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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. 



72

Экстремизм — это форма радикального отрицания существующих обще-
ственных норм и правил в государстве со стороны отдельных лиц или групп. 
Его причины лежат в социальной дезориентации части граждан, их недоста-
точном образовании, кризисном состоянии общества, слабых институтах обще-
ственного контроля и неэффективной правовой системе. Экстремизм как острая 
проблема современности все чаще проявляется в политической, экономической, 
социальной, религиозной и других сферах общественной жизни. В многообра-
зии причин его обострения выделяются как общие, обусловленные социальны-
ми, экономическими, политическими факторами, так и специфические, связан-
ные с конкретными условиями существования социальных групп. 

В настоящий момент обществоведческие науки только намечают подходы к 
изучению нового мирового порядка, в котором экстремизм становится глобаль-
ной проблемой. Пока не разработана методологическая база и методики для ис-
следования сущности и динамики экстремизма. Научные исследования сегодня 
отстают от динамически развивающихся социальных процессов, что значитель-
но снижает их прогностическую ценность. Многообразие форм проявления экс-
тремизма, скоротечность протекания процессов вовлечения в экстремистскую 
деятельность широкого круга лиц, мощность агрессивного потенциала экстре-
мистской идеологии свидетельствуют о том, что это явление — междисципли-
нарное. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что современный экстремизм является 
одним из наиболее разрушительных явлений, влияющих не только не только на 
правосознание, но и на образ мыслей и жизни людей в целом. В связи с этим лю-
бые исследования в данном направлении являются ни чем иным, кроме как по-
пыткой оценить ситуацию и разобраться в данном феномене, а с другой сторо-
ны — выработать эффективные мероприятия по нейтрализации наиболее опас-
ных проявлений экстремизма. И только понимание сущности этого явления по-
зволит разработать сбалансированную и долгосрочную политико-правовую си-
стему противодействия данному крайне негативному явлению.

МЕХАНИЗМЫ МНОГОСТОРОННЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СИЛОВЫХ СТРУКТУР И СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ 

ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ СНГ

Чесновский М. Э., Белорусский государственный университет

Современность, как и вся предыдущая история человечества, — нагляд-
ный пример противоборства интересов различных государств. В их достижении 
важную роль играют силовые структуры и специальные службы. Единых чет-
ких определений данных понятий не существует, различаются подходы к отне-
сению различных органов и подразделений либо к «силовикам», либо к «спец-
службам». Так, к первым чаще всего относят вооруженные силы, несколько 
реже — также органы внутренних дел. Ко вторым — органы разведки и кон-
трразведки. Различаются подходы к определению «принадлежности» погранич-
ных служб, а также возрастающего количества иных подразделений со специ-
фическими задачами, такими как защита конституционного строя, борьба с тер-




