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Необычность заявленной темы уже разделяет понятия Россия и Европа бывшие, на
устах западных политиков, до 2010-2012 г.г., едиными и неделимыми.

Россия как самостоятельный субъект международного права занимает часть Европы
и Азии, а государства Европы - собирательное понятие множественных субъектов рели-
гиозных и этнополитических государств. Поэтому мы, отвечая в настоящем эссе на акту-
альные вопросы, поставленные гражданским обществам и государствам, подразделяем их
на: вызовы собственно континентальной Европе и Великобритании и отдельно - России, с
оговоркой, что некоторые из них имеют общий характер. Это международный терроризм,
искаженное понятие гражданской, религиозной и общественной терпимости и приобщение
новых граждан других государств к ассимиляции в Европе и России. Вот почему понятия
«угроза» и «безопасность» в теме ставятся в противостояние «солидарности» и «правам
человека».

Итак, один из общих для Европы и России вызовов - это борьба с международным
терроризмом, которая стала наиболее актуальной в последний год - два. Для того чтобы
говорить о проблемах борьбы с этим явлением, первоначально нужно понять сам характер
возникновения феномена. Также нужно указать, кто, по нашему мнению, является родо-
начальником всех религиозных или псевдорелигиозных течений в мире и Европе, которые
бросили вызов многим странам мира и, прежде всего, на европейском континенте.

Автор считает, что угроза и безопасность, с которыми сталкиваются государства Ев-
ропы, не тождественны угрозам и безопасности, с которыми сталкивается Россия.

Этому может служить и пример создания НАТО «чтобы защитить Европу от Совет-
ского влияния». В настоящее время членами НАТО являются уже 28 членов-государств
против 12 при её создании, но Россия как правопреемница СССР, как была в единственном
числе, так и осталась. Наоборот, с 1991 года даже с уменьшенным населением и террито-
рией.

Любопытен факт, на который не обращали внимание, что Исландия, которая не при-
нимала участие вообще во Второй Мировой войне, как и Португалия, вошли в число 12
стран-учредителей НАТО, а вошли как государства-организаторы США и Великобрита-
ния, которые являлись союзниками СССР по антигитлеровской коалиции. В свою очередь
Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания оказывали вермахту мифическое со-
противление во время Второй Мировой войны скорее равное нулю. И они были покорены
не солдатами Красной Армии, а бойцами гитлеровского вермахта, но вступили в НАТО.

Небезынтересен и бюджет НАТО, который декларировался в 1949 году как организа-
ции, создаваемой для защиты Европы от советского влияния. На сегодня военные расходы
28 государств НАТО превышают 70% общемирового объёма средств, выделяемых на обо-
рону и составляют 1,7 триллиона долларов США или по 2,5 тыс. долларов США в месяц
на всех европейцев, включая пенсионеров и детей.
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Даже из того, что сказано выше, автор приходит к выводу, что вызовы гражданским
обществам и государствам в Европе исходят больше от навязываемой США военизиро-
ванной позиции по отношению к России. Поэтому угроза и безопасность к гражданским
обществам и государствам в Европе лежит на США и государствах, которые принимают
такую политику, что не характерно для России.
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