
процедуры ее получения. Пример Испании показывает, что обеспечение 
автономии регионов возможно и в рамках унитарного государства. Каждая 
страна, имеющая в своем составе регионы, должна найти свой вариант регио
нализации, который учитывал бы ее исторические, политические, экономиче
ские, культурные особенности.

Н. И. Марчинская

ПРОЯВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА 
В СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕ

В начале XXI в. экстремизм не только выходит на уровень локальных 
и глобальных процессов политической жизни, но и становится непосред
ственно востребованным отдельными политическими движениями, не мыс
лящими свое существование без экстремизма.

В научной литературе различается множество видов и форм экстре
мизма -  религиозный, этнический, политический, экологический экстремизм 
и т.д.

Теоретический анализ показывает, что в основе выделения различных 
видов и форм экстремизма лежит понятие социально-политического 
конфликта.

В качестве причин и условий экстремизма в самом общем виде выступа
ют общественные противоречия. Социально-государственная ткань совре
менного высокоразвитого общества с достаточно богатой культурой и исто
рией пронизана множеством самых различных противоречий, среди которых: 
межрелигиозные и межконфессиональные противоречия, межэтнические 
и культурно-этнические противоречия, политические противоречия (между 
силами борющихся за власть в государстве), межнациональные (межгосудар
ственные, международные) противоречия, рыночно-экономические противо
речия (между представителями отдельных отраслей современной экономики 
и различными глобальными игроками современного рынка), идеологические 
противоречия (между приверженцами различных идеологических течений 
и доктрин, предлагающих различные формы и способы разрешения всех 
социальных противоречий) и т.д.

Указанные основные противоречия существуют в обществе объективно, 
независимо от воли и желаний людей, и в общественной жизни они проявля
ются в виде межличностных и межгрупповых конфликтов.

В ходе этих конфликтов и их осмысления противоборствующие стороны 
вырабатывают те или иные идеологии и программы, направленные на прин
ципиальное разрешение этих конфликтов. И как раз в специфике этих 
принципиальных разрешений и может заключаться общественно опасный 
экстремизм.

Суть экстремизма заключается в том, что одна из сторон социального 
конфликта (или обе стороны) избирают такой способ его разрешения, 
который сводится к моральному, правовому или даже физическому 
подавлению и уничтожению одной из сторон конфликта. Вместо цивилизо



ванного и социального плодотворного способа разрешения объективных про
тиворечий избирается способ непримиримый, антагонистический, основан
ный на представлениях о принципиальной неразрешимости противоречия без 
морального, правового или физического подавления или уничтожения одной 
из сторон.

Именно с избранием сторонами конфликта такого подхода и с реализа
цией его на практике социальные конфликты максимально обостряются 
и нормальной жизни общества начинает угрожать повышенная опасность. 
Общественная опасность экстремизма, таким образом, состоит в избрании им 
непримиримой, антагонистической позиции по отношению к своему оппо
ненту (или противнику) в том или ином нормальном социальном конфликте, 
существующем в рамках объективных социальных противоречий.

Наиболее общественно опасным, с государственно-политической точки 
зрения, являются такие экстремистские доктрины, программы и формы 
социально-политического действия, которые отрицают за одной из сторон 
объективного социального противоречия и социального конфликта равное 
право на существование, объявляя сосуществование сторон конфликта в той 
или иной форме невозможным и призывая к моральному, правовому или 
даже физическому насилию над своим противником, его имуществом, 
ценностями, святынями и т.д.

Какие именно формы экстремизма следует относить к политическим?
Политологи определяют политический экстремизм как приверженность 

к крайностям в политике. В отрицании существующих политических норм, 
ценностей, процедур, основополагающих принципов организации политиче
ских систем, стремлении к подрыву политической стабильности и низверже
нию существующей власти. Для экстремизма характерна нетерпимость к ина
комыслию, плюрализму, поиску консенсуса.

Методологически правильно говорить о политическом экстремизме 
в узком и широком смыслах. В узком смысле политический экстремизм -  это 
взгляды и деятельность только собственно политических сил, ведущих 
в обществе борьбу за власть. В широком же смысле к политическому экстре
мизму следует относить любые негативные социальные феномены, угрожаю
щие в современном обществе безопасности личности, общества и государ
ства. Поскольку основной функцией государственной власти является 
обеспечение безопасности и защита прав личности, общества и государства, 
то и любые негативные социальные феномены, достигающие высокой сте
пени социальной опасности, неизбежно попадают в сферу действия политики 
и, следовательно, приобретают политический характер.

Именно такое общее понимание и определение сути экстремизма явля
ются теоретически необходимым и методологически достаточным для выра
ботки полноценной системы профилактических и противодействующих мер 
в интересах обеспечения безопасности общества, личности и государства.

Политический экстремизм складывается как особый вид деформирован
ной активности политической жизни общества, постоянно испытывающий 
власть на ее прочность и легитимность. Ослабление этой прочности и сбалан
сированности между субъектом и объектом политической власти является



мощным источником экстремизма во всех его формах и разновидностях. 
Политический экстремизм обретает силу, которая отображает хрупкость 
и зыбкость различных структур и конструкций государства. Он сразу нахо
дит прочную основу на поприще непримиримого соперничества различных 
социальных сил, партийных, политических, религиозных и других движений, 
проецирующих свои идеологические приоритеты, ставящих перед собой 
разные цели, использующих разные, в том числе, радикальные методы 
и средства политической борьбы за власть. Там, где общество испытывает 
ограничения в реальных и перспективных возможностях свободного полити
ческого развития, в осуществлении массовых социальных ожиданий, неиз
бежно возникают очаги социально-политического напряжения, вокруг кото
рых фундируются предпосылки экстремистской деятельности.

С государственно-политической точки зрения, определение степени 
общественной опасности любых взглядов и высказываний должно вырабаты
ваться не кулуарно-экспертным, а демократическим путем -  в ходе широких 
и свободных общественных, научных и парламентских дискуссий, с оконча
тельной опорой на широкое общественное мнение конкретной страны.

Итак, учет сущности и природы политического экстремизма, его зависи
мости от культурно-исторических, социально-экономических, психологиче
ских и других условий позволяет нивелировать негативные и деструктивные 
формы его проявления, направить социальные силы общества в конструктив
ное русло.

Перед прикладной наукой стоят задачи по своевременному предупре
ждению возникающих вызовов и угроз, по разработке механизмов регулиро
вания и управления всеми формами политической активности в обществе, 
с устранением причин, вызывающих негативную и деструктивную направ
ленность экстремистских явлений в политической жизни общества. Любая 
политическая цель сама по себе не должна оправдывать все средства, исполь
зуемые для ее достижения. Позитивное оправдание политических целей 
должно находиться и действительно находится за пределами чистой поли
тики: в социально-экономической, нравственной, культурно-исторической 
жизни общества.

В. В. Наумова

КОЛЛИЗИОННЫЕ НОРМЫ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Внешнеэкономическая деятельность основана на сделках между различ
ными субъектами права: государствами, международными организациями, 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. По мере 
интеграции Беларуси в мировую экономику возрастает количество споров 
с участием резидентов и нерезидентов нашей страны. Среди причин указан
ных противоречий можно выделить и наличие коллизионных норм.

Коллизия в отечественном праве -  это конфликт между нормативными 
правовыми актами, регулирующими одни и те же общественные отношения.


