу авторов, должно было привести к снижению цен для конечных
потребителей (отметим, что эти надежды не оправдались). Документ постановлял, что все потребители, за исключением бытового сектора, должны получить право свободного выбора поставщика газа с 1 июля 2004 г., а
с 1 июля 2007 г. таким правом должны пользоваться все потребители без
исключения.
Кроме того, Директива 2003/55 предусматривает исключительно регулируемый доступ третьих сторон к газотранспортным и газораспределительным системам, а также терминалам для СПГ на основе опубликованных тарифов, применимых ко всем правомочным потребителям.
В апреле 2004 г. был принят еще один документ – Директива
2004/67/ЕС относительно мероприятий по обеспечению надежности снабжения натуральным газом. Ожидается, что страны-члены ЕС приведут
свое законодательство в соответствие с этой Директивой до 19 мая 2006 г.
Положения этого документа направлены на создание стратегических запасов газа в государствах-членах ЕС.
Проблема энергетической безопасности Европы имеет не только
экономическое, но и экологическое измерение. По мнению председателя
Европейского агентства охраны окружающей среды (EEA), Жаклин Макглейд, которую цитирует издание, единая энергетическая политика ЕС позволит не только повысить безопасность поставок энергетического сырья,
но и эффективнее противостоять глобальному изменению климата, а также
провести весьма затратную модернизацию энергетической инфраструктуры. Вместо 27 национальных энергетических политик стран — членов ЕС
агентство предлагает выработать одну, цель которой — капитальная реконструкция всего энергохозяйства Европы. ЕЕА предлагает децентрализовать производство электроэнергии и ускорить внедрение альтернативных источников энергии. Особое место в докладе уделено необходимости
снижения внутриевропейской конкуренции за энергоресурсы.
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Транспортная сеть в ЦВЕ в течение послевоенных десятилетий развивалась с таким расчетом, чтобы обеспечить выдвижение вооруженных
сил СССР (прежде всего танков) к западным границам Организации Варшавского Договора (ОВД). Идущие с востока на запад автомобильные и
железнодорожные магистрали соответствовали стратегическим интересам
стран ОВД, но были мало приспособлены для решения насущных экономических задач. Исправить ситуацию должна широкомасштабная и исключительно дорогостоящая программа развития транспортной инфраструктуры на восточных границах ЕС, одобренная на общеевропейской
конференции министров транспорта (Крит, март 1994 г.), и поддержанная
в декабре 1994 г. на заседании Европейского совета в Эссене. В этом регионе к 2006-2008 гг. будут построены или модернизированы свыше 10
тыс. км железных и шоссейных дорог.
Основное содержание этой самой обширной в истории ЕС программы – содействие строительству или коренной реконструкции четырнадцати транспортных коридоров, а также строительство новых трубопроводов
и других коммуникационных линий. Россия является участником как минимум двух таких транспортных коридоров: скоростной железной дороги
«Берлин-Варшава-Москва» и далее до Екатеринбурга, а также автострады
«Хельсинки-Петербург-Москва». Важно отметить, что ни один из этих затрагивающих Россию коридоров не проходит по территории Украины –
страны, которая монополизировала основные из созданных прежде наземных и морских транспортных артерий между Россией и ЕС. В недалеком
будущем значение Украины как транзитного государства понизится, что
полностью соответствует стремлению стран Запада диверсифицировать
транспортные и энергетические потоки и обезопасить свой рынок от возможных потрясений в политически нестабильной Украине. За счет Украины вырастет значение Белоруссии, Польши, Финляндии. Можно ожидать,
что это благоприятно скажется на экономической безопасности России.
Более того, у единой транспортной инфраструктуры на континенте, кото154

рая невозможна вне рамок расширения ЕС на восток, имеется и значительная политическая составляющая – она устраняет предпосылки для раскола
Европы на противостоящие блоки. Успешно опробованный в Западной Европе механизм «безопасность в обмен на экономическую взаимозависимость» проверяется в восточной части континента.
Программа развития инфраструктуры проливает свет на экономические планы ЕС на более отдаленную перспективу. Очевидно, что ЕС
должна будет заниматься одновременным подъемом экономики большинства новых членов ЕС. Появление у ЕС фаворитов процесса расширения на
восток чревато ростом экономической напряженности в ЦВЕ. Названная в
программе дата его окончания (2008 г.) определяет тот приблизительный
срок, по окончании которого, по мнению авторов программы, большинство
стран ЦВЕ будут соответствовать основным критериям, предъявляемым
для членства в ЕС. Вскоре после этого, опираясь на обновленную инфраструктуру и будучи вынужден содействовать экономическому развитию
региона, ЕС начнет реализовывать различные проекты по вовлечению России в общеевропейскую экономику. На каких условиях это произойдет –
пока не ясно. Но если Россия не будет к этому готовиться и не обозначит
выгодные ей условия вхождения в общеевропейскую экономическую систему, то это неблагоприятно скажется в будущем на ее экономическом и
политическом положении. В объединенной Европе вероятно следующее
своеобразное разделение труда: высокотехнологичные и наукоемкие производства в странах ядра ЕС (Германии, Франции, Великобритании, Италии, странах Бенилюкса, Австрии.); узкая промышленная специализация
на привозном сырье в странах ЦВЕ; поставляющая сырье и энергоресурсы
Россия. Данная схема объективна, опирается на реалии оптимального размещения ресурсов и близости промышленных производств к потребителям
и сама по себе не может считаться планом экономического порабощения
России. Но России такая схема не выгодна. Избежать ее (т. е. не допустить
обслуживания российской экономики промышленными центрами ЦВЕ) и
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войти в число быстро развивающихся индустриальных государств – стратегическая задача российского руководства.
В связи с этим важно отметить, что именно страны Запада (прежде
всего ЕС и США) продолжают оставаться основными источниками инвестиций в российскую экономику, необходимых для успешного прохождения периода реформирования страны и поддержания производства на нынешнем уровне. Уже в настоящее время около половины прямых инвестиций в Россию идет из государств ЕС, а две трети совместных предприятий
с российским участием за рубежами России действуют на территории ЕС.
Расширение ЕС на восток, сопровождающееся развитием инфраструктуры
в регионе, создает предпосылки к улучшению в регионе инвестиционного
климата. В интересах России – распространение зоны «инвестиционного
благоприятствования» и на ее территорию. Поскольку это прямо не вытекает из существующих программ развития транспортных коридоров, неудача в достижении этой цели нанесет несомненный ущерб экономической
безопасности России.
В Брюсселе считают, что российская экономика лишь выиграла от
снижения в среднем с 8% (средний уровень ЦВЕ) до 1% (уровень ЕС) ставок на ввоз промышленной продукции. Однако проблема заключается в
том, что Россия в силу множества причин не в состоянии сейчас экспортировать в ЕС промышленную продукцию. Если такая возможность появляется (текстиль, минеральные удобрения, бесшовные трубы и т.д.), то со
стороны ЕС в ход идут различные методы закрытия рынка.
Среди них, прежде всего, выделяются антидемпинговые процедуры
против таких важных российских экспортных товаров, как черные и цветные металлы (сталь, алюминий, магний, продукция из них, минеральные
удобрения). ЕС использует также другие средства: механизм «добровольных ограничений» со стороны России на экспорт некоторых товаров; создание условий, при которых продажа товаров (продукты ядерного цикла)
или предоставление услуг (например, транспортными компаниями России)
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фактически невозможны. Справедливости ради, отметим, что ЕС зачастую
вынужден строить свою политику таким образом, исходя из стремления
компенсировать потери от протекционистской торговой политики самой
России. Для предпринимателей из Западной Европы искусственно ограничен выход на российский рынок текстильных товаров, большинства видов
продовольствия и спиртных напитков, предоставления финансовых, транспортных и иных услуг. Сфера торговли с ЕС является вдвойне чувствительной для России в силу того, что по решению Всемирной торговой организации (ВТО) именно ЕС стал ее главным агентом, с которым Россия
должна определить условия своего присоединения к ВТО. После августовского (1998 г.) кризиса Россия фактически прекратила усилия по либерализации своего торгового режима. Несмотря на это, ЕС ввел в действие новые правила по регулированию торговых споров с Россией. Согласно им,
от российских предприятий в случае обвинений в демпинге требуется доказать рыночный характер формирования цены на их продукцию. Антидемпинговые меры могут теперь приниматься лишь по каждому отдельному случаю и не могут распространяться на товарные группы независимо от
того, кто данную продукцию произвел. Распространение данной практики
в целом благотворно скажется на объемах российского экспорта в страны
ЦВЕ. Но в случае изменения политики ЕС в области торговли с Россией на
менее благоприятную, отрицательные последствия также будут более значительные, чем в настоящее время.
Еще более сложная ситуация с иностранными инвестициями в российскую экономику. Инвестиционный климат в России по-прежнему мало
привлекателен для долгосрочных вложений капитала. Поэтому расширение ЕС может повлечь за собой выбор инвесторами стран ЦВЕ как объекта
вложения капиталов в регионе. Эти инвестиции могут быть использованы
для переработки в странах региона российских энергоносителей и иных
природных ресурсов. Такое развитие событий (объединение в ЦВЕ западных капиталов и российского сырья) нанесет удар по российской промыш157

ленности и надолго закроет для нашей страны путь к модернизации экономики и нахождению собственной ниши в международном разделении труда.
Заслуживает внимания деятельность в России Европейского банка
реконструкции и развития (ЕБРР). За время своей работы в России ЕБРР
профинансировал проекты в размере 3 млрд. евро, в результате чего стал
крупнейшим иностранным инвестором. ЕС наряду с другими международными финансовыми организациями и суверенными государствами участвовал в формировании капитала банка. Однако, характерно, что Россия
имеет в качестве партнера именно ЕБРР, а не значительно более крупный
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ). Расширение ЕС на восток, где
испытывается острый недостаток капиталов, еще долгое время не позволит
России получить доступ к ресурсам ЕИБ, что также может рассматриваться как неблагоприятная для России сторона вхождения стран ЦВЕ в ЕС.
Не переоценивая роль программы ТАСИС в развитии российской
экономики в 1990-е годы, все же отметим, что она сыграла заметную роль
в налаживании связей между компаниями России и стран ЕС 23. Она также
позволила российским предприятиям и учреждениям получить доступ к
различным "ноу-хау" и приобрести ценное оборудование. В утвержденной
на 2000-2006 гг. новой программе ТАСИС просматривается новая тенденция – вместо масштабных проектов, включающих вложения в реальный
сектор экономики, приоритетным теперь объявлено содействие развитию
управления в России через масштабные образовательные проекты для руководителей различных уровней, росту их квалификации, профессионализма. Сокращение помощи в рамках этой программы в абсолютных размерах, а также ее географический детерминизм (чем ближе регион к границам ЕС, тем больше объемы помощи) свидетельствуют о формировании
неблагоприятной для России тенденции. Расширение ЕС привело к тому,
что возможности союза в отношении всей России, или даже только ее ев-
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ропейской части снижены, и в числе реципиентов помощи или инвестиций
остались лишь западные регионы страны.
Расширение ЕС привело к сокращению финансовой помощи ряду
стран, а также к увеличению конкуренции их товарам на внутреннем рынке ЕС. В силу недостаточной емкости рынков новых стран, рост конкуренции не был компенсирован открытием новых рынков.
В обозримом будущем странам ЦВЕ не удастся достичь уровня экономического развития, сопоставимого со странами ЕС-15 и позволившего
бы им выдержать конкуренцию в рамках единого европейского рынка.
В 1990-х гг. Комиссия ЕС согласилась принять во внимание интересы России при рассмотрении заявок стран ЦВЕ на вступление в ЕС и сделать этот вопрос темой двухсторонних переговоров. В этом смысле примечательна произошедшая в 1999 г. коррекция позиции России по отношению к расширению ЕС. До этого момента для российской дипломатии было характерно противопоставление расширения НАТО и ЕС. Относительно
расширения НАТО в 1993-2008 гг. были сказаны все возможные слова
осуждения. Они не остановили процесс, но позволили России добиться
подписания документа, наделившего ее особым статусом в кругу партнеров НАТО. Действия Москвы по проблеме расширения ЕС во второй половине 1999 г. показывают, что она не прочь использовать опыт противостояния расширению НАТО и в отношении расширения ЕС. Речь шла о
«компенсациях» в виде прекращения антидемпинговых процедур, в визовых вопросах, инвестициях, программах технического содействия рыночным реформам, а также более свободного доступа на рынки отдельных
стран ЦВЕ. В то же время новые члены ЕС стали активно влиять на экономическую политику ЕС по отношению к России, успешно блокируя в 2006
– 2008 гг. начало переговоров по подготовке нового соглашения между ЕС
и Россией. Инициаторами враждебных действий по отношению к России
были прежде всего Польша и страны Балтии, для которых Россия попрежнему во многом воплощает «образ врага».
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Экономическая, энергетическая и экологическая безопасность, понимаемые как безопасность от России, активно обсуждаются в странах
Прибалтики и на Украине. «Безопасность от России» – официальная позиция этих, в большинстве своем транзитных, государств в отношении России: они по-прежнему претендуют на монополию на транзит российских
энергоресурсов на Запад, но хотят снизить свою экономическую зависимость от России. Экономически привязать к себе Россию, но не зависеть от
нее – такова формула «нового колониализма».
В начале июня 2005 главы правительств прибалтийских стран и
Польши договорились о разработке и строительстве на своих территориях
альтернативного российскому газопровода под названием Amber. Проектируемый газопровод должен соединить Эстонию, Латвию, Литву и Польшу, и пойти дальше в Европу. Как рассказал торговый советник посольства
Польши в Латвии Криштоф Бартош, «это альтернативный вариант предлагаемому Россией газопроводу Ямал-2. Правда, пока сам проект еще на стадии предварительных исследований и разработки концепции, поэтому
трудно говорить о каких-то деталях». Ямал-2 («Северный поток») предусматривает прокладку газопровода из России по дну Балтийского моря, тогда как Amber – наземный вариант, что считается в проектирующих его
странах более безопасным с точки зрения экологии и для странпосредников более выгодным экономически. То обстоятельство, что для
устройства газопровода из России в Европу – альтернативному собственно
российскому проекту – необходимо как минимум согласие самой России,
как источника газа, на такую альтернативу, в Прибалтике даже не рассматривается.
Среди прибалтийских стран Литва имеет самые весомые рычаги давления на Россию в виде доступа к транзиту в Калининград. Общую позицию страны по этому вопросу высказывает глава МИД республики Антанас Валенис: «Нельзя говорить о каких-либо преградах на пути транзита в
Калининград. Транзит больше всего ограничивают инфраструктурные
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возможности, которые нужно развивать, особенно с российской стороны.
Литва всегда была готовой и готова конструктивно решать возникающие
вопросы в общем контексте транзита через территорию ЕС». В рамках
«общего контекста» Литовские железные дороги заявляют о повышении
тарифов на транзит, в итоге остановившись на новой дате индексации – 1
июля 2005 г. Судя по заявлению Президента Литовской Ассоциации туризма Кестутиса Амброзайтиса, внешнеполитическое ведомство страны
также планирует добиться отмены положения, согласно которому туристическая путевка является основанием для получения въездной визы.
Отдельное внимание в Литве уделяют вопросам энергетической
безопасности, под которой подразумевается диверсификация поставок
электроэнергии. Еще год назад заявление Литвы о возможном строительстве нового атомного реактора было поддержано соседними Эстонией и
Латвией. Как писала эстонская газета «Äripäev» 7 апреля 2004 г. со ссылкой на слова руководителя эстонского энергетического концерна Eesti
Energia Гуннара Окка, трем странам Балтии необходимо в ближайшее время предпринять кардинальные решения в области энергетики, иначе уже к
2010 году их ожидает дефицит электричества. Это связано с закрытием
первого реактора Игналинской АЭС и возможностью функционирования
второго лишь до 2009 г. Единственной альтернативой этому Окк видит
увеличение закупок для нужд местных производителей электричества газа
из России, что, однако, не подходит Прибалтике с точки зрения энергетической безопасности. Поддержка строительства новой АЭС в Литве объединенными усилиями всех трех стран Прибалтики Международным агентством по атомной энергетике добавила жесткости и категоричности речам
литовской экономической элиты. Заявления перемещаются с сугубо экономического в политическое поле. Так, в последнем отчете литовского
правительства Сейму было доложено об энергетической угрозе Литовской
республике со стороны России. В специальном разделе отчета Сейму, занимающем более 100 страниц, Литва характеризуется как страна, завися161

щая от российских энергетических ресурсов и влиятельных финансовых
группировок, участвующих в приватизации государственного имущества.
По признанию Альгирдаса Бразаускаса, речь идет о факторах риска национальной безопасности страны, и «правительство должно об этом знать и
работать так, чтобы свести риск к минимуму».
Литва, опираясь на свое выгодное положение в отношениях с Россией, претендует на лидерство среди прибалтийских стран. Глава государства Валдас Адамкус организует рабочие завтраки с министрами иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы и заявляет о том, что «сегодня в Европе
мы должны говорить одним голосом, объясняя важные для нас вопросы
развития инфраструктуры, энергетической безопасности и финансовой
поддержки от ЕС». Адамкус подчеркивает, что Литва уделяет особое внимание Украине, Грузии и Молдавии, а также сообщает главам внешнеполитических ведомств, что их деятельность «положительно оценивает и
поддерживает трансатлантический партнер США».
На информационном поле Латвия позиционирует себя как «стратегическое место в новой Европе», поскольку не только Россия и страны
СНГ, но и Индия заявила о желании использовать порты республики для
дистрибуции товаров в ЕС. Латвии свойственно абстрагирование от геоэкономических отношений с Россией. Рассуждая о доле России в латвийском экспорте, министр экономики республики Юрис Луянс заявляет, что
«свято место не остается пустым». «Россия все же играла с нами, а на этой
площадке, маленькая страна, как правило, проигрывает большой...». На
смену России Латвия ожидает прихода ЕС и опирается на его поддержку.
Речь идет о проекте по интеграции Прибалтики в Трансъевропейскую
энергетическую сеть, в рамках которой предусматривается строительство
нового газопровода из Дании через Польшу в Латвию, обеспечивающее
последней альтернативные российским поставки газа. В свою очередь, еще
один проект обеспечивает создание электрической сети, которая соединит
Германию и Польшу со странами Прибалтики, Скандинавией и Россией.
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Последнее обеспечит Латвии электрическое соединение со странами Евросоюза, тогда как пока она подобное имеет только с Россией.
По сообщению латвийских СМИ, в стране продолжается обсуждение
идеи объединения национальных энергетических монополистов Латвии и
Эстонии, Latvenergo и Eesti Energija. Так, глава Латвэнерго Карлис Микельсон в интервью «Коммерсант Baltic Daily» 15 февраля 2005 г. заявил,
что для того, чтобы разговор об объединении энергосистем состоялся,
должно быть желание «наверху». Комментируя заявление министра экономики страны Кришьяниса Кариньша о том, что объединение предприятий может решить проблему латвийской энергетической зависимости,
Микельсон заявил, что ее можно решать и на договорной основе, что и делалось все последние годы: недостающая энергия импортируется из Эстонии, Литвы и России. Рассуждая о целесообразности строительства угольной электростанции на курземском побережье в случае объединения рынков Латвии и Эстонии, Микельсон отметил, что "новая электростанция –
это стратегический вопрос, который не сводится только к рыночной ситуации. Станция строится для безопасности снабжения Латвии, и даже Балтии
в целом". Основной проблемой прибалтийских стран энергетик называет
дешевые энергоресурсы, однако он подчеркивает, что вопрос энергетической безопасности – комплексный вопрос для всей Прибалтики, «и начать
тут все же стоит с нашего общего интереса – большей надежности».
Латвия выдвигает свои условия при реализации тех или иных бизнеспроектов. Именно в таком ключе происходили переговоры по продаже
нефтяной компании Ventspils nafta. Латвия не отказывалась от интенсивных неофициальных переговоров с российскими предпринимателями, однако активно демонстрировала, что их не стоит воспринимать всерьез. В
частности, премьер-министр Латвии Индулис Эмсис после встречи с американскими сенаторами признался, что обсуждал с ними возможность участия в восстановлении транзита нефти предпринимателей США. И одновременно руководству терминала было дано задание разработать альтерна163

тивную стратегию развития, определив, с какими другими видами грузов
сможет работать терминал, если поток нефти восстановить не удастся. Пока латвийское государство, как второй крупнейший собственник VN
(38,6%) молчало, надеясь на расширение перевалки сырой нефти путем
вмешательства США, Европейской комиссии или ВТО, его точку зрения
высказал руководитель правления LNT и глава совета VN Мармет Вайвадс,
признавший, что в Латвии "не готовы отдать русским весь терминал".
Эстония не сидит на транзите России как на игле – так можно охарактеризовать информационный фон, сопровождающий высказывания эстонских политиков. По мнению члена Академии наук Эстонии, эксконсультанта по экономическим вопросам в посольстве Эстонии в Москве
Михаила Бронштейна, «это россияне утверждают, что Эстония сидит на
транзите из России как на игле, что он якобы составляет 40% эстонского
бюджета. На самом деле, учитывая реэкспорт, российский транзит составляет от 8 до 10% максимум». Он также отмечает, что Эстония не боится
конкуренции с российскими портами на Балтике. "При равных условиях
мы сберегаем клиентам 3-5 долларов с каждой тонны груза. Но дело в том,
что равных условий нет. Россия проводит политику сверхпротекционизма
по отношению к своим портам. «Российские железнодорожные тарифы на
грузы, идущие в чужие порты, в несколько раз выше», – утверждает академик Бронштейн. Заявления аналогичной направленности наблюдаются и
в комментариях по поводу российского проекта строительства нефтепродуктового терминала в пос. Вистино – на российской территории. Наиболее жестко суть политики Прибалтики в отношении России сформулировал лондонский аналитик Тим Эш, комментируя прогноз Swedbank о
больших экономических возможностях Эстонии. По его словам, «балтийские государства с их успешными реформами и открытой экономикой
стригут купоны с отношений с Северными странами и Россией». С ним солидарен русский бизнес в Эстонии, не считающий себя таковым и называющий определение «русский» «странным».
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С экономической элитой страны был солидарен президент Эстонии
Арнольд Рюйтель, советовавший России вкладывать деньги в использование портов Эстонии, а не в строительство портов в районе Петербурга, поскольку последние зимой замерзают. Вместе с тем, несмотря на слова главы государства, исполнительный директор эстонской фирмы Pakterminal
Райво Варе, утверждает, что «беспроблемное сотрудничество» с Россией
невозможно. А мэр Таллина Тынис Пальтс подчеркивает, что на первый
план сегодня выходит новая растущая сфера экономики – технологии и
инновации. Т.е. все прежние сферы экономики, в том числе российский
транзит, не меняются, но становятся менее важными для развития территории и города.
Опасения Эстонии озвучивает руководитель эстонского исследовательского центра Балтии и России Владимир Юшкин. По его мнению, из
«авторитарной» России происходит массированный экспорт российского
капитала на все постсоветское пространство, «и, в первую очередь, в энергетический сектор и в инфраструктуру». Он объясняет, что работающие в
паре российские энергетические предприятия забирают в счет долгов за газ
на постсоветском пространстве акции местных энергетических компаний,
выстраивая таким образом свою всеобъемлющую энергетическую сеть.
Политолог даже пугает возможной экспансией России в экономику соседних с ней государств. «Если российский капитал приходит, например, в
Эстонию в такой упаковке, то мы должны тщательно принюхиваться, прислушиваться, простукивать эту упаковку, и если не хотим быть строительным материалом российской либеральной империи, то мы должны будем
этот груз возвращать отправителю».
Среди агрессивных в отношении России высказываний следует выделить слова Председателя парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсона, предложившего ограничить российские инвестиции в инфраструктуру и энергетику Эстонии: «Россия угрожает Эстонии,
наращивая свои инвестиции в нашу экономику, и, тем самым, расширяя
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своё политическое влияние на нас. На сегодняшний день Эстония понятия
не имеет о том, какие именно интересы на самом деле преследуют те или
иные российские инвесторы, и насколько они связаны с российскими властными структурами – всё это нам только предстоит выяснить».
Представитель Союза Отечества и депутат европейского парламента
Тунне Келлам, характеризуя отношения между двумя странами, считает,
что пора решать конкретные вопросы, например, строительства второго
моста через реку Нарву. По мнению Келлама, новая переправа через пограничную реку открывает новые возможности для развития СевероВостока, экономический потенциал которого будет прирастать Силламяэским морским портом, построенным с участием российского частного капитала и призванным перехватить грузопоток у строящегося в России порта в Усть-Луге. Дополняет слова Келлама Эдгар Сависаар. На годовом собрании Эстонско-финляндской торговой палаты Сависаар обратился к
России – ваша экономика не будет влиять политически на Эстонию:
«Внутренняя безопасность Эстонии достаточно хорошо защищена. Я не
считаю, что российская экономика может оказывать на нас существенное
политическое влияние. Экономика России не оккупирует Эстонию».
Украина также ищет пути решения проблемы энергозависимости.
Разработана стратегия энергетической безопасности страны до 2030 года.
Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» и крупнейшая в США частная нефтегазодобывающая компания «Хант Ойл» подписывают соглашение об участии в разведке месторождений Черного моря.
Как реакцию на слова президента Украины Виктора Ющенко стоит рассматривать намерение Украины предложить использование своих трубопроводов для транзита нефти и газа из ближневосточного региона (это заявление президент Украины сделал после одного из заседаний Совета национальной безопасности и обороны, где уже стало нормой обсуждение
вопросов энергетической безопасности), считает член парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Александр Гу166

дыма. Желая обеспечить свою энергетическую безопасность, Украина намерена построить 11 новых атомных энергоблоков. Такое решение было
принято на совещании у премьер-министра Юлии Тимошенко, посвященном стратегии развития ТЭК до 2030 года.
«Каждое цивилизованное государство заботится о диверсификации
источников нефтеснабжения. Причем так, чтобы любая компания занимала
не более 30% общего объема поставок», – так член парламентского Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики
и ядерной безопасности Юрий Оробец прокомментировал заявление премьер-министра о возможности перехода на импорт нефти из других стран
помимо России. По словам Гудымы, новая энергетическая стратегия Украины предусматривает строительство в течение десяти лет дополнительных газопроводов для поставок каспийского газа. «Это уменьшит зависимость от России как Украины, так и Евросоюза... Строительство каспийского газопровода реально при условии, если Иран присоединится к проекту совместно с Туркменией, Украиной, Арменией... Новый газопровод
должен будет перекачивать не менее 20 млрд кубов газа ежегодно – половина пойдет в Евросоюз, половина -- на внутренние потребности. Маршрут
газопровода, по-видимому, будет пролегать через Черное море, Крымский
полуостров и юг Украины. Возможен вариант привлечения Турции. Украинский газ будет дешевле российского», – подчеркивает украинский чиновник. Украина даже выдвинула тезис о том, что только она сможет обеспечить продовольственную безопасность Европы гарантированными поставками сельскохозяйственной продукции (что, по мнению украинского
руководства, должно помочь Украине вступить в ЕС).
На фоне переговоров с альтернативными партнерами на Украине
возникают планы полной независимости от поставок российского газа. Например, возможность такого экс-глава НАК «Нефтегаз Украины» Юрий
Бойко объяснил тем, что через Украину идет 85% российского транзитного
газа. А Александр Гудыма предложил воссоздать в правительстве долж167

ность вице-премьера по вопросам энергетической политики и энергетической безопасности. По его мнению, сегодня для Украины эта должность
становится «не менее актуальной, чем должности вице-премьер-министров
по вопросам европейской интеграции или по вопросам административной
реформы».
По словам главы МИД Украины Бориса Тарасюка, «проблема обеспечения энергетической безопасности всегда беспокоила» Украину. «Наши
потребности в газе мы удовлетворяем путем импорта из Российской Федерации и Туркменистана. Что касается нефти, то большую ее часть мы импортируем из России. Зависимость от импорта энергоносителей ощущается всегда, особенно в последние дни, когда Россия прекратила поставки
нефти. А это в свою очередь вызвало дефицит нефтепродуктов в Украине.
Подобная ситуация нас подводит к мысли о необходимости приложить
максимум усилий для того, чтобы избавить Украину от энергетической зависимости от России. Любая страна старается исключить зависимость от
одного из поставщиков более чем на 30%. Поэтому и нашим правительством предпринимаются определенные усилия в данном направлении. Частью этих усилий являются договоренности о заключении соглашения о
стратегическом сотрудничестве с Азербайджаном в этой сфере относительно поставок нефти».
На прошедшей в Киеве VIII Международной конференции «Энергетическая безопасность Европы XXI столетия» (2005) США предложили
Украине техническую и консультативную помощь в энергетической сфере.
Украина также заручилась поддержкой Казахстана. Страны намерены оптимизировать отношения в нефтегазовой сфере, заявил президент Украины
в Астане. «Оптимизация отношений заключается в том, чтобы оптимизировать маршруты, цены, тарифные условия, на ряде объектов оптимизировать собственность», – отметил он. Тем временем, Кабинет министров
представил в Верховной Раде Украины проект Бюджетной резолюции,
разработанный правительством. Представляя этот документ, министр фи168

нансов Виктор Пинзеник акцентировал внимание на том, что речь идет об
обеспечении условий вывода экономики на траекторию стабильного экономического роста, развитие и наращивание внутреннего рынка, укрепление экспортного потенциала, устранение опасной для незащищенных отраслей экономики Украины моноэкспортной зависимости.
В то же время Европейский Союз активно искал собственные пути
формирования продовольственной безопасности. Совет министров сельского хозяйства стран ЕС в 2002 г. принял документ об учреждении Европейского органа по продовольственной безопасности (АЕСА). По словам
главы Европейской Комиссии Романо Проди, подобный орган cтанет
«краеугольным камнем продовольственной стратегии Евросоюза, направленной на то, чтобы каждый житель ЕС имел доступ к качественным продуктам».
По словам представителя Еврокомиссии, основной целью создания
АЕСА является «проведение исследований и научного анализа европейского законодательства и политики в области безопасности пищевых продуктов и животных кормов, а также информирование европейской общественности о возникших опасностях на продовольственном рынке». «Благодаря своей независимой позиции, надежности научного анализа и прозрачности процедур Европейский орган по продовольственной безопасности
будет обладать непререкаемым авторитетом среди политической элиты и
граждан Евросоюза».
Европейский орган по продовольственной безопасности стал одним
из агентств, создаваемых в рамках Евросоюза, которые являются прототипами «наднациональных министерств» ЕС.
Следует также отметить, что принятый министрами сельского хозяйства стран ЕС документ определяет основные принципы европейского законодательства в продовольственной области. В нем отмечается, что ответственность за безопасность и качество пищевых продуктов и животных
кормов лежит на самих сельскохозяйственных производителях, «которые
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должны следить за тем, чтобы некачественная продукция вовремя изымалась с рынка». Кроме того, в документе прописаны меры по установлению
происхождения отдельных пищевых продуктов, животных кормов и их ингредиентов, а также действия, которые должны предприниматься странами
ЕС в условиях чрезвычайной продовольственной ситуации.
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Заключение
В своем выступлении на симпозиуме «Взгляд вперед: Россия в XXI
веке» 20 июня 2008 г. Министр иностранных дел РФ С.В. Лавров отмечал:
«По-новому стоит вопрос о судьбах многообразной европейской цивилизации. На политическом уровне востребовано равноправное взаимодействие трех ее самостоятельных, но родственных составных частей. На смену
конфронтационной парадигме внутриевропейских отношений периода холодной войны приходит парадигма сотрудничества. А это означает терпимость к инакомыслию, плюрализму мнений и позиций. Демократия всегда
исторична и национальна по своей природе.
Предложения президента России Дмитрия Медведева, выдвинутые в
Берлине, основаны на трезвом анализе ситуации. Европейская архитектура,
сложившаяся еще в период холодной войны, не позволяет преодолеть негативную динамику, которую задают инерционные подходы прошлого, а
также накапливающиеся в европейских делах противоречия. Остается
только одно – смотреть дальше того, что мы имеем, то есть попытаться
создать нечто объединяющее всю Евро-Атлантику на уровне принципов,
которыми мы должны руководствоваться в наших взаимоотношениях. Потом можно идти дальше. Но без этой ясности будет трудно создать ту критическую массу доверия, которая необходима для выстраивания позитивных, устремленных в будущее отношений в этом регионе.
О важности принципов говорит хотя бы то обстоятельство, что на
протяжении уже ряда лет на ежегодных министерских встречах ОБСЕ мы
не можем добиться согласия относительно подтверждения всеми приверженности принципам хельсинкского Заключительного акта. Какие еще
свидетельства требуются для доказательства нездоровья всей евроатлантической политики? … Речь идет о создании новой атмосферы доверия в Евро-Атлантическом регионе, которая помогла бы по-новому взглянуть, в частности, и на востребованность процесса контроля над вооружениями. Давайте развивать его не на блоковой, а на современной универ171

сальной основе. Иначе наследие, которое досталось нам от предшествующей эпохи, будет только создавать ощущение того, что в Европе все еще
возможна война.
Нам всем не помешало бы подумать и осмотреться – в этом заключается смысл предлагаемой нами «паузы». Но это означает, что следует прекратить реализацию всех спорных проектов, будь то одностороннее провозглашение независимости Косово, планы размещения элементов системы глобальной ПРО США в Восточной Европе или расширение НАТО на
восток. Поскольку стремление любой ценой завершить к какой-то конкретной дате реализацию того, что вызывает категорическое неприятие
партнеров и грозит обвалом сложившихся отношений, будет вызывать соответствующую реакцию. Необходимо вырваться из порочного круга.
Какова альтернатива? Дальнейшее накопление «электричества» в атмосфере евро-атлантических отношений? Стоит ли «ломать дрова» дальше?
Будет ли всем хорошо, если станем наблюдать со стороны, как, например,
Евросоюз доказывает свой постмодернизм, а НАТО – свою дееспособность
в Афганистане? При этом мы бы не хотели, чтобы наши партнеры остались
в стороне от осуществления проекта модернизации России».
Можно только согласиться с таким анализом современной европейской ситуации. Хочется подчеркнуть, что в настоящее время главные вызовы европейской безопасности лежат не в военной, а в социальной и экономической сферах, и именно с ними придется сталкиваться европейцам
нового тысячелетия.
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