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Повестка дня
В мае 2006 года в Риге прошла ежегодная конференция Балтийского форума. Тема
события - Европа в процессе глобализации. Глобализация создает особые проблемы и
вызовы для Европы, где усиление всемирных взаимосвязей накладывается на
беспрецедентный процесс европейской интеграции. Различным аспектам темы были
посвящены четыре раздела конференции.
Новые контуры глобальной безопасности: перечерченная «шахматная доска»,
«столкновение
цивилизаций»
или
терра
инкогнита?
Хотя в фокусе обсуждения на конференции находился именно европейский ракурс
процесса глобализации, этот раздел рассмотрел более широкий контекст глобальных
перемен, оказывающий влияние на все общества и страны. Для Европейского союза
ответ на вызовы глобализации означает не только реагирование на локальные,
собственно европейские проявления этого процесса. Объединенная Европа стремится
стать осознающим свои возможности глобальным игроком и вместе с другими
участниками процесса глобализации активно определять ход мировых событий. Однако
не только ЕС, но и США, Россия, Китай и другие сильные игроки ищут ответы на
многочисленные новые риски и неопределенности.
Такие угрозы безопасности, как терроризм и распространение ядерного оружия, имеют
ясные источники и необходимость сотрудничества в преодолении этих угроз очевидна.
В то же время, все острее становятся и новые аспекты безопасности, касающиеся
экономической стабильности, где в основе риска - естественная ограниченность
ресурсов. В особенности проблема энергетической безопасности, стабильности
снабжения энергоресурсами, несет в себе перспективы как партнерства между
основными игроками, так и соперничества и попыток использовать уникальные ресурсы
в качестве инструмента давления.
21 век обещает быть турбулентным, а контуры глобальной безопасности остаются
неясными. Будет ли это перечерченная шахматная доска, где старые и новые актеры
ведут борьбу за влияние и мировое лидерство? Или грядущие риски и неопределенности
настолько размыты и разнообразны, что черты геополитической карты мира
размываются, превращаясь в неизведанную территорию, terra incognita?
События последних лет ставят вопросы о том, каковы последствия и перспективы
невиданного ранее военного и экономического могущества США в мире. Одни
утверждают, что американское лидерство необходимо, чтобы справиться с проблемами
терроризма, распространения ядерного оружия, обеспечить демократию и стабильность
в мире. Критики указывают на опасность превращения лидерства в диктат, двойных
стандартов в мировой политике и отхода от основополагающих западных
демократических ценностей. Каково реальное влияние США на глобальные процессы, и
как оно будет меняться в будущем? Сплотит ли новая глобальная турбулентность
основных мировых игроков? Оспорят ли Китай, Индия, Россия и другие страны, по
отдельности или в альянсе друг с другом, лидирующую роль США в мире?
Субъекты и объекты европейской интеграции: у кого власть в Европе 21 века? На
ком
лежит
ответственность?
Глобализация влечет за собой изменение конфигурации власти и ставит под вопрос роль
и дальнейшую судьбу национальных государств. Давление глобальной экономики и
мультикультурности все сильнее сказывается на простых гражданах. Они требуют

эффективных решений. Но от кого? Национальное государство, с одной стороны, более
не имеет монополии на решение проблем, и не может рассчитывать на безусловную
лояльность граждан. С другой стороны, как наднациональное образование, ЕС имеет
ограниченные полномочия и поддержку. Приведут ли европейская интеграция и
глобализация к ослаблению национальных государств? Или, напротив, они и в будущем
останутся уникальной и незаменимой формой существования общества?
Обречены ли малые и большие, старые и новые страны Европы плыть по течению
глобализации, или они могут активно и осознанно влиять на глобализационные
процессы? Что такое «сильное» государство и «сильное» общество в Европе 21 века?
Кто управляет интеграционными процессами, и кто несет за них ответственность?
Насколько реальна идея «глобального общества», или единого «европейского
общества»?
Национальные идентичности перед вызовом культурной глобализации:
самоутверждение,
конфликты
и
поиск
гармонии
Глобальные каналы коммуникации, миграция, мобильность капитала и технологий
создают новые культурные пространства, меняют состав обществ, делают их открытыми
другим культурам и иным ценостям. Это ставит под вопрос верность и жизнеспособность
старых ценностей и укладов жизни. Реакция на такое давление культурной глобализации
- неуверенность и возрастающая потребность в утверждении привычных культурных,
национальных и локальных идентичностей.
Мультикультурность европейских обществ ставит вопрос о пределах терпимости и
границах диалога культур. До каких пределов европейские демократии могут терпеть
ценности и образы жизни антидемократические по своей сути? Приведет ли
столкновение чуждых культур к их интеграции на основе общих европейских ценностей,
культурному диалогу, обогащению, или, наоборот, к конфликтам и даже «войнам
цивилизаций»? Как общество может адаптироваться к вызовам культурной
глобализации и мультикультурности? Реален ли поиск гармонии в многоголосии культур,
языков и ценностей? Какие ресурсы для этого заложены в обществах?
Евроинтеграция
образцовое
достижение
или
замок
на
песке?
Прошло более полувека с момента рождения Евросоюза. За эти годы сформировалась
уникальная модель ответа на вызовы глобализации в масштабе европейского
континента. Сегодня европейцы все чаще задаются вопросом: насколько удачной
оказалась евроинтеграция как проект, каково ее будущее? Не отражают ли трудности,
переживаемые сейчас ЕС, проблематичность и ограничения процесса интеграции?
В то время как элиты европейских стран стремятся к большей интеграции и большей
глобализации, населения этих стран все активнее проявляют скепсис, опасения и
недовольство перед лицом этих процессов. Идет борьба за будущее Европы в
глобальном мире. Одни хотят видеть единую Европу как крепость, неприступную для
волн глобализации; другие мечтают о возвращении к Европе суверенных государств. В
то же время, возможно и другое видение будущего: Европа как моральный и
экономический лидер «гуманной» глобализации в мире. Сможет ли Европейский союз
примирить устремления элит и чаяния простых европейских граждан, обратить
неизбежную глобализацию во благо обществам и людям?
Очевидно, что Европейский союз - еще не вся Европа. Может ли «Европейский проект»
быть привлекателен и для той части Европы, что остается вне Союза, в том числе
России? Видит ли Россия свой ответ на глобализацию в контексте сближения с ЕС?
Какое влияние на отношения Евросоюза с Россией окажет сотрудничество России с
Китаем, Индией, странами Ближнего и Среднего Востока в вопросах безопасности,
военной сфере и энергетике?

