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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-
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роризмом, финансовый мониторинг, киберзащита и т. д. В данную группу по-
рой включают и органы по чрезвычайным ситуациям. В данном исследовании 
используется собирательный термин «силовые структуры и специальные служ-
бы», подразумевающий все государственные органы и службы, непосредствен-
но участвующие в обеспечении национальной безопасности.

После распада Советского Союза все его бывшее пространство в той или 
иной степени генерировало нестабильность. Силовые структуры и спецслужбы 
общесоюзного формата прекратили либо территориально ограничили свою дея-
тельность, а республиканские практически утратили между собой связи. Посте-
пенно руководители государств СНГ убеждались, что готовых рецептов реше-
ния проблем нет, а реализация односторонних мер сравнительно неэффективна. 
Большинство стран — наследниц СССР со временем возвратились к практике 
обмена информацией и координирования своих усилий в деле преодоления об-
щей нестабильности и конкретных вызовов и угроз. 

Наиболее тесное многостороннее взаимодействие (двусторонние контакты 
могут быть еще более доверительными, однако они не выступают предметом 
данного исследования) сложилось в рамках Организации Договора о коллек-
тивной безопасности. Собственно уставные цели ОДКБ (ст. 3 Устава) в первую 
очередь относятся к сфере безопасности: «укрепление мира, международной 
и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной осно-
ве независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-
членов…».

В настоящее время в состав ОДКБ входят 6 государств: Армения, Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан. Непосредственно вопросами без-
опасности занимаются: Совет коллективной безопасности (как высший орган, 
принимающий все принципиальные решения), а также Совет министров обо-
роны (СМО, консультативный и исполнительный орган по вопросам коорди-
нации взаимодействия в области военной политики, военного строительства и 
военно-технического сотрудничества) и Комитет секретарей советов безопасно-
сти (консультативный и исполнительный орган по вопросам координации вза-
имодействия государств-членов в области обеспечения их национальной безо-
пасности). 

В межсессионный период реализацию принятых решений осуществляет 
Постоянный совет ОДКБ. В свою очередь организационное, информационное, 
аналитическое и консультативное обеспечение деятельности Организации осу-
ществляет ее Секретариат. Действует также Объединенный штаб, который обе-
спечивает организационную и информационно-аналитическую деятельность 
СМО, готовит предложения по военной составляющей Организации, координи-
рует во взаимодействии с органами военного управления государств-членов ре-
ализацию решений вопросов военного сотрудничества, относящихся к его ком-
петенции. 

Практическая деятельность ОДКБ в военной сфере преимущественно скон-
центрирована вокруг проведения совместных учений вооруженных сил, в пер-
вую очередь — Коллективных сил оперативного реагирования и Коллективных 
сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона. В свою очередь, в 
области противодействия современным вызовам и угрозам в рамках ОДКБ на пе-
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риодической основе организуются совместные операции: «Канал», «Нелегал», 
«ПРОКСИ», «Кобальт». Отчетливо прослеживается тенденция к интеграции и 
практическому слаживанию действий вооруженных сил и специальных служб. 

В рамках СНГ для реализации обширной договорно-правовой базы также 
создан ряд специализированных органов, таких как Координационный совет ге-
неральных прокуроров, Совет министров внутренних дел, Совет руководите-
лей органов безопасности и специальных служб, Совет командующих Погра-
ничными войсками, Антитеррористический центр, Межгосударственный со-
вет по чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, Совет 
руководителей подразделений финансовой разведки. Важнейшими составляю-
щими деятельности по соответствующим направлениям остаются совместные 
оперативно-розыскные и специальные мероприятия, осуществляемые как на 
многосторонней, так и на двусторонней основах. Имеется целый ряд совмест-
ных программ сотрудничества, направленных на борьбу: с преступностью (на 
2014—2018 гг.); с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров и противодействии наркомании (на 2014—2018 гг.); с 
терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма (на 2014—
2016 гг.); с торговлей людьми (на 2014—2018 гг.). 

Таким образом, на пространстве СНГ создана система коллективного про-
тиводействия современным внешним и внутренним угрозам. Ее исторический 
опыт свидетельствует, что: 

— сам факт объединения силовых органов и структур обусловлен необхо-
димостью обеспечить мирную деятельность входящих в него государств. Сегод-
ня данные механизмы требуют дальнейшего совершенствования с точки зрения 
как устранения дублирования, так и заполнения своего рода пробелов во взаи-
модействии, обусловленных порой различными подходами государств СНГ к 
противодействию вызовам и угрозам национальной безопасности; 

— межгосударственное согласование шагов по недопущению либо мини-
мизации угроз помогает лучше понять позицию соседа, избежать проявления 
среди руководства отдельных стран поспешных решений и идей; 

— взаимодействие национальных органов безопасности стран СНГ прохо-
дит стержневой нитью в их концепциях национальной безопасности; 

— согласованная стратегия, политика и функционирование силовых ко-
ординирующих и оперативных спецслужб на пространстве СНГ помогает ми-
нимизировать риски, вызванные терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком, 
деятельностью незаконных вооруженных формирований, торговлей людьми, 
трансграничной преступностью. 

БЕЛОРУССКО-ПОЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: 
ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ

Шадурский В. Г., Белорусский государственный университет

В последние месяцы наблюдается заметное расширение официальных кон-
тактов между Беларусью и Польшей. У обеих стран укрепляется надежда на ак-
тивизацию сотрудничества по многим существенным направлениям. Ранее си-




