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и евроатлантичным. Впервые в истории практически на всех континентах пла-
неты появились или появляются державы с трансрегиональными амбициями. 
Во-вторых, степень влияния на ход региональных и мировых дел зависит уже 
не столько от принуждения, сколько от привлекательности той или иной модели 
развития, а также от различного рода инструментов «мягкой силы». В-третьих, 
во второй половине XX в. возник феномен современного международного пра-
ва, фундаментом которого является Устав ООН. До сих пор он играет роль глав-
ного мерила легитимности действий государств на мировой арене, своего рода 
смирительной рубашкой, сковывающей намерения тех, кто хотел бы действо-
вать, не взирая на рамки общепринятых правил. Пугать многополярностью под 
предлогом того, что это якобы возрождение баланса сил XIX в. безосновательно 
по обозначенным выше причинам. Впрочем, если бы даже это и было так, пре-
дотвратить объективные процессы мирового развития невозможно. Необходи-
мо стремиться скорректировать их, направить в максимально позитивное рус-
ло, но не делать вид, что их можно игнорировать. Ссылаться на то, что полицен-
тричный мир намного сложнее для управления и менее предсказуемее, чем мир 
двухполюсный или, тем более, однополюсный, также не способствует решению 
проблемы. Все государства постсоветского пространства на сегодня в глобали-
зирующемся мире становятся объектами глобальной дипломатии и субъектами 
полицентричной системы международных отношений. 

Таким образом, в новых политико-дипломатических условиях многосторон-
няя дипломатия требует постоянного обновления форм и методов своей дипло-
матической деятельности, опирающихся на новый дипломатический инстру-
ментарий. Глобальные политические процессы (интеграционные и дезинтегра-
ционные) и глобальная дипломатия ХХІ в. — тенденция современного глобали-
зированного мира.

ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

Челядинский А. А., Белорусский государственный университет

Автору данного материала не хотелось бы останавливаться на современных 
трех западных теориях интеграции — школах функционализма, федерализма и 
транснационализма. Они существенно отличаются друг от друга, но их объеди-
няет стремление свести феномен интеграции к необходимости учета объектив-
ных и субъективных предпосылок интеграции. Если этих предпосылок нет, то, 
несмотря на обилие в лексиконе политиков слов «дружба», «братство», «сотруд-
ничество» и др. интеграции в принципе быть не может. Будут всего лишь нор-
мальные политические, экономические и иные отношения. 

О каких же условиях идет речь?
1. Предпосылки, к которым необходимо отнести высокий уровень социально-

экономического, правового и политического развития, влияющий на степень зре-
лости интегрирующихся субъектов; общность проблем, стоящих перед странами 
в области развития и сотрудничества; демонстрационный эффект, когда в резуль-
тате процесса происходят положительные сдвиги, влияющие на общественные 
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отношения; «эффект домино», когда оставшиеся «за бортом» интеграции испы-
тывают значительные трудности. Поэтому некоторые субъекты, не имея сначала 
первичного интереса, впоследствии подключаются к этому процессу.

2. Цели интеграции, к которым необходимо отнести использование преи-
муществ макроэкономики; создание благоприятной внешнеполитической сре-
ды; решение задач таможенной политики; содействие структурной перестрой-
ке экономики; поддержка молодых отраслей национальной промышленности.

3. Интеграция развивается более успешно тогда, когда экономика стран 
находится на подъеме, так как в период кризиса, как показывает сегодняшняя 
практика, субъекты отдают предпочтение внутренней ситуации, принимают 
разные меры, декреты, ограничения. Кроме того, как отмечают некоторые эко-
номисты «кризис характеризуется тем, что экономика замерла, никто ничего не 
покупает. Денежный оборот возобновится только в том случае, если появится 
продукция нового качества, которая возродит спрос. Именно эти задачи реша-
ют инновации. И потому инновационная стратегия — самый надежный путь».

4. Географическая близость стран-участниц. Если страны расположены 
друг от друга на расстоянии нескольких часовых поясов, то эффективность бу-
дет низкой в силу больших транспортных расходов.

5. Общее историческое прошлое. Например, говоря о возможностях 
белорусско-российской интеграции, необходимо согласиться с точкой зрения о 
необходимости учета данного факта, а также факторов языка (любой белорус 
понимает русскую речь), культуры и религии, наличия сохранившихся со вре-
мен СССР экономических связей, схожести менталитета и взаимного уважения 
народов».

6. Высокая политическая культура и воля руководства интегрирующихся 
стран. «Политическая культура» является одним из самых сложных, трудноуло-
вимых научных понятий. По мнению некоторых аналитиков, это понятие можно 
охарактеризовать как систему исторически сложившихся, относительно устой-
чивых образцовых убеждений, представлений, установок создания и моделей 
поведения индивидов и групп. 

7. Создание уже на первых порах институтов, которым страны должны де-
легировать полномочия и выработать инструменты для их существования. Ин-
теграция ставит перед участниками этого процесса задачу проведения именно 
коллективных мероприятий по всему кругу вопросов с участием стран, незави-
симо от их величины. Необходимо создание механизмов сотрудничества для со-
гласования национальных подходов и выработки взаимоприемлемых и обяза-
тельных к исполнению решений.

8. Создание инициирующего центра из одного-двух государств. В ЕС та-
кими государствами стали Франция и ФРГ. Формирование коллективного вы-
бора зависит от распределения «экономической мощи», силы между странами-
партнерами. Всегда есть и будут сильные и слабые страны. Вместе с тем, необ-
ходимо создавать такие институты и нормы, которые позволят избежать (или 
минимизировать) ущемление национальных интересов в рамках интегрирован-
ной группировки. Необходимо убедить пессимистов в том, что асимметрия в 
распределении «экономической мощи» со временем будет преодолена, в чем, 
собственно, и заключается сущность интеграции. 
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В целом же есть основания утверждать, что интеграция представляет собой 
длительный и сложный процесс, в ходе которого возможны как позитивные, так 
и негативные тенденции, о чем свидетельствует опыт исторический опыт СССР 
и современный опыт ЕС.

ЭКСТРЕМИЗМ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Челядинский С. А., Институт национальной безопасности Республики Беларусь

Проблема экстремизма затронула многие страны. Феномен дискриминаци-
онного насилия имеет трагическую историю. Прошлое многих государств обу-
словило возникновение смешанных обществ, в которых цвет кожи человека, на-
циональная, религиозная или этническая принадлежность определяли его пра-
вовой статус. Но даже сегодня среди факторов, которые вызывают особую тре-
вогу — постоянный рост преступлений, связанных с насилием на почве расо-
вой, религиозной, а также национальной нетерпимости. Противодействие экс-
тремизму — одна из главных задач любого государства. Это залог его безопас-
ности.

Данное понятие тесно связано с крайностями. Экстремизм — это при-
верженность в идеологии и политике к крайним позициям во взглядах и вы-
бор таких же средств для достижения определенных целей. Термин означает 
в переводе «предельный», «критический», «невероятный», «крайний». Экстре-
мизм — это течение, которое выступает против существующих общин, струк-
тур и институтов, пытаясь нарушить их стабильность, ликвидировать для до-
стижения своих целей. Делается это преимущественно силовыми способами. 
Экстремизм — не только пренебрежение общепринятыми правилами, нормами, 
законами, но и негативное социальное явление. 

4 января 2007 г. был принят Закон Республики Беларусь «О противодействии 
экстремизму». 20 апреля 2016 г. были внесены соответствующие изменения и 
дополнения в некоторые законодательные акты Республики Беларусь. К приме-
ру, в Уголовном кодексе были отдельно выделены такие статьи как:

а) создание экстремистского формирования (ст. 361-1);
б) финансирование деятельности экстремистского формирования (ст. 361-2).
В соответствующих правовых актах экстремизм определяется через пере-

числение конкретных действий, совершение которых запрещено белорусским 
законодательством.

Одновременная приверженность к крайним действиям и взглядам возможна 
в любой сфере общественной жизни. Каждое преступление — это также крайняя 
степень антисоциального поведения, острая форма социального конфликта, вы-
ход за нормы, но мы же не называем всю преступность экстремизмом. Потому что 
эти понятия разные. Под экстремизмом следует понимать четко определенное яв-
ление. Некоторые исследователи определяют экстремизм как привязанность, пре-
данность крайним мерам и взглядам (как правило, в политике). Они отмечают, что 
экстремизм проявляется в различных сферах человеческой жизнедеятельности: 
политике, межнациональных и межэтнических отношениях, религиозной жизни, 
экологической сфере, искусстве, музыке, литературе и др. 




